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Урок 7      

25.10.15. 

Тема урока:  

Работа с тренировочными упражнениями по теме «Варианты и звуковые значения 

букв». 

Цель урока:  

Обобщить знания учащихся по теме «Варианты и звуковые значения букв». 

Задачи урока: 

1. Тренировать учащихся    в дифференциации звуковых значений букв 

2. Провести практику в чтении разных словоформ / Познакомить с понятиями 

«Омонимы, омофоны, омоформы»/ 

3. Учить учащихся правильно читать слова с разными вариантами и звуковыми 

значениями букв. 

Оснащение рока: 

Опорные таблицы и карточки по теме «Звуковые варианты букв», ксерокопии с 

учебным материалом /  самостоятельная работа по теме / 

Ход урока. 

1. Орнамент (молитва) 

2. Фонзарядка / повторение основных тем, пройденных на предыдущих уроках/ 

3. Проверка домашнего задания  

1) Чтение учебного текста из УМК «Азбука церковнославянская» И. А. 

Горячевой, изд – во «Артефакт», Екатеринбург, 2013. /см. 6 урок/ 

2) Проверка письменного задания к тексту / вопросы учителей о 

надстрочных знаках препинания буквенной цифири, сокращенных словах 

в тексте /. 

4. Основная часть урока. 

1) Работа с учебным материалом из книги «Церковнославянская грамота». 

Учебные очерки // СПб, 1998 – 588с.  Стр. 147 – 170. / чтение правил и 

работа с таблицей «Соотношение церковнославянских и гражданских 

букв» / Работа с ксерокопиями./ 
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2. Чтение учебного материала по теме «Омонимы, омофоны, омоформы»/. 

Работа с ксерокопией см. Супрун В.И. Учебник церковнославянского языка: 

Учебн. для шк.:/под редакцией С.Кремнева – Волгоград: кооператив «Книга», 

1998г.-304с.- стр. 47-56. 

 

6 Урок 

ТЕМА: Омонимы и антистихи. Греческое наследие. 

Итак, дорогие ребята, мы с вами закончили изучение орфографических 

правил церковнославянского языка. Они довольно сложны, но очень 

логичны и точны. Выбор каждой буквы, каждого знака строго определен. В 

них отражается стремление не допустить двусмысленности в понимании 

слов и предложений. Ведь мы имеем дело с особыми текстами, 

повествующими о Господе, прославляющими Его, поэтому неправильное 

понимание и толкование содержания текстов должно быть исключено или, 

по крайней мере, предельно ограничено. Одинаково звучащие слова и 

словоформы, как правило, пишутся по-разному. Давайте еще раз 

рассмотрим, как церковнославянская орфография последовательно 

различает одинаковые слова. 

Омофоны. 

Омофоны, т.е. слова, произносящиеся одинаково, но имеющие разное 

значение, обычно пишутся разными буквами. Слово ми1ръ обозначает «покой, 

тишина, отсутствие войны». Именно этот смысл оно имеет в возгласе 

священника ми1ромъ Г0споду пом0лимсz. Из-за того, что в наше время 

церковные тексты стали писать русскими  

буквами, среди которых отсутствует І і, многие стали понимать это 

выражение как «сообща, все вместе Господу помолимся». Но слово со 

значением «вселенная, Земля, все люди» пишется по-церковнославянски с 
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буквой «и десятиричное»: мjръ. Известный роман Л.Н. Толстого назывался 

«Война и мiръ». Сейчас мно-гие думают, что в этом названии стоят 

антонимы, т.е. слова с противоположным смыслом «война» — «миръ», на 

самом же деле речь идет о взаимоотношениях войны и общества, 

окружающего мира. 

Есть еще одно близкозвучное слово, в котором в корне пишется ижица мЂро. 

Оно обозначает «благовонное масло для церковного таинства». В 

именительном падеже это слово отличается от двух предшествующих, но в 

косвенных имеет одинаковое произношение: ми1ра, мjра, мЂра. Только 

корневая буква показывает, что это разные слова. Выражение мЂром мaзаны 

обозначает «прошли таинство миропомазания, следующее после 

крещения». 

С помощью букв и и і различаются разные имена собственные. Название 

Святой горы в Иерусалиме пишется правильно с і перед гласной (вспомните 

правила употребления і  из первого урока): СіHнъ. Имя же аморрейского 

царя в 135-м псалме содержит букву иже: СиHнъ. 

На правильном и неправильном (исключение из правил) написании букв 

строится различие между словами, обозначающими «народ» —kзhк и 

«орган речи, речь людей» — љзhк. 

• Вспомните второе правило первого урока и определите, какое из этих 

слов написано в соответствии с ним, а в каком первая буква для различения 

омофонов выбрана с нарушением правила. 
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Oмоформы 

Для отличия друг от друга омоформ, т.е. одинаково звучащих, но 

различающихся грамматически форм одного и того же слова, существует 

несколько орфографических приемов. Наиболее простой из них — особое 

ударение камора. В третьем уроке мы с вами уже выучили, с какой целью 

ставится этот надстрочный знак. 

•  Объясните, почему в словах стоят разные знаки ударения. 

И# сотвори2 Б&гъ ѕвBри земли2 по р0ду, и3 скоты2 по р0ду и4хъ,  

и3 вс‰ гaды земли2 по р0ду и4хъ(Бытіа главA №, сти1хъ к7є).  

И# нhнэ ѓще слyхомъ послyшаете глaса Моегw2, и3 сохрани1те  

завётъ М0й, бyдете ми2 лю1діе и3збранни t всёхъ kзы6къ:  

моs бо є4сть всS землS(И#сх0да главA f7i, сти1хъ є7). 

Однако церковнославянская орфография не очень благожелательна к 

каморе, старается, где можно, от нее избавиться, заменить обычным 

ударением — оксией или варией. Давайте вспомним, что происходит с 

написанием слов, у которых в корне есть буквы о или е.  

• Найдите в отрывках из Священного Писания слова, в которых 

используются седьмые правила омеги и є широкого. 

И создA БGъ є3щE t земли2 вс‰ ѕвBри сє1льныz и3 вс‰ пти6цы небє1сныz (Бытіа 

главA в7, сти1хъ f7i). 

Ви1дэвъ же ГDь БGъ, ћкw ўмн0жишасz ѕлHвы человёкwвъ на земли2: и3 всsкъ 

помышлsетъ въ сeрдце своeмъ прилёжнw на ѕл†z во вс‰ дни6 (Бытіа главA ѕ7, 

сти1хъ є7).  
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Шє1дша же ўчєникA и3 сотвHрша, ћкоже повелЁ и4ма Ї}съ (Е#ђліе t Матfeа, 

главA к7а, сти1хъ ѕ7). 

Фактически на этом же основании по-разному пишутся слова мужского рода 

в творителином падеже единственного числа и дательном множественного, 

хотя произносятся эти формы обычно одинаково: должник0мъ — 

должникHмъ, мyжемъ — мужє1мъ, путeмъ — путє1мъ. 

Второй способ избавления от каморы используется в словах с основой на 

шипящий звук. Об этом тоже говорилось ранее в третьем уроке (см. с. 28). 

• Найдите в отрывках словоформы, записанные по этому правилу. 

ГDи, њчи1сти грэхи2 нaшz. Величaемъ вaсъ, ґрхaгGли и3 ґгGли и3 вс‰ вwинства, 

херувjми и3 серафjми, слaвzщыz ГDа. Нёсть влaсть ѓще не t БGа, сyщыz же 

влaсти t БGа ўчинены2 сyть. Преслaвнаz Пrнодв7о, М™и Хrта БGа, принеси 

нaшу мlтву Сн7у ТвоемY и3 БGу нш7ему, да сп7сетъ Тоб0ю дш7ы нaшz. 

Наконец, вместо каморы может использоваться неправильный апостроф, о 

чем также говорилось в третьем уроке (см. с. 30). Таких слов немного. 

• Отыщите их в тексте. 

И# соверши2 БGъ въ дeнь шестhй дэлA сво‰, ћже сотвори2: и3 почи2 въ дeнь 

седьмhй t всёхъ дёлъ свои1хъ, ±же сотвори2 (Бытіа главA в7, сти1хъ в7). И# 

сотвори2 ГDь БGъ Ґдaму и3 женЁ є3гw2 ри6зы кHжаны, и3 њблечE и5хъ (Бытіа 

главA г7, сти1хъ к7а). Гlа и5мъ Ї}съ: нап0лните водоносы воды2. И# нап0лниша и5хъ 

до верхA (Е#ђліе t Їwaнна, главA в7, сти1хъ з7). 

В большинстве вышеприведенных отрывков даны указания на главы и стихи 

Священного Писания. Не забывайте их прочитывать, чтобы запомнить 

церковнославянское обозначение чисел. 
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Итак, первой особенностью церковнославянской орфографии является 

различное написание омофонов и омоформ (антистихов). Вторая 

особенность заключается в оформлении первой гласной буквы слова. Из 

второго урока вы помните, что по-разному пишутся начальная и неначальная 

буквы «ук» («оник») и «я» («юс»), имеют варианты буквы е и о, а в третьем 

уроке говорилось о звательце, которым обязательно помечается начальная 

гласная. 

• Обратите внимание на написание слов с пер¬вой гласной буквой в 

отрывках. 

Слhшасте, ћкw речeно бhсть дрє1внимъ: не ўбіeши: и4же (бо) ѓще ўбіeтъ, 

пови1ненъ є4сть судY (Е#ђліе t Матfeа, главA є7, сти1хъ к7а). И# падE Ґврaмъ на 

лицы2 своeмъ, и3 речE є3му БGъ, гlz: 

и3 Ґзъ сE, зывётъ Мой съ тоб0ю, и3 бyдеши nтeцъ мн0жества kзhкwвъ, и3 не 

наречeтсz ктомY и4мz твоE Ґврaмъ, но бyдетъ и4мz твоE Ґвраaмъ, ћкw nтца 

мнHгихъ kзhкwвъ положи1хъ тS. (Бытіа главA зi, сти1хъ G - є7). 

Третьей особенностью церковнославянского правописания является 

напоминание о том, что православная вера, письменность, священные книги 

были получены от греков. В прошлом нашу Церковь даже называли иногда 

Грекороссийской. 

• Вспомните, как в церковнославянской графике и орфографии, в целом 

в языке, отражена память о греческом наследии. 

1. Буквы «кси» и «пси». Они вообще-то не нужны для записи славянских 

слов, вполне могут быть заменены сочетаниями кс и пс, однако в греческих 

словах пишутся по традиции. 

2. Буква «омега» в середине имен собственных и нарицательных слов (1-

е правило омеги). 
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3. Буквы «фита» и «ферт» встречаются в греческих словах или в 

пришедших к славянам через греческое посредничество. 

4. Буква «ижица», читаемая то как гласная, то как согласная, следует 

правилам употребления в греческом языке и встречается в словах, 

заимствованных из него. 

5. Отчасти с памятью о греческом наследии связано параллельное 

употребление букв «зело» и «земля», «и восьмиричное» и «и 

десятиричное». 

6. Звательцо — наиболее яркое отражение греческих традиций. В 

церковнославянских текстах оно выполняет лишь своеобразную 

украшательную функцию, никак не отражаясь на произношении слова и не 

выражая его грамматических характеристик. В шутку его иногда называют 

«привет от греков». 

7. Употребление трех значков для ударения также восходит к греческой 

традиции, хотя на славянской почве были выработаны свои правила 

расстановки этих ударений. 

8. Титло, правила его употребления славяне заимствовали у греков. 

9. Цифровое значение букв, порядок их следования взят 

церковнославянским языком из древнегреческого. Лишь некоторые 

специфические буквы греческого алфавита были заменены славянскими 

(вспомните 5-й урок). 

10. Многие слова церковного обихода пришли от греков. Значительная часть 

современных русских имен имеет греческое происхождение. 
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• Определите отражение греческих традиций в отрывках. 

Поsтъ Ї}съ ПетрA, и3 Їaкwва, и3 Їwaнна, брaта є3гw2, и3 возведE и5хъ на горY 

высокY є3ди6ны (Е#ђліе t Матfeа, главA з7i, сти1хъ л7). Глаг0ла и5мъ Пілaтъ: 

цRz ли вaшего распнY; Tвэщaша ґрхіерeє: не и4мамы цRz т0кмо кeсарz. ТогдA 

u5бо предадE є3го и5мъ, да распнeтсz. (Е#ђліе t Їwaнна, главA f7i, сти1хъ з7i). 

Задание на дом: 

1. Что такое омофоны? 

2. Почему слово «мир» в церковнославянском языке пи¬шется по-

разному? 

3. Назовите четыре способа различения на письме омоформ. 

4. Всегда ли ставится камора в словах, одинаково звучащих в разных 

формах? 

5. Почему не нужны в церковнославянском языке буквы x и p? 

6. Как церковнославянский язык выделяет начальную гласную букву? 

7. Как проявляется греческое влияние в церковнославян¬ской 

орфографии? 

8. Назовите слова, которые, по вашему мнению, заимствованы русским и 

церковнославянским языками из греческого. 
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7 Урок 

ТЕМА: Пунктуация. 

Заглавная буква. Диктант. 

 

Правила церковнославянской пунктуации просты. Вам уже встречались 

различные знаки препинания в текстах предыдущих уроков. В основном они 

совпадают с русскими. Самое большое отличие имеет вопросительный знак, 

называемый по-церковнославянски вопроси 1тельнаz. В церковнославянском 

он выглядит в виде точки с запятой. Следовательно, предложение с этим 

знаком на конце следует произносить с вопросительной интонацией, после 

него необходима пауза. Часто этот знак путают с русской точкой с запятой и 

продолжают чтение. Нужно также учитывать, что вопросительный знак 

может стоять в конце сложного предложения, если в нем в первой или 

второй части есть вопросительное слово. 

• Прочитайте предложения с этим знаком. 
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Второй знак, который может вызвать затруднения, — двоеточие. Это, 

пожалуй, самый распространенный знак препинания в церковнославянских 

текстах. Он стоит на месте сразу трех русских знаков: двоеточия, точки с 

запятой и многоточия. Очень многие стихи в Библии завершаются им. 

• Прочитайте отрывки и определите, какую функцию выполняет 

двоеточие в каждом случае. 

  

В некоторых книгах вместо двоеточия для обозначения точки с запятой 

выступает так называемая малая точка. Она ничем не отличается от обычной, 

но после нее предложение начинается не с большой, а с маленькой буквы. 

Остальные три знака соответствуют русским по форме и назначению. 

Запятая, как и в русском языке, отделяет однородные члены предложения, 

обращения, вставные конструкции, причастные обороты, придаточные 

предложения, части сложносочиненного предложения. Точка стоит в конце 

предложения. В обращениях иногда используется восклицательный знак, 

который называется ўдиви1тельнаz. 
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• Прочитайте текст и обратите внимание на знаки препинания. 

  

Обратим, наконец, внимание на такую особенность церковнославянского 

текста как прописная буква. Во многих изданиях она ставится только в 

начале главы, а все имена, названия городов, первые слова следующих 

предложений пишутся со строчной буквы. Так, например, напечатана в 

Синодальной типографии Санкт-Петербурга в 1900 г. Библия на 

церковнославянском языке (переиздана по благословению Патриарха 

Алексия II репринтным способом в 1993 г.). В ряде других изданий большой 

буквой выделяются в тексте имена собственные, все имена Господа и 

Богородицы и связанные с ними местоимения Џнъ, Е$го, Твоег2о, Моег2о (в 

прямой речи) и др. Мы с вами будем записывать эти слова тоже с прописной 

буквы.  

 

3. Чтение тренировочных упражнений/ см.учебник Плетнёвой А.А. , 

Кравецкого А.Г. Церковнославянский язык, - РОПО «Древо добра», 200/-

М.,288с.-илл.-стр. 32-33 / Предложите детям звуки выделить в квадратные 

скобки/. 
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Чтение проводим вместе хором, по командам, по цепочке. Самая 

подходящая форма чтения – игра «по кругу»/можно предложить более 

подробно разобрать правило чтения буквы э – [е],/см.Супрун В.И. Учебник 

церковнославянского языка: Волгоград: кооператив «Книга», 1998г.-304с.- 

стр.57-59. 

Упражнения 

Прочитайте приведенные ниже слова и предложения, обратите внимание на 

произношение букв, которые отличаются от букв русского алфавита: 
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Готовимся к диктанту. 

Итак, мы завершили изучение правописания церковнославянского языка. 

Для того чтобы закрепить знания, напишем диктант. Не забывайте в каждом 

слове, кроме служебных частей речи, ставить знаки ударения. Если слово по 

смыслу является формой множественного числа, а звучит так же, как какая-то 

из форм единственного, не забудьте поставить камору. Помните, что нет ни 

одного слова в церковнославянском языке, которое бы заканчивалось 

согласной буквой, после нее нужно ставить ъ, а в предлогах его можно 

заменить ерком. Не забывайте также о звательце, которое обязательно 

ставится на первой гласной букве. Поскольку написание ъ в корнях слова 

может вызвать затруднения, во время диктовки эти слова будут особо 

оговорены. Однако надо постепенно запоминать церковнославянские слова 

с ъ в корне. Сейчас мы познакомимся с вами с небольшим списком этих слов. 
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Вспомните также, что ѣ пишется на конце наречий, во многих окончаниях 

существительных, прилагательных, местоимений. Оно стоит в суффиксе 

глаголов: ви1дэти, разумэ1ти, ўзрэ1ти, призрэ1ти, зрэ1ти, воззрэ1ти, и3мэ1ти, 

повелэ1ти, изумэ1ти, и3зумэва1ти, тлэ1ти, и3стлэ1ти и др. 

Перед диктантом еще раз просмотрите правила употребления титла, 

омеги, е широкого, другие орфографические особенности 

церковнославянского языка. 

4. Закрепление пройденного материала. 

 

1. Выполнение тренировочных упражнений/см.Свирепова О.В., Захарова 

Л.А. «Церковнославянский имяслов. Упражнения», - 2е изд.,М.: Ока, 

Книга, 2011 – 16с./ стр.4,5,7,8, 10./ работа выполняется под руководством 

учителя/. 

 

2. Выполнение самостоятельной работы/ там же стр.14-16/. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 112 - 

 

 

 



- 113 - 

 

 

 



- 114 - 

 

 

 



- 115 - 

 

 

 



- 116 - 

 

 

 



- 117 - 

 

 

 



- 118 - 

 

 

 



- 119 - 

 

 

 

 



- 120 - 

 

 

 

 

 

6. Подведение итогов урока. 

    1. Проверка и анализ письменных работ учащихся. /см. задания 

самостоятельной работы/. 

    2. Объяснение – домашнего задания - чтение и работа с текстом. 

        а) чтение слов на букву Э стр. 121 

б) Притча о сеятеле стр. 120 /см. УМК "Азбука церковнославянская" И.А. 

Горячевой, изд-во "Артефакт". Екатеринбург, 2013. 

       в) Творческая работа учащихся. 

       Задание - дополнить картинку к "Притче о сеятеле" своими рисунками - 

иллюстрациями к тексту./ 
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