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1) Буквы «ер», «еры» и «ерь»
До сих пор мы видели, что имя буквы обязательно начинается с того звука, который она 
передает: А – а4зъ, Б – бу1ки, В – вэ1ди. А какое имя можно дать букве, если она, как 

є4ръ, є4рь и є3ры2 не может начинать слова?

Е33ры2 хорошо нам знакомо, это звук [ы]. В то время, когда создавалась церковнославянская 
азбука,  в  славянской  речи звычали два  так  называемых «сверхкратких»  звука.  Святые 
братья Кирилл и Мефодий обозначили их буквами  Ъ и  Ь,  а наименовали по принципу 

«наоброт»,  т.е.  по  последнему  звуку:  Ъ-Е4ръ,  Ь-Е4рь,  Ы-Е4ры.  Чтобы  услышать,  как 

звучали  є4ръ и є4рь, нужно отрывисто и резко произнести [о] и [э]. К  XII веку эти звуки 

были утрачены, буквы, передававшие их – є4ръ и є4рь «онемели» и превратились просто в 
мягкий и твердый знаки.
Однако можно найти и более глубокое объяснение именам этих трех букв. Оказывается, 
что  славянский  корень  -ЇЕР-  в  древних  азбуковниках  толкуется  как  греческое  слово 
[иерос]  –  «священный,  храмовый»,  что  позволяет  отнести  нам  эти  три  слова  к 
Божественному священнодействию.
-‡еръ, принимая древнее окончание мужского рода ъ, обозначает совершителя таинства по 

образу слов, обозначающих Верховного Первосвященника – сн7ъ, сп7съ, ‡и7съ.
-‡еры2,  принимая  окончание  множественного  числа,  напоминает  нам  о  церковных 

таинствах – дары2, та1йны, покро1вы, ри1зы, ‡ко1ны.
-‡ерь, принимая окончание женского рода, возводит нас к образу Честнейшей Херувим – 

Мт2ери Бж7іей.

2) Буква «ять»
Несколько букв являются лигатурами (сложными, т.е. сложенными из двух букв).
Древнее слово K1ТЬ – «то, что воспринято, освоено», по форме сходно со словами я4вь – 

«то,  что  явлено»  и  я4дь –  «то,  что  предназначено  для  еды».  Господь,  величественно 
возвышаясь  и  шествуя  по водам бушующего  житейского  моря,  всецело приемлет  нас, 
когда мы, подобно апостолу Петру, тонем, убоявшись бури: «И# ѓбіе ї}съ простeръ рyку, 
ћтъ є3го2  и3  гlа  є3мY:  маловёре,  почто2  ўсумнёлсz є3си2;»  (Мф.14:31).  Мы  же 
приемлем от Господа в святых таинствах твердую веру, благоустроение души и мирное 
спокойствие: «И# влёзшема и4ма въ корaбль, престA вётръ» (Мф.14:32).

Буква я4ть – лигатура, причем в данном случае это є4рь (ь), 
увенчанный крестом.



3) Буква «ю»

Буква-лигатура  Ю4 составлена из буквы  І (и десятиричная)  и первой части буквы  ќкъ. 

Буква  собственного имени не имеет,  но слово  ю4 в церковнославянском языке является 
местоимением «её». В былинах встречаются такие выражения: «Взял ю (её) за белые руки, 
повёз ю (её) в стольный Киев-град», А по-церковнославянски прочитаем следующее: «И3 
ѓще деснaz твоS рукA соблажнsетъ тS, ўсэцы2 ю5 и3 вeрзи t себє2» (Мф.5:30).

4) Буква «я»

Лигатура Ћ составлена из  Ї десятиричного и а3за2, и обозначает йотированный звук [а] – 
[jа].
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