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Дорогие ученики!

Мир вокруг нас полон загадок и тайн. В нём случается много 
необычного и интересного. Как во всём разобраться? Как не запу-
таться? Как отличить истинное от ложного, правдивое от лукавого?

Евангелие помогает людям не сбиться с пути, не заблудить-
ся в  жизненных обстоятельствах, не утонуть в житейском море. 
Евангелие – не такая большая книга, но, чтобы усвоить её, нуж-
но иметь правильное представление о том языке, на котором она 
была написана. 

На каком, спросите вы. Чтобы ответить на этот вопрос, необ-
ходимо пройти большой путь, суметь отворить не одну дверь, за 
которой скрываются тайны многих языков. 

Попробуем сделать первый шаг? В добрый путь! 
А вот и ключ от первой двери: церковнославянский язык – 

единственный язык, который был создан для того, чтобы научить-
ся понимать Евангелие и другие Книги Священного Писания. 

Вы, наверное, уже знаете о том, кто создал церковнославян-
ский язык. Да-да, это святые братья Кирилл и Мефодий, родом  
из греческого города Фессалоники. Они путешествовали по раз-
ным странам, сделали много добрых дел, за которые им благо-
дарны люди… Но главное дело их жизни: дар славянам – созда-
ние письменности. 

Постичь церковнославянскую грамоту помогают буквари и аз-
буки. И сейчас перед вами азбука, которая названа первыми сло-
вами старинной поговорки: 

Сперва Аз да Буки, а там и науки. 
Какую бы науку вы ни избрали, без азов, то есть без начальных 

азбучных знаний, не обойтись. Но главная наука – хранить Еван-
гелие в сердце, а если не так, то будет ли прок от такого учения? 
В старину говорили:

Идеже несть учения души, несть добро.

Дорогие ученики, чем внимательнее вы будете изучать азбуку, 
тем больше узнаете новых понятий, которые помогут открыть ду-
ховный смысл Евангелия. Богаче станет ваше внутреннее содер-
жание, ярче – представления о многоликом и таинственном мире 
языков, а русский язык ‒ ближе и понятней. 

А теперь попробуем запомнить, что в церковнославянском языке
• три вида ударений: 

острое 1 – пишется в начале и середине слова,
тяжелое 2 – пишется над конечной ударной гласной, 
облечённое 6 – используется для отличия грамматических форм.

Крыло2 пти1цы (ед.ч.). Пти6цы (мн.ч.) пою1тъ.
• над начальной гласной ставится знак придыхания  3. 

Придыхание может сочетаться с ударением.

Ќтро, џтрокъ, и3мена2.
• вопросительный знак пишется как точка с запятой.

Кaмw грzдeши;
• имена собственные начинаются со строчной буквы.

В нашей азбуке отсутствует написание слов под титлом. Тит-
ла приведены в разделе чисел, как особый знак, указывающий на 
отличие букв от цифр. Слово ѓнгелъ пишется, как произносится. 
Кроме того, сочетание букв -шы дается согласно правилам орфо-
графии русского языка через и.

Желаем успехов и надеемся, что, закончив изучение этой кни-
ги, вы охотно перейдёте к следующей. Ведь это начало пути дли-
ною в жизнь.

Ну что же, перелистнём первую страницу!
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А а – аз [а]

Ѓзъ 
Ѓвва 
Ґп0столъ 
Ґлавaстръ 
Ѓбіе
Ѓнгелъ 
Ґнал0й 
Ґлeктwръ 
Ґдaмъ 
Ґми1нь 

Свzтhй Ѓнгеле Б0жій, храни1телю м0й, 
моли2 Б0га њ мнЁ.

Ѓзъ є4смь ЛозA, вh же р0ждіе.
Ѓвва Џтче, вс‰ возмHжна ТебЁ.
Ґдaме, гдЁ є3си2;
Ґми1нь глаг0лю вaмъ.
Ѓбіе ґлeктwръ возгласи2.
Ґп0столъ глаг0летъ: дyха не ўгашaйте.
И# сокрyшши ґлавaстръ, возливaше Е#мY на главY.
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Багрzни1ца 
Би1серъ
Блaго, благодaть
Благовёщеніе
Благословeніе
Блажeнъ
Б0гъ, Боговоплощeніе
Богор0дица
Брaшно
Брeніе
БраздA
Бhліе

Богор0дице Дёво, рaдуйсz, Благодaтнаz 
Марjе, Госп0дь съ Тоб0ю: благословeнна Ты2 въ 
женaхъ, и3 благословeнъ Пл0дъ чрeва Твоегw2, 
ћкw Спaса родилA є3си2 дyшъ нaшихъ.

Блажeнъ мyжъ, и4же не и4де на совётъ нечести1выхъ.
Блажeни чи1стіи сeрдцемъ: ћкw тjи Б0га ќзрzтъ.
Блюди1те, да не прeзрите є3ди1нагw t мaлыхъ си1хъ.
Богaтство ѓще течeтъ, не прилагaйте сeрдца.
Брaшно послA и5мъ до сhтости.

Б б – бу́ки [б], [б']
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В в – вéди [в], [в']

Въ начaлэ сотвори2 Б0гъ Нeбо и3 зeмлю. 
Землs же бЁ неви1дима и3 неустр0ена, и3 тмA 
верхY бeздны, и3 Дyхъ Б0жій ношaшесz верхY 
воды2.

Вёра твоS спасE тS.
Віногрaдъ насади2 человёкъ.
ВHлны же вливaхусz въ корaбль.
ВозведE и5хъ на горY высокY.
Возми1тесz, вратA вBчнаz: и3 вни1детъ Цaрь слaвы.
Вои1стинну Б0жій Сhнъ є3си2.
Волсви1 же со ѕвэзд0ю путешeствуютъ.
ВрачY, и3сцэли1сz сaмъ.

Вaіа, вётвь
Вeртъ, вертогрaдъ
Вертогрaдарь
Вертeпъ
В0лхвъ, волсви2
Врaчь
ВратA, Вратaрница
Верєи2
Віногрaдъ
Вётръ, вётрило
Вэнeцъ
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Г г – глагóль [г], [г']

Глаг0лъ
Г0рлица 
Гнэздо2
Г0рній, горЁ, г0рнее
ГорA Голг0fа
Госп0дь
Грaдъ
Гр0здіе
Гyсли
Герaсімъ

Г0споди Їисyсе ХрістE, Сhне Б0жій, поми1луй мS.

ГорЁ и3мёимъ сердцA.
Г0ре мjру t собл†знъ.
Г0ры w4крестъ є3гw2, и3 Госп0дь w4крестъ людeй Свои1хъ.
Глaсъ рaдости и3 спасeніz въ селeніихъ прaведныхъ.
Глаг0ла Е#мY ю4ноша: вс‰ сі‰ сохрани1хъ t ю4ности 
моеS.
Госп0дь ўслhшитъ мS, внегдA воззвaти ми2 къ НемY.
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Д д – добрó [д], [д']

Дрeво д0брое
Дyбъ, дубрaва
Добродётель
Десни1ца
Діaконъ
Дрyгъ, дружи1на
Дрaхма, дідрaхма
Динaрій
Дyхъ
ДугA

И# бyдетъ дугA МоS во џблацэ: и3 ўзрю2 ю5, 
є4же помzнyти завётъ вёчный междY Мн0ю 
и3 землeю, и3 междY всsкою душeю живyщею во 
всsкой пл0ти, ћже є4сть на земли2.

Дрeво д0брое плоды2 дwбры2 твори1тъ.
Добро2 твори1ти ми1лостыню.
Дрyгъ дрyга тzгwты2 носи1те.
Дрyже, не њби1жу тебE.
Дост0инъ бо є4сть дёлатель мзды2 своеS.
Дyхъ бо б0дръ, пл0ть же немощнA.
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Е е – есть [йэ], ['э]

Е#рwдjй, є3рwдjево жили1ще
Е#лeй
Е#леHнскаz горA
Е#ди1нъ, є3динор0дный 
Е#vaнгеліе
Е$зеро
Е$сень
Е#хjдна
Е#лeнь

И$мже w4 бразомъ желaетъ є3лeнь на и3ст0чники 
водны6z, си1це желaетъ душA моS къ ТебЁ, 
Б0же.

Е#рwдjево жили1ще предводи1тельствуетъ и4ми.
Е#лeй же грёшнагw да не намaститъ главы2 моеS.
Е#ли1цы ѓще прикасaхусz Е#мY, спасaхусz.
Е#ди1но же є4сть на потрeбу.
И# сни1де бyрz вётренаz въ є4зеро.
И# проповёстсz сіE Е#vaнгеліе Цaрствіz по всeй 
вселeннэй.
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Ж ж – живéте [ж]

Жaтва
Жeзлъ
Жи1то, жи1тница
Жeртва
ЖребS
ЖенA
Жрeбій
Жив0тъ
Живhй

Живhй въ п0мощи Вhшнzгw, въ кр0вэ 
Б0га Небeснагw водвори1тсz.

Жaтва ќбw мн0га, дёлателей же мaлw.
Жeзлъ Тв0й и3 пaлица ТвоS, т† мS ўтёшиста.
ЖенA твоS ћкw лозA плодови1та.
Жи1въ Госп0дь, и3 благословeнъ Б0гъ.
Жи1во бо сл0во Б0жіе, и3 дёйственно.
ЖивотA проси1лъ є4сть ў Тебє2, и3 дaлъ є3си2 є3мY 
долготY днjй во вёкъ вёка.
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Ѕ ѕ – зелó [з], [з']

Ѕэлw2
Ѕло2
Ѕмjй
Ѕвёрь
ЅвэздA
Ѕeліе
Ѕлaкъ

Ви1дэвше же ѕвэздY, возрaдовашасz 
рaдостію вeліею ѕэлw2.

Ѕэлw2 ўтверди1шасz владhчєствіz и4хъ.
Не пріи1детъ къ тебЁ ѕло2.
Ѕмjй же бЁ мудрёйшій всёхъ ѕвэрeй.
Хвали1те Е#го2, вс‰ ѕвёзды и3 свётъ.
Ћкw ѕeліе ѕлaка ск0рw tпадyтъ.


