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В церковнославянском языке есть буквы, которые пишутся и называются по-разному, а 
передают один и тот же звук. К таким буквам как раз и относятся «ять» э и «есть» е (є), 
«иже» и и «и» і.

1) Буква «ять» и буква «есть»

Буква э в современном русском языке не употребляется.

Читается  эта  буква  как  [е].  Встречается  она  гораздо  реже,  чем  буква  є,  которая 

произносится  тоже  как  [е].  Слова,  в  корнях  которых  пишется  э,  раньше  заучивали 
наизусть. Чтобы легче было их запоминать, придумывали разные считалочки:
Вэтер вэники ломал, мельник вэники вязал.

Наши вэки и рэсницы охраняют глаз зэницы.

Вэки жмурит цэлый вэк ночью каждый человэк.

Буква  є («есть») в церковнославянском языке имеет два написания: в начале слова она 

всегда широкая є, а в середине или конце слова – узкая и маленькая – е. Правда, иногда в 

некоторых грамматических формах можно встретить є в середине и на конце слова.

2) Буква «иже» и буква «и»

Эти буквы передают звук [и]. Буква і не сохранилась в современном русском языке. Эту 
букву ещё называют «и десятеричное», потому что она означает число десять. Пишется «и 
десятеричное»  перед  гласными,  а  в  некоторых  заимствованных  словах  и  перед 
согласными. Например: тэрпе1ніе, віно2, їко1на.
Буква и («иже») употребляется во всех остальных случаях.
Иногда от того, какая стоит в слове буква, зависит значение слова.
Вот,  например,  слово  ми1ръ обозначает  спокойствие,  тишину,  а  слово  мjръ значит 
«вселенная».

3) Проверочные вопросы

Как читается буква э?

Расскажите об употреблении букв є и е.
Какой звук передают буква і и буква и?

В каких случаях употребляется і и и?



4) Упражнения

Прочитайте слова: Вё1ра, сёно, лё1то, дё1ло, тё1ло, рэка2, лё1съ.
Запишите слова по-церковнославянски: село, ересь, перст, жена, дверь, елей, поле, небо, 
правильно употребляя буквы є и е.
Прочитайте слова: Віно2, си1ла, и3змёна, и3зра1иль, їoрда1нъ, блеща1ніе, безмо1лвіе.
Объясните написание в словах букв, передающих звук [и].
Прочитайте слова и найдите среди них заимствованные из других языков, свой ответ 
обоснуйте, опираясь на правила употребления букв і и и: Милосе1рдіе, живо1тъ, віно, 
јкосъ.

Выпишите из считалочек слова с э. Запомните их.

5) Словарь урока

ѕёница – глаз, зрачок

јкосъ – богослужебное песнопение

лё1то – год

сэло2 – поле

пё1рстъ – палец
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