
Памяти Нины Павловны Саблиной
«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)

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. Детям нам тоже предстоит
объяснить, 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. Убеждая детей в необходимости
изучения церковнославянского языка, мы приводим известный аргумент - 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.

На уроках,  по совету Н.П.  Саблиной,  мы приводим примеры,  как звучал бы,
допустим, привычный для нас возглас «Вонмем!» на современном языке -
«Внимание!». У детей это, как правило, вызывает улыбку и убеждает их в том, что не
стоит торопиться с переводом богослужения на  современный язык.

Говоря о необходимости преподавания ЦСЯ, д.ф.н. Журавлев В.К. считает, что
освоение нашими детьми ЦСЯ - 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 ЦСЯ 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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«Языкознание имеет исключительное значение для развития ума» -
утверждал профессор протоиерей В.В. Зеньковский. В народном
представлении грамотность всегда рассматривалась как ключ к
Божественному Писанию, особенное внимание на изучение
церковнославянского языка в своей сельской школе обращал великий
педагог С.А. Рачинский.

«ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ИМЯСЛОВ» - методическая разработка
уроков на основе книги Н.П. Саблиной «Буквица славянская. Поэтическая
история азбуки с азами церковнославянской грамоты». Сама автор
охарактеризовала 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».

Составители постарались исполнить пособие в этом же ключе.
Каждый урок рабочей тетради посвящен двум буквам, рассказу о их
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. Лист украшен всевозможными вариантами заставных буквиц, но
предусмотрено и место для того, чтобы учащийся сам смог нарисовать
красивую буквицу.

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

Краткий курс «ОСНОВ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ ГРАМОТЫ»
является продолжением курса «Церковнославянский имяслов». На первом
этапе обучения учащиеся познакомились с именами славянских букв.
Второй этап – изучение грамматики, овладение навыками чтения - длится
одно учебное полугодие. В следующем учебном полугодии начинается
изучение литургики, что является логическим продолжением курса
церковнославянского языка. Дети осваивают конкретные богослужебные
тексты. Рабочая тетрадь содержит основные правила, грамматические
таблицы, примеры и упражнения. Отдельно предлагаются упражнения для
самостоятельной работы.
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Программа курса «Церковнославянский Имяслов». Часть 1.
№ урока. Тема.
1. Завещанный образ родного языка
2. Азъ и Буки
3. Веди и Глаголь
4. Добро и Живете
5. Есть и Ять
6. Зело и Земля
7. Иже и  И десятиричное
8. Како и Людие
9. Мыслете и Нашъ
10. Онъ, Омега и Отъ
11. Покой и Рцы
12. Слово и Твердо
13. Укъ и Херъ
14. Фертъ и Фита
15. Цы и Червь
16. Ша и Шта
17. Еръ, Ерь и Еры
18. Я и Юсъ малый, Ю
19. Кси и Пси
20. Ижица
21. Азбучная молитва
22. Стихи
23. Зачет

Программа курса «Основы церковнославянской грамоты». Часть 2.
№ урока. Тема.
1. Ажурное надстрочье
2. Слова под титлами
3. Буквенная Цифирь
4. Чередование согласных.
5. Звательный падеж
6. Неполногласие.
7. Глагол «Быти»
8. Правила чтения. Псалом 1.
9. Местоимения личные 1 и 2 лицо
10. Местоимения личные 3 лицо
11. Псалом 90. Чтение
12. Псалом 33. Чтение
13. Псалом 50. Чтение
14. Глаголица и кириллица
15. Зачет

Далее в методичке приведены отдельные уроки с ответами к заданиям.
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ЧАСТЬ 1. ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ИМЯСЛОВ

ЗАВЕЩАННЫЙ ОБРАЗ РОДНОГО ЯЗЫКА
Он самый молитвенный в мире,
Он волею Божьей возник,
Язык нашей дивной Псалтири
И святоотеческих книг;

Он царственное украшенье
Церковного Богослуженья,
Живой благодати родник,
Господнее нам утешенье –

Церковнославянский язык.
(Афанасьев В.)

Церковнославянский язык - очень древний (ему больше 1000 лет!), но
старец этот не дряхлый и немощный, а многомудрый и опытный.
Чтобы понять, для чего наши предки говорили между собою на русском
языке, а Бога славили на церковнославянском, посмотрим на древний герб
России. Двуглавый орел в Древней Руси воплощал собою союз государства
и Церкви.

Одна голова орла смотрит на Запад, беседуя с европейскими соседями
обычным российским языком. Другая голова зрит на Восток – во Святую
Землю, изрекает священные слова Божественной молитвы на
церковнославянском языке, беседует с Богом.

Православный народ России служит Богу по-церковнославянски,
а властям - по-русски.
Народ един и язык един, а слова находятся разные:
одни - для Царя Небесного, другие - для земной власти.

Каждое слово церковнославянского языка устремлено в Горний
(Небесный) мир, в нем вообще нет бранных, черных слов, которые
грязным потоком льются на нас сейчас с экранов TV и страниц газет.

· Благодаря Церковнославянскому языку славяне приняли благодать -
услышали Божественное слово, прочли Евангелие.

· Церковнославянский язык - единый для всех славян богослужебный
язык, укрепляющий славянское братство.

Для чего мы изучаем церковнославянский язык?
1. Для того, чтобы понимать богослужение
2. Чтобы понять истоки русского языка

"Задание:
1. Прочти внимательно и сравни пары слов:
Какие слова в этих парах, на твой взгляд, обыденные, повседневные, а
какие имеют более возвышенную форму? (Подчеркни более
возвышенные)
лик -  лицо,   уста - рот,  брада - борода,  врата - ворота,
ограда -  огород,   глас - голос, стопа - ступня, един -  один,
щеки - ланиты
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2. Выпиши из церковнославянской азбуки те буквы, которых нет в
современном русском алфавите (выпиши букву, а в скобках ее
название)

1. Ѕѕ (ѕэлw2)
2. Їі (и3 десzтиричное)
3. µ3 (и4къ)
4. Ўuу (ќкъ)
5. Њw (њмeга)
6. Tt (w4тъ)
7. э (ћть)

8. Kk (k)
9. Kz (ю4съ мaлый)
10.Xx (кси 2)
11.Pp (пси2)
12.Ff (fитA)
13.V#v (и4жица)

Сколько таких букв? 13
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ЧАСТЬ 2. ОСНОВЫ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ ГРАМОТЫ

Урок 1. Надстрочные знаки. Ответы
? Расставь надстрочные знаки:

1. Бlжeнъ мyжъ, и4же не и4де на совётъ нечести1выхъ...
2. ГDне є4сть сп7сeніе, и3  на лю1дехъ твои1хъ бlгословeніе

твоE.
3. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ и3 лукaвое пред8 тоб0ю

сотвори1хъ.
4. Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ и3 вс‰

беззакHніz мо‰ њчи1сти.
5. И#  ри6зы є 3гw2 бhша блещaщzсz, бэлы 2 ѕэлw2 ћкw

снёгъ...
? Нарисуй рядом с названием надстрочный знак и запиши в таблицу, сколько

ты поставил надстрочных знаков в тексте:

nxjа 19 и4со 4

варjz 8 ѓпострофъ -

кам0ра 4 є3р0къ 1

звaтельце 7 тjтло прост0е 3
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Урок 2. Слова под титлами. Ответы

@ 1. Подчеркни и выпиши пары слов, которые пишутся под титлом и без
титла.

1. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ, б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2
во ўтр0бэ моeй. (Пс 50)

2. Не tвeржи менE t лицA твоегw2 и3 д¦а твоегw2 с™aгw не
tими 2 t менE. (Пс 50)

дyхъ - д¦а
3. И # речE и5мъ ѓгGлъ: не б0йтесz:  сe  бо благовэствyю вaмъ

рaдость вeлію,  ...  ћкw роди1сz вaмъ днeсь сп7съ,  и4же є4сть
хrт0съ гDь,(Лк 2:10-11)

4. И#ди1те t менє2 проклsтіи во џгнь вёчный, ўгот0ванный
діaволу и3 ѓггелwмъ є3гw2. (Мф 25:41)

ѓгGлъ- ѓггелwмъ
5. И # tвэщaвъ цaрь (Навуходоносор) речE даніи1лу: пои1стиннэ

бGъ вaшъ,  т0й є4сть бGъ богHвъ, и3 гDь госп0дей, и3 цRь
царeй... (Дан 2:47)

бGъ богHвъ, гд7ь госп0дей, цRь царeй
6. Ѓзъ ќбw крещaю вы2  вод0ю въ покаsніе:  грzдhй же по

мнЁ крёплій менє2 єсть, ...т0й вы2 кrти1тъ д¦омъ с™hмъ
и3 nгнeмъ: (Лк 3:16)

крещaю - кrти1тъ
7. И # нёцыи фарісeє t нар0да рёша къ немY: ўч™лю,

запрети2 ўчн7кHмъ твои6мъ. (Лк 19:30)

8. Не мн0зи ўчи1теліе бывaйте, брaтіе мо‰, ... мн0гw бо
согрэшaемъ вси2.

ўч™лю - ўчи1теліе
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9. Tвэщaвъ же сjмwнъ пeтръ, речE: ты є3си 2 хrт0съ, сн7ъ бGа
живaгw. (Мф 16:16)

10. Ћкоже прибли1жисz  ко вратHмъ грaда,  и3  сE  и3зношaху
ўмeрша, сhна є3динор0дна мaтери своeй, и3 тA бЁ вдовA:
(Лк 7:12)

11. И #  въ трeтій дeнь брaкъ бhсть въ кaнэ галіeйстей:  и3  бЁ
м™и ї}сова тY. (Ин 2:1)

сн7ъ - сhна, мaтери - м™и
12. ВоскRсъ же ї}съ заyтра въ пeрвую суббHту, kви1сz прeжде

марjи магдали1ни... (Мк 16:9)

13. Бцdе дв7о, рaдуйсz, блгdтнаz мRjе, гDь съ тоб0ю, блгcвeнна
ты2 въ женaхъ...

марjи - мRjе
14. И # бhсть по скончaніи мwmсeа рабA гDнz, и3 речE гDь їисyсу

сhну наvи1ну, служи1телю мwmсeову, ... (Ис Нав 1:1)

15. ћкw зак0нъ мwmсeомъ дaнъ бhсть,  блгdть же и3  истина
ї}съ хrт0мъ бhсть. (Ин 1:17)

їисyсу - ї}съ
@ 2.  Выпиши из этих пар слова под титлами (повторяющиеся не надо

выписывать дважды).

дyхъ - д¦а, ѓгGлъ- ѓггелwмъ, бGъ богHвъ, гд7ь госп0дей,
цRь царeй, крещaю - кrти1тъ, ўч™лю - ўчи1теліе, сн7ъ - сhна,
мaтери - м™и, марjи - мRjе, їисyсу - ї}съ

@ 3. Проставь везде, где необходимо и4со. Посчитай их количество 10
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Урок 3.Цифирь.

µ7.
Имя буквы: и4къ.
Буква-цифра обозначает
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 д 7. 40 м7. 400 µ7.
5 є7. 50 н7. 500 ф\.
6 ѕ7. 60 …. 600 ¦.
7 з7. 70 o7. 700 p\.
8 }. 80 п 7. 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:

№і. 11 є3динонaдесzть ѕ7і. 16 шестьнaдесzть

в7і. 12 дванaдесzть з7і. 17 седмьнaдесzть

Gі. 13 тринaдесzть }і. 18 nсмьнaдесzть

д 7і. 14 четыренaдесzть f7і. 19 девzтьнaдесzть

є7і. 15 пzтьнaдесzть к7. 20 двaдесzть
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.

9



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.
21 32 44 56 62 79 85 97

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.
235 357 586 695 749 873 922

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

¤вск7в. ¤гтlг. ¤дµм7д. ¤зpo7з. ¤иtп7и. ¤ац§а.
2222 3333 4444 7777 8888 1991

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.
1700 1805 1990 2000 2001 2019 2103 2230

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 и 3 начертaніихъ словесeмъ и3 чи1сламъ цыфи1рнымъ,
и3зл0женныхъ t премyдрыхъ, указывается на особо большие числа.
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Урок 3. Задание 1. Ответы
1. Какое историческое событие произошло:

· в ¤ѕµ§ѕ году от Сотворения мира 6496-5508=988 - Крещение Руси

· в ¤а™п году от Рождества Христова 1380 Куликовская битва
2. Напиши по-церковнославянски дату следующих событий:

· Бородинское сражение 1812 ¤аtв7і.
· полет в космос Ю. Гагарина 1961¤ац…а.

3. Переведите в буквенную цифирь год своего рождения от Р. Х. 1966 ¤ґц…ѕ.
4. С™az цRковь прaзднуетъ двунадєсsтыz непреходsщіz прaздники:

Септeмбріа к7а. 21  Ржcтво 2 прес™hz влdчцы нaшеz бцdы и 3 пrнодёвы мRjи.
Септeмбріа к7з. 27 Воздви1женіе чтcнaгw и 3 животворsщагw кrтA гDнz.
ДекабрS д7. 4  Введeніе во хрaмъ прес™hz влdчцы нaшеz бцdы и 3 пrнодв7ы мRjи.
KнварS з7. 7  Ржcтво2 гDа нaшегw ї}са хrтA.
KнварS f7і. 19   КRщeніе (бGоzвлeніе) гDа нaшего ї}са хrтA.
Феvруaріа є7і. 15 Срётеніе гDа нaшего ї}са хrтA.
Ґпрeлz з7. 7  Бlговёщеніе прес™hz бцdы.
Ѓvгуста f7і. 19   Преwбражeніе гDне.
Ѓvгуста к7и. 28  Ўспeніе прес™hz влdчцы нaшеz бцdы и 3 пrнодёвы мRjи.

5. Дешифруй три предложенные фразы, поставив вместо цифр буквы, которые
обозначают данные цифры в церковнославянской графике.

а)  200 ъ 80 100 1 7 4 50 8 20 70 40 ъ 80 1 200 600 8!

Съ прaздникомъ Пaсхи!
б)  4 ё 30 1 8     7 5 40 30 ю 100 у 20 1 40 1    300 2 70 8 40 1    8

     8 200 80 70 30 50 8 300 200 z 80 30 70 4 H 2 ъ.
Дёлай зeмлю рук†ма твои6ма и3 и3сп0лнитсz плодHвъ

в)  50 5    80 100 5 4 1 8 200 z 2 ъ 100 y 900 э 2 100 1 3 H 2 ъ
     300 2 70 8 600 ъ.

Не предaйисz въ рyцэ врагHвъ твои1хъ.

6. Реши следующие примеры:

д 7.+є7.= 4+5=9=f7.
ѕ7.+}.= 6+8=14= д7і.
к7є.- в7і.= 25-12=13= г7і.

lа.+з7.= 31+7=38= л7и.
f7. * G.= 9*3=27= к7з.
м7.+R.= 40+100=140= р7м.
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Урок 3. Задание 2. Ответы
1. Напиши в скобках числа арабскими цифрами.

Какие историческое событие произошли в эти годы:

· въ лёто ¤ацм7а. - ¤ацм7є. по ржcтве хrт0вэ
(1941-1945) Великая Отечественная война

· въ лёто цп7и. по ржcтве хrт0вэ
(988) Крещение Руси

2. Напиши в скобках число арабскими буквами.
Какие праздники мы отмечаем в эти дни:

· мaz f7. (9) День Победы в Великой Отечественной войне
· kнварS з7. (7) Рождество Христово
· ґпрeлz з7. (7) Благовещение
· kнварS f7і. (19) Крещение Господне

3. Дешифруй предложенные стихи из Евангелия от Иоанна, поставив
вместо цифр буквы, которые обозначают данные цифры в
церковнославянской графике.

а)  2 ъ    50 1 90 1 30 э бЁ 200 30 70 2 70,   8 б 70 3 ъ бЁ   200 30 70 2 70.

Въ начaлэ бЁ сл0во, ... и 3 бGъ бЁ сл0во.

б)  800 2 э щ 1   8 40 ъ 10 w 1 50 50 ъ, 3 30 1 3 70 3 z:
TвэщA и5мъ їwaннъ, глаг0лz:

1 7 ъ  20 100 5 щ 1 ю 2 70 4 70 ю
ѓзъ крещaю вод0ю

в)200 5,  1 3 50 5 900ъ  б70 ж 10 й,  2 7 5 40 30 zй  3 100 э 600 8   40 10
100

сE, ѓгнецъ б9ій, взeмлzй грэхи 2 мjра:

4. Реши следующие примеры:

ѕ7.+є7. = №і.
к7з.- д7і. = Gі.
…ѕ. - а7і. = н7є.
з7і. + Gі. = l.
ф\. + µ7. = ц7.

t\.- p\. = R.
™л.- ©к. = Rі.
o7. * G. = ©і.
к7. * є7. = R.
™. : …. = є7.
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Урок 6. Глагол «бы1ти». Ответы

Вставь в предложениях глагол бы1ти в нужной форме.

1. Сло1во твое2 и4стина є4сть. (Ин 17:17).

2. А$зъ є4смь лоза 2 и4стиннаz, и3 nц7ъ мо1й дёлатель є4сть.
(Ин15:1)

3. Я$кw џнъ по на1съ дyшу свою 2 положи2: и3 мы 2 до1лжни
є3смы2 по бра1тіи дyшы полага1ти (1 Ин 3:16).

4. Ѓзъ є4смь хrтіани1нъ.
5. Ты2 є3си2 м0й брaтъ.
6. ГDь є4сть м0й сп7си1тель.
7. Вси2 мы 2 є3смы 2 брaтіz во хrтЁ.
8. Nни2 сyть ўченицы2 хrтA.
9. Ты2 нэ1си дрyгъ мнЁ.
10.Дрyгу вёрну нёсть и3змёны.
11.Нёсть бGа, рaзвэ тебє 2, гDи.

Урок 7. Pал0мъ №. Ответы

Переложи на современный русский язык слова и выражения:
и4же который
не и4де не ходил
не стA не стоял
не сёде не сидел
ћкw как
при и3сх0дищихъ в0дъ при истоках вод
є4же которое
Ћкw вёсть гDь так как знает Господь

Выпиши слова с неполногласием из 3-го и 4-го стихов псалма  подбери к ним
полногласную пару:

дрeво – дерево, прaхъ - порох
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