Почему мы боимся церковнославянского языка

Поначалу церковнославянский язык кажется нам трудным и даже отпугивает.
Не бойтесь церковнославяского языка! Он не иностранный и не чужой для нас. Почти
все слова этого языка знакомы нам или же перекликаются со знакомыми нам словами; они
вплетены в наше сознание. Этот язык нам нужен. Ни один из переводов молитв на русский
язык не может сравниться с церковнославянским текстом по глубине, силе, точности и
поэтичности.
Что же пугает нас в церковнославянском языке?
Церковнославянский шрифт - кириллица отпугивает нас сразу тем, что эти буквы с
одной стороны знакомы, а с другой - непривычны. Поверьте, освоить кириллицу русскому
человеку очень просто, а удобнее она по нескольким причинам.
Во-первых, буквы на кириллице печатаются крупнее, резче и четче выделяются, а
потому удобнее их читать.
Во-вторых, во всех словах стоят ударения. Это очень хорошая подсказка для человека,
слабо знающего язык!
В-третьих же, и что важнее всего, но трудно доказуемо — сама эта церковнославянская
графика гораздо более приспособлена к молитвенному строю души, лучше настраивает на
него; это очень скоро ощущает всякий, кто преодолел страх перед «непонятными буквами» и
попытался их читать.
Незнакомые слова. «Совсем незнакомых» слов в церковнославянском языке единицы;
их значение надо непременно выяснять (может быть и со словарем) и стараться их
запомнить. Их крайне мало и это несложно. Но часто непривычное для нас слово — это
просто одна из форм слова знакомого. Даже без словаря можно распознать в некоторых
«незнакомцах» — «знакомцев», почувствовать связи слова с другими словами и так вникнуть
в его смысл. А чем больше вы будете молиться по-церковнославянски, чем внимательнее
вслушиваться в слова богослужения, тем неуклонней будет сокращаться число «белых
пятен» в вашем церковнославянском словаре.
Прекрасно сказал о церковнославянском языке протоиерей Сергий Правдолюбов: «…
Церковнославянский язык поистине – душа русского народа, хранитель его национальных
корней, живой свидетель его истории, основа его литературного языка, источник его
многовековой культуры, залог его будущего духовного благополучия.
Он прекрасен во всем – в начертании своих букв, в узорочье своих надстрочных знаков,
в благозвучии своего звучащего слова. На церковнославянском языке можно выразить самые
точные и глубокие богословские понятия, самые тонкие и сокровенные сердечные движения
…»
Из статьи Елены Викторовны Тростниковой «Как не бояться церковнославянского языка?»

