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Урок 5                                                  

11.10.15. 

Тема урока:  

Научить учащихся дифференцировать знаков «Буквенная титло» и «титла»  

Задачи урока:  

1. Закрепить в памяти наиболее употребляемые сокращенные слова 
2. Тренировать учащихся в чтении учебных текстов и нахождение в них 

сокращенных слов с 2-мя видами «титло» - простое и «Буквенное титло» 
3. Развивать умение у учащихся в обратном написании священных слов/из 

полного слова в сокращенное/ 
Оснащение урока:   

1. Ксерокопия «Свод надстрочных знаков» 
2. Осенние листья (карточки) с надстрочными знаками 
3. Ксерокопии с учебника текстами и тренировочными упражнениями 

 
                                Ход урока. 

1. Организационный момент ( молитвы) 
2. Фон.зарядка (Чтение «Азбуки-кириллицы», «Свод надстрочных знаков», 

«Сокращенные слова») 

3. Проверка домашнего задания (чтение учебного текста из д/з. «Жeртва...» и 

проверка письменной части д/з. – название всех надстрочных знаков из 
текста) 

4. Основная часть урока:  
a. Работа с учебным материалом из учебника Мироновой Т. П.  

§3. Титла, паерок 

Некоторые церковнославянские слова намеренно сокращаются, т. е. пишутся с 

пропуском букв. При этом над словом ставится знак сокращения — титло. 

Титло выносят над словами священными, обозначающими предметы особо 

почитаемые, а также над некоторыми часто встречающимися словами. 

Титла различают простые и буквенные. 

Буквенные титла, помимо знака сокращения, содержат в себе выносную букву, 

по имени которой они и названы: 
 

c    " слово- титло" 

d   " добро - титло" 

g      "глаголь - титло" 

  b       "он - титлот   

  >    "рцы - титло     

  ?     "червь - титло"     
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Слова встречающиеся под титлом наиболее часто:  

                                          Простое титло 

 ѓгGлъ – ѓнгелъ 
 бGъ - б0гъ 
 гlг0лати - глаг0лати 
 д¦ъ – дyхъ 
 дш7A – душA  
 дв7а – дёва 
 ї}съ - їисyсъ 

мRjа – марjа  
м™и – мaти 
мlтва - моли1тва 
м§икъ – мyченикъ 
нб7о - нeбо  
nц7ъ – nтeцъ 
с™и1тель - свzти1тель 

с™ъ - свsтъ 
сlнце - с0лнце 
сп7съ - спaсъ 
сн7ъ - сhнъ 
цRь - цaрь 
цRковь - цeрковь 
чlвёкъ - человёкъ 

 

                                           Буквенное титло 

Aпcлъ - ґп0столъ 
бLгть - благодaть 
бцdа - богор0дица 
вLка - владhка 
воскrніе - воскресeніе 

гд7ь - госп0дь 
є3ђліе - є3vaнгеліе 
за? - Зачaло 
кrтъ - крeстъ 
млcть - ми1лость 

прпdбный - препод0бный 
прbрокъ - прор0къ 
трbца - тр0ица 
хrт0съ - хріст0съ 
цcртвіе - цaрствие 

Паерок – надстрочный знак, иногда заменяющий букву ъ в предлогах и 

приставках: пред8 nтцeмъ, из8sти, воз8 благґz. 

Упражнения 

1. Прочитайте данные слова: бжcтвенный, бlжeнъ, вLчца, кrтъ, кrти1тель, млcрдіе, 
првdникъ, цrтво, чтcный, нLz, и4м>къ, пrнw. 
Слова для подсказки : милосeрдіе, честнhй, божeственный, крести1тель, цaрство, 
владhчица, и4мz рeкъ, недёлz, блажeнъ, прaведникъ, при1снw. 
 

2. Поставьте под титло слова:  

Ґп0столъ, госп0дь, nтeцъ, мaти, сhнъ, цeрковь, б0гъ, ѓнгелъ, крeстъ, їисyс, 
хріст0с, богор0дица.  
 

3. Прочитайте  предложения6  

Во и4мz nцA, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а. Ґми1нь. 
Слaва nц7Y, и сн7у, и3 с™0му д¦у. Ґми1нь. 
ГDи і}сусе хrте, сн7е б9ій, поми1луй нaсъ. 
Ї}се, сп7се м0й, сп7си1 мz. 
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Возрaдовасz д¦ъ м0й њ бз7э сп7сэ моeмъ. 
С™ъ, с™ъ, с™ъ гDь вседержи1тель. 
С™ый б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. 
 

4. Определите значение слов под титлом из первых трех глав Евангелия от 
Иоанна:  

ѓгг=ль, гDнь, сн7ъ б9ій, ўч™ль, ѓгнецъ б9ій, пyть гDнь, цRь ї}левъ, м™и ї}сова, 
сн7ъ чlвёческій, цrтвіе б9іе, ўчн7цы2. 
 

5. Поставьте, где возможно, паерок в следующих словах:  

бли1зъ грaда, њбъsти, дaръ, п0дъ н0зъ, подъи1мемъ, въслёдъ.  
 

§ 2 Надстрочные знаки 
 

1. Ударение имеет три вида: 

а. 1 над гласной в начале и  в середине слова:  и4мz, д0мъ. 
б. 2 над гласной в конце слова: село2, душA. 
в. 6 об употреблении этого ударения будет сказано впоследствии (§11, 5в.): 

р†бъ, мо‰. 
При чтении ударения а), б), не различаются. 
 

2. Придыхание: если первая буква слов гласная, над ней ставится знак  3 , 

который называется «придыханием»: џтрокъ, ћкw. Придыхание не 

содержит какого-нибудь смысла – это только декоративный элемент, оно 
заимствовано из греческого письма. 
 

3. Титло: слова, обозначающие предметы уважаемые и почитаемые, пишутся 

сокращенно, и над таким словом ставится знак    \ или знак с какой-либо из 

пропущенных букв, например      C  >  +  d, такие знаки называются титлами – 
бGъ, чтcый, прbр0къ. Заметьте: бGъ – истинный Бог, б0гъ  - идол, д7ва – 

Богородица,  дёва – любая дева, ѓGглъ – ангел, ѓггелъ – злой дух, 

демон(читается «аггел»). Под титлом пишутся следующие слова:
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ѓGглъ  ѓггелъ  д7ва  Дёва 
ґпcлъ                        ґп0столъ  д7хъ                  Дyхъ 

б7гъ                          Б0гъ  є6пcкопъ             Е#пjскопъ 
бжcтвенный                  божeственный  є6ђліе              Ев̂aнггеліе 
б7лгъ                         блaгъ  и3м7рекъ              и4мzрекъ 

б7лжeнъ                      блажeнъ  іеrлимъ               Іерусали1мъ 

б7лгословeнъ                  благословeнъ  ї}съ                  Іисyсъ 

б7лгочcтнw                    благочeстнw  кrтъ                  крeстъ 
бLгть                        благодaть  кrтитель               крести1тель 

бцdа                          Богор0дица  м7ріа                   Марjа 
воскrніе                      воскресeніе  м™и  Мати 
вLка                         Владhка  мlтва  Моли1тва 
вLчца                        Владhчица  млcть  ми1лость 

гDь                       Госп0дь  млcрдіе  милосeрдіе 
мLнцъ                       Младeнецъ  ©ти1тель               свzти1тель 

м7чникъ                      мyченикъ  ©псъ                    Спaсъ 

н7бо                                     нeбо    ©нъ                     Сhнъ 

nц7ъ                          Nтeцъ  Трbца                   Тр0ица 
нLz                          недёлz  хrт0съ                  Хріст0съ 

првdникъ                       прaведникъ  цrтво                   цaрство 

прпdвенъ                       препод0бенъ  ц7рь                      Цaрь 

пrт0лъ                        прест0лъ  ц7рковь                   цeрковь 

прbр0къ  прор0къ  чcтный                   честнhй 
©тъ                           свsтъ  чcтый                     чи1стый 

 

Примечание: в русской орфографии для отличия слов почитаемых 
принято писать их с заглавной буквы: Бог, Дева. В церковнославянском 
языке для этой цели используется титло, заглавные же буквы ставятся 
только в начале предложения или стиха. 

 

4.  Числа: для записи чисел используются буквы со знаком титло   \. Буквы, 

обозначающие числа, следуют порядку греческого алфавита, а не 

славянского: № =1; в7 =2; G =3 и т.д.  
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№ 1 Gi 13 l 30 µ7 400 

в7 2 д7i 14 м7 40 ф \ 500 

G 3 є7i 15 н7 50 ¦ 600 

д7 4 ѕ7i 16 … 60 p\ 700 

є7 5 з7i 17 o7 70 t 800 

ѕ7 6 }i 18 п7 80 ц7 900 

з7 7 f7i 19 § 90 ¤№ 1000 

} 8 к7 20 R 100 ¤в 2000 

f7 9 к7а 21 Rа 101   

‹ 10 к7в 22 и т.д.   

№i 11 к7г 23 © 200   

в7i 12 и т.д. ™ 300   

Примеры:  ¤ац…д = 1964       ¤зµo 7в = 7472 

5. Знаки препинания:  Главное различие в употреблении знаков препинания: 

Славянский знак ;  соответствует русскому ? 

Славянский знак  : соответствует русскому ; или : 

 

Упражнение № 3 (§2)   

 

Напишите по-русски. 

є6ђліе _________________ бцdа _________________ 

н7бо _________________ вLчца _________________ 

м7лтва _________________ првdникъ _________________ 

млcть _________________ прпdбный _________________ 

вLка _________________ сп7съ _________________ 
 
Упражнение № 4 (§2)   
Напишите по-церковнославянски с титлами. 

Дyхъ _________________ прор0къ _________________ 

хріст0съ _________________ дёва _________________ 

б0жій _________________ ґп0столъ _________________ 

г0споди _________________ чис1тый _________________ 

сhнъ _________________ честнhй _________________ 
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Упражнение № 5 (§2)   

Поставьте над подчеркнутой буквой правильное ударение `  или ´, и придыхание  6. 

Возьму      рече      ирwдъ     oтецъ       мvро 
 

 

Упражнение № 6 (§2)   

Переведите славянские числа в арабские и наоборот. 

м7f________,  µ7і_________, ¦пи ___________, ¤аtв7і _____________, ¤дцк7г ________,   

25 _________,  102 _________,  537 __________, 666______________, 1974________. 

 

6. Закрепление пройденного материала. 

а. Работа с ксерокопией «Титла» из учебника «Церковнославянская 

грамота», Учебные очерки// СПб, 1998 – 588с. Стр. 183-184 

б. Словарная работа. 

/стр.192-195/  из этого же учебника./ Учитель показывает 

изображения/или иконы/ 8 святых архангелов.  

Можно предложить игру «Угадай-ка». Учитель показывает карточку с 

именем архангела, а дети должны назвать значение его имени, день 

памяти архангела и описание его изображения  

 

Титла. 

Во многих псалмах царь Давид воспевает крепость Божию, восхищается дивным 

Его Промыслом о вселенной, «безвестными и тайными» Его премудрости, лишь 

отчасти приоткрытыми человечеству, которое не может, по грехам своим, вместить 

большего. Велика тайна (для нас – мрaкъ) Боговоплощения:  

И# приклони2 (-л) н7бсA (небеса) и6 сни1де, и6 мрaкъ под8 ногaма е3гw2. (Пс.17,10) 
Вознесение Господне с плотию – «селением» - тоже не дается земному разуму: 

И# взы1де (Он вошел) на херувjмы и3 летЁ, летЁ на крил{ вётреню. 

И# положи2 (-л) тмY закр0въ св0й: w4крестъ є6гw2 селeніе є6гw2: темнA водA во w4блацэхъ 

воздyшныхъ. (Пс.17,11-12) 

Греческий философ и монах Евфимий Зигабен толкует изречение темнA водA во 

w4блацэхъ воздyшныхъ так: «Водою пророк называет тайну о Христе, облаками 
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пророчество о Нем», пророчество о Христе предстают в образах, полных 

неизреченного смысла. 

Подобно нимбу на иконе, являющему собой знак святости и славы Господней, 

орфографический нимб – титло – возносится над священными словами: Бог, 

Богородица, ангелы, святые… Наши старые книжники так образно 

характеризовали титло: Тjтло е4сть сaнъ, и3ли2 слaва, и3ли2 цaрствіе, ћкw бGъ, гDь, цRь, 

сlнце. В одном старинном алфавите сказано, что слова святые для выражения 

особого почета подобaет писaти не пр0стw, но почитaти взмeтомъ, и3ли2 покрhтіем, 

ћкw вэнцeмъ слaвы, во w4бразъ бyдущагw воздаsніz с™ы6мъ. В грамматиках, 

например,  XVII века на титло обращалось серьезное внимание:  

И# сегw2 рaди, господи1не, совётъ тебё даeмъ њ хrтэ и3 м0лимъ люб0вь твою2: гDа ради, 

не смэшaй несмBснаz, во всeмъ тщи1сz с™ость t посрeднzго и6 tпaдшагw tдэлsти 

и почитaй с™ость вездЁ взмeтомъ и3 покрhтіемъ, ћкw с™а сyщи и3 честнA и3 всsкіz 

похвалы2 дост0йна. 
 

Само слово  титло происходит из латинского языка и обозначает «надпись», 

«звание», «титул».  

В каждом храме на распятии мы зрим титла, которые  повелел написать игемон 

Пилат в заглавие Господа Нашего Иисуса Христа:  

Написa (-л) же и3 т‡тла пілaт и3 положи2 (-л) на кrтэ. вё же напи1сано: ї}съ 

назwрzни1нъ, цRь їудeйскій. (Ин.19,19) 
Хотя лукавые иудеи, издеваясь, отвергли царское достоинство Христа, предав Его 

унизительной земной казни, надпись эта прообразовала славу Царствия Господня, 

о чем повествует Св. Предание:  

Прaзднику сyщу пaсхи, и3 пришeдшу мн0жеству їудeй t всёхъ стрaнъ ізрaилевыхъ, и3 

и4же въ рассёzніи сyщихъ, и3 не т0кмw їудeи, но и3 t kзы6къ, и3 сходsщымсz t всеS 

вселeнныz... 

И# ќбо сицев0му (таковому) тY мн0жеству, зрsще бhти с0лнцу во тмY 

прел0жьшусz, и3 земли2 трzсyщисz, кaменію распадaющусz, гробHмъ tверзaющымсz, 

завёсэ церк0внэ раздирaющисz(Мф.27,51), приступaху (приступали) въ трепетэ 

видэти винY є6sже рaди крeстному њсуждeнію прeданъ бhсть и3 рaспzтъ. 
В Святом Евангелии подчеркивается: 
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 СегH же тjтла мн0зи чт0ша t їудє1й. (Ин.19,20) 

Сeдмь (џсмь) с™hхъ ґрх6аGглъ б9іихъ 

понелёлникъ   ґрхaгGлъ міхаи1лъ  -  «кто яко Бог» 

вт0рникъ      ґрхaгGлъ гавріи1лъ – «сила Божия» 

средA           ґрхaгGлъ рафаи1лъ – «помощь, исцеление Божие» 

четверт0къ     ґрхaгGлъ ўріи1лъ – «огонь и свет Божий» 

пzтокъ        ґрхaгGлъ салаfіи1лъ – «молитва к Богу» 

суббHта        ґрхaгGлъ іегудіи1лъ – «хвала Богу» 

недёлz         ґрхaгGлъ варахіи1лъ – «благословение Божие» 

(воскресение) 

nсмhй дeнь    ґрхaгGлъ їереміи1лъ – «суд Божий, высота Божия» 

Восьмой архангел Иеремиил – архангел нового дня мира, дня будущего века, 

который начался со спасения человечества Господом нашим Иисусом Христом и 

идет таинственно в нынешнем веке, считаемом седмицами. 

Хотя число ангелов  безмерно велико, тьмы тем, по выражению Священного 

Писания, но архангелов только семь. 

                                                                           

Ѓзъ е4мь рафаи1лъ, е3ди1нъ t седми2 с™hхъ ѓгGлwвъ, - такъ говорилъ архангелъ Рафаил 

праведному Товиту, - и4же прин0сzтъ мwли1твы с™hхъ и3 вх0дzтъ пред8 слaву с™aгw. 
(Тов.12,15) 
Отчего главных ангелов только семь – не менее и не более? 

Это – тайна творения, ведомая Господу и Творцу ангелов. Мы с благоговением 

можем приметить , что семеричное число – число священное: ибо воззрим ли на 

царство благодати? – обретаем семь даров Духа Святого, семь таинств. Посмотрим 

ли на царство природы? Находим семь лучей света, семь тонов звука, семь дней 

творения природы и прочее. 

Из числа сих семи верховным духом Святая Церковь первым признает Михаила. 

Кто яко Бог? – означает имя его; кто яко Бог – выражает собою и все дела его. Он 

первым восстал против Денницы (сатаны), когда сей восстал против Вседержителя. 

И известно, чем кончилась эта первая ужасная война, - низвержением Денницы с 

неба. С тех пор архангел Михаил не перестает ратоборствовать за славу Творца и 

Господа всяческих, за дело спасения рода человеческого, за Церковь и чад её. 

Посему и изображается всегда в воинственном виде, с копьем или мечом в руке, 
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имея под ногами дракона, т.е. духа злобы. Белая хоругвь, украшающая верх копья 

его, означает неизменную чистоту и неколебимую верность ангелов Царю 

Небесному; а крест, коим оканчивается копье, дает знать, что брань с царством 

тьмы и победа над ним самим архангелом совершается во имя креста Христова,  

совершается посредством терпения, смирения и самоотвержения. Посему для тех, 

кто украшается именем первого из архангелов, всего приличнее отличатся 

ревностью к славе Божией, верностью Царю Небесному и царям земным, 

всегдашней войной против порока и нечестия, постоянным смирением и 

самоотвержением. 

Второе место в ряду архангелов принадлежит Гавриилу – имя его означает силу 

Божию. Архангел сей в деле для служения спасению человеческому является 

особенно правовестником и служителем всемогущества Божия. Так - имеет ли 

открыться сила Божия в чудесном зачатии Предтечи от престарелых родителей, 

весть o сем зачатии возлагается на Гавриила. Имеет ли произойти безсеменное 

зачатие Самого Сына Божия в честь благовестия о сем достоит паки Гавриилу. Сей 

же архангел , по мнению  богомудрых мужей, послан был для подкрепления 

Спасителя в саду Геосиманском и для возвещения Богоматери о Ея честном 

Успении. Посему Церковь именует его служителем чудес. Но служа чудесам, он 

потому самому есть особенный служитель тайн Божиих. Святая Церковь 

изображает его иногда с райскою ветвию в руке. 

которая принесена была им Богоматери, а иногда в правой руке с фонарем, внутри 

которого горит свеча, а в левой с зерцалом из ясписа. Изображается с зерцалом , 

поелику Гавриил есть вестник судеб Божиих о спасении рода человеческого; 

изображается со свечою в фонаре, поелику судьбы Божии бывают сокрыты до 

времени исполнения их, и, по самом исполнении, постигаются только теми, кто 

неуклонно смотрит в зерцало слова Божия и своей совести. Таким образом, 

носящему его имя прилична та вера Божия, для коей, по слову Самого Спасителя, 

ничего невозможного нет. 

      

 

7. Подведение итогов урока  

Домашнее задание:  

1. Прочитать учебный текст из УМК «Азбука церковнославянская» И.А. 

Горячевой»  Изд.- во «Артефакт» Екатеринбург , 2013 г., стр.32 

2. Перевести текст, найти все надстрочные знаки, употребляемые в тексте; 

3. Выделить все сокращенные  
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вэздо2, kвлsющаz сlнце. 

Приснодв7о, м™ хrта бGа. 

ЧCтнёйшаz херув‡мъ и3 славнэшаz  

без сравнeніz сераф‡мъ. 

ТебE неwбори1мую стёну, сп7сeніz ўтверждeніе,  

бцgе дв7о, м0лимъ. 

Ты2 е3си2, бцgе ўповaніе нaше. 

Рaдуйсz, ѕвэзды2 незаходи1мыz м™и. 

Рaдуйсz, рaдосте нaша, покрhй нaсъ 

t всsкагw ѕлA чcтнhмъ твои1мъ њмоф0ромъ. 

Не презри, блгаz, молитвъ нашихъ. 

Дв7о, моли2 гDа и сн7а твоего2, 

врагHвъ ѕлодёйсивіz мS и3збaвити 

 


