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Прошло уже более 1000 лет со времени Крещения Руси. Воспринятое ею Православие, благодаря трудам святых Мефодия и Кирилла, совершает свои благоговейные богослужения
на церковно-славянском языке. Он по своей
структуре наиболее близок к греческому, и это
позволило сохранить существующий в Греческой
Церкви строй богослужения, что явилось для
многочисленных славянских народов великим
благом и живительным источником благочестия
и совершенствования нравственного в духе истины правой веры, а также руководством в земных
делах: образования, иконографии, храмо- и градостроительства. Наша Русская Право-славная
Церковь восприняла в неповрежденности и чистоте от Греческой Матери Церкви все догматическое, литургическое, духовное, святоотеческое
наследие и предание, связав все это, с помощью
славянского языка, с духом народа христианского на Руси, с жизнью и бытом и просвещением,
ибо на славянский язык были переведены все бо3

гослужебные книги и писания греческих отцов,
причем сохранялась точность, ясность и истинность, хотя перевод и являлся творческим делом.
Славянский язык помогал памятовать о Христе, хранить Его живой образ и Его учение в сердце и душе и приносить плоды живого творческого восприятия слова Божия. В Церкви шло
становление и образование самого славянского
языка, его внутренняя христианизация и воцерковление, преображение самой стихии славянской мысли и слова, славянского голоса, души
народа. На долю русского народа выпало редкое счастье принять христианство тогда, когда только складывались черты национального
самопредания и когда прогремели громом своим Вселенские Соборы и утверждено в чистоте
апостольское Православие, и в Церкви Греческой утвердились и литургические, и догматические, и нравственные истины, и самый язык
славянский, ничем не запятнанный и чистый,
воспринял для своего народа сосуд благодати,
и в благодати Христовой народ верный обновляется, и просвещается, и спасается, и становится
причастным вечной Истине, и славянский язык
богатство веры и культуры передал многим полудиким племенам и народам, и в Церкви они
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нашли единение и братство Христово как дети
Божии. На Руси потрудились многие ревнители
духовного просвещения: и князь Владимир – просветитель, и св. Андрей Боголюбский, и св. Александр Невский, Даниил Московский, святитель
Петр, митрополит Алексий, преподобный Сергий Радонежский и многие другие подвижники благочестия. Созидались монастыри, храмы,
школы. Создавались библиотеки, делались переводы на славянский язык, составлялись азбуки для малых и по-лудиких народностей, писались летописи.
Славянский язык хранил церковное единство
и православные традиции. 2 августа 1581 г. впервые была напечатана полная Библия на славянском языке в г. Остроге, что способствовало глубокому изучению Священного Писания. Русская
Церковь в XVI в., когда протестанты превращали
христианство в систему философских построений, как плод эпохи Возрождения язычества, начала вести длительную и тяжелую борьбу за сохранение чистоты веры, церковно-славянского
языка, церковно-национальной культуры.
Славянская Библия занимает самое первое
место по своей полноте и точности воспроизве5

дения библейских древних писаний, о чем свидетельствуют и списки Кумранских рукописей,
написанных за 200‑300 лет до Р. X., когда не было
нужды искажать тексты Священного Писания.
Древние рукописи своим текстом совпадают
с острожской славянской Библией. В славянской
Библии точно сохранено летоисчисление – 5508
лет от сотворения мира до Рождества Христова,
и все мессианские места. Известно, что текст 70
толковников, взятый в основу славянской Библии, долгое время считался в александрийских
синагогах у евреев священным переводом, и его
читали на греческом языке 200‑300 лет. Масоретский же текст Библии идет от Акибы (около
II века после Р. X.).
Кирилло-Мефодианский перевод Евангелия
на славянский язык отличается точностью, верностью подлиннику и ясностью, чистотою выражения христианских понятий.
Славянский текст Священного Писания
и православного богослужения – свидетель первого тысячелетия, то есть неразделенного христианства, и в то же время он является драгоценным наследием равноапостольских трудов свв.
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Кирилла и Мефодия, на котором воспитываются чада Русской Православной Церкви.
Церковно-славянский богослужебный текст
является важным и святым. Христиане разных
конфессий стремятся осмыслить свои традиции
в сравнении с традициями других исповеданий,
ведь священные книги Нового Завета переведены на 1050 языков, и среди этих переводов
самое важное место занимает славянский. Поскольку перевод Писания был сделан с греческого языка, а греческая текстология устанавливала
единый печатный греческий текст XVII в., потом в XX веке его вытеснили из употребления,
то в вопросе изысканий и оценки конечных результатов многих реконструкций текстов важную роль играет славянский текст как свидетель текстовой традиции первого тысячелетия,
то есть времени неразделенного христианства.
Острожская Библия 1581 года на славянском
языке ни по форме, ни по содержанию не изменилась и является эталоном, по которому можно проследить реконструкцию греческого текста по времени.
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Анализ и сопоставление текстов показывает,
что славянский текст стоит на твердой, нерушимой основе древней богослужебной практики
Православия, а западное христианство отошло
от древних традиций.
Святые равноапостольные братья Кирилл
и Мефодий использовали для перевода церковный византийский текст, который не искажался,
был под контролем и оберегался всегда и всюду
в Церкви как нечто постоянное, неизменное и непреложное, как сама Истина, как церковно-текстуальное предание, уходящее в апостольскую
древность. Это предание Церкви святое, соборное, апостольское, как поток, исходит из свежего родника живой воды еван-гельской, течет
по чистому руслу под ясным небом и при тихой
погоде, и его прозрачные воды менее доступны
для загрязнения человеческими мудрованиями
во имя кичащегося ума и в ущерб созидающей
любви.
В текстах встречаются несколько десятков
слов труднопонятных, как тектон – дровосек, усмен – кожан, измена – выкуп, выну – всегда и др.,
но здравый человек за неделю их запомнит, ведь
даже иностранные языки учат, да не один, а два – 
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три языка, заучивая 40‑45 слов в день, а язык,
когда-то бывший родным, разговорным языком
наших предков, язык, освященный веками, надо
любить и хранить.
Славянский язык в Церкви на Руси освящен
непрерывным богослужением, и внешняя гармония, чистота, сердечность, молитвенность, мир
Христов и утешение благодатное водворяются в душе православного христианина как плод
веры и любви.
Большое значение славянскому языку для
православного богослужения придает и Грузинская Церковь. Архимандрит Рафаил (Карелин)
из Тбилиси выразил это так: «В настоящее время
в литургической жизни Грузинской Автокефальной Церкви славянский язык является по своему значению вторым, после древнегрузинского,
богослужебным языком. Цер-ковная славистика
имеет для нас практическую важность и теоретический интерес».
В связи с этим необходимо остановиться
на нескольких вопросах, касающихся значения
славянского языка для современного православного богослужения, рассматривая при этом сла9

вянский язык обобщенно и условно, как единую
структурную и знаковую систему.
Славянский язык насчитывает более чем тысячелетнюю литературную историю. Он не стал
мертвым языком, не сделался достоянием одних
археологов и лингвистов; славянский язык звучит на всех континентах, на нем совершается
богослужение в православных церквах, на нем
миллионы людей воссылают молитвы к Богу.
В последнее время неоднократно поднимался
вопрос: не является ли славянский язык литургическим архаизмом, преградой к пониманию
текстов, и не следует ли перевести все богослужебные книги на современные языки?
Такие попытки предпринимались в России
и других странах.
В России языковые литургические реформы
не встретили поддержки основной массы верующих, и на сегодняшний день богослужебным
языком остается церковно-славянский. Можно ли
объяснить это явление только одной приверженностью к традиции, или же оно имеет еще другие основания?
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Полагают, что эти основания следующие.
I. Первое основание:
— славянскому языку, как и другим древним
языкам (имеется в виду древнегреческий и древнегрузинский), присуща особая динамическая
структура; он лучше передает пульс религиозной
жизни, глубже выражает молитвенные чувства,
чем современные языки.
Древние языки более подходят к цельному
синтетическому восприятию, новые – к аналитическому, дробному; древние – к созерцанию,
новые – к логизированию; древние языки полны
энергии и эмоций, новые, в сравнении с ними,
носят рационалистический, описательный характер. Древние языки дают большую возможность
соприкоснуться с глубиной явлений, с духовными субстанциями, сделать человека участником событий, современные – изложить явления
в определенной системе и дать их анализ.
Сравнивая лексическую и грамматическую
ткань древних и новых языков, мы видим, что
древние языки располагают меньшим по объему словарным фондом, но их грамматический
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строй отличается большим многообразием, пластичностью и совершенством.
Мобильность и экспрессивность глагольных
форм, богатство аффиксов и флексий, не имеющих аналогии в современных языках, лаконизм
и динамика синтаксических структур, этимологическая глубина лексики создают неповторимую
выразительность и, по словам патриарха Пимена, «особую красоту» славянского языка. Эти возможности славянского языка позволяют выразить в богослужебных текстах многоплановость
событий, синергизм и парал-лелизм действий,
объединить различные хронологические периоды в единые смысловые циклы (как бы преодолев линейную протяженность времени), проявить и усилить подтекст каждого предложения.
Сложность и гибкость глагольных форм славянского языка делают одну и ту же по словарному составу фразу то ажурно-легкой и полетной, то – до физической ощутимости тяжелой
и твердой, как бы изваянной из мрамора. Лаконизм, внутренняя чеканность и в то же время
как бы внешняя незавершенность и обрывистость предложений, часто без последовательных
переходов от одного предмета к другому, наделя12

ют смысловые паузы эмоциональным содержанием, подчеркивая, что богослужебный текст – 
это не монолог, а диалог, таинственная беседа
души с Божеством, что в священных событиях
присутствует, как их постоянный субъект, личность каждого молящегося.
Говоря образно, динамика древних языков созвучна динамике света. Богослужение – это симфония из лучей Божественных энергий. Священная история изображается в этой Божественной
симфонии на светящемся фоне вечности, земные
реалии – в их логоистическом преображении.
Следует отметить, что в богослужебных текстах мастерски использован точно и строго очертанный круг изобразительных средств. Это делалось древними гимнографами для того, чтобы
не подменить духовных переживаний эстетическими, т.е. душевными, не обременить ума молящегося художественной информацией и, тем
самым, не оземлить молитву.
Древние гимнографы мыслили Церковь как
идею единства в Ее реальном и мистическом
воплощении. Унификация изобразительных
средств – одно из условий общности молитвы,
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духовного познания, эмоций и сопереживаний
верующих – тела Церкви.
Динамичные структуры, внутренние смысловые емкости и скульптурная пластичность славянского языка помогают воспринимать традиционные символы и метафористические образы
в разных контекстах как вечно новые и неповторимые.
Одним словом, древние языки более приспособлены для выражения явлений и динамики
духовной жизни. Это первая и главная причина
их сохранения в православном богослужении.
II. Второе основание – трудность самого перевода.
Богослужебные тексты – это шедевры священной поэзии особого типа и порядка. Переводчик должен хорошо знать святоотеческое
богословие, именно святоотеческое, а не схоластическое, чтобы понять глубокие по догматическому содержанию литургические тексты. Далее,
переводчик должен обладать одновременно глубокой филологической подготовкой и незаурядным поэтическим дарованием. Без этого перевод
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богослужебных книг будет казаться обесцвеченным и прозаическим пересказом великих поэм.
Православные церковные службы называют
опоэтизированным, иконографическим, поющим богословием.
И, наконец, самое главное, переводчик должен иметь живую веру, церковность и религиозную интуицию, которая дала бы возможность
почувствовать, пережить, оценить каждую фразу и слово переводимого текста.
Интересно, что Петербургский митрополит Гавриил и Московский митрополит Филарет, руководившие работами по переводу святоотеческих произведений с греческого языка
на славянский и русский, считали нужным давать рукописи переводов для проверки простым
старцам-монахам, которые не знали греческого
языка, но, обладая общностью внутреннего духовного опыта с древними писателями-подвижниками и находясь с ними, так сказать, на одной
духовной волне, интуитивно чувствовали всякую
фальшь и ошибку перевода.
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III. Третье основание – традиция.
Традиция – это кристаллизация истории. Это
актуальное бытие прошлого в настоящем. Любовь и уважение к прошлому сохранили до наших дней старинные соборы и храмы в их первозданном величии, иконы и фрески изумительной
духовной глубины. Живая традиция сохранила
нам дивное, неповторимое православное богослужение.
Само слово «Православие» значит правое,
правильное богопочитание, основным признаком которого является верность апостольскому
преданию.
Церковная традиция возникла из общности
духовного опыта христиан, опыта богообщения.
Одинаковое религиозное чувство создало одинаковые или очень схожие формы. Церковное богослужение и храмовое устройство – это синтез
жизни Церкви в эпоху ее духовного расцвета.
Содержание создает формы, но и формы хранят
и оберегают содержание. В данном случае древние языки имеют вспомогательное, но важное
значение для сохранения в чистоте и внутрен16

ней целостности одного из видов церковного
предания – богослужебного канона.
Чем устойчивее и тверже канон, тем глубже
и чище он выражает общечеловеческую и духовную потребность: каноническое есть церковное, церковное – соборное, соборное же – всечеловеческое.
Славянский язык, наряду с другими древними языками, стал сакральным, священным языком Церкви.
Вопрос о ясности богослужебных славянских
текстов для верующих приобретает все большее
значение.
Следует обратить особое внимание на научную сторону новых изданий богослужебных
книг, снабдить их справочным материалом, в том
числе словарем, где наряду с буквальным переводом давалась бы этимология славянской лексики. Не только Священное Писание, но и следующий за ним духовный пласт – богослужебный
канон – также нуждается в толкованиях и комментариях. Перед нами стоит задача составления литургической экзегезы, отвечающей интеллектуальному уровню и духовным запросам
современных верующих.
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Славянское православное богослужение – 
это бесценное сокровище мистического гносиса, огромный потенциал духовных сил и энергии, который мы должны сохранить не только
для себя, но и для будущих поколений.
Велико значение церковно-славянского языка
для православного богослужения и православного пастыря. Но церковно-славянский язык имеет очень важное значение и для православного
христианина. На этом языке совершается богослужение в нашей Православной Русской Церкви и написаны наши священные и богослужебные книги. По своему возвышенному характеру,
по своей силе и звучности церковно-славянский
язык является наиболее совершенным средством
для выражения религиозных настроений православного русского человека. Высшие стремления души и глубокие чувствования, отрешенные
от земного и направленные к небесному, чистому и вечному, получают наиболее соответствующее выражение в этом языке, далеком от всего
обычного, житейского. Но для этого необходимо,
чтобы все читаемое в храме Божием достигало
своей цели, т.е. доходило бы до сознания души
христианина, научая ее истинному благочестию
и указывая ей путь спасения. А потому нужно,
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чтобы те, которые употребляют язык Церкви – 
чтецы, певцы, церковно- и священнослужители – 
в совершенстве понимали то, что произносят их
уста. Кроме того, без полного знания языка Матери Церкви нельзя дать ответа вопрошающим
о недоуменных словах и выражениях церковного языка. А таких слов и выражений в церковно-славянском языке достаточно.
Итак, все, что читается и поется в храмах Божиих, должно быть истолковано людьми, стоящими на высоте своего призвания, а такими
людьми, прежде всего, должны быть православные пастыри. Только тогда у православного русского человека укрепится созна-тельное и вместе
с тем благоговейное отношение к богослужению
нашей Православной Церкви, и само его мировоззрение обогатится достаточным запасом религиозно-церковных понятий.
Славянский язык назван именно славянским
потому, что на нем говорили наши предки славяне.
Славяне, обитавшие первоначально около
Карпат, долгое время были непросвещенным
языческим народом. Очень часто им случалось
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соприкасаться с культурными народами Византийской и Римской империй. Мало-помалу славяне стали подчиняться влиянию этих уже просвещенных христианством народов. От греков
и римлян к славянам проникло и быстро у них
распространилось христианство. Но, слушая
богослужения на чуждых им греческом или латинском языках, славяне не могли себе вполне
усвоить истины нового для них учения, и потому
многие из них были христианами лишь по имени, а по существу сохранили прежнюю грубость
нравов и держались старых языческих суеверий.
Так было до IX века.
В половине IX века святые братья Кирилл
(в миру Константин) и Мефодий, родом греки,
задумали облегчить славянам понимание христианского богослужения и перевели для них богослужебные книги с греческого языка на славянский. Так как в то время у славян не было еще
письменности, то святые братья сами составили славянскую азбуку, взяв за образец греческую
азбуку и дополнив ее недостающими буквами.
Таким образом, богослужебные книги были переведены ими на славянский язык, а сами они
стали апостолами – просветителями славян.
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Святые братья Кирилл (827‑869 гг.) и Мефодий († 885 г.) были детьми знатного вельможи
и родились в Солуни (Фессалониках) – главном
городе Македонии, страны, населенной по преимуществу славянами. Старший брат, Мефодий,
после домашнего воспитания занимал сначала
военные, а потом административные должности, но впоследствии принял монашество, поселившись на горе Олимп. Младший, Кирилл, отличался блестящими способностями к учению,
обучался словесным, философским и математическим наукам. Его ожидали почести в свете,
но он не прельстился этим, а принял сан священника и место библиотекаря в библиотеке
при храме св. Софии. Впоследствии св. Кирилл
удалился к брату на Олимп. Предполагают, что
в это время жизни па Олимпе святые братья и начали переводить богослужебные книги на славянский язык.
Около 862 года, через посредничество Византийского императора Михаила III, святые
братья были приглашены Моравским князем
Ростиславом в Моравию для проповеди христианства. Здесь начинается главная деятельность
свв. Кирилла и Мефодия. В княжествах Моравском и Панионском (где ныне Венгрия и Чехия)
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христианство было уже проповедано среди тамошних славян немецким, латинским духовенством. Но латинское духовенство совершало
богослужение на чуждом славянам латинском
языке. А так как латинский язык был непонятен
славянам, то, конечно, проповедь немецкого духовенства оказалась безуспешной.
Святые братья, начав учить славян Христовой вере, дали им священные книги на славянском языке. На славянский язык были переведены и богослужебные книги. На славянском
языке стали они совершать богослужение, а для
обучения славян письменности стали заводить
и школы. Христианство между славянами начало быстро распространяться.
Немецкое духовенство, видя успехи святых
братьев в деле распространения ими христианства среди славян, из зависти подало на них
жалобу в Рим. Римский папа Николай I вызвал
к себе святых братьев на суд (в то время не было
еще разделения Церкви, все были православные,
и только что начинались несогласия между Римом и Византией). Святые братья отправились
в Рим, но уже не застали папу Николая I в живых, а преемник его Андриан очень благосклонно
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отнесся к святым Кириллу и Мефодию. Кирилл
представил папе Евангелие на славянском языке, и папа положил славянский перевод в соборе св. Петра, где святые братья даже отслужили
торжественную Литургию на славянском языке.
Св. Кирилл в Риме заболел и скончался. Умирая,
он убеждал св. Мефодия не покидать дела проповеди и распространения веры среди славян.
Папа Андриан рукоположил Мефодия в епископа Моравии, отпустил его с честью и дал грамоту, в которой признал богослужение на славянском языке целесообразным.
По возвращении св. Мефодия к Моравийским
славянам враги не оставили его в покое. Они восстановили против него немецкого императора
Людовика и добились того, что Мефодий был заточен в темницу, где и пробыл в заточении два
с половиной года. Когда ему возвращена была
свобода, то его вновь оклеветали перед папой.
Пришлось Мефодию опять отправляться в Рим
и защищать себя. Оправданный папой, св. Мефодий продолжал свое великое дело.
Когда св. Мефодий скончался, то на учеников
его было воздвигнуто гонение. Они, изгнанные
из Моравии, ушли в другие славянские земли,
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главным образом, в Болгарию. Болгария заботливо хранила труды святых просветителей и потом, когда в конце Х века, при св. князе Владимире, Русь приняла христианство, списки этих
книг передала нашему отечеству. В те древние
времена славянские наречия очень мало отличались друг от друга, и книги одного славянского племени были совершенно пригодны для богослужения и чтения другого.
О высоком значении церковно-славянского
языка убедительно говорит Г. А. Соколов в своем «Слове в защиту церковно-славянского языка» (Астрахань, 1910).
«Славянское слово имеет определенную силу
как фактор религиозно-нравственного развития,
вот уже 1000 лет просвещающего Русь Православную. Его воспитательное значение сохраняется и до сих пор, ибо те же чувства, то же
настроение господствует среди чад Русской Православной Церкви, и непосредственная сила религиозного наставления, выраженная в формах
славянской речи, особенно чувствуется ими».
Содержание церковных книг неотделимо
от формы. Церковно-славянский язык является
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в данном случае идеальной формой. Отделить
форму от идеи – значило бы ослабить ее, лишить
ее всей полноты ее силы и значения. Сбросить
эту форму без ущерба для содержания невозможно.
Слово церковное слилось с жизнью Православной России.
Церковно-славянский язык – это драгоценный сосуд, созданный для высокого содержания, вполне ему по основным своим свойствам
соответствующий. Ведь не напрасно историки
пришли к выводу, что труд переводов Мефодия
и Кирилла, «их великое дело было пережито нами
в собственной истории: в русской мысли, в русском чувстве, в русском подвиге».
Насколько вера искреннее и глубже, настолько острее и потребность в форме именно славянской речи, в простом и величавом ее течении,
в ее дивной методичности и музыкальности.
Сила мысли и сила чувства находятся в связи с силой церковно-славянской речи.
Быть в церкви, возноситься душою к Богу, поучаться стало не только потребностью, но и влечением, свойством души, природой.
Славянское слово исполнено веры и высшей
духовной правды.
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Церковно-славянская речь не только своим
духом, исполненным непосредственной веры
и умиления, но даже видом своих письмен влечет в горний мир возвышенных созерцаний и настроений, христианского подвига и нравственного совершенства.
Церковно-славянский язык как бы впитал
в себя те свойства, какие принадлежат самому
тексту, и самим своим видом и особенностями
способствует восприятию текста.
История и жизнь убеждают нас, что славянский язык – это сокровище, которое нужно хранить, которым нужно дорожить.
Благодать Божия поставила славянский язык
в один ряд с тремя превосходными языками: греческим, латинским и еврейским.
Некоторая оторванность языка литургического от разговорной речи, от обыденной жизни,– составляет достоинство молитвенной речи.
Иметь для религиозных целей язык понятный
и в то же время торжественный, далекий от того,
в котором встречаются вульгарности (а в наше
время вульгарность – уже принятый тон, потому
что речь изобилует грубостью и грязью), и даже
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от слов и оборотов обыденного языка – это общечеловеческая потребность.
Как первые детские впечатления кладут самые глубокие основы нравственной и душевной жизни человека и остаются на всю жизнь
милы и дороги, так и первоначальные священные и богослужебные тексты навсегда остаются
дороги и священны для народа, т.к. от их впечатлений и влияний возникли первые начала самой
живой, именно религиозной стороны духовной
жизни народа.
Славянский язык необходим для обнаружения религиозных стремлений.
Славянский язык – язык Церкви и религиозной письменности.
Славянский язык – лучшее средство, чтобы
привести к крепкой вере и жизни по вере.
До принятия христианства на Руси не было
устойчивого языческого мировоззрения, твердо
выработанной языческой космогонии.
Расшатать и разорвать связь между религиозными и нравственными стремлениями и славянским языком – не значило ли бы поколебать
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те основы духовных устремлений, которые были
заложены еще 1000 лет тому назад.
Учение веры и нравственности отлилось
в формы славянской речи.
Славянский язык принес неоценимые религиозно-просветительные блага русскому народу. Славянский язык дал те привычки, которые
у народа русского стали второй природой. В чем
особенности этой привычки? Своей искренностью, непосредственностью, глубоко проникнутая верой в Бога и Его промыслительные действия, речь на этом языке самим складом своим,
самим выбором слов и выражений, тем духом, который ее проникает, производит теперь это уже
привычное влияние на душу верующего. Далее,
язык церковно-славянский, уже много веков имея
единственной задачей выражать Божественное
учение и повествования о домостроительстве
Божием в направлении жизни людей, так сроднился с тем, для выражения чего он служит, что
воспитанный на нем народ особенно восприимчив именно к тому, что он выражает, и в самом
его звуковом составе, в движении речи ощущает этот высший смысл, слышит голос Бога, сам
к Нему на этом языке обращается и веками усвоил то убеждение, что славянский язык есть орудие, средство общения на нем с Богом.
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Там, где у нас на Руси для целей религиозных
вместо славянского языка употребляют русский,
там уже нет Православия. Есть у нас секты, где
на собраниях, имеющих характер богослужения,
читают и поют по-русски. Но кто же их назовет
православными? И вот те именно причины, которые отделили их от Православия и сделали их
по мировоззрению и религиозным понятиям
иными – они-то привели их к предпочтению русского языка языку славянскому. Когда под влиянием новых учений и критического отношения
к вере отцов изменилось настроение, прекратилась восприимчивость к живым и непосредственным воздействиям славянской речи, тогда
православное богослужение и обряды потеряли
для них свое значение. Дальнейшим результатом всего этого явилось стремление проникнутый духом православной веры язык славянский
заменить языком живой, разговорной речи, более удовлетворяющим требованиям сознания.
Но, несомненно, он уже не то говорит воображению и чувству. Когда явилось стремление к замене для религиозных нужд славянской речи речью
русской, там, очевидно, уже произошли духовные перемены, ведущие к измене Православию.
Склонность к тому или иному языку есть только симптом и результат этих внутренних и глу29

боких перемен в вере и мировоззрении. Лишь
перемены в верованиях ведут за собой измену
языку прежних верований.
Православные, пока они православные, не могут желать этой перемены уже по складу своей духовной природы; и чем тверже, искреннее
и глубже вера их, тем дальше они от этих желаний. Они непосредственно чувствуют, что перемена языка была бы связана с переменой в самом духе православной религии. В славянской
речи они слышат молитвенный голос своих отцов и дедов и сливаются с ними в единстве многовековой истории, в единстве молитвы всей России, всех славян.
Те, кто желает перевода богослужебных текстов на русский язык, желают этого не в силу
своих собственных религиозных потребностей.
Они почти все равнодушны и к богослужению,
и к языку Церкви. Они желают только в силу теоретических соображений о большей доступности текстов богослужебного языка, о более сознательном отношении к читаемому и т.д. Но те,
кто живут религиозной жизнью, кто нуждается
в Церкви и службах ее, те именно и не желают
перевода, да и не могут желать, не изменившись
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в своих отношениях к религии и к тем чувствам,
которые вызываются славянским языком.
Заменить один язык другим – значит изменить
свойства и особенности содержания, придавши
ему новый характер, не соответствующий тому,
какой вложили духоносные переводчики в славянские тексты; это значило бы принизить его
содержание, приблизить к мирской жизни, а нередко придать и характер вульгарности.
Всякое слово православного на славянском
языке знакомо, близко, сродни всякому человеку, воспитанному в Церкви.
Церковно-славянский язык далек от утилитарности, он возбуждает чувство великого, возвышенного и вековечного. Он не колеблется
не изменяется – сообразно с тем, как неизменна и устойчива вера православная.
Перевести на частный язык, каким является
русский, Божественные истины – значило бы поставить их в общий поток жизни, внося в перевод
перемены в языке, вызванные нуждами жизни,
т.е. обусловленные социальными движениями,
изменениями в искусствах, науке, торговле и вообще во всех сферах деятельности, обусловливающих развитие языка. Но как вера устойчива
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и неизменна в своем существе, так должен быть
устойчив и язык религии, не меняясь с каждым
поколением согласно движению общественной
жизни. Язык общеупотребительный в житейских
делах с каждым поколением уже не тот, и одно
столетие жизни вносит в него значительные перемены. Неужели и язык Церкви с каждым поколением должен подновляться и изменяться,
внося новые и новые перемены вопреки неизменяемости Кафолической Церкви?
Когда на Русь была перенесена церковно-славянская письменность, то на этом языке совершалось богослужение, читались священные книги,
писались жития русских святых, летописи, писались проповеди и другие религиозного и нравственно-назидательного содержании творения.
И только акты государственные, договоры и другие официальные бумаги писались по-русски.
В то время между языками этими существовало значительное сходство. Языки влияли один
на другой.
Церковно-славянский язык дает созерцание
высоких религиозных идей и образов, влияет
на сердце, возбуждает нравственные чувства, влечет к улучшению жизни на началах любви, само32

пожертвования и служения своим близким. Он
имеет свои особенные задачи. Не принижаясь,
не ослабевая, религиозная вера не может заковываться в формы, свойственные знанию.
Церковно-славянский язык достоин сохранения и как лучшая форма выражения великой
идеи христианства в том виде, в каком оно сложилось в Православной Церкви и осуществилось в душе русского народа.
Мысль о богослужении на русском языке родилась у людей, стоящих вдали от Православия, равнодушных к Церкви, не переживавших
на себе влияния славянской речи.
Славянский язык мы защищаем не по праву
его давности, а лишь потому, что он имеет благотворное значение и свои преимущества перед
русской речью.
Различие во взглядах на славянский язык
в конце концов связывается с различием мировоззрения и отношения к религии. Со стороны отрицателей славянского языка сказывается
и отрицательное отношение к религии. Не является ли отрицание славянского языка в богослужении посягательством на самую религию,
а не только на формы ее выражения?
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Нерасположенные к славянскому языку относятся не сочувственно и к религии.
А ведь церковно-славянский язык сохраняет единство славянской православной культуры с греческой и с писаниями пророков Ветхозаветной Церкви и является в настоящее время
сокровищем истины и богодухновенности.
Пасхалию и летоисчисление можно с полным правом отнести к шедеврам науки и образцам истины. Библия на славянском языке вместе
с греческой Септуагинтой (переводом LXX) – это
образцы для всех народов и языков, так содержат в себе истинное летоисчисление и все мессианские пророчества.
Итак, Библия, Евангелие и вся славянская
письменность есть сокровище и истина нерушимые.
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