
САМОУЧИТЕЛЬ
славянского

чтения

Протоиерей Вадим Коровин

Издание 2-е.

2019 г.



Настоящее издание содержит в себе начальные сведения 
по правильному чтению на церковнославянском языке 
(старомосковского диалекта, до церковной реформы 
патриарха Никона). Предназначено для студентов-
филологов, церковных чтецов и певцов, клирошан и всех 
интересующихся церковнославянским старообрядческим 
чтением.



  3

Самоучитель
Урок первый

Церковнославянский язык является основой православного Богослужения. На
нем написано и переведено на него множество святых книг. Для полноценной
духовной жизни  русскому христианину необходимо понимать этот язык и читать на
нем.

Многих людей отпугивают от церковнославянского чтения непривычность
начертания древних букв и наличие множества условных сокращений слов.

На самом же деле современная гражданская азбука во многом напоминает
славянские буквы, и читать их несложно – нужно только преодолеть ложный страх
перед непривычными письменами.

Давайте пройдемся по славянской азбуке и выберем буквы, которые встречаются
в современной русской письменности и на них похожи.

Àà, Áá, Ââ, Ãã, Ää, Åå, Ææ, Çç, Èè, Êê, Ëë, Ìì, Íí, Îî, Ïï, Ðð, Ññ, Òò, Ôô, Õõ, Öö,
×÷, Øø, Ùù, Úú, Ûû, Üü, Þþ

Все эти буквы в современном церковнославянском языке читаются так же, как
соответствующие русские буквы.

Почитаем вместе: Áëàæå1íè ìèðîòâî1ðüöè – Блаже1ни миротво 1рьцы.
×òè2 î3òöà2 òâîåãî2 è3 ìà1òåðü òâîþ2 – Чти отца твоего и матерь твою.

На конце многих слов встречается буква ú («ер»), которая никак не читается.
Ìè1ðú ìî1é äàþ2 âà1ìú. – Мир Мой даю вам. 
И#ñêîíè2 ñîòâîðè2 Áî1ãú íå1áî è3 çå1ìëþ. – Искони 1 сотвори Бог небо и землю.

Звук у обозначается в славянском письме несколькими способами: Ó, ó, U, u.
Íå u3êðà1äè. – Не укра1ди (ударение на «а»!).
Ïîìè1ëóé íà1ñú Áî1æå. – Помилуй нас, Боже.

U#ñëы1ши Ãî1ñïîäè ìîëè1òâу ìîþ2. – Услыши, Господи, молитву мою.

Некоторые буквы славянской азбуки в современном русском алфавите
отсутствуют.

Буква ý (ять) читается как «е»:
Ñâýòè1ëíèêú ò¸ëó å4ñòü î4êî. – Светилник телу есть око.
Âû2 å3ñòå2 ñâ¸òú ìè1ðó. – Вы есте 1 свет миру.
Ì¸ðèëà ëå1ñòíà ìå1ðçîñòü ïðå1äú Ãîñïîäåìú. – Ме 1рила лестна – мерзость пре1д Господем.

Буква I, i, ³ («и десятеричное») читается как «и»:
Áëàæå1íè ìè1ëîñòèâ³è. – Блажени милостивии.

È$æå âà1ñú ïð³å1ìëåòú, ìåíå2 ïð³å1ìëåòú. – Иже вас приемлет – Мене приемлет.

Буква ¾ («зело1») читается как «з»:
Áðà1ò³å, íå ä¸òè áûâà1éòå ¢ìû@, íî ¾ëî1áîþ ìëàäå1íüñòâóéòå. – Братие, не дети бывайте умы, но

злобою младеньствуйте.
½ýëî2 ðà1íî ïð³èäîøà æåíû2 íà1 ãðîáú. – Зело рано приидоша жены 1 на1 Гроб.

славянского чтения
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Буквы z («юс малый») и ÿ («я») читается как «я»:
Áu1äèòå u4áî ìu1äðè ÿ4êî ¾ì³z2, è3 ö¸ëè ÿ4êî ãî1ëóá³å. – Бу1дите убо му1дри, яко змия, и цели,

яко голубие.

ß$êîæå ïîñëà2 ìz2 î3òå1öú, è3 à4çú ïîñûëà1þ âû6. – Якоже посла Мя Отец, и Аз посылаю вы.

Буква t («от») читается как «от»:
T ñ³o1íà è3çû1äå çàêî1íú, è3 ñëî1âî ãîñïî1äíå è3çú ¿åðîñàëè1ìà. – От Сиона изыде Закон, и слово

Господне из Иеросалима.
T þ4íîñòè ìîåz2 ìíî1¾è áî1ðþòú ìz2 ñòðà1ñòè. – От юности моея1 мнози борют мя страсти.

Буква f («фита1») читается как «ф»:

¯ñu1ñó æå ðî1æäüøóñz âú âèfëåº1ìý è3þäeéñòýìú, âî1 äíè è4ðîäà öàðz2. – Исусу же рождьшуся в
Вифлееме Июдейстем, во 1 дни Ирода царя.

T ìàòfå1z ñâzòî1å áëàãîâýñòâîâà1í³å. – От Матфея святое благовествова1ние.

Буква v («ижица») читается иногда как «и» (между двумя согласными), а иногда
как «в» (между двумя гласными или после гласных «а» и «е»):

Ìvmðîíî1ñèцы æåíы2 ñú мv1ðîìú ïðèøå1äøå íà1 ãðîáú ðыäà1þùå. –   Мироно 1с ицы жены 1 с ми1р  ом
пришедше на 1 Гроб рыдающе.

Å#và1íãåë³å t ìà1ðêà. – Евангелие от Марка.
Ïà1våëú à3ïî1ñòîëú. – Павел апостол.
Å#ëåvfeð³é, º3vãeí³é – Елевферий, Евгений.
Примечание: обычно, в том случае, если над v нет знаков ударения или двух

черточек ( v 1 ‚  m ), или значка «  3», то эта буква читается как «в»; если есть эти значки –

как «и». А$vãуñòú, º 3vãeí³е – Август, Евгение.

¯àêv 1нfú, ìv 1 ðî, ìwvmñeé – Иакинф, миро, Моисей.

Буква x («кси») читается как «кс»:

¥ðòàxeðêñú, xåíåôî1íòú, xeí³z – Артаксеркс, Ксенефонт, Ксения.

Буква Pp («пси») читается как «пс»:
Pàëòû1ðü, pàëî1ìú – Псалтырь, псалом.

Буква w, œ («о») читается как «о»; если же она имеет вид Q,  то читать ее следует с
ударением и протяжно («О�о�о!»):

Ïð³è1äå ¿œ4ñèôú, è4æå t à3ðèìàfez, áëàãîw3áðà1çåíú ñîâ¸òíèêú. – Прии1де Иосиф, иже от Аримафея,
благообра1зен советник.

Q ïðåñëà1âíîå ÷þ1äî. – О-о-о! преславное чудо!

Следует добавить, что при чтении славянских текстов те слова, которые пишутся
сегодня по�русски с буквой «ё», всегда читаются только с «е», например:

Áåççàê0í³å ìîe – Беззаконие мое (но не моё).
Ëèöe òâîe – Лице Твое (но не Твоё).
Äà ñâzòè1òñz è4ìz òâîe. – Да святится имя Твое.
Äà ïð³è~äåòú öà1ðñòâ³å òâîe. – Да приидет царствие Твое.

Âèfëåº1ìú — ДОМ ХЛЕБА
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Также при обучении чтению славянских текстов необходимо помнить, что, в
отличие от русского языка, в церковнославянском всё читается именно так, как
написано. Например, окончание «�åãw». Выражение «t áåççàê0í³z ìîåãw» произносится
как «от беззакония моего», но никак не «от беззакония моево». Приведём ещё несколько
примеров:

T ãðýõA ìîåãw2 w÷è1ñòè ìz. – От греха моего (но не моево) очисти мя.
Íå tâå1ðçè ìåíå2 t ëèöà2 òâîåãw2. – Не отверзи мя от лица Твоего (но не Твоево).
Âîçäà1æäü ìè ðà1äîñòü ñïàñåí³z òâîåãw2. – Воздаждь ми радость спасения Твоего.

То же самое касается окончания «�àãw»:
Äó1õà òâîåãw2 ñâzòà1ãw íå tèìè2 t ìåíå2. – Духа Твоего Святаго (но не Святава) не отыми

от мене.
È#çáà1âè íà1ñú t ëóêà1âàãw. – Избави нас от лукаваго.

Суффикс «�ñz» никогда не сокращается и не «проглатывается». Таким образом,
выражение «Äà ñâzòè1òñz è4ìz òâîe» нельзя прочитать «Да святица…». Ещё примеры:

Âîçðà1äóþòñz êw1ñòè ñìèðº1ííûz. – Возрадуются кости смиренныя.
Íå÷åñòè1â³è êú òåá¨ œáðàòz1òñz. – Нечестивии к Тебе обратятся.
Âîçðà1äóåòñz zçûêú ìî1é ïðà1âäý òâîå1é. – Возрадуется язык мой правде Твоей.
Äà ñîçè1æäóòñz ñò¸íû ¿åðîñàëèìñê³z. – Да созиждутся стены иеросалимския.

Итак, познакомившись с основами славянской азбуки, попробуем немного
почитать самостоятельно.

Прочитайте следующие фразы:

Âñz1êà ïðåìó1äðîñòü t1 ãîñïîäà.
Íå ñóäè1òå, äà íå ñóäè1ìè áó1äåòå.
Áîæå ìî1é, íà òS ¢ïîâà1õ, äà íå ïîñòûæó1ñz âî1 âýêè.
Áëàãîñëîâëþ2 ãî1ñïîäà íà âñz1êî âðå1ìz.
Äà âîñêðå1ñíåòú áîãú, è6 ðàçû1äóòñz âðà¾è2 º3ãw2.
Õâàëè1òå ãî1ñïîäà ñú íåáå1ñú, õâàëè1òå º3ãî2 âú âû1øíèõ. Õâàëè1òå º3ãî2 âñè2 à4íãåëè º3ãî2, õâàëè1òå º3ãî2 âñz^ ñè6ëû

º3ãî2, õâàëè1òå º3ãî2 ñî1ëíöå è3 ëóíà2, õâàëè1òå º3ãî2 âñz^ ¾â¸çäû è6 ñâ¸òú.
Ñû1íú ïðåìó1äðú âåñåëè1ò nòöà2, ñû1íú æå áåçó1ìåíú ïå÷à1ëü ìà1òåðè.
Äîêî1ëý q ë¸íîñòèâå âîçëåæè1øè, êîãäà1 æå t ñíà6 âîñòà1íåøè.

Начало Евангелия от Иоанна:

Âú íà÷à1ëý á¨ ñëî1âî, è3 ñëî1âî á¨ âú áî1¾ý, è3 áî1ãú á¨ ñëî1âî. Ñå6 á¨ è3ñêîíè2 âú áî1¾ý. âñz6 ò¸ìú áû1øà, è3
áåçú íåãw2 íè÷òî1æå áû1ñòü, º4æå áû1ñòü. âú òî1ìú æèâî1òú á¨, è3 æèâî1òú á¨ ñâ¸òú ÷åëîâ¸êwìú. è3 ñâ¸òú âî
òì¨ ñâ¸òèòñz, è3 òìà2 º3ãî2 íå w3áüz1òú.

Итак, на первом уроке мы познакомились со славянскими буквами и их 
правильным произношением.

Приложение

Далее нам предстоит закрепить пройденный материал и продолжить изучение 
славянского чтения, познакомившись с сокращениями славянских слов под так 
называемыми титлами.
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Урок второй

1. Повторение

Итак, мы познакомились с церковнославянскими буквами: узнали, что
большинство из них похожи на современные буквы и по начертанию, и по 
произношению; узнали несколько таких славянских букв, каких нет в 
современном гражданском алфавите, и научились их правильно читать.

Для закрепления пройденного помещаем ниже буквы славянской азбуки 
и краткие указания по их чтению в виде таблицы:

БУКВА НАЗВАНИЕ
ЧИТАЕТСЯ КАК 

РУССКАЯ БУКВА

ЦИФРО-
ВОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ

А а Аз А 1

Б б Бу€ки Б

В в Ве€ди В 2

Г г Глаго€ль Г 3

Д д Добро€ Д 4

Е е є Есть Е 5

Ж ж Живе€те Ж

Ѕ ѕ Зело€ З 6

З з Земля€ З 7

И и И€же И 8

I i і И И 10

К к Ка€ко К 20

Л л Лю€дие Л 30

М м Мысле€те М 40

Н н Наш Н 50

O О o о Он О 70

П п Поко€й П 80

Р р Рцы Р 100

С с Сло€во С 200

Т т Тве€рдо Т 300

Ў u У У у Ук У 400

Ф ф Ферт Ф 500

Х х Хер Х 600
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T t W w От (Оме€га)
Q, q читается с ударением и

протяжно: «О-о-о!»

W,w, њ = о T,t = от
800

Ц ц Цы Ц 900

Ч ч Червь Ч 90

Ш ш Ша Ш

Щ щ Ща Щ

Ъ ъ Ер Ь

Ы ы Еры€ Ы

Ь ь Ерь Ь

Э э Ять Е

Ю ю Ю Ю

Я я Я Я

Z z Я (юс малый) Я

(@ @) (Юс великий)
(У; данная буква в современ-
ных славянских текстах не 

используется)

X x Кси КС 60

P P p Пси ПС 700

F F f Фита€ Ф 9

V v И€1жица

И или В:

Без надстрочных знаков v 
читается как В; с надстроч-

ными знаками – m,v3,v1,v6 – как
И.

Итак, почитаем вместе:

Вёрую во е3ди1ного Бо1га Tца2 Вседержи1теля.   Ве€рую во Еди€   ного  Бо€га Отца€   Все-
держи€теля. 

И#скони2 сотвори2 Бо1гъ не1бо и зе1млю. Искони сотвори Бог Небо и землю.
Pало1мъ давы1довъ. Псалом Давыдов.
Се6 бо въ беззако1ніихъ зача1тъ є4смь. Се бо в беззакониих зачат есмь.
Житіе2 преподо1бныхъ Xенефо1нта и Ма1ріи. Житие преподобных Ксенефонта  и Ма1рии.

Мmроно1сицы жены2 съ мЂромъ прише1дше ко1 гробу Твоему2 Спа1се рыда1юще. Мироносицы
жены€ с Миром пришедше ко€ Гробу Твоему, Спасе, рыдающе.

Q треблаже1нное Дре1во, на не1мъже распz1тсz Христо1съ, Ца1рь и Госпо1дь. О-о-о! требла-
женное Древо, на нем же распятся Христос,  Царь и Господь!

TI#ња1нна свzта1гw Е#vа1нгеліz чте1ніе. От Иоанна святаго Евангелия чтение.
Е#vа1нгеліе t Матfе1z. Евангелие от Матфея.
И# рече2 Бо1гъ, да бu1детъ свётъ, и3 бы1сть свётъ. И рече Бог: Да будет свет! – и бысть

свет.

И# бы1сть u4тро, и3 бы1сть ве1черъ, де1нь пz1тыи. И бысть утро, и бысть вечер – день   пя-
тыи.

Приложение
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И# рече2 Бо1гъ ѕмi1ю, я4кw сотвори1лъ є3си2 се6, про1клzтъ ты6 tвсёхъ скw1тъ, и3  tвсёхъ ѕвэре1й 
земны1хъ. — И рече Бог змию: Яко сотворил еси се, проклят ты от всех скот, и от
всех зверей земных.

2. Знаки «придыхания».

В начале слов над гласными принято ставить знак «лёгкого придыхания», 
похожий на запятую — 3. Этот знак никак не читается:

А#враа1мъ, а3га1рь, є3гЂпетъ – Авраам, Агарь, Египет.

Историческая справка. Знак лёгкого придыхания  3пришёл к нам из гре-
ческого письма, в котором существует еще и тяжёлое придыхание, в виде пере-

вернутой запятой ( ‘ ). Этот знак изредка встречался и в древнеславянских тек-
стах и означал краткий звук «й» перед соответствующей гласной. В настоящее 
время этот знак встречается только в букве й.

3. Знаки ударения.

В славянском языке используются три основных знака ударения: острое  1, 
тяжкое 2, облегченное  6.

Историческая справка. В древности эти знаки ставились над разными по 
интенсивности ударения слогами. Острое ударение   €(«окси€я») ставилось в на-
чале или середине слова, и ударный слог читался громко и быстро. Тяжкое уда-

рение 2 («вари1я») ставилось в конце слова над гласной (или над односложными
словами, состоящими из одной гласной). Слог ударный при этом читался менее 
громко и протяжнее, чем под «оксией». Облегченное ударение  6 («камо1ра») ста-
вилось обычно над краткими словами и означало менее интенсивное ударение. 

В настоящее время буквы под всеми этими знаки ударения читаются обыч-
но – как ударные звуки, только под знаком  2 длительность звука может увеличи-
ваться в некоторых случаях, о чём скажем ниже.

Бо1гъ, Госпо1дь, ѕэлw2, ты6, се6, є3го2. Бо€г, Госпо€дь, зело€, ты€, се€, его€.

Однако если знак тяжкого ударения 2 стоит вместе со знаком придыхания 3
над однобуквенным словом, то возникает сочетание, называемое «апостро€ф»:  5 –
тогда это слово читается как протяжный ударный звук: и5 - «и€-и-и» (значит:   5«его»),

є5 – «е€-э-э» (значит: «его»), z5 – «я€-а-а» (значит: «их»), ю5 – «ю€-у-у» (значит: «её»).

Внимание! Не путайте слова и3 и и5: первое слово обозначает соедини-
тельный союз «И», а второе – местоимение «ЕГО» (первое читается без ударе-
ния и кратко, а второе – с явным ударением и протяжнее):

Я$кw на Мz2 u3пова2, и3 и3зба1влю и5. покры1ю и5, я4кw позна2 и4мz Мое2. воззове1тъ ко Мн2э, и3 
u3слы1шу и5. Съ ни1мъ є4смь въ ско1рби, и3змu2 и5, и3 просла1влю є3го2. долготu2 днi1й и3спо1лню и5, и3 я3влю2 
є3мu2 спасе1ніе Мое2. —

Я€ко на Мя€ упова€, и изба€влю и€ («его» по-славянски), покры€ю и€ («его»), я€ко по-
зна€ и€мя Мое€; воззове€т ко Мне€, и услышу и€ («его»); с ни€м е€смь в ско€рби, изму€ и€(«его»), 
и просла€влю его€; долготу€ дни€й испо€лню и€(«его»), и явлю€ ему€ спасе€ние Мое€.Мно1ги ско1рби пра1веднымъ, и3 tвсёхъ и4хъ и3зба1витъ z5 Госпо1дь. —

Мно€ги ско€рби пра€ведным – и от все€х и€х изба€вит я€ («их» по-славянски) 
Госпо€дь.

На первом уроке мы уже говорили о слове Q. Эта буква («омега») исполь-
зовалась в греческом языке для обозначения долгого звука «о-о-о». А знак над 
ней – это видоизмененное начертание того же сочетания придыхания и ту-

Виfлеє1мъ — Дом Хлеба
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пого ударения 5. Итак,  междометие Q читается как долгое ударное «О€-о-о!» и
всегда ставится перед обращением или в качестве удивительного восклицания 
(в последнем случае иногда в виде междометия «О€-о-ле») :

Qпресла1вное чю6до. О€-о-о! преславное чудо!

Qвсепётаz Ма1ти. О€-о-о! ВсепетаяМати!

Qле та1йны. О€-о-ле та€йны!

4. Простое титло.

Многие слова в славянском языке пишутся сокращённо. Для обозначения 

этих сокращений используется знак  7, называемый «титло». Чаще всего титло
пишется в словах, обозначающих нечто святое (вместо «большой буквы» в на-
чале слова), а также в некоторых часто употребляемых словах. Эти слова (кор-
ни слов) надо запомнить.

А$нг77лъ, а4гг7лъ – а4нгелъ.
А#рха1нг7льскіи, а3рха1гг7льскіи – а3рха1нгельскіи.
Бг7ъ(бъ7), бж7е, бжіи – Бо1гъ, Бо1же, Бо1жіи.
Примечание. Часто истинный Бог пишется с титлом, а ложные боги 

(идолы) или люди, образно называемые богами, – без титла: Вси2 бо1ѕи я3зы2къ бёсове.
(«Все боги язычников – бесы»). Бг7ъ богw1мъ («Бог богов»).

Бл7гъ, бл7гi1и, бл77года1ть – бла1гъ, благi1и, благода1ть.
Бл77год7тль – благода1тель.
Воскр7се1ніе, воскр7сніе – воскресе1ніе.
Гь7 – Госпо1дь.
Дх7ъ, дш77а2, дх7о1вныи – Ду1хъ, душа2, Духо1вныи.
Примечание. Часто Святыи Дух пишется с титлом, а прочие духи, для 

различения, – без титла: дх7ъ бж7iи и3 дyхъ льстечь – «Дух Божий и дух льстеца (дья-
вола)».

Дв7дъ, дв7дскіи, дв7двъ – Давы1дъ, давы1дскіи, давы1довъ.
Дн7ь, дн7i1и, дн7е1шніи – де1нь, днi1и, дне1шніи.
Дв77а, дв7ство, дв7ственныи – Дёва, дёвьство, дёвьственныи.
I#с7 (i3с7ъ, редко встречается: i3ъ7, i3v7), i3с7въ – I#су1съ, I#су1совъ.
I#и7ль, i3и7лвъ, i3и7льтzнинъ – I#зра1иль, I#зра1илевъ, I#зра1ильтzнинъ.
Мр7твъ, мр7твыи – ме1ртвъ, ме1ртвыи.
Мл77тва, мл77твенныи, мл77твенникъ – моли1тва, моли1твенныи, моли1твенникъ.
Мт7и, мт7рь, мт7рьскіи – Ма1ти, Ма1терь, Ма1терьскіи. 
Примечание. Слово «Мати» с титлом обычно пишется тогда, когда речь 

идет о Богородице; если речь идет о других матерях, то пишется обычно без 
титла.

Мр7i1z, мр7іа1мъ – Марі1z, Маріа1мъ. 
Примечание. Слово «Мари€я» («Мариа€м») пишется с титлом, если речь 

идёт о Богородице. При этом ударение в слове Мари€я ставится на «и». Если 
же говорится о других женщинах, то пишется без титла и с ударением на «а» 

(Ма€рия, отсюда произошло просторечное «Ма€рья»): бг7оро1дица мр7i1z, но: мmроно1сица 
ма1ріz магдалы1ни.Мч7нкъ, мч7ніе, мч7и1тель, мч7нколю1бецъ – му1ченикъ, муче1ніе, мучи1тель, мучениколю1бецъ.

Приложение
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Нб7о, нб7са2, нб7сныи – Не1бо, небеса1, небе1сныи.
Нн7э – ны1нэ.
Нш7ь, нш7ъ– на1шь, на1шъ.
Nц7ъ (tц7ъ), џч7е (t1ч7е) – Оте1цъ, Отче.
Nч7ь, о3ч7скіи – Nте1чь, Nте1ческіи (Отчий, Отцовский).
Ст7ъ, ст7ы1и, прст7ъ, прст7ы1и, ст7ы1нz, ст7олёпныи, ст7ьба2, ст7и1тсz – свz1тъ, свzты1и, пресвz1тъ, 

пресвzты1и, свzты1нz, свzтьба2, свzти1тсz.
Ст7ль, ст7льскіи – свzти1тель, свzти1тельскіи.
Сп7съ, сп7си1тель, сп7се1ніе, сп7се1ныи – Спа1съ, Спаси1тель, спасе1ніе, спасе1ныи.
Сн7ъ, сн7о1вніи, сн7овство2, всн7е1ніе, сн7отворе1ніе – Сы1нъ, сыно1вніи, сыновство2, въсыне1ніе, сынотворе1ніе

(два последних слова переводятся как «усыновление»).
Сщ7е1нъ, сщ7енныи, сщ7е1нникъ, wсщ7еніе, преwсщ7енныи – свzще1нъ, свzще1нныи, свzще1нникъ, 

wсвzще1ніе, преwсвzще1нныи.
Сл7нце, сл7нечныи – со1лньце, со1лнечныи.
См7рть, см7ртныи, безсм7ртенъ – сме1рть, сме1ртныи, безсме1ртенъ.
U3чт77ль – u3чи1тель.
U3ч7нкъ, u3ч7нцы2, u3чн7цы – u3чени1къ, u3ченицы2 («ученики»), u3чени1цы («учени€цы»).

Хс7 (хс7ъ, х7ъ), хв7ъ – Христо1съ, Христо1въ.
Цр7ь, цр7скіи, цр7е1въ – Ца1рь, ца1рьскiи, царе1въ.
Цр7ковь, цр7кви, цр7ко1вныи – це1рковь, це1ркви, церко1вныи.
Чл7къ, чл7чь, чл7чскіи – человёкъ, человёчь, человёческіи.

Прочтём по-славянски несколько фраз, содержащих сокращенные слова 
под титлами.

И#скони2 сотвори2 бг7ъ нб7о и3 зе1млю. землz1 же бЁ неви1дима и неукраше1на. и3 тма2 верхu2 бе1здны, 
и3 дх7ъ бж7іи ноша1шесz верхu2 воды2.

Хс7ъ воскре1се и3зъ мр7твыхъ, см7ртію на сме1рть наступи2, и3 гро1бнымъ живо1тъ дарова2.

Нн7э же хс7 воста2 tмр7твыхъ, нача1токъ u3ме1ршимъ бы1сть. поне1же бо6 чл7ка ра1ди сме1рть бы1сть, 
и3 чл7ка ра1ди воскр7се1нiе мр7твымъ.

Я$кw по1 суху ходи1въ i3и7ль по бе1зднэ стопа1ми,   гони1телz  фарањ1на ви1дz потоплz1єма, б7у 
побёдную пёснь поє1мъ, вопіz1ше.

Сказu1ю же ва1мъ бра1тіе бл7говэствова1ніе, є4же бл7говэсти1хъ ва1мъ, є4же и3 пріz1сте, въ не1мъ 
же и3 стои1те, и4мже и3 сп7са1етесz.

На следующем уроке нам предстоит продолжить изучение цер-
ковнославянских сокращенных слов,  познакомиться с «буквенными титлами» . 

Виfлеє1мъ — Дом Хлеба
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Урок третий
1. Буквенное титло.

Кроме простого титла, в славянском языке существуют еще и титла бук-

венные – с разными буквами под ними: c– с, b– о, g – г, d – д (последний знак–

титло-буквенная лигатура, то есть объединение знака титла и буквы «д»).

Также встречаются и надстрочные эквиваленты букв, например:  _ (паерок) –ъ (ь). Представим в виде таблицы наиболее часто встречающиеся буквенные

титла (в том числе титло-буквенные лигатуры) и надстрочные эквиваленты 
букв:

Если буквенное титло (или титло-буквенная лигатура) стоит в конце сло-
ва, то оно может обозначать последнюю букву этого слова       (если это соглас 
- ная – то сочетание этой согласной и буквы ъ или ь):

Доұ – до1мъ, первыӭ – пе1рвыz, пuҴ – пu1ть.
Иногда в словах сокращается конец, и тогда также ставятся в конце сокра-

щенного слова подобные знаки:

ПzҲ – пzто1къ; сэd – сэда1ленъ; во+ oҳ – во1 времz o4но.
Где такое буквенное титло стоит не в конце слова, слово является сокра-

щенным, и сокращенная часть обязательно содержит ту букву, которая указа-
на под титлом. Эти слова также надо запомнить. Перечислим наиболее часто 
встречающиеся слова с буквенно-титловыми сокращениями:

А#пcтлъ, а3пcтльскіи - а3по1столъ, а3по1стольскіи.
Бжcтво, бжcтвенъ - божество2, боже1ственъ.
Блгcве1нъ, блгcве1ніе - благослове1нъ, благослове1ніе.
Боg - богоро1диченъ.
Бцdа, бчdнъ - богоро1дица, богоро1диченъ.
Блгdть, блгdтель, блгdтныи - благода1ть, благода1тель, благода1тныи. 
Бг\облгdтныи - богоблагода1тныи.
БраҴ - бра1тъ; бра1тіе.

Знак Ӣ  Ӣ ӣ + g d Ӥ •  € Ѷ Ҳ ӥ ұ ҳ b Ӧ >
Значение а а б в г д е ж з и,й к л м н о п р
Знак c ҵ Ҵ Ҭ ӧ << Ө ? ө Ӫ _ Ҍ ӫ Ӭ ӭ Ӯ
Значение с ст т т у х ц ч ш щ ъ,ь ъ э ю z f
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Воскрcніе, воскрcнъ - воскресе1ніе, воскре1сенъ.
Влdка, влdчнь, влdчца - влады1ка, влады1чень, влады1чица.
Примечание: не путайте похожие по написанию слова: влdцэ (влады1цэ,

то есть «владыке», дательный или предложный падеж мужского рода) и влdчцэ 
(влады1чицэ – «владычице», женского рода).

Во+ oҳ – во1 времz o4но.
ВтоҲ – вто1рникъ.
Гдcь, гдcскіи, гдcнь – госпо1дь, госпо1дьскіи, госпо1день.
Гпcжа2, гжcа2 – госпожа2.
Гдcнъ – господи1нъ.
Гдcрь, гдcрвъ – госуда1рь, госуда1ревъ. 
Два§ – два1щи (дважды).

Е#vgліе, е3vgльскіи – е3vа1нгеліе, е3vа1нгельскіи.
Е#пcкпъ, е3пcкпскіи – е3пи1скопъ, е3пи1скопскіи.
i= – i3w3а4ннъ.
І#єрcли1мъ, i3єрcлимскіи, i3єрcлимлzнинъ – i3єросали1мъ, i3єросали1мскіи, 

i3єросали1млzнинъ.
їм>къ – и4мz ре1къ (так пишут в том месте, где надо вставить в молитву

имена людей или название праздника).

Крcь, крcвъ – ке1сарь, кесаре1въ.
Крcтъ, крcтныи, крcти1тель – кре1стъ, кре1стныи, крести1тель.
Крcтобчdнъ – крестобогоро1диченъ.
Крcтовкcрснъ – крестовоскре1сенъ.
л† – лука2.
Млcсть, млcтвъ – ми1лость, ми1лостивъ.
Внимание: не путайте два похожих слова: млт\въ и3 млcтвъ – моли1твъ 

и3 ми1лостивъ, мт\и и3 млcти – ма1ти и3 ми1лости.
Млcрдъ, млcрдіе – милосе1рдъ, милосе1рдіе.
Мнcтрь – монасты1рь.
Мцcъ, мчcнъ – мёсецъ, мёсеченъ (мёсzцъ, мёсzченъ).
Мрdъ, мрdсть – мu1дръ, мu1дрость.
м> – ма1ркъ.
Млdнцъ, млdнчскіи – младе1нецъ, младе1нческіи.
Нбcныи – небе1сныи.
Нлdz, нлdныи – недёлz, недёльныи (воскресенье, воскресный).

Првdднъ, првdникъ – пра1веденъ, пра1ведникъ.
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Прdтча – предоте1ча.
Прпdбнъ, прпdбныи – преподо1бенъ, преподо1бныи.
Пррbкъ, пррbbчство, пррbческіи – проро1къ, проро1чество, проро1ческіи. 
Прcтлъ, прcто1лъ – престо1лъ.
Прcтъ, прcты1и – пресвz1тъ, пресвzты1и.
Прcнw, прcныи – при1снw, при1сныи (всегда, всегдашний [=близкий
родственник]). 

ПzҲ – пzто1къ. 
Ржcтво2, ржcтвенъ – рожество2, роже1ственъ.
Свэ Ҵ – свётъ; свэти1ленъ.
Спcніе – спасе1ніе.
Срdце, срdчнъ – се1рдьце, серде1ченъ.
Срd – среда2.
Стрcть (стр¢), стрcтны1и – стра1сть, страстны1и.
Сuӣ – субо1та. 
Три,• три§ – три1жды, три1щи (трижды).

Трbца, трbчнъ – тро1ица, тро1иченъ.
Трcто1е, трcтъ (тр¢) – трисвzт1ое, трисвz1тъ.
Хрcтсъ (хрcсъ), хс>ъ, хрcтіz1нинъ – христо1съ, христіz1нинъ. 
Црcь – цеса1рь.
Црcтво, црcвіе, црcкiи – ца1рьство, ца1рьствіе, ца1рьскіи.
ЧеҲ – четверто1къ.
Чтcь, чтcнъ, чтcны1и – че1сть, че1стенъ, честны1и (почитаемый).

В других случаях буквенное титло чаще всего обозначает одну пропущен-
ную букву:

ПuҴникъ – пu1тникъ, пом̏луй – поми1луй.
Прочтем несколько фраз по-славянски:

Сла1ва гдcи крcтu2 твоємu2 чтcно1му. 
Блгcве1на ты6 в8жена<, и3 блгcве1нъ плоd чре1ва твоего2.
Примечание: если в слове с надстрочными знаками нет знака ударения, 

то ударение делается на слоге, находящемся под надстрочным знаком :
(«в жена1х», а не «в же1нах»).

Прcта1z гжcе2 бцdе спаси2 наc. 
Ржcтво2 твое2 хрcте2 бж\е нш\ь, восіz2 ми1рови свётъ разu1мныи.
Чтcна2 пре1дъ гдcемъ смр \ть прпdбныхъ є3го2.
Tпрbрчества i3са1іина чте1ніе.
Црcтво твое2 хрcте2 бж\е, црcтво всёмъ вэкw1мъ, и3 влdчство твое2 во вся1

Приложение
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Зача1ло прмdрости стра1хъ гдcнь. 
Прcта1z трbце бж\е нш\ь сла1ва теб2э. 
Прcто1лъ тво1й бж\е в8вёкъ вёка.

2. Буквы-слова.

В древних рукописях встречается еще один способ сокращения слов: если 
буква сверху, снизу и с обеих сторон окружена 4 точками (крестообразно), то 
это означает, что вместо буквы надо подставить ее полное название, согласно 
азбуке:

а – аз, є – есть, з. .       . .       . . – земля,   – наш.

Гдcнz  є   з – госпо1днz е4сть землz2.

На следующем уроке нам предстоит познакомиться  со славянскими 
цифрами и числительными. 

.

. .
.

.

. н.
.. .

.. ..
.. ..

коұ  ро1дэ и3 ро1дэ.
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Урок четвертый

Славянские «цифирь» и числительные.

Итак, продолжим начальное знакомство с церковнославянским чтением. 
Многие пугаются, встретив в текстах славянские цифры. Давайте с ними 
познакомимся.

Цифры арабские в славянских текстах не употребляются. Вместо цифр 
употребляются славянские буквы со значком титла (иногда – с некоторыми 
титло-буквенно лигатурами) над ними.

Знак
Расши-
фровка

Как читается 
(количественные числи-
тельные: мужской род, 

женский и средний)

Или
(порядковые 

числительные: мужской род, 
женский и средний)

а7 1 є3ди1нъ, є3ди1на, єди1но пeрвыи, пeрваz, пeрвое
в77 2 двA, дв2э, дв2э вторhи, вторaz, втор0е
G 3 тріE, три2, три2 трeтіи, трeтіz,трeтіе
д7 4 четhре,четhри, четhри четвeртыи, четвeртаz, четвeртое
є7 5 пsть пsтыи, пsтаz, пsтое
ѕ7 6 шeсть шестhи, шестaz, шест0е
з7 7 сeдмь сседьмhи, седьмaz, седьм0е
} 8 џс(ь)мь nс(ь)мhи, nс(ь)мaz, oс(ь)м0е
f7 9 дeвzть девsтыи, девsтаz, девsтое
‹ 10 дeсzть десsтыи, десsтаz, десsтое

№i 11

є3ди1нъ нaдесzть, 
є3ди1на нaдесzть, 
є3ди1но нaдесzть

пeрвыи (пeрваz, пeрвое) нaдесzть

в7i 12

двA нaдесzть, 
дв2э нaдесzть, 
дв2э нaдесzть 
(џба нaдесzть, 
џбэ нaдесzть, 
џбэ нaдесzть)

вторhи (вторaz, втор0е) 
нaдесzть, 
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Gi 13

тріE нaдесzть, 
три2 нaдесzть, 
три2 нaдесzть

трeтіи (трeтіz, трeтіе) 
нaдесzть

д7i 14

четhре нaдесzть, 
четhри нaдесzть, 
четhри нaдесzть

четвeртыи (четвeртаz, 
четвeртое) нaдесzть

є7i 15 пsть нaдесzть пsтыи (пsтаz, пsтое) 
нaдесzть

ѕ7i 16 шeсть нaдесzть шестhи (шестaz, шест0е) 
нaдесzть

з7i 17 сeдмь нaдесzть седмhи 
(седмaz, седьм0е) нaдесzть

}i 18 џсмь нaдесzть nсьмhи (nсьмaz, nсьм0е)
 нaдесzть

f7i 19 дeвzть нaдесzть девsтыи (девsтаz, девsтое) 
нaдесzть

к7 20 двaдесzть двадесsтыи, двадесsтаz, 
двадесsтое

к7а 21

двaдесzть и3 є3ди1нъ, 
двaдесzть и3 є3ди1на, 
двaдесzть и3 єди1но

двaдесzть пeрвыи, 
двaдесzть пeрваz,
двaдесzть пeрвое

к7в 22

двaдесzть двA, 
двaдесzть дв2э,
двaдесzть дв2э

двaдесzть вторhи, 
двaдесzть вторaz,
двaдесzть втор0е

l 30 три1десzть
тридесsтыи, тридесsтаz, 
тридесsтое (тридесsтныи, 
тридесsтнаz, тридесsтное)

lа 31

три1десzть и3 є3ди1нъ, 
три1десzть и3 є3ди1на, 
три1десzть и3 є3ди1но

три1десzть пeрвыи,
три1десzть пeрваz,
три1десzть пeрвое

м7 40 четhредесzть
четыредесsт(н)ыи,
 четыредесsт(н)аz, 
четыредесsт(н)ое
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н7 50 пzтьдесsтъ пzтьдесsт(н)ыи, пzтьдесsт(н)аz, 
пzтьдесsт(н)ое

… 60 шестьдесsтъ шестьдесsт(н)ыи, шестьдесsт(н)аz, 
шестьдесsт(н)ое

о7 70 сeдмьдесzтъ седмьдесsт(н)ыи, седмьдесsт(н)аz,
седмьдесsт(н)ое

п7 80 џсмьдесzтъ nсмьдесsт(н)ыи, nсмьдесsт(н)аz,
oсмьдесsт(н)ое

§ 90 дeвzтьдесzтъ
девzтьдесsт(н)ыи, 
девzтьдесsт(н)аz, 
девzтьдесsт(н)ое

R 100 сто2 с0тныи, с0тнаz, с0тное

Rа 101 сто2 и3 є3ди1нъ 
(и3 є3ди1на, и3 єди1но)

сто2 пeрвыи, сто2 пeрваz, сто2 
пeрвое

рє7i 115 сто2 и3 пsть нaдесzть
сто2 пsтыи нaдесzть, 
сто2 пsтаz надесzть,
сто2 пsтое нaдесzть

рlf 139 сто2 и3 три1десzть и3 
дeвzть

сто2 три1десzть девsтыи 
(девsтаz, девsтое)

© 200 двёстэ
двос0тныи, двос0тнаz, двос0тное 

(второс0тныи, второс0тнаz, 
второс0тное)

™ 300 три1ста трис0тныи, трис0тнаz, 
трис0тное

μ7 400 четhреста четвертос0тныи,
четвертос0тнаz, четвертос0тное

ф\ 500 пzтьс0тъ пzтьс0тныи, пzтьс0тнаz, 
пzтьс0тное

¦ 600 шестьс0тъ шестьс0тныи, шестьс0тнаz, 
шестьс0тное

p\ 700 седмьс0тъ седмьс0тныи, седмьс0тнаz, 
(седмьс0тное)

Приложение
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t\ 800 nсмьс0тъ nсмьс0тныи, nсмьс0тнаz, 
oсмьс0тное

ц7 900 девzтьс0тъ девzтьс0тныи, девzтьс0тнаz, 
девzтьс0тное

¤№ 1 000 тhсzща тhсzщныи, тhсzщнаz, тhсzщное

¤аRке  1 125 тhсzща и3 сто2 
и3 двaдесzтъ пzть

тhсzща сто2 двaдесzть пsтыи 
(пsтаz, пsтое)

¤в7 2 000 дв2э тhсzщы
двотhсzщныи, двотhсzщнаz, 

двотhсzщное 
(второтhсzщныи, второтhсzщнаz, 

второтhсzщныи)
¤G 3 000 три2 тhсzщи тритhсzщныи, тритhсzщнаz, 

тритhсzщное

¤д7 4 000 четhри тhсzщы
четвертотhсzщныи, 
четвертотhсzщнаz, 
четвертотhсzщное

¤и7 8 000 џсмь тhсzщъ nсмотhсzщныи, наz, ное
¤‹ 10 000 тьмA 

(дeсzть тhсzщъ) десzтотhсzщныи, -наz, -ное

¤к7 20 000 дв2э тьм2э 
(двaдесzть тhсzщъ) двадесzтотhсzщныи, -наz, -ное

¤R 100 000 легеHнъ 
(сто2 тhсzщъ) стотhсzщныи, -наz, -ное

¤¤№ 1 000 000 леHдръ 
(тhсzща тhсzщъ) тысzщетhсzщныи, -наz, -ное

Обратите внимание на то, что в славянском счислении нет слова «сорок», 
а вместо него используется «четы€редесять». Также нет слова «девяносто», а вме-
сто него – «де€вятьдесят».

На письме буквенная «цифирь» обычно выделяется запятыми, стоящими 
до и после неё.

Давайте почитаем примеры:

И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь, №. И бы€сть ве€чер, и бы€сть у€тро –

де€нь еди€н.

И# разливaшесz плaмень над8пeщію, на лактS, м7f.  И разлива€шеся о€гнь

над пе€щию на лактя€ четы€редесять и де€вять. 
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ГDи поми1луй, в‹. Го€споди помилуй, двана€десять.

Plмъ, §. Псало€м девятьдеся€тыи.

После буквенных «цифр» может стоять окончание: и, я, е и т.д. (№ и – пе€рвыи; 

а7 z – пе€рвая и т.д.).

В_ лёто, ¤зRка е, мцcа nкт0бріz, въ, кв7 и, дн7ь. В ле€то се€дмь ты€сящь

сто два€десять пе€рвое, ме€сеца окто€брия, в два€десять вторы€и де€нь.

Если над «цифрой» вместо титла стоит надстрочный знак «ж», то к цифре 

добавляется суффикс кратности «-жды»: а• – еди€ножды;  в• – два€жды, и т.д.
Примечание: Иногда в архаичных текстах вместо надстрочного «ж» 

встречается надстрочный «щ» с подобным значением, но читается тогда «два-
щи», «трищи» и т.д.

Ґллилu1іz, в•, слaва теб2э б9е. Аллилу€ия, аллилу€ия, сла€ва Тебе€, Бо€же.

ГDи поми1луй, в•, гDи бlгослови2. Го€споди поми€луй, Го€споди поми€луй,
Го€споди благослови€.

Для точного понимания церковнославянских текстов желательно ис-
пользовать церковнославянско-русский словарь. Такой краткий словарь, 
например, был опубликован в сборнике "Вифлеем" (выпуски с 6 по 9). 

Этот же словарик,   Бог даст,   будет выпущен отдельным изданием  в буду-
щем.

Приложение
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