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АЗБУКА 

А а -   з Н н -    ш Ш ш - ш   

Б б -    ки O o о -     Щ щ -     

В в  -    ди П п -   к  й  ъ -   р 

Г г -        ь Р р - р     ы -  р   

Д д - д  р   С с -         ь -   рь 

Е е є -    ть Т т - т   рд  Э э -   ть 

Ж ж -  и   т  U u  
У у  -   к 

Ю ю -    

Ѕ ѕ - з     Я я -    

З з - з      Ф ф -    рт Z z –         й 

И и - и    Х х -    р X x - к и  

І і  - и  T t -   т P p -   и  

К к - к  к  W w -        F f -  ит   

Л л -    ди Ц ц -     V v - и  и    

М м -       т   Ч ч -    р ь 
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ЦИФИРЬ  
1 – № 
є3ди1нъ 

11 – №i 
є3динонaдесzть 

21 – к7а 
двaдесzть е3ди1нъ   

100 – R  
сто2 

 

2 – в7  
двA 

 

12 – в7i 
дванaдесzть 

 

22 – к7в 
двaдесzть двA  

 

200 – ©  
двёстэ 

 

3 – G  
тріE 

 

13 – Gi 
тринaдесzть 

 

30 – l 
три1десzть 

 

300 – ™  
три1ста 

 

4 – д7 
четhре 

 

14 – д7i 
четыренaдесzть 

 

40 – м7 
четhредесzть  

 

400 – µ7  
четhреста 

 

5 – є7  
пsть 

 

15 – є7i 
пzтьнaдесzть 

 

50 – н7 
пzтьдесsть 

 

500 – ф\ 
пzтьсHтъ        

 

6 – ѕ7  
шeсть 

 

16 – ѕ7i 
шестьнaдесzть 

 

60 – … 
шестьдесsть  

 

600 – ¦ 
шестьсHтъ        

 

7 – з7  
сeдмь 

 

17 – з7i 
седмьнaдесzть 

 

70 – o7 
седмьдесsть  

 

700 – p\ 
седмьсHтъ        

 

8 – }  
џсмь 

 

18 – и7i 
џсмьнaдесzть 

 

80 – п7 
џсмьдесzть 

 

800 – t 
џсмьсHтъ        

 

9 –f7 
дeвzть 

 

19 –f7i 
девzтьнaдесzть 

 

90 – § 
дeвzтьдесzть  

 

900 – ц7 
девzтьсHтъ 

 

10 – ‹  
дeсzть 

 

20 – к7  
двaдесzть  

  

1000 – ¤№  
тhсzща 
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Учимся читать1 

Мы начинаем читать по-церковнославянски. Церковнославянский язык – не ино-

странный,  не чужой для нас, это – наш родной язык, на этом языке мы молимся, в Право-

славной Церкви читают Святое Евангелие и Псалтирь, он – истинное украшение Церкви.   

Посмотрите на буквы церковнославянской азбуки, они почти все вам знакомы, да и 

читаются так же, как и современные. Но некоторые отличаются по написанию от современ-

ных или же пришли в славянскую грамматику из греческого языка вместе с новыми для сла-

вян греческими словами. Вот как читаются незнакомые буквы: 
 

у [ ] 

u [ ] 

w  [ ] ѕ [з] x [к ] э [ ] m,Ђ,v3 
[и] 

v [ ] 
t [ т] z,я [ ] p [  ] f[ ] 

 

Прочитайте слова с новыми для вас буквами:  

Ўчи1тель, ўчeніе, ќтро, заyтренz, рaзумъ.  
О#тeцъ, џбразъ,  беззакHніе, Госп0дь СаваHfъ. 
Kвлeніе, ћзва, ўzзви1ть, kзhкъ, ћсли, и4мz, сёмz. 
Ѕлw2, ѕлhй, ѕлодёй, ѕмjй, ѕвэздA, ѕвёрь. 
Tкрывaти, tпускaти, t вост0ка, t зaпада. 
Xeніz, Маxи1мъ, Алеxaндръ, Fе0доръ, FомA. 
Ѕэлw2, зaповэдь, благовэсти1тель, имёти, нhнэ. 
Pалти1рь, pал0мъ, pалмопёвецъ. 
Е#vaнгеліе, еvангели1стъ, мЂро, мmрон0сицы, v3ссHпъ. 
Е#vгeній, Е$vа, Пavелъ, Е#vдокjz, Кmрjллъ, СЂмонъ. 

Почти все слова этого языка знакомы нам или же перекликаются со знакомыми сло-
вами,  они прочно вплетены в наше сознание. Незнакомых слов в церковнославянском язы-
ке немного, их значение надо выяснять и стараться запомнить. Очень часто непривычное 

                                                 
1
 По книге: Д.И.Тихомиров, Е.Н.Тихомирова. Букварь для народных школ. Репр. изд 1914 г 
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слово — это одна из форм слова знакомого. Медленное, вдумчивое чтение даже без слова-
ря поможет распознать в некоторых незнакомых словах — знакомые, почувствовать связи 
слова с другими словами и так вникнуть в его смысл. А чем больше мы будем читать по-
церковнославянски, чем внимательнее вслушиваться в слова богослужения, тем быстрее бу-
дет сокращаться количество неузнанных слов в нашем церковнославянском словаре.  

А теперь прочитайте текст: 
 

 Пріиди1те чaда, послyшайте менE, стрaху Госп0дню научY 
вaсъ.  
Прaвдэ научи1тесz вси2 живyщіи на земли2. 
Сhнъ благоразyмный послушли1въ о3тцY. 
Свидётель вёренъ не лжeтъ, свидётель л0жный по-
ги1бнетъ. 
Лyчше ни1щъ прaведный, нeжели богaтъ лжи1въ. 
Лyчше и4мz д0брое, нeже богaтство мн0го. 
Не безчeсти человёка въ стaрости є3гw2, и4бо и3 ты сaмъ 
состарёешисz. 
Здрaвіе и3 крёпость лyчше є4сть всsкого злaта. 
Прaведникъ ми1луетъ и3 дyшы скотHвъ свои1хъ. 
T многосл0віz не и3збэжи1ши грэхA. 
Чти2 nтцA твоего2 и3 мaтерь твою2. 
Всeю душeю твоeю благоговёй Г0сподеви и3 їерeи є3гw2 чти2. 
Не tвэщaй безyмному по безyмію є3гw2, да не под0бенъ 
є3мY бyдеши. Да не под0бенъ є3мY бyдеши – чтобы не быть похожим на него. 

Ўдалsйсz t свaры и3 ўмaлиши грэхи2. Свaра – ссора. 
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Всsко сл0во гни1ло да не и3сх0дитъ и3з8 ќстъ вaшихъ. 
Сл0во гни1ло – злое слово. 
Чaдо, не tвращaй nчeсъ t просsщаго. О#чи – глаза. 

Помzни2 врeмz глaда во врeмz сhтости, нищетY и3 
ўб0жество въ дeнь богaтства. Помzни2 – вспомни. 

Дёломъ и3 сл0вомъ чти2 o3тцA твоего2 и3 мaтерь, да 
нaйдетъ ти2 благословeніе t ни1хъ. 
Всёмъ сeрдцемъ твои1мъ прославлsй o3тцA твоего2, и3 
мaтернихъ болёзней не забyди: помzни2, ћко тёма 
рождeнъ є3си2, и3 что2 и4ма воздaси, ћко же o3ни2 тебЁ. 
Чaда, послyшайте роди1телей свои1хъ во всeмъ: сіE бо 
ўг0дно є4сть Г0сподеви. 
Повинyйтесz настaвникwмъ вaшимъ и3 покарsйтесz: тjи 
бо бдsтъ њ душaхъ вaшихъ. Бдsтъ – заботятся. 
Ѓще кто2 речeтъ, ћкw люблю2 Б0га, и3 брaта своего2 нена-
ви1дитъ, л0жь є4сть. Ѓще – если. 

И$же даeтъ ўбHгимъ, не њскудёетъ. И$же – тот, который. 

Бyдите милосeрди, ћкоже и3 Nтeцъ вaшъ милосeрдъ є4сть.  
Ѓще дрyгъ дрyга лю1бимъ, Б0гъ въ нaсъ пребывaетъ.  
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Правила чтения 

Церковнославянский язык – язык книжный, на нем не говорят, а только читают или 

поют. Слова при этом произносят по особым правилам, которые нужно знать и помнить. 

Правило первое: Читать нужно благоговейно и неспешно, произносить слова отчет-

ливо и внятно, с соблюдением знаков препинания.  

Правило второе: Читать слова нужно так, как они написаны, в точности соблюдая 

ударения и четко произносить все буквы. 

Особенно это правило относится к словам с буквой е под ударением: жeны –      , 

а не  ё  ,  тeплый –        , а не  ё    , зeрна –       , а не  ё   . Буквы ё в церков-

нославянском нет. 

Внимательно читайте слова с безударной буквой о: nтeцъ –      , а не      . Вни-

мательно произносите слова с окончаниями  -агw, -егw: свzтaгw –         , а не   и-

     ,  моегw2 – м     , а не м     . 

Правило третье: В словах Б0гъ, блaго, Госп0дь звук г полагается произносить 
мягко, как в украинском языке. 

И еще: ша и шz читаются как ш ,  ща и щz – как щ ,  ши и щы  – как ш ,  щи и 

щы  – как щи. 

 
Поговорим о буквах 

 
Некоторых букв из церковнославянской азбуки вы не найдете в русском алфавите, по-

тому что из русского языка давно исчезли звуки, для которых в древности служили эти бук-

вы. Некоторые буквы употребляются не так, как сейчас. Но церковнославянская азбука бе-

режно хранит древние буквы, как музей – древние драгоценные вещи. Посмотрите, как они 

употребляются. 

 

Буквы   Ъ (ер)  и  Ь (ерь) 

Эти буквы не обозначают ни звуков, ни цифр, они не начинают слов и  в русском язы-
ке называются     д      к и м  ки     к. Когда создавалась письменность, они применя-
лись для обозначения особых звуков, произношением сходных со звуками о и е, но звучав-
ших очень коротко. В современном церковнославянском письме эти буквы обозначают ко-

нец слова:  Ъ  (  ) пишется в конце слова, если оно заканчивается на твердый согласный 

звук, Ь  (  ь)  - если слово заканчивается на мягкий согласный звук: 

сhнъ, свeтъ, д0мъ, стрaхъ, дaръ, nтeцъ, прaведникъ, 
кaмень, г0сть, к0нь, цaрь, пyть, кр0вь, мaтерь, цeрковь. 
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Буква  Э (ять) 

Эта буква в древности обозначала особый гласный звук, напоминавший созвучие ие, а 
в современном церковнославянском она читается как е. Слова, в которых пишется   ь, 
раньше заучивали наизусть, а чтобы легче было их запоминать, дети придумывали различ-
ные считалочки:  

Вэтеръ вэники ломалъ, мэльникъ вэники вязалъ. Наши вэки и рэсницы охраняютъ 
глазъ зэницы. Вэки жмуритъ цэлый вэкъ ночью каждый человэкъ. 

Обратите внимание, те слова, которые по-украински пишутся с буквой і, по-русски пи-

сались с буквой  э  (  ь) – віра, літо, сіно, річка, ліс: 

вёра, лёто, сёно, рэкA, лёсъ. 
Нередко буква э3 используется для oбозначения различных грамматических форм. 

 

Буквы   Ѕ ( е   )   и  З ( е  я ) 

В церковнославянской азбуке есть буквы, которые обозначают один и тот же звук. Та-

кие буквы употребляются по особым правилам, издавна введенным в церковнославянское 

правописание по примеру греческого правописания. 

Обе эти буквы передают звук з. В современном языке сохранилась только буква   м-

  .  А вот буква      пишется только в восьми словах: 

     ѕэлw2, ѕмjй, ѕло2, ѕвёрь, ѕлaкъ, ѕeліе, ѕвэздA, ѕёница,   
и, конечно же, в однокоренных словах. Во всех других словах церковнославянского языка 

там, где есть звук з, пишут букву   м  : 

заповёдь, землs, злsто, завётъ. 
 

Буквы   И (  же)   и  І ( ) 

Эти буквы обозначают звук и. Букву і называют и д      и ч    потому, что она обо-

значает число десять. Буква  и  (и    ьм  и ч   ) пишется перед согласными, а буква і (и д -
     и ч   ) пишется перед гласными, хотя в некоторых заимствованных словах (обычно 

именах собственных) встречается и перед  согласными: 

си1ла, и4нокъ, ґми1нь,  вeрніи,  житіE,  Би1бліz. 
Здесь есть исключение, которое нужно запомнить: слово ми1ръ обозначает спокойст-

вие, тишину,  а слово мjръ значит земля, вселенная, место жизни людей. А возгла с священ-
ника Ми  м Г    ду   м  им   надо понимать не как призыв    м ми    м дружно при-

ступить к молитве, а помолиться     к  м и ми  м в душе. Ведь это Вели1каz, и3ли 
ми1рнаz є3ктеніS. 



 
 

 

9 
 

Буква   У (ук) 

Некоторые буквы церковнославянского языка пишутся по-разному. В начале слова эту 

букву всегда пишут при помощи двух знаков - u. Такая буква обозначает звук у.  

В конце и середине слова ее изображают при помощи одного знака  - у  : 

ўстA, ўчени1къ, ўспeніе, мyдрость, дyхъ, чyдо. 
 

Буква   Е (есть) 

Буква      ь в церковнославянских текстах в начале и в середине слова тоже выглядит 

по-разному. В начале слова она широкая   є , а в конце или середине слова – узкая  е : 
є4зеро, є3ди1нъ, село2, дрeво, жeртва. 

Для обозначения множественного и двойственного числа в некоторых словах буква е 
заменяется на  є: во ќшію моє1ю.   

 

Буквы   o  ( нъ)   и  w (  е га) 

          Обе эти буквы обозначают звук о. Присмотритесь, в начале слова буква    выглядит вот 

так:  o, а в середине и конце буква  о узкая:   
џгнь, џко, џтрокъ, nтeцъ . 

Особым начертанием отмечено имя святой реки Иордан: їoрдaнъ. 
Буква w ( м   ) пишется в приставках  њ- и  њб- (њгрaда, њк0вы, 

њправдaніе, њбличaти, њбрётеніе), а также в предлогах  њ  и   њбъ (њ вёрэ). Бу-

ква  м    употребляется в окончаниях наре чий (рaнw, прaвw, дост0йнw), в некоторых 

грамматических формах и некоторых иностранных словах.  

 
Буква  T ( т) 

Посмотрите на эту букву внимательно: над  м      стоит буква      д . Именно так 
она и читается - от, и пишется только  в предло гах и приста вках:    

tврати1,   tкровeніе,  tвэщaти. 
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Буквы   Я (я)  и  Z  (юс  а ый) 

Буква z (ю  м    ) в древности обозначала особый носовой гласный звук е, ныне в 

церковнославянском языке она равна по значению русской букве я: 

плaмz, и4мz, землS, дитS, кнSзь. 
Обе эти буквы обозначают звук я. При этом буква  я ( ) пишется в начале слова, в се-

редине же и конце слова пишут букву z (ю  м    ): 

ћсли, ћсти, ћзва, жрeбz, знaмz, врeмz. 
А вот слово    к пишется по-разному: если в начале слова стоит буква  я, то это сло-

во означает народ, племя: kзhкъ . А если слово обозначает орган речи или саму речь, то 

оно пишется через  z:  љзhкъ .  Это нужно запомнить. 

 

 

Буквы   Ф (ферть)   и  F (ф та ) 

Эти две буквы были взяты из греческого языка. До этого в славянском языке слов со 
звуком ф не было вовсе. Употребляются эти буквы только в словах, взятых из греческого 

языка. Узнать, в каком случае пишется  ф  (ф   ), а в каком  f  (фи  ), можно с помощью 

словаря. 

 

Буквы   X (кс )  и  P (пс ) 

И эти буквы были введены в церковнославянскую азбуку для греческих имен и географиче-

ских названий. Обозначают они каждая сразу по два звука: x (к ) и  p (  ):   

pалти1рь,  pал0мъ,   Xeніz, Ґлеxaндръ . 

 

Буква   V (  ж ца) 

Это особая буква, она употребляется только в словах иностранных, чаще всего в име-
нах или географических названиях. Если и  и   стоит после звуков а и е, то она читается как 
звук в:  

є3vaнгеліе, лavра. 
В других случаях и  и   обозначает звук и, тогда над этой буквой обязательно стоит 

какой либо надстрочный знак, например, так  m: 

мmро, порфmра. 
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Слова под титлами 

Ти тло – это знак сокращения слов. Некоторые церковнославянские слова пишутся с 

пропуском букв, сокращенно. Это священные слова и слова, которые часто встречаются. Ко-

гда о пропущенных буквах догадаться легко, ставится простое титло: 

 нб7о, бGъ, мRjа, цRковь, чlвёкъ. 
 (Небо, Бог, Мария, Церковь, Человек). 

Сложное буквенное титло содержит подсказку – выносную букву, которая пропущена 

в слове. Таких титл несколько: 

 
 

 c 
 

 d 
 

 b 
 

 g 
 

 > 
 

 ? 
слово –  
титло 

добро –  
титло 

он - титло глаголь –  
титло 

рцы –  
титло 

червь –  
титло 

 
аптcолъ, вLка, прbр0къ, є3ђліе, и3м>къ, за?; 
(апо стол, Влады ка, проро к, Ева нгелие, имяре к, зача ло) 

 

Не всякое слово пишется под ти тлом, а только те слова, которые обозначают предме-

ты, особо почитаемые и уважаемые. Запомните, как пишутся такие слова: 

бGъ - Б   и ѓгGлъ -       пишутся под титлом, а б0гъ, б0зи –    ч  ки  б  и, ид -
    и ѓггелъ (читается       ) –   дши       ,      дух пишутся без титла. 

 В наставлениях писцу, которого называли к  и    ф м, написано:  

ЃгGлъ же и свzтhхъ ґпcтwлъ и3 свzщeнныхъ ґрхіепcкпъ 
покрhто пиши2, си1рэчь под8 взмeтомъ: понeже что2 покрhто 
пи1шетсz, то свsто, сопроти1вника ґнтjхріста склaдомъ пиши2, q 
калигрaфе, и3 не неради2 њ си1хъ.  

 
На иконах мы видим такие сокращенные греческие надписи: на иконе Пресвятой Бо-

городицы МР& FУ&  [греч. Ми тир  э у], что по славянски  обозначает м™и б9іz;   на 

нимбе у Спасителя – буквы   N W$Н [греч.  о  О н], по славянски  сhй –  Су щий. 
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Вот некоторые слова, которые пишутся под ти тлами, постепенно вы их запомните все: 

ѓгGлъ – а нгел 
ґрхaгGлъ – арха нгел 
ґпcлъ, ґпcтолъ – апо стол 
бGъ – Бо г 
б9е – Бо же 
б9eственный, бжcтвенный–
Боже ственый 

бlгъ – бла г 
бlгодать, блгdть – благода ть 
бlгословeнъ, блгcвенъ –
благослове н 
бlженъ – блаже н 
бlгочeстіе,бlгочтcіе–благоче стие 
бцdа – Богоро дица 
бGр0диченъ – Богоро дичен 
вLка – Влады ка 

вLчца – Влады чица 
воскrніе – Воскресе ние 

гDь –  оспо дь 
гDень –  оспо ден 

гDи1нъ – господи н 

гDство – госпо дство 
гпcжA – госпожа  
гDрь – госуда рь 
гlголъ – глаго л 

дв7дъ – Дави д 

дн7ь – день 

дн7сь – днесь 

д¦ъ – Дух 

дш7A – душа  
д¦0вный – духо вный 

дв7а – Де ва 

дв7и1ца – Деви ца 

дв7ство, двcтво – де вство 
є3пcкопъ – епи скоп 
є3стcво2 – естество  
є3ђліе – Ева нгелие 

є3ђлjстъ – евангели ст 
и4м7рекъ, и4м>къ – имяре к 
їеrли1мъ – Иерусали м 
ї}съ – Иису с 

ї}ль – Изра иль 

кrтъ – кре ст 
кRщeніе – креще ние 

кrти1тель – Крести тель 
кн7зь – кня зь 
любомdръ – любому др 
люdскій – людски й 

мRjа – Мари я 
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м™рь – Ма терь 
м™и – Ма ти 

млcть – ми лость 
млcрдіе – милосе рдие 
млcтынz – ми лостыня 
мLнцъ – Младе нец 
мlтва – моли тва 
м®ость – му дрость  
м®ъ – му др 
м§никъ – му ченик 
мцcъ – ме сяц 
нб7о – Не бо 
нбcный – небе сный 
нн7э – ны не 
nц7ъ – Оте ц 
џ§е – О тче 
n§ество – Оте чество 
првdнъ – пра веден 
п®тeча – Предте ча 
премdрость – прему дрость 
прес™az – Пресвята я 

пrнw – при сно 

прпdбенъ – преподо бен 

пrт0лъ – престо л 

прbр0къ – проро к 
ржcтво2 –  ождество  
сп7съ – Спа с 
сп7сeніе, спcніе – спасе ние 
с™ъ – свя т 
с™и1тель – святи тель 
сщ7eнникъ – свяще нник 
с®це – се рдце 
сlва – сла ва 
сн7ъ – Сы н 
стrть – Стра сть 
тrтъ – Трисвя т 
трbца – Тро ица 
трbченъ – Тро ичен 
ў§ни1къ – учени к 
ў§тель, ўч™ль – Учи тель 
хrт0съ –  ристо с 
цRь – Ца рь 

цrтво – Ца рство 
цRковь – Це рковь 
чcть  – че сть 

чcтенъ – че стен 
чcтнhй – честны й 
чlкъ, чlвёкъ – Челове к 
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Очень важные элементы письма – надстрочные знаки 

 

Ударения 

В церковнославянских книгах ударе ния стали расставлять где-то с 14 века. Сейчас  ка-

ждое слово пишется с ударением, чтобы мы правильно читали и не делали ошибок в произ-

ношении этих слов.  

Например, по-русски   идё , по-церковнославянски – пріи1детъ; по-русски д   и , 

по-церковнославянски – д0лги; к        д б     ю –  красeнъ добр0тою.  

В церковнославянском языке  употребляются три вида ударения: 

Острое (окси я) – ставится над ударным гласным звуком в первом слоге или в середи-

не слова:  

сhнъ, вёра, дeнь. 
Тяжелое (вари я) – ставится над ударной гласной, если она самая последняя в слове:  

є3си2, менE, спаси 2. 
Облегченное (камо ра) – ставится для того чтобы отличить слово во мно жественном 

или дво йственном числе, если оно пишется так же, как и в еди нственном, например:  

є3ди1нъ рaбъ  –  один раб;   дв0ю р†бъ – двух рабов. 

А вот если после слова идет союз   ,  и или местоиме ние в краткой форме ми – м  , 

ти –   б , си –   б  (все эти короткие слова не имеют собственного ударения), то над этим 

словом сохраняется острое ударение и  в конце слова:  

Землs же бЁ неви1дима и3 неустр0ена. 
Если вам все это кажется слишком сложным, можете не запоминать все эти подроб-

ности. Помните, все ударения отличаются только написанием, а звуковых различий в них 

нет. 

И самое главное: внимательно читайте текст и всегда следите за ударениями. 

 
Придыхание 

 
По образцу греческого языка в церковнославянском языке всякое слово, которое на-

чинается с гласного звука, отмечается придыха нием или        ь  м. Это указание на то, что 

это слово следует «выпевать», начиная с этой первой гласной. Придыхание ставится над на-

чальной буквой слова:  

nтeцъ, ґми1нь, є3лeнь, nтрочA, ўтёха, љзhкъ. 
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            Придыхание может стоять вместе с  острым ударением (и   ):  

ѓгнецъ, є4зеро, и4нокъ, о4гнь, ќтварь, ћсли. 
Если слово состоит всего из одной гласной буквы, то звательце ставится  с тяжелым 

ударением (        ф). Таких слов четыре: и5 – его (он – вижу кого, что?);  ю5 – её (она – ви-

жу кого, что?); є5 – его (оно – вижу кого, что?); z5 – их (они – вижу кого, что?). По такому же 

правилу пишется слово их: бlгослови2 и5хъ  – (кого, что?), но и4хъ цeрковь (чья?).  
В некоторых словах ставится а построф, хотя слово состоит не из одной буквы,  напри-

мер: и5же, ю5же, є5же, ±же (по-русски –   , к      ) – множественное число, но   

и4же,  ћже (по-русски – тот самый, та самая) – единственное число. А вот другой при-

мер: и5мъ – им (кому?) – множественное число, но: и4мъ – им (кем, чем?) – единствен-

ное число. Здесь это нужно для различения единственного и множественного числа.   

 
Ерок и кавыка 

Еще два надстрочных знака, которые встречаются в церковнославянских текстах. Еро к  

заменяет буквы ъ и ь, например:  

– вместо ъ по правилам церковнославянского языка  

прeд8 двeрьми, п0д8 кр0въ, и3з8 нездрaвіz во здрaвіе.  

– по правилам русского языка вместо ъ или ь 

њб8zдeніе, wб8sти.  
 

Кавы ка используется для создания сносок: ставится кавы ка с обеих сторон от слова 

(или словосочетания),  для которого дается объяснение в конце страницы. Если на странице 

присутствуют не одна, а две или более сносок, то кавы ки ставятся по две, три, четыре в зави-

симости от количества таких примечаний: 
 

<…> бhхъ ћкw нощнhй врaнъ °на нhрищи°. 
Бдёхъ, и3 бhхъ ћкw пти1ца њс0бzщаzсz °°на здЁ°°. 
°на развaлинэ°,  °°на кр0вэ°° 
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Церковнославянская цифирь 

 

Однозначные цифры 

В церковнославянских книгах цифры изображаются буквами, стоящими под ти тлом, 

написание цифр легко запомнить, они расположены, в основном, в таком же порядке, как и 

в азбуке.   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ в7 G д7 є7 ѕ7 з7 } f7 
 

Славянские числа кириллицы взяты из греческого языка, а поэтому следуют порядку 

греческого алфавита, который не всегда совпадает с церковнославянским. 

 

 

Многозначные цифры 

 В числах двузначных и любых многозначных титло ставится над второй от конца бук-

вой. Числа от 11 до 19 пишутся так: вначале пишут букву, обозначающую единицы, а затем 

букву ‹ (эта буква обозначает число 10 и поэтому называется и д      и ч   ): 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 

№i в7i Gi д7i є7i ѕ7i з7i }i f7i 
 

         Запомните, как пишутся десятки: 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 

‹ к7 l м7 н7 … o7 п7 § 

 

Числа следующих десятков пишут наоборот: первой пишут букву, обозначающую де-

сятки, а за ней букву, обозначающую единицы:   

к7г – 23; lє – 35; м7д – 44; п7 – 80. 
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А вот как пишутся сотни: 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 

R © ™ у7 ф\ ¦ p\ t\ ц7 
 

Если число содержит сотни, то вначале пишется буква, обозначающая сотни, потом 

буква, обозначающая десятки, а затем – единицы:   

рн7г – 153; сo7д – 274;  у…f – 469. 

Цифры, обозначающие тысячи.  
Летосчисления. 

 
Для обозначения тысяч используют косую черту, дважды перечеркнутую маленькими 

черточками, и букву, обозначающую цифры  от 1 до 9:     

¤№ – 1000; ¤в 7– 2000; ¤} – 8000. 

 Десятки тысяч записываются перечеркнутой косой и буквой, обозначающей десятки, 

а сотни тысяч – перечеркнутой косой и буквой, означающей сотни:   

¤м7 – 40000; ¤R – 100000;  ¤ф\ – 500000. 

Большие числа имеют свои названия: десять тысяч  – тьмA,  сто тысяч – 
легеHнъ или несвёдь. Тысяча тысяч (то есть миллион) – обозначается двумя перечерк-

нутыми косыми чертами:  ¤¤№ – 1000000 и называется леHдръ, 10 леодр –  врaнъ, 10 

вран – кол0да,  10 колод – тма темъ.   
 
Эти числа имеют свои особые начертания, но сейчас они не употребляются. 

Обозначение времени событий и летосчисления по-церковнославянски также изо-

бражается при помощи букв. Обратите внимание, в церковной традиции используются два 

способа летосчисления, поэтому одна и та же дата может быть записана по-разному: в лето-

счислении от Сотворения Мира и в летосчислении от  ождества  ристова.  

 етосчисле ние от  ождества   ристо ва (современное) используется сейчас во всем 

христианском мире.  етосчисле ние от Сотворе ния Ми ра часто применяется в церковносла-

вянских книгах. Такой способ указания даты события для нас непривычен, но надо уметь им 

пользоваться. От Сотворения Мира до  ождества  ристова прошло 5508 лет. Значит, чтобы 

перевести дату от Сотворения Мира в современное летосчисление, надо от года отнять 5508.   
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Некоторые часто встречающиеся слова 
 

Некоторые церковнославянские слова отсутствуют в современном русском  языке, 

поэтому необходимо запомнить те, которые встречаются часто. Вот некоторые из них. 

Наречия: 

Наре чия времени: 

ѓбіе – тотчас иногдA 
–некогда, в иное 
время  п0здэ –позже 

вмaлэ –вскоре ктомY – впредь послёди –после 

внегдA –когда не u5  – еще не при1снw – всегда 

вhну – всегда пaки – снова   

Наре чия места: 

ѓможе  – куда д0лу – вниз, внизу сёмw – сюда 

вкyпэ –вместе и4нудэ – в ином месте tню1дуже – откуда 

вспsть – oбратно, назад кaмw – куда 
 

 

горЁ – вверх, верху nвaмw – туда 
 

 

Наре чия образа действия и причины: 

всyе – напрасно нeгли – возможно њтaй  – тайно 

вскyю – зачем, для чего тyне – даром 
 

 

Наре чия качества: 

лёпw 
– красиво, при-
стойно ѕэлw2 –oчень ќне – лучше 

Наре чия количества: 

вsще – больше є3ли1кw – сколько понE  

– сколько 
нибудь 

є3ли1жды 
 

– всякий раз полмA – пополам толи1кw –столько 

 

Союзы и частицы: 

ѓще – если, хотя, или nбaче – oднако т0жде –также, тоже 

д0ндеже – до тех пор пока понE –по крайней ме-
ре т0кмw –только 

є3дA – разве, неужели понeже 
– ибо, потому 
что тёмже – для того, 

потому 

занE – потому что рaзвэ –кроме ќбw – ведь, 
именно 

нижE – даже ни тaже – потом   
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Знаки препинания 
 

Для того, чтобы мы правильно понимали церковнославянский текст, употребляются 

знаки препинания. Они несколько отличаются от русских, поэтому давайте запомним их от-

личия. 

Точка с запятой ( ; ) указывает на вопрос и называется       и    ь       к:   

Маловёре, почто2 ўсумнёлсz є3си; 
Знак ( ! ) называется уди и    ь   , но выполнят такое же действие, как и  в русском 

языке восклицательный знак. 

В богослужебный книгах вместо часто повторяющихся молитв и возгла сов приводят 

только их первые слова. Так вместо возгласа: 

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и с™0му д¦у, и3 нhнэ и при1снw, и во 

вёки вэкHвъ, ґми1нь приводятся слова Слaва и3 нhнэ: Если в богослужеб-

ной книге написано Џ§е нaшъ:, то в этом месте целиком читается молитва О ч    ш.  

При этом вместо многоточия ставится двоеточие ( : ) . Этот знак еще используется для 

точной передачи чьих-то слов, то есть прямой речи. Если в каком-то предложении мы поста-

вили бы точку с запятой, то по-церковнославянски следует поставить двоеточие, а можно и  

м   ую   чку. Она вовсе не маленькая, она обыкновенная, просто после нее предложение 

продолжается с маленькой буквы. 

А вот запяты е и ско бки ( ), которые называются  м   и    ь       к, ставятся так же, 

как и в русском языке, хотя особо четких правил здесь нет. 

 

Заглавные буквы 
 

Самые древние церковнославянские рукописи были написаны сплошным письмом, 

между словами не было вовсе никаких промежутков. Заглавные буквы писались только в 

начале разделов, а не предложений. Они не поднимались выше строчных букв, а опускались 

ниже уровня строчки. 

В современных церковнославянских книгах предложение начинается с заглавной бук-

вы, а вот имена собственные пишутся со строчной буквы. По церковнославянской традиции 

имена трех  иц Божества и высших существ пишутся с малой буквы, но с титлами.  Если же 

титла отсутствуют, то эти имена обязательно пишутся с большой буквы.  
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Красная строка 

 

Если мы начинаем писать предложение с новой строки (абза ц), то всегда будем пи-

сать первое слово с заглавной буквы. Но это еще не все. Заглавная буква будет обязательно 

красного цвета, поэтому и называется такая строка к      .  

В современных церковнославянских книгах красным цветом выделяют также и со-

кращенные возгла сы (например, С     и     : ), названия и пояснения, которые вслух не 

прочитываются. 

Часто для того, чтобы чтец не останавливался, переворачивая страницу, в самом кон-

це страницы, внизу в правом углу, пишется первое слово со следующей страницы.  Такое 

слово тоже красного цвета. 

 

Глаголы 

Глагол быть (есть) 

В церковнославянском языке обязательно присутствует глагол б  ь или    ь. Тем, 

кто изучал современные европейские языки, это должно быть знакомо. 

По-русски мы скажем: Дуб – э   д     ; а  по-церковнославянски: Дyбъ є4сть 

дрeво.   лагол б  ь (   ь) каждый раз меняет свой вид, в зависимости от того, о каком ли-

це или предмете идет речь. 

 Вспомним, что первое лицо это –  , м , второе –   ,   , третье –   ,    ,    ,   и, и 

определим, какого рода это лицо (мужского, женского или среднего –   ,    ,    ), и сколь-

ко их, этих людей или предметов (единственное, множественное и, только в церковносла-

вянском языке, – двойственное число, если предметов или людей два). А теперь посмотрите, 

что получилось с таким простым глаголом б  ь в настоящем времени (   ч  ): 

 

 ицо 

 

 
Единственное число 

 
Множественное число 

Двойственное число 

мужской род женский и средний 
род 

Первое 
 
 

ѓзъ є4смь 

 

 мы2 є3смы2 є3свA, є3смA є3свЁ, є3смЁ 

Второе 
 

ты є3си2 вы2 є3стE є3стA є3стЁ 

 
Третье  о4нъ (nнA, о3но2) 

є4сть 

 о3ни2 (о3нЁ, о3ни2) 
сyть 

о3ни2 є3стA о3нЁ (о3ни2) 
є3стЁ 
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А ели «нас нет», то получится так: 

Меня нет (        ь) ѓзъ нёсмь 
 
Нас нет мы2 нёсмы 

Тебя нет (         ь) ты нёси  
Вас нет вы2 нэстe 

Его (ее, его) нет (      
   ь) 

о4нъ (nнA, о3но2) 
нёсть 

 
Их нет 

о3ни2 (о3нЁ, о3ни2) не 
сyть 

В прошедшем и будущем времени будет так: 

Прошедшее: 

Я был ѓзъ бhхъ (бёхъ)  
Мы были мы2 бhхомъ (бёхомъ) 

Ты был ты бы2 (бЁ)  
Вы были вы2 бhсте(бёсте) 

Он (она, оно) был (бы-
ла, было)  

о4нъ (nнA, о3но2) 
бhсть (бЁ) 

 
Они были 

о3ни2 (о3нЁ, о3ни2) бhща 
(бёша) 

Будущее : 

Я буду ѓзъ бyду  
Мы будем мы2 бyдемъ 

Ты будешь ты бyдеши  
Вы будете вы2 бyдете 

Он (она, оно) будет  о4нъ (nнA, о3но2) 
бyдетъ 

 
Они будут 

о3ни2 (о3нЁ, о3ни2) 
бyдутъ 

 

Времена глаголов 

 

     В церковнославянском языке, как и во многих европейских  языках, система времен гла-

голов включает кроме настоящего и  будущего также четыре формы прошедшего времени, 

восходящие к греческим и латинским. 

     Ао рист  - простое прошедшее время, то есть действие, непосредственно предшествующее 

моменту повествования:  Ѓзъ согрэши1хъ пред8 тоб0ю. ГDь поми1лова мS. 
    Перфе кт – это прошедшее совершенное время, рассказывает о факте действия:     Їwaннъ 
ќбw крести1лъ є4сть вод0ю, вh же и4мате крести1тисz д¦омъ с™hмъ. 
    Имперфе кт – прошедшее продолженное время:  Тaкоже и3 ћкоже бhсть во дни6 
лHтовы: kдsху, піsху, куповaху, продаsху, саждaху, здaху. 
    Пл сквамперфе кт – давнопрошедшее время, рассказывает о событии в прошлом и 

предшествовавшем другому действию в прошлом:  Вслёдъ же шeдшыz жє1ны, ћже 

бsху пришли2 съ ни1мъ t галілeи, ви1дэша гр0бъ, и3 ћкw положeно бhсть 

тёло є3гw2. 
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Читаем по-церковнославянски 

Короткие молитвы2 
   Поговорить с Богом, Который бесконечно велик, можно всегда. Обращение к  осподу с 
просьбой или благодарностью называется молитвой. Мы молимся, чтобы успешно и благо-
получно делалось дело, чтобы ближние были здоровы, чтобы каждый день прожить во Сла-
ву Божию. А если что-то было сделано неправильно, о чем сожалеем, – попросим у  оспода 
прощения. Поэтому и молитвы бывают разные: х    б   ,     и   ь   ,   к       и 
б    д          . 

 

  Во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, 
ґми1нь. 

Именем Отца, и Сына, и Святого 
Духа. Аминь

3
 

   Эта молитва называется начальною, потому что мы произносим ее прежде всех молитв. В 
ней мы просим Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, то есть Пресвятую Троицу, неви-
димо благословить нас на предстоящее дело Своим именем. 
 

  Гд cи, бл7гослови   осподи, благослови 

   Эту молитву надо произносить перед началом каждого дела. И если ты задумал сделать 
что-то доброе, Бог всегда поможет тебе. 

 

  Гд cи, поми1луй4   осподи, помилуй  

   Это древнейшая христианская молитва. Мы произносим ее, когда вспоминаем наши грехи.  
 

  Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

   Этой  хвалебной молитвой мы ничего не просим у Бога, а только славим Его. Ее можно ска-

зать короче:  Слaва бг7у. Произносится она по окончании дела или как  благодарность Бо-
гу за Его милости к нам.  

 

Моли1тва мытарz25 
Молитва мытаря 

 

  Бж7е, мл=тивъ бyди мнЁ грёшному. Боже, милостив будь мне, греш-
ному! 

   Это молитва всеми презираемого человека, который раскаялся в своих грехах и получил 
прощение от Бога, ее мы произносим с сокрушением,  вспоминая о своих прегрешениях.  

                                                 
    

2
 По книге: Толковый молитвослов на русском и церковнославянском языках. - М., Сретенский монастырь; 

"Новая книга"; "Ковчег"- 1998 
    

3
 Ами ь – верно, истинно, истинно так, подлинно (с др.-евр. яз.). Это слово употребляется при окончании 

многих молитв для большей силы утверждения истинности сказанного. 
   

4
 Во славу Святой Троицы эту молитву мы произносим три раза. Двенадцать раз мы произносим эту молитву, 

испрашивая у Бога благословение на каждый час дня и ночи. Сорок раз – для освящения всей нашей жизни.  
   

5
 Прочтите  притчу о мытаре и фарисее ( к. 18:10-14). 
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Моли1тва ст7о1му дх7у6 
Молитва Святому Духу 

 

   ЦRю2 нбcный, u 3тёшителю, дш7е 
и4стины, и4же вездЁ сы1й, и3 всz6 
и4сполнz1zй, сокро1вище бл7ги1хъ, и3 
жи1зни пода1телю, пріиди2 и3 всели1сz въ 
ны1, и3 њчи1сти ны2 t всz1кіz скве1рны, 
и3 сп7си2, бл7же, ду1шы на1шz. 

Царь Небесный, Утешитель, Дух 

истины, везде находящийся и 

все наполняющий присутствием 

Своим, Источник благ и Пода-

тель жизни, приди и вселись в 

нас и очисти нас от всякого греха 

и спаси, Благой, души наши. 

   В этой молитве мы молимся Святому Духу, третьему  ицу Святой Троицы. Мы называем в 
ней Духа Святого Царем Небесным, потому что Он, как истинный Бог, равный Богу Отцу и Бо-
гу Сыну, невидимо царствует над нами, называем Его Духом истины (так назвал Его Сам Спа-
ситель) и жизни Подателем, потому что все в мире живет и движется Духом Святым. Мы об-
ращаемся к Нему с просьбой: сделай нас  достойными Твоего в нас пребывания. 

 

Трис™0е7 
Ангельская песнь Пресвятой Троице, или Трисвятое 

 

  Ст7ы1й бж7е, ст7ы1й крёпкій, ст7ы1й 
безсме1ртный, поми1луй на1съ, три1жды. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 

Святой Бессмертный, помилуй 

нас. 
 

Когда-то, много-много лет назад, во время бедствия один благочестивый  отрок был под-
нят на небо,  осподь дал ему увидеть Ангелов и услышать, как они славят Бога. Отрок пере-
дал услышанное людям. Эту молитву мы читаем три раза в честь трех  иц Святой Троицы, 
крестимся и кланяемся в пояс.   

                                                 
   6

 Молитва Святому Духу – это стихира праздника Пятидесятницы.  От Пасхи до Вознесения вместо молитвы 
Ц  ю Н б      читаем припев и ирмос 9 песни Пасхального канона:   
  ЃгGлъ вопіsше бlгодaтнэй: чтcаz дв7о, рaдуйсz! и3 пaки рекY: рaдуйсz! тв0й сн7ъ 
воскрeсе триднeвенъ t гр0ба, и мє1ртвыz воздви1гнувый: лю1діе, весели1тесz! Свэ-
ти1сz, свэти1сz, н0вый їерусали1ме: слaва бо гDнz на тебЁ возсіS. ликyй нhнэ и3 
весели1сz, сіHне. тh же, чтcаz, красyйсz, бцdе, њ востaніи рж cтвA твоегw.    
   

7
  ристиане стали употреблять эту молитву после 400 года, когда сильное землетрясение в Константинополе 

разрушило дома и селения, и народ вместе с императором  еодосием II обратился к Богу с молитвой. По пре-
данию, во время молебна один благочестивый отрок на виду у всех был поднят невидимою силою на небо, а 
потом невредимым опять опущен на землю. Он рассказал, что слышал на небе пение Ангелов: С      Б   , 
С      К   ки , С      Б   м      . Умиленный народ, повторив эту молитву, прибавил:   ми у     , и 
землетрясение прекратилось. В этой молитве Богом мы называем первое  ицо Святой Троицы – Бога Отца; 
Крепким – Бога Сына, потому что Он такой же всемогущий, как и Бог Отец; Бессмертным – Духа Святого, потому 
что Он не только Сам вечен, как Отец и Сын, но и все наполняет жизнью. Так как в этой молитве слово С      
повторяется три раза, то она и называется «Трисвятое». 
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Сла1ва nц7у2, и3 сн7у, и ст7о1му дх7у, и 
ны1нэ и пр cнw, и3 во вёки вэкw 1въ. 
А6ми1нь.8 

Слава  Отцу и Сыну и Святому 

Духу, теперь, всегда и вечно. 

Аминь. 

Моли1тва ко прест7эй трbце9 
Молитва Пресвятой Троице 

 

   Прест7а1z тр bце, поми1луй на1съ: гд cи, 
њч cти грэхи2 нaшz:  

Пресвятая Троица, помилуй 

нас.  осподи, очисти нас от гре-

хов наших;  

вл dко, прости2 беззакw 1ніz на6ша:  Владыка, прости беззакония 
наши;  

ст7ы1й, посэти2 и3 и3сцэли2 нє1мощи 
на1шz, и4мене твоегw 2 ра1ди. 

Святый, посети нас и исцели 
наши болезни, для прославле-
ния имени Твоего. 

 
Молитва эта – просительная. В ней мы просим Триединого Бога, чтобы Он оказал нам 

Свою милость, и надеемся, что Он сделает это не по заслугам нашим, а для славы Своего 
имени. 

Моли1тва гд cнz10
 

Молитва  осподня 
 

 Џ§е нaшъ, и4же є3си на нб7се1хъ:    

Отец наш Небесный!  

да ст7и1тсz и4мz твое2,   

Да святится имя Твое; 

да пріи1детъ цр cтвіе твое2,   

да приидет Царствие Твое; 

да бу1детъ во1лz твоz1, я4ко на нб7си2 и3 
на земли2.  
 

 

да будет воля Твоя и на земле, 

как и на небе. 

                                                 
   

8
 В этой молитве мы славим Бога, явившегося людям в трех  ицах: Отца, и Сына, и Святого Духа, Которым те-

перь и вечно принадлежит одинаковая честь прославления. Этот краткий хвалебный гимн Пресвятой Троице 
составлен патриархами Антиохийскими Мелетием и  лавианом ( IV век) как утверждение догмата веры о ра-
венстве Трех  иц Святой Троицы. Слова      и   и    относятся к нашему миру, а      ки   к   – к вечности. 
   

9
 В этой молитве  мы обращаемся сначала ко всем трем  ицам вместе, а потом к каждому лицу Троицы от-

дельно. 
   

10
 Эта молитва состоит из семи    ш  и  и заканчивается          и м, которое всякий раз произносит свя-

щенник после чтения или пения молитвы  осподней: Ћко ТвоE є4сть цaрство, и3 си1ла, и3 слaва во вёки. 
Ами1нь. 
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Хлёбъ на1шъ насу1щный да1ждь  
на1мъ дне1сь:  

 

 леб наш насущный дай нам на 

сей день, 

и3 њста1ви на1мъ до1лги на1шz, я4коже и3 
мы2 њставлz1емъ должникw 1мъ 
на1шымъ:  

 

и прости нам грехи наши, как и 

мы прощаем согрешившим 

против нас; 

и3 не введи2 на1съ во и3скуше1ніе,   

и не допусти нас до соблазна,  

но и3зба1ви на1съ t лука1вагw. 
 

но избавь нас от лукавого. 

Эта молитва называется  осподней, потому что ее дал Сам  осподь Иисус  ристос Своим 
ученикам, когда они просили Его научить их молиться (Мф. 6, 9-13;  к. 11, 2-4). Поэтому эта 
молитва – самая главная молитва для всех. Бога, Который по-отечески любит нас, мы назы-
ваем своим Отцом Небесным. 

 

Пёснь прест7ёй бц dе11
 

Песнь  Пресвятой Богородице 
 

  Бцdе дв7о, ра1дуйсz, бlгодaтнаz мр7i 1е, 
гдcь съ тобо1ю: бл7гослове1нна ты2 въ же-
на1хъ и3 бл7гослове1нъ пло1дъ чре1ва 
твоегw 2, я4кw сп7са родила2 є3си2 дyшъ 
на1шихъ. 

     Богородица Дева, радуйся, 

Благодатная Мария,  осподь с 

Тобою; прославлена ты среди 

женщин, и благословен Плод, 

Тобою рожденный, потому что 

Ты родила Спасителя душ на-

ших. 

   Этой молитвой мы присоединяемся к Ангельскому приветствию Пресвятой Богородице. 
 

Моли1тва ко прест7эй бцdе 
Молитва Пресвятой Богородице 

 

 

  Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ. Пресвятая Богородица, спаси 
нас! 

                                                 
   

11
 Слова   ду   , Г    дь   Т б ю, б             Т        х взяты из приветствия Архангела  авриила, когда 

он возвещал Пресвятой Деве Марии о рождении от Нее по плоти Сына Божия ( к. 1, 28). Слова б           
П  д ч     Т      взяты из приветствия праведной Елисаветы, когда Святая Дева Мария посетила  ее ( к. 1, 
42).  
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Мlтва с™aгw макaріа вели1кагw 
Молитва утренняя 

 

  Къ тебЁ вLко чlвэколю1бче, t снA 
востaвъ прибэгaю, и3 на дэлA тво‰ по-
двизaюсz мл cрдіемъ твои1мъ, молю1сz 
тебЁ: помози2 мнЁ на всsкое врeмz, 
во всsкой вeщи, и3 и3збaви мS t 
всsкіz мірскjz ѕлhz вeщи, и3 
діaвольскагw поспэшeніz, и3 сп7си1 мz, и3 
введи2 въ цrтво твоE вёчное. тh бо 
є3си2 м0й сотвори1тель, и3 всsкому бlгу 
промhсленникъ и3 подaтель, њ тебё же 
всE ўповaніе моE, и3 тебЁ слaву воз-
сылaю, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки 
вэкHвъ, ґми1нь. 

     К Тебе, Владыка Человеко-

любец, восстав от сна, спешу я; 

и за угодные Тебе дела прини-

маюсь по милосердию Твоему 

и молюсь Тебе: помоги мне во 

всякое время и во всяком деле, 

и избавь меня от всяких мир-

ских злых дел и от диавольско-

го действия, и спаси меня, и 

введи в Царство Твое вечное. 

Ибо Ты – мой Творец и всякого 

блага Источник и Податель; в 

Тебе же – вся надежда моя, и 

Тебе хвалу воссылаю, теперь, и 

всегда, и в веки вечные. Аминь. 

 
Мlтва на с0нъ грzдyщимъ 

Молитва вечерняя 
 

ГDи б9е нaшъ, є4же согрэши1хъ во 
дни2 сeмъ сл0вомъ, дёломъ и3 по-
мышлeніемъ, ћкw бlгъ и3 
чlвэколю1бецъ прости1 ми. Ми1ренъ с0нъ 
и3 безмzтeженъ дaруй ми2, ѓгGла твоего2 
храни1телz посли2, покрывaюща и3 
соблюдaюща мS t всsкагw ѕлA, ћкw 
ты2 є3си2 храни1тель душaмъ и3 тэле-

     осподи, Боже наш, все, в 

чем я согрешил сегодня сло-

вом, делом и мыслию, как бла-

гой и Человеколюбец, прости 

мне. Мирный сон и безмятеж-

ный даруй мне. Ангела Твоего 

 ранителя пошли, защищаю-

щего и оберегающего меня от 

всякого зла, ибо Ты – хранитель 

душ и тел наших.  
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сє1мъ нaшымъ, и3 тебЁ слaву воз-
сылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, 
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, 
ґми1нь. 

И  мы Тебе славу воссылаем, 

Отцу и Сыну и Святому Духу, 

теперь, и всегда, и в веки веч-

ные. Аминь. 

Тропа1рь кр7ту и3 моли1тва за oте1чество12 

Тропарь Кресту и молитва за Отечество 
 

  Сп7си2, гдcи, лю1ди твоz6, и3 бл7гослови2 
достоz 1ніе твое2, побе1ды правосла1вным 
хрcтіа1нwмъ на сопроти6вныz да1руz, и3 
твое2 сохранz2z крcто1м твои1м 
жи1тельство. 

     Спаси,  осподи, людей Твоих 

и благослови принадлежащих 

Тебе, помогая православным 

християнам побеждать врагов 

и сохраняя силою Креста Твое-

го святую Церковь Твою. 

 

Моли1тва ко ґгGлу храни1телю  
Молитва Ангелу  ранителю 

 

  С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, 
моли бGа њ мнЁ.  

   Святой Ангеле Божий, храни-
тель мой, моли Бога oбо мне. 

   Твой Ангел  ранитель самый верный твой защитник, он всегда рядом с тобой, он удержи-
вает тебя от плохих дел и оберегает от всякого зла. Ангелу  ранителю молись утром и вече-
ром. 
 

Призыва1ніе моли1твенное ст7а2гw, є3гw 1же и4мz но1сиши13 
Молитвенное призывание святого, имя которого носишь 

 

 Моли2 бг7а њ мнэ2, ст7ы1й ўго1дниче     Моли Бога о мне, святой 

                                                 
   

12
 Крест  ристов имеет особенную силу сохранять нас от всякого зла. Эту силу мы и призываем в молитве Кре-

сту на все д      и  Божие: на людей Его, то есть православных христиан, на наше отечество и в особенности 
на Святую Церковь – общество всех детей Божиих, среди которых  осподь невидимо пребывает и живет. 
   

13
 В эту часть молитвенного правила хорошо также включить краткие молитвенные воззвания и к другим, 

наиболее почитаемым вами угодникам Божиим. Завершить их можно обращением ко всем святым: В и    -
 ии, м  и   Б         !  
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бж7ій14 (и4мр7к), я4кw а4зъ  ўсе2рднw къ 
тебэ2 прибэга1ю, ско1рому помо1щнику и3 
мл7твеннику1 њ дyш \Ё мое1й. 

угодник (и и       ) (им ), по-

тому что я усердно к тебе при-

бегаю, как к скорому помощ-

нику и молитвеннику о душе 

моей.  
 

   Святой, имя которого ты носишь, это, как и твой Ангел  ранитель, еще один твой небесный 
защитник и друг. Каждому христианину святой Церковью при крещении дается святой в по-
мощники и покровители. Он заботится о нас и сохраняет нас от всех бед и несчастий, кото-
рые встречаются нам на земле. Прочти житие своего святого,  его день памяти это и твои 
именины. Молись своему святому.  

Моли1тва w 3 живы1хъ  
Молитва о живых 

 

 Сп7си2, гдcи, и3 поми1луй nтца2 моего2 
дх7о1внагw (и3мр7к), роди1телей мои1хъ 
(и3мр7к), сро1дниковъ, нача1льниковъ, на-
ста1вниковъ, бл7годётелей (и3мр7к) и3 
всёхъ правосла1вныхъ хр cтіа1нъ. 

     Спаси,  осподи, и помилуй 

моего духовного отца (им  

   ), родителей моих (им    

их), родственников моих, на-

чальников, наставников, благо-

детелей (им    их) и всех пра-

вославных христиан. 

 
   Молиться нужно не только за себя, но и за других людей, и за живых, и за умерших. В этой 
молитве мы просим Бога не только о самых близких нам людях, но и о всех православных 
христианах, потому что все они наши братья по вере во  риста. 

Моли1тва w3 u3со1пшихъ 
Молитва об усопших 

 

 U3поко1й, гдcи, дyшы u 3со1пшихъ ра1бъ 
твои1хъ: роди1телей мои1хъ, сро1дниковъ, 
бл7годётелей (и4мр7к), и3 всёхъ право-
сла1вныхъ хрcтіа1нъ, и3 прости2 и4мъ всz2 
согрэше1ніz вw 1льнаz и3 невw 1льнаz, и3 
да1руй и4мъ цр cтвіе нб cное. 

    Упокой,  осподи, души усоп-

ших рабов Твоих: родителей 

моих, родственников, благоде-

телей (им    их) и всех право-

славных христиан, и прости им 

все грехи, сделанные по собст-

венной воле и помимо их воли, 

и даруй им Царство Небесное. 

                                                 
   

14
 Молитва святому заступнику по церковному обычаю может произноситься иначе – с именованием чина 

святости небесного заступника, например: «М  и Б      м  ,     и   ю   ч  Ник    ...». 
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   В этой молитве мы просим  оспода, чтобы Он помянул усопших, то есть оказал им Свое 
благоволение. У   шими, или уснувшими, мы называем умерших потому, что в назначенное 
Богом время они все воскреснут, и их души снова соединятся с телами. Мы просим для них 
милостей  осподних и Царства Небесного. 

Њконча1ніе мл7твъ 
Окончание молитв 

 

Досто1йнw є4сть я4кw вои1стину 
бл7жи1ти тz2 бц dу, приснwбл7же1нную и3 
пренепоро1чную и3 мт7ерь бг7а на1шего. 
Чтcнёйшую херувi6мъ и3 сла1внэйшую 

бе1з8 сравне1ніz серафи1мъ, без8 и3стлёніz 
бг7а сло1ва ро1ждшую, сyщую бцdу тz2 ве-
лича1емъ.15 

     Поистине достойно прослав-
лять Тебя, Богородицу, всегда 
блаженную и непорочную и 
Матерь Бога нашего.  
Ты достойна почитания больше 
 ерувимов и по славе Своей 
несравненно выше Серафимов, 
Ты без болезней родила Бога 
Слова (Сына Божия), и как ис-
тинную Богородицу мы Тебя 
прославляем. 

Мlтва при начaтіи ўчeніz 
Молитва перед учением 

 

  Преблагjй гDи, низпосли2 нaмъ блг dть 
д¦а тв0егw с™aгw, дaрствующагw нaмъ 
смhслъ и3 ўкрэплsющагw душє1вныz 
нaшz си6лы, дабы2, внимaюще препо-
давaемому нaмъ ўчeнію, возрасли2 мы2 
тебЁ, нaшему создaтелю, во слaву, ро-
ди1телємъ же нaшымъ на ўтешeніе, 
цeркви и3 о3тeчеству на п0льзу. 

   Преблагий  осподи, пошли 

нам благодать Духа Твоего свя-

того, который дарует нам  ра-

зум и укрепляет душевные на-

ши силы. И это  для того, чтобы 

мы, уважительно принимая 

преподаваемое нам учение, 

возрасли Тебе, нашему Созда-

телю, во славу, родителям на-

шим на утешение, Церкви и 

Отечеству на пользу. 

 
                                                 
   

15
 В этой молитве мы восхваляем Богородицу и величаем Ее, говоря, что Она Своею честью (честнейшую) и 

славою (славнейшую) превосходит самых высших Ангелов: Серафимов и  ерувимов, то есть Божия Матерь по 
своим совершенствам стоит выше всех – не только людей, но и святых Ангелов. 
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Мlтва п0слэ ўчeніz 
Молитва после учения 

 

  Бlгодари1мъ тебE, создaтелю, ћкw 
сподобилъ є3си2 нaсъ бlгодaти твоеS, 
во є4же внимaти ўченію. бlгослови2 
нaшихъ начaльникwвъ, роди1телей и3 
ўчи1телей, ведyщихъ нaсъ къ познaнію 
блaга, и3 подaждь нaмъ си1лу и3 крё-
пость къ продолжeнію ўчeніz сегw2. 

Благодарим Тебя, Создатель, 

ибо Ты удостоил нас благодати 

Твоей, чтобы мы приняли уче-

ние. Благослови наших руково-

дителей, родителей и учите-

лей, которые ведут нас к поз-

нанию добра. И дай нам силу и 

настойчивость для продолже-

ния этого учения. 

 

Мlтва пeредъ принsтіемъ пи1щи 
Молитва перед принятием пищи 

Џчи всёхъ на тS, гдcи, ўповaютъ, и3 ты2 даeши и3мъ пи1щу во 
бlговрeменіи, tверзaеши ты2 щeдрую рyку твою2 и3 и3сполнsеши 
вс‰кое живHтное благоволє1ніz. 
   
 Перед едой надо обязательно помолиться, осенить стол крестным знамением и прочесть 
эту молитву или молитву О ч    ш. 

 

Мlтва п0сле вкушeніz пи1щи  
Молитва после вкушения пищи 

 

Бlгодари1мъ тS, хrте б9е нaшъ, ћкw насhтилъ є3си2 нaсъ 
земнhхъ твои1хъ блaгъ. не лиши2 нaсъ и3 нб7eснагw твоегw2 
цrтвіz, но ћкw посредЁ ў§ник0въ твои1хъ пришeлъ є3си2, сп7се, 
мjръ даszй и4мъ, пріиди2 къ нaмъ и3 спаси2 нaсъ. 

 

   А после еды мы сначала благодарим  риста Бога за то, что он дал нам Свои земные блага, а 
затем просим, чтобы Он не лишил нас Небесного Своего Царства. 
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Мlтва прпdбнагw є3фрeма сЂріна16 
Молитва преп. Ефрема Сирина 

 

  Гдcи и3 вLко животA моегw 2, дyхъ праз1дности, ўнhніz, любо-
начaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. 
  ДYхъ же цэломyдріz, смиренномyдріz, терпёніz и3 любвE 
дaруй ми2 рабY твоемY. 
  Е$й, гDи цRю2, дaруй ми2 зрёти мо‰ прегрешє1ніz и3 не 
њсуждaти брaта моегw 2, ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки 
вэкHвъ. Ґми1нь. 
    
   Во дни Великого поста каждый день мы читаем великопостную молитву преподобного Еф-
рема Сирина. Во время чтения этой молитвы при каждой просьбе ко  осподу совершают 

земные поклоны. 

Мlтва і}сова17 
Молитва Иисусова 

 

ГDи ї}се хrтE, сн7е б9ій, поми1луй мS грёшнагw, ґми1нь. 
 

Эта краткая молитва имеет особенную силу, потому что нет другого имени под небесами, 
кроме имени нашего с тобой Спасителя, которым можно было бы нам спастись. И еще эта 
молитва сильна тем, что мы в ней честно признаемся  осподу в нашей слабости и греховно-
сти. И как Его провинившиеся дети, просим прощения, милости и помощи. И когда приходят 
неприятности, и когда радостно, и когда собираешься сделать что-то хорошее: укрепи, пошли 
Твои милости, помилуй,  осподи. В самые тяжелые для нас минуты эта коротенькая, но очень 
важная молитва привлечет к нам помощь Божию, если только мы молимся внимательно, ис-
кренне. 

И когда мы ощущаем великую любовь Божью, то с благодарностью воздыхаем: 

Слaва бг7у за вс‰. 

                                                 
   16

 Празднику Воскресения  ристова предшествуют семь   дми  (недель) Великого поста. Первые шесть не-
дель – Ч     д     и   – установлены в память о сорока днях поста, которые Спаситель провел в пустыне, 
седьмая же неделя  - Страстная седмица, воспоминание о Страстях  ристовых. Каждый день вместе с нашей 
Церковью мы читаем великопостную молитву преподобного Ефрема Сирина.  
 
   

17
 В этой молитве мы называем  оспода Сына Божия Ии у  м, что значит     и   ь, и Х и   м, что значит 

  м     ик.  оспода Иисуса  риста мы просим, чтобы Он   ми         ,    ш  х, то есть оказал нам милость, 
несмотря на наши грехи, и принял нас в Свое Небесное Царство. 
 



 
 

 

32 
 

Что читать: 

 
     Для тех, кто захочет самостоятельно анализировать тексты и изучить церковнославянский   

язык, понадобятся учебник, грамматический справочник и, конечно же, словарь.  

 
1. Полный церковно-славянский словарь. Сост. протоиерей  .Дьяченко. М., Отчий дом, 

2000. – 1120 с. – ( епр. изд.  1900 г.) 

2. Седакова О.А. Словарь трудных слов из богослужения. Церковнославяно-русские па-

ронимы.- М.,  реко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина. – 2008.  - 432с. 

3. Толковый молитвослов на русском и церковнославянском языках. –  М., Сретенский 

монастырь; "Новая книга"; "Ковчег",  1998. 

4. Псалтирь с параллельным переводом. –  М., Изд. Св.-Тихон. гуманит.  Университета. – 

2005.  – 512 с. 

5. Иеромонах Алипий ( аманович).  раматика церковно-славянского языка. – Киев, Общ. 

любителей правосл. лит., 2004. – 272 с. 

6. Супрун В.И. Учебник церковнославянского языка. – Волгоград, Книга, 1998. – 272 с. 

7.  Плетнева А.А., Кравецкий А. . Церковнославянский язык. – М., Изд. Совет  усск. Пра-

восл. Церкви, 2006. – 272 с. 

8. Бугаева И.В.,  евшенко Т.А. Церковнославянский язык6 Учебные грамматические таб-

лицы. – М., Изд. Московской Патриархии  усской православной Церкви. – 2011. – 80 с. 

9. Саблина Н.И. Буквица славянская. Поэтическая история азбуки с азами церковно-

славянской грамоты. – М., Инст. экспертизы образ. программ, 2005. – 190 с. 

10. Книга для чтения по-церковнославянски. Для детской воскресной школы и семейного 

чтения. – Киев, Свято-Троицкий Ионинский монастырь, 2009. – 195 с. 

 

 
 

Слaва въ трbцэ є3ди1ному бGу нaшему, 
начaта дёла конeцъ блaгъ зрёти дaвшему.   
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