АЖУРНОЕ НАДСТРОЧЬЕ
Надстрочные знаки в истории церковнославянского письма сложились как
знаки священного покрытия слов. Они так и назывались в древности:
покрытия, взметы, духи, силы.
При чтении церковнославянского текста важно обращать на место ударения,
потому что оно не всегда совпадает с местом ударения в соответствующем
русском слове:
долги – д0лги, придёт - пріи1детъ, даруй - дaруй.

Надстрочные знаки
Название

Вид

Место написания и значение

Примеры

УДАРЕНИЕ
nxjz

В середине слова.

крeстъ, вёра, м0щь

острое ударение

варjz

литургjа, моли1тва, в0лz,

На конечном гласном.

житіE, спаси2, менE, є3си2

тяжелое ударение

кам0ра
облеченное
ударение

Над существительными во t грBхъ (греховъ) мои1хъ,
множественном
и
двойственном
числе
для но – грёхъ м0й
отличия от сходных форм
единственного числа.

Исключение: варjz меняется на nxjю, если за словом с конечным ударным гласным
следует безударное слово или местоимение. Ударение основного слова как бы
отклоняет крыло для покрытия последующего слова:

ты2: тh бо є3си бGъ нaшъ.
спаси2: б9е, спаси1 мz.

ПРИДЫХАНИЕ
звaтельце
или

придыхaніе

Нечитаемый знак, покрывает
начальную гласную.
«Гласные – суть жены, а
согласные – мужья», поэтому,
гласная как бы прикрывается
платочком.
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и4со
придыхание
+ оксия

ѓпострофъ
придыхание
+ вария

Над
начальной
гласной.

ударной

Над начальной гласной
односложных словах.

ѓзъ, є4vа, и4мz,
џко, џтче.

в

Местоимения 3 л. вин. пад.
(кого? что?):

и5 (его-м.р.), ю5 (ее),
є5 (его-ср.р.), | (их).

Исключение: Для местоимений иже, яже, еже и4со и ѓпострофъ являются
грамматическими различителями единственного и множественного числа.

Бlжeнъ мyжъ, и4же не и4де на совётъ нечести1выхъ. (и4же -который, ед.ч.)
И%же херуви1мы, тaйнw њбразyюще... (и5же -те самые, которые, мн.ч.)

є3р0къ
маленький є>ръ

крaткаz
кавhки

Вместо «Ъ» после предлогов
и приставок на согласную.

над8 землeю, под8 вод0ю,
њб8zвлeніе, и3з8sнъ,
под8sти, њб8eмлю.

Над и, не образующим б9ій, м0й, недост0йный.
самостоятельного слога.
Знак сноски на полях или °напрaснw° судіS пріи1детъ.
внизу
страницы
для
[ °внезaпнw° ]
уточнения смысла.

ТИТЛА
тjтло
прост0е
т‡тла бyквєннаz
·
·
·
·

Некоторые слова, обычно
священные,
намеренно
сокращаются, т. е. пишутся с
пропуском букв. Титло и
обозначает это прикровенное
написание слов.

бGъ nц7ъ, бGъ сн7ъ,
с™hй д¦ъ, сп7сeніе,
бlго, мlтва, дш7A

- тема следующего урока

В целом надстрочные знаки играют важную роль:
Они помогают хранить древнюю традицию чтения и произношения,
Служат грамматическими различителями формы слов,
Кавыки сохраняют историю труда книжников и переводчиков над словом,
поиск лучшего способа выражения,
Церковная строка объемна:

Буквы подобны надежной тверди, а над ними, как небо ажурное надстрочье, дающее простор дыханию и глазу,
возносящее ум горЁ.
Урок 1
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СЛОВА ПОД ТИТЛАМИ
Подобно нимбу на иконе, являющемуся символом славы и святости
Господней, орфографический нимб - тjтло возносится над священными
словами. Титло - знак сокращения. такие знаки появились еще в I веке до
Р.Х. (с целью экономии дорогостоящего пергамента) в латинской
письменности, откуда проникли в греческое письмо, а из него, вместе с
азбукой - к славянам. Само слово «титло» происходит из латинского языка
и означает «надпись, звание, титул».
Однако, помимо экономии писчего материала тjтла скоро стали
выполнять особую роль - сигнализировать об особо значимых священных
словах.

Тjтло є4сть сaнъ, и3ли2 слaва, и3ли2 цaрствіе, ћкw бGъ, гDь, цRь,
сlнце. Слова святые подобaетъ почитaти взмeтомъ, и3ли2 покрhтіемъ,
ћкw вэнцeмъ слaвы, во w4бразъ бyдущагw воздаsніz с™ымъ.
d В одинаковых по написанию, но принципиально различных по
смыслу словах титло ставилось только тогда, когда, например, речь шла
о христианском Боге, а языческие боги обозначались только полным
словом: бGъ - б0зи, б0гове: И#сповёдайтесz бGу бог0въ.

d

Вестников Божиих мы запишем под титлом - ѓгGлъ, (читаем

[ангел]). Злых духов, утративших святость, обозначим без титла - ѓггелъ
(читаем [аггел]).

d

В Библии встречается несколько персонажей с именем Їисyсъ:

Їисyсъ НавЂнъ, Їисyсъ сhнъ Сірaховъ, но только имя Господа Иисуса
Христа всегда пишется под титлом: Ї}съ.

d

Аналогично, пишется Марjа Магдали1на, но имя Пресвятой

Богородицы - МRіа. Сравним: мaтерь и м™рь б9іz.

d

Если говорит обычный человек, пишем - глаг0летъ, если

говорит Господь, пишем - гlг0летъ.
· Возможны различные степени сокращения:
ґпcлъ ґпcтолъ; бцdа бGор0дица; гlъ гlг0лъ.
· Простое титло употребляется в буквенной цифири, для отличия цифры
от буквы: №. , в7. , G. , и т.д.
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бGъ nц7ъ, бGъ сн7ъ, с™hй д¦ъ,

тjтло прост0е

т‡тла бyквєннаz
глаг0ль-тjтло

єђліе

добро2-тjтло

вLка, прпdбніи

џнъ-тjтло

трbца, прbр0къ

рцы2-тjтло

и3м>къ (имя рекши)

сл0во-тjтло

млcрдіе, кrти1тель

чeрвь-тjтло

за? (зачало)

бGъ
прес™az трbца
гDь ї}съ хrт0съ
д¦ъ с™hй
прес™az бцdа
дв7а мRjа
Урок 2
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БУКВЕННАZ ЦИФИРЬ

µ7.

Имя буквы: и4къ.
Буква-цифра бозначает

µ7. – четhреста,

¤µ7. – четhреста тhсzщъ.

Вся “соль” этой буквы состоит в том, что она никакого звука не передает, но
является цифрой 400. Она есть вторая часть ука или оника, особо
начертываемое как число. Пришла нам пора представить своеобразный
цифирный «свод».
Åäèíèöû
Äåñÿòêè
Ñîòíè
1
10
100
№.
‹.
R.
2

в7.

20

к7.

200

©.

3

G.

30

l.

300

™.

4

д7.

40

м7.

400

µ7.

5

є7.

50

н7.

500

ф\.

6

ѕ7.

60

….

600

¦.

7

з7.

70

o7.

700

p\.

8

}.

80

п7.

800

t\.

9

f7.

90

§.

900

ц7.

10

‹.

100

R.

1000

¤№.

Правила составления церковных чисел:
1. Äâóçíà÷íûå ÷èñëà îò 10 äî 20
Цифра 10 стоит после единиц, как и в названии чисел:
є3динонaдесzть
№і.
ѕ7і.

шестьнaдесzть

в7і.

дванaдесzть

з7і.

седмьнaдесzть

Gі.

тринaдесzть

}і.

nсмьнaдесzть

д7і.

четыренaдесzть

f7і.

девzтьнaдесzть

є7і.

пzтьнaдесzть

к7.

двaдесzть
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2. Число отличается на письме от обычной буквы точкой справа, титлом над
ним, а если число многозначное, то титло ставится над второй буквой с
конца.
3. Äâóçíà÷íûå ÷èñëà îò 20 äî 100
составляются, как и в арабской записи – естественным образом по сложению
числа, т. е. сперва пишется разряд десятков, потом единиц:
к7а.
lв.
м7д.
н7ѕ.
…в.
o7f.
п7є.
§з.
4. Òðåõçíà÷íûå ÷èñëà îò 100 äî 1000
пишутся по тому же правилу, по степени убывания разрядов, т. е. сотни,
десятки, единицы:

сlє.

тн7з.

фп7ѕ.

х§є.

pм7f.

to7г.

цк7в.

5. Более крупные числа
также записываются по нисходящей – от большего разряда к меньшему
тысяча обозначается специальным значком :

¤вск7в.

¤гтlг.

¤дµм7д.

¤зpo7з.

¤иtп7и.

¤ац§а.

6. Если в многозначном числе должен присутствовать ноль,
то его место в буквенной цифири никакой другой знак не замещает и цифра
становится короче:

¤№p.

¤аt\є.

¤ац7ч.

¤в7.

¤в7а.

¤вf7і.

¤вRг.

¤всl.

7. Наше летосчисление едется от главного события мировой истории – Рождества
Христова. Ранее счет вели от Сотворения мира, который ждал Спасителя 5508 лет
(¤єф\и.). Русские летописцы использовали именно этот счет. Чтобы перевести
обозначение лет в счислении от Сотворения мира в современное летосчисление (от Р. Х.)
следует от исходной даты отнять число 5508. Так, имея дату 7503 в исчислении от
Сотворения мира, получаем дату в современном летосчислении: 7503-5508=1995, или в
буквенной цифири: ¤зф\г-¤єф\и=¤ац§є.

8. В древних сказaніихъ и3 начертaніихъ словесeмъ и3 чи1сламъ цыфи1рнымъ,
и3зл0женныхъ t премyдрыхъ, указывается на особо большие числа.
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ЗВАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
В церковнославянском языке имеется особая форма, которая
употребляется при обращении. Это - звательный падеж имен
существительных.

ОКОНЧАНИЯ В ЗВАТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ.
слова муж. р., оканчивающиеся на:

окончание в звательном падеже

-ъ

рaбъ

-е

рaбе

-й

їерeй

-е

їерeе

-ь

царь

-ю

царю

-о

жeно

слова муж и жен. р.,
оканчивающиеся на:

-а

женA
вLка

-z

вLко

землS

-е

зeмле

Исключения:

гDь - гDи, кнsзь - кнsже
В окончаниях иностранных имен пишется -а (читается[-я]), в
звательном падеже будет стоять

-е: лЂдіа - лЂдіе, марjа - марjе

дш7а - дш7е, м§нца - м§нце

(так как ш и ц - мягкие)

Слова мужского рода, оканчивающиеся на -

ецъ:

творeцъ - тв0рче, nц7ъ -џ§е (nтeцъ -џтче)
Смягчение гортанных звуков:

-гъ " -же бGъ " б9е
-къ " -че џтрокъ " џтроче
-хъ " -ше д¦ъ " дш7е
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" № 1. Поставь слова в звательный падеж. В 1-ом пустом столбце

запиши целиком слово в звательном падеже, а во 2-ом и 3-ем последние слоги этих слов в звательном падеже.
бг7ъ
м§нца
А#настасjа
гдcь

u3го1дница

Да1ріа

їи7съ

nтрокови1ца

Xе1ніа

хрcто1съ

чл7колю1бецъ

O$льга

сн7ъ

ста1рецъ

Вёра

сп7съ

ўго1дникъ

Наде1жда

а4гGлъ

м§нкъ

Е#ле1на

крcтъ

проро1къ

Люб0вь

дв7а

вседержи1тель

Їwа1ннъ

бцdа

бlгодётель

Влади1міръ

трbца

же1злъ

Міхаи1лъ

nц7ъ

а3рхістрати1гъ

Па1vелъ

с™и1тель

бг7оневёста

Се1ргій

сло1во

купина2

Е#vге1ній

свётъ

џблако

Ніки1та

бл7гъ

ски1ніz

А#ндре1й

дх7ъ

престо1лъ

А#леxа1ндръ

"

Любы2искл

№ 2. Подчеркни слова, стоящие в форме звательного падежа.

Выпиши их по порядку в начальной форме (им. пад., ед.ч.)
Цр7ю2 нбcный, u3тёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сы1й и3 всz6
и3сполнz1zй, сокро1вище бл7ги1хъ и3 жи1зни пода1телю, пріиди2 и3 всели1сz
въ ны2, и3 w3чи1сти ны2 t всz1кіz скве1рны, и3 сп7си2, бл7же, дyшы на1шz.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Pал0мъ §. (___)
ХвалA пёсни дв7довы, не надпи1санъ ў є3врє1й, §.
№. Живhй въ п0мощи вhшнzгw, въ кр0вэ бGа нбcн агw водвори1тсz,
в7. Речeтъ гDеви: застyпникъ м0й є3си2 и3 прибёжище моE, бGъ м0й, и3 ўповaю
на него2.
G. Ћкw т0й и3збaвитъ тS t сёти л0вчи и3 t словесE мzтeжна:
д7. ПлещмA свои1ма њсэни1тъ тS, и3 под8 крилB є3гw2 надёешисz: nрyжіемъ
њбhдетъ тS и4стина є3гw2.
є7. Не ўбои1шисz t стрaха нощнaгw, t стрэлы2 летsщіz во дни2,
ѕ7. T вeщи во тмЁ преходsщіz, °t срsща и3 бёса полyденнагw.
з7. Падeтъ t страны2 твоеS тhсzща, и3 тмA њдеснyю тебє2, къ тебё же не
прибли1житсz:
}. Nбaче nчи1ма твои1ма см0триши и3 воздаsніе грёшникwвъ ќзриши.
f7. Ћкw ты2, гDи, ўповaніе моE: вhшнzго положи1лъ є3си2 прибёжище твоE.
‹. Не пріи1детъ къ тебЁ ѕло2, и3 рaна не прибли1житсz °тэлеси2 твоемY:
№i. Ћкw ѓгGлwмъ свои6мъ заповёсть њ тебЁ, сохрани1ти тS во всёхъ путeхъ
твои1хъ.
в7i. На рукaхъ в0змутъ тS, да не когдA преткнeши њ кaмень н0гу твою2:
Gi. На ѓспіда и3 васілjска настyпиши, и3 поперeши львA и3 ѕмjz.
д7i. Ћкw на мS ўповA, и3 и3збaвлю и5: покрhю и5, ћкw познA и4мz моE.
є7i. Воззовeтъ ко мнЁ, и3 ўслhшу є3го2: съ ни1мъ є4смь въ ск0рби, и3змY є3го2
и3 прослaвлю є3го2:
ѕ7i. Долгот0ю днjй и3сп0лню є3го2 и3 kвлю2 є3мY сп7сeніе моE.
Псалом 90, кроме богослужения читают, когда хотят оградить себя от
худого воздействия злых людей и духов злобы.
Кто как ни гDь есть наш застyпникъ и3 прибёжище?
Призови Господа, и Он избавит тебя:
v
t сёти л0вчи (тайных козней),
v

t словесE мzтeжна (от слов обидных),

v

t вeщи во тмЁ преходsщіz (от неожиданного злоумышления),

v

t срsща (от нежелательной встречи, нападения),

v

t бёса полyденнагw (от духа лености и уныния),
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Человеку, которому Господь приставляет Своих ѓгGеловъ, не могут
повредить и самые сильные звери (лeвъ) и ядовитые змеи (ѓспідъ, васілjскъ,
ѕмjй).

*васілjскъ
а) шипящая змея, имеющая на голове
подобие короны Церковнославянский словарь,
б) ящерица семейства игуан
Биологический словарь
.

За внешнее сходство с драконом под
василиском

церковное

творчество

подразумевает еще и древнего дракона,
змия - диавола.
Поэтому ангелы Господни защищают
нас не только от ядовитых змей, но,
прежде всего, от злых духов.

Война Михаила и Ангелов с Драконом
и аггелами его. Миниатюра из Апокалипсиса.

В
православной
иконографии
часто
встречаются
образы
святых
героевзмееборцев,
побеждающих главного
врага рода человеческого
- диавола в облике
дракона - ѕмjz.

с™hй ґрхaгGлъ

с™hй вм§нкъ ГеHргій

Міхаи1лъ

Побэдон0сецъ
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ГЛАГОЛИЦА И КИРИЛЛИЦА
Все
древнейшие
славянские
памятники
написаны
двумя
азбуками:
глаголицей
и
кириллицей.

К
Г

ириллица позднее легла в основу современной восточнославянской (русской, белорусской и
украинской), македонской, болгарской и сербской азбук.
лаголица (ее также называют «буквицей») вышла из употребления в наши дни и
сохранилась только в Хорватии для церковных нужд.
Однако в житии св. Константина Философа говорится о составлении им одной азбуки.
Наиболее обоснованной является версия о более раннем происхождении глаголицы. Все более
древние памятники написаны глаголицей, переводы же учеников свв. Кирилла и Мефодия –
кириллицей. Кроме того, встречаются памятники, написанные кириллицей на пергамене, где
просматривается смытая глаголица (так называемые палимпсесты). Но не найдено ни одного
глаголического текста, написанного по смытой кириллице. Глаголица является оригинальным
изобретением одного человека – Константина-Философа, рисунок каждой буквы определяется
его фантазией, его мотивами.
уквы глаголицы, по мнению ученых, составлены из главных христианских
символов: креста – знака спасения, круга – символа бесконечности Божества и
треугольника – символа Святой Троицы. Например, имя Господа - Иисус в
глаголице пишется так:

Б

П

ри создании новой азбуки св. Кирилл опирался на скорописное греческое письмо
(минускул), но ведь греческом алфавите всего 24 буквы, а св. Кирилл создал по звукам
славянской речи 40 букв. Часть из них, проявив богатейшую эрудицию и дар личного
творчества, он придумал сам, например, буквы ж-живёте, ы-є3ры2, ъ-є4ръ, ь-є4рь, э-ћть и
другие, которым не было аналогов в других языках. Кроме того, ему пришлось использовать
также некоторые восточные алфавиты: коптский (Ж, Ш, Х, а также элементы букв – петельки и
кольца); древнееврейский (Щ, Ц, Ъ, Ь), а также возможно, армянский и грузинский.

П

о смерти св. братьев Кирилла и Мефодия латино-немецкое духовенство усилило гонения на
славянскую литургию, из первых драгоценных славянских книг устраивались костры,
ученики были изгнаны из Моравии и Паннонии и нашли приют в Болгарии, организовав
литературно-просветительский кружок.
частники этого кружка (Климент и Наум Охридские, Ангеларий, Иоанн Экзарх, царь
Симеон, Григорий Мних и др.) и считаются создателями второй славянской азбуки –
кириллицы на основе греческого торжественного письма – устава.

У
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В Соборе болгарских просветителей 9 августа
почитаются ученики св. Кирилла и Мефодия

С™іи равноапcтольніи
Кли1ментъ, епcкопъ Nхри1дскій,
Наyмъ, Сaвва, Г0раздъ и3 Ґнгелsръ

В

кириллице использованы все 24 буквы греческого
алфавита, 19 букв не имели греческих
соответствий и некоторые были сближены с
глаголическими буквами. Например, глаголическая
«живёте», разделенная вертикальной чертой, дает
свое кириллическое соответствие и т. д.

Кириллица очень многое унаследовала из
греческого алфавита, в ней как и в греческом,
сохранена двойная передача отдельных звуков:
[и] – и, і, v, [ф] – ф, f.
Интересная ситуация получилась с греческим звуком,
обозначаемым буквой «тета» (fитA) - f. В
европейской традиции его передавали звуком [t], а в
славянской – звуком [ф]. Так возникли пары: Фома –
Томас, Феодор – Теодор, Марфа – Марта, Фаддей –
Тадеуш и т. п.
Две буквы были заимствованы из греческого
алфавита в кириллицу специально для передачи
греческих и латинских слов: x, p. В глаголице этих
букв не было, в славянских словах они не
употреблялись и в позднейших азбуках не
сохранились.
лавянская азбука унаследовала от греческого
алфавита и надстрочные знаки, и буквенное
обозначение цифр. Можно сказать, что кириллица по
своему
начертанию
является
греческой
транскрипцией
славянских
текстов
с
вкраплениями глаголицы.
зменив начертания букв глаголицы, ученики свв.
Кирилла и Мефодия бережно сохранили при этом
структуру
азбуки
и
священный
имяслов
глаголицы, т. е. названия – имена, которые давал
буквам св. Кирилл. Ведь любой алфавит
начертаниями и названиями (именами) букв отражает
дух народа. Древние алфавиты сохраняют память о
жизни человека, его труде на земле, о миропорядке
(например, в древнем финикийском алфавите буквы
имеют следующие имена: бык, дом, верблюд, вход в палатку, гвоздь, глаз, голова, рыба, рука,
вода, груз, подпорка и т. п.)
Назначением же новой азбуки, созданной святыми братьями для славян, стало
прославление величия Божия. Имяслов славянской азбуки сообщает о духовном,
небесном, о ведении и разумении Слова Божия.
сли письмо древних было лишь вместилищем земного, то славянская азбука вмещает в себя
понятия о Царствии Небесном, она насыщена православным духом. Усваивая эту азбуку,
человек не только легко запоминал буквы, названия которых имеют смысл, - он сразу же

С

И

Е

пробуждался к размышлению, к действию:

Г – глаг0ли, М – мhслете, Р – рцы2.

Благодаря молитвенной азбуке славянские страны принимали христианское просвещение с
радостью и благоговением.
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