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ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК 

Современная наука установила, что все ныне существующие алфавиты произошли от 
древнеегипетской письменности. В своем развитии египетская иероглифика 
выработала систему записи отдельных звуков (прототипы букв), которая 
преобразовалась в некую фонетическую систему письма.  

Особенно много алфавитов возникло в начальный период распространения 
христианства. Все алфавиты и системы письма имели своего автора – действительного 
или легендарного. Это в корне отличается от истории возникновения древних 
письменностей, где авторами, согласно сказаниям, были боги, а не обычные люди. В 
развитии и распространении письменности среди различных народов мы видим 
совпадение событий, разделенных временем: алфавиты были созданы для 
ознакомления с религиозно-духовной литературой, и никакой экономической 
потребности в них не было.   

  Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий создали не просто алфавит, а новый 
церковно-славянский язык. Этот язык никогда не использовался как разговорный, а 
всегда был и оставался возвышенным, книжным и осваивался в процессе обучения 
письменности. В нём появилось огромное количество слов, отсутствовавших в живых 
наречиях. Церковно-славянская азбука отражала фонетический состав славянских 
языков, для которых была предназначена, но для  более точного перевода с греческого 
языка она была дополнена рядом греческих букв: ξ - кси, ψ - пси, ν – ижица. 

Славянская письменность возникла в очень короткий временной промежуток, менее 
чем за шесть лет. За это время было создано две азбуки («глаголица» и «кириллица»), 
сделаны переводы Евангелия и Псалтири, основных богослужебных книг, 
подготовлены ученики, организована служба на церковно-славянском языке, 
освящены книги и рукоположены в сан священников некоторые из учеников в самом 
Риме. В результате сложных дипломатических переговоров получено благословение от 
папы на дело просвещения славян. Много времени и сил ушло на преодоление 
противодействия немецких миссионеров. 

Но церковно-славянский язык существует! Святой Мефодий им владел великолепно 
и с тремя священниками-скорописцами всего за восемь месяцев перевел остальные 
книги из Священного Писания. Качество перевода настолько высоко, что многократные 
попытки новых переводов всегда встречали критическую оценку. Глубина и 
выразительность текстов представляют большие трудности для перевода на 
современные славянские языки.  

http://www.uspenie.by/


Буквы азбуки выражали соответствующие числа. С их помощью была введена 
десятичная система счисления, самая передовая на то время. Этой же системой 
пользовались греки.  

 В самой азбуке славянской изначально была заложена мудрость жизни. Каждая 
буква современной русской, английской, немецкой и иных азбук обозначает лишь 
некий звук, а буквы азбуки славянской – это конкретные слова, выводящие школьника 
на дорогу жизни: Азъ Буки Веди – я буквы (письмена) ведаю; Глаголи Добро – говори и 
делай добро; Добро Есть Живете – добро сделал – ведет к жизни, сделал зло – дорога 
к смерти; Рцы Слово Твердо – говори слово твердо, не лукаво, не двойственно, нельзя 
торговать словом... Уже при изучении азбуки ребёнок постигает основы 
нравственности. 

Исследователь славянской азбуки Константин Титаренко видит в названиях первых 
букв призыв к проповеди Слова Божия. Слово «буквы» («буки») во множественном 
числе в церковно-славянском языке означает также «письмо, письменность», оно 
употреблялось как синоним Священного Писания – Библии. «Слово» –  значит, Слово 
Божие; рцы слово твердо: говори (проповедуй) Слово (учение Божье) твердо 
(постоянно). И все фразы объединяются христианской темой с единым смысловым 
значением:  

Я Писание знаю 
говори (проповедуй), добро есть 
и как люди (праведники) мыслите (достойно думайте)  
проповедуй Слово Божие постоянно.  
Русский язык постоянно подпитывался живительным словом славянского  языка. 

Ряду слов, связанных с обыденным, бытовым, четко противопоставлен другой, 
возвышенный ряд слов: лампа – лампада девушка – дева, лоб – чело, палец – перст, 
город – град ... И нельзя их разорвать, нельзя ограничить свою жизнь одним рядом. 
Перевод со славянского языка зачастую не нужен и попросту невозможен: «воззрети 
очима» – посмотреть глазами; «се жених грядет в полунощи» - вот жених идет в 
полночь. Это единый язык в двух своих «стилях»: высоком и обыденном. 

Церковно-славянский – язык для разговора с Богом, «чтобы можно была сбросить 
все земные заботы». За последние 500 лет ни одного заимствованного слова не попало 
в церковно-славянский язык. Им невозможно описать современный быт. Он имеет 
только возвышенный уровень. Русский же, наоборот – язык для общения между 
людьми. Поэтому богослужение проходит на церковно-славянском, однако проповедь 
с её поучительным содержанием, читается по-русски. Ни у кого не вызывает 
возражений необходимость знания иностранного языка для профессионального роста. 
Точно также для духовного роста требуется знание языка, на котором молились святые, 
для того, чтобы и нам приобщиться к их духовному опыту. 

Церковно-славянский язык и в наше время прекрасно выполняет свою функцию 
священного языка Церкви, ради которой и был создан. Он служит постоянным 
источником высокого стиля русского языка. Церковно-славянский язык, в отличие от 
современного русского языка, неподвластен никаким понижающим влияниям, не 
испытывает давления бурной жаргонной и иноязычной стихии, телевидения и СМИ.  

Церковно-славянский не является абсолютно непонятным языком, он просто 
древний. Он говорит нам: на нашей земле одновременно со всем светским и земным 
присутствует и священное, небесное.   

 



ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКАЯ АЗБУКА 

 
ПЕТРОВ ПОСТ 

Установление Петрова поста относится к самым первым временам Православной Церкви. 
Особенно он утвердился, когда в Константинополе и Риме в IV веке святой 
равноапостольный Константин Великий воздвиг храм в честь святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла. Освящение константинопольского храма совершилось в день 
памяти апостолов 29 июня (по ст. стилю, т.е. 12 июля по новому), и с тех пор этот день стал 



особенно торжественным и на Востоке, и на 
Западе. Это день окончания поста. Начальная же 
его граница подвижна: она зависит от дня 
празднования Пасхи.   

В народе Петров пост звали просто «петровки» 
или «петровка-голодовка»: в начале лета от 
прошлого урожая уже мало что оставалось, а до 
нового еще далеко. Но почему же пост все-таки 
Петровский? Почему Апостольский понятно: 
апостолы всегда приготовляли себя к службе 
постом и молитвой, и поэтому Церковь призывает 
нас к этому летнему посту по примеру тех, кто, 
приняв Святого Духа в день Св. Троицы 
(Пятидесятницы), «в труде и в изнурении, часто в 
бдении, в голоде и жажде, часто в посте» (2 Кор. 
11, 27) готовились ко всемирной проповеди 
Евангелия. А именовать пост «петропавловским» 
просто неудобно – слишком громоздко; так уж 

получилось, что называя имена апостолов, мы произносим имя Петра первым. 
О церковном установлении этого поста упоминается в постановлениях апостольских: 

“После Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; справедливость 
требует и радоваться по принятии даров от Бога, и поститься после облегчения плоти”. 

  Мы не постимся в Пятидесятницу, потому что в эти дни Господь пребывал с нами. Не 
постимся, потому что Он Сам сказал: можете ли заставить сынов чертога брачного 
поститься, когда с ними жених? (Лк. 5, 34). Общение с Господом есть как бы пища для 
христианина. Итак, во время Пятидесятницы мы питаемся Господом, с нами 
обращающимся. 

 Блаженный Симеон Фессалоникийский пишет, что пост установлен в честь апостолов, 
«потому что через них мы сподобились многих благ и они явились для нас деятелями и 
учителями поста, послушания… и воздержания» 

Петров пост зависит от того, рано или поздно бывает Пасха, и потому продолжительность 
его различна. Он всегда начинается с окончанием Триоди, или после недели 
Пятидесятницы, и прекращается 12 июля. 

Самый продолжительный пост заключает в себе шесть недель, а самый короткий – 
неделю и один день. В 2016 году Петров пост начинается 27 июня. 

Антиохийский патриарх Феодор Вальсамон (XII век) говорит: “За семь дней и больше до 
праздника Петра и Павла все верные, то есть мирские и монахи, обязаны поститься, а 
непостящиеся да будут отлучены от сообщения православных христиан”. 

Подвиг Петрова поста менее строг, чем Четыредесятница (Великий пост): во время 
Петрова поста устав Церкви предписывает еженедельно – по  средам и пятницам – 
воздерживаться от рыбы. В субботние, воскресные дни этого поста, а также в дни памяти 
какого-либо великого святого или дни храмового праздника  рыба разрешается. 
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