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Дорогие друзья! 

Перед вами учебное пособие по чтению церновнославянских тестов и основам 

грамматики языка. Учитывая естественное желание христианина поскорее понять смысл 

богослужения, учебное пособие основывается на разборе текстов утренней службы в 

храме: полунощницы, часов и обедницы. 

Научиться просто произносить молитвы недостаточно. Крайне важно понимать 

читаемое. Разумно и правильно для полного понимания языка освоить его грамматику. 

Однако это под силу далеко не всем. 

В пособии минимум теории, предполагается, что более подробно с теоретическими 

выкладками вас познакомит учебник и преподаватель. Перед вами – своеобразный 

конспект и много практических заданий, нацеленных на то, чтоб при минимуме 

лингвистических знаний освоить понимание церковнославянских текстов. 

И даже разобрав грамматику и поняв прямой смысл молитвенного текста, его 

глубина порой остается для нас непостижимой. Чтобы иметь возможность хоть немного 

прикоснуться к богатому духовному смыслу слов, в пособии даны толкования некоторых 

строк. Толкования пересказаны по Толковой псалтыри Евфимия Зигабена. 

Бог в помощь! 

 

Рекомендованный алгоритм работы над текстом 

1. Прочтение, разбор ошибок 

2. Работа со словарем 

3. Поиск словарных слов в тексте, перевод 

4. Разбор толкования 

5. Разбор грамматической темы 

6. Иллюстрация грамматической темы примерами из молитв 

7. Выполнение заданий 

 

Условные обозначения 

 

 слова с переводом 

 

грамматические статьи 

 

- толкование 

 

 

 

Информация для ознакомления с целью общего развития 

 

 

- Письменные задания, которые необходимо выполнить прямо в данном пособии
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Урок 1. Церковнославянская азбука 

 

т твердо творе1цъ [т] 

о±  у  ук о±5ста1в , рука3 [у] 

ф ферт фи1никъ [ф] 

х хер хра1мъ [х] 

` омега 5̀чище1нiе [о] 

o от oра1да [от] 

ц цы це1рковь [ц] 

ч червь челов…къ [ч] 

ш ша ше1ствiе [ш] 

щ ща щи1тъ [щ] 

ъ ер ле1въ [-] 

ы еры мы1сль [ы] 

ь ерь ца1рь [-] 

\ ять п…снь [е] 

ю ю ю4ноша [ю] 

z  я z4зы1къ (народ) [я] 

я юс малый я5зы1къ (во рту) [я] 

№ кси №е1нiя [кс] 

« пси «алты1рь [пс] 

a фита aав01ръ [ф] 

q ижица э5qа1нгелiе,q5ссо1пъ [в][и]  

начер

тание 

буквы 

название 

пример 

использования 

буквы в слове 

звук, который 

дает буква 

при чтении 

а аз а5ми1нь [а] 

б буки блаже1нство [б] 

в веди в01ля [в] 

г глаголь глава3 [г] 

д добро д01мъ [д] 

е  э есть  э5ле1й [е] 

ж живете жили1ще [ж] 

s зело sв\зда3  [з] 

з земля за1пов\дь [з] 

и  иже и5зба1витель [и] 

i и bэре1й [и] 

к како кади1ло [к] 

л люди литургtя [л] 

м мыслете младе1нецъ [м] 

н наш но1щь [н] 

< он <4гнь [о] 

п покой па1стырь [п] 

р рцы ра1бъ [р] 

с слово св\ща3 [с] 
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 ? По начертанию букв определите название азбуки и назовите ее составителей. 

                 а  б  в  г  д  е  
кириллица                                                                                     ученики Кирилла и Мефодия 

                           святые Кирилл и Мефодий          глаголица                          

 

 

Прочитайте слоги: 

 

ба ма ра та ха не се те ши фи 

ви цо ро ло ру зу лу гъ пъ тъ 

но г\ ся в\ л\ ч\ т\ лю шю ню 

ду бя ря пя бра зра гра дре мре тре 

мъ сь ть при мри три гро про пру гру 

рь зря зл\ зв\ чре мле гре сло sло sла 

«а №е №и зна му бру хри стi мрi влi 

 

   Подберите для каждой буквы из верхнего рядв соответствующую ей букву из 

нижнего ряда, которая читается так же. Выпишите буквы парами. 

я     s      э      у      и                                

о±     i       z     \     з 

Выпишите те буквы церковнославянского языка, которые не сохранились в 

современном русском алфавите 

 

__________________________________________________________________________ 
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Урок 2 Надстрочные знаки 

 

 

      Расставьте надстрочные знаки в словах: 

молитва , нашъ , царство , в0ля , хл\бъ , имя , нога , гласъ , пасха 

помилуй , в\ра , трапеза , о±т\шитель , sл0 , ты , жена , церковь 

 

    Расставьте надстрочные знаки в тексте: 

иже везд\ сыи , и вся  исполняя , сокр0вище благихъ , и жизни подателю , прiиди и 

вселися въ ны 

 

 

начертание название правило употребления примеры 

1 

 

окси́я 

острое ударение 

ставится над гласной 

в середине слова 
хра1мъ 

ми1лость 

3 

 

вари́я 

тяжелое ударение 

ставится над гласной 

в конце слова 
о±5ста3 

ты3 

5 

 

придыха́ние ставится над 

безударной гласной 

в начале слова 

и5к01на 

2 

 

камо́ра 

облегченное 

ударение 

ставится над гласной 

в середине слова для 

отличия падежей и 

чисел 

два сло2ва - - 

нет сл01ва 

4 
и́со ставится над 

ударной гласной в 

начале слова 

z4к` 

6 
апостро́ф ставится в слове, 

если слово состоит 

из одной гласной 

ю6 
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Урок 3 Титлы 

 начертание название правило употребления примеры 

7 
титло ставится на месте 

пропуска букв 
а4нг7лъ 

бг7ъ  

дх7ъ 

дш7а 

bс7ъ 

нб7о 

мр7tа 

оц7ъ 

ст7ъ 

цр7ь 

чл7къ 

C 
слово-титло ставится на месте 

пропуска буквы С 
блгcве1нъ 

гдcь 

крcтъ 

хр cт01съ 

 

u 
глаголь-титло ставится на месте 

пропуска буквы Г 
э5quлiе 

l 
добро-титло ставится на месте 

пропуска буквы Д 
бцlа 

влlка 

влlчца 

j 
он-титло ставится на месте 

пропуска буквы О 
тр jца 
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Прочтите краткие молитвы: 

ст7ъ гдcь бг7ъ на1шъ .  

    прест7а1я тр jце бж7е на1шъ , сла1ва тебŠ . 

   гдcи bс7е хр cте3 сн7е бж7iи , поми1луй мя гр…шнаго . 

    прест7а1я гж cе бц lе спаси3 на1съ . 

 

Моли1тва  ст01му дх7у  

Цр7ю3 нб cныи , e 5т…шителю , дш7е и4стинныи , и4же вездŠ сы1и , и4 вся3  

и5сполня1я , сокр011вище бл7ги1хъ , и5 жи1зни пода1телю , прiиди3 и5 всели1ся въ 

ны3 , и5 ` 5чи1сти ны3 o вся1кiя  скве1рны , и5 спаси3 бл7же дш7я3 на1шя .  
 

   Как бы звучали эти фразы на привычном нам русском языке? 

 

      цр7ю3 нб cныи _ ______________________   _________________________________________________                     

                  и4же вездŠ сы1и  ______________________________________________ 

                  вся3  и5сполня1я   ______________________________________________ 

                  жи1зни пода1телю    _____________________________________________ 

              всели1ся въ ны3    _______________________________________________ 

                 5̀чи1сти ны3  o вся1кiя  скве1рны    __________________________________ 

                  спаси3 дш7я3 на1шя    _____________________________________________ 

 

          ?   К кому мы обращаемся в молитве «Царю небесныи»? 

         Какие слова в молитве являются обращением? 

         Какие слова выражают нашу просьбу? 
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Урок 4. Изображение чисел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополните утверждение. 

 

В церковнославянском языке числа изображаются __________, которые  стоят под   

__________ . 

 

? Какие числа чаще всего встречаются в Ветхом и Новом Завете? Что они обозначают? 

 

Запишите арабскими цифрами: 

 г7 _______ 

       и7 _______ 

       э 7̂ _______ 

        мв7 ______ 

       лs7 ______ 

        нд7 _______ 

      №a7 _________ 

     /з7 ________ 

      рв7   ________ 

      рк7и _______ 

      сн7д _______ 

      со8в _______ 

тд7 _______ 

фн7 ________ 

±л7а  _______ 

«п7a ______ 

&аск7е ______ 

&в/7 _______ 

1 а7 

 2 в7 

3 г7 

4 д7 

5 э7 

6 s7 

7 з7 

8 и7 

9 a7 

10 ^7 

11 а^7 

12 в^7 

13 г^7 

14 д^7 

15 э^7 

16 s^7 

17 з^7 

18 и^7 

19 a^7 

20 к7 

21 ка7 

30 л7 

40 м7 

50 н7 

60 №7 

70 /7 

80 п7 

90 ч7 

100 р7 

200 с7 

300 т7 

400 ±7 

500 ф7 

600 х7 

700 # 

800 o 

900 ц7 

1000 &а7 
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Урок 5. Семипоклонный начал 

Покло1ны прихо1дныя и5 и5 схо 1дныя  

Бж8е млcтивъ бe1ди мнŠ гр…шному . покло1нъ 

созда1выи мя 3  гдcи и5 поми1луй мя3 . покло1нъ 

безъ числа3 согр\ши1хъ , гдcи  поми1луй и5 прости3 мя 3 гр…шнаг`. покло1нъ 
 

Досто1йн` э4сть z4к` вои1стину , блажи1ти тя 3 бцlе , при1сн` блаже1нную и5 

пренепоро1чную , и5 мт8рь бг8а на1шег` . чcтн…йшую херуви1мъ , и 5 

сла1вн\йшую вои1стину серафи1мъ , безъ и5стл…нiя бг8а сло1ва ро1ждьшую , 

сe1щую бцlу тя 3 велича1емъ . покло1нъ до земли3 
 

Сла1ва /5ц7š и5 сн7у 5 и5 ст7о1му дх 8у . покло1нъ 

и5 нн8\ и5 при1сн` и5 во1в\ки в\к` 1мъ , а5ми1нь . покло1нъ 

гдcи поми1луй , гдcи поми1луй , гдcи благослови3 . покло1нъ 
 

Гдcи bс8е хрcте 3 сн8е бж7iи , мл7твъ ра1ди пречи1стыя твоея 3 ма1тере, си1лою 

честна1г`  и3 животворя1щаг`  крcта 3 , и5 ст7а1г` а4нг7ла моег`3 храни1теля и5 

вс…хъ ра1ди ст7ы1хъ , поми1луй и 5 спаси3 мя 3 гр…шнаго , z4к` бла1гъ и5 

челов\колю1бецъ . покло1нъ до земли3 
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Слова1рь  

      а5ми1нь – воистину так 

      при1сн` - всегда 

     безъ и5стл…нiя -  неповрежденно 

      животворя1щiи -  творящий жизнь 

 

 

Предположите, как бы звучали эти фразы на привычном нам русском языке? 

созда1выи мя3  __________________________________ 

   безъ числа3 согр\ши1хъ _____________________________ 

 чcтн…йшую херуви1мъ ______________________________ 

 бг8а сло1ва ро1ждьшую ________________________________ 

 

?  1. Почему семипоклонный начал имеет такое название? Какие еще названия имеет 

эта молитва? Когда она произносится? 

2. Вспомните из Евангелия, кто обращался ко Господу с молитвой: Бж8е , млcтивъ 

бe1ди мнŠ гр…шнику? 

 

 

 



 

 11 

Урок 6. Начало молитвенного правила 

Нача1ло e4треннихъ моли1твъ                                        

Сла1ва тебŠ бж7е на1шъ , сла1ва теб… , вся1ческихъ ра1ди гҐ . 
 

Бж7е `5чи1сти мя3 гр…шнаго , z4к` николи1же бл7го сотвори1хъ пре1дъ 

тобо1ю , но и5зба1ви мя3 o лука1ваг` , и5 да бe1детъ во мнŠ во1ля твоя3 , 

да не `5сужде1но oве1рзу e5ста3 моя3 недосто1йная , и5 восхвалю3 и4мя твое3 ст7о1е , 

/5ц7а и5 сн7а и5 ст7а1г` д7ха , ны1н\ и5 при1сн` и5 во1 в\ки в\к`1мъ , а5ми1нь .  

и5 покло1ны , г7 . 
 

Цр7ю3 нб cныи , e 5т…шителю , дш7е и4стинныи , и4же вездŠ сы1и , и4 вся3  

и5сполня1я , сокро1вище бл7ги1хъ , и5 жи1зни пода1телю , прiиди3 и5 всели1ся въ ны3 , 

и5 ` 5чи1сти ны3 o вся1кiя  скве1рны , и5 спаси3 бл7же дш7я3 на1шя . 
 

Ст7ы1и бж7е , ст7ы1и кр…пкiи , ст8ы1и без]сме1ртныи , поми1луй на1съ . 

 гҐ и5 покло1ны , г7 . 
 

Сла1ва /5ц7š и5 сн7у и5 ст7о1му дх7у , ны1н\ и5 при1сн` и5 во1 в\ки в\к`1мъ , 

а5ми1нь. 
 

Прест7а1я тр jце поми1луй на1съ , гд cи `5чи1сти гр\хи3 на1ша . вл lко прости 3 

без]Іако1нiя на1ша . ст7ы1и пос\ти3 , и5 и5сц\ли3 не1мощи на1ша , и4мене твоег 3̀ 

ра1ди .  
 

Гдcи поми1луй ,  гҐ .  Сла1ва , и5 ны1н\ .  
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Gч7е на1шъ , и4же э5си3 на1 нб7с\хъ , да ст7и1тся и4мя твое3 . да прiи1детъ 

црcтвiе твое3 . да бe1детъ во1ля твоя3 , z4к` на1 небеси и5 на земли3 . хл…бъ 

на1шъ насe1щныи , да1ждъ на1мъ дне1сь . и5 `5ста1ви на1мъ до1лги на1ша , z4коже 

и5 мы3 `5ставля1емъ должник`1мъ на1шимъ . и5 не въведи3 на1съ во и5скуше1нiе , 

но и5зба1ви на1съ o лука1ваг` .  
 

Гдcи ^5с8е  хр cте сн7е бж7iи поми1луй мя гр…шнаго . Аѕми1нь.   
 

Гдcи поми1луй , в^7 . 
 

O сна3 воста1въ бл7годарю3 тя3 всест7а1я тр jце , z4к` мно1гiя ра1ди бл7гости и5 

долготерп…нiя , не прогн…вася на мя3 гр…шнаго , и5 л\ни1ваго раба3 твоего3 , и5 

не погуби1лъ э5си3 мене3 со беззако1нiи мои1ми , но чл7колю1бствова . и5 в] неча1янiи 

лежа1ща воздви1же мя3 , e4треневати и5 славосло1вити держа1ву твою3 

непоб\ди1мую . и5 ны1н\ влlко бж7е прест7ы1и , просв\ти3 /4чи ср lца моег`3 , и5 

oве1рзи ми e5стнŠ поуча1тися словесэ1мъ твои1мъ ,  и5 разум…ти за1поведи 

твоя3 , и5 твори1ти во1лю твою3 , и5 п…ти тя3 во и5спов…данiи серде1чн\мъ . 

восп\ва1ти же и 5 сла1вити преч cно1е и5 великол…пое и4мя твое33 , /5ц7а и5 сн7а и5 

ст7а1г` дх7а , нн7\ и5 прcн` и5 во1в\ки в\к`1мъ , а5ми1нь .  

 

Слова1рь  

николи1же бл7го – никакого блага 

не1мощи – слабости 

неча1янiи– отчаяние 

e4треневати – вставать рано утром, 

труитьтся с раннего утра 

oве1рзи – открой 

e5стнŠ – губы 
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Предположите, как бы звучали эти фразы на привычном нам русском языке? 
 

николи1же бл7го сотвори1хъ ____________________________________________ 

гд cи `5чи1сти гр\хи3 на1ша ________________________________________________ 

да прiи1детъ цр cтвiе твое3 ________________________________________________ 

z 4к` на1 небеси и5 на земли3 _______________________________________________ 

z 4коже и5 мы3 `5ставля1емъ должник`1мъ на1шимъ ____________________________ 

       _________________________________ 

не прогн…вася на мя3 __________________________________________________ 

не погуби1лъ э5си3 мене3 со беззако1нiи мои1ми , но чл7колю1бствова ____________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

В молитве «Трисвятое» мы обращаемся к Пресвятой ________________________.  

Мы обращаемся к Отцу с просьбой _______________________________________,  

к Сыну с просьбой _____________________________________________________, 

просим Святаго Духа __________________________________________________. 

 

 

? 1. Что мы имеем в виду, обращаясь к Господу с просьбой:  

и5зба1ви на1съ o лука1ваг` ? 

2.  Найдите в начале утренних молитв найдите слова, свидетельствующие единство 

трех Лиц Пресвятой Троицы. 
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Урок 7 Правила чтения 
1. Четко проговаривать каждый звук, 

прочитывая каждую букву так, как она 

написана 

 

в церковнославянском языке нет буквы ё 
 э5ще3 , сле1зы , мое3 

звук [г] произносится мягко, похож на украинский 
 Госпо1дь , тогда3 , 

непроизносимые в русском языке согласные в 

церковно-славянском произносятся отчетливо 
 

се1рдце , eстна1ма 
 

звонкие согласные перед глухими и в конце слова 

не оглушаются 
 

дщи3 , пло1дъ , безсме1ртныи 

безударные гласные не меняют своего звучания и 

произносятся четко, как написаны 
святы1и 

В словах с удвоенным согласным произносить обе 

буквы 
безpко1нiя, аллилU1iя 

2. Следить за ударением 

 
обратите1ся , арха1нгелъ 

Миха1илъ 

3. Правильно читать слова под титлой 

 
сравни: влцl\  – влчlц\ 

4. Читать не торопясь, вдумываясь в слова 

молитвы 
 

5. Делать остановки только на знаках 

препинания (точках и запятых). 
 

6. Читать плавно, на распев – погласицей 

 
 

?      1. Что вы можете сказать про темп и громкость при чтении? 

2. Вспомните, как священник читает Евангелие. Отличается ли его чтение от      

чтения клирошан, когда они читают часы?  

3. По каким признакам мы понимаем, что чтец закончил читать одну молитву и 

начал читать другую? 

  

  Составьте краткую памятку клирошанину: 

  «В храме нужно читать так, чтобы: 

   1)________________________________________________________________ 

2)________________________________________________________________ 

3)  _______________________________________________________________» 
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Урок 8. Псалом 50 

«ало1мъ , и7 

Поми1луй мя бж7е , по вели1ц\й млcти твое1й . и5 по мно1жеству щедро1тъ 

твои1хъ , `5чи1сти безpако1нiе  мое3 . наипа1че `5мы1й мя3  o безpако1нiя 

моег 3̀ , и5 o гр\ха3 моег 3̀ `5чи1сти мя . z4к` безpако1нiе  мое3  а4зъ зна1ю , 

и5 гр…хъ мо1й пре1до мно1ю э4сть вы1ну . тебŠ э5ди1ному согр\ши1хъ и5 лука1вое 

пре1дъ тобо1ю сотвори1хъ . z4к` да `5правди1шися въ словес…хъ свои1хъ , и5 

поб\ди1ши внегда3 суди1ти . се1бо въ безpако1нiихъ зача1тъ э4смь , и5 во гр\се…хъ 

роди3 мя ма1ти моя3 . се1бо и5стину возлюби1лъ э5си3 , безв\2стная и5 та1йная 

прем™дрости твоея3 , z5ви1лъ ми э5си3 . `5кропи1ши мя q5ссо1помъ , и5 `5чи1щуся . 

`5мы1еши мя , и5 па1че сн…га e5б\лю1ся .  слe1ху моемe3 да1си ра1дость и5 весе1ліе , 

возра1дуются ко1сти смире1нныя . oврати3 лице3 твое3 o гр\2хъ мои1хъ , и5 вся3 

безpако1нiя моя `5чи1сти . се1рдце чи1сто сози1жди во мнŠ бж7е , и5 дх7ъ пра1въ 

`5бнови3 во e5тро1бе мое1й . не oве1рзи мене3 o лица3 твоег 3̀ и5 дх7а твоег 3̀ ст7а1г` не 

oими3 o мене3 . возда1ждь ми ра1дость спасе1нія твоег 3̀ , и5 дх7омъ вл lчныv 

e5тверди1 мя . научš безpак`1нныя путе1мъ твои2мъ , и5 нечести1віи къ тебŠ 

`5братя1тся . и5зба1ви мя o кровt1й бж7е , бж7е спасе1нiя моег`3 . возра1дуется 

я5зы1къ мо1й пра1вд\ твое1й . гд cи e5стнŠ мои3 oве1рзеши , и5 e5ста1 моя2 

возв\стя1ъ хвалš твою3 . z4к` а4ще восхоте…лъ же1ртвы , да1лъ бы1хъ e4бо , 

всесожже1нiя не бл7говоли1ши . же1ртва бг7у дe1хъ сокруше1нъ , се1рдце сокруше1но и5 

смире1но , бг7ъ не e5ничижи1тъ . e5блажи3 гд cи бл7говоле1нiемъ твои1мъ сi 1̀на , и5 да 

сози1ждутся ст…ны bэр cли2мскiя . тогда3 бл7говоли1ши же1ртву пра1вд\ , 

возноше1нiе и5 всесожига1емая . тогда3 возложа1тъ на /5лта1рь тво1й тельца3 .  
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  Слова1рь  

наипа1че – более всего, в особенности 

а4зъ - я 

вы1ну - всегда 

q5ссо1пъ – растение; его пучки связывают в небольшие метелки и используют 

для кропления 

e5тро1ба – то, что находится внутри человека 

e4бо – стало быть, следовательно 

e5ничижи1ти – обратить в ничто 

бл7говоли1ти – принять 

возноше1нiе  – разновидность жертвы в Ветхом Завете, при которой в дар 

Богу приносилась часть животного 

всесожига1емая --- разновидность жертвы в Ветхом Завете, при которой в 

дар Богу приносилось животное целиком 

       /5лта1рь – жертвенник 

 
Найдите слова из словаря в тексте. Подчеркните их. 

 

 
Предположите, как бы звучали эти фразы на привычном нам русском языке? 

 

    по вели1ц\й млтcи твое1й ______________________________________________ 

    гр…хъ мо1й пре1до мно1ю э4сть вы1ну ________________________________________ 

      ______________________________________ 

    тебŠ э5ди1ному согр\ши1хъ _____________________________________________ 

    па1че сн…га e5б\лю1ся _________________________________________________ 

    се1рдце чи1сто сози1жди во мнŠ бж7е _______________________________________ 

      ______________________________________ 

    научš безpак 1̀нныя путе1мъ твои2мъ ____________________________________ 
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Урок 9. Символ веры 

Си1мволъ в…ры 

В…рую в0 э5ди1наг0 бг7а /5ц7а3 , вседержи1теля , творца3 нб7у и5 земли3 , 

ви1димымъ же вс…мъ и5 неви1димымъ . Иѕѕ в0 э5ди1наг0 гдcа bс9а хрcта3 

сн7а бж7iя э5динор01днаг0 , и4же o /5ц7а3 рожде1ннаг0 пре1жде вс…хъ 

в…къ. Св…та ў св\та , бг7а и4стинна ў бг7а и4стинна , рожде1нна а5 не 

сотворе1нна , э5динос™щна /5ц7š , и4мъже вся3 бы1ша . На1съ ра1ди чл7къ и5 

на1шег` ра1ди спасе1нiя сше1дшаго съ небэ1съ и5 воплоти1вшагося ў дх7а ст7а , 

и5 марtи д…вы вочелов…чьшася .  Распя1таг0 за ны3 при понтtйст\мъ 

пила1т\ , страда1вша и погребе1нна . Иѕѕѕѕ воскре1сшаг0 въ тре1тiй де1нь , п0 

писа1нiихъ. Иѕ возше1дшаг0 на нб7са3 , и5 с\дя1ща `5десно±1ю /5ц7а3 . Иѕ па1ки 

грядe1щаг0 с0 сла1вою , суди1ти живы1мъ и5 ме1ртвымъ , э5г`1же ца1рствiю 

н…сть конца3 .  
 

Иѕ въ дх7а ст7аг0 гдcа и4стиннаг0 и5 животворя1щаг0 , и4же o /5ц7а3 

и5сходя1щаг0 , и4же с0 /5ц7е1мъ и5 сн7омъ спокланя1ема и ссла1вима , 

глаг01лавшаг0 прор01ки .  Иѕ в0 э5ди1ну ст7о±1ю , соб01рную и5 а5п01стольскую 

це1рковь . Иѕспов…дую э5ди1н0 креще1нiе в0 `5ставле1нiе гр\х`1въ . Ча1ю 

воскресе1нiя мэ1ртвымъ .  Иѕ жи1зни бe1дущаг` в…ка . а5ми1нь .  
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  Слова1рь 

воплоти1тися – воспринять плоть 

вочелов…читися - - воспринять человеческое естество 

`5десно±1ю - справа 

па1ки грядe1щий – который придет еще раз 

глаг01лати - говорить 

                         ча1яти – очень сильно ждать 

 
 

Прочитайте переведенные на русский язык фразы Символа веры.  

Найдите в их тексте и подчеркните. 

1. Творца небу и земли, всему видимому и невидимому 

2. Которым все было сотворено (привелось в бытие) 

3. Согласно писанию 

4. Справа от Отца 

5. Снова приходящего 

6. Тот, Который исходит от Отца 

7. Для оставления грехов 

8. Тот, кому поклоняются и славят вместе с Отцом и Сыном 

9. С нетерпением жду воскресения мертвых 

 

 

Найдите и выпишите из Символа веры слова, называющие свойства Божии.  

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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                                Урок 10. Молитва «Иже на всяко время» 

Моли1тва свята1го Васи1лiя Вели1каго 

И4же на вся1ко вре1мя , и5 на вся1къ ча1съ , на1 небеси и5 на земли3 , 

покланя1емыи и5 сла1вимыи , бж7е бл7гtи , долготерп\ли1ве и5 

многоми1лостиве : и4же пра1ведники любя3 , и5 гр…шныхъ ми1луя : и4же 

вс…хъ зовы1и ко спасе1нiю , `5б\ща1нiя ра1ди бe 1дущихъ бла1гъ : са1мъ гд cи 

прiими3 моли1твы на1ша въ ча1съ сtи , и5 въ бл7гости и5спра1ви живо1тъ на1шъ , 

къ за1пов\дэмъ твои1мъ . душя3 на1ша `5ст7и , и5 т\лэса3 `5чи1сти , 

помышле1нiя и5спра1ви , и5 мы1сли `5чи1сти . ра1зумъ e5ц\лом™дри , и5 

и5стрезви3 , и5 и5зба1ви на1съ o вся1кiя ско1рби , s`2лъ и5 бол…зней , и5 

душе1вныхъ страсте1й , и5 ` -5гради3 на1съ ст7ы1ми а4нг7лы твои1ми , z4к` да 

`5полче1нiемъ и4хъ соблюда1еми и5 наставля1еми , дости1гнемъ во э5ди1нство 

в…ры , и5 в]ра1зумъ неприкоснове1нныя ти сла1вы , z4к` бл7гослове1нъ э5си3 во1 

в\ки а5ми1нь . 
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Слова1рь 

     и4же – тот, который  

   сtй – этот (сtя – эта; сtе – это; с^и3 - эти) 

  e5ц\лом™дрити – приведи к воздержанности, трезвости, чистоте 

  стра1сть –      1) греховная привычка   2) страдание  

  живо1тъ – жизнь 

 

 

Как бы звучали эти фразы на привычном нам русском языке? 

и4же вс…хъ зовы1и ко спасе1нiю ______________________________________________________ 

`5б\ща1нiя ра1ди бe1дущихъ бла1гъ __________________________________________________ 

и5зба1ви на1съ o вся1кiя ско1рби ______________________________________________________ 

в ]ра1зумъ неприкоснове1нныя ти сла1вы ________________________________________________ 

 

 

 

Найдите в молитве и подчеркните в тексте упоминания о небесных силах. 

 

 

Исходя из молитвы св. Василия, предназначение ангелов состоит в том, 

чтобы: 

1) _______________________________________________________ 

2)________________________________________________________ 
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Урок 11. Полуношница 
                              
Используя часослов, заполните таблицу 

Повседневная субботняя воскресная 

Сла1ва тебе3 бж7е на1шъ 

Бж7е `5чи1сти мя3 гр…шнаго 

Цр7ю небе1сныи 

Трист7о1е и5 по /5ч7е на1шъ 

Гдcи поми1луй -, ____ 

Моли1тва: O сна3 въста1въ 

Прiиди1те поклони1мся 

«ало1мъ , ______ 

Каaи1сма ______ Каaи1сма ______ Кано1нъ прест7…й и5 живонача1льной тр jц\ 

Си1мволъ в…ры Прип…вы Григорiя Синаи1та: 

Досто1йн` э4сть бг7ол…пн` 

Трист7о1е и5 по /5ч7е на1шъ Трист7о1е и5 по /5ч7е на1шъ 

тропари повседневной 

полунощницы 

тропари повседневной 

полунощницы 
кондак воскресный 

Гдcи поми1луй -, ____ Гдcи поми1луй -, ____ 

Моли1тва: И4же на вся1ко вре1мя  Сла1ва, и5 ны1н\. чт cн…йшую херуви1мъ 

Гдcи поми1луй, _____ 

Сла1ва, и5 ны1н\ 

Чт cн…йшую херуви1мъ 

Моли1тва:  

Всемогe 1щая и5 животворя1щая ст8ая тр jце 

Моли1тва:  

Влlко бж7е /4ч7е вседержи1телю 

Прiиди1те поклони1мся  

«ало1мъ ,______ «ало1мъ , ______ 

Сла1ва, и5 ны1н\ 

Трист7о1е и5 по /5ч7е на1шъ 

тропари за упокой 

Гдcи поми1луй, _____ 

Моли1тва:  Помяни3 гдcи и4же в]  наде1жи воскр8се1нiя  
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                    Слова1рь  

Тропа 1рь , конда 1къ – песнопение, выражающие суть праздника или нашего  

             обращения к Господу или святым; 

 

Богоро 1диченъ  – краткое песнопение, посвященное Богородице; 

С\да1лен – песнопение после 3-й песни канона. Во время седальнов молящимся 

позволялось сидеть; 

Кано 1нъ – ряд песнопений, которые идут друг за другом следующим образом:  

 Песнь 1  

  - Ирмос 

  - Запев, тропарь 

  - Запев, тропарь 

  - Сла1ва, тропарь 

  - и ны1н\ , богородичен 

* Песнь 3 

* Гдcи поми1луй гҐ , седален , Сла1ва, и5 ны1н\, богородичен 

* Песни 4, 5, 6 

*  Гдcи поми1луй гҐ,  сла1ва, и5 ны1н\ , кондак 

* Песни 7, 8, 9 
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Урок 12. Часы 
В древних еврейских и римских городах раз в три часа происходила смена 

стражи. Отсюда пошел обычай делить день на четыре стражи:  

 

 

Первая стража начиналась около 6 часов утра (в первом часу по римскому 

времени)  

 

 

Вторая стража начиналась в 9 утра (в третьем часу по римскому времени) 

 

 

 

Третья стража начиналась в полдень (в шестом часу по римскому времени) 

 

 

 

Четвертая стража начиналась в полдень (в шестом часу по римскому времени) 

 

 Каждая стража в христианской Церкви освящалась молитвой. Отсюда 

получились часы первый, третий, шестой и девятый. 

 

Каждый час имеет свое особое духовное знаменование: 

ча 1съ а 7 посвящен воспоминанию суда над Господом у первосвященников и Пилата 

ранним утром. Он также содержит благодарение Господу, поскольку первый час – 

начало дня. 

ча 1съ г7 воспоминает сошествие Св. Духа на апостолов. 

ча 1съ s7 воспоминает распятие и крестные страдания Господа. 

ча 1съ a7 воспоминает смерть Господа. 

 

Порядок чтения часа 
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час «слава» часа 

три псалма * тропарь, богородичен  

* стих из какого-нибудь псалма  

* Трист7о1е и5 по /5ч7е на1шъ  

* кондак  

* Гд cи поми1луй, м7 

* молитва И4же на вся1ко вре1мя 

* Гд cи поми1луй г Ґ, сла1ва, и5 ны1н\, чт cн…йшую херуви1мъ  

* заключительная молитва 

 

Выпишите по часослову, какие псалмы входят в состав часов, используйте 

церковнославянское начертание цифр, сделайте «перевод» на привычные нам 

арабские цифры. 

   
ча1съ а7  pал0мъ ______ 

pал0мъ _______ 

pал0мъ _______ 

псалом ______ 
 
псалом ______ 
 
псалом ______ 
 

ча1съ г pал0мъ _______  
pал0мъ _______ 

pал0мъ _______ 

псалом ______ 
 
псалом ______ 
 
псалом ______ 
 

ча1съ s7  pал0мъ _______  
pал0мъ _______ 

pал0мъ _______ 

псалом ______ 
 
псалом ______ 
 
псалом ______ 

 
ча1съ a7  pал0мъ _______  

pал0мъ _______ 

pал0мъ _______ 

псалом ______ 
 
псалом ______ 
 
псалом ______ 
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Урок 13. Псалом 16. Имя существительное. Падежи 

pал0мъ, ѕ7i 
Оµ3слhши гDи прaвду мою2, воньми2 молeніе моE. Внуши2 мlтву 
мою2, не во ўстнaхъ льсти1выхъ. T лицA твоегw 2 судьбA моS 
и3зhдетъ, џчи мои2 да ви1дитэ прaвоты. И#скуси1лъ є3си2 с®це моE, 
посэти1лъ є3си2 н0щію. и3скуси1лъ мz є3си2, и3 не њбрётесz во мнЁ 

не прaвда. Ћкw да не воз8гlютъ ўстA моS дёлъ чlческихъ. за словесA 
ўстeнъ твои1хъ, ѓзъ сохрани1хъ пути2 жeстоки. Соверши2 стопы2 моS в8 
стезsхъ твои1хъ, да не подви1жутсz стопы2 моS. Ѓзъ воз8вaхъ ћкw 
ўслhша мS б9е. приклони2 ќхо твоE мнЁ, и3 ўслhши гlы моS. 
Ўдиви2 мл cти твоS, спасazи ўповaющихъ на тS. T проти1вzщихсz 
десни1цэ твоeй, сохрани1 мz гDи ћкw зёницу џка. Въ кр0вэ крилY 
твоeю покрhеши мS, t лицA нечести1выхъ њстрaстьшихъ мS. Врази2 
мои2 дш7у мою2 ўдержaша, тyкъ св0й затвори1ша, ўстA и4хъ глаг0лаша 
гордhню. И#згонsщіи мS нhнэ њбыд0ша мS, џчи свои2 воз 8ложи1ша 
ўклони1ти нa землю. Њбьsша мz ћкw лeвъ гот0въ нa ловъ, и3 ћкw 
ски1менъ њбитaz въ сокр0вищихъ. Воскrни2 гDи пред 8вари2 |, и3 запни2 
и4мъ. и3зми2 дш7у мою2 t нечести1выхъ, nрyжіz твоS, t врaгъ рyкъ 
твои1хъ. ГDи tмaль t земли2, раздэли2 | в8 животЁ и4хъ. и3 
сокровeнныхъ твои1хъ и3сп0лнисz ўтр0ба и4хъ. Насhтишасz сн70въ, и3 
њстaвиша њстaнки мLнцемъ свои1мъ. Ѓзъ же прaвдою kвлю1сz лицY 
твоемY, насhщусz внегдA kви1т 8мисz слaва твоS. 
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  Слова1рь  

льсти1выи – ложный, коварный 

прaвота – правость, правда 

и3скуси1ти - испытать 

стопы2 - ноги 

стези2 - пути 

ўповaющій – надеющийся  

њстрaстьшіе мz – те, кто причинили мне 

страсти (страдания) 

тyкъ – внутренности, здесь: сердце, 

милосердие 

ски1менъ – молодой лев 

сокр0вище – скрытое место 

предвари1ти – совершить действие, 

опережая кого-то 

за1пнути – подставить подножку, здесь: 

воспрепятствовать 

сокровeннаz – сокровища 

 

Толкова1ніе 

Внуши2 мlтву мою2, не во ўстнaхъ льсти1выхъ 

Гонимый сыном пророк Давыд обращается к Богу: «Приими молитву мою не из 

льстивых уст – я не солгал и не клеветал ни на кого» 

за словесA ўстeнъ твои1хъ, ѓзъ сохрани1хъ пути2 жeстоки 

«Словесами устен» Божиих здесь названы заповеди Моисея. «Ради того, чтоб соблюсти 

заповеди я шел жесоким, труднопроходным путем», - обращается к Богу пророк. 

џчи свои2 воз8ложи1ша ўклони1ти нa землю 

Они (враги Давыда) решили уклонить взор свой от неба, где живет Бог; уклонились от 

святых заповедей и обратились к земным желаниям. 

 

Прочитайте переведенные на русский язык фразы из псалма 16.  

Найдите в их церковнославянском тексте и подчеркните карандашом. 

1. Уста моя не расскажут о том, что сделали люди; 

2. Направь мои ноги шествовать по Твоим путям; 

3. Окажи мне милость, ведь Ты – спаситель надеющимся на Тебя; 

4. Сохрани меня под крылом Твоим, чтобы не увидели меня нечестивые, которые 

причинили мне страдания; 

5. Восстань, Господи, опереди их и воспрепятствуй их делам. 

Имя существительное. Падежи 
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В церковнославянском языке, как и в русском, существительное обозначает предмет и 

отвечает на вопросы: кто? что? В церковнославянском языке 7 падежей. Шесть из них 

похожи на падежи современного русского языка. Седьмой – звательный падеж 

употребляется при обращении к кому или чему-либо. 

 

Падеж слово-помощник вопрос падежа примеры 

пра 1выи  называет имя Кто? Что? село 3 , госпо 1дь 

ро 1дныи  нет Кого? Чего? села 3 , го 1спода 

да 1тельныи  давать Кому? Чему? селe3 , го 1споду 

вино 1вныи  любить Кого? Что? село 3 , го 1спода 

твори 1тельныи  идти с  Кем? Чем? село 1мъ  , го 1сподомъ 

сказа 1тельныи  говорить о ком? О чем? ` ѕ  сел„3 , `4 господе  

зва 1тельныи  обращается к кому-то  ƒ село 3 , ƒ го 1споди 

 

Задайте вопрос и определите падежи существительных в следующих словах и 

словосочетаниях из псалма 16: 

Пример:воньми2 молeніе (что?) виновный падеж_ 

и3зhдетъ t лицA ______________ 
и3скуси1лъ с®це ________________ 

приклони2 ќхо _____________ 

въ кр0вэ крилY _____________ 

гот0въ нa ловъ ______________ 

покрhеши въ кр0вэ ___________ 

воскrни2 гDи _____________ 

насhтишасz сн70въ ___________ 

kвлю1сz лицY________________ 

ўстA не воз8гlютъ ____________
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Урок 14. Псалом 24. Местоимение 

pал0мъ, к7д. Къ тебЁ гDи воз8двиг0хъ дш7у мою2, б9е м0й на тS 
ўповaхъ, да не постыжyсz в0 вэки. Ни посмэю1т8мисz врази2 
мои2. и4бо вси2 терпsщіи тS не постыдsтсz. Да постыдsтсz 
без8зак0ннующіи в8сyе. Пути2 твоS гDи скажи1 ми, и3 стезsмъ 
твои1мъ научи1 мz. Настaви мz на и4стину твою2, и3 научи1 мz. 

ћкw ты2 є3си2 бGъ сп7съ м0й, и3 тебE терпёхъ вeсь дeнь. Помzни2 щедр0тъ 
твои1хъ гDи, и3 мл cти твоS ћкw t ~ вэка сyть. Грёхъ ю4ности моеS, и3 
невёжествіz моегw2 не помzни2. по мл cти твоeй помzни1 мz ты2, рaди 
бlгости твоеS гDи. Бlгъ и3 прaвъ гDь, сегw2 рaди зак0нъ положи1тъ 
согрэшaющимъ на пути2. Настaвитъ кр0ткіz на сyдъ, и3 научи1тъ 
кр0ткіz путeмъ свои1мъ. Вси2 путіE гDни мл cть и3 и4стина, взыскaющимъ 
завёта є3гw2 и3 свидёніz є3гw2. Рaди и4мене твоегw2 гDи, и3 њчи1сти грёхъ 
м0й, мн0гъ бо є4сть. Кто2 є4сть чlкъ боsисz гDа; зак0нъ положи1тъ 
є3мY на пути2, и4же и3зв0ли. Дш7а є3гw2 во бlги1хъ водвори1тсz, и3 сёмz 
є3гw2 наслёдитъ зeмлю. Держaва гDь боsщимсz є3гw2, и3 завётъ є3гw2 
kви1тъ и4мъ. Џчи мои2 вhну к0 гDу, ћкw т0й и3ст0ргнетъ t сёти н0зэ 
мои2. При1зри на мS и3 поми1луй мz, ћкw є3динор0дъ и3 ни1щь є4смь ѓзъ. 
Ск0рби с®ца моегw2 ўмн0жишасz, и3 t бёдъ мои1хъ и3зведи1 мz. Ви1ждь 
смирeніе моE и3 трyдъ м0й, и3 tпусти2 всS грэхи2 моS. Ви1ждь враги 2 моS 
ћкw ўмн0жишасz, и3 ненавидёніемъ не прaведнымъ воз8ненави1дэша 
мS. Сохрани2 дш7у мою2 и3 и3збaви мz. да не постыжyсz, ћкw ўповaхъ 
на тS. Неѕл0бивіи и3 прaвіи прилэплsхусz мнЁ, ћкw потерпёхъ тz 
гDи. И#збaви б9е ї}лz t всёхъ ск0рбіи є3гw2. 
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  Слова1рь  

в8сyе – напрасно 

стези2 – пути 

сегw2 ра1ди – поэтому 

свидёніz  - свидетельства 

наслёдити - унаследовать  

є3динор0дъ – единственный рожденный ребенок в семье 

 
 

Толкова1ніе 

ты2 є3си2 бGъ сп7съ м0й, и3 тебE терпёхъ вeсь дeнь  
Давыд называет Бога Спасителем – он надеется, что Бог спасет его от 

преследования недругов. Также здесь Давыд пророчествует о явлении Спасителя в 

мир и говорит уже о спасении своей души от вечной смерти. Днем евреи называли 

свою жизнь, поскольку только днем человек живет сознательно: может думать, 

чувствовать. Слово терпёхъ обозначает ожидание – Давыд ожидает Господа 

постоянно, на протяжении всей своей жизни. 
 

Бlгъ и3 прaвъ гDь, сегw2 рaди зак0нъ положи1тъ согрэшaющимъ на пути2 
Путь – это человеческая жизнь. Ради благости Своей, Бог дал склонным ко греху 

людям закон – заповеди. Вначале это были десять заповедей на скрижалях, 

которые Бог дал Моисею на горе Синай. В Новом Завете Христос дал людям более 

нравственный закон – заповеди блаженства, исполняя которые мы направляем 

свою душу ко спасению. 
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Прочитайте переведенные на русский язык фразы из псалма 24.  

Найдите в их тексте и подчеркните карандашом. 

1. Не посмеются надо мной мои враги 

2. Кто тот человек, который боится Господа? 

3. На пути, которым он изволит ходить, положит закон 

4. Глаза мои всегда (направлены) к Господу 

 
Как бы звучали эти фразы на привычном нам русском языке? 

њчи1сти грёхъ м0й, мн0гъ бо є4сть ____________________________________ 

да не постыжyсz, ћкw ўповaхъ на тS _________________________________ 

 

 

Местоимение 

 единственное число множественное число 

1 лицо ѓзъ (я) мы2 (мы) 

2 лицо ты 2 (ты) вы2 (вы) 

3 лицо o4нъ        (он) 

o3на2     (она) 

o3но2    (оно) 

o3ни2 (они) 
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Склонение личных местоимений 

падежи местоимения 

пра 1выи  а4зъ ты2 o4нъ, 

o3но2 

o3на2 мы2 вы2 o3ни2 (м., ср.р) 

o3нЁ (ж.р) 

ро 1дныи  мене2 тебе2 є3го2 є3z2 на1съ ва1съ и4хъ 

да1тельныи  ми2 ти2 є3мu2 є4й на1мъ ва1мъ и4мъ 

вино 1вныи  мz2 тz2 и% (м.р)  

є% (ср.р.) 

ю% ны2 вы2  z5 

твори1тельныи  мно1ю тобо1ю и4мъ є4ю на1ми ва1ми и4ми 

сказа 1тельныи  мнЁ тебЁ не1мъ не1й на1съ ва1съ ни1хъ 
 

 

 

Выпишите из псалма 24 различные формы местоимений а4зъ, ты,2 o4н, o3ни2   

Пример: а4зъ - мz2 , мнЁ  _________________________ 

ты2 _________________________________________ 

o4н _________________________________________ 

o3ни2  ________________________________________ 
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Урок 15. Молитвы часа третьего 

 

Моли1твы часа3  г7 

Бцdе ты2 є3си2 лозA и4стиннаz, возрасти1вшаz нaмъ пл0дъ 
жив0тныи, тебЁ м0лимсz, моли1сz вLчце со с™hми ґп cлы, 

поми1ловатисz дш7aмъ нaшимъ.  

ГDь бGъ блг cвeнъ, блг cвeнъ гDь дeнь днE. поспэши1тъ нaмъ бGъ 
спасeніи нaшихъ, бGъ нaшъ, бGъ спасaти.  

ВLко б9е џ§е вседержи1телю, и3 гDи сн7е є3динор0дныи ї©е хrтE, и3 
с™hи д1ш7е, є3ди1но бж cтво2, и3 є3ди1на си1ла, поми1луй мz грёшнаго. и3 
и4ми же вёси судьбaми, спаси1 мz недост0йнаго рабA твоегw 2. ћкw 
бlгословeнъ є3си2 в0 вэки, ґми1нь. 
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Слова1рь

лозA – виноградный куст 

пл0дъ жив0тныи – плод жизни 

поспэши1ти – оказать скорую помощь 

и4ми же вёси судьбaмии – такими способами, какими Ты Сам разумеешь  

 
 

Прочитайте переведенные на русский язык фразы из псалма 16.  

Найдите в их церковнославянском тексте и подчеркните карандашом. 

1. Которая возрастиланам Плод жизни 

2. Молись со святыми апостолами о том, чтобы были помилованы наши души 

3. Скоро поможет нам Бог 

 
 

? 1. Что мы имеем ввиду, когда говорим Бцdа возрасти1ла нaмъ пл0дъ жив0тныи. 
   2. В молитве ВLко б9е џ§е вседержи1телю мы обращаемся к Пресвятой Троице. 

Укажите, какими словами мы обращаемся к Отцу, какими – к Сыну, какими – к Святому 

Духу? 

 

 

Выпишите из молитв третьего часа существительные в звательном падеже 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Урок 16. Псалом 53. Притяжательные местоимения 

pал0мъ, н7г.  
Б9е в0 и3мz твоE спаси1 мz, и3 в8 си1лэ твоeй суди1 ми. Б9е 
ўслhши мlтву мою2, внуши2 глаг0лы ќстъ мои1хъ. Ћкw чyждіи 
востaша на мS, и3 крёпцыи взыскaша дш7у мою2, и3 не 
пред8ложи1ша бGа пред8 соб0ю. Сeбо бGъ помогaетъ ми, и3 гDь 
застyпникъ дш7и моeй. Tврати1тъ ѕлaz врагHмъ мои1мъ, 

и4стиною твоeю потреби2 и4хъ. В0лею пожрY тебЁ, и3сповёмсz и4мени 
твоемY гDи, ћкw бlго. Ћкw t всsкіz печaли и3збaви мz. и3 на 
враги2 моS воз8зрЁ моE. 
 

 

Слова1рь  

     внуши1ти – услышать, внять 

глаг01лы - слова 

потреби1ти – уничтожить 

oврати1ти – повернуть наоборот 

            пожре1ти – принести жертву 

џко - глаз 
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Толкова1ніе 

чyждіи востaша на мS, и3 крёпцыи взыскaша дш7у мою2 
Словом чyждіи Давыд называет своих врагов. Он называет их крёпцыи, 

потому что они были сильны в военном искусстве. А наши враги и чужие – 

демоны, умышляющие сотворить зло нашей душе. 

 
В0лею пожрY тебЁ 
«Добровольно (охотно, с радостью) принесу жертву Богу», - говорит Давыд. 

Он намеревается принести жертву не только теперь, когда находится в 

бедствии, но и позже, когда Господь его «избавит от всякия печали». Так и мы 

- в скорби и в радости должны быть одинаково усердны на всякое богоугодное 

дело. 

 

 

Прочитайте переведенные на русский язык фразы из псалма 24.  

Найдите в их тексте и подчеркните. 

1. Услышь слова, произнесенные моими устами  

2. Это потому что Бог помогает мне 

3. Замышленное врагами моими зло Господь обратит на них самих 

 

 

Как будут звучать на русском языке следующие фразы: 
и4стиною твоeю потреби2 и4хъ _______________________________ 

в0лею пожрY тебЁ_____________________________________ 

на враги2 моS воз8зрЁ моE______________________________ 
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Притяжательные местоимения 

Притяжательные местоимения обозначают принадлежность кому-либо 

или чему-либо. Притяжательные местоимения церковнославянского 

языка схожи с притяжательными местоимениями современного 

русского языка: мо1й, тво1й, сво1й, на1шъ, ва1шъ, однако при склонении их наблюдаются 

некоторые различия. 

 

Склонение притяжательного местоимения мо1й: 

 Мужской род Женский род Средний род Множественное 

число 

пра 1выи  мо1й моz2 мое2 мои2 (м.р) 

моz2 (ж.р. и 

ср.р.) 
ро 1дныи  моегw2 моеz2 моегw2 мои1хъ 

да1тельныи  моемu2 мое1й моемu2 мои6мъ 

вино 1вныи  мо1й мою2 мое2 моz6 

твори1тельныи  мои1мъ мое1ю мои1мъ мои1ми 

сказа 1тельныи  мое1мъ мое1й мое1мъ мои1хъ 

 
 

 

Из псалма 53 в два столбика выпишите различные падежные формы личного 

местоимения  а4зъ   и   притяжательного местоимения мо1й 
 

а4зъ 

______________________ 

 

________________________ 

 

_______________________ 

 

______________________ 

 

 

мо1й 
______________________ 

 

______________________ 

 

______________________ 

 

____________________
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Урок 17. Псалом 54 

pал0мъ, н7д.  
Внуши2 б9е мlтву мою2, и3 не прeзри молeніz моегw2. воньми1 
ми, и3 ўслhши мz. Воз8скорбёхъ печaлію моeю, и3 смути1хсz,  
t ~ гласа врaжіz и3 tстужeніz грёшнича. Ћкw ўклони1ша на 

мS без8зак0ніе, и3 в0 гнэвэ враждовaху ми2. Сeрдце моE смути1сz 
во мнЁ, и3 стрaхъ смeрти нападE на мS. Боsзнь и3 трeпетъ пріи1де 
на мS, и3 покрh мz тмA. И# рёхъ, кто2 дaстъ ми крилЁ ћкw 
г0луби; и3 полещY, и3 почjю. СE ўдали1хсz бёгаz, и3 водвори1хсz въ 
пустhни. Чazхъ бGа спасaющагw мS, t малодyшіz и3 бyри. 
Потопи2 гDи, и3 раздэли2 kзhки и4хъ. ћкw ви1дэхъ без8зак0ніе, и3 
пререкaніе в0 градэ. Дeнь и3 н0щь њбhдетъ и5 по стэнaмъ є3гw2, 
без8зак0ніе и3 трyдъ посредЁ є3гw2, и3 не прaвда. И# не њскудЁ t 
путeй є3гw2 ли1хва и3 лeсть. Ћкw ѓще бы врaгъ поноси1лъ ми2, 
претерпёлъ бhхъ ќбw. И# ѓще бы ненавидsи мz на мS 
велерёчевалъ, ўкрhлбыхсz t негw2. Тh же чlче равнодyшне, вLко 
м0й и3 знaемыи м0й, и4же кyпнw наслади1лъ мz є3си2 брaшна, в0 
храмэ б9іи ходи1ховэ є3диномышлeніемъ. Да пріи1детъ же смeрть 
на нS, и3 сни1дутъ во ѓдъ жи1ви. ћкw лукaвство в8 жили1щихъ и4хъ, 
посредЁ и4хъ. Ѓзъ къ бGу воз 8вaхъ, и3 гDь ўслhша мz. Вeчеръ и3 
заyтра и3 полyдне, повёмъ и3 воз 8вэщY, и3 ўслhшитъ глaсъ м0й. 
И#збaвитъ ми1ромъ дш7у мою2 t приближaющихсz мнЁ, ћкw во 
мн0зэ бsху со мн0ю. Ўслhшитъ бGъ, и3 смири1тъ и4хъ, сhи прeжде 
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вёкъ. Нёсть бо и4мъ и3змэнeніz, ћкw не ўбоsшасz бGа. 
Пр0стретъ рyку свою2 на воз 8даsніе, њскверни1ша завётъ є3гw2. 
Раздэли1шасz t ~ гнэва лицA є3гw2, и3 прибли1жишасz с®цA и4хъ. 
ўмsкнуша словесA и4хъ пaче є3лez, и3 тA сyть стрёлы. Воз 8вeрзи нa 
гDа печaль твою2, и3 т0й тS препитaетъ. не дaстъ в8 вёкъ молвы2 
прaведнику. Тh же б9е низ8ведeши и4хъ в8 студенeцъ и3стлёніz . 
Мyжіе кр0ви и3 льсти2, не преполовsтъ днeй свои1хъ, ѓзъ же гDи 
ўповaю на тS. 
 

 

Слова1рь  

стужeніе - устрашение  

ўклони1ти на1 землю – смотреть на 

землю 

се2 - вот 
водвори1тисz - поселиться 

пререкaніе  
ли1хва - обман 
лесть – обман, коварство, притворство 

брaшно - пища 

ўмsкнуша – сделаться мягким  

є3лeй - масло 

воз 8вeрзи - возложить 

молва2 – смятение 

студенeцъ - колодец  

преполови1ти – дойти до середины

kзhкъ – народ  

z 5зы1къ – язык (орган речи) 
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Толкова1ніе 

Боsзнь и3 трeпетъ пріи1де на мS, и3 покрh мz тмA 
Многими словами пророк Давыд выражает высокую степень робости 

своей. Робость увеличивается и делается боязнью, вызывает трепет. Тьма - 

последствие скорби и уныния, так как скорбь и уныние особенно помрачают и 

смущают душу. 

 

Потопи2 гDи, и3 раздэли2 kзhки и4хъ. ћкw ви1дэхъ без8зак0ніе, и3 пререкaніе 
в0 градэ. Дeнь и3 н0щь њбhдетъ и5 по стэнaмъ є3гw2, без8зак0ніе и3 трyдъ 
посредЁ є3гw2, и3 не прaвда 
Эти слова из псалма 54 пророчествуют о Христе. Пророк пишет: «Потопи языки 

иудеев, злословящие Христа, т.е. углуби языки, дабы не могли говорить; раздели – 

сделай их несогласными друг с другом. Потому что в городе их (Иерусалиме) – 

беззаконие и противоречие. Беззаконие будет кружиться по Иерусалиму днем и 

ночью и займет весь город – до стен его. Пророчество это исполнилось спустя 40 

лет по вознесении Христовом, когда Иерусалим был завоеван и разрушен 

римлянами. 

 

Ћкw ѓще бы врaгъ поноси1лъ ми2, претерпёлъ бhхъ ќбw. И# ѓще бы 
ненавидsи мz на мS велерёчевалъ, ўкрhлбыхсz t негw2 
Здесь Давыд пророчествует о Христе и предателе Иуде. Унижение и клевету, 

бесстыдные слова можно стерпеть от недруга. От открыто и явно ненавидящего 

врага можно уберечься. Иуда же притворялся другом Христовым.  

 

Тh же чlче равнодyшне, вLко м0й и3 знaемыи м0й, и4же кyпнw наслади1лъ 
мz є3си2 брaшна, в0 храмэ б9іи ходи1ховэ є3диномышлeніемъ 
Иуда назван равнодушным Христу – человеком с равной дущой, близким по духу. 

Он назван также владыкой, поскольку был учеником Христовым, и знаемымъ – т.е. 

знакомым Христу. Наряду с другими учениками он участвовал в общих трапезах и 

тайной вечере в Сионской горнице. Вместе с другими учениками он входил с 
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Христом в храм Божий, чтобы помолиться. Все это делает его предательство 

особенно мерзким. 

 

Раздэли1шасz t ~ гнэва лицA є3гw2, и3 прибли1жишасz с®цA и4хъ . 
Эти слова также относятся к пророчествам о Христе. Иудеи были наказаны Богом 

за то, что не приняли Сына Божия,  они были разделены, рассеяны по всему миру. 

Будучи в скорбях, многие из них сердцами своими приблизились к истинной 

причине своих бедствий.  

 

ўмsкнуша словесA и4хъ пaче є3лez, и3 тA сyть стрёлы 
Пророк Давыд пишет: «Льстивые слова их были ласковы (мягче елея), но в 

сущности своей слова эти – острые стрелы». Эти слова пророчески относятся к 

иудеям, которые будут называть Христа учителем, но при этом замышлять убить 

Его. 

 

 
Прочитайте переведенные на русский язык фразы из псалма 24.  

Найдите в их тексте и подчеркните. 

1. Потому что они воздвигли на меня беззакония (возосили на меня обвинения, 

клеветали) 

2. Вот я убежал и поселился в пустыне 

3. Не уменьшится на дорогах его (города)  обман и притворство 

4. Он направит руку Свою на воздаяние 

5. Никогда не попустит, чтобы праведник впал в смятение  
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Урок 18. Разряды местоимений 

В предыдущих разделах мы разобрали два разряда местоимений – 

личные и притяжательные. Теперь дадим краткий обзор всех существующих разрядов 

местоимений, упомянув уже пройденные 

Личные: ѓзъ , мы2 , ты2 , вы2 , o 4нъ , o 3на2 , o 3но2 , o 3ни2 
Возвратное: сz2 
Указательные: то1й , се1й , o 4нъ , o 4въ , толи1къ , си1цевый , такi 1й 
Притяжательные: мо1й , тво1й , сво1й , на1шъ , ва1шъ , и4хъ  
Вопросительные: кто2 , что2 , кi 1й ,чi 1й , какi 1й , како1въ , коли1къ и др.      

Относительные: и4же , я4же , є4же , є3ли1къ , кто2 , что2 , к i 1й , какi 1й       

Определительные: ве1съ , всz 1къ , са1мъ , кi 1йждо , всz 1ческiй , и4нъ      

Неопределенные: нэ4кто , нэ4что , нэ4кiй    
Отрицательные: никто2 , ничто2 , никто1же , никi 1й , никото1рый 
 
 

Из псалма 54 выпишите десять разных местоимений. Определите их разряд. 

    ___________________  

    ___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

    ___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 
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В приведенных ниже предложениях подчеркните предмет речи (подлежащее) 

– одной чертой, а действие этого предмета (сказуемое)– двумя чертами. 

Образец: 

Сeрдце моE смути1сz во мнЁ, и3 стрaхъ смeрти нападE на мS. 
1. Боsзнь и3 трeпетъ пріи1де на мS, и3 покрh мz тмA. 
2. Дeнь и3 н0щь њбhдетъ и5 по стэнaмъ є3гw 

3. Ѓзъ къ бGу воз 8вaхъ, и3 гDь ўслhша мz. 
4. Мyжіе кр0ви и3 льсти2, не преполовsтъ днeй свои1хъ, ѓзъ же гDи 

ўповaю на тS
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Урок 19. Псалом 90 

pал0мъ, §.  
Живhи въ п0мощи вhшнzгw, въ кр0вэ бGа нбcнагw водвори1тсz. 
Речeтъ гDви, застyпникъ м0й є3си2, и 3 прибёжище моE, бGъ м0й, 
и3 ўповaю нaнь. Ћкw т0й и3збaвитъ тS t сёти л0вчи, и3 t 

словесE мzтeжна. Плeщьма свои1ма њсёнитъ тS, и3 под8 крилЁ є3гw2 
надёешисz. Nрyжіе њбhдетъ тS и4стина є3гw2, не ўбои1шисz t~ страха 
нощнaгw, t стрэлы2 летsщіz в0 дне. T вeщи во тмЁ преходsщіz, t 
срsща и3 бёса полyденнагw. Падeтъ t страны2 твоеS тhсzща, и3 тмA 
њдеснyю тебE, к8 тебё же не прибли1житсz. Nбaче nчи1ма свои1ма 
см0триши, и3 воздаsніе грёшникwмъ ќзриши. Ћкw ты2 гDи ўповaніе 
моE, вhшнzгw положи1лъ є3си2 прибёжище твоE. Не пріи1детъ к8 тебЁ 
ѕло2, и3 рaна не прибли1житсz тэлеси2 твоемY. Ћкw ѓгGлwмъ свои1мъ 
заповёсть њ тебЁ, сохрани1ти тS во всёхъ путeхъ твои1хъ. На рукaхъ 
в0змутъ тS, да некогдA преткнeши њ кaмень ноги2 твоеS. На ѓспида и3 
васили1ска настyпиши, и3 поперeши львA и3 ѕміS. Ћкw на мS ўповA, и3 
и3збaвлю и5, покрhю и5, ћкw познA и4мz моE. Воз8зовeтъ ко мнЁ, и3 
ўслhшу и5. с 8 ни1мъ є4смь в8 ск0рби, и3змY и5, и3 прослaвлю є3гw2. ДолготY 
днjй и3сп0лню и5. и3 kвлю2 є3мY спасeніе моE. 
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Слова1рь  

водвори1тсz - поселиться 

њсёнитъ – укрыть тенью 
тма2 – десять тысяч 

њдеснyю - справа 

преткнути њ кaмень – наступить на камень 

ѓспидъ – ядовитая змея 

васили1скъ – змей, который, согласно преданиям, убивает взглядом 
 

 

Толкова1ніе 

 Живhи въ п0мощи вhшнzгw, въ кр0вэ бGа нбcнагw 
водвори1тсz. 

Тот, кто живет в помощи Божией, тот, кто на нее надеется, будет сохранен под 

кровом Божиим. Под помощью же Божией нужно понимать заповеди Его,  

данные людям в помощь в борьбе с демонами (св. Афанасий Великий)   

 

Плeщьма свои1ма њсёнитъ тS, и3 под 8 крилЁ є3гw2 надёешисz. 
Как когда кто стоит впереди кого-либо и прикрывает его своей тенью своих 

плечей, так и Бог станет впереди тебя и сразится за тебя; как птенца, укроет 

тебя тенью своих крыл. 

 

Nрyжіе њбhдетъ тS и4стина є3гw2 
Истина будет окружать тебя, как оружие  
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Падeтъ t страны2 твоеS тhсzща, и3 тмA њдеснyю тебE, к8 тебё же не 
прибли1житсz.  
Стороною пророк Давыд назвал левую сторону: с левой стороны твоей падет 

тысяча стрел, десять тысяч стрел с правой стороны – не приблизятся к тебе. 

Под стрелами с левой стороны толкователи разумеют явные греховные 

наклонности человека: ненависть, зависть. Они – явное зло. Но диавол, зная, 

что человек старается не принимать явное зло, многие поступки представляет 

благовидными, и через это низлагает даже тех, кто блюдет себя. И таких 

диавольских нападок больще – десятки сысяч. 

 

ДолготY днjй и3сп0лню и5. и3 kвлю2 є3мY спасeніе моE.  

 

Долготой дней называется вечная жизнь. Господь подаст спасение души 

уповающим на Него. 

 

 

Подчеркните местоимения. Определите их разряд (личное или 

притяжательное) и укажите, в каком падеже они стоят.  

Ћкw на мS ўповA, и3 и3збaвлю и5, покрhю и5, ћкw познA и4мz моE. 
Воз8зовeтъ ко мнЁ, и3 ўслhшу и5. с 8 ни1мъ є4смь в8 ск0рби, и3змY и5, и3 
прослaвлю є3гw2. 
 
 

В приведенных ниже предложениях подчеркните предмет речи (подлежащее) 

– одной чертой, а действие этого предмета (сказуемое) – двумя чертами. 

Падeтъ t страны2 твоеS тhсzща, и3 тмA њдеснyю тебE, к8 тебё же не 
прибли1житсz 

Не пріи1детъ к8 тебЁ ѕло2, и3 рaна не прибли1житсz тэлеси2 твоемY.  
Т0й и3збaвитъ тS t сёти л0вчи, и3 t словесE мzтeжна 
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Выделите в словосочетаниях существительные и определите их падеж  

 
речeтъ гDви речет (кому?) Господеви – дательный падеж 

t стрэлы2     __________________________________________  

nчи1ма см0триши     __________________________________  

воздаsніе грёшникwмъ ќзриши    ___________________  

гDи    ___________________________________________________  

ѓгGлwмъ заповёсть    _________________________________  

на рукaхъ в0змутъ    __________________________________ 

поперeши львA     _______________________________________  

с 8 ни1мъ є4смь в8 ск0рби     ________________________________  

долготY днjй и3сп0лню    ________________________________  
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Урок 20. Молитвы часа шестого 

Моли1твы ча1са шеста1го 
Ћкw не и4мамы дерзновeніz, за премн0гіz грэхи2 нaша. но ты2 и4же 
t тебE р0ждьшагосz, моли2 бцdе дв7о. мн0го бо м0жетъ моли1тва 
м™рьнz, на ўмолeніе вLки. непрeзри грёшныхъ молбы2 всеч cтаz. ћкw 
мл cтивъ є4сть, и3 спасти2 могjи, и4же страдaти нaсъ рaди и3з8в0ливыи.  

 

Ск0рw да предварsтъ ны2 щедр0ты твоS гDи, ћкw њбнищaхwмъ ѕэлw2, 
помози2 нaмъ б9е спаси1телю нaшъ, слaвы рaди и4мене твоегw2 гDи, и3збaви 
нaсъ, и3 њчи1сти грэхи2 нaша, и4мене твоегw2 рaди. 
 

Б9е и3 гDи си1ламъ, и3 всеS твaри содётелю, и4же за милосeрдіе не 
и3зречeнныz мл cти твоеS, є3динор0днагw сн7а твоего2 гDа нaшегw ї©а хrтA, 
низ8послaвъ на спасeніе р0ду нaшему, и3 честнhмъ є3гw2 кrт0мъ, рукописaніе 
грёхъ нaшихъ растерзaвъ, и3 њбличи1въ тёмъ начaла и3 влaсти тмы2. сaмъ 
вLко чlколю1бче, пріими2 t нaсъ грёшныхъ, бlгодaрныz сіS мlтвы, и3 
и3збaви нaсъ t всsкагw всегуби1тельнагw и3 мрaчнагw грэхопадeніz, и3 
всёхъ и4же њѕл0бити нaсъ и4щущихъ, ви1димыхъ и3 неви1димыхъ врaгъ. 
пригвозди2 стрaсэ твоeмъ пл0ти нaша, и3 не ўклони2 сердeцъ нaшихъ, в8 
словесA и3 помышлeніz лукaвствіz. но люб0вію твоeю ўzзви2 дш7а нaша. да 
к8 тебЁ всегдA взирaюще, и3 є4же t тебE свётомъ наставлsеми, тебE 
неприкосновeннагw и3 присносyщнагw зрsще свёта, непрестaнное тебЁ 
и3сповёданіе, и3 бlгодарeніе воз8сылaемъ, без8начaльному nц7у, со 
є3динор0днымъ ти2 сн7омъ, и3 съ прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ ти2 
д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэк0мъ, ґми1нь. 
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Слова1рь  

предварsтъ – делать что-либо прежде 

ѕэлw2 – весьма, очень 

содётель создатель 

присносyщныи – всегда существующий 
 

 

Прочитайте переведенные на русский язык фразы из молитв часа шестаго 

Найдите в их тексте и подчеркните. 

1. Не имеем дерзновения по причине многих грехов наших 

2. Потому что много может молитва Матери 

3. По причине неизреченной милости Твоей 

4. Не дай сердцам нашим предаться лукавым словвам и помыслам 

5. И обличив Им (крестом) начала и власти тмы 

 

 

Прилагательное 

Прилагательное – часть речи, которая обозначает признак предмета и 

отвечает на вопросы какой? чей?  

Пример:  

моли1тва (чья?) м™рьнz 
кrт0мъ (каким?) честнhмъ 
 

Прилагательное, как правило, стоит при существительном и имеет тот же род, число и 

падеж, что и существительное, при котором оно стоит. 

Пример: 

T неви1димыхъ врaгъ 
T Врагъ (существительное мужского рода, стоит в родительном (родном) 

падеже, множественном числе) 

Врагъ (каких?) неви1димыхъ (прилагательное также стоит в мужском роде, во 

множественном числе, родительном падеже)  
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Прилагательные имеют полную и краткую формы 

Пример: 

Какой? ще1дрыи (полная форма) – Каков? ще1дръ (краткая форма) 

 

 
В молитве часа шестаго обведите все прилагательные обведите в овал, а 

местоимения – в прямоугольник 

Б9е и3 гDи си1ламъ, и3 всеS твaри содётелю, и4же за милосeрдіе не и3зречeнныz 
мл cти твоеS, є3динор0днагw сн7а твоего2 гDа нaшегw ї©а хrтA, низ8послaвъ на 
спасeніе р0ду нaшему, и3 честнhмъ є3гw2 кrт0мъ, рукописaніе грёхъ нaшихъ 
растерзaвъ, и3 њбличи1въ тёмъ начaла и3 влaсти тмы2. сaмъ вLко чlколю1бче, 
пріими2 t нaсъ грёшныхъ, бlгодaрныz сіS мlтвы, и3 и3збaви нaсъ t всsкагw 
всегуби1тельнагw и3 мрaчнагw грэхопадeніz, и3 всёхъ и4же њѕл0бити нaсъ 
и4щущихъ, ви1димыхъ и3 неви1димыхъ врaгъ. пригвозди2 стрaсэ твоeмъ пл0ти 
нaша, и3 не ўклони2 сердeцъ нaшихъ, в8 словесA и3 помышлeніz лукaвствіz. но 
люб0вію твоeю ўzзви2 дш7а нaша. да к8 тебЁ всегдA взирaюще, и3 є4же t тебE 
свётомъ наставлsеми, тебE неприкосновeннагw и3 присносyщнагw зрsще свёта, 
непрестaнное тебЁ и3сповёданіе, и3 бlгодарeніе воз8сылaемъ, без8начaльному nц7у, 
со є3динор0днымъ ти2 сн7омъ, и3 съ прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ ти2 
д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэк0мъ, ґми1нь. 
 

 

Выпишите из молитв часа шестаго существительные в звательном падеже 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Урок 21. Псалом 83 

pал0мъ, п7г.  
К0ль воз8лю1блена сeла твоS гDи си1лъ. желaетъ, и3 скончавaетсz 
дш7а моS во дворы2 гDнz. С®це моE и3 пл0ть моS воз8рaдовастасz 
w 4 бз7э жи1вэ. И$бо пти1ца њбрёте себЁ хрaмину, и3 г0рлица 

гнэздо2 себЁ, и3дёже положи2 птенцы2 своS, nлтари2 твоS гDи б9е си1лъ, 
цRю м0й и3 б9е м0й. Бlжeни живyщіи в8 домY твоeмъ, в8 вёкъ вёка 
восхвaлzтъ тS. Бlжeнъ мyжь, є3мyже є4сть заступлeніе є3гw2 t тебE. 
Восхождeніz в8 с®цы своeмъ положи2. во ўд0ли плачeвнэ, в8 мёстэ 
и3дёже положи2. и4бо бlгословeніе дaстъ зак0нъ даsи. П0йдутъ t си1лы в8 
си1лу, kви1тсz бGъ богHмъ в8 сіHнэ. ГDи б9е си1лъ, ўслhши мlтву мою2, 
внуши2 б9е їaкwвль. Защи1тниче нaшъ ви1ждь б9е, и3 при1зри на лицE 
хrтA твоегw2. Ћкw лyчше дeнь є3ди1нъ во дв0рэхъ твои1хъ пaче тhсzщь. 
И#зв0лихъ примэтaтисz в8 домY бGа моегw2 пaче, нeже жи1ти ми2 в8 
сeлэхъ грёшничихъ. Ћкw мл cть и3 и4стину лю1битъ гDь, бGъ бlгодaть и3 
слaву дaстъ. ГDь не лиши1тъ бlга, ходsщихъ не ѕл0біемъ. ГDи б9е 
си1лъ, бlжeнъ чlкъ ўповazи на тS. 
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Слова1рь  

село2 – селение 
хрaмина – дом, помещение 

ўд0лiе – долина, низменность  
внуша1ти – слышать, выслушивать 
призрёти – посмотреть, быть милостивым 
хrто1съ - помазанник 

примэтaтисz – приютиться, лежать у пороге 
дворъ – место в ветхозаветном храме, разделенное на части (дворы) 
предназначенное для моления народа.  

 

Толкова1ніе 

желaетъ, и3 скончавaетсz дш7а моS во дворы2 гDнz 
«Душа моя, - говорит пророк Давыд, - очень сильно желает, изнемогает от 

желания идти в дом Божий» 

 

И$бо пти1ца њбрёте себЁ хрaмину, и3 г0рлица гнэздо2 себЁ, и3дёже 
положи2 птенцы2 своS, nлтари2 твоS гDи б9е си1лъ, цRю м0й и3 б9е 
м0й 
Как птица и горлица находят себе удобное место для обустройства гнезда и 

выведения птенцов, так и душа находит себе пристанище у олтарей Божиих – в 

Божием храме 

 
Восхождeніz в8 с®цы своeмъ положи2. во ўд0ли плачeвнэ, в8 мёстэ 
и3дёже положи2 
Здесь идет речь о боголюбивом человеке, который заботится о том, чтоб 

восходить душой от земных вещей к небесному. Он заботится об этом «во 
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удоли плачевне» то есть здесь, в этой земной жизни. Изгнанные из рая Адам и 

Ева получили от Бога повеление в поте лица добывать себе хлеб и в скорбях 

растить детей. От того то и названа наша земная жизнь удолью плачевной.  

 

 

Прочитайте переведенные на русский язык фразы из псалма 53.  

Найдите в их тексте и подчеркните. 

1. Блажен тот человек, которому Ты являешься заступлением 

2. Один день в храме Твоем, нежели тысячи (дней вне храма) 

3. Ты защитник наш, Боже, увидь, и посмотри на лицо помазанника Твоего 

 

 

 

В приведенных ниже предложениях подчеркните предмет речи (подлежащее) 

– одной чертой, а действие этого предмета (сказуемое) – двумя чертами. 

Желaетъ, и3 скончавaетсz дш7а моS во дворы2 гDнz. 
С®це моE и3 пл0ть моS воз8рaдовастасz w 4 бз7э жи1вэ.  

И$бо пти1ца њбрёте себЁ хрaмину. 
ГDь не лиши1тъ бlга, ходsщихъ не ѕл0біемъ. 
 
 



 

 53 

Урок 22. Псалом 84 

pал0мъ, п7д.  
Бlговоли1лъ є3си2 гDи зeмлю твою2, воз8врати1лъ є3си2 плёнъ їaкwвль. 
Њстaвилъ є3си2 без8зак0ніz лю1демъ твои1мъ, покрhлъ є3си2 всS 
грэхи2 и4хъ. Ўкроти1лъ є3си2 вeсь гнёвъ тв0й, воз8врати1лъ є3си2 t~ 
гнэва ћрости твоеS. Воз8врати2 нaсъ б9е спасeніи нaшихъ, и3 

воз8врати2 ћрость твою2 t нaсъ. Е#дA в0 вэки прогнёваешисz на ны2, и3ли2 
пр0стреши гнёвъ св0й t ~ рода в8 р0дъ; Б9е, ты2 њбрaщь живи1ши ны2, и3 
лю1діе твои2 воз8веселsтсz њ тебЁ. Kви2 нaмъ гDи мл cть твою2, и3 спасeніе 
твоE дaждь нaмъ. Ўслhшу что2 речeтъ њ мнЁ гDь бGъ. ћкw речeтъ ми1ръ 
нa люди своS, и3 на прп dбныz своS, и3 на њбращaющіz с®цA къ немY. 
Nбaче бли1зъ боsщихсz є3гw2, спасeніе є3гw2, всели1ти слaву в8 зeмлю 
нaшу. Мл cть и3 и4стина срэт0стэсz, прaвда и3 ми1ръ њблобызaстасz. И# 
и4стина t земли2 восіS, и3 прaвда съ небесE прини1че. И$бо гDь дaстъ 
бlгость, и3 землS нaша дaстъ пл0дъ св0й. Прaвда пред8 ни1мъ пред8и1детъ, 
и3 положи1тъ в8 пyть стопы2 своS. 
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Слова1рь  

благоволи1ти – хотеть добра 
е5да3 – неужели, разве 

о5ба1че – однако 

ср\та1ти - - повстречать 

о5блобыза1ти – поприветствовать 

 
 

Толкова1ніе 

воз8врати1лъ є3си2 плёнъ їaкwвль 
Под Иаковом проррок подразумевает верующих во Христа и говорит здесь о том, что 

христиане будут спасены от плена греха 

 

Ўслhшу что2 речeтъ њ мнЁ гDь бGъ. ћкw речeтъ ми1ръ нa люди своS, и3 
на прп dбныz своS, и3 на њбращaющіz с®цA къ немY. 
Пророк призывает себя к слушанию Бога. Слова речeтъ њ мнЁ здесь следует 

перевести как «говорит во мне». Тем, кто обращает сердца свои к Богу, Бог подает 

мир. 

 

Мл cть и3 и4стина срэт0стэсz, прaвда и3 ми1ръ њблобызaстасz.  
Эти строки пророчески говорят о Христе, в котором встретились милость и истина, 

поприветствовали друг друга правда и мир. Милость Христос показал в исцелении 

больных, а истину в учении и проповеди. Правда же Христова открылась в правом 

суде, когда Он лукавых обличал и добрым выражал похвалу, а мир – в кротости. 
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И# и4стина t земли2 восіS, и3 прaвда съ небесE прини1че. 
Истина – Христос. Когда Христос возсиял от земли, т.е. родился на земле, и 

разрушил всякую ложь и обман, то Отец, Который есть высочайшая правда, призрел 

с неба на землю и благословил ее.  

 

Прaвда пред8 ни1мъ пред8и1детъ, и3 положи1тъ в8 пyть стопы2 своS. 
Христос – истинный Свет. И как светильник освещает то, что находится впереди 

него, так и Христос освещает правдой тех, кто старается быть близко к Нему. И как 

господь идет путем добродетелей, так и христиан Он наставляет идти тем е путем.  
 

 

Прочитайте переведенные на русский язык фразы из псалма 84.  

Найдите в их тексте и подчеркните. 

1. Ты восхотел добра земле твоей 

2. Неужели ты долго будешь гневаться на нас? 

3. Ты обратив оживишь нас 

4. Однако близко Его спасение к тем, кто боится Его 

 

 

 

В приведенных ниже предложениях подчеркните предмет речи (подлежащее) 

– одной чертой, а действие этого предмета (сказуемое) – двумя чертами. 

 

Мл cть и3 и4стина срэт0стэсz, прaвда и3 ми1ръ њблобызaстасz.  
И# и4стина t земли2 восіS, и3 прaвда съ небесE прини1че.  
И$бо гDь дaстъ бlгость, и3 землS нaша дaстъ пл0дъ св0й. 
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Урок 23. Псалом 85 

pал0мъ, п7е.  
Приклони2 гDи ќхо твоE, и3 ўслhши мz, ћкw ни1щь и3 ўб0гъ є4смь 
ѓзъ. Сохрани2 дш7у мою2, ћкw прп dбенъ є4смь. спаси2 рабA твоегw2 
б9е м0й, ўповaющагw на тS. Поми1луй мz гDи, ћкw к8 тебЁ 
воз8зовY вeсь дeнь. Воз8весели2 дш7у рабA твоегw2, ћкw к8 тебЁ 

взsхъ дш7у мою2. Ћкw ты2 гDи бlгъ, и3 долготерпэли1въ, и3 многомл cтивъ 
всёмъ призывaющимъ тS. Внуши2 гDи моли1тву мою2, и3 воньми2 глaсу 
молeніz моегw2. Въ дeнь печaли моеS воз8вaхъ к8 тебЁ, ћкw ўслhша 
мz. Нёсть под0бенъ тебЁ в8 б0зэхъ гDи, и3 нёсть по дёлwмъ твои1мъ. 
Вси2 kзhцы є3ли1кw сотвори2, пріи1дутъ и3 покл0нzтсz пред8 тоб0ю гDи, и3 
прослaвzтъ и4мz твоE. Ћкw вeліи є3си2 ты2, и3 творsи чудесA, ты2 є3си2 бGъ 
є3ди1нъ. Настaви мz гDи на пyть тв0й, и3 пойдY во и4стинэ твоeй. да 
воз8весели1тсz сeрдце моE, боsтисz и4мене твоегw2. И#сповёмсz тебЁ гDи 
б9е м0й всёмъ с®цемъ мои1мъ, и3 прослaвлю и4мz твоE в8 вёкъ. Ћкw 
мл cть твоS вeліz на мнЁ, и3 и3збaви дш7у мою2 t ѓда преи3сп0днzгw. 
Б9е, законопрестyпницы востaша на мS, и3 с0нмъ держaвныхъ 
взыскaша дш7у мою2, и3 непред8ложи1ша тебE пред8 соб0ю. И# ты2 гDи б9е 
м0й щeдръ и3 мл cтивъ, долготерпэли1въ и3 многомл cтивъ и3 и4стиненъ. 
При1зри на мS и3 поми1луй мS. дaждь держaву твою2 џтроку твоемY, и3 
спаси2 сhна рабы2 твоеS. Сотвори2 со мн0ю знaменіе в0 бlго, и3 да 
ви1дzтъ ненави1дzщіи мS, и3 постыдsтсz. ћкw ты2 гDи пом0же ми2 и3 
ўтёшилъ мz є3си2. 
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Слова1рь  
Внуши2 – выслушай, услышь 

kзhцы - народы 
я4кw – что, потому что, как, так как, так что;  

в данном случае не переводится, сужит для связи слов 

вeліи – великий, большой 

с0нмъ – множество 
держа1ва – сила, власть 

 
Толкова1ніе 

Сотвори2 со мн0ю знaменіе в0 бlго 
Пророк просит Бога положить на нем некий отличительный хгак на добро и спасение, 

как был положен знак (кровь агнца) на домах евреев, когда те были в египетском плену. 

Христианам таким знаком стал Животворящий Крест. 

 

1. Преступники закона восстали на меня  

2.  Множество сильных взялись искать душу мою 

3. Выслушай, Господи, молитву мою и вонми голосу моего моления  

4. Ты велик и творишь чудеса, ты – единственный Бог. 

5. Дай силу отроку Твоему, 
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Урок 24. Молитвы часа девятого 

Молитвы часа девz1таго 
И$же нaсъ рaди рождeисz t дв7ы, и3 распsтіе претерпёвъ бlгjи, 
и3спровeргіи смeртію смeрть, и3 воскrніе ћвль ћкw бGъ, непрeзри и4хже 
создA рук0ю своeю. kви2 чlколю1біе своE мл cтиве. пріими2 р0ждьшую тS 

бцdу молsщусz заны2, и3 спаси2 сп7се нaшъ лю1ди согрёш8шіz.  Не предaждь нaсъ 
до концA, и4мене твоегw2 рaди, и3 неразори2 завёта твоегw2, и3 не tстaви 
мл cти твоеS t нaсъ, ґвраaма рaди возлю1бленнагw t тебE. и3 за їсаaка рабA 
твоегw2, и3 ї}лz с™aгw твоегw2. ВLко гDи ї©е хrтE б9е нaшъ, долготерпэли1ве 
њ нaшихъ согрэшeніихъ, дaже и3 до нhнэшнzгw часA приведhи нaсъ, 
в0ньже на животворsщемъ дрeвэ ви1сz, бlгоразyмному разб0йнику, и4же в8 
рaй пyть сотвори1лъ є3си2 вх0дъ, и3 смeртію смeрть раз8руши1лъ є3си2, њчи1сти 
нaсъ грёшныхъ, и3 недост0йныхъ рaбъ твои1хъ. согрэши1хомъ бо и3 
без8зак0ннова хомъ, и3 нёсмы дост0йни возвести2 џчію нaшею, и3 возрёти 
на высотY нб cную, занeже њстaвихомъ пyть прaвды твоеS, и3 ходи1хомъ в8 
в0лzхъ сердeцъ нaшихъ. но м0лимъ твою2 бlгость, пощади2 нaсъ гDи по 
мн0жеству мл cти твоеS. и3 спаси2 нaсъ и4мене твоегw2 рaди с™aгw, ћкw 
и3счез0ша в8 суетЁ днjе нaши. и3зми2 нaсъ и3з8 руки2 сопроти1внагw, и3 њстaви 
нaмъ пре грэшeніz нaша, и3 ўмертви2 плотьск0е нaше мудровaніе, да 
вeтхагw tложи1вше чlка, и3 в8 н0вагw њблецeмсz, и3 тебЁ поживeмъ 
нaшему вLцэ и3 бlгодaтелю. и3 тaкw твои1мъ повелёніемъ послёдующе, в8 
вёчный пок0й дости1гнемъ, и3дёже є4сть всёмъ веселsщимсz жили1ще. тhбо 
є3си2 вои1стину и4стинное весeліе, и3 рaдость лю1бzщимъ тS хrтE б9е нaшъ. и3 
тебЁ слaву воз8сылaемъ, с8 без8начaльнымъ ти2 nц7eмъ, и3 с8 прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 
животворsщимъ ти2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэк0мъ, ґми1нь. 
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 Слова1рь  

и3спровeргіи - низложивший 

занeже – по той причине, что 

њблецeмсz – оденемся 
 

 
Как будут звучать на русском языке следующие фразы.  

И$же нaсъ рaди рождeисz t дв7ы  
непрeзри и4хже создA рук0ю своeю 

долготерпэли1ве њ нaшихъ согрэшeніихъ  

занeже њстaвихомъ пyть прaвды твоеS 

в8 вёчный пок0й дости1гнемъ, и3дёже є4сть всёмъ веселsщимсz жили1ще 

 
Местоимения и4же (тот, который), я4же (та, которая), е4же (то, 

которое)  

 

падеж  мужской род женский род средний род 

пра 1выи  и4же є4же ћже 

ро 1дныи  є3гHже є3гHже є3sже 

да1тельныи  є3мyже є3мyже є4йже 

вино 1вныи  є3г0же, и4же 
в0ньже, зань, 

нань 

є4же 
в0ньже 

ю4же 
в8ню1же 

твори1тельныи  и4мже и4мже є4юже 

сказа 1тельныи  њ нeмже њ нeмже њ нeйже 
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Урок 25. Псалом 102 

pал0мъ, Rв.  
Бlгослови2 дш7е моS гDа, и3 всS внyтренzz моS и4мz с™0е є3гw2. 
Бlгослови2 дш7е моS гDа, и3 незабывaй всёхъ воз 8даsніи є3гw2. 
Њчищaющаго всS без8зак0ніz твоS. и3сцэлsющаго всS недyги твоS. 
И#збавлsющаго t и3стлёніz жив0тъ тв0й. вэнчaющаго тS ми1лостію 

и3 щедр0тами. И#сполнsющаго во благи1хъ желaніе твоE. њбнови1тсz ћкw 
nрлY, ю4ность твоS. Творsи мл cтыню гDь, и3 судьбY всёмъ њби1димымъ. 
СказA пути2 своS мwmсewви, сыновHмъ ї}левомъ хотёніz своS. Щeдръ и3 
мл cтивъ гDь, долготерпэли1въ и3 многоми1лостивъ. Не до концA 
прогнёваетсz, ни в8 вёкъ враждyетъ. не по без8зак0ніемъ нaшимъ 
сотвори1лъ є4сть нaмъ, ни по грэхHмъ нaшимъ в0здалъ є4сть нaмъ. Ћкw 
по высотЁ нб cнэй t земли2, ўтверди1лъ є4сть гDь мл cть свою2 на боsщихсz 
є3гw 2. Е#ли1кw tстоsтъ вост0цы t зaпадъ, ўдaлилъ є4сть t нaсъ 
без8зак0ніz нaша. Ћкоже щeдритъ nц7ъ сhны, ўщeдритъ гDь боsщихсz 
є3гw 2. Ћкw т0й познA создaніе нaше, помzнY ћкw пeрсть є3смы2. Человёкъ 
ћкw травA, днjе є3гw 2 ћкw цвётъ сeльныи, тaкw њцвэтeтъ. Ћкw д¦ъ 
пр0йдетъ въ нeмъ, и3 небyдетъ, и3 не познaетъ к8 томY мёста своегw 2. Мл cть 
же гDнz t ~ вэка и3 д0 вэка на боsщихсz є3гw 2. И# прaвда є3гw 2 на сн7ёхъ 
сн70въ хранsщихъ завётъ є3гw 2, и3 п0мнzщихъ зaповэди є3гw 2, твори1ти |. 
ГDь нa нб7си ўгот0ва пrт0лъ св0й, и3 цrтво є3гw 2 всёми њбладaетъ. 
Бlгослови1те гDа вси2 ѓгGли є3гw 2, си1льніи крёпостію творsщіи сл0во є3гw2, 
ўслhшати глaсъ словeсъ є3гw 2. Бlгослови1те гDа всS си1лы є3гw 2, слуги2 є3гw2 
творsщіи в0лю є3гw 2. Бlгослови1те гDа всS дёла є3гw 2, на всsкомъ мёстэ 
вLчества є3гw 2, бlгослови2 дш7е моS гDа. 



 

 61 

Слова1рь  

судьба2 – определение, праведное 

суждение  
е3ли1кw - сколько 

цвётъ - цветок 

сeльныи - полевой 

 

Толкова1ніе 

њбнови1тсz ћкw nрлY, ю4ность твоS 
Орел имеет свойство обновлять оперение: роняет старые перья и пускает 

новые. Страсти старят душу, нелают ее немощногй. А покаяние возвращает к ней 

юность и позволяет растить новые добродетели.  

 

Ћкw по высотЁ нб cнэй t земли2, ўтверди1лъ є4сть гDь мл cть свою2 на 
боsщихсz є3гw2. 
Сколь, говорит, высоко и велико и почти безмерно расстояние неба от земли, столь 

высока и велика милость Твоя, которую Бог утвердил на боящихся Его, т. е. милость 

Божия безмерна и непостижима для сравнения той милости, которую Бог показывает к 

боящимся Его. 

 

Прочитайте переведенные на русский язык фразы из псалма 102.  

Найдите в их тексте и подчеркните. 

 

1. Потому что дыхание прекратилось в нем – и не будет его, и не узнает он более 

места своего 2. Правда Его на сыновьях сыновей, ранящих Его завет и не 

забывающих творить Его заповеди 3. Благословите Господа вси ангели Его, 

сильнии крепостию, творящии слово Его (как только) услышати глас словес Его.  

 

В приведенных ниже предложениях подчеркните предмет речи (подлежащее) 

– одной чертой, а действие этого предмета (сказуемое) – двумя чертами. 

Ћкw по высотЁ нб cнэй t земли2, ўтверди1лъ є4сть гDь мл cть свою2 на 
боsщихсz є3гw2. Ћкw т0й познA создaніе нaше, помzнY ћкw пeрсть є3смы2. 
ГDь нa нб7си ўгот0ва пrт0лъ св0й, и3 цrтво є3гw 2 всёми њбладaетъ 
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Урок 26. Псалом 145 

pал0мъ, рм7е. Хвали2 дш7е моS гDа, восхвалю2 гDа в8 животЁ моeмъ, 
пою2 бGу моемY д0ндеже є4смь. Не надёйтесz нa кнzзи, нa сн7ы 
чlческіz, в8 ни1хже нёсть спасeніz. И#зhдетъ дyхъ є3гw 2, и3 
воз 8врати1тсz въ зeмлю свою2, въ т0й дeнь поги1бнутъ всS 
помышлeніz є3гw 2. Бlжeнъ є3мyже бGъ їaкwвль пом0щникъ є3гw2, 

ўповaніе є3гw 2 нa гDа бGа своегw 2. Сотв0ршаго нб7о и3 зeмлю, м0ре и3 всS 
ћже в8 ни1хъ. Хранsщаго и4стину в8 вёкъ, творsщаго сyдъ њби1димымъ, 
даю1щаго пи1щу ѓлчущимъ. ГDь рэши1тъ њковaнныхъ. гDь ўмудрsетъ 
слэпцA. гDь воз 8в0дитъ низ 8вeрженныz. гDь лю1битъ прaведники. ГDь 
храни1тъ пришeльца, си1ра и3 вдовY пріeмлетъ, и3 пyть грёшныхъ 
погуби1тъ. ВоцRи1тсz гDь в0 вэки, бGъ тв0й сіHне в8 р0дъ и3 р0дъ. 

Слова1рь  
 

рэши1ти – отпускать си1рыи – сирота 
 

Как бы звучали эти фразы на привычном нам русском языке? 

пою2 бGу моемY д0ндеже є4смь _________________________________ 

     сотв0ршаго нб7о и3 зeмлю _________________________________ 
     си1ра и3 вдовY пріeмлет _________________________________ 

  м0ре и3 всS ћже в8 ни1хъ _________________________________ 
 

 

Прочитайте переведенные на русский язык фразы из псалма 53.  

Найдите в их тексте и подчеркните. 

 

1. Душа выйдет из него, и он возвратиться в землю свою (из которой был 

сотворен) 

2. Бог твой, сион, в род и род 

3. Господь освобождает узников 



 

 63 

Урок 27. Молитва «Единородный Сын» 

Е#динор0дныи сн7е, и3 сл0ве б9іи, без8смeртенъ сhи, и3зв0ливыи 
спасeніz нaшегw рaди воплоти1тисz, t с™hz бц dы и3 при1снw дв7ы 
мRjи, непрел0жнw въчlчивыйсz, распsтсz хrтE б9е, и3 смRтію на 
смeрть наступи1выи є3ди1не сhи с™hz тр bцы, с8 прославлsемыи nц7у 
и3 с™0му д¦у, спаси2 нaсъ. 

 
Причастие – часть речи, сочетающая в себе признак и действие, 

обозначает признак предмета по действию. Отвечает на вопрос 

какой? Однако в значении слова видно, что происходит некое 

действие. 

 

Примеры причастий:  

зрz 1щіи – который зрит, смотрит                               пасо1мыи – которого пасут 

ре1кшіи –который изрек, сказал                                  молz 1щіисz – который молится 
 
Из молитвы Единородный Сын выпишите: 

1. причастия                                                            

__________________________________ 

__________________________________ 

 

2. существительные в звательном падеже 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
 

 
Составьте письменный текст перевода молитвы Единородныи Сын  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 
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Урок 28. Блаженны 

Во цrтвіи си2 є3гдA пріи1деши, помzни2 нaсъ гDи. Бlжeни ни1щіи 
д¦омъ, ћкw тёхъ є4сть цrтво нб cное. Бlжeни плaчющіи, ћкw тjи 
ўтёшатсz. Бlжeни кро1тцыи, ћкw тjи наслёдzтъ зeмлю. Бlжeни 
ѓлчющіи и3 жaждущіи прaвды, ћкw тjи насы1тzтсz. Бlжeни 
ми1лостивіи, ћкw тjи поми1ловани бyдутъ. Бlжeни чи1стіи с®цемъ, 

ћкw тjи бGа ќзрzтъ. Бlжeни миротво1рцы, ћкw тjи сн7wве б9іи 
нарекyтсz. Бlжeни и3з8гнaни прaвды рaди, ћкw тёхъ є4сть цrтво нб cное. 
Бlжeни є3стE є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3зженyтъ вы2, и3 рекyтъ всsкъ 
ѕHлъ глаг0лъ, на вы2 лжyще менE рaди. Рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw 
мздA вaша мн0га нa небесэхъ.  
 

 

 

Слова1рь  

пон0сити- бесчестить, злословить 

и3зжина1ти - изгонять 

лжyще  - клевеща, несправедливо обвиняя в чем-нибудь 
мздA -  воздаяние 
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Как бы звучали эти фразы на привычном нам русском языке? 

 
Во цrтвіи си2 є3гдA пріидеши __________________________________ 

Бlжeни кро1тцыи, ћкw тjи наслёдzтъ зeмлю __________________________ 
Бlжeни чи1стіи с®цемъ, ћкw тjи бGа ќзрzтъ ___________________________ 
Бlжeни є3стE є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3зженyтъ вы2, и3 рекyтъ всsкъ ѕHлъ глаг0лъ, на вы2 
лжyще менE рaди______________________________________________ 

___________________________________________________________ 
мздA вaша мн0га______________________________________________ 
 

 
 

Заповедей блаженства выпишите причастия: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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Урок 29. Молитвы обедницы 

Помzни2 нaсъ гDи, є3гдA пріи1деши во цrтвіи си2. Помzни2 нaсъ 
вLко, є3гдA пріи1деши во цrтвіи си2. Помzни2 нaсъ с™hи, є3гдA 
пріи1деши во цrтвіи си2. Ли1къ нб cныи поeтъ тS и3 гlетъ, с™ъ с™ъ 
с™ъ гDь саваHfъ, и3сп0лнь нeбо и3 зeмлю слaвы твоеS. Приступи1те 
к8немY и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца вaша непостыдsтсz. Ли1къ нб cныи 

поeтъ тS и3 гlетъ, с™ъ с™ъ с™ъ гDь саваHfъ, и3сп0лнь нeбо и3 зeмлю 
слaвы твоеS.  
Соб0ръ с™hхъ ѓгGлъ и3 ґрхaгGлъ, со всёми нб cными си1лами поeтъ тz и3 
гlетъ, с™ъ с™ъ с™ъ гDь саваHfъ, и3сп0лнь нeбо и3 зeмлю слaвы твоеS.   
Њслaби њстaви, tпусти2 б9е согрешeніz нaша, в0льнаz и3 нев0льнаz, 
ћже в8 сл0вэ и3 въ дёлэ, и3 ћже въ вёдэніи и3 не въ вёдэніи, и3 ћже во 
ўмЁ и3 в8 помышлeніи, ћже в0 дни и3 въ нощи2, всs ми прости2, ћкw 
бlгъ и3 чlколю1бецъ.  
Застyпнице хrтіsнwмъ непостhднаz, ходaтаице къ творцY 
непрел0жнаz, непрeзри грёшныхъ молeніz глaсы. но предвари2 ћкw бlгA 
нa помощь нaшу, вёрнw вопію1щихъ ти2, ўскори2 на моли1тву, и3 
потщи1сz на ўмолeніе, заступaющи пrнw бц dе чтyщихъ тS. 
Всес™az тр bце є3диносyщнаz, не њдержи1маz держaва, и3 не раз8дэли1мое 
цrтво, ћже всёмъ благи1мъ вин0вна, благоволи2 в8 настоsщій сeй чaсъ њ 
мнЁ грёшнэмъ, и3 всs ми њмhй сквeрны, и3 просвэти1 ми смhслъ, ћкw 
да всегдA воспэвaю тz, и3 славосл0влю и3 глаг0лю, є3ди1нъ с™ъ, є3ди1нъ гDь 
ї©ъ хrт0съ, в8 слaву бGу nц7у, ґми1нь. 
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Слова1рь  

непостhднаz - неукоризненная 

непрел0жнаz -неизменная  
њдержи1маz – над которой нельзя одержать победу 
вина2 – причина 

 

 
Толкованіе 
Ли1къ нб cныи поeтъ тS и3 гlетъ, с™ъ с™ъ с™ъ гDь саваHfъ, 
и3сп0лнь нeбо и3 зeмлю слaвы твоеS 
Молитва напоминает нам по святом пророке Исаии, который видел 

Господа на престоле в окружении херувимов. У каждого из них было по две пару 

крыльев. Двумя крыльями херувимы закрывали лицо, двумя – ноги и двумя летали, 

взывая к Богу: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его» . 

 Святитель Амвросий Медиоланский обращает внимание: «Не однократно говорят, дабы 

ты не думал о единственном лице в Божестве, не дважды говорят, дабы ты не исключал 

Духа, и не «святы» говорят, дабы ты не предполагал множественности, но трижды 

повторяют и говорят одно и то же, чтобы и в гимне ты уразумел различие лиц Троицы и 

единство Божества». 

 
Из молитв обедницы выпишите существительные в звательном падеже 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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Прочитайте переведенные на русский язык фразы из молитв обедницы.  

Найдите в их церковнославянском тексте и подчеркните. 

1. Когда придешь в Свое царство 

2. Небо и земля наполнилась Твоей славы 

3. Не оставь без внимания звуки наших грешных молитв 

4. Та, которая причина всяческих благ 

 

 

Сделайте письменный перевод словосочетаний из молитв обедницы: 

согрешeніz нaша ћже в8 сл0вэ и3 въ дёлэ ____________________________________ 

согрешeніz нaша ћже въ вёдэніи и3 не въ вёдэніи___________________________ 

согрешeніz нaша ћже во ўмЁ и3 в8 помышлeніи______________________________ 

согрешeніz нaша ћже в0 дни и3 въ нощи2_____________________________________ 

тр bце ћже всёмъ благи1мъ вин0вна___________________________________________ 

 

 
 

Выпишите из молитв и псалмов на часах сочетания с местоимениями и4же, 
я4же, е4же . Сделайте их перевод. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Урок 30. Псалом 33 

pал0мъ, lг. Бlгословлю2 гDа на всsко врeмz, вhну хвалA є3гw2 во 
ўстёхъ мои1хъ. Џ гDэ похвaлитсz дш7а моS, да ўслhшатъ 
кр0тцыи, и3 воз8веселsтсz. Воз8вели1чите гDа со мн0ю, и3 воз8несeмъ 
и4мz є3гw2 вкyпэ. Взыскaхъ гDа, и3 ўслhша мz, и3 t всёхъ ск0рбіи 
мои1хъ и3збaви мz. Приступи1те къ немY, и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца 

вaша не постыдsтсz. СE ни1щіи возвA, и3 гDь ўслhша и5, и3 t всёхъ 
ск0рбіи є3гw2 спасE и5. Њполчи1тсz ѓгGлъ гDнь џкрестъ боsщихсz є3гw2, и3 
и3збaвитъ и4хъ. Вкуси1те, и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь. бlжeнъ мyжь и4же 
ўповaетъ нaнь. Б0йтесz гDа вси2 с™jи є3гw2, ћкw нёсть лишeніz 
боsщимсz є3гw2. Богaтіи њбнищaша и3 взалкaша, взыскaющіи же гDа не 
лишaтсz всsкогw бlга. Пріидёте чaда послyшайте менE, стрaху гDню 
научY вaсъ. Кто2 є4сть чlкъ хотsи жив0тъ, любsи дни2 ви1дэти бlги; 
Ўдержи2 kзhкъ св0й t ѕлA, и3 ўстнЁ свои2 є4же не гlати льсти2. 
Ўклони1сz t ѕлA, и3 сотвори2 бlго. взыщи2 ми1ръ, и3 пожени2 и5. Џчи гDни 
на прaведныz, и3 ќши є3гw2 въ мlтву и4хъ. Лицe же гDне на творsщіz 
ѕлaz, є4же потреби1ти t земли2 пaмzть и4хъ. Воз8вaша прaведніи, и3 гDь 
ўслhша и4хъ, и3 t всёхъ печaлей и4хъ и3збaви и4хъ. Бли1зъ гDь 
сокрушeнныхъ с®цемъ, и3 смирeнныz д¦омъ спасeтъ. Мн0ги ск0рби 
прaведнымъ, и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь. Храни1тъ гDь всS к0сти 
и4хъ, и3 ни є3ди1на t ни1хъ сокруши1тсz. Смeрть грёшникwмъ лютA, и3 
ненави1дzщіи прaведнагw прегрэшaтъ. И#збaвитъ гDь дш7а рaбъ свои1хъ, и3 
не прегрэшaтъ вси2 ўповaющіи нaнь. 
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Слова1рь  

вкyпэ - вместе 
взалкaти – заотеть есть, прорголодаться 

џкрестъ – вокруг, кругом, около 
 

 
 

Прочитайте переведенные на русский язык фразы из псалма 33.  

Найдите в их тексте и подчеркните карандашом. 

1. Не посмеются надо мной мои враги 

2. Вознесем имя Его вместе 

3. Чтоб стереть с лица земли память о них 

 

 
Как бы звучали эти фразы на привычном нам русском языке? 

њчи1сти грёхъ м0й, мн0гъ бо є4сть ____________________________________ 

ўстнЁ свои2 є4же не гlати льсти ____________________________________ 

ни є3ди1на t ни1хъ сокруши1тсz____________________________________ 

не прегрэшaтъ вси2 ўповaющіи нaнь____________________________________ 

 

В приведенных ниже предложениях подчеркните предмет речи (подлежащее) 

– одной чертой, а действие этого предмета (сказуемое)– двумя чертами. 

Џ гDэ похвaлитсz дш7а моS, да ўслhшатъ кр0тцыи, и3 воз8веселsтсz 

Воз8вaша прaведніи, и3 гDь ўслhша и4хъ, и3 t всёхъ печaлей и4хъ и3збaви 

и4хъ. 

И#збaвитъ гDь дш7а рaбъ свои1хъ, и3 не прегрэшaтъ вси2 ўповaющіи нaнь. 
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