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А$ще не w3братите1ся, и3 бу1дете э$кw дё1ти,
не вни1дете въ црcтво нбcное
(Мф. 18:3)
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Дорогие друзья!
Мы приступаем к изучению азбуки церковнославянского языка. В этой книге мы узнаем о подвиге св. равноап.
Кирилла и Мефодия, наших просветителей, начале нашего письма, изучим буквы, узнаем о надстрочных знаках
и знаках препинания, о буквенной цифири, правилах чтения церковных книг.
На первый взгляд, церковнославянская азбука кажется
трудной, но это обманчивое впечатление. Ведь, по сути, это
наша азбука в ее первозданной красоте. За долгие годы ее
жизни немного изменились начертания букв, некоторые
буквы исчезли, но ее основа осталась неизменной.
С этой книгой вы не только сможете изучить буквы церковнославянской азбуки, но и узнать, как пишутся, что
значат канонические имена и из какого языка происходят, прочесть пословицы и поговорки. Написание той или
иной буквы проиллюстрируют тексты из Святого Писания.
Предложения на церковнославянском языке для вас были
выбраны из Книг Ветхого и Нового Завета, сборников «Ал-
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фавит духовный», «Добротолюбие», акафистов святым.
В этой книге есть такие сокращения, обозначающие языки: слав. – славянский, греч. – греческий, лат. – латинский, евр. – еврейский, сир. – сирийский, нем. – немецкий, перс. – персидский, сканд. – скандинавский.
В конце азбуки вы найдете некоторые упражнения,
которые помогут закрепить пройденный материал.
Представьте, как поколения детей учили азбуку, упражняясь в ней так же, как и вы теперь. Изучая церковнославянскую азбуку, мы не только познаем церковнославянский язык, язык нашего богослужения, но и совершаем
удивительное путешествие в прошлое, открывая для себя
мир наших предков, нашей истории.
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Надстрочные знаки

Â

церковнославянском языке употребляются такие виды надстрочных знаков: знаки ударения,
знаки придыхания и знаки титла.

Знаки ударения
Знак ударения обозначает ударную гласную. Ударения
бывают трех видов:
а! окси!я – острое ударение,
а2 вари@я – тяжелое или тупое ударение,
а6 камо&ра – облеченное ударение.
Острое ударение – окси!я – ставится над начальной
и серединной гласной: мо1щь, сы1нъ, до1щь;
тяжелое ударение – вари@я – ставится над конечной
гласной: спаси2, ми2;
облеченное ударение – камо&ра – ставится для разграничения похожих грамматических форм: ца1рь (И.ед.) –
ца6рь (Р.мн.).
Звуковых различий эти знаки не имеют и употребляются по аналогии с греческим языком в силу традиции. В греческом же языке эти знаки имели и звуковое, и смысловое
различие. Они показывали понижение и повышение тона.

Знаки придыхания
Знак придыхания также употребляется в силу традиции и по аналогии с греческим языком, где различалось
густое и тонкое придыхание, то есть гласный звук произносился с особым напряжением. В церковнославянском
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языке знак придыхания называется зва1тельцо ( 3 ). Он
употребляется над следующими начальными буквами: а3,
e3, и3, *, О3, У3, э3, ю3, я3, †, э3, ю3 : e3ди1нъ, ю#до1ль.
Знак придыхания нередко сочетается со знаком ударения.
Сочетание знака придыхания и острого ударения оксии
называется исо (и$со): ( $ ) э$кw, а$гнецъ.
Сочетание знака придыхания и тяжелого ударения
варии называется апостроф – а$построфъ: ( ^ ): У5бо, e5 (то).

Паерок
Вместо разделительного твердого знака в церковнославянском языке употребляют ерок (паерок) ( ` ): под`е1млю,
раз`е1мныи.
Все эти знаки являются данью традиции. Когда мы пишем церковнославянский текст, то сначала следует поставить знак придыхания над начальными гласными, затем
знак острого ударения – оксию, потом тяжелое ударение –
варию и после всего апостроф. Паерок употребляем на месте разделительного твердого знака.

Знаки титла
В церковнославянском языке особые слова, относящиеся к Богу, пишутся сокращенно и под особым знаком
титла. Этот знак подобен венцу над словом. Они употребляются по той древней традиции, которая запрещала
произносить Имя Господа всуе: Не во1змеши и$мене гдcа бгqа
твоегw2 всу1е (Исход 20:7).
Титла (взметы, силы, духи, покрытия) различаются таких видов: простое, когда над строкой выносится особый
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Буква

А№, а3
Число

·а=· – 1 – e3ди1нъ
Название, значение

ђзъ

– местоимение первого
лица ед.числа – я
Правила написания
Над начальной буквой
ставится звательцо А№,
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а3

Имена

А№враа1мъ – отец множеств (евр.)
А№да1мъ – земля (евр.)
А3леKа1ндръ – защитник людей (греч.)
А3леK™й – защитник (греч.)
А№настас™я – бессмертие (греч.)
А3№нгела1рiй – вестник (греч.)
А№ндре1й – мужественный (греч.)
А$нна – благодать Божия (евр.)
А№то1нiй – приобретенный взамен (греч.)
А№fана1сiй – бессмертный (греч.)
Слова под титлами

а$ггл= ъ – ангел
а$рха1гг=лъ – архангел
а#пл=ъ, а3пcтолъ – апостол
Пословицы
Авраам иному богу голову сломил.
Адамовы лета с начала света.
Аз да буки, а там науки.
От аза до ижицы.
Аз да всему горазд.
Тексты

А$зъ e%смь Гдcь БгBъ тво1й, да не бу1дутъ тебё2 бо1зи и#н™и
ра1звё мене2.
А$зъ e%смь свё1тъ м™ру: ходя1й по мнё2, не и%матъ ходи1ти
во тьмё2, но и%матъ свё1тъ живо1тный.
А$зъ e%смь лоза2 и%стинная, и3 Ћц=ъ мо1й дё1латель e%сть.
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Моли1твы ст=имъ равноапcлнимъ Меfод1iю и3 Кv0р«ллу
Тропа1рь
Э%кw а3пcлмъ e3динонра1внiи и3 слове1нскiхъ стра1нъ
‰чи1телiе Кv0р«лле и3 Меfо1дiе бгBму1дрiи, Вdлку всё1хъ
моли1те, вся6 э3зы6ки словe1нскiя ‰тверди1ти
въ правосла1вiи и3 e3диномы1слiи, ‰мири1ти м«ръ
и3 спBсти2 ду1ши на1ша
Конда1къ
СщBе1нную дво1ицу просвёти1телей на1шихъ почти1мъ,
бжBе1ственныхъ писа1нiй преложе1нiемъ и3сто1чникъ
бгBопозна1нiя на1мъ и3сточи1вшихъ, и3з` негw1же да1же
додне1сь неwску1днw почерпа1юще, ‰блажа1емъ ва1съ,
Кv0р«лле и3 Меfо1дiе, прcто1лу Вы1шнягw предстоя1щихъ
и3 те1плё моля1щихся w3 душа1хъ на1шихъ
Велича1нiе
Велича1емъ ва1съ, стB«и равноапcльнiи Меfо1дiе
и3 Кv0р«лле, вся6 словe1нскiя страны6 ‰че1ньми свои1ми
просвёти1вшыя и3 ко Хрcту2 приве1дшыя
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