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ВВЕДЕНИЕ
Учебно-методический комплект «Молитвослов учебный» является продолжением курса преподавания церковнославянского языка для детей младшего
школьного возраста по программе «Азбука церковнославянская», созданной
И.А. Горячевой, И.А. Корнилаевой, С.М. Шестаковой в рамках образовательной
системы «Русская Классическая Школа».
Для того чтобы показать преемственность разрабатываемого курса церковнославянского языка в школе, позволим себе повториться, привести некоторые
доводы, которые были включены в методическое пособие «Азбука церковнославянская», предшествующее «Молитвослову учебному».
Церковнославянский язык является одной из величайших святынь русского
и других славянских народов. Крещение Руси святым равноапостольным великим
князем Владимиром стало началом духовного рождения восточных славян и началом новой православной цивилизации, культурно-исторические корни которой
уходят в культуру слова, заложенную святыми братьями Кириллом и Мефодием.
Благоговейное и трепетное отношение к слову особо воспевалось древними книжниками. В «Повести временных лет» воздается похвала учению книжному: «Книги
наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание
в словах книжных. Это – реки, напояющие вселенную, это источники мудрости,
в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они – узда воздержания… Кто ведь книги часто читает, тот беседует с Богом или со святыми мужами».
Спецификой русского Православия всегда являлось бережное отношение
к слову: церковнославянское слово берегли, ему верили, пытаясь вникнуть в глубину смысла, оно создавало особую церковную среду, где главное место занимала евангельская проповедь; оно звучало в каждом доме и воспринималось как
основа жизни, смысл человеческого бытия, мера ответственности за свою судьбу,
судьбу близких, всего Отечества.
В «Концепции преподавания церковнославянского языка», которая была разработана научным и педагогическим сообществом и утверждена Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, отмечается:
- «Церковнославянский язык – это язык культурно-исторического ареала
Восточной и Центральной Европы, величайшее достояние русского и других славянских народов. В исторический момент Крещения Руси церковнославянский язык
стал не только основой культурно-исторической общности славянства, но и языком
приобщения к христианской культуре как мировой, языком, вобравшим в себя ценности христианского мировоззрения». Сформировавшийся на его основе русский
литературный язык сегодня по праву является мировым языком, одним из восьми
официальных и рабочих языков Организации Объединенных Наций.
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- «Церковнославянский язык был создан святыми равноапостольными Кириллом
и Мефодием специально для богослужения как язык Церкви, как язык Богообщения
и Богопознания. Это язык сакральный, священный, он вобрал в себя христианские
символы и смыслы, содержавшиеся в текстах христианской литературы Византии
и античной литературы Древней Греции. Более тысячи лет он является богослужебным языком Русской Православной Церкви и всех Православных Церквей».
- «Церковнославянский язык стал основой формирования духовных и нравственных ценностей русского и других славянских народов. Именно в нем были
заложены важнейшие принципы сохранения жизни и культуры, он пополнил славянский язык основными понятиями христианской нравственности».
- «Сохраняя в себе глубокие историко-культурные традиции, церковнославянский язык с давних пор является благодатным источником русского литературного
языка, русской словесности и всего величественного здания русской культуры».
- На протяжении многих столетий церковнославянский язык являлся языком
народного просвещения. Первой печатной учебной книгой на Руси была церковнославянская «Азбука». «В дореволюционных учебных заведениях, как духовных, так и светских, церковнославянский язык был одним из основных предметов». Церковнославянская азбука является праматерью азбуки русской.
Осмысленное и сердечно воспринятое через церковнославянский язык постижение христианских традиций и реалий открывает возможность для понимания
святоотеческого наследия, что в совокупности делает личность ребенка субъектом и носителем русской культуры, достойным гражданином своего Отечества
и верным чадом Православной Церкви.
В преподавании церковнославянского языка мы опираемся на следующие
принципы:
- христоцентричность как основной принцип православной педагогики;
- историзм, предполагающий рассмотрение церковнославянского языка как
языкового фундамента русской духовной культуры, его неразрывную связь с русским литературным языком;
- непрерывность, предполагающую изучение церковнославянского языка
на протяжении всего периода обучения, постоянная устремленность к постижению глубины и неисчерпаемости богатств слов и символов, всей ткани церковнославянского языка;
- научность, предполагающую использование лучших достижений отечественной педагогической науки, науки о языке, философии слова;
- преемственность традиции изучения церковнославянского языка;
- целостность, сочетающую в себе познавательное, интеллектуальное
начало и опыт сердечного переживания изучаемого материала, в совокупности
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способствующие развитию детского мышления, дара слова, образного восприятия,
установлению связи с родным русским языком как хранителем памяти народа;
- вариативность методических систем, предусматривающую возможность
реализации одного и того же содержания с учетом аудитории, особенностей организации учебного процесса, наличия учебной и методической литературы, опыта
преподавания языка;
- дифференцирование, обеспечивающее учащимся на протяжении всего курса
церковнославянского языка подготовку разного уровня с учетом индивидуальных
особенностей и наклонностей;
- доступность знаний о церковнославянском языке как родном языке всех
говорящих и мыслящих на русском языке чад матери-Церкви.
Говоря о многовековой традиции овладения языком Церкви, мы не можем
сегодня механически копировать старые, созданные до Октябрьской революции
учебники, учебные пособия и методические приемы. Раньше церковнославянский язык постигали в храме, на богослужении и, в прямом смысле сло́ва, напитывались им. Азбука, Псалтирь, Часослов представляли графическое изображение известного ранее, того, что запоминалось на слух. При обучении происходило сопоставление звучащего и зрительного текстов, что рождало грамотность.
Исходя из современных реалий, из-за отсутствия, как правило, подобной
«наслышанности» богослужения, курс обучения церковнославянской азбуке
выстроен таким образом, что дети осваивают ее через сопоставление с русской.
Программа предполагает первоначальное овладение детьми русской грамотой.
Через сопоставление с русским языком, на основании тех познаний, которыми
обладают дети, в соответствии со своим языковым опытом, они обнаруживают
особенности церковнославянского языка и активно их усваивают.
В то же время мы весьма критически отнеслись к современным учебно-методическим подходам, построенным на идее прогрессирующего развития человека,
предполагающей, что современный ребенок более развит, нежели его ровесник,
живший столетием раньше, считающей, что уровень познания у современного
ребенка выше, мышление более теоретично и лучше воспринимает «готовое»
знание, отталкивается от него и якобы открывает путь к практике. Этот подход
игнорирует опыт накопления ощущений, впечатлений, постепенно и естественно
складывающихся в детском сознании в понятия. В результате в школьных методиках происходит вытеснение разумного рассудочным, разрушающим целостное восприятие языка и мира; развитие ума подменяется развитием интеллекта;
эмоциональная сфера ребенка подавляется избыточной информацией: дидактическими играми с чрезмерно красочными картинками и лишними символами.
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Стандартизация детского сознания формирует пассивное восприятие и через это
препятствует познанию, самопознанию, исправлению и самосовершенствованию
личности.
К сожалению, подобные подходы активно практикуются сегодня и в православной педагогике. Преподавание церковнославянского языка сводится в основном к научению чтению и знакомству с грамматикой. Формально-грамматический
подход уместен, хотя и не всегда полезен, лишь в старших классах, когда школьники имеют опыт полноценного общения с языком Церкви и готовы к целенаправленному систематизированному, углубленному изучению его структуры.
Другая крайность, проистекающая из общего современного педагогического
контекста, – особая ставка на занимательность, отсутствие серьезного труда учения, театрализация и заигрывание, сообщение фрагментарных, разрозненных,
поверхностных сведений о языке Церкви, не дающих навыка активного, осмысленного и сердечно прочувствованного владения языком и глубинного понимания его сути, что не позволяет детям внимать учению Церкви, слову Божию. Наш
великий русский педагог-христианин К.Д. Ушинский, создавший в согласии со
святоотеческими традициями воспитания человеческой души педагогический
катехизис «Человек как предмет воспитания, или Опыт педагогической антропологии», убедительно доказал, что душа человека стремится к деятельности, а значит, к преодолению препятствий, без которых невозможна никакая деятельность.
Следовательно, существование препятствий – неотъемлемое условие существования деятельности: « …Во всяком излюбленном труде человек делает постоянные опыты наслаждения свободою, когда опрокидывает те или иные теснящие
его препятствия, и опыты отказа от этих наслаждений, когда принимается опять
за преодоление новых препятствий. В этих-то бесчисленных опытах развиваются
и крепнут воля, стремление к свободе, умение пользоваться ею и необходимая
для этого сила характера» (Ушинский, 6: 170, 331).
Это стремление – главное требование души. Вот почему учебную работу
необходимо сделать творческой, созидательной, но не превращать в забаву.
«Сделав занимательным свой урок, вы можете не бояться наскучить детям,
но помните, что не всё может быть занимательным в учении, а непременно есть
и скучные вещи, и должны быть… Вы приготовляете ребенка к жизни, а в жизни
не все обязанности занимательны…» (Ушинский, 4: 31).
Церковнославянский язык как язык Церкви призван развивать высшие духовные потребности человека. Именно потому при выборе методики преподавания
церковнославянского языка мы вновь обратились к авторитету К.Д. Ушинского,
утверждавшего, что любая метода так или иначе влияет на нравственность, стремившегося, чтобы «детское око» не омрачалось содержимым детской памяти
и чтобы рассудок был восприимчив к «таинственным указаниям духа».
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Поскольку обучение по Азбуке было рассчитано на 8-летних детей, овладевших русской грамотой, умеющих читать и писать по-русски, мы отказались
от традиционно применявшихся в дореволюционное время мето́д и, кроме того,
обошли отмеченные выше методические и дидактические перекосы и издержки,
сложившиеся в светской педагогике и имеющие отголоски в сегодняшней православной педагогике.
В преподавании церковнославянского языка мы придерживаемся традиционалистского подхода к личности ребенка и основываем преподавание на формировании у детей богатого опыта работы с языком. Учащиеся не просто получают
информацию о языке и выучивают ее, а самостоятельно обнаруживают в тексте
языковые явления, которые органично становятся достоянием детского сознания.
Особенности лексики, орфографии, грамматических категорий, синтаксического
строя постигаются детьми через наблюдение над церковнославянским языком, над
текстом. Через сопоставление с русским языком, теми познаниями, которыми обладают дети, в соответствии с их языковым опытом, они обнаруживают особенности
церковнославянского языка и активно их усваивают, а не просто получают информацию и выучивают ее. Самостоятельно обнаруженное языковое явление органично становится достоянием детского сознания. Таким был путь «естественной»
лингвистики, так рождалось сравнительное языкознание, и совершенно логично
предложить подобный путь детям. Проведение параллелей и «нащупывание» общности русского и церковнославянского языка является основанием, фундаментом
прочного усвоения церковнославянского. И потому первостепенная задача – накопить опыт языковых наблюдений, который затем даст переход количества в качество, развивая в детях языковое чутье и осмысленное восприятие слова, языка
в целом как особого духовного явления.
«Азбука церковнославянская» включала 39 уроков. Церковнославянские
буквы, не сходные с русскими, вводились в течение первых десяти уроков,
и одновременно давался материал в алфавитном порядке от буквы Аз до Ижицы.
Структура уроков была такова: буква с наименованием, буквица, слова на изучаемую букву, изречения и тексты из Молитвослова и Священного Писания, слова
под титлами, канонические личные имена, буквенная цифирь и соответствующие
числительные.
Целостности восприятия грамматических явлений и смысловой значимости изучаемых текстов, слов, слов под титлами, знаков цифири служило содержательное единство, заданное структурой «Азбуки церковнославянской».
Небольшой, на первый взгляд, объем для чтения в «Азбуке церковнославянской» позволял не пройти тему, а «войти» в материал урока, погрузиться в него
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и черпать глубинные смыслы и суть. Дети изучили основные молитвы, изречения
и отрывки из Священного Писания, заповеди Господни, имена Божии и Пресвятой
Богородицы, познакомились с Небесной иерархией и типами святости, церковной
иерархией и чинами, предметами и явлениями церковного обихода, с основными
событими Священной Истории, иконографией Спасителя, Матери Божией, святых,
прикоснулись к церковнославянской лексике, отражающей обыденные, с житейской точки зрения, понятия, но в духовно-молитвенном контексте приобретающей высокий смысл, становясь священными символами, которыми пронизан язык
Церкви.
К концу первого учебного года дети изучили имена всех букв славянской
азбуки, научились правильно и осмысленно читать тексты, доступные 8-9-летнему возрасту, а также считать, писать полууставом.
Если использовать образные выражения, то можно сказать, что в «Азбуке
церковнославянской» мы «бросали семена» в детские души. При работе
по «Молитвослову учебному» предстоит «взращивать всходы». «Азбука церковнославянская» была неким этапом воцерковления ребенка, вхождения в храм,
детское сознание воспринимало разнообразные сведения, факты, наглядную
демонстрацию их, и душа ребенка наполнялась всевозможными образами, связанными с жизнью Церкви. «Молитвослов учебный» – это азбука молитвы, начало
обретения опыта Богообщения. Обобщенно можно сказать, что перед ребенком
восстают лишь два образа: Господь и душа человеческая. Язык молитвы – язык
надбытный, язык сердца. И теперь предстоит перенести внимание с наглядных
церковных реалий к области чувств, к внутреннему миру человека и возгревать
в детях жизнь сердца. Это чрезвычайно трудный переходный этап, поскольку
отсутствие предметности, зримых образов снижает познавательную мотивацию
детей, рассеивает детское внимание, уменьшает плотность урока.
От детей, конечно же, потребуются внутренние усилия для того, чтобы
«тесными вратами» войти в язык молитвы. Но главным помощником станет
сам церковнославянский язык – тексты молитв. Уроки построены таким образом, что детское внимание постоянно приковано к книге, монологи учителя сведены к минимуму. Диалогическая форма работы постоянно взывает к сознанию
ребенка, к его душе и побуждает к осмысленной деятельности. Показателем
осознанности восприятия учебного материала являются ответы детей на поставленные вопросы.
Невозможно приобщение детей к высоким смыслам при режиме одностороннего «транслирования» информации педагогом, пусть даже сердечного
и задушевного, и в режиме пассивного восприятия этой информации детьми,
поскольку она вносит только «долю образования в развитие ума, но может
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быть так усвоена умом, что не окажет ни малейшего влияния на сердце и волю
ребенка» (К.Д. Ушинский, 4: 19) и даже вызовет противодействие, отторжение.
Эмоциональное включение ребенка, ответная реакция и формирование внутренней позиции возможны только через диалог педагога с детьми, через активное
вовлечение детей в беседу, дающую возможность «проживания» материала, участия детей в плодотворной, созидательной деятельности. В результате должно
возникнуть общее смысловое поле, взаимная заинтересованность, являющаяся
залогом успеха – умственного и нравственного роста ребенка и одновременного
развития педагогического инстинкта, мастерства самих педагогов, а в целом – их
совместного почитания cлова Божия и следования учению Христову.
Представляем ниже сопоставление двух форм работы: монологической (толковательной) и диалогической, направленной на органичное восприятие церковнославянского языка, на способность вслушиваться и вчитываться в текст.
Монологическая форма работы
Д.*           
          – (Святы́й
А́нгеле, предстоя́й окая́нней мое́й души́ и стра́стней мое́й жи́зни, не оста́ви мене́
гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́:)
У.  - Святой Ангел Хранитель предстоит нашей окаянной душе и нашей
страстной жизни, то есть стои́т над нами, надзирает за нами, поставлен охранять
нашу душу и нашу жизнь. Слово окаянная означает: бедная, исполненная борьбы.
В человеческой душе происходит борьба между добрыми мыслями, поступками
и плохими. Слову стра́сти соответствует русское слово страдания. От душевной борьбы мы испытываем страдания и просим Ангела Хранителя не отступиться от нас, не оставить нас за наше невоздержание, прегрешения.
- Обратите внимание: у прилагательных окая́нней (), стра́стней
() окончания пишутся с буквой Ять.
- Есть различия в произношении слова душа́ в дательном падеже: по-русски
произносится – душе́, а по-церковнославянски – души́.
- Ниже́ означает: и не.
- Переложите на русский язык отрывок молитвы Ангелу Хранителю.
Д. и У. Святой Ангел Хранитель, надзирающий за моей злосчастной душой
и страстной моей жизнью, не оставь меня, грешного, и не отступи от меня
за невоздержание моё.

* Д. – дети. У. – учитель.
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Диалогическая форма работы
Д.           
          – (Святы́й А́нгеле,
предстоя́й окая́нней мое́й души́ и стра́стней мое́й жи́зни, не оста́ви мене́
гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́:)
У.  Посмотри́те в текст молитвы. Над чем стои́т, за чем надзирает, что поставлен охранять святой Ангел Хранитель?
Д. Нашу душу и нашу жизнь.
У.  Каким словом охарактеризована наша бедная, жалкая душа?
Д. Окаянная.
У.  Какая борьба происходит в нашей душе?
Д. Между добрыми мыслями, поступками и плохими…
У.  Каким словом охарактеризована в молитве несчастная, полная бед жизнь?
Д. Стра́стная.
У.  Какие родственные слова вы знаете?
Д. и У. Страсть, страдание...
У.  Прочитайте, чему предстоит Ангел Хранитель?
Д. Окая́нней мое́й души́ и стра́стней мое́й жи́зни.
У.  Какие окончания у прилагательных окая́нней, стра́стней? Как они
пишутся?
Д. Окончание -ей. С буквой Ять.
У.  По-русски мы скажем душе́ с окончанием -е. Какое окончание в этом слове
в церковнославянском языке? Произнесите это слово.
Д. Окончание -и. Души́.
У.  Мы просим Ангела Хранителя не оставить нас, не отступиться от нас
за наши прегрешения. О каком прегрешении идет речь?
Д. О невоздержании.
У.  От чего нам так трудно бывает воздержаться, удержаться?
Д. Кого-то не обидеть, не пожадничать, не дразниться…
У.  А как сказано в молитве не оставь меня и не отступи от меня?
Д. Не оста́ви мене́, ниже́ отступи́ от мене́.
Помимо вхождения в священные смыслы молитвы, помимо формирования
навыков осмысленного чтения, изучения лексики, грамматических особенностей
церковнославянского языка, мы раскрываем перед детьми язык Церкви с поэтической стороны.
В современной практике школьного преподавания русской словесности произошло разрушение единства языка, речи и литературы. Язык представляется
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сборниками упражнений и словарями, речь – развитием речевых навыков
на отдельных уроках, а литература – хрестоматийными текстами. Подобный
расчлененный подход свойственен и преподаванию церковнославянского языка.
Нарушено восприятие единства духа Богообщения, его созерцательности, богословских смыслов, души языка – его поэтики, и тела языка – его лексики, графики, грамматики, орфографии, пунктуации.
Древний человек имел целостное, синкретичное, образное восприятие мира. Об
этом свидетельствует история возникновения европейских алфавитов. Их предок –
финикийский алфавит – включал буквы, каждая из которых изображала какой-то
предмет и обозначала звук, с которого начинается слово, обозначающее этот предмет.
«алеф», рисунок напоминает голову алефа – быка
«гимель» – шея верблюда
«далет» – вход в палатку
«вав» – гвоздь
«айн» – глаз
«реш» – голова
Подобную традицию, но в художественной форме, отражают и древние церковнославянские буквицы – начальные, богато украшенные буквы текста. Часто
их образные очертания указывали на связь с именами букв. Ве́ди (от слова
ведать) изображалась с ликом внутри, что символизировало всевидящую совесть.
Буквица Живете (жизнь) имела вид древа, в ствол-основание которого врастал
человек, а в ветви были вплетены животные, что означало связь всего живого.
Мысле́те изображала рыбаков с сетями, «уловляющих вселенную» евангельским словом. Буквица Покой представляла собой людей, держащих над головой
перекладину с отростком-цветком, находящуюся в равновесии, в покое, и самих
людей, пребывающих в покое, поскольку они ухватили зверей за языки, то есть
символически обуздали собственные страсти. Буквица Рцы (буквально: скажи,
говори) ассоциировалась с человеком, трубящим в рожок. В буквицу Слово вписывалась десница Божия, держащая свиток с Благовестием. Буквица Червь представлялась в виде человека в царственном одеянии – царя природы, с поднятыми
руками и держащего птиц, – возносящего хвалу Всевышнему…
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Священный трепет перед письменностью навевал древнерусскому человеку
диковинные образы. Согласно «Сказанию како сотвори Бог Адама», Бог по буквам «собирал» его имя: повелел Своему ангелу взять Аз на востоке, Добро –
на западе, Мыслете – на севере и на юге. А судя по «Сказанию о письменах черноризца Храбра», букве Аз была присуща сверхъестественная, мистическая сила:
«Та первая буква “аз”, Богом данная роду славянскому для открытия к разуму уст,
учащихся буквам, великим раздвижением уст возглашается».
Для наших предков чрезвычайно значимо было Божье слово. Они воспринимали его всеми чувствами разом: слышали, видели, осязали, ощущали сладость
и благоухание. Это связано с общим мироощущением древнего человека, взиравшего на мир целостно, в единстве всех его проявлений, свидетельствующих
о силе и могуществе Творца. В природе люди видели символ Божества и все ее
явления использовали как материал для иносказаний. С одной стороны, природа
считалась книгой, по которой можно постичь мудрость Создателя, с другой стороны, воспринималась как зеркало, отражающее человека.
«Всё в этом мире было упорядочено, распределено по местам; всем и всему
было указано собственное дело и собственная честь. Нигде не было пустых мест
и пробелов, но не было также и ничего ненужного и лишнего; каждый голос вливался в общую гармонию... Однако этот небольшой по размерам и целиком обозреваемый мир был необыкновенно насыщенным. Мир символов был неисчерпаем» (А.Я. Гуревич).
Духовное восприятие мира древним человеком достаточно полно и гармонично отразилось в символике и поэтике мифа. Чувственное и зримое соприкасалось со сверхчувственным. Христианский символизм и поэтика придали этому
духовному «зрению» новое, дополнительное измерение: мир создан не случайно,
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смысл его создания – в человеке как вершине творения. В нем явлен образ Божий,
способный при определенных усилиях стать Его подобием. Но человек отпал от
Бога, и мир утратил иерархическое единство и целостность. Чтобы спасти человека, вернуть ему первозданную, гармоничную природу, Бог Слово пришел в мир
и принес благую весть, запечатленную в Евангелии. Евангельское слово наполнило жизнь святых великими подвигами, и в соприкосновении с Божественной
благодатью они создали удивительные тексты, в которых запечатлелся их уникальный духовный опыт. В этих текстах историческое время было подчинено
сакральному, но не растворялось в нем. Красота слова выражала личную честь
и достоинство человека, а интеллектуальные качества были неотделимы от этических. «Умный» обязательно означало «честный», «духовный» – значит «целостный». Не случайно именно «умное делание» стало основным монашеским подвигом, высочайшим искусством «словесно-мыслительного созерцания», борьбы
с помыслами средствами «молитвенного упражнения».
Такое новое мировосприятие легло в основу церковной поэзии, пришедшей
на Русь из Византии. Великое разнообразие оттенков лексики и словесного благозвучия, пышное словесное убранство, поэтическая образность, виртуозная стиховая орнаментика бережно донесены до нас древними книжниками, переводившими с греческого языка на церковнославянский и создававшими свои гимны
по византийским образцам.
Отмечая единство богослужения и поэзии, русский поэт Г.Р. Державин
утверждал: «По той ли причине, что поэзия – язык богов, голос истины, пролиявшей свет на человеков, что все почти древние вожди и законодатели... были
поэты и законы свои изрекали стихами... во всех народах и во всех веках принято
было за правило, которое и поныне между прямо просвещенными мужами сохраняется, что советуют они в словесности всякаго рода проповедывать благочестие,
или науки нравов. Особливо находят более к тому способною лирическую поэзию, в рассуждении ее краткости и союза с музыкою, чем удобнее она затверживается в памяти и, забавляя*, так сказать, просвещает царства».
В области поэтики и стиховедения церковной гимнографии мы разделяем
точку зрения архимандрита Киприана (Керна), священника Алексия Агапова,
иеродиакона Никона (Скарги), В.К. Былинина, Р.Н. Кривко и других исследователей, доказывающих, что молитва имеет непосредственное отношение к поэзии.
Характерно, что со 2-й половины прошлого столетия в филологической литературе употребляется термин «молитвословный стих».
В данном курсе обучения детей церковнославянскому языку ставится цель
приобщить ребенка к поэтике слова, научить воспринимать символизм и образность слова, его эстетический мир, риторические приемы речи, поэтические
* Забавляя – услаждая.
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формулы, параллелизм членов, видеть приемы построения молитвословного
стиха, поэтико-изобразительную роль форм церковнославянской грамматики.
В богослужебных текстах подразумевается некое стиховое членение, хотя
оно и не зафиксировано графически: в церковных книгах все тексты записаны
в одну строку – как проза. Человек сегодня предпочитает зрительное восприятие слуховому, графику – звучащему слову, поэтому непроизвольно наблюдается
утрата чувства стиха в молитве. «Наивный взгляд склонен рассматривать любой
текст прежде всего прагматически, как носитель полезной информации. Отсюда –
представление о первичной важности, большей содержательной значимости прозаической речи... перед поэзией. Мы всё больше утрачиваем навык к восприятию
поэтической речи, не видя в ней пользы» (свящ. Алексий Агапов).
А между тем славянская гимнография обладает высочайшей стиховой организацией текста – многоуровневой композиционно-смысловой симметрией и тончайшей звуковой проработкой. Конечно же, речь идет не о привычных нам строгих стихотворных формах, метрах и точных рифмах. «Самый большой раздел
церковнославянских песнопений и речевых молитвословий составляют такие,
которые лишены последовательно проведенной силлабической*... организации.
Произошло ли это по вине позднейших переписчиков и интерпретаторов либо
определялось изначальным творческим замыслом составителя, выяснить бывает
крайне сложно. Как бы то ни было, подобные тексты представлены уже в древнейшей литературной традиции славян. Их структуры характеризуются логической стройностью, комплексной симметрией, включающей “цепныеˮ созвучия,
рифмоиды (“звуковязьˮ) в стихах, часто симметрически соотнесенные друг с другом... фрагментарные согласования строк-стихов... и, наконец, регулярно повторяющиеся “сильные местаˮ – вводные части и концовки стихов, запевы, припевы».
Древнеславянские гимнографы стремились к созданию смыслового и звукового
узорочья (“узолствованийˮ) неизмеримо больше, чем к слоговой регулярности
стиха (В.К.Былинин).
Также в церковнославянском языке отсутствует строгая рифма как созвучие стихотворных строк в композиционном единстве. Но присутствуют рифмоподобные фонические цепочки, многоуровневые созвучия, аллитерации и ассонансы. Кроме сохранения ритма оригиналов, древние книжники при переводе
с греческого языка стремились сохранить эвфонию – звуковую организацию
молитв, основанную на повторяемости звуков. В рифме Г.Р. Державин видел одно
из существенных отличий новой поэзии от древней, имевшей «больше свободы,
больше излияния жара, когда гармония, на рифмах не запинаясь, течет беспрерывно, подобно быстрой реке, струя за струею. Но надобно к сему более природного дара, нежели искусства».
* Силлабический – слоговой.
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Для формирования восприятия ритмической организации молитв с середины
учебного года в работу по «Молитвослову учебному» включены задания на ритмическое членение молитв. Поскольку это членение индивидуально, в методическом пособии представлены варианты ответов детей. Для развития восприятия
детьми звукового строя молитвословий вводятся задания на выявление в них
рифмоподобных созвучий. Такая деятельность позволяет детям наглядно воспринять богослужебные тексты как поэтические произведения, обладающие гармонизированной структурой. В завершение работы дети перечитывают проанализированные тексты в «Молитвослове учебном», где молитвы записаны в одну
строку. Но это чтение уже иное – чуткое к художественным смыслам и формам.
Только органичное восприятие богослужебного языка позволяет христианину
быть полноценным носителем церковной культуры и через это приблизиться
к правильному пониманию древнерусской и русской классической литературы,
усвоить культуру письменной и устной русской речи.
Приведем некоторые примеры работы над поэтической стороной церковных
молитв.
Работа над словесной образностью
Д.     – (Де́ва дне́ сь Пресу́щественнаго
ражда́ет,)
У.  Что означает слово днесь?
Д. Сегодня.
У.  Дева сегодня рождает Того, Кто превыше всего существующего. Почему
Господь превыше всего существующего?
Д. Он Сам Творец всего видимого и невидимого.
У.  Каким словом именуется Сын Божий, Который превыше всего существующего: видимого и невидимого?
Д. Пресу́щественный.
У.  Какая приставка в этом слове указывает на то, что Господь выше всего
существующего?
Д. - Пре-.
-      – (и земля́ верте́п Непристу́пному
прино́ сит:)
У.  Сын Божий недосягаем на высоте Небесной, Он – Восток с высоты,
Вышний. Какое слово характеризует Его недосягаемость?
Д. Непристу́пный.
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У.  Посмотри́те на икону Рождества Христова. Где родился Христос?
Д. В пещере.
У.  Как по-церковнославянски называется пещера? Найдите ответ в данной
строке кондака.
Д. Верте́п.
У.  Земля приносит в дар Сыну Божию вертеп. Неприступный Господь
по Своей любви к человеку сходит с Небес в вертеп, принимает человеческий
образ.
Работа над стилем
Д.            
        – (Воста́вше от сна́, припа́даем Ти́, Бла́же,
и а́нгельскую пе́ снь вопие́м Ти́, Си́льне: Свя́т, Свя́т, Свя́т еси́, Бо́же, Богоро́дицею
поми́луй на́с).
У.  Что нам указывает на включение этой молитвы в утреннее правило?
Д. Сказано: восстав от сна: встав от сна, проснувшись.
У.  Как только мы проснулись, мы должны вспомнить о Творце! И после этого
мы встаем на колени, поклоняемся Господу. Какое слово называет это действие?
Д. Припа́даем.
У.  Прочитайте, что мы делаем, припав ко Господу, встав на колени перед
иконой и совершив поклон?
Д. А́нгельскую пе́ снь вопие́м.
У.  Слово вопие́м родственно русскому вопить, не имеющему возвышенного
значения. Как же мы обращаемся ко Господу с ангельской песнью?
Д. Громко говорим, сердечно, искренне…
У.  Мы возглашаем ангельскую песнь: подобно ангелам, прославляем Господа
в чистоте сердечной, искренне. Какими словами?
Д. Свят, Свят, Свят.
Знакомство с явлением формульности поэтического языка молитвы
Д.               
     – (Просвети́ о́чи мои́, Христе́ Бо́же, да не когда́ усну́
в сме́рть, да не когда́ рече́т вра́г мо́й: укрепи́хся на него́).
У.  К Кому обращена эта молитва?
Д. Ко Христу.
У.  Какие слова свидетельствуют об этом?
Д. Обращение Христе́ Боже.
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У.  Остальные слова этой молитвы взяты из дванадеся́таго псалма царя
Давида. Вспомните, как именуют Сына Божия в тропаре Рождества Христова?
Д. Солнце Правды.
У.  Господь принес людям, пребывавшим во мраке греха, смерти, свет Правды,
Истины. Оттого в молитвах так часто говорится о прозрении человека: его очей,
сердца, души. Найдем в изученных нами ранее молитвах изречения, свидетельствующие об этом.
Педагог пишет на доске цифры, указывающие на страницы, на которых есть
данные изречения. Дети должны отыскать следующие изречения:

У.  Во втором Тро́ичном тропаре.
Д. Страница девятая: у́м мо́й просвети́ и се́рдце.

У.   В молитве «От сна́ воста́в».
Д. Страница единонадеся́тая: просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя.

У.  В моли́тве свята́го Васи́лия Вели́каго.
Д. Страни́ца два́десять тре́тия: безнача́льный и присносу́щный Све́те.

У.  В той же моли́тве свята́го Васи́лия Вели́каго.
Д. Страни́ца два́десять четве́ртая: Ты́ бо еси́ и́стинный Све́т, просвеща́яй
и освяща́яй вся́ческая.
Работа над ритмическим строем и звуковой организацией
У.  Церковные молитвы, песнопения являются поэтическими произведениями.
Традиционно молитвы не записываются в виде строф. Это дает возможность каждому читать молитвы так, как велит его душа, как подсказывает сердце, как указывает слух. Каждый человек, читающий молитвы, по-своему чувствует их ритм,
ощущает поэтический строй. Сейчас мы перечитаем молитву «Достойно есть»
как текст поэтический – деля на ритмические отрезки. Сначала карандашом
отметим границы этих отрезков, а затем прочитаем молитву напевно, как в храме,
протягивая каждую фразу. У вас может получиться разное деление.
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У.  Попробуем найти созвучия в тексте этой молитвы.
Детям раздаются листы с текстом молитвы, разбитым на строфы. Результаты
обсуждаются всем классом. Дети вместе с педагогом должны найти однокоренные,
повторяющиеся слова, созвучия. Молитва, поделенная на строфы, перечитывается
детьми речитативом.
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Подобная работа позволяет снять вопрос так называемой «понятности» церковнославянского языка, будоражащий сегодня православную общественность.
Возникновение этой проблемы коренится в изменении мышления человека: от
целостного, синкретического, символического, образного восприятия мира человек обратился к аналитическому. Эпоха христианского целостного мировосприятия, миросозерцания, миропонимания, миропостижения и миропредставления
завершилась переходом к эпохе рационализма, в котором доминируют логическое
начало и умозрительные конструкции. Мышление в образах, метафорах, в аналогиях, в сравнениях, через описание способа действия, через эпитеты сменилось
мышлением, требующим обоснований и доказательств, логических операций.
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Если древние языки, несмотря на свой лаконизм, обладали богатством, экспрессией, внутренней глубиной, чрезвычайно высокой организацией, то современные
языки – плод дробного и фрагментарного мышления, при обилии лексического
запаса уступают в семантическом плане древним языкам. Рационализм, «жизнь
головой» рассматривают понимание как разновидность обладания (глаголы
понять, взять – однокоренные), что на сегодня равносильно потреблению. Такие
подходы к языку ведут к его десакрализации и к разрушению художественного
строя.
«Сохранить язык – это значит сохранить способность не только знать историю, но также и говорить со своей историей на одном языке.... Сам ритм церковных гимнов изменится, когда будет изменен синтаксис древнего языка. Церковная
гимнография – это особый вид священной поэзии, а поэзию адекватно перевести
невозможно» (архимандрит Рафаил (Карелин)). «Если попробовать исправить,
“облегчить” молящемуся восприятие текстов, включающих эти образы, произойдет непоправимое. Прежде всего утратится конкретно-корневое устроение церковнославянского слова, являющееся основой и движущим фактором... Незримые
связи-нити на самых разных лексико-семантических уровнях будут разорваны.
Порвется самая ткань гимнографии, ведь не случайно святые поэты-гимнотворцы
часто называли свое делание ткачеством» (Н.Е.Афанасьева).
Первым шагом к широкому осознанию детьми этой проблемы становится совершенно очевидное представление о том, что переложение на русский
язык «непонятных» слов и выражений ведет к разрушению поэтического строя
молитвы и снижению ее высокого стиля.
Кроме того, снимается вопрос о допустимости молитвы своими словами. Дети
начинают понимать, что такая молитва хоть и приносит большое утешение самой
молящейся душе, но рискует быть неправильной, несовершенной, гордой или тщеславной. Духовная жизнь человека может быть примитивна и неглубока, мысли нечисты и предосудительны. Посему следует доверять святым Отцам, которые своими
молитвословиями учат нас общаться с Богом, напитывая ум и сердце Богомыслием.
Дабы избежать формального, буквального понимания, ведущего к десакрализации священного слова, мы стремились не низводить церковнославянский
язык до понимания его на русском, а возводить детей от русского обиходного
к целостному восприятию церковнославянского. Основной методический прием –
это поиск в тексте церковнославянского слова, выражения, соответствующего
русскому. С накоплением опыта овладения церковнославянским языком следуют
обращения к памяти ребенка. В диалогах с детьми часто используются высказывания и вопросы, включающие церковнославянские слова и выражения, не переложенные на русский, что позволяет сохранить подлинные смыслы и способствовать приобщению к ним.
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Учитывая возможность неверного истолкования славянских молитв детьми
и наивными взрослыми носителями русского языка, мы старались снабдить комментариями все трудные слова изучаемых текстов, в том числе паронимы, то есть
«ложные друзья переводчика». Особое внимание уделялось, среди прочих, формам дне́сь, вы́ну, ча́ю, волсви́, ру́це, уча́хуся и др.
В старинной практике начального изучения церковнославянского языка
не ставилось столько обширных целей, осуществляемых единовременно. Как
правило, подход к обучению был сугубо практический – подготовка церковных
чтецов из числа наиболее способных мальчиков, домашнее чтение Псалтири
по усопшим родственникам...
Избранные молитвы традиционно входили в состав церковнославянских букварей и хрестоматий, а также в пособия по Закону Божию. Учебные молитвословы на церковной букве в XIX – начале XX в. издавались редко. После овладения грамотой дети прочитывали Часослов. Мы решили избежать столь резкого
перехода от азбуки к богослужебной книге и поэтому включили в курс обучения церковнославянскому языку «Молитвослов учебный». Он имеет следующую
структуру.
-

Краткое изъявление о крестном знамении;
Утреннее молитвенное правило;
Молитвы в течение дня;
Вечернее молитвенное правило;
Великопостная молитва прп. Ефрема Сирина;
Избранные песнопения Пасхи;
Тропари и кондаки двунадесятых праздников;
Пасхалия на 2018 – 2026 годы.

В течение учебного года детям предстоит работать с разными разделами
«Молитвослова учебного». Поскольку изучение тропарей и кондаков двунадесятых праздников приурочено к годовому богослужебному циклу, соответствующие
уроки проводятся под праздники. Песнопения Пасхи и великопостная молитва
прп. Ефрема Сирина тоже изучаются в связи с конкретными датами Пасхи
и Великого поста. Материалы Пасхалии рассматриваются (в сочетании с другими текстами) преимущественно во втором полугодии, в период от Крещения
Господня до Пятидесятницы.
Помимо «Молитвослова учебного», в учебно-методический комплект входят:
- Рабочая тетрадь для детей «Церковнославянский письменник», часть 2;
- Методическое пособие для учителя, включающее подробные конспекты уроков.
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После овладения церковнославянской грамотой, после чтения слов, изречений, небольших молитв, притч по Азбуке следует период вхождения в текст
молитв, увеличиваются периоды для чтения.
В «Молитвослове учебном» в рамках каждого занятия решается комплекс
задач, позволяющих дать целостное представление о церковнославянском языке,
обеспечить органичное овладение навыками чтения и понимания.
Каждый урок включает ряд заданий:
- раскрытие содержания текстов (либо, по необходимости, историко-культурного контекста);
- определение значений неизвестных слов, сопоставление с русскими словами, выявление стилистических оттенков;
- нахождение звуковых и графических соответствий и расхождений между
русскими и церковнославянскими словами, работа с таблицами букв;
- обнаружение грамматических показателей форм слов, формирование навыка
понимания этих грамматических значений и их практического использования;
- формирование навыков чтения, распознавания надстрочных знаков;
- работа над поэтикой церковнославянского языка;
- с середины учебного года работа над стихосложением, ритмикой молитв.
По мере встречаемости в текстах происходит усвоение церковнославянских
форм склонения и спряжения (в молитвословиях особенно часто встречаются
существительные в форме обращения, глаголы в настоящем времени и в повелительном наклонении). На уроках систематически повторяются порядковые
и количественные числительные; на форзацах «Молитвослова учебного» они
представлены в табличной форме.
«Молитвослов учебный» снабжен подробными комментариями к урокам,
в которых даны развернутые диалоги с детьми, позволяющие добиться поставленных целей. В конспекты включены и предполагаемые правильные ответы
детей. В помощь педагогу все церковнославянские написания сопровождены
транслитерациями, взятыми в круглые скобки.
Поскольку многие термины и понятия детям 9-летнего возраста неизвестны,
мы допускали их педагогическую обработку, позволяющую образно представить
изучаемое явление и в то же время не примитивизирующую его и не противоречащую требованиям науки о языке.
Во избежание переутомления детей применялось варьирование учебной деятельности, в уроки включены беседы об иконах, прослушивание аудиозаписей
молитвенных песнопений.
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«Церковнославянский письменник» предназначен для закрепления навыка
письма церковнославянских букв, приобретенного при работе по Азбуке. Письмо
соответствует принципам, заложенным в старинных методиках обучения каллиграфии по графической сетке и обучения письму церковнославянских букв
по клеткам. Разлиновки, определяющие высоту и ширину букв, позволяют
добиться соразмерности и четкости их начертаний.
Мы вновь сознательно отказались от упрощенческих подходов современных
методик, которые в целях безотрывности письма и из-за повсеместного использования шариковой ручки изменили конфигурации букв, сделав их одномерными,
тусклыми и шаблонными, устранив завитки, изгибы, зрительные акценты в виде
точек, дабы сократить время, затрачиваемое на декор, и добиться скоростных
навыков письма.
Шрифт «Церковнославянского письменника» приближен к полууставу и узнаваем по шрифту современных богослужебных книг. Мы сохранили исконные начертания церковнославянских букв, сочетание в них широких и тонких линий, создающих красоту и изящество, которые достигались естественным образом в результате письма ширококонечным пером или тростью – заточенной палочкой с плоским
расширенным концом. В истории церковнославянского письма не было и быть
не могло почерков и шрифтов, «облегченных» до нашего современного понимания и восприятия. Дореволюционные методические пособия также считали недопустимым искажать начертания церковнославянских букв и рекомендовали сначала
прорисовывать контуры широких стоек и затем их заштриховывать. Поместить
в «Церковнославянский письменник» ущербные, методически выхолощенные буквы
значило бы выполнить только формальную задачу – дать детям представление
о начертаниях, подменив реальные образы букв, имеющие художественные основы.
Инструмент для письма педагог выберет самостоятельно. Наиболее удобны
автоматические ручки с широким усеченным пером: Rotring ArtPen, Lamy. Для
каллиграфии используют и специально заточенные палочки-трости или ширококонечные перья, которые обмакивают в чернила. Самым доступным инструментом является простой карандаш с мягким грифелем со сточенным концом, позволяющим выполнять широкие и узкие линии. Кроме того, простой карандаш дает
возможность стереть и исправить написанное. Совершенно недопустимо пользоваться шариковой ручкой или фломастерами, препятствующими восприятию
детьми культуры церковнославянского письма.
В «Церковнославянском письменнике» предлагаются задания на выписывание из «Молитвослова учебного» соответствий русским изречениям, а также
списывание слова, имеющего яркие особенности в правописании. Эти задания
выполняются дома, наряду с чтением изученного в классе.
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Каждый урок начинается с проверки домашнего чтения.
Для включения аудиозаписей в уроки, посвященные двунадесятым праздникам, рекомендуем приобрести CD-ROM (MP3) «Двунадесятые праздники.
Школа церковного пения». Исп. хор храма Рождества Пресвятой Богородицы
в Крылатском п/у С. Кривобокова – ИС РПЦ, 2006. Это пособие для практического обучения церковному пению. Диск содержит записи для каждой партии: сопрано, альт, тенор, бас. Поскольку при прослушивании аудиозаписи дети
должны следить за текстом тропарей и кондаков, достаточно пения сопрано, наиболее точно исполняющего песнопения в соответствии с правилами произношения в церковнославянском языке.
Апробация учебно-методического комплекта «Молитвослов учебный»
успешно прошла в 2011/12 учебном году в «Русской классической школе»
г. Екатеринбурга. С тех пор преподавание по «Молитвослову учебному» ведется,
кроме Екатеринбурга, также в Москве и Московской области, Нижнем Новгороде
и Нижегородской области, в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Кисловодске, Бийске
и во многих других регионах России.
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Краткое изъяснение
о крестном знамении
(продолжение)

1

Молитвы утренние

2

Молитвы утренние

Краткое изъяснение
о крестном
знамении

Вводный урок

Вводный урок

Часы

№

Тема

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО УМК «МОЛИТВОСЛОВ УЧЕБНЫЙ»

1

1

1

1

Содержание урока
• Чтение Краткого изъяснения с комментариями (стр. 1-2) .
• Беседа об основных смыслах, графических и грамматических
особенностях текста.
• Объяснение церковнославянских слов.
• Переложение с русского на церковнославянский слов и
выражений.
• Домашнее задание: Перечитать отрывок, прочитанный в классе.
Выполнить задание в «Церковнославянском письменнике».
• Проверка домашнего чтения.
• Чтение Краткого изъяснения с комментариями (стр. 2-3).
• Беседа об основных смыслах, графических и грамматических
особенностях текста.
• Объяснение церковнославянских слов.
• Переложение с русского на церковнославянский слов и
выражений.
• Домашнее задание: Перечитать отрывок, прочитанный в классе.
Выполнить задание в «Церковнославянском письменнике».
• Проверка домашнего чтения.
• Ìîëè8òâû `5òð%ííÝÿ (стр. 5-8).
• Âî è5ìÿ ¢3ö7à2 ¿ è3 ñí7à ¿ è3 ñò7à1ã¸ äõ7à ¿. À4ìè1íü. Знак ¿.
• Описание иконы Святой Троицы прп. Андрея Рублёва (стр. 6).
• Áæ7å, ìè1ëîñòèâú ápäè ìí_ ãðý1øíîìó Lãðý1øíýéM.
• Ãä9è fè7ñå õð9òå2, ñí7å áæ7Ýé, ìë7òâú ðà1äè ïðå÷9òûÿ òâîåÿ2 ìò7ðå è3 âñý1õú
ñò7û1õú, ïîìè1ëóé íà1ñú. À4ìè1íü.
• Ñëà1âà òåá_, áæ7å íà1øú, ñëà1âà òåá_.
• Öð7þ2 íá9íûé. Òðèñò7î1å. Ñëà1âà, è3 íû1íý. ÷7å íà1øú...
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение
с русского на церковнославянский, с церковнославянского
на русский трудных слов и выражений, беседа об основных
смыслах и понятиях, анализ грамматических особенностей
текста.
• Домашнее задание: Перечитать молитвы, изученные в классе.
Выучить наизусть молитвы «Царю Небесный», «Отче наш».
Выполнить задание в «Церковнославянском письменнике».
• Проверка домашнего чтения.
• Ìîëè8òâû `5òð%ííÝÿ (продолжение; стр. 9-11).
• Òðîïàðè8 ò÷íû. Ãä9è, ïîìè1ëóé. [â7(.]
• n ñíà2 âîñòà1âú, áë7ãîäàðþ1 òÿ, ñò7à1ÿ òöå.
• ÏðÝèäè1òå, ïîêëîíè1ìñÿ öð7å1âè, íà1øåìó áã7ó.
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение
с русского на церковнославянский, с церковнославянского
на русский трудных слов и выражений, беседа об основных
смыслах и понятиях, анализ грамматических особенностей
текста.
• Домашнее задание: Перечитать тексты, прочитанные в классе.
Выполнить задание в «Церковнославянском письменнике».
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Основной изучаемый
грамматический
материал

Повторение правил
церковнославянского
чтения, написания
надстрочных знаков,
буквенной цифири.
Повторение написания
надстрочных
знаков, чисел, форм
местоимений,
чередований.
• Особенности
написания имен
собственных.

• Форма
родительного падежа
прилагательных на
-àãw;
• звательный падеж;
• местоименные формы
âñt, íû2.

• Звательный падеж;
• формы прошедшего
времени глаголов;
• буквы ) и î.

Молитвы утренние
Молитвы утренние

5

6

Молитвы утренние

4

Молитвы утренние

3

1

1

1

1

• Проверка домашнего чтения.
• История 50-го псалма.
• Jàëî1ìú í77, ïîêàÿ1ííûé (стр. 13-15). Комментированное
чтение, объяснение слов, переложение с русского на
церковнославянский, с церковнославянского на русский трудных
слов и выражений, беседа об основных смыслах и понятиях,
анализ грамматических особенностей текста.
• Домашнее задание: Перечитать псалом, прочитанный в классе.
Выполнить задание в «Церковнославянском письменнике».
• Проверка домашнего чтения.
• Ñ|ìâî1ëú ïðàâîñëà1âíûÿ âý1ðû (стр. 17-18).
• Описание иконы Первого Вселенского собора (стр. 16).
Первый Вселенский собор о Символе православной веры.
Комментированное чтение, объяснение слов, переложение
с русского на церковнославянский, с церковнославянского
на русский трудных слов и выражений, беседа об основных
смыслах и понятиях, анализ грамматических особенностей
текста.
• Домашнее задание: Выучить «Символ веры» наизусть.
Выполнить задание в «Церковнославянском письменнике».
• Проверка домашнего чтения.
• Краткое житие святого Макария Великого. Рассмотрение
иконописного изображения святого (стр. 20).
• Молитва первая святого Макария Великого: Áæ7å, ¸3÷è1ñòè ìÿ2
ãðý1øíàãî... (стр. 19).
• Молитва вторая святого Макария Великого: n ñíà2 âîñòà1âú
ïîëpíîùíóþ ïý1ñíü ïðèíîøp òè, ñï7ñå... (стр. 19).
• Молитва третья святого Макария Великого: Êú òåá_, âë¦êî
÷ë7âýêîëþ1á÷å, ¨ ñíà2 âîñòà1âú ïðèáýãà1þ... (стр. 21).
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение
с русского на церковнославянский, с церковнославянского
на русский трудных слов и выражений, беседа об основных
смыслах и понятиях, анализ грамматических особенностей
текста.
Домашнее задание: Перечитать молитвы, изученные в классе.
Выполнить задание в «Церковнославянском письменнике».
• Проверка домашнего чтения.
• Краткое житие святого Василия Великого. Описание
иконописного изображения святого (стр. 22).
• Молитва четвертая святого Василия Великого: Ãä9è âñåäåðæè1òåëþ,
áæ7å ñè1ëú è3 âñÿ1êÝÿ ïëî1òè... (стр. 23-24).
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение
с русского на церковнославянский, с церковнославянского
на русский трудных слов и выражений, беседа об основных
смыслах и понятиях, анализ грамматических особенностей
текста.
• Чтение молитвы детьми.
• Домашнее задание: Перечитать молитву, изученную в классе.
Выполнить задание в «Церковнославянском письменнике»
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• Местоименная форма
ìÿ2;
• предлог m и приставка
m-;
• приставка ïðå-;
• ý в корнях слов;
• глагольные формы
%5ñìü, %3ñè2.
• Форма
винительного падежа
прилагательных на
-àãî;
• ý в корнях слов;
• написание буквы );
• местоименная форма
íû2;
• местоимение è5æå.

• Глаголы в прошедшем
времени;
• паерок 3¹¹;
• буква Ý;
• наречие íèêîëè1æå;
• глагольная форма %3ñè2;
• предлог ïî.

• Окончание
прилагательных
при обращении
(áåçñìå1ðòíûé öð7þ2)2;
• буква è;
• апостроф;
• местоименная форма
êîìpæäî;
• ý и ÿ в словах
ïðîñâýùà1ÿé è3 ¸3ñâÿùà1ÿé.

8

Молитвы утренние
Молитвы утренние

7

1

1

• Проверка домашнего чтения. Беседа об Ангеле Хранителе.
• Молитва пятая к Ангелу Хранителю (стр. 27): Ñò7û1é à5ãã7ëå,
ïðåäñòîÿ1é ¸3êàÿ1ííýé ìîå1é äóøè2 è3 ñòðà1ñòíýé ìîå1é æè1çíè...
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение
с русского на церковнославянский, с церковнославянского
на русский трудных слов и выражений, беседа об основных
смыслах и понятиях, анализ грамматических особенностей
текста.
• История иконы Казанской Божией Матери (стр. 28).
• Молитва шестая ко Пресвятой Богородице:
Ïðåñò7à1ÿ âë¦÷öå ìîÿ2 áö¦å, ñò7û1ìè òâîè1ìè è3 âñåñè1ëüíûìè ìîëüáà1ìè...
(стр. 29).
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение
с русского на церковнославянский, с церковнославянского
на русский трудных слов и выражений, беседа об основных
смыслах и понятиях, анализ лексических и грамматических
особенностей текста.
Молитва перечитывается.
Домашнее задание: Перечитать молитвы, изученные в классе.
Выполнить задание в «Церковнославянском письменнике».
• Проверка домашнего чтения.
• Ìë7òâåííîå ïðèçûâà1íÝå ñò7à1ã¸ Lñò7û1ÿM, %3ã¸1æå L%3ÿ1æåM è5ìÿ íî1ñèøè (стр.
31):
• Описание иконы Всех святых (стр. 30).
• Молитва святому: Ìîëè2 áã7à ¸3 ìí_, ñò7û1é `3ãî1äíè÷å áæ7Ýé...
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение
с русского на церковнославянский, с церковнославянского
на русский трудных слов и выражений, беседа об основных
смыслах и понятиях, анализ лексических и грамматических
особенностей текста.
• Песнь Пресвятой Богородице: Áö¦å äâ7î, ðà1äóéñÿ... (стр. 33).
• Комментированное чтение, объяснение слов, беседа об
основных смыслах и понятиях, анализ лексических и
грамматических особенностей текста.
• Тропарь Кресту и молитва за Отечество: Ñï7ñè2, ãä9è, ëþ1äè òâîÿ8...
(стр. 35).
• Краткий лексический комментарий.
• Молитвы о живых: Ñï7ñè2, ãä9è, è33 ïîìè1ëóé... (стр. 37).
• Краткий лексический и грамматический комментарий.
• Записки X4 çäðà1âÝè (стр. 36).
• Домашнее задание: Перечитать молитвы, изученные в классе.
Выучить наизусть молитву «Богородице Дево, радуйся».
Выполнить задание в «Церковнославянском письменнике»
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• Буква ý в окончаниях
прилагательных;
• окончание в
сочетании ¸3 äóøè2;
• глагольная форма
äà1æäü;
• местоименная форма
ñåã¸2;
• склонение слов òý1ëî,
íå1áî;
• местоименная форма
âñÿ8;
• союз à5ùå;
• местоименная форма
ìÿ2.

• Формы звательного
падежа;
• личные канонические
имена в звательном
падеже;
• числительные;
• чередование ã/ç;
• написание è и Ý;
• личные канонические
имена в родительном
падеже;
• союз *5ê¸.

10

Молитвы утренние
Молитвы в течение дня

9

1

1

• Проверка домашнего чтения.
• Молитва об усопших: Ïîìÿíè2, ãä9è, äpøû `3ñî1ïøèõú ðà8áú òâîè1õú...
(стр. 39).
• Помянник, правило заполнения (стр. 38).
• Молитва Äîñòî1éíî %5ñòü (стр. 41).
• История и описание иконы Божией Матери «Достойно есть»
(стр..
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение
с русского на церковнославянский, с церковнославянского
на русский трудных слов и выражений, беседа об основных
смыслах и понятиях, анализ лексических, грамматических и
художественных особенностей текста.
• Молитва Ñëà1âà, è3 íû1íý. Ãä9è, ïîìè1ëóé. [Òðè1æäû.] (стр. 41).
• Молитва Ãä9è fè7ñå õð9òå2, ñí7å áæ7Ýé, ìë7òâú ðà1äè ïðå÷9òûÿ òâîåÿ2 ìò7ðå...
(стр. 41).
Домашнее задание: Перечитать молитвы, изученные в классе.
Выучить наизусть молитву «Достойно есть». Выполнить
задание в «Церковнославянском письменнике».
• Проверка домашнего чтения.
• Ìîëè8òâû äí%âíû1ÿ.
• Чтение нараспев:
• Молитва перед началом всякого дела: Ãä9è, áë7ãîñëîâè2 (стр. 45).
• Молитва по окончании всякого дела: Ñëà1âà òåá_, ãä9è (стр. 45).
• Молитвы перед учением: Öð7þ2 íá9íûé и
Ïðåáë7ãié ãä9è, íèçïîñëè2 íà1ìú áë7ãîäà1òü äõ7à òâîåã¸2 ñò7à1ã¸... (стр. 47).
• Молитвы после учения: Äîñòî1éíî %5ñòü... и
Áë7ãîäàðè1ìú òåáå2, ñîçäà1òåëþ, *5ê¸ ñïîäî1áèëú %3ñè2 íà1ñú áë7ãîäà1òè òâîåÿ...
(стр. 47).
• Молитва перед вкушением пищи: ÷7å íà1øú... (стр. 49).
• Молитва по вкушении пищи: Áë7ãîäàðè1ìú òÿ2, õð9òå2 áæ7å íà1øú... (стр.
49).
• Пасхалия: определение периода от Пасхи до Троицы на
указанный год.
• Домашнее задание: Перечитать молитвы, изученные в классе.
Выучить наизусть молитву по вкушении пищи. Выполнить
задание в «Церковнославянском письменнике».
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• Числительные;
• личные канонические
имена в родительном
падеже;
• приставка ïðå-;
• наречие âîè1ñòèííó;
• камора.

• Числительные;
• камора;
• паерок;
• окончание
родительного падежа
прилагательных на
-àã¸;
• обращение äø7å;
• союз äàáû2;
• союзное слово âî %5æå.
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Молитвы на сон грядущим

12

Молитвы на сон грядущим

1

1

• Проверка домашнего чтения.
• Ìîëè8òâû íà ñî1íú ãðÿäpùûìú (стр. 51).
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение
с русского на церковнославянский, с церковнославянского
на русский трудных слов и выражений, беседа об основных
смыслах и понятиях, анализ лексических, грамматических и
художественных особенностей текстов (стр. 53):
• Молитва: Âî è5ìÿ ¢3ö7à2 ¿ è3 ñí7à ¿ è3 ñò7à1ã¸ äõ7à ¿. À4ìè1íü. Знак ¿.
• Описание иконы Андрея Рублева (извод иконы «Троица»; стр.
52).
• Молитва Ãä9è fè7ñå õð9òå2, ñí7å áæ7Ýé, ìë7òâú ðà1äè ïðå÷9òûÿ òâîåÿ2 ìò7ðå...
• Молитва Ñëà1âà òåá_, áæ7å íà1øú, ñëà1âà òåá_.
• Молитвы Öð7þ2 íá9íûé...
• Ñò7û1é áæ7å, ñò7û1é êðý1ïêÝé, ñò7û1é áåçñìå1ðòíûé, ïîìè1ëóé íà1ñú. [Òðè1æäû.]
• Ñëà1âà, è3 íû1íý. Ïðåñò7à1ÿ òöå. Ãä9è, ïîìè1ëóé. [Òðè1æäû.] Ñëà1âà, è3
íû1íý.
• Молитва Господня: ÷7å íà1øú...
• Описание иконы X6áðàçú ïðåñò7û1ÿ áö¦û, âñý1õú ñêîðáÿ1ùèõú ðà1äîñòè
(стр. 54).
• Òðîïàðè8, ãëà1ñú s: Ïîìè1ëóé íà1ñú, ãä9è, ïîìè1ëóé íà1ñú… (стр. 53).
• Ãä9è, ïîìè1ëóé íà1ñú, íà òÿ1 áî ?3ïîâà1õîìú... (стр. 55).
• Ìë9ðäÝÿ äâ%1ðè ¨âå1ðçè íà1ìú... (стр. 55).
• Ãä9è, ïîìè1ëóé. [â7(.] (стр. 55).
• Домашнее задание: Перечитать молитвы, изученные в
классе. Выучить наизусть (повторить) все молитвы от «Царю
Небесный» до «Отче наш» в том порядке, в каком они даны
в Молитвослове. Выполнить задание в «Церковнославянском
письменнике».
• Проверка домашнего чтения.
• Молитва первая прп. Макария Великого к Богу Отцу: Áæ7å
âý1÷íûé è3 öð7þ2 âñÿ1êàã¸ ñîçäà1íÝÿ... (стр. 57).
• Беседа. Краткое житие святого Макария Великого (повторение).
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение
с русского на церковнославянский, с церковнославянского
на русский трудных слов и выражений, беседа об основных
смыслах и понятиях, анализ лексических, грамматических и
художественных особенностей текста.
• Деление молитвы на ритмические отрезки как поэтический
текст.
• Молитва вторая святого Антиоха ко Господу нашему Иисусу
Христу: Âñåäåðæè1òåëþ, ñëî1âî ¢5÷7åå... (начало; стр. 59).
• Беседа о святых с именем Антиох. Описание их иконописного
изображения (стр. 58).
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение
с русского на церковнославянский, с церковнославянского
на русский трудных слов и выражений, беседа об основных
смыслах и понятиях, анализ лексических и грамматических
особенностей текста.
Домашнее задание: Перечитать молитвы, изученные в классе.
Выполнить задание в «Церковнославянском письменнике»
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• Глаголы в прошедшем
времени;
• наречие sýë¸2;
• союз íèæå2;
• местоименная форма
íû2;
• камора;
• окончания дв.ч. (ðóêó2
òâî%1þ);
• глагольная форма %3ñè2;
• местоименная форма
âñè22;
• окончание
существительных
мн.ч. -Ýå.

• Окончание
звательного падежа -þ;
• ý в корнях слов;
• глагольная форма
äà1æäü;
• чередование ã/ç;
• глаголы в прошедшем
времени;
• глагольная форма
ïðåäà1æäü.
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Молитвы на сон грядущим
Молитвы на сон грядущим

13

1

1

• Проверка домашнего чтения.
• Молитва вторая святого Антиоха ко Господу нашему Иисусу
Христу (продолжение чтения, стр. 59): Òû2 `5á¸, ãä9è áæ7å
ïîêëàíÿ1åìûé, öð7þ2 ñò7û1é fè7ñå õð9òå2...
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение
с русского на церковнославянский, с церковнославянского
на русский трудных слов и выражений, беседа об основных
смыслах и понятиях, анализ лексических, грамматических и
художественных особенностей текста.
• Деление молитвы на ритмические отрезки.
• Описание иконы «Спас в силах» (стр. 60).
• Молитва третья: Ãä9è áæ7å íà1øú, %5æå ñîãðýøè1õú âî äíè2 ñå1ìú... (стр.
61).
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение
с русского на церковнославянский, с церковнославянского
на русский трудных слов и выражений, беседа об основных
смыслах и понятиях, анализ лексических и грамматических
особенностей текста.
• Молитва перечитывается детьми речитативом.
• Домашнее задание: Перечитать молитвы, изученные в классе.
Выполнить задание в «Церковнославянском письменнике».
• Проверка домашнего чтения.
• Ìë7òâà ä7, ñò7à1ã¸ f¸à1ííà çëàòîpñòàã¸ (стр. 63-64).
• Молитва четвертая святого Иоанна Златоустого: ê7ä ìë7òâû, ïî
÷èñëó2 ÷àñ¸1âú äíå1âè è3 íî1ùè...
• Беседа. Краткое житие святого Иоанна Златоустого
Комментированное чтение, объяснение слов, переложение
с русского на церковнославянский, с церковнославянского
на русский трудных слов и выражений, беседа об основных
смыслах и понятиях, анализ лексических, грамматических и
художественных особенностей текста.
• Нахождение рифмоподобных созвучий, цепочек, однокоренных
слов, повторяющихся слов, сочетание местоимений: à5çú – òû2 и
др.
• Первые 12 молитв святителя Иоанна Златоуста перечитываются
по «Молитвослову учебному».
• Домашнее задание: Перечитать молитвы, изученные в классе.
Выполнить задание в «Церковнославянском письменнике».
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• Словосочетание òâîè2
`3÷7íèöû2, винительный
падеж òâîÿ8 `3÷7íèêè2;
• знак препинания (:);
• буквенные титла (%3v
ëÝå, êð9òú, ñòð9òü);
• краткие
прилагательные.

• Синтаксический
параллелизм, повторы;
• местоименные формы
ìåí%2, ìÿ2;
• глагольная форма
ïîñëè2;
• чередование ã/ç;
• местоименная форма
(отрицательное
местоимение) íè÷òî1æå
(áë7ãî);
• форма винительного
падежа
прилагательных на -àãî.
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Молитвы на сон грядущим
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Молитвы на сон грядущим

1

1

• Проверка домашнего чтения.
• Молитва святого Иоанна Златоустого (продолжение; стр. 64-65):
ã7(. Ãä9è, âú ïîêàÿ1íÝè ïðÝèìè1 ìÿ...
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение
с русского на церковнославянский, с церковнославянского
на русский трудных слов и выражений, беседа об основных
смыслах и понятиях, анализ лексических, грамматических и
художественных особенностей текста.
• Нахождение рифмоподобных созвучий, цепочек, однокоренных
слов, повторяющихся слов.
• Описание иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» (стр. 66).
• Молитва пятая ко Пресвятой Богородице: Áë7ãà1ã¸ öð7ÿ2 áë7ãà1ÿ ìò7è...
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение
с русского на церковнославянский, с церковнославянского
на русский трудных слов и выражений, беседа об основных
смыслах и понятиях, анализ лексических и грамматических
особенностей текста.
• Домашнее задание: Перечитать молитвы, изученные в классе.
Выполнить задание в «Церковнославянском письменнике».
• Проверка домашнего чтения.
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение
с русского на церковнославянский, с церковнославянского
на русский трудных слов и выражений, беседа об основных
смыслах и понятиях, анализ лексических, грамматических и
художественных особенностей текстов:
• Молитва шестая к Ангелу Хранителю (стр. 69): À6ãã7ëå õð9òî1âú,
õðàíè1òåëþ ìî1é ñò7û1é...
• Молитва Âçáðà1ííîé âîåâî1äý ïîáýäè1ò%ëüíàÿ... (стр. 71).
• Описание иконы Божией Матери «Русская» (стр. 70).
• Молитва Ïðåñëà1âíàÿ ïðèñíîäâ7î, ìò7è õð9òà2 áã7à... (стр. 71).
• Молитва Âñå2 `3ïîâà1íÝå ìîå2 íà òÿ2 âîçëàãà1þ, ìò7è áæ7Ýÿ... (стр. 71).
• Молитва 33ïîâà1íÝå ìîå2 ¢3öú7... (стр. 73).
• Молитва Äîñòî1éíî %5ñòü... (стр. 73).
• Беседа. История молитвы Äîñòî1éíî %5ñòü...
• История иконы Божией Матери «Державная» (стр. 72).
• Деление молитвы на ритмические отрезки. Нахождение
рифмоподобных созвучий, цепочек, однокоренных слов,
повторяющихся слов.
• Молитва перечитывается речитативом в «Молитвослове
учебном».
• Домашнее задание: Перечитать речитативом молитвы,
изученные в классе. Выполнить задание в «Церковнославянском
письменнике».
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• Паерок;
• форма родительного
падежа
прилагательных на
-àã¸;
• форма винительного
падежа
прилагательных на
-àãî;
• буквенное титло;
• камора;
• изменение
прилагательных по
родам.

• Обращение;
• местоименные формы
âñÿ8 , ìè2;
• местоименные формы
%3ëè8êà, êî1åìæå;
• чередование ñ/õ;
• местоименная форма
òîáî1þ;
• камора;
• приставка ïðå-.
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Молитвы на сон грядущим
Молитвы во святую Четыредесятницу

17

1

1

• Проверка домашнего чтения.
• Молитва Ïðîñâýòè2 ¢5÷è ìîè2, õð9òå2 áæ7å... (стр. 73).
• Лексико-грамматический комментарий.
• Педагог пишет на доске цифры, указывающие на страницы,
на которых есть изречения молитвы. Дети должны отыскать
изречения на страницах: , , , , , 
• Обращение;
• Ñëà1âà: (стр. 73).
• ý в корне слов;
• Молитва Çàñòpïíèêú äóøè2 ìîåÿ2 ápäè, áæ7å (стр. 73). È4 íû1íý: (стр. • приставка ïðå-;
75).
• наречие íåìî1ë÷í¸;
• История иконы Феодоровской Божией Матери (стр. 74).
• чередование ã/ç;
• Молитва Ïðåñëà1âíóþ áæ7Ýþ ìò7ðü... (стр. 74).
• глагольная форма
• Лексико-грамматический комментарий.
áýæà1òú;
• Деление молитвы на ритмичные отрезки. Нахождение
• форма мн.ч. áý1ñè;
рифмоподобных созвучий, цепочек, однокоренных слов,
• причастия
повторяющихся слов.
ñøå1äøàã¸, ïîïðà1âøàã¸,
• Молитва Äà âîñêðå1ñíåòú áã7ú... (стр. 77).
ãëàãî1ëþùèõú;
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение
• Омега торжественная:
с русского на церковнославянский, с церковнославянского
междометие x;
на русский трудных слов и выражений, беседа об основных
смыслах и понятиях, анализ лексических и грамматических
особенностей текста.
• Домашнее задание: Перечитать молитвы, изученные в классе.
Выучить наизусть молитву «Да воскреснет Бог». Выполнить
задание в «Церковнославянском письменнике».
• Проверка домашнего чтения.
• Беседа о Великом посте.
• Ñåäìè1öà íåäý1ëÿ: íåäý1ëÿ, ïîíåäý1ëüíèêú, âòî1ðíèêú, ñðåäà2, ÷åòâåðòî1êú,
ïÿòî1êú, ñóáá¸1òà (стр. 123).
• Краткое житие прп. Ефрема Сирина.
• Описание иконы прп. Ефрема Сирина (стр. 78).
• Глагольная форма
• Надпись на свитке: Ñîêðóøà1éñÿ ¸3 äýëý1õú sëû1õú ñîäý1ÿííûõú òîáî1þ
äà1æäü;
ñîêðóøà1éñÿ... (стр. 78).
• ý в корне слов;
• Молитва прп. Ефрема Сирина: Ãä9è è3 âë¦êî æèâîòà2 ìîåã¸2... (стр.
• окончание
79).
родительного падежа
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с
существительных
русского на церковнославянский, беседа об основных смыслах
-å (ëþáâå2)2;
и понятиях, анализ лексических и грамматических особенностей
• междометие g5é;
текста.
• местоименная форма
• По прочтении молитвы прп. Ефрема Сирина (стр. 79):
êiéæäî;
Òà1æå ìà1ëûõú â7(, ãëàãî1ëþùå íà êiéæäî ïîêëî1íú: Áæ7å, ¸3÷è1ñòè ìÿ2
• наречие ïîñëýäè2.
ãðý1øíàãî Lãðý1øíóþM...
È4 ïà1êè ïîñëýäè2 ìë7òâó âñþ2: Ãä9è è3 âë¦êî æèâîòà2 ìîåã¸2...
В завершении молитвы: è3 ïîêëî1íú %3äè1íú âåëè1êÝé.
• Пасхалия (№ 3; стр. 277)1.
• Домашнее задание: Выучить наизусть молитву преподобного
Ефрема Сирина. Выполнить задание в «Церковнославянском
письменнике».
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Молитвы во Святую и Великую неделю Пасхи, во все
дни Светлой седмицы и до Вознесения
Тропари и кондаки двунадесятых праздников.
Тропарь и кондак Рождества Пресвятой Богородицы

19

1

1

• Проверка домашнего чтения.
• Беседа. Кратко о Пасхе.
• Описание иконы «Сошествие во ад» (стр. 80).
• Тропарь Христова Воскресения, глас 5: Õð9òî1ñú âîñêð7ñå è3ç¹
ìå1ðòâûõú, ñìå1ðòÝþ ñìå1ðòü ïîïðà1âú, è3 ñpùûìú âî ãðîáý1õú æèâî1òú
äàðîâà1âú (стр. 81).
• Нахождение рифмоподобных созвучий, цепочек, однокоренных
слов, повторяющихся слов.
• Прослушивание аудиозаписи
• Пасхальные приветствия христиан.
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с
русского на церковнославянский, с церковнославянского на
русский, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ
лексических и грамматических особенностей текстов:
• Кондак, глас 8: À6ùå è3 âî ãðî1áú ñíèçøå1ëú %3ñè2, áåçñìå1ðòíå... (стр. 81).
• Припев: À6ãã7ëú âîïÝÿ1øå áë7ãîäà1òíýé: (стр. 82).
• Ирмос: Ñâýòè1ñÿ, ñâýòè1ñÿ, íî1âûé fåð9ëè1ìå... (стр. 82).
• Из стихир Пасхи, глас 5: Ïà1ñõà êðà1ñíàÿ, ïà1ñõà, ãä9íÿ ïà1ñõà, ïà1ñõà
âñå÷9òíà1ÿ íà1ìú âîçñÝÿ2 (стр. 83).
• Стихира перечитывается детьми.
• Домашнее задание: Перечитать тексты, изученные в классе.
Выучить наизусть тропарь, кондак, припев и ирмос. Выполнить
задание в «Церковнославянском письменнике».
• Проверка домашнего чтения.
• Òðîïàðè8 è3 êîíäàêè2 äâàíàäåñÿ1òûõú ïðà1çäíèê¸âú (стр. 85).
• Описание иконы двунадесятым праздникам (стр. 84).
• Ðæ9òâî2 ïðåñò7û1ÿ áö¦û ñåïòå1ìâðÝà âú è7 äå1íü/ âú ê7à äå1íü (стр. 86).
• Беседа о празднике. Описание иконы праздника. Дата
празднования.
• Беседа о восьми гласах.
• Тропарь, глас 4: Ðæ9òâî2 òâîå2, áö¦å äâ7î... (стр. 87).
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с
русского на церковнославянский, с церковнославянского на
русский, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ
лексических и грамматических особенностей текста.
• Прослушивание аудиозаписи тропаря.
• Тропарь перечитывается детьми вслух.
• Кондак, глас 4: ²4¸àêiìú è3 à5ííà ïîíîøå1íÝÿ áåç÷à1äñòâà... (стр. 87).
Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с
русского на церковнославянский, с церковнославянского на
русский, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ
лексических и грамматических особенностей текста.
• Прослушивание аудиозаписи кондака.
• Кондак перечитывается детьми вслух.
Домашнее задание:
Выучить наизусть тропарь и перечитать кондак, прочитанные
в классе. Выполнить задание в «Церковнославянском
письменнике»
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• Глагольная форма
âîñêð7ñå;
• паерок;
• звательный падеж
прилагательного
áåçñìå1ðòíå;
• глагольные формы
ðàçðóøè1ëú %3ñè2, âîñêð7ñëú
%3ñè2;
• глагольная форма
âîçäâè1ãíóâûé;
• обращение (ëþ1äÝå,
ñÝ¸1íå);
• междометие x;
• окончание дательного
падежа мн.ч.
существительных -¸ìú;
• восклицательный
знак ( !).

• Обращение;
• титла простое и
буквенные;
• вария;
• ý в корне слов;
• ý в окончаниях слов;
• знак препинания (:);
• союз áî;
• предлог è3ç¹;
• глагольная форма
ñâîáîäè1ñòàñÿ.
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Тропари и кондаки двунадесятых праздников.
Тропарь и кондак Воздвижения Креста Господня
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Тропари и кондаки двунадесятых праздников.
Тропарь и кондак Введения во храм Пресвятой
Богородицы

1

1

• Проверка домашнего чтения.
• Âîçäâè1æåíÝå êð9òà2 ãä9íÿ ñåïòå1ìâðÝà âú ä7( äå1íü / âú ê7ç äå1íü (стр. 88).
Беседа о празднике. Описание иконы. Дата празднования.
• Тропарь праздника, глас 1: Ñï7ñè2, ãä9è, ëþ1äè òâîÿ8, è3 áë7ãîñëîâè2
äîñòîÿ1íÝå òâîå2... (стр. 89).
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с
русского на церковнославянский, с церковнославянского на
русский, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ
лексических и грамматических особенностей текста.
• Прослушивание аудиозаписи тропаря.
• Тропарь перечитывается детьми вслух.
• Кондак, глас 4: Âîçíåñû1éñÿ íà êð9òú âî1ëåþ... (стр. 89).
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с
русского на церковнославянский, с церковнославянского на
русский, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ
лексических и грамматических особенностей текста.
• Прослушивание аудиозаписи кондака.
• Кондак перечитывается детьми вслух.
• Домашнее задание: Выучить наизусть тропарь и перечитать
кондак, прочитанные в классе. Выполнить задание в
«Церковнославянском письменнике».
• Проверка домашнего чтения.
• Âõî1äú âî õðà1ìú ïðåñò7û1ÿ áö¦û íîå1ìâðÝà âú ê7à äå1íü/ äåêå1ìâðÝà âú ä7 äå1íü
(стр. 90).
• Беседа о празднике. Описание иконы. Дата празднования.
• Тропарь, глас 4: Äíå1ñü áë7ãîâîëå1íÝÿ áæ7Ýÿ ïðåä¹¸áðàæå1íÝå... (стр. 91).
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с
русского на церковнославянский, с церковнославянского на
русский, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ
лексических и грамматических особенностей текста.
• Прослушивание аудиозаписи тропаря.
• Тропарь перечитывается детьми вслух.
• Кондак, глас 4: Ïðå÷9òûé õðà1ìú ñï7ñîâú, ìíîãîöý1ííûé ÷åðòî1ãú... (стр.
91).
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с
русского на церковнославянский, с церковнославянского на
русский, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ
лексических и грамматических особенностей текста.
• Прослушивание аудиозаписи кондака.
• Кондак перечитывается детьми вслух.
• Домашнее задание: Выучить наизусть тропарь и перечитать
кондак, прочитанные в классе. Выполнить задание в
«Церковнославянском письменнике».
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• Камора;
• возвратное
местоимение ñÿ2;
• глагольная форма
âîçíåñû1éñÿ;
• глагольная форма äàÿ2;
• написание ¢ и î.

• Окончание
родительного падежа
прилагательных -ûÿ;
• приставка ïðåä-;
• знак препинания (:);
• приставка ïðå-;
• местоименная форма
ñÝÿ2;
• местоименная форма
þ5æå.
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Тропари и кондаки двунадесятых праздников.
Тропарь и кондак Рождества Христова
Тропари и кондаки двунадесятых праздников.
Тропарь и кондак Крещения Господня
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1

1

• Проверка домашнего чтения.
• Ðæ9òâî2 õð9òî1âî äåêå1ìâðÝà âú ê7% äå1íü/ fàííóà1ðÝà âú ç7 äå1íü (стр. 92).
• Беседа о празднике. Описание иконы. Дата празднования.
• Тропарь, глас 4: Ðæ9òâî2 òâîå2, õð9òå2 áæ7å íà1ø... (стр. 93).
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с
русского на церковнославянский, с церковнославянского на
русский, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ
лексических, грамматических и художественных особенностей
текста.
• Звуковое согласие в выражении âú íå1ìú áî sâýçäà1ìú ñëóæà1ùÝè
sâýçäî1þ `3÷à1õóñÿ.
• Звуковые созвучия в выражении: ñú âûñîòû2 âîñòî1êà.
• Прослушивание аудиозаписи тропаря.
• Тропарь перечитывается детьми вслух и пропевается на
четвертый глас.
• Кондак, глас 3: Äâ7à äíå1ñü ïðåñpùåñòâåííàãî ðàæäà1åòú... (стр. 93).
• История кондака. Св. Роман Сладкопевец.
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с
русского на церковнославянский, с церковнославянского на
русский, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ
лексических и грамматических особенностей текста.
• Прослушивание аудиозаписи кондака.
• Кондак перечитывается детьми вслух.
• Домашнее задание: Выучить наизусть тропарь и
кондак, прочитанные в классе. Выполнить задание в
«Церковнославянском письменнике».
• Проверка домашнего чтения.
• Áã7îÿâëå1íÝå. Êð7ùå1íÝå ãä9íå fàííóà1ðÝà âú s7 äå1íü/ âú  äå1íü (стр. 94).
• Беседа о празднике. Описание иконы. Дата празднования.
• Тропарь, глас 1: Âî f)ðäà1íý êðåùà1þùóñÿ òåá_, ãä9è... (стр. 95).
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с
русского на церковнославянский, с церковнославянского на
русский, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ
лексических и грамматических особенностей текста.
• Прослушивание аудиозаписи тропаря.
• Тропарь перечитывается детьми вслух.
• Кондак, глас 4: ¯âè1ëñÿ %3ñè2 äíå1ñü âñåëå1ííýé, è3 ñâý1òú òâî1é, ãä9è,
çíà1ìåíàñÿ íà íà1ñú... (стр. 95).
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с
русского на церковнославянский, с церковнославянского на
русский, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ
лексических и грамматических особенностей текста.
• Прослушивание аудиозаписи кондака.
• Кондак перечитывается детьми вслух.
• Пасхалия (№ 1, стр. 271-273)2.
• Домашнее задание: Выучить наизусть тропарь и перечитать
кондак, прочитанные в классе. Выполнить задание в
«Церковнославянском письменнике».
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• Форма
существительного
ìiðîâè;
• глагольная форма
`3÷à1õóñÿ;
• приставка ïðå-;
• форма
существительного
âîëñâè2.

• Обращение;
• глагольная форма
êðåùà1þùóñÿ;
• глагольная форма
çíà1ìåíàñÿ;
• знак препинания (:).
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Тропари и кондаки двунадесятых праздников.
Тропарь и кондак Сретения Господня
Тропари и кондаки двунадесятых праздников.
Тропарь и кондак Благовещения Пресвятой Богородицы

25

1

1

• Проверка домашнего чтения.
• Ñðý1òåíÝå ãä9íå ôåâðóà1ðÝà âî â7 äå1íü/ âú %7( äå1íü (стр. 96).
• Беседа о празднике. Описание иконы. Дата празднования.
• Тропарь, глас 1: Ðà1äóéñÿ, áë7ãîäà1òíàÿ áö¦å äâ7î... (стр. 97).
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с
русского на церковнославянский, с церковнославянского на
русский, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ
лексических и грамматических особенностей текста.
• Прослушивание аудиозаписи тропаря.
• Тропарь перечитывается детьми вслух.
• Кондак, глас 1: òðî1áó äýâè1÷ó ¸3ñò7è1âûé ðæ9òâî1ìú òâîè1ìú... (стр. 97).
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с
русского на церковнославянский, с церковнославянского на
русский, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ
лексических и грамматических особенностей текста.
• Прослушивание аудиозаписи кондака.
• Кондак перечитывается детьми вслух.
• Домашнее задание: Выучить наизусть тропарь и перечитать
кондак, прочитанные в классе. Выполнить задание в
«Церковнославянском письменнике».
• Проверка домашнего чтения.
• Áë7ãîâý1ùåíÝå ïðåñò7û1ÿ áö¦û ìà1ðòà âú ê7% äå1íü/ à3ïðiëëÝà âú ç7 äå1íü (стр.
98).
• Беседа о празднике. Описание иконы. Дата празднования.
• Тропарь, глас 4: Äíå1ñü ñï7ñå1íÝÿ íà1øåã¸ ãëàâè1çíà... (стр. 99).
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с
русского на церковнославянский, с церковнославянского на
русский, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ
лексических, грамматических и художественных особенностей
текста.
• Деление тропаря на ритмические отрезки. Нахождение
рифмоподобных созвучий, цепочек, однокоренных слов,
повторяющихся слов.
• Кондак, глас 8: Âçáðà1ííîé âîåâî1äý... (стр. 99).
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с
русского на церковнославянский, с церковнославянского на
русский, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ
лексических, грамматических и художественных особенностей
текста.
• Деление тропаря на ритмические отрезки.
• Прослушивание аудиозаписи кондака.
Кондак перечитывается речитативом по «Молитвослову
учебному».
• Пасхалия (№ 4, стр. 278)3.
• Домашнее задание: Перечитать тропарь и кондак, прочитанные
в классе. Выполнить задание в «Церковнославянском
письменнике».

313

• Звательный падеж
существительных на
-åöú (ñòà1ð÷å, )5ò÷å);
• паерок;
• форма дв.ч. ðpöý;
• глагольная форма
ñï7ñëú %3ñè2.

• Глагольная форма
âîçîïÝè1ìú;
• формы
прилагательных
ïîáýäè1ò%ëüíàÿ,
áë7ãîäà1ðñòâ%ííàÿ;
• глагольная форма
ñâîáîäè2;
• местоименная форма
òè2;
• обращение.
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Тропари и кондаки двунадесятых праздников.
Тропарь и кондак Входа Господня в Иерусалим
Тропари и кондаки двунадесятых праздников.
Тропарь и кондак Вознесения Господня
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1

1

• Проверка домашнего чтения.
• Âõî1äú ãä9åíü âî (3åð9ëè1ìú, íåäý1ëÿ âà1Ýé, ïðå1æäå ñåäìè2 äíié ïà1ñõè (стр.
100).
• Беседа о празднике. Описание иконы. Дата празднования.
• Тропарь, глас 1: áùåå âîñêð9íÝå ïðå1æäå òâîåÿ2 ñòð9òè `3âýðÿ1ÿ... (стр.
101).
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с
русского на церковнославянский, с церковнославянского на
русский, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ
лексических, грамматических и художественных особенностей
текста.
• Деление тропаря на ритмические отрезки. Нахождение
рифмоподобных созвучий, цепочек, однокоренных слов,
повторяющихся слов.
• Прослушивание аудиозаписи тропаря.
Тропарь перечитывается речитативом по «Молитвослову
учебному».
• Кондак, глас 6: Íà ïð9òî1ëý íà íá7ñè2, íà æðåáÿ1òè íà çåìëè2... (стр.
101).
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с
русского на церковнославянский, с церковнославянского на
русский, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ
лексических и грамматических особенностей текста.
• Прослушивание аудиозаписи кондака.
• Кондак перечитывается речитативом по «Молитвослову
учебному».
• Домашнее задание: Выучить наизусть тропарь и перечитать
кондак, прочитанные в классе. Выполнить задание в
«Церковнославянском письменнике».
• Проверка домашнего чтения.
• Âîçíåñå1íÝå ãä9íå âú ÷åòûðåäåñÿ1òûé äå1íü ïî ïà1ñöý (стр. 102).
• Беседа о празднике. Описание иконы. Время празднования.
• Тропарь, глас 4: Âîçíå1ñëñÿ %3ñè2 âî ñëà1âý, õð9òå2 áæ7å íà1øú... (стр. 103).
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с
русского на церковнославянский, с церковнославянского на
русский, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ
лексических, грамматических и художественных особенностей
текста.
• Деление тропаря на ритмические отрезки. Нахождение
рифмоподобных созвучий, цепочек, однокоренных слов,
повторяющихся слов.
• Прослушивание аудиозаписи тропаря.
Тропарь перечитывается речитативом по «Молитвослову
учебному».
• Кондак, глас 6: Å6æå ¸3 íà1ñú è3ñïî1ëíèâú ñìîòðå1íÝå... (стр. 103).
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с
русского на церковнославянский, с церковнославянского на
русский, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ
лексических и грамматических особенностей текста.
• Прослушивание аудиозаписи кондака.
Кондак перечитывается речитативом по «Молитвослову
учебному».
• Домашнее задание: Выучить наизусть тропарь и перечитать
кондак, прочитанные в классе. Выполнить задание в
«Церковнославянском письменнике».
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• Глагольная форма
âîçäâè1ãëú %3ñè2;
• написание имен
собственных;
• форма
существительного
¢5òðîöû;
• глагольная форма
ãðÿäû1é;
• форма
существительного с
предлогом íà æðåáÿ1òè.

• Глагольная форма
âîçíå1ñëñÿ %3ñè2;
• местоименная форма
íèêà1êîæå;
местоименная форма
íèêòî1æå;
• приставка ¨- в
середине слова
(íå¨ñòó1ïíûé).
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Тропари и кондаки двунадесятых праздников.
Тропарь и кондак Пятидесятницы
Тропари и кондаки двунадесятых праздников.
Тропарь и кондак Преображения Господня
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1

1

• Проверка домашнего чтения.
• Äå1íü ñò7û1ÿ òöû âú ïÿòüäåñÿ1òûé äå1íü ïî ïà1ñöý (стр. 104).
• Беседа о празднике. Описание иконы. Время празднования.
• Тропарь, глас 8: Áë7ãîñëîâå1íú %3ñè2, õð9òå2 áæ7å íà1øú... (стр. 105).
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с
русского на церковнославянский, с церковнославянского на
русский, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ
лексических, грамматических и художественных особенностей
текста.
• Деление тропаря на ритмические отрезки. Нахождение
рифмоподобных созвучий, цепочек, однокоренных слов,
повторяющихся слов.
• Глагольная форма
• Прослушивание аудиозаписи тропаря.
?3ëîâëå1é;
Тропарь перечитывается речитативом по «Молитвослову
• глагольная форма ñëÝÿ2;
учебному».
• глагольная форма
• Кондак, глас 8: Å44ãäà2 ñíèçøå1äú ÿ3çû1êè ñëÝÿ2, ðàçäýëÿ1øå *3çû1êè
ðàçäýëÿ1øå.
âû1øíÝé... (стр. 105).
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с
русского на церковнославянский, с церковнославянского на
русский, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ
лексических и грамматических особенностей текста.
• Прослушивание аудиозаписи кондака.
Кондак перечитывается речитативом по «Молитвослову
учебному».
• Пасхалия (№ 8, стр. 282-283).
• Домашнее задание: Выучить наизусть тропарь и перечитать
кондак, прочитанные в классе. Выполнить задание в
«Церковнославянском письменнике».
• Проверка домашнего чтения.
• Ïðå¸áðàæå1íÝå ãä9íå à5vãóñòà âú s7 äå1íü/ âú  äå1íü (стр. 106).
• Беседа о празднике. Описание иконы. Время празднования.
• Тропарь, глас 7: Ïðå¸áðàçè1ëñÿ %3ñè2 íà ãîð_, õð9òå2 áæ7å... (стр. 107).
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с
русского на церковнославянский, с церковнославянского на
русский, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ
лексических, грамматических и художественных особенностей
текста.
• Деление тропаря на ритмические отрезки. Нахождение
рифмоподобных созвучий, цепочек, однокоренных слов,
повторяющихся слов.
• Прослушивание аудиозаписи тропаря.
• Тропарь перечитывается речитативом по «Молитвослову
учебному».
• Кондак, глас 7: Íà ãîð_ ïðå¸áðàçè1ëñÿ %3ñè2... (стр. 107).
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с
русского на церковнославянский, с церковнославянского на
русский, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ
лексических и грамматических особенностей текста.
• Прослушивание аудиозаписи кондака.
• Кондак перечитывается речитативом по «Молитвослову
учебному».
• Домашнее задание: Выучить наизусть тропарь и перечитать
кондак, прочитанные в классе. Выполнить задание в
«Церковнославянском письменнике».
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• Глагольная форма
ìîæà1õó;
• звательный падеж
существительных на
-åöú (ñâýòîäà1â÷å);
• глагольная форма
âìýùà1õó;
• глагольные формы
`5çðÿòú, `3ðàçóìý1þòú.
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Тропари и кондаки двунадесятых праздников.
Тропарь и кондак Успения Пресвятой Богородицы
Тропарь
Покрова Пресвятой
Богородицы4
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Тропарь
равноапостольным
Кириллу и
Мефодию5

31

1

• Проверка домашнего чтения.
• 3ñïå1íÝå ïðåñò7û1ÿ áö¦û à5vãóñòà âú %7( äå1íü/ âú ê7è äå1íü (стр. 108).
• Беседа о празднике. Описание иконы. Время празднования.
• Тропарь, глас 1: Âú ðæ9òâ_ äý1âñòâî ñîõðàíè1ëà %3ñè2... (стр. 109).
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с
русского на церковнославянский, с церковнославянского на
русский, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ
лексических, грамматических и художественных особенностей
текста.
• Деление тропаря на ритмические отрезки. Нахождение
рифмоподобных созвучий, цепочек, однокоренных слов,
повторяющихся слов.
• Прослушивание аудиозаписи тропаря.
• Тропарь перечитывается речитативом по «Молитвослову
учебному».
• Кондак, глас 2: Âú ìë7òâàõú íåóñûïà1þùóþ áö¦ó... (стр. 109).
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с
русского на церковнославянский, с церковнославянского на
русский, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ
лексических и грамматических особенностей текста.
• Прослушивание аудиозаписи кондака.
• Кондак перечитывается речитативом по «Молитвослову
учебному».
• Домашнее задание: Выучить наизусть тропарь и перечитать
кондак, прочитанные в классе. Выполнить задание в
«Церковнославянском письменнике».
• Ïîêðî1âú ïðåñò7û1ÿ áö¦û )3êò¸1âðÝà âú à7 äå1íü/ âú ä7( äå1íü (стр. 110).
• Беседа о празднике. Описание иконы. Время празднования.
• Тропарь: Äíå1ñü áë7ãîâý1ðíÝè ëþ1äÝå...
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с
русского на церковнославянский, с церковнославянского на
русский, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ
лексических и грамматических особенностей текста.
• Тропарь перечитывается детьми вслух.
• Ðàâíîàï9ëüíÝè ìåcî1äÝé è3 ê|ðiëëú, ?3÷è1òåëÝå ñëîâå1íñòÝè (стр. 111).
• Время празднования: ìà1Ýà âú à7( äå1íü/ âú ê7ä äå1íü.
• Тропарь: ±ê¸ à3ï9ë¸ìú %3äèíîíðà1âíÝè è3 ñëîâå1íñêèõú ñòðà1íú ?3÷è1òåëÝå...
• Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с
русского на церковнославянский, с церковнославянского на
русский, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ
лексических и грамматических особенностей текста.
• Чтение надписей на иконе: ñò7û1é ê|ðiëëú, ñò7û1é ìåcî1äÝé.

• Глагольная форма
ïðåñòà1âèëàñÿ %3ñè2;
• глагольная форма íå
`3äåðæà1ñòà;
• глагольная форма
âñåëè1âûéñÿ;
• глагольная форма
ïðåñòà1âè.

• Глагольная форма
¸3ñýíÿ1åìè.

• Форма
существительного
?3÷è1òåëÝå;
• форма
прилагательного
áã7îìó1äðÝè;
• обращение.

Первый и второй уроки с использованием материалов Пасхалии проводятся накануне Крещения Господня и
Великого поста.
2
Следующий урок с использованием материалов Пасхалии (№ 2, стр. 274-276) проводится накануне Великого
поста.
3
Следующие три урока с использованием материалов Пасхалии (№ 5, стр. 279; № 6, стр. 280; № 7, стр. 281)
проводятся накануне Преполовения Пятидесятницы, дня памяти вмч. Георгия Победоносца (6 мая по новому
стилю) и Вознесения Господня соответственно.
4
Изучается на уроке накануне праздника (14 октября по новому стилю).
5
Изучается на уроке накануне праздника (24 мая по новому стилю).
1
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