
Дорогие ребята!
Наши уроки разработаны на основе книги Н.П.
Саблиной «Áóêâèöà ñëàâÿíñêàÿ. Ïîýòè÷åñêàÿ
èñòîðèÿ àçáóêè ñ àçàìè öåðêîâíîñëàâÿíñêîé
ãðàìîòû». Сама автор характеризовала свою
книгу как сборник «научно-популярных рассказов
о Букве в Духе: о досточестной внешней красоте
каждой буквы, или ее образе; о духовно-
мистической сущности алфавита и символизме
буквенных имен».

Мы постарались исполнить пособие в этом
же ключе. Каждый урок посвящен одной букве,
рассказу о ее названии, происхождении. Также на
листе, посвященном букве, приведены

начинающиеся с нее слова под титлами, имена и их значения, краткий
словарик часто встречающихся слов, икона Богородицы, название которой
начинается с этой буквы, икона святого, загадки. Половину листа занимает
пропись, благодаря которой вы научитесь писать по-церковнославянски.
Мы приводим всевозможные варианты заставных буквиц, но
предусмотрели и место для того, чтобы вы проявили фантазию и
нарисовали свою красивую буквицу.

Дополнены уроки оригинальными азбучными стихотворениями
Ларисы Дорофеевой на современные темы, ярко свидетельствующими о
том, что язык нашей Церкви – живой.

Памяти Нины Павловны Саблиной
1937-2007

«Н.П. САБЛИНА относилась к тому малому
стаду, что стоит во Имя Слова. Кандидат
филологических наук, доцент, педагог с
сорокапятилетним стажем, всю свою жизнь она
радела о восстановлении русской языковой
культуры, высшей и питающей частью которой
является живой церковнославянский язык».
(Ирина Рубцова)
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Нас долго совесть будет мучить:
Не знали, не уберегли…
Господь берёт на небо лучших
От грешной страждущей земли.
И смерть внезапно, словно мина,
Дыханье жизни прервала.

Равноапостольная Нина Сестру,
наверно, позвала.
И вот она летит над нами,
Чиста, как снег, душа её…
Взгляни: сверкает, словно пламя,
Словесной сабли остриё.

(Татьяна Егорова)
Среди причин, якобы мешающих современным людям посещать

Богослужение, часто называют «непонятность» богослужебного языка. На
наших уроках мы попробуем понять, почему Церковь до сих пор молится на
этом древнем языке, и зачем его надо изучать.

Церковнославянский язык никогда не был разговорным, он был создан
святыми братьями специально для общения с Богом, как язык, возвышенный над
мирской суетой, язык Богослужения и Богообщения. Отказаться от него -
означало бы сильно себя обеднить, примитизировать наше Богообщение.

Оценить красоту и поэтичность церковнославянского языка невозможно,
если его совсем не понимаешь, а для этого надо потрудиться. Ни у кого не
вызывает возражений необходимость знания иностранного языка для
профессионального роста. Точно также для духовного роста требуется знание
языка сакрального, языка, на котором молились святые, для того, чтобы и нам
приобщиться к их духовному опыту.

Н.П. Саблина часто приводила
примеры, как звучали бы многие
молитвы на современном языке.
Представим, что вместо привычного нам
священнического возгласа «Вонмем!» мы
услышим современное «Внимание!»
Очевидно, что к богослужебному языку
следует относиться крайне бережно и не
спешить с переводом богослужения на
современный язык.

Говоря о необходимости
преподавания ЦСЯ, д.ф.н. Журавлев В.К. считает, что освоение нашими детьми
церковнославянского языка - это их воцерковление, введение во Храм. Он
отмечает, что «искони русские дети учились читать по Псалтири и Часослову»,
но затем «в результате семидесятилетнего господства богоборческого режима
церковнославянский язык был изгнан из системы народного образования...
Перебиты священнослужители, пастыри, дабы «рассеять стадо. И где-то бродят
ягнятки - русские ребятки. Но у нас есть священный рожок церковнославянский
язык. Он-то и приведет русских ребяток в Храм Божий. И да воскреснет Русь
Святая!»

Свирепова О.В., преподаватель курсов церковнославянского языка
при Серпуховском благочинии,

Захарова Л.А., директор воскресной школы «Вертоград»
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Ѓзбука церковнославsнскаz
Аа ѓзъ [а] Нн нaшъ [н] Шш шA [ш]

Бб бyки [б] Oо џнъ [о] Щщ штA [щ]

Вв вёди [в] Пп пок0й [п] ъ є4ръ [ъ]

Гг глаг0ль [г] Рр рцы 2 [р] ы є4ры [ы]

Дд добро 2 [д] Сс сл0во [с] ь є4рь [ь]

Ееє є4сть [е] Тт твeрдо [т] э ћть [е]

Жж живёте [ж] µ3 и4къ - Юю ю 2 [ю]

Ѕѕ ѕэлw2 [з] Ўўу ќкъ [у] Яя ћ [я]

Зз землS [з] Фф фeртъ [ф] Zz ю4съ
мaлый [я]

Ии и4же [и] Хх хёръ [х] Xx кси2 [кс]

Іі и3 десzти-
ричное

[и] Ww њмeга [о] Pp пси 2 [пс]

Кк кaкw [к] Tt w4тъ [от] Ff fитA [ф]

Лл лю1діе [л] Цц цы 2 [ц] Vv и4жица [и],
[в]

Мм мhслэте [м] Чч чeрвь [ч]
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абвгдежѕзиіклмнoпрст
уфхwtцчшщъыьэю

яzxpfv

абвгдежѕзиіклмнoпрс
туфхwtцчшщэюяz

xpfv
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Имzсловъ

Урок 2

 а
Имя буквы ѓзъ
Читай [а]
Цифровое значение

№. – є3ди1нъ

Сословие имен:

А#настасjа воскресение

А#ндрeй мужественный

Ѓнна благодать

Ґлеxjй защитник

Ґлеxaндръ защитник людей

Слова под титлами:

ѓгGлъ – ангел

ґрхaгGлъ – архангел

ґпcлъ, ґпcтолъ – апостол

ґрхіепcкопъ – архиепископ

Имя первой буквы ѓзъ означает местоимение 1 лица единств. числа - «Я»

Икона Божией Матери
Ґкaфистнаz
Хилендaрскаz с™hй прпdный

Ґмвр0сій Џптинскій
Ѓзъ є4смь Госп0дь Б0гъ тв0й.
Ѓзъ є4смь свётъ мjру. Ѓзъ є4смь пyть, и3 и4стина, и3 жив0тъ.
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Урок 2

Ѓзъ їкHну поцелyю.
Съ бGомъ бGу вс‰ дэлA.

Ґллилyіа, Ґллилyіа!
БGу слaва и3 хвaла!

А А А
а а а
ѓзъ ѓзъ
ѓгGлъ ѓгGлъ
ґрхaгGелъ ґрхaгGелъ
Ѓда1мъ Ѓда1мъ
Ѓвель Ѓвель
Ѓвраа1мъ Ѓвраа1мъ
ѓгнецъ ѓгнецъ
ґллилyіа ґллилyіа
ґми1нь ґми1нь

Бог сказал: Мы сотворим
Человека словом сим,
Из обычной красной глины,
И дадим мужское имя.
И Господь, по слову, дал
Имя первенцу _ _ _ _ .

По морю плывет ковчег,
Но заветный виден брег.
Ной с семьею очень рад:
Видит гору _ _ _ _ _ _ .
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Имzсловъ

Урок 2

Бб
Имя буквы: бyки
Читай: [б]

Числового значения
не имеет.

Имя бyки oзначает «буква»: ґзъ+буки = азбука.
Буквица – одна из маленьких трав, своими стеблями напоминающая
начертания букв, - на Руси называлась «Божьими ручками». Воистину
славянские буквы и стали для нас Божьими ручками, творящими
невидимый мир человеческой души. Созвучным славянскому слову бyки
является английское book, обозначающее «книга, письмо, грамотность».

Икона Божией Матери

БGолю1бскаz
Нарисуй здесь свою

красивую заставную буквицу
свzтjи

Бори1съ и 3 Глёбъ

Сословие имен:
Боголёпъ, - красивый как Бог

Бори1съ - борец

Борислaвъ - славный в борьбе

Бронислaвъ - славный в обороне

Богдaнъ - данный Богом

Боsнъ - радость

Слова под титлами:
бGъ - Бог, б9е - Боже,
бцdа - Богородица

бlжeнъ - блажен, блгdть- благодать

бlгочтcнw - благочестно

бlгословeніе - благословение

бlговёщеніе - Благовещение.
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Урок 2

Блгcвeнъ бGъ нaшъ...
Бyди и4мz гDне блгcословeно tнhнэ и3 до вёка.
Блгcвeніе гDне на вaсъ тогw2 блгdтію и3 чlвэколю1біемъ...

Бjблію въ рyки ѓзъ возьмY,
Бjбліа кни1га є4сть, є4йже внeмлю,
Кни1га њ бз7э, начaлэ всемY,
И$же создA нб7сA и 3 зeмлю.

Кни1го! Дрyже въ рукaхъ мои1хъ!
Ми2 ўчи1тисz помози2 (помоги)

Ў прор0ковъ и3 ў свzтhхъ,
Да не возрaдуютсz врази2. (враги)

Б Б Б
б б б
бyки бyки
бGъ бGъ
б9е б9е
блaго блaго
бlговёщеніе бlговёщеніе
бjбліа бjбліа
бытіE бытіE

Древний книжник заставную букву «буки»
изобразил как вязь трав, деревьев, птиц с
вплетенной в них фигурой человека,
удерживающего все руками. Эта иллюстрация к
началу Библии - книге «Бытие» показывает, что
человек был сотворен царем природы:
«И # рече бGъ: сотвори1мъ человёка по w4бразу
нaшему и3 по под0бію, и3 да њбладaетъ рhбами
морски1ми, и3 пти1цами небeсными, и3 звэрми2,
и 3 скотaми, и3 всeю землeю».
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Имzсловъ

Урок 3

Вв
Имя буквы: вёди
Читай: [в]
Цифровое значение

в 7. – двA
¤в 7. – двE тhсzщи

Имя буквы вёди связанос корнем вёд-ать, то есть знать.
Но не о простом знании идет речь, а о ведении мудрости
Божией, что есть тайна. Поэтому-то и рисовали в
старину в заставной букве В лицо наподобие маски - в
глубине мира, в сплетении всего живого. Именно так,
погруженной в глубокие размышления, в царственном
головном уборе изображалась мудрость. Маска - символ
тайны, окружающей знание, ведение.

Корень вёд- мы видим в славянских словах: вёдь – «знание»,
зaповэдь – «истина, предписанная к исполнению»,
и3сповэдь – «открытие истинного знания о самом себе».

Слово вёсть обозначает знание, полученное извне, сообщенное кем-то. Наши
небeсные вёстники – а_ _ _ _ _, ведут нас к исполнению заповедей Благ0й Вёсти –
Евангелия.
А в нас самих сокрыто тайное тайных, выражаемое словом с корнем вёд-, где и
сам корень-то «замаскирован». Про это страшное слово говорят: «беззуба, а с
костьми сгложет». Это слово – С_ _ _ _ _ _ (соВЕДть).

Сословие имен:
Васjлій - царь, царственный

Васілjсса  - царица, царственная

Варвaра - иноземка, из варягов

Викт0ріz - победа

Веронjка - несущая победу

Валeрій - здоровый

Валенти1нъ - сильный

Влади1міръ - владеющий миром

Слова под титлами:

влdка - Владыка,

влdчца - Владычица,

воскRсе – воскрес,

воскrніе – воскресение.

ВLку хrтA  бGа нaшего и3  вLчцу
пречcтую бцdу си1це пиши 2 под8
взмeтомъ: владhкъ же зeмскихъ
пиши2 пр0стw.
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Урок 3

С0вэсть есть голос Божий в человеке, т. е. та часть души, которая ведает
волю Творца; вложенная Богом в душу любовь к добру и истине.

w4бразъ прес™hz бцdы
Влади1мірскаz

свzтhй равноап0стольный
кнsзь Влади1міръ

В В В
в в в
вэ1ди вэ1ди
вэ1ра вэ1ра
виfлеeмъ виfлеeмъ
в0лхвъ в0лхвъ
воскrніе воскrніе
вертогрaдъ вертогрaдъ
с0вэсть с0вэсть
благaz вёсть благaz вёсть
"Задание Найди и выдели спрятавшийся корень вёд- в слове благовёщеніе
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Имzсловъ

Урок 3

Гг
Имя буквы: глаг0ль.
Читай: [г].
Цифровое значение

G. – три2, трjе,
¤G. – три2 тhсzщи.

Сословие имен:
Гавріи1лъ - крепость Божия,

Геннaдій - благородный,

ГеHргій - земледелец,
Григ0рій - бодрствующий,
Гали1на - спокойствие, волна,
ГлафЂра - стройная, изящная

Слова под титлами:
гDь – Господь, гDи – Господи,

гDень – Господень, гDство – Господство,
гж cA – Госпожа,

гlг0лы б9іи – слова, речи Божии.

Гlг0лы с™hхъ под8 взмeтомъ
пиши2.
Глаг0лы лHжны,  и3  сyєтны,  и 3
лук†вы tню1дь не покрывaй.

Имя буквы глаг0ль, (древнеславянское глаг0ли), есть повелительное
наклонение: говори и делай! Ведь существительное глаг0лъ обозначает в
церковнославянском языке и слово, и дело, даже в грамматике русского
языка это значение сохранилось в названии глагола – части речи,
обозначающей действие.

Вот какое поучение глаг0лzтъ нам слова на г:
глаг0лъ – слово, речь,

горЁ – вверх, к небу,

г0рній мjръ – небесный, высокий,

гHрніz си6лы – вышние силы, ангельские,

г0рдый – «Сатана гордился – с неба свалился»,
«Гордым Бог противится, а смиренным дает благодать»,
геfсимaнскій сaдъ – сад, в котором молился Иисус Христос перед своими
страданиями,
голг0fа – гора, на которой был распят Иисус Христос.
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Урок 3

Икона Божией Матери
ГРУЗИ~НСКАZ

Святой великомученик
ГЕW~РГІЙ ПОБЕДО~НОСЕЦЪ

В самый важный момент богослужения священник возглашает:
«ГорЁ и3мeемъ сердцA!» Что означает: «Устремим сердца ввысь!»

И хор от лица всех молящихся отвечает: «И$мамы ко гDу»,
подтверждая, что все наши мысли устремлены к Богу.

Г Г Г
г г г
глаг0ль глаг0ль
горЁ горЁ
голг0fа голг0fа
грёхъ грёхъ
глaсъ глaсъ
госп0дь госп0дь
гавріи1лъ гавріи1лъ
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Имzсловъ

Урок 4

Д д
Имя буквы: добро2
Читай: [д]
Цифровое значение

д 7. – четhре, четhри
¤д 7. – четhри тhсzщи

Сословие имен:
Давjдъ – любимый (евр),

Даніи1лъ – Бог мне судья (евр),

ДіонЂсій – (греч),

Дими1трій – (греч),

Дaріz – от имени персидского царя
Дария,

Слова под титлами:
д¦ъ – Дух, дш7A – душа,

д¦0вный – духовный,

д¦ъ с™ъ – Дух Свят,

дв7а, дв7и1ца – Дева, Девица,

дн7ь – день, дн7сь – сегодня

Слово ДОБРО в глубокой древности связывалось со временем и
удобством, добротностью. Мир устроен Богом у-ДОБ-но, подходящим
образом:

И # речE бGъ: да бyдетъ свётъ: и3 бhсть свётъ.
И # ви1дэ бGъ свётъ, ћкw добро2... (Быт. 1; 3-5).

И человек был задуман и создан как венец творения: по образу и по-
ДОБ-ию Божию, то есть так, чтобы он был у-ДОБ-ен Богу, подходил,
соответствовал Ему по ДОБ-ру и красоте. Поэтому и называются препо-
ДОБ-ными святые люди, в высшей степени по-ДОБ-ные своему Творцу.

А в заставке,
изображающей
церковнославянскую
буквицу добро2,
поместился царь и
пророк Дави1дъ,
играющий на гуслях
и воспевающий
Господа, Его
премудрость и
лёпоту (красоту).
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Урок 4

Икона Божией Матери

Дост0йно є4сть

Свzтhй благовёрный царeвичъ
Дими1трій Ќгличскій

& Словарик:
д0лэ, д0лу - книзу (антоним горЁ)

д0льній - внизу (антоним г0рній)

добр0та - красота, добрые

качества дщи 2, дщeре - дочь,
дочери

д0ндеже - пока, до тех пор

десни1ца - правая рука

днeсь (дн7сь) - сегодня, в
праздничных песнопениях Церкви
обозначает вечность: сегодня и
всегда

Д Д Д
д д д
добро 2 добро 2
душA душA
десни1ца десни1ца
Обрати внимание, как пишется одно и то же слово под титлом и без титла:

дyхъ д¦ъ дyхъ д¦ъ
дави1дъ дв7и1дъ дави1дъ дв7и1дъ
дeва дв7а дeва дв7а
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Имzсловъ

Урок 4

Жж Имя буквы: живёте.
Читай: [ж].

Числового значения
не имеет.

Имя буквы живёте – это глагол в повелительном наклонении: «живите!»
Это есть Божие благословение человеческому роду. Мы призваны с
Божией помощью хранить в себе те живительные силы, которыми нас
наделяет живhй бGъ.
С™hмъ д¦омъ всsка душA живи1тсz, и 3 чистот0ю возвышaетсz.

Бога, дающего всему жизнь, мы
называем:
живодaвецъ
животодaвецъ
жизнодaвецъ
животворsщаz тр0ица

Не только человек, который был сотворен въ дyшу жи1ву, но и всsко
жив0тно исполнено благоволения Господня, всем Он отверзает щедрую
свою руку.
Буква живёте и рисуется как символ
живота (жизни). Стержень буквы -
человек, сплетенный с древом жизни.
Раскинутые руки - как вылетающие
птицы. Сама человеческая фигура
произрастает из пасти зверя,
уходящего корнями в землю, как ноги
человека.
Древо жизни врастает в его сердце.
Все живое переплетено в единый
бесконечный узор.
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Икона Божией Матери
Живон0сный и3ст0чникъ

Нарисуй здесь красивую
заставную буквицу

святой преподобный
Макaрій Жабhнскій

& Словарик:
жив0тный - содержащий в себе
жизнь
дрeво жив0тное - древо жизни в
Раю
жeзлъ - посох, символ власти

жeртва - в Ветхом завете
приношение животных или плодов
Богу, в Новом Завете жертва
бескровная:
жeртва бGу - дyхъ сокрушeнъ
жрeцъ - священник, приносящий
жертву.

Ж Ж Ж
ж ж ж
живёте живёте
жeртва жeртва
жив0тъ жив0тъ
житіE житіE
живодaвецъ живодaвецъ
жребS жребS
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Имzсловъ

Урок 5

Е#є3е
Имя буквы: є4сть.
Читай: [е].

є7. – пsть,

¤є7. – пsть тhсzщъ.

Сословие имен:
Е $vа - жизнь, подательница жизни

Е#мманyилъ - с нами Бог (евр)

Е#катерjна - всегда чистая(греч)

Е#лeна - факел (греч)

Е#лисавeта - почитающая Бога (греч)

Слова под титлами:
є3vgліе – Евангелие

є3vgлjстъ – евангелист

є3стcво2 – естество

є3пcкопъ – епископ

Имя буквы є4сть – это глагол бhти (быть) в настоящем времени.
От слова є4сть произведено є3стество2 – природа, все сущее

(существующее). Господь наш Иисус Христос в одном Своем Лице
соединяет два совершеннейших естества: Бога и человека.
Он сугyбъ (двойствен) є3стествомъ, но не v3постaсію (Лицом).

їкHна бцdы Е#лeцкаz
(явилась на ели)

 «Матери у меня нет,
а отец мне муж». Кто
так мог сказать о
себе?

(_ _ _).

с™az вм§нца
Е#катери1на

Змей успел шепнуть жене, Что познать они вполне
Могут и добро, и зло. Вот уж вправду «повезло»,
Что растет в Е_ _ _ _ древо! Плод с него и съела Е _ _.
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& Словарик:
є 3vхарjстіа - благодарение
є 3vaнгеліе - часть Библии, рассказывающая
 о земной жизни Иисуса Христа
є3лeй - масло
є3ктеніz - усиленное моление

є3ли1цы - которые
є3лeнь - олень
є3рHдій - цапля, аист
є3хи1дна - змея
є4зеро - озеро

GОбрати внимание на то, что

@ в середине и в конце слов пишется е «простое»,

@ а в начале - є3 «хвостатое».

@ Если же є «хвостатое» проникло в середину слова, значит, оно
отмечает форму множественного числа от сходной с единственной.

Пример: Млcрдіz двє1ри tвeрзи нaмъ, бlгословeннаz бцdе. (мн.ч.)
         Ѓзъ стою 2 ў двери. (ед.ч.)

Е# Е# Е#
є3 є3 є3                 е е е
є4сть є4сть
є3vaнгеліе є3vaнгеліе
є3лeй є3лeй
Е$vа Е$vа

@ В церковном языке нет буквы Э
оборотное.

Начальное Е дает возможность некоторые
слова читать с [Э]
є3мманyилъ -[Эммануил]

є4ллинъ - [эллин] - грек

є3дeмъ - [Эдем] - райский сад

@ В церковном чтении [е] не переходит
в [ё]

Читаем: сестры, Петр, слезы.
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Имzсловъ

Урок 7

Ї і
Имя буквы:

Ї десzтери1чное.
Читай: [и].
‹. – дeсzть,
¤‹. – дeсzть
тhсzщъ.

Сословие имен:
Їисyсъ - Спаситель (евр)

Їaкwвъ - хватающий за
пятку, родившийся по
пятам (евр)
Їсаaкъ - смех (евр)

Їwaннъ- благодать Божия

ЇHсифъ- Богом
приумноженный (евр)
ЇHна- голубь (евр)

Јwвъ- гонимый,
преследуемый (евр)
Їри1на - мир (греч)

Їyліа - (рим)

Слова под титлами:

Ї}съ – Иисус

Ї}ль – Израиль

Ї}льскій – израильский

Їеrли1мъ – Иерусалим

Буква И десятеричное, помимо обозначения ею цифры 10, какого-то
особого имени не имеет. Но на письме у нее много работы:

1. Ей дано разнообразить и украшать строку перед И
восьмеричным, И кратким и другими гласными: Пріиди1те вси 2
вёрніи. Воскcрніе. Крёпкій.
2. И десятеричное выделяет слова и имена, заимствованные из
еврейского, греческого, латинского языков: бjбліа, херувjмъ,
літургjz, Васjлій, Вjкторъ, Кwнстантjнъ, Кmрjллъ, Нjколай, Їри1на,
Ларjса.

3. И десятеричное и И восьмеричное различают 2 слова, которые звучат
одинаково, но пишутся по-разному:

* ми1ръ (по-греч «ирини» ) - спокойствие, тишина, согласие, лад

Воскресший Спаситель приветствует учеников: Ми1ръ вaмъ.

* мjръ (по-греч «космос») – вселенная, земной шар, весь род человеческий

* Ми1ромъ гDу пом0лимсz. Церковь призывает нас молиться с ми1ромъ,

покоем в душе, поэтому эта ектения называется еще ми1рнаz.
* Њ ми1рэ всегw2 мjра... гDу пом0лимсz. (Мы молимся о согласии во
всем мире)
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Рaдуйтесz, мjръ весь свётомъ ўчeній вaшихъ њсвэти1вшіи.
(Акафист Кириллу и Мефодию)

їкHна бцdы
Їерусали1мскаz

свzти1тель
Їwaннъ Златоyстъ

& Словарик:
їерeй - священник

їкHна - икона

їеромонaхъ - священник-монах

їеродіaкwнъ - священник-диакон

Ї Ї Ї               і і і
їерeй їере1й
їкHна їкHна
Ї}съ Ї}съ
Ї}ль Ї}ль
Їеrли1мъ Їеrли1мъ
Їwaннъ Їwaннъ
Їoрдaнъ Їoрдaнъ
J Загадка: Спиной – к стене, а лицом – к избе (_ _ _ _ _).

Нарисуй здесь свою красивую
заставную буквицу
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Имzсловъ

Урок 10

Њњ Имя буквы: њмeга.
Читай: [о].

Числового значения
не имеет.

Сословие имен:
Њсjz- спасение (евр), имя ВЗ пророка

Мwmсeй, СоломHнъ
Јwвъ, ЇHна, Їwaннъ, Іaкwвъ, ЇHсифъ

Слова под титлами:
њчcтити - очистить

њс™и1ти - освятить

њс™и2 - освяти

Буква њ взята из греческого
языка, ею заканчивается
греческий алфавит. Она
представляет собою как бы
удвоенное О, почему и
называется њ мeга, то есть О
большое в сравнении с О
микрон – малым О.

В глаголице буква W рисовалась  из трех кругов ,  указывая на Святую
Троицу, на безначального и бесконечного Бога.

ѓзъ є4смь ѓлфа и3 њмeга, начaтокъ и 3 конeцъ, пeрвый и послeдній
Откр2 :13

Именно через образ алфавита Господь счел возможным донести до человеческого
разума мысль о своей безмерности и бесконечности. Действительно, письмена, их
совокупность от первой до последней буквы объемлют и выражают наше
представление о мире сем и свышнем в той мере, в которой благоизволяет Сам Творец.
Недаром и мы характеризуем проникновение в какой-либо предмет охватом от первой
до последней буквы азбуки: “он знает все от А до Я”, или как говорили раньше: “от
Аза до Ижицы”.

Буква њмeга особо рисуется в междометиях: Q, Qле -  О!

Q свётлw свётлаz и 3 ўкрaснw ўкрaшена, землE рyсскаz!..
Всегw2 є3си 2 и3сп0лнена землE рyсскаz, q правовёрнаz вёра
хрестіsнскаz!
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їкHна бцdы " Њ тебэ3
рaдуетсz, блгdтнаz..."

с™hй пррbкъ Њсjа

& Словарик:
w4бласть - власть
њбёсити - повесить
њпресн0къ - пресный хлеб
њдеснyю - по правую руку
њшyюю - по левую руку
њбрyчникъ - жених, обручившийся с
невестой

њбдержaти - обладать, владеть
њбетшaти - устареть, обветшать
њбинyтисz - скрываться
њбстоsніе - осада, напасть
њглашeнный - готовящийся ко
Крещению, научаемый вере
њбышeдше њбыд0ша - обступили

Њ Њ         њ њ         њмeга њмeга
w4бразъ w4бразъ
Qле Qле              q q
њдеснyю њдеснyю
њс™и1ти њс™и1ти
T T                 t t
tрaда tрaда
tпущaти tпущaти

Нарисуй здесь
красивую заставную

буквицу W
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Имzсловъ

Урок 10

Nnо
Имя буквы: џнъ
Читай: [о]
o7. – сeдмьдесzтъ

¤o7. – сeдмьдесzтъ
тhсzщъ

Сословие имен:
Nлeгъ - святой, освященный (сканд.)

Џльга - святая, освященная (сканд.)

Nлmмпіaда - воспевающая небо (греч.)

Слова под титлами:
nц7ъ - Отец

џ§е – Отче

n§ество – Отечество
Начертание буквы в виде круга
символизирует вечность и солнце.
Но круг этот скорее вытянутый и
больше напоминает яйцо. Наши
христианские предки видели в яйце,
скрывающем жизнь птенца,
наглядное изображение
живоносного Гроба Господня и
Воскресения Христа. Поэтому
древнерусский книжник изобразил
царственного петуха в яйце-солнце.

Имя буквы џнъ – не простое местоимение. Џнъ в прошлом было
местоимением указательным и обозначало крайнюю удаленность лица или
предметов от собеседников. В имяслове славянской азбуки џнъ указывает
нам на запредельное присутствие Бога, Который никакою мыслию
непостижим и никаким словом невыразим. Указывая на дальнее
расстояние, мы говорим: в-ОН там. О давних событиях говорим: во врeмz
џно.

Обратим внимание на написание буквы џнъ в словах:

· «n широкое» стоит в начале слов, его украшает нечитаемое

придыхание в виде запятой наверху: џгнь, nвчA.
· «о узкое» несет службу в середине и в конце слов: село 2, п0ле.
· Особым написанием отмечено имя святой реки - Їoрданъ
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їкHна бцdы Nдиги1тріа с™az равноапcтольнаz
кн7ги1нz Џльга

& Словарик:
nдиги1тріа - путеводительница
nрaнта - молящаяся
nсaнна! - спасение! слава!
nкт0ихъ - осмогласие, богослужебная
книга, разделенная по 8 гласам
nрaти - пахать
nбaче - однако

nбавaти - ворожить, колдовать
џдръ - постель
nнaгръ - дикий осел
nвчA - овца
џнъ п0лъ - другой берег
nбап0лы - по обе стороны
џцетъ - уксус

N N           n n             о о
џнъ џнъ
nц7ъ nц7ъ               џ§е џ§е
n§ество n§ество
nрaнта nрaнта
nдиги1тріа nдиги1тріа
nсaнна! nсaнна!
nкт0ихъ nкт0ихъ
Џльга Џльга

Нарисуй здесь
свою красивую

заставную буквицу
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Урок 10

Tt
Имя буквы: w4тъ.
Читай: [от].
t\. – nсмьсHтъ,
¤t\. – nсмьсHтъ
тhсzщъ.

Буква t w4тъ передает два звука: [О] и [Т].

Буква t – лигатура, т.е сложная: t = w + т
В ее составе есть њмeга, над которой возвышается твeрдо.
Место “служения” t представлять предлог и приставку ОТ:
Tврати 2 лицE твоE t грёхъ мои1хъ... Не tвeржи менE t лицA
твоегw2, и 3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими 2 t менE. Пс 50: 11,13

Когда буква t изображает число, титло над ней занимает третий «этаж»: t\.
Отметим, что кириллица представляет собой еще и краткий учебник грамматики, так
как в имяслове этой азбуки есть и
· имена существительные – добро 2, бyки, пок0й, чeрвь;
· и глаголы – вёди, глаг0ль, є4сть, живёте, мыслёте, рцы 2;
· и имена прилагательные – твeрдо;
· и местоимения – ѓзъ (личное), и4же (относительное), нaшъ

(притяжательное), џнъ (указательное);
· и наречия – ѕэлw2, кaкw; и, наконец, предлог – w4тъ.

їкHна бцdы Tрaда и3ли2 Ўтешeніе
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Итак, еще раз повторим, в каких случаях мы будем писать о, o, w и t.
n пишется обычно в начале слов: џдръ, nби1тель, nпaсный.
о - в середине и в конце: совётъ, чудо.
њ - в приставках и предлогах : њправдaніе, њсэни1ти; њ нeмъ; њ тебЁ
    - в конце наречий: при1снw, ѕэлw2;

- в иноязычных именах: Їaкwвъ, ЇHсифъ.
t - употребляется в качестве предлога и приставки: tверзaти, t нaсъ.

"Упражнение 1

Вставьте пропущенные буквы (о, o, или w).
Неи1ст__вн__, __тeцъ, __чи1сти, __цетъ, лeп__,
__бличeніе, ћк__, __деснyю, __шyюю, __ко, __грaда,
__дръ, __зл__блeніе, __прэсн0къ, __би1тель, __слS,
__гнь, тaк__, __слaбити, невёд__м__, __каsнный.
"Упражнение 2

W или Q ?
1. Док0лэ, ___ лэни1ве,  лежи1ши,  когдA  же t  снA

востaнеши.
2. Ты ___ себЁ сaмъ свидётельствуеши.

t или nт(о3т) ?
1. Шeсть днjй дёлай и 3 с___вори1ши всS дэлA твоS.
2. И$же ___ ___цA рождeннаго прeжде всёхъ вёкъ.
3. Слhши, сhне, наказaніе ___цA твоегw2, и3 не

___ри1ни завётовъ мaтере твоеS.
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Урок 18

Kk Имя буквы: ±.
Читай: [я].

Числового значения
не имеет.

И вновь перед нами лигатура – ±.

і +а = k Она составлена из  буквы і  да  буквы а.
Сравни с русским: я = [й + а]

Место ее – только в начале слов: kвлeніе.
& Словарик:
ћве - явно
ћзвина - нора

kзhкъ - народ
ћти - брать, взять

kсли - кормушка для скота
ћстіе - еда

Съ нaми бGъ! Разумёйте, kзhцы, и3 покарsйтесz, ћкw съ нaми бGъ!
Сословие имен:
Kрослaвъ, Kроп0лкъ.
Несколько имен в православных святцах
начинаются с Їа, который мы читаем как [иа], а в
русской огласовке как [я]: Їaковъ – Яков, Їануaрій –
Януарий.

їкHна бцdы
Kрослaвскаz Nрaнта

Нарисуй здесь красивую
заставную буквицу

с™hй бlгвёрный кн7зь
Kроп0лкъ И#зzслaвичъ
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Љz
Имя буквы:
ю4съ мaлый.
Читай: [я].
Числового значения
не имеет.

Как и K,  Z соответствует гражданской Я. А правила их употребления
совпадают с аналогичными случаями в употреблении уже известных вам
пар, как: n и о, ў и у, є 3 и е:
K - в начале слова: kсли, ћма.
Z - в середине и в конце: мsта, и4мz.
Исключения: ю4съ мaлый - Z пишется в начале в 2-х словах:
z3зhкъ (дар речи, орган речи) в отличие от kзhкъ (народ),
| (местоимение 3-го лица, множ. числа в винительном падеже – «их»).

Ўдержи2 z3зhкъ тв0й t ѕлAПс 33:14.
Љзhкъ м0й тр0сть кни1жника скоропи1сцаПс 44:2.
Хвали1те гDа, вси2 kзhцы, похвaлите є3го2 вси 2 лю1діеПс 116:1.
И#  покл0нzтсz  є3мY  вси2  цaріе зeмстіи,  вси2  kзhцы пораб0таютъ є3мY
Пс71:11.
Љзhкъ мы 2 ю4сомъ мaлымъ пи1шемъ,
И$нъ љзhкъ є4сть ѕло 2, мы 2 слhшимъ.

СE хулA въ нeмъ, лжаи3 лeсть,
Бо љзhкъ м0й врaгъ м0й є4сть.

Ю$съ больш0й
Понятно, что если есть ю4съ мaлый, то должен быть и ю4съ большой. Таковой и был
в древнецерковнославянском языке: @. Оба юса были в древности звуками
«гугнивыми», то есть носовыми. Например, слово з@бъ (зуб – то, что
прозябает, прорастает) приблизительно звучало как [зонбъ], пsть (пять) – как
[пенть]. К ХI веку, времени принятия церковного письма как юс малый, так и юс
большой, уже были чистыми, не гугнивыми по звучанию. При этом красивый @
юс большой рекомендовали писать «лепоты ради». Имя ю4съ значит ни больше,
ни меньше как ус. Созданные святыми братьями юсы в глаголице действительно
составляют целую юсеницу, или г-усеницу.
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Урок 19

Xx
Имя буквы: кси 2.
Читай: [кс].
…. – шестьдесsтъ,
¤…. – шестьдесsтъ
тhсzщъ.

Церковнославянский алфавит завершается четырьмя греческими
письменами: x кси 2, p пси 2, f fитA и v и4жица. Близок и конец учения:

Кси, пси с фитою пахнули сытою (сыта – это вода, подслащенная
медом, или медовый взвар на воде).

Сословие имен:

Xeніz (греч) – странница
Xеноф0нтъ (греч) – говорящий
на иностранных языках,
Е #vдоxjа –(греч) благославная

Маxи1мъ (лат) – величайший

Ґлеxjй (греч) – защитник

А1111леxaндръ (греч) – защитник людей

Слов с x совсем мало. Роль буквы скорее эстетическая («лепоты ради»!) –
ведь она, безусловно, красива.
& Словарик:

ѓxіосъ - (греч)  «достоин». Этот возглас дает архиерей при рукоположении
в священный сан, а хор трижды его повторяет.

с™hй прпdбный
Маxjмъ Грeкъ

Нарисуй здесь красивую
заставную буквицу

с™az бл9eннаz
Xeніа Петербyргскаz
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Xx Xx
ѓxіосъ ѓxіосъ            фjніxъ фjніxъ
Xeніа Xeніа
Маxjмъ Маxjмъ
Ґлеxaндръ Ґлеxaндръ
Ґлеxjй Ґлеxjй

Pp Pp
pал0мъ pал0мъ
pалти1рь pалти1рь
pалмопёвецъ pалмопёвецъ
"Перепиши  стих из Псалма 80:

Пріими1те pал0мъ и 3 дади1те тmмпaнъ, pалти1рь красeнъ
съ гyсльми:
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АЗБУЧНАZ МОЛИТВА
Вы познакомились с азбучным имясловом и теперь знаете,  что имя

каждой церковнославянской буквы одушевлено святой любовью и
мудростью. Имяслов славянской азбуки сообщает о духовном, небесном, о
ведении и разумении Слова Божия. Благодаря молитвенной азбуке
славянские страны принимали христианское просвещение с радостью и
благоговением. Усваивая эту азбуку, человек не только легко запоминал
буквы, названия которых имеют смысл, - он сразу же пробуждался к
размышлению, действию – глаголете, мыслете, рцы.

Лучшему усвоению не только грамоты, но и истин православия служили
так называемые «Азбучные молитвы», толковые азбуки,
распространявшиеся на Руси с глубокой древности. Собственно «Азбучной
молитвой» называют поэтический текст, составленный учеником св.
Мефодия Константином Преславским в кон.IX - нач.Х вв. Константин
служил епископом болгарского города Великого Преслава. «Азбучная
молитва» представляет одно собой из первых славянских стихотворений.
Начало каждой строки следует начальным буквам кирилловского
алфавита.

В Византии составлялись также учебные тексты толковательных азбук и
молитв. Азбучные акростихи были в употреблении в православных
греческих школах. Грекам принадлежит и термин акростих: крайняя,
граничная строка. Акростихи – изречения, подобранные специально,
начинающиеся с новой буквы в алфавитном порядке; так, что все
стихотворение, написанное начальными буквами стихов, представляет
азбуку. Принцип составления учительных или толковых азбук воспринят и
славянами. Акростих по-славянски стали называть краегнесие,
краегранесие, краестрочие. Толковые азбуки получили имя «азбука-
граница» (край и есть граница). Азбука св. Кирилла – Кириллица и есть
первая толковательная азбука (Аз-Буки–Веди), а также азбука-гомилица, т.
е. проповедь, наставление в евангельских истинах новопросвещенному
славянскому народу: (Рцы-Слово-Твердо).
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АзбучнаZ молитва
из книги В. Кулина «Славянорусская азбука» СПб, 1885 год.

Ѓзъ є4смь всемY мjру свётъ,
БGъ є4смь прeжде всёхъ вBкъ:
Вёмъ человёкwвъ вс‰ т†йнаz.
Глаг0лю же вaмъ, сынHмъ человёчєскимъ:
Добро2 є4сть вёрующымъ во и4мz моE,
Е$же сл0во моE гнёвно є4сть на грёшники.
Жив0тъ є4смь ѓзъ мjру всемY.
Ѕло 2 законопрестyпникwмъ пресэкY, да не беззак0ннуютъ вотщE.
ЗемлS подн0жіе н0гъ мои1хъ.
Ин0гw нёсть бGа рaзвэ менE, и4же є4сть пrт0лъ м0й на нб7сёхъ.
Ї}са хrта мS вз8sша,
Кaкw совэщaша на мS ѕ0лъ совётъ
Лю1діе мои2 законопрестyпніи,
Мhслиша на мS ѕл†z воз8 благ†z,
На кrтЁ пропsша мS,
Џцта и жeлчи напои1ша мS,
Првdнаго сн7а б9іz.
Раздэли1ша ри6зы мо‰ себЁ,
Стyднw грёхъ содэвaюще
Терн0въ вэнeцъ возложи1ша на мS.
Ўмы2 пілaтъ рyцэ, речE: чи1стъ є4смь t кр0ве првника тогw2.
Фарісeє же возопи1ша: возми2, возми2, распни2 є3го 2.
Хотs же сп7сeніz вaшегw, вс‰ претерпёхъ
t непрaведныхъ беззакHнникъ,
Цaрски вaмъ подписyz свобождeніе,
Чи6сты вaсъ приводS своему nц7Y,
Шатaніz бэс0вскагw свобождaz вaсъ
Щедр0тами своегw2 чlвэколю1біz.
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