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Греческий язык и его внешняя письменная форма – греческий алфавит – стали той первой 

«оболочкой», в которую Господь благоволил поместить Откровение Нового Завета. Ничто не случайно, 

в том числе и внешний вид букв. Так же не случаен вид и строй нашей церковнославянской кириллицы. 

Из таблицы хорошо видно, как близка наша азбука греческому алфавиту, она даже внешне есть его 

развитие, его ипостась, его наследница в деле хранения Слова Божьего. 

Буквы греческого алфавита: их имена и варианты произношения 

вид 

буквы 
имя 

буквы 
церковное (по И.Рейхлину) научное (по Эразму) церк.-

слав. имя произношение имя произношение 

A a ¥lfa а́льфа а а́льфа а а 
B b bÁta ви́та в бе́та б в 
G g g£mma га́мма г га́мма г г 
D d dšlta де́льта д де́льта д д 
E e Ÿ yilÒn э́ псилон э э́ псилон э (краткое) є 
Z z zÁta зи́та з дзе́та дз m, s 

H h Ãta и́та и э́та э (долгое) и 
Q q qÁta фи́та ф тхе́та т, тх f 
I i „îta йо́та и йо́та 

и (краткое и 
долгое) і 

K k k£ppa ка́ппа к ка́ппа к к 
L l l£mbda ла́мвда л ла́мбда л л 
M m mà ми́ м мю́ м м 
N n nà ни́ н ню́ н н 
X x x‹ кси́ кс кси́ кс x 
O o × mikrÒn о́ микрон о о́ микрон о о 
P p p‹ пи́ п пи́ п п 
R r ˛î ро́ р ро́ р р 

S s j s…gma си́гма с си́гма с с 
T t taà та́в т та́у т т 
U u â yilÒn и́ псилон и ü псилон 

ü (нем),u (фр.) 
(крат и долг.) 

v, g

1
 

F f f‹ фи́ ф фи́ ф ф 
C c c‹ хи́ х хи́ х х 
Y y y‹ пси́ пс пси́ пс p 
W w ð mšga о ме́га о о ме́га о (долгое) w 

 

 

                                                 
1
 С греческой буквой u («ипсилон») в славянском связано начертание двух букв («ижица» и «ук») и 

одной цифры. Во-первых, непосредственно букве u в славянском соответствует буква v, обозначая 
звуки [в] или [и] в греческих по происхождению словах; во-вторых, в греческом сочетание «ипсилон» и 

«о микрон» (дифтонг и диграф ou) передают звук [у], и по образцу греческого в славянском звук [у] 

передается как u; в-третьих, в греческом «ипсилон» с черточкой (u/) обозначает цифру 400, и в 

славянском эта цифра обозначается так же, только вместо черточки стоит простое титло (µ7). 



 

Правила чтения по-древнегречески. 

С прописной буквы пишутся имена собственные, названия народов и месяцы, а также 

образованные от них имена прилагательные: `Ell£j - Греция, `EllhnikÒj - греческий. 

Сигма (s) всегда произносится как русское [с]: Moàsa [муса] – муза. Знак s пишется в 

середине слова, а знак j - в конце: seismÒj [сисмос/сейсмос] – землетрясение. 

Гамма (g) перед g, k, c, x произносится как русское [н]: ¥ggeloj [ангелос] – ангел, 

¥gkura [ангира/анкюра] – якорь, lÒgch [лонхи/лонхэ] – копьё, Sf…gx [сфинкс] – сфинкс. 

В древнегреческом над начальным гласным всех слов ставилось придыхание. Оно было двух 

видов: тонкое - обозначалось знаком ' – и густое – обозначалось знаком .̀ Тонкое в произношении 

никак не отражалось, а густое предположительно произносилось как украинское [г]. 

В древнегреческом было три ударения: острое / , тупое \ , облеченное ^. Сейчас при 

чтении они не различаются. 

Сочетание двух гласных в одном слоге образуют дифтонг. Древнегреческие дифтонги 

разделяют на собственные и несобственные. Собственные – это сочетание краткого 

гласного (a, e, o, u) с i или u. Несобственные дифтонги – это сочетание долгого гласного 

(a, h, w) с i. Если буквы строчные, то i в несобственных дифтонгах пишется под долгим 

гласным и называется подписной (v, V, J); если буквы прописные, то i пишется рядом с 

ним и называется приписной (Ai, Hi, Wi). В несобственных дифтонгах i не произносится. 

В собственных дифтонгах надстрочные знаки стоят над второй гласной, в несобственных 

– над первой (если буква заглавная, то слева от нее). 

Над буквами i и u могут стоять точки разделения, означающие, что эти буквы не 
составляют дифтонга с предшествующим гласным и произносятся раздельно: ÔŽj [о́ис] - 

овца, ¥ãpnoj [а́юпнос] – бессоный. 

Две системы прочтения греческих текстов. 

В XVI в., когда европейские ученые начали разбираться в 

богатом литературном наследии античности, встал вопрос о 

том, как следует произносить древнегреческие тексты. 

Естественным казалось читать их так, как говорят 

современные греки. Этой точки зрения придерживался 

немецкий ученый Иоганн Рейхлин (1455-1522). Он предлагал 

читать древнегреческие тексты, соблюдая современное ему 

греческое произношение. 

Современное греческое произношение как во времена 

Рейхлина, так и сейчас характеризуется так называемым 

«итацизмом», т.е. произношением звука [и] на месте i, h, u, ei, 

oi, ui, произносившихся в древности по-разному. Кроме того, 

[э] произносится на месте e, ai; b передается звуком [в], а звук 

[б] обозначается p после m или n; t после n читается как [д]; k 

после g или n читается как [г]; au, eu, hu произносятся 

соответственно как [ав], [эв], [ив] перед звонким согласным, 

[аф], [эф], [иф] - перед глухим; q читается как [ф]; густое 

придыхание ` не произносится (в эразмовой системе оно 

передается звуком [х]:  [хэмэ́ра] - день). 

И.Рейхлин считал, что все эти особенности должны быть 

перенесены и на чтение древних текстов. По его имени этот 

способ чтения древнегреческих текстов получил название рейхлиновой (чтение по 

Рейхлину); еще ее называют византийской системой произношения. 

гр. буква/ 

дифтонг 

по 

Рейхлину 

по 

Эразму 

h 

и 

э (долгое) 

u 
ü (нем), 

u (фр.)  

ei эй 

oi ой 

ui юй 

ai э ай 

au ав (аф) ав 

eu эв (иф) эв 

hu ив (иф) эв 

wu ов (оф) ов 

ou у у 

b в б 

z з дз 

q ф т (тх) 

k г* к 

p б* п 

t д* т 



 

Другой выдающийся знаток древности Эразм Роттердамский (1467-1536) 

придерживался той точки зрения, что во всяком языке с течением времени происходят 

изменения и, следовательно, современное произношение не может совпадать с древним, 

а поэтому было бы правильно предположить отдельное звуковое значение за каждой 

буквой. Свою мысль Эразм Роттердамский подкреплял ссылками на передачу греческих 

слов в латинском языке. 

Действительно, буквы в алфавите предназначаются для передачи основных звуков 

данного языка. И если по истечении времени писец при переписывании старого текста 

начинает делать ошибки в правописании, ставя одну букву вместо другой, то это значит, 

что в живом языке он слышит уже не тот звук. Так было, например, в 

церковнославянском языке с z, э, ъ, ь. 

Система чтения, основанная на латинской транскрипции греческих слов, носит 

название эразмовой. Эразмова система произношения принята большинством 

европейских ученых и изучается в светских университетах всего мира; рейхлинова 

система произношения используется греческими учеными и греческой православной 

Церковью. 

В России, где изучение греческого языка в течение многих столетий велось при 

непосредственном соприкосновении с греками и часто сами греки были учителями, 

естественно было усвоено византийское произношение, и только в конце XVIII в. под 

влиянием западноевропейской науки стала распространяться система Эразма. Она 

укрепилась в светских школах (гимназиях) и университетах, где древнегреческий 

изучали по текстам античных авторов, а рейхлинова система – в духовных учебных 

заведениях (духовных семинариях и академиях), где изучали тексты богослужения и 

творения Отцов Церкви.  

Сосуществование двух систем произношения оставило след в современной передачи 

греческих слов в русском языке. Например, произношение буквы b в одних 

заимствованых из греческого словах звучит как [в], а в других как [б]: алфавит (¥lfa + 

bÁta), но библиотека (biblioq»kh); одно и то же греческое слово poiht»j сейчас звучит 

как поэт, но еще в XIXв. – пиит. 

 

Упражнение Определите, через какую систему произношения были усвоены в русском 

языке следующие слова: 

Демократия (dhmokrat…a – народовластие), Ирина (e„r»nh – покой, тишина), 

педагог (paidogwgÒj - от paidÒj - дитя и ¥gw - вести, воспитывать), хирург 

(ceirourgÒj ), Гомер (“Omhroj), Афины ('AqÁnai), механика (mhcanik» ), 

Димитрий (Dhm»trioj ), Демосфен (Dhmosqe nhj ), Гесиод (`Hs…odoj), араб и 

Аравия (”Aray, ”Araboj), патетика и пафос (p£qoj - страсть, страдание), Эзоп 

(A‡swpoj), Эсхил (A„scÚloj), поэма (po…hma ), ортопедия (ÑrqÒj - прямой, 

paide…a - воспитание) и орфография (ÑrqÒj - прямой, правильный), кафедра 

(kaqe dra - сидение, стул), Библия (bibl…a - книги), теология (qeolog…a - 

богословие), история (i stor…a - рассказ), канон (kanÒn - правило), бактерия 

(bakthr…a - палочка), диадема (di£dhma - повязка), теория (qewr…a - обозрение), 

гармония (¡rmon…a - связь, прилаженность), энергия (™ne rgeia - деяние, сила), 

эхо (ºcè - отзвук). 
 

 



 

Кириллица и глаголица (X век) 

кириллица глаголица имя буквы 
звуковое 

значение кириллица глаголица имя буквы 

звуковое 

значение 

 а  [а]    [ф] 

 á  [б]  õ   [х] 

 â  [в]  º Э     [о] 

 ã  [г]  ö  [ц’] 

 ä  [д]  ÷  [ч’] 

     å  [е]  ø  [ш’] 

 æ  [ж’]     щ  [ш’т’] 

    Ä  [д’з’]  ú  [ъ] 

 ç  [з]  úÈ  [ы] 

 é  [и]  ü  [ь] 

 È è  [и]  ý  ѣ, я 

 Ã  [г’]  þ  [’у], [jу] 

 ê  [к]  --- --- [’а], [jа] 

 ë  [л]  --- --- [’е], [jе] 

 ì  [м]  Å   [ен] 

 í  [н]  ß --- [’ен], [jен] 

  î  [о]  Î   [он] 

 ï  [п]  Ю --- [’он], [jон] 

 ð  [р]  ---  [кс] 

 ñ  [с]  ---  [пс] 

 ò  [т]  ô Ф  [ф] 

    ó  [у]  Ó  [и], [в] 

 

 



 

Кириллица и гражданский шрифт (1708-1710 г.) 

w4бразъ бyквы и4мz бyквэ 
гражданский 

шрифт 
w4бразъ бyквы и4мz бyквэ 

гражданский 
шрифт 

А а ѓзъ А а у1 и4къ у 

Б б бyки Б б Ф ф фeртъ Ф ф 

В в вёди В в Х х хёръ Х х 

Г г глаг0ль Г г W w, Q њмeга О о, О! 

Д д добро2 Д д T t w4тъ от 

Е є, е є4сть Е е{Э э}2 Ц ц цы 2 Ц ц 

Ж ж живёте Ж ж Ч ч чeрвь Ч ÷ 

Ѕ ѕ ѕэлw2 S з (З з) Ш ш шA Ш ш 

З з землS З з Щ щ штA3
 Щ щ 

И и и4же И и{Й й} ъ є4ръ Ъ ъ 

І і и5 I і (И и) ы є3ры2 Ы ы 

К к кaкw К к ь є4рь Ь ь 

Л л лю1діе Л л э ћть Ѣ ѣ (Е е) 

М м мыслёте М м Ю ю ю5 Ю ю 

Н н нaшъ Н н Я я ± Я я 

O o, о џнъ О о Z z ю4съ мaлый Я я 

П п пок0й П п   ю4съ больш0й --- 

Р р рцы2 Р р X x кси2 кс 

С с сл0во С с P p пси2 пс 

Т т твeрдо Т т F f fитA ф ѳ (Ф ф) 

U u ќкъ4
 У у V v и4жица V v (и; в) 

 

 

                                                 
1
 Начертание у развилось из первоначального u через написание букв о и µ одной над другой: 

uУу Поэтому в некоторых учебниках оба варианта начертания даже называются одинаково - «ук» 

или «ик». 
2
 В колонке гражданского шрифта в круглых скобках даны позднейшие замены букв во всех 

положениях, в фигурных скобках – замены букв в особых положениях (напр. «Екклезiастъ» – церковная 

традиция произношения, а «Экклезиаст» – светская традиция произношения с XVII в. – влияние 

произношения Юго-Западной Руси). 
3
 В ряде учебников эта буква называется «ща». Название «шта» является более древним и напоминает о 

прежнем звучании этой буквы и о ее происхождении (из написанного друг над другом ш и т). 
4
 В ряде учебников эта буква называется «оник», т.е. состоящая из букв «он» и «ик». 



 



 

История церковнославянского языка: основные определения. 

Праславянский язык (он же «общеславянский») – это общеславянский язык-предок, 

к которому восходят все славянские языки. Формируется предположительно в II - I 

тысячелетии до Р.Х. в результате совместного развития древних индоевропейских 

диалектов, или диалектов «индоевропейского праязыка» - гипотетического 

(предполагаемого) предка семьи индоевропейских языков. На общеславянском языке 

говорили близкородственные протославянские земледельческо-скотоводческие племена, 

жившие в средней лесной полосе Восточной и Центральной Европы. В течении сотен лет 

славянские племена постепенно осваивали территорию Европы, теряя при этом 

непосредственные экономические, политические - а значит и языковые - связи. В 

результате уже к середине I тысячелетия произошел распад праславянского объединения, 

что и обусловило распад праславянского языка на три ветви: западнославянскую, 

южнославянскую и восточнославянскую. На основе восточной ветви праславянского 

языка сформировался древнерусский язык. 

Древнерусский язык - а) в узком смысле это язык восточных славян древней Руси, 

язык древнерусской народности, положившей впоследствии начало трем крупнейшим 

народам Восточной Европы – великорусскому, украинскому и белорусскому. В этом 

смысле его хронологические рамки – это X-XIV вв. После XIV на основе древнерусского 

языка формируется три родственных языка: староукраинский, старобелорусский и 

старорусский. 

б) в широком смысле это язык восточнославянских племен, объединенных сначала 

Киевской Русью, затем территориально-феодальными образованьями и, наконец, 

Русским централизованным государством. В этом смысле он существовал с VI-VII вв. до 

начала XVIII в. 

Старославянский язык (он же «древнецерковнославянский») – это 

межнациональный древнеславянский язык, язык первых славянских переводов греческих 

богослужебных книг, сделанных Кириллом, Мефодием и их учениками начиная со 

второй половины IX в. Сохранившиеся тексты относятся к X-XIIвв. Придя на Русь после 

крещения (988г.), он оказал сильнейшее влияние на развитие русского литературного 

языка. Но сам старославянский подвергся воздействию живой русской речи и, 

значительно обрусевши, принял форму церковнославянского языка – книжно-

славянского типа русского литературного языка. 

Церковно-славянский язык – во-первых, это более поздние (нач. примерно с XIIв.) 

местные разновидности (редакции, изводы) старославянского языка: болгарские, 

сербохорватские, русские и т.д.; во-вторых, это язык богослужения у православных 

славян (и у чехов и хорватов – католиков) начиная с Кирилла и Мефодия. В этом 

значении выделяют древнецерковнославянский (тот, что создали Кирилл и Мефодий) и 

новоцерковнославянский (тот, что можно услышать в Церкви сейчас), который имеет еще 

три разновидности: русский тип, хорвато-глаголический тип и чешский тип; в-третьих, 

это тип современного русского литературного языка, это его высокий стиль.



 

Кириллица — одна из двух славянских азбук. Название восходит к имени Кирилла 

(до принятия монашества — Константина). Вопрос о времени создания кириллицы и о ее 

хронологическом соотношении с глаголицей до сих пор окончательно не решен. 

Некоторые исследователи считают, что кириллица была создана Кириллом и Мефодием 

в IX веке, раньше, чем глаголица. Другие исследователи, и их большинство, считают, что 

кириллица моложе глаголицы и что первой славянской азбукой, которую создали Кирилл 

и Мефодий в 863 г. (по другим данным в 855), была глаголица. Создание кириллицы 

датируют эпохой болгарского царя Симеона (годы правления 893-927), вероятно, она 

была составлена учениками и последователями Кирилла и Мефодия на основе 

греческого (византийского) письма с добавлением особых букв для передачи славянских 

звуков, отсутствовавших в греческом языке. Третьи считают, что кириллица и глаголица 

— два графических варианта одной азбуки, созданной Кириллом, и конкретные 

исторические реалии обусловили места дальнейшего существования каждой: в Болгарии 

и Сербии ближе была кириллица в силу близости Византии, а в Хорватии и Моравии 

пришлась ко двору глаголица, чтобы не раздражать латинствующих соседей внешней 

похожестью на греческий алфавит. 

Глаголица — вторая из двух славянских азбук. Название образовано от 

старославянского «глаголъ» — слово, речь. В дословном переводе на современный язык 

«глаголица» значит буквица, система букв (или звуков). Поэтому глаголицей можно 

назвать любую азбуку. Специальным названием определенной системы письма слово 

«глаголица» становится сравнительно поздно. По алфавитному составу, расположению и 

звуковому значению букв глаголица почти полностью совпадает с кириллицей. 

Глаголица широко употреблялась в 60-ых гг. IX века в Моравии, откуда проникла в 

Болгарию и Хорватию, где существовала до конца XVIII века; изредка употреблялась и в 

Древней Руси (в т.ч. для тайнописи). 

Гражданский шрифт. До начала XVIII века все книги на Руси - как церковного, так 

и светского содержания — писались, а затем издавались — кириллицей. «Гражданский» 

шрифт («гражданица») введен в России для печатания светских изданий в результате 

осуществленной Петром I в 1708-1710 реформы русского письма. Сперва (в 1708 г.) из 

прежней азбуки были исключены буквы «пси» (p), «кси» (x), «омега» (w), «ижица» (v), 

«от» (t), знаки ударений, придыхания и сокращений (титлы), большой и малый «юсы» 

(  и z); буква я была заменена на Я; была введена буква Э; вместо u стали писать У; 

вместо обозначения чисел буквами стали употреблять арабские цифры. Затем (в 1710 г.) 

в утвержденной Петром I азбуке были восстановлены применявшиеся в старой печати 

буквы, за исключение «пси», «омеги» и «от». Первая книга, набранная гражданским 

шрифтом, «ГЕОМЕТРIА СЛАВЕНСКI SЕМЛЕМѢРIЕ», вышла в марте 1708 года. 



 

Правила чтения. 

1. Читать в церкви должно нараспев, благоговейно, чётко, с соблюдением знаков 

препинания. Чтение не должно быть похожим на декламацию светских литературных 

произведений, не должно содержать особых личных эмоций (это всегда неприятно 

действует на молящихся)
1
. 

2. По-церковному читают, как пишется: не акают (т.е. не произносят [а] вместо [о]), не 

оглушают согласные (например [т] и [в] вместо [д] и [г]), не произносят ё: Господь, а не 

Гаспоть; Святаго, моего, добраго, а не Свитова, маиво, добрава; Петр, а не Пётр, друг, 

а не друк. 

3. Слова под титлами произносят полностью: бGъ гд7ь - Бог Господь, бцdа - Богородица 

(список слов под титлами см. в следующих уроках). 

4. Сочетания іа, еа, аа у некоторых существительных читаются как ия, ея, ая: марjа - 

Мария, є3лeа - елея, литургjа - литургия, захaріа - Захария, николaа - Николая. 

5. Нужно внимательно следить за ударениями, они не всегда совпадают с русскими: 
жєны2, женaмъ а не жёны, жёнам, чaстица а не части́ца, возглaсъ а не во́зглас, съ 
сестрaми а не с сёстрами и т.п. 

6. Три знака ударения  1  2  6 при чтении не различаются; знак  3 над начальной гласной 
не является ударением. 

7.  ша и шz читаются одинаково как [ша] 
ща и щz - как [ща] 

ши и шы - как [шы] 

щи и щы - как [щи] 

8. Если приставка оканчивается на твёрдый согласный (под8, и3з8, t, њб8 и др.), а корень 
слова начинается с и (под8и1мемъ, њб8и1мемъ, tи1мемъ), то и читается как [ы]. 

9. Буква г в словах иностранных (либо греческих, либо иных, но пришедших в 
церковнославянский через греческий) перед г, к, х читается как [н]: ґгGлъ – ангел (греч. 

¥ggeloj), є3vaггеліе – Евангелие (греч. eÙaggšlion), гaггрена – гангрена (греч. g£ggraina). 

Исключением являются два слова: ґггeй – аггей (имя одного из пророков) и ѓггелъ – аггел - 

злой дух, бес (пишется без титла). 

 

                                                 
1
 «Что касается выразительности, то она в славянском и особенно в церковном чтении 

несколько отличается от обычной выразительности. Церковное чтение отличается певучестью и 

оттого монотонно, сопровождается легким растягиванием в окончаниях речи. Поэтому 

церковному чтению менее свойственны резкие тоны, сильное напряжение голоса, ослабление 

его, сильные повышения или понижения голоса в вопросах и ответах, - вообще менее 

свойственны приемы для выражения чувств, вызываемых чтением. В славянском чтении 

выразительность достигается чрез напряжение голоса в тех местах, которые нужно произнести с 

особенным ударением, чрез остановки на знаках. Вообще же достигнуть выразительности в 

церковном чтении труднее, чем в русском, потому что возвышенные религиозные чувства 

труднее поддаются выражению в слове, нежели обыкновенные. Тем не менее и одна только 

напряженность голоса или остановки в известных местах могут сделать чтение выразительным, 

если чтец проникнут соответствующим читаемому настроением. Истинно-выразительным 

может быть названо только чтение благоговейно-выразительное». (Священномученик Фаддей 

(Успенский; 1872-1937), архиепископ Тверской) 



 

Буква г перед г, к, х в словах греческих (точно такое же правило есть в греческом) 

читается как [н]. Например: ґгGлъ ― ангел (греч. ¥ggeloj), є3vaггеліе ― Евангелие (греч. 

eÙaggšlion), гaггрена ― гангрена (греч. g£ggraina), сmгкли1тикъ ― синклитик (греч. ), 

ґсmгкрjтъ ― Асинкрит (греч. ) ― один из 70-ти апостолов, ґгхyсъ ― Анхус (греч. ) ― царь 

Гефский, к которому бежал Давид, кегхрeи ― Кенхреи (греч. ) ― восточная гавать г. 

Коринфа. Исключением являются два слова: ґггeй ― Аггей (греч. 'Agga‹oj) ― один из 12-

ти т.н. «малых» пророков, современник пророка Захарии (ок. VI в. до Р.Х.) и ѓггелъ ― 

аггел ― злой дух, бес (пишется без титла). 
 

Правила употребления букв. 

В церковнославянских текстах все слова оканчиваются либо на гласный (а, о, w, и, е, 
у, ю, я, z, ы, э), либо на «ер» (ъ) или «ерь» (ь). Св. Кирилл, создавая славянскую 
азбуку, дал буквенные обозначения существовавшим тогда в языке славян звукам. И 

буквы «ер» (ъ) и «ерь» (ь), знакомые нам теперь как твердый и мягкий знаки, во времена 

Кирилла и Мефодия обозначали гласные звуки, точнее полугласные или редуцированные
1
 

(они же сверхкраткие, иррациональные или глухие): они произносились как краткие [о] и 

[э]. На момент возникновения славянской письменности (IX в.) все слова в славянских 

языках оканчивались на гласные звуки, поэтому-то и на письме все слова заканчивались 

гласными, в т.ч. и «ерами». Позже в разговорной речи славян «ер» и «ерь» в ходе т.н. 

«падения редуцированных» (примерно с кон. XI до нач. XIII века) постепенно утратили 

свое прежнее звучание (в одних, т.н. «сильных» позициях они превратились в обычные 

[о] и [э], а в других – «слабых» - перестали произноситься совсем
2
), но по традиции в 

церковнославянских текстах уже сотни лет все слова оканчиваются либо на гласный, 

либо на ер и ерь. Вместо ер может писаться т.н. «ерок» или «паерок» — заменитель 

обычного ера (о «ерке» см. в след. теме). 

Даже после утраты прежнего звучания еры выполняли важную функцию при чтении. 

До появления церковнославянских текстов с пробелами между словами (один из первых 

текстов — Апостол Ивана Федорова 1574 г.) они наряду с некоторыми надстрочными 

знаками (придыханием и ударением) помогали чтецам видеть границы слов. 

Буква ѕ пишется только в следующих восьми словах (и производных от них): ѕэлw2, 
ѕло2, ѕвёрь, ѕмjй, ѕлaкъ, ѕeліе, ѕёница (иногда бывает зёница), ѕвэздA. 
u ставится в начале слова, а у в середине и в конце: ўстA, ўчeніе, душA, и3дY. 

я пишется в начале, а z в середине и в конце слова: ћсли, дeсzть, и4мz. 

Исключения: z3зhкъ (греч. glèssa) в значении орган речи; дар речи, речь; языки 

пламени, в отличии от kзhкъ (греч. œqnoj) – народ, племя и личное местоимение | – их 

(3-е лицо, Вин.п., мн.ч.). 

є или  (есть «хвостатый», «якорный», «большой», «широкий») пишется в начале, а е 
(«простой», «узкий») в середине и в конце слова: є3стество2, сeрдце. Есть «хвостатый» 
может стоять в середине и конце слова для отличия форм двойственного и 

множественного числа от созвучных форм единственного числа: nтeцъ (ед. ч. Им.п.) и 
nтє1цъ (мн.ч. Р.п.). С помощью есть «хвостатого» различаются формы личных 

                                                 
1
 лат. reductio – сокращение, ослабление. 

2
 Следами этого процесса в русском языке являются т.н. «беглые гласные»: лоб-лба, пень-пня, сон-сна, 

день-дня, мох-мха, весь-все, близок-близко, пес-пса и пр. Там, где в одних и тех же корнях чередуются о 

или е с нулевым звуком, прежде произносились и писались ер или ерь.  



 

местоимений 1 и 2 лица и возвратного местоимения себE: менє2, тебє2, себє2 - родительный 
падеж, менE, тебE, себE - винительный падеж. 

и («восмеричное») может стоять и в начале, и в середине, и в конце слова: и3ди2, ми1лость. 

і («десятиричное») пишется: 
1. перед гласными: лю1діе, брaтіz; 

2. в словах иностранных на месте греческих букв i и дифтонгов1
 ei, oi: їматjсма 

(ımatismÒj) – одежда, галілeа (Galila…a), јдwлъ (e‡dwlon), јкосъ (o•koj); 

3. в слове мjръ в значении «вселенная» (греч. kÒsmoj, o„koumšnh) в отличии от ми1ръ в 

значении «покой», «тишина» (греч. e„r»nh). 

o – «он польское», «оника» обычно пишется в начале слова: џтрокъ, џко, џдръ; в середине 
слова в словах: їoрдaнъ (название реки), їoппjz (город на берегу Средиземного моря - 

современный город Яффа), toнyду(же) (оттуда(же)), и в сложных словах: прaoц7ъ, соoбщeніе и 
т.п. 

о – «он простое» пишется в середине и в конце слов: п0ле, дёло. 

w – либо показывает, что слово иностранное, и славянская w стоит на месте греческой 

w: їwaннъ ('Iw£nnhj), геHргій (Geèrgioj), канHнъ (kanèn) – правило, образец, хітHнъ 

(citèn) – одежда, є3рHдіа є3рHдій (œrèdioj) – аист, 

либо указывает на какое-либо грамматическое свойство: 

предлог њ, приставки њ-, њб- њ и4мене, њ мнЁ, њбременeнный, њбви1ти 

наречия на -w (вопрос как?) смирeннw, кyпнw, ѕэлw2 
формы мн. и дв.ч. для отличия 

от сходных форм ед.ч. с 

«простым» о. 

ед.ч. 

t беззак0ніz моегw2 
дв., мн.ч. 

беззакHніz мо‰ 

формы на -гw род.падежа ед.ч. 

м.р. местоимени, полных 

прилагательных и полных 

причастий для отличия от 

сходной формы вин.п. 

род.п. (кого? чего?) 

си1лою чтcнaгw и3 животво- 
рsщагw твоегw2 кrтA 

вин.п. (кого? что?) 

молю2 бGа животворs- 
щаго 

формы имен дат.падежа мн.ч. 

для отличия от сходных форм 

твор.п. ед.ч. 

твор.п. ед.ч. (кем? чем?) 

зал0гъ (кем?) должни-
к0мъ tдaнный 

дат.п. мн.ч. (кому? 

чему?) 

њставлsемъ (кому?) 

должникHмъ нaшымъ 

окончание имен м.р. род.п. 

мн.ч. 
во вёки вэкHвъ 

Буква t оформляет предлог или приставку «от»: t гнёва, є3vgліе t луки2, tчazніе. 
В древности буква э и буква е обозначали разные звуки: э произносилась 

предположительно как [ие], а е как [э]. В современном церковнославянском обе буквы 
читаются как русское е [jэ]. Универсального правила написания буквы э нет. Случаи 

написания э в корнях слов нужно просто запоминать (в русском языке дореволюционной 

орфографии таких корней было 128). 

 

 
                                                 
1
 Дифтонг (от греч. dĳqtongoj - двугласный) – сложный гласный, состоящий из двух элементов, 

образующих один слог; соединение двух гласных в одном слоге. В церковно-славянском и русском 

дифтонгов нет. 



 

Некоторые слова с э в корне: 
бдёніе 
бесёда 
болёзнь 
бёгъ 
бёлъ 
бёсъ 
велёніе 
ви1дэти 
вёкъ 
вэнцы2 
вёра 
вёсть 
вётвь 
вётръ 
гнёвъ 
гнэздо2 
грёхъ 

дёва 
дёло 
дёти 
желёзо 
ѕвэздA 
ѕвёрь 
ѕэлw2 
ѕёница 
завётъ 
зaповэдь 
зрёти 
и3мёти 
клёть 
колёно 
крёпость 
лёпота 
лёсъ 

лёто 
лёть 
мёдь 
мёдъ 
мёра 
мёсто 
мёсzцъ 
навётъ 
невёста 
нёдра 
плёнъ 
повёсити 
предёлъ 
пёнzзь 
пёснь 
пёти 
рэкA 

рэснотA 
рёхъ 
рёша 
свидётель 
свирёпый 
свётъ 
свэщA 
слёдъ 
слёпъ 
смёсь 
смёхъ 
снёгъ 
снёдь 
сосёдъ 
срэтaти 
сэки1ра 
сёмw 

сёмz 
сёно 
сёнь 
сётовати 
сэщи2 
тёло 
ўтёшити(сz) 
хлёбъ 
њбрэтaти(сz) 
њдэвaти 
tвётъ 
цвётъ 
цэнA 
цэловaти 
цёлъ 
человёкъ 

э часто пишется на конце наречий: вкyпэ, вмaлэ, вмёстэ, кромЁ, д0брэ, п0здэ, ѕлЁ, 
ќтрэ, досeлэ, tсeлэ, tнeлэже, вск0рэ, ћвэ, лю1тэ, нhнэ, внЁ, гдЁ, здЁ, џндэ; и в 
производных от этих наречий именах прилагательных: кромЁ  кромёшный, здЁ  

здёшній, внЁ  внёшній и т.п. Но некоторые пишутся через е: далeче, ѓбіе, є3динaче, дрeвле, 
д0бле, пaче, наипaче, вsще, ќне, тyне, си1це. Кроме того э встречается в ряде 

формообразовательный суффиксов и в некоторых падежных окончаниях (эти случаи 

будут рассмотрены позже). 

Буква v употребляется только в словах иностранных и может обозначать звук [в] или 

звук [и]. После а или е буква v произносится как [в], так как такое сочетание является 

передачей греческих дифтонгов aÙ , eÙ: сavлъ (Saàloj), пavелъ (Paàloj), и3сavъ ('Hsaà), 

леvjтъ (Leu…thj). В остальных случаях v произносится как [и] и над нею стоит какой-

нибудь надстрочный знак — v3, Ђ, m: v3ссHпъ (Ûsswpoj) — растение, є3гЂпетъ (A‡gupton), 

мwmсeй (MwusÁj), мЂро (mÚron), скЂменъ (skÚmnoj) — детеныш диких зверей: льва, волка, 

лисицы. 

Буквы ф, f1
, x, p встречаются только в словах греческих на месте греческих f, q, x, y. 

Их правописание нужно запоминать: ґлеxaндръ ('Alex£ndroj), ґнеpeй (¢neyiÕj) — 

племянник, ґпокaлmpісъ ('Apok£luyij) — откровение, ѓpінfосъ (”Ayinqoj) — полынь, 

ґнfvпaтъ (¢nqÚpatoj) — проконсул, правитель области, ґнafема (¢n£qema) — отлучение 

от Церкви, фjніxъ (fo√nix) — пальма, фи1ліxъ (FÁlix) — Феликс, сардонmxъ (sardÒnux) — 

драгоценный камень. 

Буквы O и z в древней церковнославянской писменности обозначали носовые гласные 

звуки [о
н
] и [е

н
], они произносились в нос с отзвуком «н» (как во французском языке). 

Сейчас на месте O пишется у и произносится [у], а на месте z пишется z или я, а 
произносится [jа]. Так слово рOка читалось [ронка] — теперь рукA [рука], слово десzть 

читалось [десе
н
ть] — теперь [дес’ать], голOбь — [голо

н
бь] — теперь г0лубь [голубь]. 

                                                 
1
 Греческие буквы ф и f сейчас произносятся как русское [ф]. Но у древних славян такого звука 

вообще не было. Поэтому пришедшие из греческого слова с этим звуком они произносили с заменой [ф] 

на «подходящий» славянский звук (обычно [п] или [х]). Так Иосиф в древнерусском стал Осипом, 

Евстафий стал Остапом, Стефан – Степаном, Фома – Хомой (у Гоголя в «Вие» был Хома Брут), 

фонарь – хванарь, фарос – парус и т.д. 



 

 



 

Надстрочные знаки. 

В церковнославянской письменности используются особые значки, которые ставятся 

над словом, над строкой и поэтому называются надстрочными
1
. 

Первые 3-4 века славянской письменности правильное прочтение слов было на слуху, 

чтецы его помнили и передавали из поколения в поколение, и знаки ударения над 

гласными буквами были не нужны. Но постепенно правильное ударение стало 

забываться, поэтому стали появляться, особенно с XIII-XIV веков, так называемые 

«акцентированные рукописи» с многочисленными надстрочными знаками, 

заимствованными из греческого письма. Эта традиция закрепилась в церковной печати, 

сохраняя для потомков каноническое чтение. 

К надстрочным знакам церковнославянского письма (полууставного) относятся: 

1. ударения 

2. придыхание 

3. особый знак сокращения слова — тjтло 

4. є3р0къ, крaткаz, кавhки. 

I Ударения. 

В церковнославянском письме ударения бывают трех видов: 

1. острое или nxjz (от греч. ÑxÚj — острый) ' — ставится, если ударная гласная 

стоит в начале или середине слова: aзъ, в0лz, литургjа; 
2. тяжелое, тяжкое, тупое или варjz (от греч. barÚj — тяжелый)  2 — ставится, если 

ударная гласная стоит в конце слова: распни2 єго2. 
Исключение: если после слова, оканчивающегося ударной гласной стоят союзы 

же, бо, ли или краткие формы местоимений ми2, ти2, си2, мS, тS, сS, ны2, вы2, то 
ударение ставится острое, а названные союзы и местоимения свое ударение 

теряют: спаси1 мz, суди1 ми, благослови1 ны.  

3. облеченное   6 (кам0ра) — ставится над ударной гласной для отличия форм 

двойственного и множественного числа от созвучных форм единственного числа: 

рaбъ (им.п., ед.ч.) р†бъ (род.п., мн.ч.) 

грёхъ м0й (им.е., ед.ч.) t грBхъ мои1хъ (род.п., мн.ч.) 

лукaваz душA (им.п., ед.ч.) лук†ваz дэ‰ніz (им.п., мн.ч.) 

II Придыхание. 

Если слово начинается с гласной, то, по образцу греческого письма, над ней всегда 

ставится значок придыхания   3 (звaтельце или звaтельцо): ґдaмъ, їерeй, z3зhкъ. 

Если на начало слова падает ударение, то придыхание с ним сочетается двояко, в 

зависимости от знака ударения (острое или тяжелое): 

1. придыхание + острое ударение =  4  (называется и4со) Например: є4зеро, ѓзъ є4смь. 

2. придыхание + тяжелое ударение =   5  (называется ѓпострофъ). 

ѓпострофъ ставится: 

а) над односложными словами – личными местоимениями 3-го лица в винительном падеже: 

 

                                                 
1
 Надстрочные знаки – один из видов т.н. диакритических знаков (греч. διακριτικός – служащий для различения), к 

которым относятся различные надстрочные, подстрочные, реже внутристрочные знаки, применяющися для уточнения 

значения отдельных знаков письма. Кроме древнегреческого, надстрочные знаки были в еврейском и арабском типе письма, 

в санскрите. Из современных языков их особенно много во французском, португальском, польском, чешском, литовском 

письме.  



 

И.п.  В.п. перевод 

џнъ  и5 его 

nнA  ю5 ее 

nно2  є5 его 

nни2  | их 

б) для различения сходных форм местоимений џнъ и и4же: 
единственное число множественное число 

и4же И.п., м.р. 
тот самый, 

который 
и5же И.п.,м.р. 

те самые, 

которые 

ћже И.п., ж.р. 
та самая, 

которая 
±же И.п.,с.р. 

те самые, 

которые 

и4мж
е Т.п., м. и 

с.р. 

тем самым, 

которым 
и5мже Д.п., м. 

и с.р. 

тем самым, 

которым 

и4мъ им и5мъ им 

множ. число множ. число 

и4хъ Р.п. их и5хъ В.п. их 

и4хже Р.п. 
тех самых, 

которых 
и5хже В.п. 

тех самых, 

которых 

III Титла. 

Ряд слов в церковнославянском языке пишутся не полностью, а сокращенно. 

Сокращенные слова выделяются при помощи специального надстрочного знака, который 

называется знаком титла (тjтло1
). 

Титла бывают: 

1. простое: бGъ (б0гъ), дв7а (дёва), ї}съ (їисyсъ) и т.д. 
2. буквенные (когда одна из пропущенных букв выносится над строкой). Они 

называются по имени той буквы, которая выносится над строкой. Первые два из 

приведенных ниже являются самыми употребительными, а остальные встречаются 

в современных текстах только в словах, приведенных в качестве примера и в 

однокоренных им: 

1) слово-титло кrтъ (крeстъ) 

2) добро-титло бцdа (богор0дица) 
3) он-титло прbр0къ (прор0къ), трbца (тр0ица) 
4) глаголь-титло є3vgліе (є3vaнгеліе) 
5) рцы-титло и3м>къ (и4мz рeкъ) 

6) червь-титло за? (зачaло) 

                                                 
1
 тjтло (греч. tĳtlon от латинского titulus) — надпись, подпись, заглавие, эпитафия, почетное звание. 

Это слово со значением надпись употребляется в Новом завете: Написa же т‡тла пілaтъ и3 положи2 на 
кrтЁ. бё же напи1сано: ї}съ назwрzни1нъ, цRь їудeйскій. СегH же тjтла мн0зи чт0ша t їудє1й, ћкw бли1зъ 
бЁ мёсто грaда, и3дёже пропsша ї}са. и3 бЁ напи1сано: є3врeйски, грeчески, ри1мски. (Ин.19,19-20) Пилат же 

написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: Иисус Назорей, Царь Иудейский. Эту 

надпись читали многие из Иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, 

и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. 

Однокоренные этому слову в русском: титульный лист книги (где стоит название книги), титул — 

почетное звание, титулованная особа (в старину имена русских царей и князей писались под титлом), 

титулярный советник (в дореволюционном «табеле о рангах» гражданский чин 9-го класса). 



 

В богослужебных (напр.  «Типиконе») и старых книгах (до XX в.) можно встретить и 

другие буквенные титла. Например:  

 
буки-титло на wб

’ (на њбор0тэ) 

 
веди-титло гл +а (главA), сл+а (слaва), мlт+ (моли1твa) 

 
живе́те-титло 

та• (тaже), а• (є3ди1ножды), в• или дв•а или дв• (двaжды), 
г• или тр•и (три1жды), д• (четhрежды) 

 
земля-титло 

со€дaтель (создaтель), бе€зак0ніе (беззак0ніе), 
во€сіS (возсіS), пра€ (прaздникъ) 

 
како-титло 

в8 пzк
’ (въ пzт0къ), в8 четверто  (въ четверт0къ), 

застyпни  (застyпникъ), ли (ли1къ), прок
‘ (прокjменъ) 

 
люди-титло покЇ (покл0нъ) 

 
мысле́те-титло 

херуви  (херувjмъ), хра (хрaмъ), pло (pал0мъ), 
посе (посeмъ), на (нaмъ), твои (твои1мъ) 

 
наш-титло 

покло= (покл0нъ), ны= (нhнэ), 
є3кте= (є3ктеніA), дерзнове= (дерзновeніе) 

 
покой-титло тро Ђ (тропaрь) 

 
твердо-титло свэ (свётъ), восхвалsю (восхвалsютъ), стои (стои1тъ) 

 f фита-титло каf (каfjсма) 

 
хер-титло с< или стi< (стjхъ), ст<ры (стихи1ры), бы< (бhхъ) 

 
ша-титло выЅ (вhше), на Ѕ (нaшъ) 

 

 

 



 

Под титлом пишутся: 

а) слова, обозначающие священные, почитаемы предметы, священные имена (nomina 

sacra). Титло может отличать их от таких же слов, но обозначающих предметы не 

священные, обычные, в том числе даже неугодные Богу
1
: 

Господь бGъ б0гъ языческое божество 

имя Христа ї}съ їисyсъ имя человека (напр. Иисус Навин) 

Богородица мRjа марjа любая другая женщина с таким именем 

Царь Небесный цRь цaрь один из земных царей 

Матерь Божия м™рь мaтерь мать 
Отец Небесный nц7ъ nтeцъ отец  

Дева Мария (Богородица) дв7а дёва девица, девушка 

Дух Божий д¦ъ дyхъ дух нечистый, бес; дыхание  

Например: 

Слhшите, лю1діе мои2, и3 засвидётельствую вaмъ, ї}лю, ѓще послyшаеши менє2: Не бyдетъ 
тебЁ б0гъ н0въ, нижE поклони1шисz б0гу чуждeму. Ѓзъ бо є4смь гDь бGъ тв0й, и3зведhй тS 
t земли2 є3гЂпетскіz: разшири2 ўстA твоS, и3 и3сп0лню |.  (Пс.80,9-11) 

 «Слушай, народ Мой, и Я засвидетельствую тебе: Израиль, если бы ты послушал Меня! 

– Да не будет у тебя нового бога, и да не поклонишься богу чужому. – Ибо Я – Господь 

Бог твой, изведший тебя из земли Египетской: открой уста Твои и Я наполню их». 

б) слова не священные, но употребляемые очень часто: 

мцcъ (мёсzцъ), сRце (сeрдце), сlнце (с0лнце), чlвэкъ (человёкъ), нн7э (нhнэ), за? (зачaло) и т.п. 

Ниже приводится сводная таблица наиболее употребительных сейчас (как в 

репринтных изданиях начала XX в., так и в изданиях конца XX в.) слов под титлом. При 

пользовании таблицы в качестве подсказки в чтении трудных сокращений нужно 

учитывать, что в таблице приводятся лишь формы именительного падежа 

единственного числа
2
 (для существительных и прилагательных) и неопределенной 

формы (для глаголов). 

Поскольку в изданиях XX в., как правило, сокращенно писались лишь корни слов, то 

все формы производные от приведенных в таблице слов будут иметь аналогичные 

сокращения корня.  

с™и1лище 
[святилище] 

њс™и1тисz 
[освятитися] 

 с™hнz 
[святыня] 

с™ёйшій 
[святейший] 

с™ъ 
[свят] 

с™и1тель 
[святитель] 

всес™hй, прес™az 
[всесвятый, пресвятая] 

 с™hй, с™az, с™0е 
[святый], [святая], [святое] 

Например: 

                                                 
1
 В тексте одногo средневекового грамматика мы находим следующие слова: є4же что2 с™о и3 гDви ўг0дное, 
то2 пи1шетсz поd тjтломъ, ґ є4же что2 бGу мeрзко, tпаdшее, то2 пи1шетсz всE, склaдомъ, tнюd не покрывaетсz. 
2
 Исключение — несколько форм т.н. Звательного падежа — «Боже», «Отче», «Господи» и т.п. 



 

а) формы косвенных падежей имен: 

падеж 
сокращенная 

форма 
читается 

Именительный бцdа Богородица 

Родительный бцdы Богородицы 

Дательный бцdэ Богородице 

Винительный бцdу Богородицу 

Творительный бцdею Богородицею 

Предложный бцdэ Богородице 

Звательный бцdе Богородице 

 

б)  слова с приставками: 
слово с приставкой сокращение слово в таблице 

њбlгодати2 -бlг- бlгодaть 
всебlгjй -бlг- бlгодaть 
њсщ7azй -сщ7- сщ7eнный 
несщ7eннаz -сщ7- сщ7eнный 
посщ7eнный -сщ7- сщ7eнный 
прес™az -с™- с™ъ 
трис™hй -с™- с™ъ 

в) сложные слова: 
сложное слово сокращение в таблице читается 

бGон0сный 

бG- бGъ 
[Бог] 

Богоносный 

бGоневёсто Богоневесто 

бGоглаг0ливый Богоглаголивый 

бGодухновeнный Богодухновенный 

бGор0диченъ Богородичен 

Можно встретить сложные слова, оба корня которых пишутся сокращенно: 

бlгочcтіе бlгочcтнw (бlго+чтcнw), бGоoц7ъ (бGъ+nц7ъ), бGовLчца (бGъ+вLчца).  
IV Ерок, краткая, кавыки. 

Знак є3р0къ1
 — это маленький ъ. В русской рукописной традиции ъ при утрате его 

произношения как гласного стал выноситься над строкой, уменьшаться и превратился в 

значок  8. Например: пред8 гDемъ, над8 землeю, и3з8 грaда, под8sти (поднять, вознести), њб8eмлю 

(обнимаю, захватываю, собираю), њб8zвлeніе. 

                                                 
1
 Само название є3р0къ — это имя буквы ъ плюс уменьшительный суффикс -ок-. Еще этот значок 
называют пaерокъ (приставка па- как и в словах па-дщерица и па-сынок означает вместо, у Вл. Даля 

встречается еще па-отец и па-матерь – названные отец или мать), є4рчикъ или є3рeцъ. 



 

Значок крaткаz употребляется только над буквой и (и4же) для обозначения ее краткого 
прочтения. Краткая [и] так и называется «иже с краткой». В изображении значка есть 

варианты: é  . В древней письменности буквы й не было. В текстах она вошла в 

употребление в XIV веке. Но в полных именах прилагательных мужского рода 

единственного числа и оставалась без крaткой до реформ патриарха Никона (XVII век), а 

в старообрядческих текстах в этих случаях и сейчас нет краткой. Например: с™ыи б9е. 
кавhки являются знаком сноски. В начале и конце слова, слова с предлогом, 

словосочетания или предложения стоят значки ° или *. К тому, что находится между 
кавыками, относится расположенная на нижнем поле страницы сноска. Сноска может 

содержать лексический или грамматический вариант основного текста, уточнения, 

вставки или дополнения. 

Многочисленные примеры кавык встречаются в Псалтири. Например в Пс.94: 

...по дни2 и3скушeніz въ пустhни: °В0ньже° и3скуси1ша мS nтцы2 вaши... 
°и3дёже° 
Если сносок несколько, то первая будет выделена одним знаком, а вторая — другим, 

или первая одной парой кавык, а вторая — друмя парами; возможны и другие 

комбинации этих знаков. 

Например, в сноске к Пс.76 три разных сноски оформлены так: 

°размышлsхъ° °°размышлsхъ и3 и3спhтоваше°° *размышлsти бyду* 
 

 



 

 

В церковнославянских книгах под титлами принято писать следующие слова: 

ѓгGлъ ѓггелъ  дн7сь днeсь 
ѓгGльскій ѓггельскій  д¦ъ дyхъ 
ґрхaгGлъ ґрхaнгелъ  дш7A душA 
ґпcлъ ґп0столъ  є3пcкопъ є3пjскопъ 
бGъ б0гъ  є3стcтво2 є3стество2 
б9е б0же  є3ђліе є3vaнгеліе 
б9твенный божeственный  за? зачaло 
бlгъ блaгъ  и4м>къ и4мz рeкъ 
бlжeнъ блажeнъ  їеrли1мъ їерусали1мъ 
бlговолeніе благоволeніе  ї}ль їзрaиль 
бlгословeнъ благословeнъ  ї}съ їисyсъ 
бlгочcтнw благочeстнw  кн7зь кнsзь 
бLгть благодaть  кн7ги1нz кнzги1нz 

бlгодaть благодaть  кrтъ крeстъ 
бцdа богор0дица  кrти1тель крести1тель 
воскrніе воскресeніе  кRщeніе крещeніе 
вLка владhка  лб7вь люб0вь 
вLчца владhчица  люdскjй людскjй 
гDь госп0дь  мRjа марjа 
гDи г0споди  м™и мaти 
гDень госп0день  м™рь мaтерь 
гDтво госп0дство  мlтва моли1тва 
гDрь госудaрь  млcть ми1лость 
гDрнz госудaрынz  млcрдіе милосeрдіе 
гDи1нъ господи1нъ  млcтынz ми1лостынz 
гпcжA госпожA  мLнцъ младeнецъ 
гlъ глаг0лъ  мрdость мyдрость 
дв7а дёва  мRтвъ мeртвъ 
дв7дъ давjдъ  м§никъ мyченикъ 
двcтво дёвство  мцcъ мёсzцъ 
дн7ь дeнь  нб7о нeбо 

 



 

 

нбcный небeсный  тrт0е трисвzт0е 
нLz недёлz  трbца тр0ица 
нн7э нhнэ  трbченъ тр0иченъ 
нш7ъ нaшъ  тrтъ трисвsтъ 
nц7ъ nтeцъ  ў§нкъ ўчени1къ 
џ§е џтче  ў§тль ўчи1тель 
n§ество nтeчество  ў§нцы2 ўченицы2 
пlть пл0ть  хrтіaнинъ хрістіaнинъ 
првdнъ прaведенъ  хrт0съ хріст0съ 
првdникъ прaведникъ  хrт0въ хріст0въ 
премdрость премyдрость  цRь цaрь 
прес™az пресвzтaz  цRи1ца цари1ца 
пrнw при1снw  цrтво цaрство 
прпdбенъ препод0бенъ  цRковь цeрковь 
прс™ъ пресвsтъ  чlвёкъ человёкъ 
пrт0лъ прест0лъ  чlчскій человёческій 
пртdeча предтeча  чlчь человёчь 
прbрокъ прор0къ  чтcнhй честнhй 
ржcтво2 рождество2  чтcый чи1стый 
сlва слaва  чтcъ чи1стъ 
сlнце с0лнце  чтcь чeсть 
см7рть смeрть  њчcтити њчи1стити 
срцdе сeрдце    
с™ъ свsтъ    
с™и1тель свzти1тель    
стrть стрaсть    
сп7съ спaсъ    
сп7сaти спасaти    
сн7ъ сhнъ    
сщ7eнникъ свzщeнникъ    
пlть пл0ть    



 

 

ЧИСЛА И ЦИФРЫ В ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ. 

1.Число и цифра. 

Число — «понятие математики, при помощи которого обозначают определенное количество...», 

 т.е. это обозначение или имя какого-то количества чего-нибудь. 

Цифра — это знак, обозначающий число; знаки, которыми записывается число. 

(например: римские цифры, арабские цифры, древнегреческие цифры и т.д.). 

Один из древних способов записи чисел — это просто черточки — линии на камне, дереве, глине и 

т.п. В VI в. в Индии изобрели современный способ записи, в котором любое натуральное число (т.е. 

целое и положительное) можно передать при помощи десяти (от 0 до 9) знаков-цифр. Через арабов, 

завоевавших в VII–VIII вв. обширные районы Средиземноморья и Азии, индийская нумерация 

получила широкое распространение. Отсюда и название — арабские цифры. Другой известный способ 

записи чисел, дошедший к нам из Древнего Рима (это более 2000 лет назад), — это римские цифры. 

Римскими цифрами любое натуральное число можно записать с помощью комбинации следующих 

знаков: I (1), V (5), X (10), L (50), C (100), D (500), M (1000). 

2.Запись чисел в церковнославянских текстах. 

В церковнославянском языке не употребляются ни арабские, ни римские цифры. Числа в нем 

обозначаются буквами церковнославянского алфавита, которые имеют цифровое значение (такие 

буквы как б, ж, ш, щ, ъ, ы, ь и др. цифрового значения не имеют). Цифры кириллицы взяты из 

греческого языка, а потому следуют порядку греческого алфавита. По этой причине такие буквы как f 

и x стоят в середине таблицы цифр, хотя в кириллице они расположены в самом конце; а буквы б, ж, 
ш, щ, ъ, ы, ь вовсе не имеют цифрового значения, так как в греческом их просто не было. В глаголице 

цифры следовали порядку глаголического алфавита. (о глаголице и кириллице см. тему «история 

возникновения церковнославянского языка») 

Когда буквы церковнославянского алфавита используются для передачи числа, то над ними всегда 

ставится знак простого титла. Если число записано двумя и более буквами, то знак титла ставится, как 

правило, над второй буквой от конца (например: к7г, тк7з, Rа). 

единицы десятки сотни 

№           1 ‹           10 R        100 

в7           2 к7          20 ©        200 

G           3 l          30 ™       300 

д7           4 м7         40 µ7       400 

є7          5 н7          50 ф \       500 

ѕ7          6 …          60 ¦       600 

з7          7 o7        70 p\      700 

}          8 п7          80 t\      800 

f7        9 §          90 ц7       900 

При записи чисел второго десятка (от 11 до 19) вначале пишут букву, обозначающую количество 

единиц, а затем букву і (но без точек!), которая обозначает число 10. 

Например:   №i. — 11;  ѕ7i. — 16;  f7i. — 19.



 

 

 
Числа после 20 пишутся иначе: сначала буква, обозначающая количество десятков (а еще раньше —

если есть — сотен), затем буква, обозначающая количество единиц. 

Например:    к7в. — 22; lз. — 37; рм7є. — 145; Но: рв7i. — 112. 

3.Обозначение больших чисел 

Тысячи обозначают косой чертой, перечеркнутой двумя малыми черточками. После значка стоит 

цифра, указывающая число тысяч. Например: № — одна тысяча; к7 — двадцать тысяч. 

При записи большого числа тысяч значок ставится перед каждой цифрой, а в некоторых случаях 

часть записи делается просто словами: в7i миліHнъ т м7 єхo7и — 12 345 678.  

В древних текстах особо большие числа (после тысяч) имели собственные имена и писались без 

титла следующим образом: 

      

тмA 

легеHнъ 
несвёдь 

леHдръ врaнъ кол0да тмA тeмъ 
10 000 100 000 1 000 000 10 000 000 100 000 000 1 000 000 000 

В современных текстах на церковнославянском языке такие обозначения не встречаются, но 

имена некоторых больших чисел еще можно встретить. Например: 

Падeтъ t страны2 твоеS тhсzща, и3 тмA њдеснyю тебE, къ тебё же не прибли1житсz. (Пс.90,7)  

Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: 

Не ўбою1сz t тє1мъ людeй, џкрестъ напaдающихъ на мS. (Пс.3,7)  

Не убоюсь тем [буквально: десятков тысяч] народа, которые со всех сторон ополчились на меня. 

Начeншу же є3мY стzзaтисz, привед0ша є3мY є3ди1наго должникA тм0ю тал†нтъ. (Мф.18,24)  

Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов; 

Вопроси1 же є3го2 ї}съ, глаг0лz: чт0 ти є4сть и4мz; џнъ же речE: легеHнъ: ћкw бёси мн0зи 
внид0ша в0нь. (Лк.8,30)  

Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: легион, — потому что много бесов вошло в него. 

И#ли2 мни1тсz ти2, ћкw не могY нhнэ ўмоли1ти nц7A моегw2, и3 предстaвитъ ми2 вsщше и3ли2 
дванaдесzте легеHна ѓгGлъ; (Мф.26,53)  

или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать 

легионов Ангелов? 

4.Особенности церковнославянского летосчисления 

В книгах на церковнославянском языке и в дореволюционных книгах на русском со времен Петра 

Первого можно встретить два способа летосчисления: от Рождества Христова и от сотворения мира. 

Разница между ними составляет 5508 лет. Значит, если в тексте встретится дата от сотворения мира, и 

нужно узнать, какой это был год в привычном для нас летосчислении, то нужно от данной даты отнять 

5508 лет или 5509, если это относится ко дню после церковного новолетия (1-го сентября по старому 

стилю / 14-го по новому стилю). 

Например: кjевскій нар0дъ с™0е кRщeніе воспріsлъ є4сть въ лёто t 
бытіS мjра ѕµ§ѕ. 

Это же число арабскими цифрами будет — 6496 год, вычитаем 5508, 

получается 988 год — год крещения Руси от Рождества Христова. 



 

 

Приложение I к теме «ЧИСЛА И ЦИФРЫ В ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ» 

А. Древнегреческие и римская системы счисления. 

О древнегреческих системах счисления. В Древней Греции вместо цифр употреблялись со 2-го века до Р.Х. 

буквы (с черточкой справа вверху) в обыкновенном алфавитном порядке, отдельно для единиц 1-9, для десятков 

10-90 и для сотен 100-900. Вместо 6 после e/ (5) вставлялось «бау» $/ , вместо 90 после p/ (80) «коппа» &/; вместо 

900 ставилось «сампи» "/. С 1000 начинали алфавит с начала и ставили черточку внизу перед буквой, до 9000. 

Например: ÿbtmd/ = 2344, ÿa"lq/ = 1939. С 10 000 начинали алфавит третий раз с самого начала и означали первые 

9 мириад (muri£j-muri£doj — десять тысяч, несметное множество; церк.-сл. тмA) знаками a, b, g и т.д. до q с 

двумя точками над буквой): a ? (одна мириада) = 10 000,  b? (две мириады) = 20 000 и т.д. 

Если число состояло из нескольких цифр, то означалась общею черточкой только последняя, а если в числе 

заключались тысячи, то и первая; например 47— mz/, 475 — uoe/, 1879 — ÿawoq/. 

$ означало первоначально, так же как #, звук [в] (назывался baà = vau) и было шестой буквой древнейшего 

алфавита (церковно-славянская буква ѕэлw2 тоже = 6). Коппа, стоявшая в этом алфавите между p и r , вышла из 

употребление, как буква, потому что имела то же значение, что каппа; в латинском алфавите сохранилась коппа в 

сочетании qu = kv и поставлена в алфавите на своем месте: p, q, r. 

Вот эта, так называемая ионийская система счисления, и была воспринята славянами: 

Сравнительная таблица русских, церковнославянских и греческих ионийских цифр. 

единицы десятки сотни 

грек. слав. рус. грек. слав. рус. грек. слав. рус. 

a/ № 1 i/ ‹ 10 r/ R 100 

b/ в7 2 k/ к7 20 s/ © 200 

g/ G 3 l/ l 30 t/ ™ 300 

d/ д7 4 m/ м7 40 u/ µ7 400 

e/ є7 5 n/ н7 50 f/ ф \ 500 

$/ ѕ7 6 x/ … 60 c/ ¦ 600 

z/ з7 7 o/ o7 70 y/ p\ 700 

h/ } 8 p/ п7 80 w/ t\ 800 

q/ f7 9 &/ § 90 "/ ц7 900 

В аттических надписях классического времени (V-IV вв. до Р.Х.) находится другая цифирная система (т.н. 

аттическая или Геродианова система счисления в противовес поздней ионической или милетской), а именно: I ( 

'/Ia = m…a — одна) — 1, IIII — 4, G (Pšnte — пять) 5, GII — 7, D (Dška — десять) 10, DDDIII — 33, H (HekatÒn 

= ˜katÒn — сто) 100, HH — 200, C (Cili£j — тысяча) — 1000, M (Muri£j — десять тысяч) — 10000. Буква 

G (на самом деле в архаичной графике так выглядела буква P от Pšnte — пять) в сочетании со знаками D, H, C, 

M увеличивало каждое из соотвествующих чисел в 5 раз:  — 50,  — 500 и т.д. 

О римских цифрах. Римскими цифрами любое натуральное число можно записать с помощью комбинации 

следующих знаков: I (1), V (5), X (10), L (50), C (100), D (500), M (1000). При обозначении чисел этими цифрами 

место последних не имеет того значения, что в нашей десятичной системе. Значения стоящих рядом цифр 

складываются, напр. II означает 1+1, т.е. 2; CC значит 100+100, т.е. 200, CXII означает 100+10+1+1, т.е. 112.



 

 

При постановке цифры (или цифр) меньшего значения левее цифры (или цифр) большего значения значение 

первых становится отрицательным, напр., XXC означает 100-20, т.е. 80. Таким образом оказывается возможным 

различное изображение одного и того же числа: напр., можно обозначить 9 как VIIII и как IX; 80 можно 

обозначить как LXXX и как XXC и т.д. В нашей таблице приведены более употребительные обозначения. 

Знаки L, C, M восходят к буквам Y, Q, F, означавшим в западно-греческом алфавите отсутствовавшие в 

латинском языке придыхательные звуки (kh, th, ph). Изменение форм последних двух знаков, естественным 

образом, происходило в направлении их сближения с начальными буквами латинских слов Centum (сто), Mīlle 

(тысяча). 

Сравнительная таблица русских, римских и греческих аттических цифр. 

единицы десятки сотни 

греч.атт. римск. рус. греч. атт. римск. рус. греч. атт. римск. рус. 

I I 1 D X 10 H C 100 

II II 2 DD XX 20 HH CC 200 

III III 3 DDD XXX 30 HHH CCC 300 

IIII IV 4 DDDD XL 40 HHHH CD 400 

G V 5  L 50  D 500 

GI VI 6 D LX 60 H DC 600 

GII VII 7 DD LXX 70 HH DCC 700 

GIII VIII 8 DDD LXXX 80 HHH DCCC 800 

GIIII IX 9 DDDD XC 90 HHHH CM 900 

Б. Происхождение современных русских цифр. 

Прообразы современных цифр (включая нуль) появились в Индии, 

вероятно, не позднее V в. по Р. Х. Удобство записи чисел при помощи этих 

цифр обусловило их распространение из Индии в другие страны. В Европу 

индийские цифры были занесены в X—XIII вв. арабами (отсюда и 

сохранившееся поныне их другое название — «арабские» цифры) и 

получили всеобщее распространение со 2-й пол. XV в. В России арабские 

цифры начинают появляться в XVI веке в учебниках арифметики и 

астрономии. В широкое употребление они вошли во времена Петра I. 

Как видно из этой таблицы то, что мы сейчас называем «арабскими 

цифрами», сильно отличается от собственно арабских. С арабскими у нас 

схожи только 1 и 9 и сам принцип записи чисел. С индийскими у нас 

заметно схожи 2, 3, 0 и, отчасти, 4, 6 и 9. 

 

Сравнительная таблица 

начертания цифр 

индийские арабские совр. русские 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  0 

  10 

  11 

  15 

  20 

  30 



 

 

Виды письма: вязь. 

Вязь — особое декоративное письмо, употреблявшееся с конца XIV века главным 

образом для выделения заглавий, иногда — для утилитарных целей (например, первые 

шрифтовые экслибрисы
1
, почти на столетие опередившие появление книжных знаков в 

Западной Европе). Слова и буквы в строке вязи хитро и красиво связывались одна с 

другой, иногда превращаясь в настоящий узор. 

Один из основных приемов вязи — мачтовая лигатура
2
, в которой два 

соседних штриха (штамба) двух соседних букв превращались в один. 

Например буквы М и Ѣ могли соединяться так: 

Этому подчинялись и округлые элементы, принимая форму 

вертикальных штрихов (полуштамбов). С основными штрихами 

полуштамбы соединялись тонкими наклонными линиями. Вот, 

например, соединение букв Н и I; Н, Ш и Е со знаком титла (слово 

наше); буквы И, Л и Е: 

Пустоты, образующиеся при соединении соседних букв, заполнялись 

либо сильно уменьшенными овальными или миндалевидными 

формами букв О, Е, С, или полумачтами (полуштамбами) соседних 

букв, а иногда декоративными элементами. Например, надпись СЛОВО 

СВЯТОЕ может выглядеть так: 

Различают два вида вязи: круглую и угловатую (штамбованную). В русских рукописях 

преимущественно развивалась штамбованная (угловатая) вязь, в украинских — круглая 

вязь. Например: 

 

Образец вязи из Острожской Библии 1580-1581гг.
3
 

 

Образец вязи из «ПСАЛТИРИ СЪ ВОЗСЛѢДОВАНЬЕМЪ» - рукопись XV в.
1
 

 

 

 

                                                 
1
 Эксли́брис (латинское ex libris – из книг) – книжный знак (художественно исполненный ярлычок, виньетка с именем 

владельца книги или с символическим рисунком), наклеиваимая или отпечатанная на внутренней стороне переплета, 

обложки. 
2
 Лигату́ра (ср. латинское ligatura - связка от латинского ligare - связывать)- соединений двух или нескольких букв в один 

знак. 
3
 Надпись гласит: первыи книги моисиовы бытия 

 



 

 

Упражнение к теме «вязь». Попробуйте записать эти надписи обычным полууставом. 

 

 
Рукописное Евангелие 1537 года. 

 
 

 
Евангелие, напечатанное в Угро-Влахии в 1512 году. 

 
Рукописный Домострой XVI века. 

 
Рукописные Четии-Минеи

2
 митрополита Макария (1481?-1583). 

 
Евангелие учительное 1569 года, отпечатанное нашими первопечатниками в Заблудове. 

 

                                                                                                                                                                                     
1
 Надпись гласит: въ святую великую суботу вечеръ при часи 10-мъ клеплетъ сбравшеся 

2
 Четьи минеи – четии, т.е. предназначенные для домашнего чтения, а не для церковного богослужения, минеи – от 

греческого mˇn - месяц. 



 

 

Спряжение глагола бhти 

В учебниках церковнославянского языка спряжение глагола бhти выносят в 

отдельную тему. Почему? Во-первых, в церковнославянских текстах этот глагол 

встречается чаще всего (в т.ч. и потому, что используется как вспомогательный глагол 

при образовании сложных глагольных форм – перфекта, плюсквамперфекта и 

сослагательного наклонения
1
); во-вторых, этот самый употребительный глагол в 

подавляющем большинстве случаев можно рассматривать как образец спряжения всех 

других церковнославянских глаголов, т.е. большинство из них будут иметь те же 

суффиксы и окончания, что и глагол бhти. Следовательно, зная, как спрягается глагол 
бhти, т.е. зная, какие суффиксы и окончания соответствуют каким лицам, числам и 
временам, можно безошибочно узнать время, лицо и число большинства прочих 

церковнославянских глаголов. 

Спряжение глагола бhти в будущем, настоящем и двух прошедших временах 
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однократное прошедшее (aorist) многокр. 

прошедшее 

(imperfect) 
совершенный 

вид 

несовершен. 

вид 

ед
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. 1 ѓзъ бyду є4смь бhхъ бёхъ бsхъ 

2 ты2 бyдеши є3си2 бhсть(бы2) бЁ бsше 

3 џнъ (nнA) бyдетъ є4сть бhсть(бы2) бЁ бsше 

д
в
о
й
ст
в
. 1 мы2 бyдева (вэ) є3свA (вэ) бhхова (вэ) бёхова (вэ) бsхова (вэ) 

2 вы2 бyдета (тэ) є3стA (тэ) бhста (тэ) бёста (тэ) бsста (тэ) 

3 џна (џнэ) бyдета (тэ) є3стA (тэ) бhста (тэ) бёста (тэ) бsста (тэ) 

м
н
о
ж
. 1 мы2 бyдемъ є3смы2 бhхомъ бёхомъ бsхомъ 

2 
вы2 бyдете є3стE бhсте бёсте бsсте 

3 
nни2 (nнЁ) бyдутъ сyть бhша бёша бsху 

Перевод форм бhти на русский язык 

 Будущее время глагола бhти перевода не требует; формы настоящего времени в 

русском, как правило, не произносятся, хотя и подразумеваются, а если и используются, 

то лишь одна форма — есть (крайне редко — форма суть). Формы аориста 

совершенного и несовершенного вида и формы имерфекта переводятся формами 

прошедшего времени. При этом формы аориста несовершенного вида и имперфекта 

всегда переводятся глаголами несовершенного вида («я/ты/он был» или «я/ты/она была» 

и т.д.); а формы аориста совершенного вида глагола бhти всегда переводятся 

различными глаголами совершенного вида. 

При переводе форм глагола бhти в настоящем времени в функции глагола-связки в 

составных именных сказуемых на его месте может остаться лишь личное местоимение, 

ибо в русском языке в составных именных сказуемых форма есть почти всегда 

опускается, а там, где она остается, все равно требуется личное местоимение, ибо 

                                                 
1
 Образованию и смыслу этих глагольных форм будут посвящены отдельные темы. 



 

 

русская форма есть не изменяется ни по лицам, ни по числам (я/ты/он/мы/вы/они есть). 

Например: 

Возми1те и4го моE на себE и3 научи1тесz t менє2, ћкw кр0токъ є4смь и3 смирeнъ с®цемъ: 
(Мф.11,29) 

Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем… 

Если действующее лицо названо или известно из общего смысла текста, то формы 

бhти в настоящем времени при переводе полностью изчезают: 

Џнъ же tвэщaвъ речE ко глаг0лющему є3мY: кто2 є4сть м™и моS, и3 кто2 сyть брaтіz 
мо‰;  (Мф.12,48) 

Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? и кто братья Мои? 

В настоящем времени от форм бhти с отрицанием не часто остается лишь само 
отрицание не: 

И$же нёсть со мн0ю, на мS є4сть: (Мф.12,30) 

Кто не со Мною, тот против Меня; … 

При переводах на русский глагольных форм прошедшего времени, нужно помнить, 

что русские глагольные формы прошедшего времени и сослагательного наклонения 

гораздо беднее смыслами, гораздо менее информативны, чем церковнославянские. Почти 

любая глагольная форма в церковнославянском четко указывает на действующее лицо и 

время совершения действия, эти формы не требуют помощи личных местоимений. В 

русском же глаголы прошедшего времени не изменяются по лицам, поэтому по форме 

был не определишь, кто был, — я, ты или он. Следовательно, при передаче по-русски 

смысла церковнославянского глагола в прошедшем времени мы вынуждены добавлять 

соответствующие личные местоимения
1
, хотя в церковнославянском тексте их может и не быть:  

Бёхомъ же въ т0мъ грaдэ пребывaюще дни6 нBкіz. (Деян.16,12) 
В этом городе мы пробыли несколько дней. 

И$бо є3гдA бёхомъ ў вaсъ, сіE завэщавaхомъ вaмъ: ћкw ѓще кто2 не х0щетъ дёлати 
нижE да ћстъ. (2 Фес.3,10) 
Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. 

Особо нужно сказать о формах аориста совершенного вида глагола бhти, ибо в 
русском от глагола быть форм прошедшего времени совершенного вида нет. Поэтому 

формы бhхъ, бhсть и прочие того же корня нельзя переводить на русский словами 

«я/ты/он был», «я/ты/она была», «оно было», «мы/вы/они были», т.к. формы от бы- 
являются аористом совершенного вида (главный смысл: указание на предел действия или 

состояния в прошлом), а «был», «была», «было», «были» — это несовершенный вид (а 

значит указания на предел действия или состояния отсутствует). Формы бhхъ, бhсть и 

прочие того же корня следует переводить словами, подчеркивающими завершенность 

действия в прошлом: «случилось», «произошло», «стало», «начало быть» и т.п. 

Например:  
Бhсть же и3 въ другyю суббHту вни1ти є3мY въ с0нмище, и3 ўчи1ти. (Лк.6,6) 

                                                 
1
 Бедность смыслами, малоинформативность заключается в том, что глагольные формы прошедшего 

времени в русском языке не различаются по лицам, чего мы должны были бы ожидать от глаголов, но 

при этом различаются по родам. Объясняется это тем, что они, собственно говоря, вообще не глаголы. 

Это лишь «осколки» глагольных форм древнерусского перфекта, в состав которого входило 

действительное причастие прошедшего времени на -л. А причастия, как известно, не изменяются по 

лицам, но изменяются по родам. Этим и объясняются особенности русских форм на –л (видел, шел, ел, 

делал и пр.). Древнерусских глагольных форм прошедшего времени в современном русском языке 

практически не осталось. 



 

 

Случилось же и в другую субботу войти Ему в синагогу и учить. 

И# ћкw бhсть дeнь, собрaшасz стaрцы людстjи, и3 ґрхіерeє и3 кни6жницы, и3 вед0ша є3го2 
на с0нмъ св0й. (Лк.22,66) 
И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели 

Его в свой синедрион. 

И# сл0во пл0ть бhсть. (Ин.1,14) 
И Слово стало плотию... 

И# во є3ди1наго гDа ї}са хrтA,... и4мже вс‰ бhша. (Символ Веры) 
(Верую) во единаого Господа Иисуса Христа, ...через Которого все сотворено.  

Вс‰ тёмъ бhша, и3 без8 негw2 ничт0же бhсть, є4же бhсть. (Ин.1,3) 
Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 

И# внезaпу бhсть со ѓгGломъ мн0жество вHй нбcныхъ, хвaлzщихъ бGа, и3 глаг0лющихъ: (Лк.2,13) 
И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее:... 

Примечания и дополнения к таблице: 

1. Яркой характеристикой церковнославянского языка в целом и глагольных форм в частности является 

наличие т.н. двойственного числа. Кроме церковнославянского двойственное число встречается в ряде 

древних языков: древнееврейском (на нем был написан Ветхий Завет), древнегреческом (на нем был 

написан Новый Завет), санскрите (первоначально — язык Вед, затем — древнеиндийский 

литературный язык), классическом арабском (язык Корана), древнерусском (разговорный язык 

восточных славян), старославянском (переводы Кирилла и Мефодия) и др. Форма двойственного числа 

использовалась, когда речь шла о двух лицах или о двух предметах, часто это т.н. естественнопарные 

предметы: ноги, руки, уши, глаза, бока, рога, крылья и т.п. 

Наличие двойственного числа свидетельствует о более конкретном восприятии мира нашими предками: 

кроме привычного для нас деления «один» [человек, предмет, явление]—«много» [людей, предметов, 

явлений], древние воспринимали мир более тонко: «один»—«два»—«много», а в некоторых языках есть 

даже тройственное и четверное число (!). 

В русском языке (древнерусском) двойственное число начинает исчезать с XIII века. В современном 

русском языке встречаются следы двойственного числа. Такие слова как двоюродный, обоюдоострый, 

воочию — содержат в себе формы двойственного числа в родительном падеже: двою, обою, очию; такие 

формы множественного числа как дома, берега, бока, глаза, уши, рога и др. на самом деле является 

сохранившимися церковнославянскими формами двойственного, а не множественного числа. Есть и 

явные формы двойственного числа: брат — братья, Но два брата; сын — сыновья, сыны, Но два сына; 

крыло — крылья, Но два крыла ; сестра — сёстры, Но две сестры; конь — кони, Но два коня; стол — 

столы, Но два стола и др. Ударения у существительных в сочетаниях два ряда́ (Но около второго ря́

да), два часа́ (Но не прошло и ча́са), два шага́ (Но добиться ровного ша́га) и некоторые другие связано 

про происхождению с ударением в форме им.п. двойственного числа. Под влиянием сочетаний с 

числительным два аналогичные формы появились у существительных в сочетаниях с числительными 

три и четыре (три стола, четыре сестры, три часа, четыре шага и т.д.). 

Грамматически фиксация в окружающем мире парных предметов проявляетя в сущетвовании в 

церковнославянском особых окончаний для форм двойственного числа. Они едины во всех временных 

формах, а также в повелительном и сослагательном наклонениях. Кроме того в двойственном числе 

различают окончания мужского и женского рода. Средний род обычно имеет окончания сходные с 

женским, но может принимать и окончания мужского рода: 

ва (1-е лицо) окончания мужского 

рода та (2-е и 3-е лицо) 

вэ (1-е лицо) окончания женского 

и среднего рода тэ (2-е и 3-е лицо) 

 



 

 

2. 1-е лицо двойственного числа настоящего времени глагола бhти может иметь еще окончание -ма 
(мэ).          Например: ѓзъ и3 nц7ъ є3ди1но є3смA. (Ин.10,30) 

Я и Отец — одно. 

Окончание -ма (мэ) как показатель 1-го лица двойственного числа встречается и у других глаголов, и 

не только в настоящем времени. 

Например: TвэщA ї}съ и3 речE є3мY: ѓще кто2 лю1битъ мS, сл0во моE соблюдeтъ: и3 nц7ъ м0й 
возлю1битъ є3го2, и3 къ немY пріи1дема и3 њби1тель ў негw2 сотвори1ма: (Ин.14,23) 
Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой 

возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим. (Ин.14,23) 

сE nтeцъ тв0й и3 ѓзъ бол‰ща и3скaхома тебE. (Лк.2,48) 
Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя. 

3. Все формы глагола бhти в настоящем времени кроме формы сyть (3-е л. мн.ч.), имея 

непосредственно перед собой отрицание не, сливаются с ним следующим образом: 

не + є4смь  нёсмь меня нет 
я не (есть)... 

не + є3си2  нёси тебя нет 
ты не (есть)... 

не + є4сть  нёсть его нет 
он не (есть)... 

не + є3свA(вэ)  нёсва(вэ) нас двоих нет 
мы вдвоем не (есть)... 

не + є3стA(тэ)  нёста(тэ) вас/их двоих нет 
вы/они вдвоем не (есть)... 

не + є3смы2  нёсмы нас нет 
мы не (есть)... 

не + є3стE  нёсте вас нет 
вы не (есть)... 

не + сyть  не сyть их нет 
они не (есть)... 

На русский такие слитные формы могут переводиться либо отрицанием не, либо словом нет. 

Например: Ты2 нёси брaтъ мнЁ. 
Ты мне не брат. 

Ѓзъ нёсмь дост0инъ. 
Я недостоин. 

Нёсть бGа рaзвэ тебE гDи. 
Нет Бога кроме Тебя Господи. 

4. Иногда встречаются формы имперфекта от основы бэ-: бёше, бёху. 

Например: Бёху бо мужeй ћкw пsть тhсzщъ. (Лк.9,14) 
Ибо их было около пяти тысяч человек. 
И# бhсть є3гдA молsшесz є3ди1нъ, съ ни1мъ бёху ў§нцы2. (Лк.9,18) 
В одно время, когда Он молился в уединенном месте, и ученики были с Ним… 

5. Форма бы2 используется только для образования сослагательного наклонения, поэтому 

самостоятельно не употребляется. 

6. Формы от бhхъ могут сочетаться с приставками, образуя однокоренные слова: пребhхъ, пребhсть, 
забhхъ и т.п. 

Пребhсть (пре- бhсть) же мRіaмъ съ нeю ћкw три2 мёсzцы, и3 возврати1сz въ д0мъ св0й. (Лк.1,56) 
Пребыла же Мария с нею около трех месяцев, и возвратилась в дом свой. 

Тогдa сбhстсz (с- бhст- сz) речeнное їеремjемъ прbр0комъ, глаг0лющимъ: (Мф.2,17) 

Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: 

7. Формы є3си2 и є4сть после вопросительных местоимений кто2, что2 и наречия гдЁ довольно часто 

бывают энклитическими, т.е. отдают свое ударение предыдущему слову. 

Например: ты2 кт0 є3си; (Ин.1,19) 
Кт0 є3сть сeй цRь слaвы; (Пс.23,8) 
Чт0 є3сть сіE; (Мк.1,27) 

Гдё є3сть nби1тель; (Лк.22,11) 



 

 

Причастия от глагола бhти. 

 время настоящее время прошедшее время 

род мужск.род женск.род средн.род мужск.род женск.род средн.род 

Им.п., 

ед.ч. 

краткие сhй сyщи сyще бhвъ бhвши бhвше 
полные сhй сyщаz сyщее бhвый бhвшаz бhвшее 

Им.п., 

мн.ч. 

краткие сyще сyщz сyща бhвше бhвшz бhвша 
полные сyщіи сyщыz с{щаz бhвшіи бhвшыz бы6вшаz 

На русский язык эти причастия могут переводится по-разному. Как и всякое другое, причастие от 

глагола бhти может переводиться а) причастием, б) деепричастием или в) спрягаемой формой глагола, 

а в ряде случаев г) вовсе опускаться. Покажем это на примере формы сhй: 

а) И# никт0же взhде на нб7о, т0кмw сшeдый съ нб7се, сн7ъ чlвэческій, сhй на нб7си2. (Ин.3,13) 
Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. 

б) Глаг0ла є3мY женA самарzнhнz: кaкw ты2 жидови1нъ сhй t менE пи1ти пр0сиши, жены2 
самарzнhни сyщей; не прикасaютъ бо сz жи1дове самарsнэхъ. (Ин.4,9) 
Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? 

ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются. 

Сі‰ глаг0лахъ вaмъ, въ вaсъ сhй. (Ин.14,25) 
Сие сказал Я вам, находясь с вами.  

в) Нёсть здЁ, но востA. помzни1те, ћкоже глаг0ла вaмъ, є3щE сhй въ галілeи, (Лк.24,6) 
Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее,  

Не ћкw nц7A ви1дэлъ є4сть кто2, т0кмw сhй t бGа, сeй ви1дэ nц7A. (Ин.6,46) 
Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто есть от Бога; Он видел Отца. 

г) И# сE мyжъ и4менемъ їHсифъ, совётникъ, сhй мyжъ бlгъ и3 прaведенъ: (Лк.23,50) 
Тогда некто, именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, 

Їудeанинъ же нёкто ґполлHсъ и4менемъ, ґлеxaндрzнинъ р0домъ, мyжъ словeсенъ, пріи1де 
во є3фeсъ, си1ленъ сhй въ кни1гахъ: (Деян.18,24) 
Некто Иудей, именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в 

Писаниях, пришел в Ефес.  

Нужно иметь ввиду, что в таблице приведены причастные формы только именительного падежа 

единственного и множественного числа, а текстах могут встретиться иные падежные формы (см. 

таблицу ниже): 

ТогдA речeтъ цRь сyщымъ (Д.п.,мн.ч.) њдеснyю є3гw2: (Мф.25,34) 

Тогда скажет Царь находящимся по правую сторону от Него (или: тем, которые по правую 

сторону Его) ... 

Жрeцъ же дjевъ сyщагw (Р.п.,ед.ч.) пред8 грaдомъ и4хъ, приведE ю3нцы2, и3 принесE вэнцы2 
пред8 вратA, съ нар0ды хотsше жрeти. (Деян.14,13) 
Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам волов и принеся 

венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. 

 

 



 

 

Склонение краткого и полного причастия настоящего времени от глагола бhти. 

 краткие формы полные формы 

мужской род средний род женский род мужской род средний род женский род 

Единственное число 

И. сhй сyщ-е сyщ-и сhй сyщ-ее сyщ-аz 

Р. сyщ-а сyщ-и сyщ-агw сyщ-іz 

Д. сyщ-у сyщ-и сyщ-ему сyщ-ей 

В. сyщ-ь (а) сyщ-е сyщ-у сyщ-аго сyщ-ее сyщ-ую 

Т. сyщ-имъ сyщ-ею сyщ-имъ сyщ-ею 

П. њ сyщ-и њ сyщ-емъ сyщ-ей 

Двойственное число 

И.В.Зв. с{щ-а с{щ-и с{щ-и с{щ-аz сyщ-іи сyщ-іи 

Р.П. с{щ-у с{щ-ую 

Д.Т. сyщ-има сyщ-има 
Множественное число 

И.З. сyщ-е с{щ-а сyщ-z сyщ-іи с{щ-аz сyщ-ыz 

Р. сyщ-ихъ сyщ-ихъ 

Д. сyщ-ымъ сyщ-ымъ 

В. сyщ-z с{щ-а сyщ-z сyщ-ыz (ихъ) с{щ-аz сyщ-ыz (ихъ) 

Т. сyщ-ими сyщ-ими 

П. њ сyщ-ихъ њ сyщ-ихъ 

 

Значения слова ћкw (ћкоже). 
Слово ћкw (ћкоже) в церковнославянском обычно вводит различные придаточные предложения, 
реже - предваряет прямую речь, либо выступает уточняющим наречием при числительных. Для 

правильного понимания церковнославянских текстов надо знать девять возможных значений ћкw:  

1. Вводит придаточные причины. На русский переводится союзами ибо, потому что, так как. 

И# подви1жесz, и3 трeпетна бhсть землS, и3 њснов†ніz г0ръ смzт0шасz и3 подвиг0шасz, ћкw 

прогнёвасz на нS бGъ. (Пс.17,8) 

И поколебалась и затрепетала земля, и основания гор пошатнулись и подвинулись, ибо разгневался на 

них Бог. 

Да ўбои1тсz гDа всS землS, t негHже да подви1жутсz вси2 живyщіи во вселeннэй: Ћкw т0й 
речE, и3 бhша: т0й повелЁ, и3 создaшасz. (Пс.32,8-9) 

Да убоится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все, живущие во вселенной! – Ибо Он сказал, - и 

было, повелел, - и создалось. 

2. Вводит придаточные дополнения. На русский переводится союзом что. 

И# ѓбіе разумёвъ ї}съ д¦омъ свои1мъ, ћкw тaкw тjи помышлsютъ въ себЁ, речE и5мъ: что2 
сі‰ помышлsете въ сердцaхъ вaшихъ; (Мк.2,8) 

Иисус тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так 

помышляете в сердцах ваших? 

Но да ўвёсте, ћкw влaсть и4мать сн7ъ чlвёческій на земли2 tпущaти грэхи2, (Мк.2,10) 

Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. 



 

 

3. Вводит сравнения. На русский переводится словами как, будто, подобно. 

И# ѓбіе восходS t воды2, ви1дэ разводsщасz нб7сA, и3 д¦ъ ћкw г0лубь, сходsщь нaнь. (Мк.1,10) 

И когда выходил (Иисус) из воды, тотчас увидел (Иоанн) разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, 

сходящего на Него. 

Tверз0ша на мS ўстA сво‰, ћкw лeвъ восхищazй и3 рыкazй. (Пс.21,14) 

Раскрыли на меня пасть свою, как лев, похищающий (добычу) и рыкающий. 

4. Вводит придаточные следствия. На русский переводится союзом так что. 

И# ўжас0шасz вси2, ћкоже стzзaтисz и5мъ къ себЁ, глаг0лющымъ: что2 є4сть сіE; (Мк.1,27) 

И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это?» 

И# бhсть бyрz вётрена вели1ка: в0лны же вливaхусz въ корaбль, ћкw ўжE погружaтисz 
є3мY. (Мк.4,37) 

И поднялась великая буря, волны заливали корабль, так что он уже начал погружаться (в воду) 

5. Вводит придаточные времени. На русский переводится союзом когда. 

Ћкоже прибли1жисz ко вратHмъ грaда, и3 сE и3зношaху ўмeрша, сhна є3динор0дна мaтери 
своeй. (Лк.7,12) 

Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери. 

И# бhсть ћкw и3сп0лнишасz днjе слyжбы є3гw2, и4де въ д0мъ св0й. (Лк.1,23) 

А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. 

И# ћкоже пріид0ша къ немY, речE къ ни1мъ: (Деян.20,18) 

И когда они пришили к нему, он сказал им. 

6. Вводит придаточные цели. На русский переводится союзом чтобы. 

И# глаг0лаша є3мY ў§нцы2 є3гw2: tкyду нaмъ въ пустhни хлёби толи1цы, ћкw да насhтитсz 
толи1къ нар0дъ; (Мф.15,33) 

И говорят Ему ученики Его: откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа? 

7. Если стоит перед числительным, то переводится словами около, приблизительно. 

Бsху же ћдшихъ ћкw четhре тhсzщи. (Мк.8,9) 

Евших же было около четырех тысяч. 

И# т0й бЁ ї}съ ћкw лётwмъ три1десzть начинaz, (Лк.3,23) 

Иисус, начиная Свое служение, был лет тридцати. 

8. Вводит прямую речь (см. тему «знаки препинания») и при переводе опускается. 

И# молsше є3го2 мн0гw, глаг0лz: ћкw дщи2 моS на кончи1нэ є4сть, да пришeдъ возложи1ши 
на ню2 рyцэ, (Мк.5,23) 

И усиленно просит Его, говоря: «Дочь моя при смерти; приди и возложи на нее руки». 

И# дyси нечи1стіи, є3гдA ви1дzху є3го2, припaдаху къ немY и3 звaху, глаг0люще: ћкw ты2 є3си2 сн7ъ 
б9ій. (Мк.3,11) 

И духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним и кричали: «Ты Сын Божий». 

9. Вводит придаточное условное. На русский переводится союзом если (встречается очень редко). 

Речe же въ себЁ пристaвникъ д0му: что2 сотворю2, ћкw госп0дь м0й teмлетъ строeніе д0му 
t менE; (Лк.16,3) 

И сказал себе самому домоправитель: «Что буду делать, если мой хозяин отстранит меня от 

управления хозяйством?» 

Глаг0лаше бо: ћкw ѓще прикоснyсz ри1замъ є3гw2, сп7сeна бyду. (Мк.5,28) 

ибо она говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. 



 

 

Местоимения 

Согласно своему названию местоимениями (буквально «вместо имени»)
1
 должны называться слова, 

заменяющие собой имена существительные (имена предметов), имена прилагательные (имена 

признаков) и имена числительные (имена количества). Однако еще в XIX в. было замечено, что 

местоимения не могут буквально заменять имена, а могут лишь намекать, указывать на них, отсылать 

к ним. Ибо всякое имя содержательно, т.е. прямо и определенно указывает на предмет или его 

качество, а всякое местоимение содержательно пусто, формально, ему все равно, на что указывать. Так 

местоимениям кто2 или что2 содержательно могут соответствовать любые существительные, а таким 
местоимениям как кjй или такjй — любые прилагательные, а местоимениям є3ли1къ, коли1къ или толи1къ — 

любые числительные. Поэтому заменять имена местоимения могут лишь как члены предложения, т.е. 

формально, а не по существу. Однако и здесь исключение: личные местоимения 1 и 2 лица не могут 

заменять существительные даже как члены предложения. 

Как и в русском, в церковнославянском выделяют 9 разрядов местоимений (хотя главным является 

принципиальное смысловое противопоставление личных, указательных и вопросительных 

местоимений): 

 разряд значение местоимения 

1 Личные 

указывают на отношение гово-
рящего к исполнителю действия 
или носителю состояния, о кото-
ром он сообщает (сам ли он делает, 
либо его собеседник, либо некто третий) 

ѓзъ, ты2, џнъ, nнA, nно2 

2 Возвратное 

указывет на отношение дей-
ствия к самому действу-
ющему лицу 

себE 

3 Относительные 

указывают на лица, предметы, 
признаки предметов, в т.ч. их 
количество, которые уже 
упоминались ранее или ясны 
из общего смысла текста. 

и4же (который, кто), ћже, є4же; 
є3ли1къ (который в смысле количества, 

сколький, сколь великий),-а,-о; 
є3ли1кій,-аz,-ое; ћкъ (какой),-а,-о; kкjй,-az,-ое 

4 Вопросительные 

указывают на лицо, предмет, 
качество или количество 
путем вопрошания о лице или 
предмете, его признаке, принад-
лежности или количестве 

кто2, что2; кjй (какой, каков), кaz, к0е; чjй (чей), 
чіS, чіE; какjй,-az,-0е; как0въ,-A,-о2; каковhй,-
az,-0е; kк0въ (каков),-A,-о2; kковhй,-az,-0е; 
коли1къ (какой, сколький, сколь многий),-а,-о; 
коли1кій,-аz,-ое; кот0рый,-аz,-ое 

5 Неопределенные 

указывают не неизвестные, 
неопределенные лица, пред-
меты или их признаки 

нёкто, нёчто, нёкій, нёкаz, нёкое 

6 Отрицательные 
указывают на отсутствие лица, 
предмета или их признака 

никто2, ничто2, никт0же, ничт0же, никjй(же) 
(никакой), никот0рый (никакой),-аz,-ое 

7 Указательные 
указывают на предметы, их 
качества или количество  

сeй (сjй) (этот), сіS, сіE; т0й (этот, тот), 
тA, тaz; то2, т0е; џнъ (тот), џна, џно, 
џный,-аz,-ое; џвъ (иной, некий, другой, 

один - другой, первый - второй),-а,-о; 
џвый,-аz,-ое; такjй (такой),-az,-0е; 
таковhй,-az,-0е; толи1къ (столький, столь 

                                                 
1
 Термин «местоимение» является калькой греческого α ντωνυμία и латинского pronomen, дословно 

переводимых как «вместо имени». 



 

 

многий),-а,-о; толи1кій,-аz,-ое; сицевhй 

(таковой),-az,-0е 

8 Притяжательные 
указывают на принад-
лежность одному из трех лиц 

м0й,-S,-E; тв0й,-S,-E; св0й,-S,-E; 
нaшъ,-а,-е; вaшъ,-а,-е 

9 Определительные 
указывают на обобщенный 
признак предмета 

вeсь, всS, всE; всsкъ,-а,-о; всsкій,-аz,-ое; 
сaмъ,-A,-о2; сaмый,-аz,-ое; кjйждо (каждый), 
кazждо, к0еждо и к0ждо; всsческій,-аz,-ое; 
и4нъ (иной, другой),-а,-о; и3нhй,-az,-0е. 

По своему склонению местоимения церковнославянского языка делятся на две группы: 

К первой группе относятся личные местоимения 1, 2 лица (ѓзъ, ты2) и возвратное местоимение себE, — 

они имеют одинаковые окончания и склоняются особо от прочих местоимений. 

Ко второй группе относятся все остальные местоимения и склоняются они по образцу личных 

местоимений 3-го лица (џнъ, nнA, nно2). Похожим образом склоняются полные прилагательные и 
полные причастия. 

Местоимения второй группы в свою очередь делятся на твердый (т0й, џнъ, џвъ, сaмъ, всsкъ, є3ли1къ, 
кто2 и др.), мягкий (м0й, тв0й, св0й, сeй, что2 и др.) и смешанный (нaшъ, вaшъ) типы склонения. 

Личные местоимения. 

Эти местоимения обозначают обычно одушевленных существ, лиц. Они бываю 1-го, 2-го и 3-го лица. 

Первое и второе лицо обозначают участников разговора (поэтому всегда обозначают одушевленных 

лиц). При этом первое обозначает самого говорящего, автора текста (ѓзъ, мы2), а второе обозначает 
слушающего, собеседника (ты2, вы2). Третье лицо используется, когда речь идет о ком-то, не 

участвующем непосредственно в разговоре, или о каком-то предмете. Участники разговора не называют 

имени отсутствующего, а лишь указывают на него. Поэтому личные местоимения 3-го лица произошли 

из указательных местоимений џнъ, џна, џно и *i, *¾,
 
*å

 1
. 

 

Склонение личных местоимений 1 и 2 лица и возвратного местоимения себE. 
Единственное число 

падеж 1 лицо 2 лицо Возвратное мест. себE 
Именительный 
кто? 

ѓзъ2 я ты2 ты - - 

Родительный 
кого? 

менє2 меня тебє2 тебя себє2 себя 

Дательный 
кому? 

мнЁ, ми2 мне тебЁ, ти2 тебе себЁ, си2 себе 

Винительный 
кого? 

менE, мS меня тебE, тS тебя себE, сS себя 

Творительный 
кем? 

мн0ю мною тоб0ю тобою соб0ю собою 

Предложный 
о ком? 

мнЁ мне тебЁ тебе себЁ себе 

Двойственное число 

Именительный мы2 мы (двое) вы2 вы (двое) 
Возвратное местоимение 

себE 
не имеет форм 
двойственного и 
множественного числа 

Родительный 
Предложный 

нaю нас (двух) вaю вас (двух) 

Дательный 
Творительный 

нaма нам (двум) 
нами(двумя) 

вaма вам (двум) 
вами(двумя) 

Винительный ны2 нас (двух) вы2 вас (двух) 



 

 

Множественное число 

Именительный мы2 мы вы2 вы 

Возвратное местоимение 

себE 
не имеет форм 

двойственного и 

множественного числа 

Родительный нaсъ нас вaсъ вас 

Дательный нaмъ нам вaмъ вам 

Винительный нaсъ, ны2 нас вaсъ, вы2 вас 

Творительный нaми нами вaми вами 

Предложный нaсъ нас вaсъ вас 

Примечания к таблице: 

1. возвратное местоимение себE не имеет формы именит. падежа и форм множ. и двойственного числа. 
2. в дательном и винительном падежах единственного числа и в винительном падеже множественного 

числа возможны две равнозначные формы — полная и краткая
3
: 

Падеж, число Полная форма Краткая форма 

Д. ед. мнЁ, тебЁ, себЁ ми2, ти2, си2 
В. ед. менE, тебE, себE мS, тS, сS 
В. мн. нaсъ, вaсъ ны2, вы2 

Если краткая форма стоит после слова, имеющего ударение на конечный гласный, то она может 

терять свое ударение, а предшествующее слово пишется с острым ударением (nxjz). Формы, 
отдающие свое ударение предыдущему слову, называются «энклитиками» (греч. ™gklitikÒj — 

наклоняющийся). С предыдущим словом они читаются как единое целое. Например:  Спаси1 мz, во 
своs си, вонми1 ми. 

3. В дореволюционных киевских изданиях
4
 у форм родительного падежа единственного числа на конце 

стоит є («есть» большое, хвостатое, широкое, якорное) для отличия от форм винительного падежа 

единственного числа: 

Р.п. менє2, тебє2, себє2 
В.п. менE, тебE, себE 

В дореволюционных московских изданиях это отличие отсутствует. 

В современных изданиях в родительном падеже в отличие от винительного пишут є. 

4. Краткая форма винительного падежа возвратного местоимения себE (сz), которое означает 

направленность действия на самого действующего, образует возвратные глаголы (мhтисz, 
рaдоватисz, суди1тисz, проти1витисz, ўкрhтисz, примири1тисz, kви1тисz и проч.). В силу своей большей, 
чем в русском языке, самостоятельности форма сz иногда бывает отделена от глагола другим 

местоимением: м0лимтисz (= м0лимсz ти) б9е нaшъ. 
5. Краткие формы дательного падежа  ми2, ти2, си2 могут выступать в значении притяжательных местоимений 

(чей?) м0й, тв0й, св0й: И# глаг0лаше ї}сови: помzни1 мz гDи, є3гдA пріи1деши во цrтвіи си2. (Лк.23,42) И сказал 

Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое [дословно тут «в Царствие Свое»]! 

Склонение личных местоимений 3-го лица. 

Местоимения 3-го лица џнъ, nнA, nно2 произошли из указательных местоимений џнъ, џный и *i, 
*¾,

 
*å. Первые образуют только формы именительного падежа, для форм же косвенных падежей 

используются местоимения *i, *¾,
 

*å
 
(формы именительного падежа самостоятельно сейчас не 

употребляются). В соединении с союзом же местоимения *i, *¾,
 

*å
 
образовали относительные 

местоимения и4же, ћже, є4же; кроме того они вошли в состав других местоимений, и сыграли 
важнейшую роль в возникновении полных прилагательных и причастий. 

По склонению личные местоимения третьего лица относятся ко второй группе (см. выше). Причем 
вся вторая группа (т.е. все местоимения, кроме личных 1-го и 2-го лица и возвратного себE) склоняется 
по образцу местоимений третьего лица. 

 

 



 

 

Таблица склонения личных местоимений 3-го лица: 

падеж мужской род средний род женский род 

Единственное число 
Именительный 

кто? что? џнъ nно2 nнA 
Родительный 
кого? чего? є3гw2 є3S 
Дательный 

кому? чему? є3мY є4й 
Винительный 

кого? что? є3го2, и5 є3го2, є5 ю5 
Творительный 

кем? чем? и4мъ є4ю 
Предложный 
о ком? о чем? (н)eмъ (н)eй 

Двойственное число 

Именительный џна, nн† џнэ, џна џнэ 
Родительный 
Предложный є3ю2 
Дательный 

Творительный и4ма 
Винительный | 

Множественное число 

Именительный nни2 nнЁ 
Родительный и4хъ 
Дательный и5мъ 

Винительный |, и5хъ | |, и5хъ 
Творительный и4ми 
Предложный (н)и1хъ 

Примечания к таблице: 
1. Местоимения мужского и среднего рода в родительном и винительном падежах единственного числа 
имеют созвучные формы, для отличия которых в одном случае пишется w, а в другом о: 

Р.п., ед.ч. В.п., ед.ч. 
є3гw2 є3го2 

2. Как и личные местоимения 1-2-го лица, местоимения 3-го лица в винительном падеже имеют краткие 
формы, которые нужно особо запомнить: 

число род кр.форма перевод 

ед. 
м. и5 его 
с. є5 его 
ж. ю5 ее 

мн.  | их 
3. После предлогов формы косвенных падежей местоимений џнъ, nнA, nно2 принимают приставку н. В 
старославянском на н оканчивались предлоги-приставки кън, вън, сън (вън-уши-ти). По аналогии с 
ними н стал появляться и после других предлогов-приставок (при-н-zти, за-н-zти). Например: 

въ + | → въ нS в них 
въ + и5 → в0нь в него 
въ + є5 → въ нE в него 
на + є5 → на нE на него 
на + и5 → нaнь на него 
на + | → на нS на них 
за + ю5 → за ню2 за нее 
t + є3S → t неS от нее 

4. Необходимо обратить внимание на различия созвучных форм: 

и3 соединит. союз и5 В.п., ед.ч.,м.р. 

є3гw2 Р.п.,ед.ч.,м.р. є3го2 В.п., ед.ч.,м.р. 

и4мъ Т.п.,ед.ч.,м.р. и5мъ Д.п., мн.ч. 

и4хъ Р.п., мн.ч. и5хъ В.п., мн.ч. 

nнA И.п.,ж.р., ед.ч. џна И.п.,м. и с.р., дв.ч. 

є4ю Т.п.,ж.р., ед.ч. є3ю2 Р. и П.пп., дв.ч. 



 

 

Склонение относительных местоимений  и4же, ћже, є4же. 
Формы косвенных падежей относительных местоимений и4же (который, тот самый, кто)

1
, ћже 

(которая, та самая, кто), є4же (которое, то самое, что) как и формы косвенных падежей личных 

местоимений 3-го лица произошли из форм указательных местоимений *i, *¾,
 
*å. Поэтому, не считая 

форм именительного падежа и частицы -же, таблицы склонения этих местоимений совпадают: 
падеж мужской род средний род женский род 

Единственное число 
Именительный 

кто? что? и4же є4же ћже 
Родительный 
кого? чего? є3гHже є3sже 
Дательный 

кому? чему? є3мyже є4йже 
Винительный 

кого? что? є3г0же, и4же є4же ю4же 
Творительный 

кем? чем? и4мже є4юже 
Предложный 
о ком? о чем? нeмже нeйже 

Двойственное число 

Им., Вин., Зв. ±же 
Родительный 
Предложный є3ю1же 
Дательный 

Творительный и4маже 
Множественное число 

Именительный и5же ±же 
Родительный и4хже 
Дательный и5мже 

Винительный и5хже, ±же ±же 
Творительный и4миже 
Предложный ни1хже 
Склонение вопросительных местоимений  кто2 и что2. 

Вопросительные местоимения кто2 или что2 склоняются только в единственном числе и не 
изменяются по родам. Трудности для понимания и перевода могут представлять формы, 
отсутствующие в русском языке (выделены жирным шрифтом). Падежные вопросы, 
представленные в таблице слева, являются переводом вопросительных местоимений. 

падеж вопросы одушевл. неодушевл. 

И. кто? что? кто2 что2 
Р. кого? чего? когw2 чегw2, чесw2, чесогw2 
Д. кому? чему? комY чемY, чесомY 
В. кого? что? кого2 что2, чесо2 
Т. кем? чем? ки1мъ чи1мъ 
П. о ком? о чем? к0мъ чeмъ, чес0мъ 

 

                                                 
1
 В ряде случает местоимения и4же, ћже, є4же могут переводиться иначе (см. тему Особенности перевода и4же, ћже, є4же.) 



 

 

Примечания к теме: 

1. Знак * («астерикс») означает, что данная форма слова не засвидетельствована в письменных 

памятниках, а является научной реконструкцией. 

2. В XI-XII в. из «азъ» через смягченную форму «язъ» в древнерусском языке появляется местоимение «я». 

3. Краткие формы местоимений исчезли из русского языка к XVII веку. Исключением является 

местоимение сz, которое получило значение возвратной частицы и постепенно слилось с глаголом 
(мыться, бороться). Следы исчезнувших форм еще можно найти в современном русском языке («ахти!» 

— вот тебе на!; «восвояси» — к себе домой; «я те дам!» — я тебе дам!). 

4. В дореволюционных изданиях существовало две основные традиции орфографического оформления 

текстов на церковнославянском — московская и киевская. Вот некоторые орфографические различия 

между московскими и киевскими изданиями: 

в московских: в киевских: 

w4бразъ 

во всех случаях через w: 

w4бразъ, и3з8wбражeніе 

џбразъ 

в именных основах через o: 

џбразъ, первоoбрaзный, крестоoбрaзнw; 

в глагольных основах через w: 

и3з8wбрази1ти, и3з8wбражeніе, воwбражeніе 
преимущественно супостaтъ, бGодухновeнный преимущественно сопостaтъ, бGодохновeнный 

дeмонъ (от основы: da…mwn - da…mon-oj) дeмwнъ (da…mwn) 

род.п. менE, тебE, себE род.п. менє2, тебє2, себє2 
перед w: прі- (пріwбрsщу) перед w: при- (приwбрsщу) 

предлоги с ерком: без8, и3з8, њб8, над8, … предлоги с ером: безъ, и3зъ, надъ… 

имена Лиц Божественной Троицы, высших 

существ, имена собственные, географические 

названия писали с маленькой буквы 

… с XVII в. до конца XIX писали с большой 

буквы (и в некоторых некиевских в XX в.) 

в 1888 году Св. Синод принял постановление — собственные имена писать со строчной буквы. 

Впрочем, и в синодальных изданиях по разрешению цензора, не возбранялось оставлять букву прежней. 

тьмA и в окончаниях мягкого склонения –ьми: 

беззак0ньми, дверьми2, … 

в некоторых изданиях, главным образом 

Киево-Печерских: тмA, беззак0нми, дверми2, … 

в0нь въ џнь 

Имя существительное. 

Именем существительным называется всякое слово, обозначающее предмет, или имеющее значение 

предметности, в мире действительном или умственном. Предметом
1
 может называться все, что 

мыслиться самостоятельно, как отдельность. Самостоятельно можно мыслить все, в т.ч. и свойства, 

качества, действия и состояния (напр.: синева, строгость, ходьба, сон и т.д. и т.п.). 

Имена существительные в церковнославянском бывают мужского, женского и среднего рода. Род 

церковнославянских существительных почти полностью сопадает с родом существительных в русском. 

Но есть исключения: гортaнь, степeнь в русском женского, а в церковнославянском мужского рода. 

Имена существительные могут быть одушевленные и неодушевленные. Одушевленные отвечают на 

вопрос «кто?», неодушевленные – на вопрос «что?». Грамматической особенностью одушевленных 

является то, что у них форма винительного падежа ед. ч. мужского рода совпадает с формой 

родительного падежа ед. ч., а у неодушевленных винительный падеж совпадает с именительным: ви1жду 

(кого? что?) человёка, конS, Но село2, м0ре. Во множественном числе во всех родах обычно 
именительный совпадает с винительным, но может и с родительным (помzни2 нaсъ грёшныхъ и3 
непотрeбныхъ р†бъ твои1хъ – 3-я светил. молитва) 

Если глагол вообще, в т.ч. и церковнославянский, связан в первую очередь с категорией времени: это 

оценка кого-то или чего-то (категории лица и числа как раз и указывают на этих «кого-то» и «чего-то») 



 

 

по отношению ко времени, к его различным пониманиям; то имена (особенно имя существительное) в 

первую очередь связаны с категорией пространства: система падежей отражает, как предметы связаны 

друг с другом в понимании человека говорящего или пишущего о них. Система падежей позволяет 

говорящему дать свой вариант, свою интерпретацию предметных связей. 

Изменение имен по падежам и числам называется склонением. Падежей в церковнославянском языке 

семь (в скобках даны наиболее типичные значения): 

1. Именительный (падеж подлежащего) 

2. Родительный (падеж несогласованного определения) 

3. Дательный (падеж косвенного дополнения) 

4. Винительный (падеж прямого приглагольного дополнения)
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5. Творительный (падеж орудия или способа действия) 

6. Предложный или Местный (падеж места действия) 

7. Звательный (падеж обращения)
3
 

Чисел в церковнославянском языке три: единственное, двойственное
4
 и множественное. 

Типы склонения существительных. 

Разные группы имен существительных могут склоняться по-разному, т.е. характеризоваться 

разными системами падежных окончаний. Существительные, характерезующиеся одной системой 

падежных окончаний, объединяются в один тип склонения. В церковнославянском языке сложилось 

четыре типа склонения существительных
5
:  

1 склонение. К нему относятся имена существительные мужского рода на -ъ, -ь, -й (окончания здесь и 

ниже даны в форме именительного падежа единственного числа): рaбъ, цaрь, їерeй; и существительные 

среднего рода на -о, -е: село2, п0ле. 
2 склонение. К нему относятся существительные женского на -а и -z: рукA, женA, душA, землS; и 

некоторые существительные мужского рода: слугA, владhка, воев0да, судіS, ю4ноша. 
3 склонение. К нему относятся имена существительные женского рода на -ь: зaповэдь, ми1лость; и два 

мужского рода: пyть, гортaнь. Сюда же относятся имена существительные, употребляемые только во 
множественном числе: гyсли, ћсли, пeрси, м0щи, лю1діе и др. 
4 склонение. К нему относятся имена существительные мужского, женского и среднего рода, у 

которых в косвеных падежах основа длиннее формы Именительного падежа единственного числа. 

Характерной особенностью является также окончание Родительного падежа единственного числа -е, не 
встречающееся в других типах склонения. Например: 

среднего рода: 

брeмz - брeмене 

врeмz - врeмене 

знaмz - знaмене 
и4мz - и4мене 
плeмz - плeмене 
писмS - пи1смене 
сeмz - сeмене 
стрeмz - стрeмене 
тeмz - тeмене 
дрeво - древесE 
нeбо - небесE 
џко - nчесE 

ќхо - ўшесE 
чyдо - чудесE 
сл0во - словесE 
тёло - тэлесE 
к0ло - колесE 
ѓгнz - ґгнsте 
дитS - дитsте 
nтрочA - nтрочaте 
жребS - жребsте 

козлS - козлsте 
nрлS - nрлsте 

nслS - nслsте 
поросS - поросsте 

женского рода: 
мaти - мaтере 
дщи2 - дщeре 
любы2 - любвE 
свекры2 - свекр0ве 
непл0ды - непл0дове 
 

мужского рода: 

кaмень (кaмы) - кaмене 
плaмень (плaмы) - плaмене 
ремeнь (*ремы) - ремене 
кремeнь (*кремы) - кремене 
к0рень (*коры или *корz) - к0рене. 

Сюда же относятся некоторые существительные, не имеющие изменений в основе: дeнь – днE, степeнь 

– степeне. 
 



 

 

В составе 1-го и 2-го склонения различают еще твердый, мягкий и смешанный варианты склонения. 

К твердому относятся существительные, оканчивающиеся на -ъ, -о, -а (т.н. «твердые гласные», перед 
которыми не может стоять мягкий согласный): рaбъ, село2, женA. К мягкому – те, что оканчиваются на -ь, 
-й, -е, -z: цaрь, крaй, п0ле, землS. К смешанному – те, что имеют основу на шипящий (ж, ч, ш) или ц: 

мyжъ, врaчь, душA, nтeцъ. 

Окончания твердого и мягкого вариантов различаются гласными, следующими после согласного 

основы. Гласные твердого и мягкого вариантов находятся в определенном соответствии: 
в падежном окончании 

примеры твердого 

варианта 

мягкого 
варианта 

о (w) е (є) раб0мъ - царeмъ; рабHмъ - царє1мъ 

ъ ь рaбъ - цaрь; жeнъ - земeль 

э и њ рабёхъ - њ знaменіихъ; женЁ - земли2 

ы и рабы2 - цари2; жены2 - земли2 

у ю рабY - царю2; женY - зeмлю 

а z рабA - царS; женA - землS 

 

Орфографические особенности падежей. 

Для отличия форм единственного числа от созвучных форм двойственного и множественного числа в 

церковнославянском используется возможность записи одного и того же звука разными буквами, или разными 

начертаниями одной и той же буквы, а также замена острого и тяжелого ударения на облеченное. Например: 

раб0мъ (ед.ч., Тв.п.) и рабHмъ (мн.ч., Дат.п.); царeмъ (ед.ч. Тв.п.) и царє1мъ (мн.ч., Дат.п.); рaбъ (ед.ч., Им.п.) и 

р†бъ (мн.ч., Род.п.). При этом в окончаниях род. и дат. падежей множественного числа –овъ –евъ и -омъ – емъ 

всегда пришутся w и є: nтрокHвъ nтрокHмъ, мужє1мъ. 

В словах с основой на шипящий ж, ч, ш во множественном числе пишется ы вместо и.  

Например: 

характеристика с и с ы характеристика 

ед.ч., м.р.,род., дат.,пр.п. ю4ноши ю4ношы мн. ч., вин.п. 

ед.ч.,м.р.,пр.п. мyжи мyжы мн.ч., вин.,тв.п. 

ед.ч.,ж.р.,род., дат.,пр.п. кyчи кyчы мн.ч., вин.п. 

Примечания: 

1. «Предмет» – лексическая калька с латинского objectum – лежащее (находящееся) впереди (передо мной). 

2. Латинское название accusativus и его русский перевод «винительный» основаны на недоразумении, восходящем еще к 

древне-римским грамматикам, которые ошибочно поняли его греческое название aitiatike. Это слово происходило от aitiaton 

обусловленное. Правильнее было бы перевести его effectivus эффективный или результативный. Основная функция 

винительного падежа – выражение так называемого прямого дополнения. Прямое дополнение выражает или 

непосредственный объект действия – так называемый внешний объект, или результат действия – так называемый 

внутренний объект. 

3. Звательный падеж есть форма, которую принимает имя, служащее обращением, напр. в русском: Шуми, шуми, о водопад! 

(Державин). Добре, сынку, добре! (Гоголь). В церковнославянском: Tвэщaвъ же ї}съ речE є4й: мaрfо, мaрfо, печeшисz и3 
м0лвиши њ мн0зэ (Лк.10,41) В двойственном и множественном числах особой звательной формы нет: в качестве обращения 

употребляется форма именительного падежа соответствующего числа. Формы звательного падежа есть в русской 

разговорной речи: Им.п. - Коля, Но: Коль (Зв.п.), ты пойдешь гулять? Ваня (Им.п.) – Вань (Зв.п.), ты сделал уроки? мама 

(Им.п.) – мам (Зв.п.), Света (Им.п.) – Свет (Зв.п.) и т.д. 

4. О двойственном числе см. в теме «спряжение глагола быти». 

5. В старославянском было шесть типов склонения, в русском осталось три. 



 

 

Первое склонение имен существительных. 
 

 
Твердое скл. Мягкое скл. на г,к,х Смеш. скл. на іе 

Единственное число 

И. рaб-ъ сел-о2 цaр-ь м0р-е крa-й їерe-й дyх-ъ мyж-ъ знaмені-е 
Р. раб-A сел-A цар-S м0р-z крa-z їерe-а дyх-а мyж-а знaмені-z 
Д. раб-Y сел-Y цар-ю2 м0р-ю крa-ю їерe-ю дyх-у мyж-у знaмені-ю 
В. раб-A сел-о2 цар-S м0р-е крa-й їерe-а дyх-ъ(-а) мyж-а знaмені-е 
Т. раб-0мъ сел-0мъ цар-eмъ м0р-емъ крa-емъ їерe-емъ дyх-омъ мyж-емъ знaмені-емъ 
П. раб-Ё сел-Ё цар-и2(-э) м0р-и крa-и їерe-и дyс-э мyж-и(-э) знaмені-и 
Зв. рaб-е сел-о2 цар-ю2 м0р-е крa-ю їерe-ю(-е) дyш-е мyж-у знaмені-е 

 Двойственное число 

И.В.Зв. раб-† сел-B цар-‰ мHр-и кр†-z їерє1-а д{х-а м{ж-а знaмєні-и 
Р.П. раб-{ сєл-Y цар-ю6 мHр-ю кр†-ю їерє1-ю д{х-у м{ж-у знaмєні-ю 

Д.Т. раб-0ма сел-0ма цар-eма м0р-ема крa-ема їерe-ема 
їерe-ома дyх-ома мyж-ема знaмені-ема 

 Множественное число 

И.Зв. раб-и2 сeл-а цар-и2 
цaр-іе мор-S кр†-и їерe-є дyс-и м{ж-и 

мyж-іе знaмєні-z 

Р. 
раб-Hвъ 
р†б-ъ сeл-ъ цар-eй мор-eй кра-є1въ їерє1-й дух-Hвъ муж-eй знaмені-й 

Д. раб-Hмъ сел-Hмъ цар-є1мъ мор-є1мъ крa-ємъ їерe-ємъ 
їерe-wмъ дух-Hмъ муж-є1мъ знaмені-ємъ 

В. 
раб-ы2 
раб-Hвъ сeл-а цар-и2 

цар-eй мор-S кр†-и їерє1-и дyх-и мyж-ы знaмєні-z 

Т. раб-ы2 сeл-ы цар-и2 
цар-ьми2 мHр-и кр†-и їерє1-и дyх-и мyж-ы знaмєні-и 

знaмен-(ь)ми 
П. раб-ёхъ сeл-эхъ цар-eхъ мор-sхъ крa-ехъ їерe-ехъ дyс-эхъ муж-aхъ знaмені-ихъ 

Примечания к 1-му склонению имен существительных: 

Единственное число 

В родительном падеже некоторые имена существительные из первообразных имеют окончание -у: t 
д0му раб0ты (Исх.20,2); съ џнагw п0лу їoрдaна (Мф.4,25); мyжеска п0лу (Лк.2,23); до ни1зу (Мк.15,38). 

Имена существительные мужского рода иностранного происхождения на –ей, –ій и среднего рода на -іе 
имеют в родительном падеже окончание -а: ґрхіерeа, ґлЂпіа, є3vgліа. 
Дательный падеж вместо обычных окончаний -у и -ю может иметь в некоторых словах окончания -ови, 

-еви: сhнови, царeви, мyжеви. К таким окончаниям склонны имена собственные и иностранные, причем 
они чаще принимают окончания -ови, хотя бы относились и к мягкому склонению: петр0ви, мwmсeови, 

ґрхіерeови. 

В винительном падеже форма одушевленных имен существительных мужского рода совпадает с 

формой родительного падежа, а у неодушевленных винительный падеж совпадает с именительным: 

ви1жду (кого? что?) рабA (=Род.п.), мeчъ (=Им.п.). 

В предложном падеже в мягком склонении встречаются окончание твердого склонения (-э): и3 сhнове 
сіHни возрaдуютсz њ царЁ своeмъ (Пс.149,2); в именах существительных на шипящий тоже встречается 

-э: въ мyжэ (Деян.17,31;25,5); имена существительные с основой на -ц имеют -э и -ы (т.к. ц в 

старославянском было мягким, а позже отвердело): въ сeрдцы своeмъ (Мф.5,28). 

В предложном падеже со значением места первообразные могут принимать окончание -у: въ домY nц7A 
моегw2 (Ин.14,2); стA верхY (Мф.2,9). 



 

 

У имен существительных с основой на заднеязычные г, к, х в предложном падеже происходит 

чередование перед окончанием -э: г, к, х чередуются со свистящими з, ц, с: бGъ – њ бз7э, человёкъ – њ 
человёцэ, дyхъ – њ дyсэ. 

В звательном падеже у этих существительных г, к, х чередуются с шипящими ж, ч, ш: бGъ – б9е, человёкъ – 

человёче, дyхъ – дyше. Кроме того, есть группа слов, в древности также имевших основу на г, к, х, но позже 
изменивших ее. Однако возникшие в древности формы звательного падежа остались прежними. Например: 

кнsзь – кнsже, nц7ъ – n§е, человэколю1бецъ – человэколю1бче, ловeцъ – л0вче и т.п. 
Двойственное число 

В двойственном числе совпадают И., В. и Зв. падежи, а также Р. и П., Д. и Т. Это свойственно не только 

существительным 1-го склонения, но и практически всему именному склонению. 

Существительные среднего рода в И., В. и Зв. падежах имеют различные окончания: в более поздних 

текстах эти формы имеют окончания -а, -z, а в более ранних текстах -э и -и: [два] селB - [два] сел†. 
Множественное число 

В именительном падеже у имен существительных с основой на заднеязычные г, к, х происходит 

чередование перед окончанием -и: г, к, х чередуются со свистящими з, ц, с: бGъ – б0зи, человёкъ – 

человёцы (до отвердения ц здесь также было -и), дyхъ – дyси. 

В именительном падеже иногда встречается вместо -и окончание -ы: да кaменіе сіE хлёбы бyдутъ 

(Мф.4,3); хлёбы њскудёша (1 Цар.9,7); 

у некоторых слов бывают окончания -ове, -еве: врaчеве, сhнове; 
в именах существительных, обозначающих звание или должность и оканчивающихся на -ей, бывает 
окончание -є, а в оканчивающихся на -рь – окончание -іе: фарісeй – фарісeє, пaстырь – пaстыріе; 
имена существительные действующего лица на -тель могут иметь окончание -е и -іе: предaтелє 

(Деян.7,52); свидётеліе (Деян.7,58); 

имена существительные, обозначающие названия племен и народов, оканчивающиеся на -инъ, имеют 
окончание -е: галілeанинъ – галілeане. 

В родительном падеже в твердом варианте склонения встречается окончание -wвъ и нулевое 

окончание. Одно и тоже слово может иметь оба варианта окончания: Спод0би | ви1дэти ч†да чaдwвъ. 
Вэнeцъ стaрыхъ ч†да чaдъ (Притч.17,6); в мягком варианте склонения возможны окончания -євъ, -ей и 

нулевое окончание: царeй, їерeєвъ, пHль (полей) 

В родительном и дательном и реже в предложном падежах в некоторых словах бывает вставка 

суффиксов: в твердом склонении -ов- и в мягком склонении -ев-: сынHвъ, сыновHмъ, њ сhновэхъ. 

В дательном падеже окончания -wмъ, -ємъ всегда пишутся через «омегу» и «есть широкое» для 

отличия от окончаний -омъ, -емъ творительного падежа единственного числа: раб0мъ (Т.п.,ед.ч.) - рабHмъ 

(Д.п.,мн.ч.); 

в словах иностранных на -ей встречается окончание не только -ємъ, но и -wмъ: ґрхіерeємъ, їудewмъ 

Творительный падеж, кроме обычных окончаний -ы, -и: рабы2, цари2, может иметь еще другое очень 
употребительное окончание -(ь)ми: сынми2, царьми2, но не все имена существительные могут иметь его. 
Иногда встречается под влиянием русского языка окончание -ами/-zми: грэхaми (Ис.14,21); скорпі0нами 

(3 Цар.12,11); nрyжіzми бо вёры (8 июля, тропарь). 

В предложном падеже под влияние русского языка встречаются окончания на -ахъ, -zхъ: въ слэдaхъ же 
бeздны ходи1лъ ли є3си2; (Ис.38,16); особенно к этому имеют склонность имена существительные 

среднего рода: въ сердцaхъ (Еккл.9,3); въ предстaтельствахъ (Кондак Успению), а в именах 

существительных среднего рода мягкого склонения окончание -zхъ , по-видимому, совсем вытеснило 

общее окончание -ехъ: т0й на морsхъ њсновaлъ ю5 є4сть (Пс.23,2); возрaдуютсz на л0жахъ свои1хъ 

(Прокимен); въ полsхъ дубрaвы (Пс.131,6). 

имена существительные среднего рода на -ище могут иметь окончания -ахъ, -ихъ, -ехъ: на соб0рищахъ 
(Мф.10,17), при и3сх0дищихъ (Пс.1,3), на с0нмищехъ (Лк.11,43). 

Исключения: 



 

 

1. Слово гDь в косвенных падежах единственного числа склоняется по твердому склонению; звательный 

падеж имеет окончание -и: гDи; во множественном числе склоняется по мягкому склонению. 
2. Склонение во множественном числе слова брaтъ (т.е. несколько братьев) нужно различать от склонения в 

единственном числе собирательного существительного брaтіz (напр. монастырская братия): 

 мн.ч. от брaтъ ед.ч. собир. сущ. брaтіz 

И. брaтіz брaтіz 
Р. брaтій брaтіи 

Д. брaтіzмъ брaтіи 

В. брaтій брaтію 

Т. брaтіzми брaтіею, -ію 

П. њ брaтіzхъ њ брaтіи 

Зв. брaтіz брaтіе 

3. Имена существительные, взятые из еврейского языка: ґдwнаJ, є3лwJ, саддаJ, раввJ1 и др. почти никогда 
не склоняются; иногда не склоняется еще и имя ї}съ, когда оно стоит в соединении с хrт0съ: ї}съ хrт0мъ 

(Гал.1,1). 

Примечания: 
1
 ґдwнаJ – греч. 'Adwna… от еврейского Adonai — сильный, могущественный повелитель, Господь (от существительного адон 
и глагола дан – судить, управлять). – Судия, Владыка, Господь. 
є3лwJ - греч. ºlĳ, œlw… из еврейского – Боже мой. 
саддаJ - греч. Saddaĳ из еврейского – Всемогущий. 
раввJ - греч. ˛abbĳ, rabbounĳ из еврейского – учитель, наставник.  
їеговA - еврейского Jehovah (от глагола гаия — быть) — Сущий. Это т.н. «квадратное» имя Бога, т.к. по-еврейски оно 
пишется четырьмя согласными буквами IHVH. 

Второе склонение имен существительных. 

Примечания к таблице: 

Единственное число 

В родительном, дательном, предлож- 

ном падежах единственного числа 

существительные с основой на ц имеют 

окончание твердого варианта склонения -

э: вLчца – вLчцы, вLчцэ; бцdа – бцdы, бцdэ. 

Существительные с основой на шипящий 

в этих падежах чаще имеют окончание 

мягкого варианта -и: ю4ноша – ю4ноши. 

В дательном и предложном падежах 

единственного числа и в именитель- 

ном, винительном и звательном 

двойственного числа у имен 

существительных с основой на 

заднеязычные г, к, х происходит 

чередование перед окончанием -э: г, к, х 

чередуются со свистящими з, ц, с: рукA – 

руцЁ, слугA – слузЁ, снохA – сносЁ и т.п. 

Исключение: пaсха – пaсцэ, а не пaссэ. 

В творительном падеже единствен- 

ного числа имена существительные 

мужского рода на -іа имеют окончание 
-емъ: и3сaіа – и3сaіемъ, їеремjа – їеремjемъ 

 

Таблица второго склонения имен существительных 

 

 
Твердое скл Мягкое скл. Смеш. скл 

Единственное число 

И. жен-A рук-A земл-S суді-S ю4нош-а 
Р. жен-ы2 рук-и2 земл-и2 суді-и2 ю4нош-и 

Д. жен-Ё руц-Ё земл-и2 суді-и2 ю4нош-и 
ю4нош-э 

В. жен-Y рyк-у зeмл-ю суді-ю2 ю4нош-у 
Т. жен-0ю рук-0ю земл-eю суді-eю ю4нош-ею 

П. жен-Ё руц-Ё земл-и2 суді-и2 ю4нош-и 
Зв. жeн-о рук-о2 земл-E суді-E ю4нош-е 

 Двойственное число 

И.В.Зв. жєн-Ё рyц-э зємл-и2 суді-и6 ю4нwш-и 
Р.П. жєн-Y рук-Y зє1мл-ю суді-ю6 ю4нwш-у 
Д.Т. жен-aма рук-aма зeмл-zма суді-sма ю4нош-ама 

 Множественное число 

И.Зв жєн-ы2 рyк-и зeмл-и суді-и6 ю4нwш-и 

Р. жeн-ъ рyк-ъ земeл-ь 
сyді-й 
судeй 

ю4нош-ъ 

Д. жен-aмъ рук-aмъ земл-sмъ суді-sмъ ю4нош-амъ 

В. 
жєн-ы2 
жeн-ъ рyк-и зeмл-и суді-и6 

судeй 
ю4нош-ы 
ю4нош-ъ 

Т. жен-aми рук-aми земл-sми суді-sми ю4нош-ами 

П. жен-aхъ рук-aхъ земл-sхъ суді-sхъ ю4нош-ахъ 



 

 

Множественное число 

В именительном и винительном падежах множественного числа имена существительные на -z после 

гласной (вhz, м0лніz, ѕміS и др.) сохранили древние формы. 

Например:  ѕмі‰ в0змутъ (Мк.16,18) 

лучез†рнаz тво‰ мHлніz 

сво‰ же покори1ша вы6z 

Но И.п., ед.ч.: струS – И.,В.п., мн.ч.: струи6. 

В винительном падеже множественного числа имена существительные с основой на шипящую наряду с 

обычными окончаниями -и и -ы (после шипящей) могут иметь древнее окончание мягкого варианта -z. 

Например: 

И.п., ед.ч. В.п., мн.ч. соврем. форма В.п., мн.ч. древняя форма 

мрeжа мрє1жи мрє1жz 
душA дyшы душS 

В винительном падеже множественного числа форма имен существительных одушевленных обычно 

равна форме именительного падежа, но может быть равна и форме родительного падежа: 

tпусти1ла є3си2 nтрокови1цъ (Дан.13,21) 

 

Таблица третьего склонения имен существительных 

 женск. род муж. род 

Единственное число 

И. зaповэд-ь пyт-ь 

Р. зaповэд-и пут-и2 
Д. зaповэд-и пут-и2 
В. зaповэд-ь пyт-ь 

Т. зaповэд-ію пут-eмъ 
П. зaповэд-и пут-и2 

Зв. зaповэд-е 
пyт-ь 
пут-и 

Двойственное число 

И.В.Зв

. 
зaпwвэд-и пут-и6 

Р.П. зaпwвэд-ію пут-ію2 

Д.Т. 
зaповэд-ема 
зaповэд-ьма 

пут-ьмA 

Множественное число 

И.Зв. зaпwвэд-и пут-іE 

Р. зaповэд-ей 
пут-jй 
пут-eй 

Д. зaповэд-емъ пут-є1мъ 
В. зaпwвэд-и пут-и6 
Т. зaповэд-ьми пут-ьми2 
П. зaповэд-ехъ пут-eхъ 

 

 



 

 

Таблица четвертого склонения имен существительных 

 

 
средний род мужской род женский род 

Единственное число 

И.Зв. и4мz nтрочA нeбо степeн-ь дeн-ь кaмен-ь 
кaмы мaти свекры2 цeрков-ь 

Р. и4мен-е nтрочaт-е небес-E степeн-е дн-E кaмен-е мaтер-е свекр0в-е цeркв-е 

Д. и4мен-и nтрочaт-и небес-и2 степeн-и дн-и2 
дн-eви кaмен-и мaтер-и свекр0в-и цeркв-и 

В. и4мz nтрочA нeбо степeн-ь дeн-ь кaмен-ь мaтер-ь свекр0в-ь цeрков-ь 
Т. и4мен-емъ nтрочaт-емъ небес-eмъ степeн-емъ дн-eмъ кaмен-емъ мaтер-ію свекр0в-ію цeрков-ію 

П. и4мен-и nтрочaт-и небес-и2 степeн-и дн-и2 кaмен-и мaтер-и свекр0в-и цeркв-и 
 Двойственное число 

И.В.Зв. и4мєн-и nтрwчaт-и небєс-и2 степє1н-и дн-и6 кaмєн-и мaтєр-и свекрHв-и цє1ркв-и 

Р.П. и3мен-Y nтрочaт-у небес-Y степeн-у 
дн-jю 
дн-ю2 кaмен-у мaтєр-ію свекрHв-ію цє1рков-ію 

Д.Т. 
и3мен-eма 
и3мен-aма 

nтрочaт-ема 
nтрочaт-ама небес-eма степeн-ема ден-ьмA кaмен-ьма 

кaмен-ема мaтер-ема свекр0в-ама цeркв-ама 

 Множественное число 

И.Зв. и3мен-A nтрочaт-а небес-A степє1н-и 
дн-jе 
дн-и6 

кaмєн-и 
кaмен-іz 

мaтєр-и свекрHв-и цє1ркв-и 

Р. и3мeн-ъ nтрочaт-ъ небeс-ъ степeн-ей 
степeн-ій 

дн-jй 
дн-eй 

кaмен-ій мaтер-ій 
мaтер-ей свекр0в-ей церкв-eй 

Д. 
и4мен-ємъ 
и4мен-wмъ 

nтрочaт-ємъ 
nтрочaт-wмъ небес-є1мъ степeн-ємъ дн-є1мъ кaмен-ємъ мaтер-емъ свекр0в-амъ цeркв-амъ 

В. и3мен-A nтрочaт-а небес-A степє1н-и дн-и6 кaмєн-и мaтер-ей 
мaтер-и 

свекр0в-ей 
свекр0в-и цє1ркв-и 

Т. и3мен-ы2 nтрочaт-ы небес-ы2 степeн-ьми дeн-ьми кaмен-ьми мaтер-ьми свекр0в-ами цeркв-ами 
П. и4мен-эхъ nтрочaт-эхъ небес-ёхъ степeн-ехъ дн-eхъ кaмен-ехъ мaтер-ехъ свекр0в-ахъ цeркв-ахъ 

Примечания к 4-му склонению имен существительных: 

По типу и4мz - и4мене склоняются такие слова как врeмz, тeмz, брeмz, плeмz, плaмz, сёмz, стрeмz, знaмz 

и т.п. 

По типу nтрочA - nтрочaте склоняется слово дитS и названия детенышей животных, молодых животных: 
nслS, козлS, nрлS, жребS, ѓгнz, телS и т.п. 

По типу нeбо - небесE склоняются такие слова как сл0во, тёло, чyдо, дрeво, џко, ќхо, к0ло и т.п. 

По типу свекры2 - свекр0ве склоняются любы2, непл0ды, кр0вь (в старославянском кры), церк0вь (в 

старославянском церкы) 

По типу кaмень - кaмене (в старославянском и иногда в церковнославянском - кaмы - кaмене) склоняются 
плaмень (плaмы), ремeнь (*ремы), кремeнь и к0рень. 

По типу мaти - мaтере склоняется дщи2 
Имена существительные џко и ќхо в единственном и множественном числах склоняются по образцу 

нeбо, а в двойственном числе склоняются без -ес-: 
И.В.Зв. џчи (џцэ) ќши 

Р.П. џчію ќшію 

Д.Т. nчи1ма ўши1ма 
В ряде случаев существительные 4-го склонения присоединяют окончания других типов склонения.  

Так имена существительные среднего рода на -о по аналогии с именами существительными на -о из 1-го 

склонения могут иметь формы косвенных падежей без -ес- и с окончаниями 1-го склонения: 

Р.п., ед.ч.: чyда (Деян.3,10) вместо чудесE 
Т.п., ед.ч.: сл0вомъ (Мф.8,16) вместо словесeмъ, нeбомъ (Евр.12,26) вместо небесeмъ 



 

 

П.п., ед.ч.: во џцэ твоeмъ (Мф.7,7) вместо во nчеси2. 
Существительное кaмень иногда имеет окончания по 1-му склонению: къ кaменю реммHню (Суд.20,47), 

кaменю вёры (29 июня, лития), церк0внаго кaменz (29 июня, Утр.сед.) 

Существительное сл0во, когда обозначает второе Лицо Св.Троицы, склоняется по 1-му склонению и без 

приращения -ес-: без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую («Достойно есть…») 

А в свою очередь существительное 1-го склонения ќдъ иногда принимает формы 4-го склонения: 

благодaрными ўдесы2 мои1ми (Молитва ко причащению Симеона Нов. Богослова.) 

Имя прилагательное. 

Именем прилагательным называется слово, обозначающее признак (свойство) придмета и 

отвечающее на вопрос какой? или чей? 

Они бывают краткими и полными: н0въ – н0вый, блaгъ – бlгjй, с™ъ – с™hй. В предложении они согласуются с 
именами существительными в роде, числе и падеже: именительный - н0въ, н0вый д0мъ; родительный - н0ва, 
н0вагw д0ма; дательный - н0ву, н0вому д0му и т.д. Из примера видно, что краткие прилагательные по своим 

формам совпадают с существительными (прилагательные мужского и среднего рода с сущ-ми 1 скл., женского – 

с сущ-ми 2 скл.), полные же формы схожи по склонению с формами личного местоимения 3-го лица џнъ, nнA, 
nно2, точнее с формами исчезнувшего указательного местоимения *и, *, *я, так как именно его формы 
участвовали в становлении имени прилагательного как особой, отдельной от имени существительного части 

речи. Кроме того в церковнославянском существует ряд несклоняемых прилагательных: и3сп0лнь (полный, 

исполненный), своб0дь (свободный), ўд0бь (удобный), є3динор0дъ (единственный у родителей). 

В прошлом указательные местоимения *и, *, *я, выступавшие как бы в роли определенного артикля, как, 
например, артикль в современных западноевропейских языках (во франц. le, la, в англ. the, в нем. der, die, das), 

присоединяясь к кратким прилагательным, придавал им значение определенности. Определенный (полное 

прилагательное) - значит особо выделенный, единственный в своем роде, известный, либо упомянутый выше. 

Неопределенный (краткое прилагательное) – неизвестный, незнакомый, не названный ранее, неконкретный. 

Хотя эта закономерность в современном церковнославянском полностью не выдерживается, она продолжает 

просматриваться даже в русском, где в функции определения выступает полная форма прилагательного: 

красивый цветок, счасливые улыбки; а в функции сказуемого - краткая: этот цветок красив, ребенок счастлив. 

А ведь быть определением – это и значит передавать определенность, конкретность, особенность предмета; а 

вот главный смысл сказуемого – сообщить собеседнику о подлежащем нечто новое, неизвестное. Именным 

сказуемым может быть и полное прилагательное, когда оно выступает в роли существительного (тогда оно 

может быть даже подлежащим). 

Как и у существительных 1-го и 2-го склонения, в склонении прилагательных различаются твердый, мягкий и 

смешанный (на шипящую) типы склонения. 

По значению прилагательные делятся на: 

1. Качественные - называют свойство предмета без отношения к другим предметам и могут 

образовывать степени сравнения (мyдръ/мyдрый  мудрёйшій). 

2. Относительные - определяют предмет через причастность другому предмету или лицу 

(человёческъ1
/человёческій, небeсный). 

3. Притяжательные - указывают на принадлежность предмета кому-либо и отвечают на вопрос 

чей? (петр0въ, марjинъ, ґвраaмль). 

Притяжательные прилагательные на -ь2
 имеют особенности при образовании. Например: 

существительное (кто?) притяжательное прил. (чей?) перевод 

ґвраaмъ ґвраaмль Авраамов 

їaкwвъ їaкwвль Иаковов 

їHсифъ їHсифль Иосифов 

ґар0нъ ґар0нь Ааронов 

nц7ъ n§ь Отеческий, Отцовский 

велблyдъ велблyждь верблюжий 



 

 

Хотя краткие прилагательные и склоняются по образцу имен существительных, однако их склонение 

не вполне совпадает. Различия заключаются в следующем: 

1. Единственное число: твор.п. муж. и ср.р. принимает окончания полных прилагательных -ымъ, -имъ: 

мyдрымъ, госп0днимъ. 

2. Двойственное число: дат. и твор.п. имеют окончания по полным прилагательным -ыма, -има: 
мyдрыма, госп0днима, однако встречаются и древние окончания (как у существительных): колёнома 
ї}левома (Мф.19,28). 

3. Множественное число: кроме именительного и винительного падежей, все прочие падежи имею 

окончания полных прилагательных; твор.п. муж. и ср. родов может иметь краткую форму и полную (в 

значении краткой). 

Твердое и мягкое склонение кратких прилагательных. 

 твердое склонение мягкое склонение 

мужской род средний род женский род мужской род средний род женский род 

Единственное число 

И. мyдр-ъ мyдр-о мyдр-а госп0ден-ь госп0дн-е госп0дн-z 

Р. мyдр-а мyдр-ы госп0дн-z госп0дн-и 
Д. мyдр-у мyдр-э госп0дн-ю госп0дн-и 
В. мyдр-ъ (а) мyдр-о мyдр-у госп0ден-ь (z) госп0дн-е госп0дн-ю 

Т. мyдр-ымъ мyдр-ою госп0дн-имъ госп0дн-ею 

П. њ мyдр-э њ госп0дн-и 
З. мyдр-е мyдр-о мyдр-а госп0ден-ь госп0дн-е госп0дн-z 

Двойственное число 

И.В.Зв. м{др-а м{др-э м{др-э госпHдн-z госпHдн-и госпHдн-и 
Р.П. м{др-у госпHдн-ю 

Д.Т. мyдр-ыма госп0дн-има 
Множественное число 

И.З. мyдр-и м{др-а м{др-ы госпHдн-и госпHдн-z госпHдн-и 
Р. мyдр-ыхъ госп0дн-ихъ 

Д. м{др-ымъ госпHдн-имъ 

В. м{др-ы (ыхъ) м{др-а м{др-ы (ыхъ) госпHдн-и (ихъ) госпHдн-z госпHдн-и (ихъ) 
Т. м{др-ы (ыми) мyдр-ыми госпHдн-и (ими) госп0дн-ими 
П. њ мyдр-ыхъ њ госп0дн-ихъ 

 

При склонении кратких прилагательных с основой на г, к, х, как и при склонении существительных с 
основой на г, к, х, происходит чередование согласных г  ж/з, к  ч/ц, х  ш/с: глaсъ слaдокъ  глaси 
слaдцы; сухA землS  по сyсэ земли2. Основы на -ск в тех же случаях чередуются с -ст: нар0дъ їудeйскъ  њ 
нар0дэ їудeйстэ; цaрь ґссmрjйскъ  њ царЁ ґссmрjйстэ. 

Имена прилагательные в предложении могут выступать в роли существительных и, по образцу 

существительных, принимать форму звательного падежа (только краткие прилагательные). Например в 

молитве «Царю Небесный...»: ...и3 сп7си2 бlже дyшы нaшz (И.п. блaгъ  Зв.п. блaже). Когда же 
прилагательные выступают в роли определения при существительном в звательном падеже, то это 

обычно полные формы (Зв.п.=Им.п.), хотя бывают исключения: лукaвый рaбе (Лк.19,22) Но требл9eнне 
васjліе, григ0ріе всемyдре, всезлaте и3 всечcтне їwaнне (30 янв., веч. на стих.). 

 

 



 

 

Склонение притяжательного прилагательного на -ій. 

Притяжательные прилагательные на -ій являются краткими прилагательными, а потому склоняются 

они обычно в кратких формах по образцу сущестительных 1-го склонения типа крaй. Лишь иногда 
можно встретить их полные формы: рaдуйсz, ѓгнице, р0ждшаz б9іzго ѓгнца. (Акаф. канон. п.3) 

падеж мужской род средний род женский род 

Единственное число 

И. б9і-й крa-й б9і-е знaмені-е б9і-z ми1лостын-z 

Р. б9і-z крa-z б9і-z знaмені-z б9і-z ми1лостын-и 
Д. б9і-ю крa-ю б9і-ю знaмені-ю б9і-и ми1лостын-и 
В. б9і-й крa-й б9і-е знaмені-е б9і-ю ми1лостын-ю 

Т. б9і-имъ крa-емъ б9і-имъ знaмені-емъ б9і-ею ми1лостын-ею 

П. б9і-и (емъ) крa-и б9і-и (емъ) знaмені-и б9і-и ми1лостын-и 
Зв. б9і-й крa-ю б9і-е знaмені-е б9і-z ми1лостын-е 

Двойственное число 

И.В.Зв. б9і-z кр†-z б9і-и знaмєні-и б9і-и ми1лwстын-и 
Р.П. б9і-ю кр†-ю б9і-ю знaмєні-ю б9і-ю ми1лwстын-ю 

Д.Т. б9і-има крa-ема б9і-има знaмені-ема б9і-има ми1лостын-zма 
Множественное число 

И.Зв. б9і-и кр†-и б9і-z знaмєні-z б9і-z ми1лwстын-и 
Р. б9і-ихъ кра-є1въ б9і-ихъ знaмені-й б9і-ихъ ми1лостын-ь 

Д. б9і-имъ крa-ємъ б9і-имъ знaмені-ємъ б9і-имъ ми1лостын-zмъ 
В. б9і-и кр†-и б9і-z знaмєні-z б9і-z ми1лwстын-и 
Т. б9і-и кр†-и б9і-и знaмєні-и б9і-ими ми1лостын-zми 
П. б9і-ихъ крa-ехъ б9і-ихъ знaмені-ихъ б9і-ихъ ми1лостын-zхъ 

Твердое и мягкое склонение полных прилагательных. 

 
твердое склонение мягкое склонение 

мужской род средний род женский род мужской род средний род женский род 

Единственное число 

И.З. мyдр-ый мyдр-ое мyдр-аz си1н-ій си1н-ее си1н-zz 

Р. мyдр-агw мyдр-ыz си1н-zгw си1н-іz 

Д. мyдр-ому мyдр-эй (ой) си1н-ему си1н-ей 
В. мyдр-ый (аго) мyдр-ое мyдр-ую си1н-ій (zго) си1н-ее си1н-юю 

Т. мyдр-ымъ мyдр-ою си1н-имъ си1н-ею 

П. њ мyдр-эмъ њ мyдр-эй (ой) њ си1н-емъ њ си1н-ей 
Двойственное число 

И.В.Зв. м{др-аz мyдр-эи мyдр-эи си6н-zz си1н-іи си1н-іи 
Р.П. м{др-ую си6н-юю 

Д.Т. мyдр-ыма си1н-има 
Множественное число 

И.З. мyдр-іи м{др-аz м{др-ыz си1н-іи си6н-zz си6н-іz 

Р. мyдр-ыхъ си1н-ихъ 
Д. м{др-ымъ си6н-имъ 
В. м{др-ыz (ыхъ) м{др-аz м{др-ыz (ыхъ) си6н-іz (ихъ) си6н-zz си6н-іz (ихъ) 
Т. мyдр-ыми си1н-ими 
П. њ мyдр-ыхъ њ си1н-ихъ 



 

 

Твердое склонение полных прилагательных на г,к,х 

и смешанное склонение полных прилагательных. 

 на г, к, х с основой на шипящий 

мужской род средний род женский род мужской род средний род женский род 

Единственное число 

И.З. благ-jй благ-0е благ-az ни1щ-ій ни1щ-ее ни1щ-аz 

Р. благ-aгw благ-jz ни1щ-агw ни1щ-іz 

Д. благ-0му блaз-эй ни1щ-ему ни1щ-ей 
В. благ-jй (aго) благ-0е благ-yю ни1щ-ій (аго) ни1щ-ее ни1щ-ую 

Т. благ-и1мъ благ-0ю ни1щ-имъ ни1щ-ею 

П. њ блaз-эмъ њ блaз-эй њ ни1щ-емъ њ ни1щ-ей 
Двойственное число 

И.В.Зв. благ-†z блаз-ёи блаз-ёи ни6щ-аz ни1щ-іи ни1щ-іи 
Р.П. благ-{ю ни6щ-ую 

Д.Т. благ-и1ма ни1щ-има 
Множественное число 

И.З. блаз-jи благ-†z благ-‡z ни1щ-іи ни6щ-аz ни1щ-ыz 

Р. благ-и1хъ ни1щ-ихъ 

Д. благ-и6мъ ни1щ-ымъ 
В. благ-‡z (и1хъ) благ-†z благ-‡z (и1хъ) ни1щ-ыz (ихъ) ни6щ-аz ни1щ-ыz (ихъ) 
Т. благ-и1ми ни1щ-ими 
П. њ благ-и1хъ њ ни1щ-ихъ 

При склонении полных прилагательных с основой на г, к, х, как и при склонении существительных с 
основой на г, к, х, происходит чередование согласных г  з, к  ц, х  с: кaмень вели1кій  на кaмени 
вели1цэмъ; ри1за вeтхаz  ри1зэ вeтсэй. Основы на -ск в тех же случаях чередуются с -ст: д0мъ nтeческій  

въ домY nтeчестэмъ; горA сінaйскаz  на горЁ сінaйстэй; сhнъ человёческій  њ сhнэ человёчестэмъ; п0ле 
їеріхHнское  на п0ли їеріхHнстэмъ. 

Кроме того прилагательное мн0гъ имеет следующие особенности: твор.п. ед.ч. муж. и ср. рода – 

мн0зэмъ, мн.ч. во всех родах: род.п. – мн0зэхъ, дат.п. – мнHзэмъ, пред.п. мн0зэхъ. В старославянском 
языке это прилагательное входило в состав местоимений, от которых и сохранило эти формы. 

Степени сравнения прилагательных. 

В церковнославянском языке, как и в русском, качественные прилагательные могут иметь три 

степени сравнения: положительную, сравнительную, превосходную. 

Положительная степень лишь называет признак предмета, не сравнивая его по этому признаку ни с чем 

иным: мyжъ мyдръ є3си2 ты2... (3 Цар.2,9) 

ты человек мудрый... 

Сравнительная степень выражает степень качества какого-нибудь предмета в сравнении с тем же 

качеством другого предмета или указывает на большую или меньшую степень качества в одном и том 

же предмете сравнительно с другим его состоянием: 

сhнове вёка сегw2 мудрёйши, пaче сынHвъ свёта въ р0дэ своeмъ сyть. (Лк.16,8)  

сыны века сего догадливее сынов света в своем роде [более догадливы, чем сыны света...]. 

Превосходная степень выражает не сравнение, а выделение предмета по признаку наивысшего качества 

из ряда других предметов одного и того же рода или вида: 

Ѕмjй же бЁ мудрёйшій всёхъ ѕвэрeй (Быт.3,1) 

Змей был хитрее всех зверей [змей же был самым хитрым из зверей]... 



 

 

Кроме того она может выражать высшую степень качества предмета без всякого отношения к другим 

предметам: Q пaсха вeліz и3 сщ7eннэйшаz, хrтE! (Пасх. кан.) 
Образование степеней сравнения. 

Сравнительная и превосходная степени сравнения образуются одинаково, разница заключается а) в 

смысле (см. выше) и б) превосходную степень выражают только полные формы. 

Обе степени образуются с помощью суффиксов: 

1) древнейшего -(ь)ш-; 
2) более позднего -эйш- (после шипящих -айш-). 

Позднейший суффикс образует формы степеней сравнения от любого качественного прилагательного, 

просто присоединяясь к основе: богaт-ъ  богат-ёйш-ій. Если основа на г, к, то э суффикса вызывает 

чередование г  ж, к  ч, а сам э превращается в а: выс0к-ъ  высоч-aйш-ій. 

Древнейший суффикс используется только с прилагательными, имеющими в положительной степени 

суффиксы -к-, -ок-, -ек-, и с некоторыми т.н. первообразными прилагательными (качественные 
прилагательные, у которых окончание присоединяется непосредственно к корню) типа хyдъ, стaръ, чи1стъ. 

При этом суффикс присоединяется прямо к корню, согласный звук корня смягчается
3
, а суффиксы -к-, -

ок-, -ек- отбрасываются4
: выс-0къ  вhш-ш-ій, глуб-0къ  глyбл-ьш-ій. 

В кратких формах мужского рода (а иногда и среднего) именительного падежа единственного числа -ш- 
в суффиксах -ьш-, -эйш-, -айш- выпадает: богaтъ  богатёй*  богатёй. 

Суффиксы и окончания (имен. падежа ед.ч.) прилагательных 

в сравнительной (и превосходной) степени сравнения. 

суффикс 
кратк./ 
полн. мужск.род средн.род женск.род 

-(ь)ш- 
кратк. -ій -е, -(ь)ше -(ь)ши 

полн. -(ь)шій -(ь)шее -(ь)шаz 

-эйш- 
кратк. -эй -эе, -эйше -эйши 

полн. -эйшій -эйшее -эйшаz 

В церковнославянском небольшая группа прилагательных, в которую, однако, входят весьма 

употребительные слова, образует сравнительную и превосходную степень от корней совершенно иных, 

чем в положительной степени (в русском: хороший-лучший, плохой-хуже-наихудший). Это так 

называемые супплетиные формы (от лат. suppleo восполнять): 

положительная 

степень 

сравнительная степень 

кратк/полн. мужской средний женский 

вели1кій 
(вeлій) 

краткая форма б0лій б0ле, б0льше б0льши 
полная форма б0льшій б0льшее б0льшаz 
краткая форма вsщій вsще,вsщше вsщши 
полная форма вsщшій вsщшее вsщшаz 

д0брый 
краткая форма лyчій лyчше лyчши 
полная форма лyчшій лyчшее лyчшаz 

благjй 
краткая форма ќній ќне, ќнше ќнши 
полная форма ќншій ќнее, ќншее ќншаz 

мaлый 
краткая форма мнjй мeньше мeньши 
полная форма мeньшій мeньшее мeньшаz 

ѕлhй 
краткая форма г0рій г0рше, горёе г0рши 
полная форма г0ршій г0ршее г0ршаz 



 

 

Иногда эти прилагательные образуют степени сравнения и от своих корней: величaйшій, добрёйшій, 

ѕлёйшій. 

Кроме описаных выше форм превосходная степень в церковнославянском может выражаться при 

помощи наречий вельми2, ѕэлw2, местоимений и предлогов сaмый, мeжду [всёми], всёхъ, t всёхъ, въ, t, и3з8, 
пред8, приставками пре-, все-, три-, тре-, веле-, наи- (эта приставка сейчас встречается только в слове наипaче), 
а также другими отражающими полноту качества словами. Например: всебlгjй, трис™hй, препод0бный, 

пребlгословeнный. 

Склонение кратких прилагательных сравнительной степени. 

падеж мужской род средний род женский род 

Единственное число 

И.З. мудр-ёй мудр-ёе (ёйше) мудр-ёйши 

Р. мудр-ёйша мудр-ёйши 

Д. мудр-ёйшу мудр-ёйши 

В. мудр-ёйш-ъ (а) мудр-ёе (ёйше) мудр-ёйшу 

Т. мудр-ёйшимъ мудр-ёйшею 

П. мудр-ёйши мудр-ёйши 

Двойственное число 

И.В.Зв. мудр-Bйша мудр-Bйши мудр-Bйши 

Р.П. мудр-Bйшу 

Д.Т. мудр-ёйшима 
Множественное число 

И.Зв. мудр-Bйше (и) мудр-Bйша мудр-ёйшz 

Р. мудр-ёйшихъ 

Д. мудр-ёйшымъ 

В. мудр-ёйшz мудр-Bйша мудр-ёйшz 

Т. мудр-ёйшими 

П. мудр-ёйшихъ 
Полные формы сравнительной и превосходной степени склоняются по образцу полных 

прилагательных с основой на шипящий. 
Примечания: 
1. Древние краткие прилагательные, перешедшие в существительные, сохранились в названиях городов: Александровск, 

Боровск, Смоленск, Тобольск. 

2. Притяжательные прилагательные с суффиксом -ь были обычным явлением в русском языке еще в XVI-XVII вв. Остатками 

их являются теперь такие названия городов, как Ярославль (город Ярослава), Перемышль (город Перемысла) и Мстиславль 

(город Мстислава). 

3. Это так называемое «чередование согласных с j». Происходит оно по следующей закономености: 

н 
+ j  

н’ г 
+ j  

ж 
л л’ к ч 
р р’ х ш 
в 

+ j  

вл д 
+ j  

жд 
п пл т щ 
б бл ст 

+ j  щ 
м мл ск 
з 

+ j  
ж зд 

+ j  жд 
с ш зг 

4. Такие образования сравнительной степени являются очень древними, и старые первообразные прилагательные, которые в 

положительной степени позже стали принимать суффиксы -ок-, -ек-, сохранили формы сравнительной степени без этих 

суффиксов. 



 

 

Грамматические свойства глагола. 

Глагол – слово, обозначающее действие или состояние предмета, это имя действия или состояния. 

Глаголу в церковнославянском языке присущи следующие характеристики (категории): 

I. Наклонение. Выражает отношение действия, самого по себе (неопределенное накл.), к 

действительности: является ли, например, действие реальным  (изъявительное накл.) или 

возможным  или желательным  (сослагательное накл.), или речь идет лишь о побуждении  к 

совершению действия (повелительное накл.). Выделяют 5 наклонений: 

1. изъявительное (индикатив) – обозначает реальное действие, устанавливает его наличие или 

отрицает его (утверждает или отрицает реальное действие); 

2. повелительное (императив) – выражает волю говорящего (просьба или приказ); 

3. желательное (оптатив) – выражает желание, намерение или цель; 

4. условное или сослагательное – предполагаемое, нереальное действие, обуславливаемое чем-

либо, могущее произойти при определенный условиях; 

5. неопределенное наклонение или неопределенная форма (инфинитив) – это отвлеченная форма 

глагола, выражает действие взятое само по себе, безотносительно чего бы то ни было. 

II. Время (только для изъявительного наклонения). Эта категория характеризует время протекания 

действия (или состояния) по отношению к моменту речи или по отношению к какому-то другому 

моменту, принятому за исходный. По сравнению с русским языком церковнославянский имеет 

развитую систему времен: одну форму настоящего, две будущего и четыре прошедшего. Итого 7 

времен: 

1. Настоящее 

2. Будущее простое (грамматически совпадает с настоящим) 

3. Будущее сложное 

4. Аорист (однократное прошедшее время) 

5. Имперфект (многократное прошедшее время) 

6. Перфект (очевидное прошедшее время) 

7. Плюсквамперфект (давнопрошедшее время) 

III. Вид – указывает на границы протекания действия во времени. Эта категория в церковнославянском 

не выражена так четко как в русском. 

1. несовершенный вид отвечает на вопрос «что делать?» и обозначает действие (или состояние) как 

таковое, не указывая на временны́е границы при его совершении: твори1ти, пёти 

2. совершенный вид отвечает на вопрос «что сделать?» и указывает на временны́е границы 

совершения действия – конец или начало:  сотвори1ти, запёти 

IV. Залог – выражает взаимоотношения субъекта и объекта в процессе совершения действия. выделяют 

5 залогов: 

1. действительный (активный) – субъект действия выступает в именительном падеже и занимает 

позицию подлежащего, а объект действия выступает в винительном падеже и занимает позицию 

прямого дополнения (в русском: «рабочие строят дом») 

2. страдательный (пассивный) – когда субъект действия выступает в родительном падеже с 

предлогом t или в творительном падеже и занимает позицию дополнения, а объект действия 

выступает в именительном падеже и занимает позицию подлежащего (в русском: «дом строится 

рабочими»): сyщыz же вл†сти t бGа ўчинены2 сyть. (Рим.13,1) существующие же власти Богом 

установлены [т.е. Бог установил существующие власти] 

3. возвратный – действие направленно на само действующее лицо, которое является одновременно 

и субъектом и объектом этого действия (в русском: мыться, бриться и т.п.): И$же бо вознесeтсz, 
смири1тсz: и3 смирszйсz, вознесeтсz. кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает 

себя, тот возвысится. (Мф.23,12) 

4. взаимный – обозначает действие, совершаемое двумя или несколькими субъектами по отношению 

друг к другу (в русском: ругаться, мириться, обниматься и т.п.): Млcть и3 и4стина срэт0стэсz, прaвда 
и3 ми1ръ њблобызaстасz Милость и истина встретились, правда и мир облобызались [сошлись, 

согласовались во Христе]! (Пс.84,11) 

5. средний – сюда относятся все непереходные глаголы. (бhти, ходи1ти и т.п.) 

V. Лицо. Эта категория указывает на лицо (лица) или предмет (предметы), которым приписывается 

действие (или состояние): на говорящего (автора) или говорящих (первое лицо ед., дв., мн.ч.), на 



 

 

собеседника (читателя) или собеседников (второе лицо ед., дв., мн.ч.), на тех, о ком (или о чем) идет 

речь (третье лицо ед., дв., мн.ч.) 

VI. Число: единственное (ед.ч.), двойственное (дв.ч.) и множественное (мн.ч.) (о двойственном числе 

см. примечание в теме «Спряжение глагола бhти») 

VII. Род: мужской, женский и средний в простых формах только для двойственного числа, в сложных 

формах (перфекте, плюсквамперфекте и сослагательном наклонении) и для единственного (по 

«причастию на -л») 
Изменение глагола по лицам и числам называется спряжением. 

Глагольные основы. 

Начальной, исходной формой, которую мы встречаем в словарях церковнославянского языка, будет либо 

неопределенная форма глагола (инфинитив) с окончаниями -ти или -щи, либо форма 1-го л. ед.ч. настоящего 

(простого будущего) времени с окончаниями -у или -ю (у пяти архаичных глаголов -мъ или -мь) 

Все глагольные формы времен и наклонений в церковнославянском языке делятся на простые и сложные: 

1. простая глагольная форма выражается одним словом (образуется присоединением суффиксов и 

окончаний); такими являются формы настоящего и простого будущего времени, аориста, имперфекта и 

повелительного наклонения; 

2. сложная глагольная форма выражается двумя или иногда тремя словами (образуется сочетанием 

вспомогательного глагола с причастием прошедшего времени на –л или с неопределенной формой 

глагола); это формы перфекта, плюсквамперфекта, сложного будущего времени и сослагательного 

наклонения; 

Все простые глагольные формы и причастия образуются от двух основ: 

1.Основа неопределенной формы (основа инфинитива). Образуется путем отбрасывания от неопределенной 

формы глагола (инфинитива) окончания -ти. Например: дёла-ти, люби1-ти, нес-ти2.1 
От этой основы образуются формы аориста и имперфекта и причастия прошедшего времени (в т.ч. на -л). 
2.Основа настоящего времени. Образуется путем отбрасывания от формы 3-го лица множественного 

числа настоящего времени окончаний -утъ, -атъ. Например: страдaти  стрaжд-утъ, писaти  пи1ш-утъ, 
стучaти  стуч-aтъ. 
От этой основы образуются формы настоящего (простого будущего) времени, повелительное 

наклонение, некоторые формы аориста и имперфекта и причастия настоящего времени. 

Основа неопределенной формы и основа настоящего времени у одних глаголов полностью 

совпадают (нес-ти2 – нес-yтъ), у других могут сильно отличаться (звa-ти – зов-yтъ)
2
. 

Глагольные формы к своим обычным окончаниям могут присоединять возвратное местоимение сz. 

Но хотя оно и является составной частью слова, в церковнославянском языке оно еще достаточно 

самостоятельно и между глаголом и сz могут вставляться местоимения ми, ти и союзы же, бо: 

м0лимтисz, клaнzемтисz, поклони1шежесz, боsху бо сz. 

… а также при двух возвратных глаголах может стоять одно сz: 

…да не смущaетсz сeрдце вaше, ни ўстрашaетъ. (Ин.14,27) 

Иногда сz может стоять впереди глагола, к которому относится: 

рaвенсz творS бGу (Ин.5,18)…делая Себя равным Богу 

и3 ми1лисz дёемъ (Литургия Иоанна Зл.)…и умоляем… 

кт0 сz прикоснY мнЁ; (Мк.5,31)…кто прикоснулся ко Мне 

Спряжение глаголов в настоящем (простом будущем) времени. 

По образованию форм настоящего (простого будущего) времени глаголы делятся на два спряжения: 

1-е и 2-е. Глаголы, имеющие перед личными окончаниями (кроме 1-го л. ед.ч. и 3-го л. мн.ч.) 

соединительный гласный -е- и оканчивающиеся в 3-м л. мн.ч. на -утъ (-ютъ), относятся к первому 
спряжению: нес-ти2  нес-e-ши, нес-e-тъ и т.д. Глаголы, имеющие перед личными окончаниями 

соединительный гласный -и- и оканчивающиеся в 3-м л. мн.ч. на -zтъ (-атъ), относится ко второму 
спряжению: ходи1-ти  х0д-и-ши, х0д-и-тъ и т.д.

3 



 

 

Первое спряжение разделяется на несмягченное и 

смягченное. К 1-му несмягченному спряжению относятся 

глаголы, у которых основа форм настоящего времени в 1-ом 

л. ед.ч. и в 3-м л. мн.ч. оканчивается на твердый согласный. 

Например: ѓзъ нес-Y — nни2 нес-yтъ; ѓзъ вед-Y — nни2 вед-
yтъ; ѓзъ мог-Y — nни2 м0г-утъ. У глаголов с основой на г, 
к перед соединительным гласным -е- происходит 

чередование г  ж, к  ч: ѓзъ мог-Y Но ты2 м0жеши; ѓзъ 
рек-Y Но ты2 речeши и т.д. 

К 1-му смягченному спряжению относятся глаголы, у 

которых во всех формах настоящего времени основа 

оканчивается на -j (йот). Если перед ним согласный, то 

происходит чередование согласных с j.
4
 Например: писa-ти 

 пи(сj)-у  пи1ш-у, пи1ш-е-ши; плaка-ти  пла(кj)-у  

плaч-у, плaч-е-ши; дёла-ти  дэла(j-у)  дёла-ю, дёла-е-ши и 

т.д. 

Во 2-м спряжении в форме 1-го л. ед.ч. на конце основы 

всегда появляется j и в основах на согласный происходит 

чередование. Например: носи1-ти  но(сj)-у  нош-Y Но н0с-
и-ши; суди1-ти  су(дj)-у  сужд-Y Но сyд-и-ши и т.д. 

Хотя обычно принадлежность глаголов 1-му или 2-му 

спряжению в русском и церковнославянском совпадают, но 

есть и отличия. Примером может служит часто встречающийся глагол хотёти, который в русском 
относится ко 2-му, а в церковнославянском — к 1-му спряжению: 

лицо 
единственное число двойственное число множественное число 

церк.сл. русский церк.сл. русский церк.сл. русский 

1 хощY я хочу х0щева (э) мы (двое) хотим х0щемъ мы хотим 

2 х0щеши ты хочешь х0щета (э) вы (двое) хотите х0щете вы хотите 

3 х0щетъ он хочет х0щета (э) они (двое) хотят х0щутъ они хотят 

Примечания: 

1. У ряда глаголов типа вести2, рещи2 –ст– и –щ– (в старославянском [шт’]) возникли на месте праславянских сочетаний *-dt-, *-tt-, *-

kt-, *-gt- (*ved-ti  вести2, *plet-ti  плести2, *pek-ti  пещи2, *mog-ti  мощи2). Поэтому для того, чтобы правильно определить 
конечный согласный основы неопределенной формы у глаголов на –сти, –щи, нужно обращаться к формам настоящего времени. 
Приводим перечень наиболее употребительных глаголов с подобными чередованиями: 

неопределенная 

форма 

3-е л., мн.ч., 

наст. время 

основа неопр. 

формы 
перевод 

блюсти2 блюдyтъ блюд- хранить, 
наблюдать 

блюсти1сz блюдyтсz блюд- остерегаться 

(про)бости2 (про)бодyтъ пробод- прокалывать, 
пронзать 

вести2 ведyтъ вед- вести 

влещи2 влекyтъ влек- тащить 

грzсти2 грzдyтъ грzд- идти 

жещи2 жгyтъ жг- жечь 

крaсти крaдутъ крад- красть 

лещи2 лsгутъ лzг- лечь 

мести2 метyтъ мет- мести 

мощи2 м0гутъ мог- мочь 

небрещи2 небрегyтъ небрег- пренебрегать 

њблещи2(сz) њблекyтъ њблек- одевать(ся) 

њбрэсти2 њбрэтyтъ њбрэт- найти 

пaсти падyтъ пад- (у)пасть 

Личные окончания 

глаголов настоящего времени: 

лицо 
I-е 

спряжение 

II-е 

спряжение 

Единственное число 

1 -у (-ю) -у (-ю) 

2 -е-ши -и-ши 

3 -е-тъ -и-тъ 

Двойственное число 

1 -е-ва (-вэ) -и-ва (-вэ) 

2 -е-та (-тэ) -и-та (-тэ) 

3 -е-та (-тэ) -и-та (-тэ) 

Множественное число 

1 -е-мъ -и-мъ 

2 -е-те -и-те 
3 -утъ (-ютъ) -zтъ (-атъ) 



 

 

неопределенная 

форма 

3-е л., мн.ч., 

наст. время 

основа неопр. 

формы 
перевод 

пещи2 пекyтъ пек- печь 

пещи1сz пекyтсz пек- заботиться 

повлещи2 повлекyтъ повлек- покрывать 

поврещи2 повeргутъ поверг- повергнуть 

рещи2 рекyтъ рек- говорить 

стрещи2 стрегyтъ стрег- стеречь 

стрищи2 стригyтъ стриг- стричь 

сёсти сsдутъ сzд- сесть 

сэщи2 сэкyтъ сэк- сечь 

тещи2 текyтъ тек- течь 

(t)врещи1(сz) tвeргутъ(сz) tверг- отвергать, 
отрекаться 

(t)врещи2 tвeрзутъ tверз- откры(ва)ть 

цвэсти2 цвэтyтъ цвэт- цвести 

чести2 чтyтъ чт- читать,чтить 

ћсти kдsтъ kд- есть [пищу] 

2. В таблице приведены глаголы, имеющие заметные различия неопределенной формы и форм настоящего времени: 

неопределенная 

форма 
3-е л., мн.ч., 

наст. время 
перевод 

бесeдовати бесeдую беседовать, говорить, общаться с кем-л. 

брaти берyтъ брать 

брaти(сz) б0рzт(сz) бороться, воевать, сражаться 

врачевaти врачyютъ лечить в т.ч. духовно 

(по)гнaти (по)женyтъ преследовать что-л, стремиться к чему-л 

(воз)жадaти (воз)жaждутъ хотеть пить, жаждать, желать чего-н. 

жaти жнyтъ пожинать [хлеб] 

жaти жмyтъ жать [руку] 

жи1ти живyтъ жить 

здaти (со)зи1ждутъ создавать, творить 

(за)клaти (за)к0лютъ закалывать, приносить в жертву 

клsти кленyтъ предавать проклятию; с -сz давать клятву 

ковaти кую1тъ ковать 

и3ти2 и3дyтъ идти 

(по)прaти (по)перyтъ топтать ногами, давить, жать 

(рас)пsти (рас)пнyтъ распять 

ќтреневати ќтренюютъ вставать рано утром, бодрствовать 

ћти є4млютъ брать, иметь 

3. Спряжение глагола еще можно определить по неопределенной форме, помня, что первообразные глаголы - это те, что 

непосредственно к корню присоединяют окончание неопределенной формы -ти, остальные - производные - присоединяют 

это окончание через посредство одного или нескольких суффиксов. 

Ко 2-му спряжению относятся те глаголы, неопределенная форма которых оканчивается на: 

1. -и-ти: ходи1-ти  х0д-и-ши (но первообразные относятся к 1-му спряжению: би1-ти  бі-e-ши); 

2. -э-ти, при условии, если э выпадает при спряжении в настоящем времени: ви1дэ-ти  ви1жд-у, ви1д-и-ши (Но краснё-ти 

 краснё-ю, краснё-е-ши, а также первообразные типа пё-ти относятся к 1-му спр.); 

3. -а-ти, с предыдущей шипящей, при условии, что а выпадает в формах настоящего времени: стучa-ти  стуч-Y, 

стуч-и1-ши (Но величa-ти  величa-ю, величa-е-ши и первообразные типа жa-ти относятся к 1-му спр.). 

Кроме того ко 2-му спряжению относятся глаголы стоs-ти и боs-тисz. Все остальные глаголы, кроме архаических (они 
склоняются особо - без соединительных гласных), включая все глаголы на -сти и -щи, относятся к 1-му спряжению. 

 



 

 

4. Чередование согласных с j происходит по следующей закономерности (символ ’ означает мягкость согласного): 

н 
+ j  

н’ и3сп0лнити - и3сп0лню г 
+ j  

ж солгaти - солжY 

л л’ глаг0лати - глаг0лю к ч плaкати - плaчу 

р р’ сотвори1ти - сотворю2 х ш и3зсыхaти - и3зсышY 

в 

+ j  

вл лови1ти - ловлю2 д 
+ j  

жд создaти - сози1жду 

п пл купи1ти - куплю2 т щ трепетaти - трепещY 

б бл люби1ти - люблю2 ст 
+ j  

щ 
возвэсти1ти - возвэщY 

м мл дремaти - дрeмлю ск и3скaти - и3щY 

з 
+ j  

ж мaзати - мaжу зд 
+ j  

жд 
пригвозди1ти - пригвождY 

с ш носи1ти - ношY зг  

 

В некоторых случаях чередованию согласных с j не мешает даже стоящая между ними согласная: мhслити - мhшлю, 
ўмертви1ти - ўмерщвлю2, соблазни1ти - соблажню2. 

Желательное наклонение 

(конструкция «да + индикатив») 

Сочетание форм настоящего или простого будущего времени с частицей да называют 
конструкцией «да + индикатив» или желательным наклонением, передавая на 

церковнославянском смысл греческого оптатива (желательного наклонения).  

На русский конструкция с да может переводится (1) формой повелительного 

наклонения, (2) в т.ч. со словами пусть, пускай, давай, давайте; (3) оборотом «о если...» 

+ сослагательное наклонение либо «я хочу, чтобы…»; (4) придаточным цели с союзом 

чтобы; (5) эта конструкция может оставаться в русском без перевода, т.е. с той же 

частицей да
1
. 

В самостоятельных предложениях формы желательного наклонения могут придавать 

глаголу, входящему в конструкцию, различные смыслы: от выражения (по)желания (с 

чем и связано его название) — «о, если бы это произошло», через более конкретное 

волеизъявление — «я хочу, чтобы это произошло», до категоричного приказа, — «пусть 

это произойдет» или «пусть он/она это сделает», (в этом случае частично дублируется 

значение повелительного наклонения, главный смысл которого — побуждение к 

действию). В последнем случае в русском конструкция переводится также, как и формы 
повелительного наклонения: с помощью слов давай, давайте (для побуждения к 

совместному действию, т.е. для 1-го лица), русскими формами повелительного 

наклонения (для побуждения к действию того или тех, к кому обращена речь, т.е. для 2-

го лица) и пусть, пускай (для 3-го лица).  

Например текст молитвы «Отче Наш...» да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе 
твоE: да бyдетъ в0лz твоS можно перевести пусть будет свято имя Твое, пусть 

                                                 
1
 В современном русском литературном языке формы 3-го лица ед. и мн.ч. повелительного наклонения в торжественной речи 

образуются с помощью частицы да: Да здравствует солнце, да скроется тьма! Это объясняется влиянием 

церковнославянского языка на русский (в древнерусском такой конструкции не было), поэтому в ряде случаев оборот с да 

может вовсе не переводиться, сохраняя свою церковнославянскую структуру и в русском языке. Например во фразе є4же u5бо 
бGъ сочетA, человёкъ да не разлучaетъ (Мф.19,6) в синодальном тексте переведены є4же, u5бо форма аориста сочетA, а форма с 
да осталась без перевода: Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.  



 

 

наступит царствие Твое, пусть будет воля Твоя..., а можно, как в синодальном 

тексте, оставить формы с да: да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да 

будет воля Твоя..., но тот же смысл можно передать так: Отче Наш, я хочу, что было 

свято имя Твое, чтобы наступило царствие Твое, чтобы была воля Твоя... 

 

В придаточных предложениях обороты с да также могут выражать желание (а), но 

чаще, почти теряя оттенок желательности, да выступает просто как союз, вводящий 

предаточное предложение со значением цели (б). Поэтому формы желательного 

наклонения в предаточных предложениях на русский, как правило, переводятся 

придаточными предложениями с союзом чтобы. 

а) Вс‰ u5бо є3ли6ка ѓще х0щете, да творsтъ вaмъ человёцы, тaкw и3 вы2 твори1те и5мъ: 
сe бо є4сть зак0нъ и3 прbр0цы. (Мф.7,12) 

Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, 

ибо в этом закон и пророки.  

б) х0щетъ бо и4рwдъ и3скaти nтрочaте, да погуби1тъ є5. (Мф.2,13) 

...ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его. 

Глаголы архаического спряжения (или неправильные глаголы). 

 

Говоря об архаических или неправильных глаголах церковнославянского языка, имеют 

ввиду следующие 5 глаголов: 

бhти (быть) є4смь (я есть) 

дaти (давать) дaмъ (я дам) 

ћсти (есть) ћмъ (я ем) 

вёдэти (знать) вёмъ (я знаю) 

и3мёти (иметь) и4мамъ (я имею) 

(и3мaти)    

 

Неправильными они называются за то, что в настоящем времени (а для глагола дaти в 

будущем простом) и в повелительном наклонении они спрягаются иначе, чем остальные 

глаголы. А именно: 

1. при спряжении в настоящем времени у них отсутствует соединительная 

гласная; 

2. в ряде форм они имеют архаичные (т.е. древние) суффиксы и окончания, 

отличные от более поздних окончаний правильный глаголов. 
 

Например:  2 лицо ед.ч.: глаг0леши (ты говоришь) Но: ћси (ты ешь) 

 

 

 

 

Эти глаголы описывают важней- 

шие состояния в жизни человека: 

 бытие (существование) 

 даяние 

 принятие пищи 

 знание 

 обладание чем-либо... 



 

 

Таблица спряжения неправильных глаголов (кроме глагола бhти) 

в настоящем (будущем простом) времени 

лицо местоимение 
будущее 
простое настоящее время 

Единственное число 

1 ѓзъ дaмъ ћмъ вёмъ и4мамъ 
2 ты2 дaси ћси вёси и4маши 
3 џнъ,nнA,nно2 дaстъ ћстъ вёсть и4мать 

Двойственное число 

1 мы2         (двое) дaва,-э ћва,-э вёва,-э и4мава,-э 
2 вы2          (двое) дaста,-э ћста,-э вёста,-э и4мата,-э 
3 џна,џнэ(двое) дaста,-э ћста,-э вёста,-э и4мата,-э 

Множественное число 

1 мы2 дaмы ћмы вёмы и4мамы 
2 вы2 дaсте ћсте вёсте и4мате 
3 nни2, nнЁ дадyтъ,-sтъ kдsтъ вёдzтъ и4мутъ 

и3мёютъ 

Кроме форм, представленных в таблице, в тексте могут встретиться архаические 

глаголы с приставками или с возвратным местоимением сz. Например: 

дaмъ  подaмъ дaсте  предaсте 
  воздaмъ   предaстесz 

  предaмъ    

  раздaмъ    

дaстъ  дaстсz    

Глагол  ћсти  с приставкой  с (в старославянском сън-) меняет корневой гласный на э : 

с + ћсти  снёсти (сън-эсти) 

с + ћмъ  снёмъ (сън-эмъ) 

с + ћстъ  снёстъ (сън-эстъ) 

с + ћсте  снёсте (сън-эсте) 
Некоторые из форм архаических глаголов еще можно встретить в русском языке: 

Бог весть, невесть что, мертвые сраму не имут, есть, суть, я ем, я дам. 

Архаические глаголы дaти, ћсти, вёдэти имеют особенности в образовании форм 

повелительного наклонения (см. тему «Повелительное наклонение»). 



 

 

Повелительное наклонение. 

Повелительное наклонение не обозначает реального действия, а выражает побуждение 

к совершению действия или принятию состояния (в виде приказания, требования, 

просьбы, совета и т.д.). В церковнославянском повелительное наклонение имеет 

следующие формы: 2-е л. ед.ч., 1 и 2-е л. дв. и мн.ч. и 3-е л. ед.ч. (только для глагола 

бhти) 

Формы повелительного наклонения образуются от основы настоящего времени при 

помощи суффиксов -и- (для архаических -jь) и -е-(древний -э-) и окончаний настоящего 

времени: 

число лицо 1 несмягч. 1 смягч. 2 спр. 

ед. 2 -и -и (й) -и (й) 

дв. 
1 -е-ва (э) -и(е)-ва (э) -и-ва (э) 

2 -и-та (э) -и-та (э) -и-та (э) 

мн. 
1 -е-мъ -и(е)-мъ -и-мъ 
2 -и-те -и(й)-те -и(й)-те 

 

Примечания к таблице: 

1. У глаголов 1-го смягченного спряжения с основой на гласный суффикс -и- во 2 л. ед.ч. 

и мн.ч. переходит в -й: по-ю1тъ  п0-й, п0-й-те; 
у глаголов 2-го спряжения с основой на j после гласной суффикс -и- также переходит в -й: 

сто-sтъ  ст0-й, ст0-й-те, бо-sтсz  б0-йсz, б0-й-тесz, напо-sтъ  нап0-й, нап0-й-те и т.п. 
2. В основах 1-го несмягченного спр. на -г, -к перед суффиксами повелительного накл. -и-, 

-е- (-э-) происходит чередование заднеязычных -г и -к в свистящие -з (иногда в -ж) и -ц: 

рещи2, рек-yтъ  рц-ы2, рц-e-мъ (в старославянском: рьци, рьцэмъ) 

тещи2, тек-yтъ  тец-ы2, тец-e-мъ 

помощи2, пом0г-утъ  помоз-и2, Но пом0ж-е-мъ (в старосл.-ом: помоѕи, помоѕэмъ) 

(t)вeрг-утъ  (t)вeрз-и, Но tвeрж-е-мъ 
разжещи2, разжг-yтъ  разжз-и2 

3. У глаголов 1-го смягченного спряжения в 1 л. дв. и мн.ч. может быть как суффикс -е-, 
так и суффикс -и- . У глаголов с основой на гласный только -и-: 

плaч-утъ (основа на согласный) 
 плaч-и-мъ 

 плaч-е-мъ 

воспо-ю1тъ (основа на гласный)  воспо-и1-мъ 

4. Глаголы 1-го несмягченного спряжения в старославянском в повел. накл. в дв. и мн.ч. 

имели суффикс -э-. В тексте богослужебного Евангелия и сейчас можно встретить 

такие формы: 

по нeмъ и3дёта (теперь: и3ди1та) въ д0мъ . . . и3 рцёта (теперь: рцhта) д0му влdцэ. 
(Лк.2,10-11) 



 

 

5. Три глагола архаического спряжения (дaти - дaмъ, 

ћсти - ћмъ, вёдэти - вёмъ) и глагол ви1дэти 

образуют формы повел. накл. ед.ч. с древним 

суффиксом -jь и с чередованием корневой 

согласной. Например: 

дaти - дад-yтъ  дaд + jь  да[дj]ь  дaждь. 

Остальные формы повелительного наклонения архаические глаголы дaти, ћсти, вёдэти и 
и3мёти образуют с суффиксом -и-(как глаголы 2 спр.). Глагол и3мёти – от основы 

неопределенной формы (и3мё-). 

 

6. Существовавшая ранее форма 3-е л. ед.ч. повелительного наклонения совсем вышла из 

употребления. Исключением является форма 3-го л. ед.ч. от глагола бhти  бyди: 

бyди и4мz гDне бlгословeно t нhнэ и3 до вёка (Пс.112,2) 
бyди мнЁ по глаг0лу твоемY (Лк.1,38) 

Для выражения приказания, повеления, пожелания, относящегося к 3-им лицам 

используется соответствующая форма настоящего (будущего простого) времени с 

добавлением частицы да («желательное наклонение»): 
да пріи1дутъ  пусть они придут 

да продадsтъ и5  пусть они продадут его 

 

7. Формы 2 л. мн.ч. повел. накл. и 2 л. мн.ч. наст. времени часто могут совпадать, 

различным может быть лишь ударение: у повелительного накл. оно, как правило, будет 

на суффиксе -и-: 

2 л. мн.ч. настоящее время 2 л. мн.ч. повелительное накл. 

лю1бите (Лк.6,32) люби1те (Лк.6,35) 
бlготворитE (Лк.6,33) бlготвори1те (Лк.6,35) 

 

8. Следует обратить внимание на образование формы повелительного наклонения 

глагола внsти (обращать внимание; внимательно слушать): 

лицо ед.ч. дв.ч. мн.ч. 

1 - вонмeва (э) в0нмемъ 

2 вонми2/внемли2 внемли1та (э) внемли1те 

Будущее время (простое) 

В церковнославянском языке, как и в русском, будущее время формально не противопоста-

влено настоящему, т.е. окончания простого будущего времени совпадают с окончаниями 

настоящего. Но если в русском языке глаголы совершенного вида с окончаниями настоящего 

времени всегда имеют значение будущего времени, а глаголы несовершенного вида с этими 

окончаниями имеют значение настоящего времени, то в церковнославянском языке такая 

закономерность строго не соблюдается. 

неопр. 

форма 
основа 

повел. 

накл. 

дaти дад- дaждь 
ћсти kд- ћждь 
вёдэти вэд- вёждь 
ви1дэти вид- ви1ждь 



 

 

Например: 

1. В предложении  И# мн0зи лжепрор0цы востaнутъ и3 прельстsтъ мнHгіz (Мф.24,11) глаголы 

совершенного вида востaнутъ и прельстsтъ естественно воспринимаются как формы 

будущего времени: «и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих»; 

а вот в предложении  Востaвъ и3дY къ nц7Y моемY, и3 рекY є3мY (Лк.15,18) глаголы и3дY и рекY 

воспринимаются, исходя из русского, как глаголы несовершенного вида, а значит, как 

формы настоящего времени, но правильный перевод будет таков: «встану, пойду к отцу 

моему и скажу ему»! 

2. ћкw сyдитъ гDь лю1демъ свои1мъ (Евр.10,30) 

Господь будет судить народ Свой. 

Поэтому можно сказать, что формы настоящего времени в зависимости от общего смысла 

текста могут получают то значение настоящего, то значение будущего времени. 

Будущее сложное 

Будущее сложное время в церковнославянском языке образуется подобно тому, как и в 

русском, т.е. из вспомогательного глагола и неопределенной формы основного глагола. Но, 

если в русском в качестве вспомогательного используется только один глагол – «быть» (буду 

работать; будет заниматься; будем петь), то в церковнославянском для образования 

будущего сложного используется ряд глаголов. Причем, выступая в качестве вспомогательных, 

они полностью не теряют собственный смысл, придавая смыслу основного глагола особый 

оттенок. 

Итак, в качестве вспомогательных при образовании формы сложного будущего времени 

могут выступать следующие глаголы: 

1. начaти – выражает идею перехода к новому состоянию с оттенком неизбежности и 

долженствования: 

И# тогдA нaчнеши со студ0мъ послёднее мёсто держaти. (Лк.14,9) 

и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. 

2. и3мёти – обычно указывает на неизбежности действия или состояния в будущем: 

И$же ѓще не пріи1метъ цrтвіz б9іz, ћкw nтрочA, не и4мать вни1ти въ нE. (Лк.18,17) 

кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него. 

є3гдA и4мутъ вс‰ сі‰ скончaтисz (Мк.13,4) 

когда все сие должно совершиться? 

Не б0йсz ничесHже, ±же и4маши пострадaти. (Откр.2,10) 

Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. 

И#ди2, є3ли6ка и4маши продaждь и3 дaждь ни1щымъ, и3 и3мёти и4маши сокр0вище на небеси2. 
(Мк.10,21) 

пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь [непременно 

получишь] сокровище на небесах 



 

 

Но этот вспомогательный глагол может и не вносить дополнительных смыслов, т.е. 

приближается к чистой связке. 

3. хотёти – оттенок необходимости, долженствования, желания, особенно в смысле 

проявление воли, судьбы, стихии, промысла Божьего и т.п. 

когдA ќбw сі‰ бyдутъ; и3 чт0 є3сть знaменіе, є3гдA хотsтъ сі‰ бhти; (Лк.21,7) 

когда же это будет? и какой признак, когда это должно произойти [по промыслу 

Божьему]? 

чт0 ми х0щете дaти, и3 ѓзъ вaмъ предaмъ є3го2. (Мф.26,15) 

что вы дадите [намерены дать] мне, и я вам предам Его? 

4. бhти – при образовании сложного будущего встречается крайне редко: 

и3 ѓще бyдетъ њбрэсти2 ю5. (Мф.18,12) 

и если случится найти [найдет] ее 

госп0дствовати бyдетъ рукA моS. (Псалтирь, песнь 1-я) 

При спряжении изменяется только вспомогательный глагол, основной же остается в 

неопределенной форме. Правила спряжения всех четырех вспомогательных глаголов вы уже 

знаете: бhти — в теме «спряжение глагола бhти»; начaти и хотёти — в теме «спряжение 

глаголов в настоящем времени»; спряжение глагола и3мёти приводится в теме «глаголы 

архаического спряжения». 

Спряжение глагола ћсти в форме сложного будущего времени 

с помощью вспомогательного глагола и3мёти: 

лицо 
единственное 

число 

двойственное 

число 

множественное 

число 

1 и4мамъ ћсти и4мава (э)  ћсти и4мамы ћсти 

2 и4маши ћсти и4мата (э)  ћсти и4мате ћсти 

3 и4мать ћсти и4мата (э)  ћсти и4мутъ ћсти 

Аорист. 

(однократное прошедшее время; непределенное прошедшее время) 

1. Смысл аориста: 

Слово аорист - от древнегреческого прилагательного ¢Òristoj значит «неограниченный, не 

определенный границами, неопределенный». 

Аорист описывает любые действия или состояния в прошлом, понятые как единичные, однократные, 

неповторяющиеся, простые, которые не может передавать имперфект (поэтому перевод форм аориста 

иногда можно начинать словом «однажды»). Аорист не определяет, точно закончилось ли действие в 

прошлом или нет, в отличие от плюсквамперфекта, и не указывает на связь с настоящим, в отличие от 

перфекта. К тому же действия в аористе обычно являются главными, основными действиями 

описываемого случая или события. 

На русский язык аорист чаще всего переводится глаголами совершенного вида прошедшего времени. 

 



 

 

Например: 

И# сни1де д0ждь, и3 пріид0ша рёки, и3 возвёzша вётри, и3 напад0ша на хрaмину тY, и3 не падeсz: 
њснованa бо бЁ на кaмени. (Мф. 7,25) 

Аористы сни1де, пріид0ша, возвёzша, напад0ша, падeсz, њснованa, бЁ просто описывают происходившие в 

прошлом действия, никак дополнительно не характерезуя их (дождь пошел, реки разлились, ветры 

подули, устремились на дом, он не упал, потому что основан был на камне): не указывая на длительность 

действий, не связывая с настоящим моментом или с другими действиями в прошлом. 

Но иногда аорист можно перевести и глаголами несовершенного вида и даже не только прошедшего 

времени. 

Например: 

Бlжeнъ мyжъ и4же не и4де на совётъ нечести1выхъ, и3 на пути2 грёшныхъ не стA, и3 на сэдaлищи 
губи1телей не сёде. (Пс.1,1) 

Блажен муж, который на собрание нечестивых не шел, не идет и не пойдет и на пути грешных не стоял, 

не стоит и не будет стоять, и в обществе губителей не сидел, не сидит и не будет сидеть. 

2. Образоване форм аориста: 

Аорист имеем свою особенную систему суффиксов и окончаний: 

лицо
число

 едиственное двойственное множественное 

1 -(о)-х-ъ -(о)-х-о-ва (э) -(о)-х-о-мъ 

2 -(е) -(о)-с-та (э) -(о)-с-те 
3 -(е) -(о)-с-та (э) -(о)-ш-а 

В скобках даны соединительные гласные о и е, которые в одних случаях пишутся, а в других нет (см. ниже). 
Характерный чередующийся суффикс х/  ш/ с указывает на совершение действия в прошлом. 

Формы аориста образуются от двух глагольных основ: основы неопределенной формы и основы 

настоящего времени (см. тему «общая характеристика глагола»). При этом 

1) Если основа неопределенной формы заканчивается на гласный звук, 

то формы аориста образуются от основы неопределенной формы путем непосредственного 

прибавления к ней суффикса и окончаний аориста. При этом во 2-ом и 3-ем лице ед. ч. будет нулевое 

окончание, т.е. в этих двух формах будет браться чистая основа неопределенной формы: 

глаг0ла- ти 

глагола + х- ъ   глаг0лахъ (я сказал, я говорил) 

глагола + нулевое оконч.  глаг0ла (ты/он сказал, говорил) 

Исключение 1: 

глаголы начaти, ћти, ви1ти, пи1ти, клsти, зачaти, пёти и ряд однокоренных им, заканчивающиеся 

в неопределенной форме на корневой гласный, форму аориста 2 и 3-го лица единственного числа 

часто образуют путем прибавления окончания -тъ: 

начa- ти  начaтъ (он начал) 

ћ- ти  ћтъ (он взял; он имел) 

поs- ти  поsтъ (он взял) 

пріs- ти  пріsтъ (он принял) 

ви1- ти  ви1тъ (он вил) 

пи1- ти  пи1тъ (он пил) 

и т.д., Но взs- ти  взS (он взял) 



 

 

Исключение 2: 

глагол дaти (один из пяти архаических глаголов) образует формы 2-го и 3-го лица единственого 

числа от основы дад-: дa-хъ (1л.,ед.ч.) Но: дад-E (2 и 3л.,ед.ч.). 

2) Если основа неопределенной формы заканчивается на согласный звук (в том числе все на -щи и -сти), 

то формы аориста образуются от основы настоящего времени путем прибавления соединительного 

гласного о или е (во 2-ом и 3-ем лице ед. ч.), а затем суффикса и окончаний аориста: 

плес-ти2 - плет-yтъ 

плет + о + х- ъ  плет0хъ (я плел) 

вес-ти2 - вед-yтъ 

вед + о + х- ъ  вед0хъ (я вел) 

Исключение: 

глагол рещи2 имеет древние формы аориста и формы более позднего образования, но переводятся они 
одинаково: 

лицо/число древняя форма поздняя форма варианты перевода 

1л. ед.ч. рёхъ рек0хъ я говорил/сказал 

2, 3л. дв.ч. рёста рек0ста они (двое) говорили/сказали 

2л. мн.ч. рёсте рек0сте вы говорили/сказали 

3л. мн.ч. рёша рек0ша они говорили/сказали 

Кроме этого 

а) если неопределенная форма заканчивается на -щи, 

то согласные основы настоящего времени г или  к во 2 и 3 лице ед.ч. перед соединительной 

гласной е чередуются с шипящими ж или  ч (см. тему «судьба заднеязычных г, к, х»): 

мощи2 - м0г-уть 

мог + о + х- ъ  мог0хъ (я мог) 

мог + е  може (ты/он мог) 

б) у глаголов с суффиксом -ну- (поги1бнути, воскрeснути, гл0хнути, с0хнути, ки1нути т.д.) 

если суффиксу предшествует согласный звук, 

то при образовании форм аориста -ну- может выпадать: 

дви1г-ну-ти(сz) 
 дви1гнушасz (Откр.6,14) 

 воздвиг0ша (Деян.22,22) 

 

 

Имперфект. 

(многократное прошедшее время; продолжительное прошедшее время) 

1. Смысл имперфекта: 

Слово имперфект - от латинского прилагательного imperfectus - значит «незавершенный», 

«незаконченный», «несовершенный». 

В отличии от аориста имперфект описывает длящиеся или повторяющиеся действия или состояния, 

возможно включающие в себя ряд составных моментов, и являющиеся второстепенными, 

добавочными, фоновыми действиями по отношению к действиям, выраженным аористом или 

причастием, а возможно и по отношению ко всему описываемому событию в целом. 

На русский язык имперфект переводится глаголами несовершенного вида прошедшего времени. 

 



 

 

Например: 

И# ћкоже бhсть во дни6 нHєвы, тaкw бyдетъ и3 во дни6 сн7а чlвёческа: Kдsху, піsху, 
женsхусz, посzгaху, до негHже днE вни1де нHе въ ковчeгъ: и3 пріи1де пот0пъ, и3 погуби2 вс‰. 
(Лк.17,26-27) 

Аористы  бhсть, вни1де, пріи1де, погуби2  описывают единичные, простые главные действия («как 
случилось», «Ной вошел», «потоп пришел и погубил»), а имперфект  kдsху, піsху, женsхусz, 
посzгaху  передает соотносительные, сопровождающие, фоновые действия - что в то время 

постоянно происходило, на фоне чего так случилось («ели, пили, женились, выходили замуж») 

2. Образование форм имперфекта: 

Имперфект имеем свою особенную систему суффиксов и окончаний: 

лицо
число

 единственное двойственное множественное 

1 -а/z-х-ъ -а/z-х-о-ва (э) -а/z-х-о-мъ 

2 -а/z-ш-е -а/z-с-та (э) -а/z-с-те 
3 -а/z-ш-е -а/z-с-та (э) -а/z-х-у 

Суффикс а или z - указывает на повторяемость действия, а суффикс  с- х- ш как и в аористе 

указывает на совершение действия в прошлом. 

Формы имперфекта образуются от двух глагольных основ: основы неопределенной формы и основы 

настоящего времени (см. тему «общая характеристика глагола»), но только от глаголов несовершенного 

вида (!). 

1) Если основа неопределенной формы заканчивается на гласный звук, 

то формы имперфекта образуются от основы неопределенной формы путем непосредственного 

прибавления к ней суффиксов и окончаний имперфекта. При этом 

а) если основа неопределенной формы заканчивается на -а или -z, 

то происходит слияние конечной гласной основы и суффикса имперфекта  а/z: 

писa- ти 

писа + а- х- ъ   писaхъ (я писал) 

писа + а- ш- е  писaше (ты/он писал) 

б) если основа неопределенной формы заканчивается на -э, 

то происходит слияние  э  +  а  z: 

болё-ти 

болэ + а- х- ъ   болsхъ (я болел) 

болэ + а- ш- е  болsше (ты/он болел) 

в) если основа неопределенной формы заканчивается на -и, 

то и перед а превращается в j, и происходит чередование предыдущего согласного1
: 

люби1-ти 

люби + а- х- ъ  лю[бjа]хъ  люблsхъ (я любил) 

мhсли-ти 

мысли + а- х- ъ  мы[слjа]хъ  мhшлzхъ (я думал, помышлял) 

2) Если основа неопределенной формы заканчивается на согласный звук, 

то формы имперфекта образуются от основы настоящего времени путем прибавления суффиксов и 

окончаний имперфекта: 



 

 

вес-ти2 - вед-yтъ 

вед + z- х- ъ  ведsхъ (я вел) 

При этом 

а) если неопределенная форма заканчивается на -щи, 

то согласные основы к или г перед суффиксом z (в старославянском -эа) чередуются с 
шипящими ч или ж (см. тему «судьба заднеязычных г, к, х»): 

мощи2 - м0г-утъ 

мог + z- х- ъ  можaхъ (я мог) 

мог + z -ш- е  можaше (ты/он мог) 

б) ряд глаголов, заканчивающихся в неопределенной форме на корневой гласный, форму 

имперфекта образуют все же от основы настоящего времени, но при этом они имеют 

характерные чередования в корне:       ћ-ти - є4мл-ютъ 

є4мл + z- х- ъ  є4млzхъ (я брал; я имел) 

пё-ти + по-ю1тъ 

по + s- х- ъ  поsхъ (я пел) 

жa-ти - жн-yтъ 

жн + s- х- ъ  жнsхъ (я жал) 

жи1-ти – жив-yтъ 

жив + z- х- ъ  живsхъ (я жил) 

 

Примечания: 

1. Это так называемое «чередование согласных с j». Происходит оно по следующей закономености: 

2.  

н 
+ j  

н’ г 
+ j  

ж 
л л’ к ч 
р р’ х ш 

в 

+ j  

вл д 
+ j  

жд 
п пл т щ 

б бл ст 
+ j  щ 

м мл ск 

з 
+ j  

ж зд 
+ j  жд 

с ш зг 

 

Например:  
неопределенная форма→имперф.3л.ед.ч. 

храни1ти → хранsше глуми1тисz → глумлsшесz 

моли1тисz - молsшесz рази1ти → поражaше 
твори1ти - творsше носи1ти → ношaше 
живи1ти - живлsше ходи1ти → хождaше 
крэпи1тисz → крэплsшесz просвэти1ти → просвэщaше 
люби1ти → люблsше њчи1стити → њчищaше 

 



 

 

Перфект (очевидное прошедшее время) 

1. Смысл перфекта: 

Слово перфект - от латинского прилагательного perfectus - значит «совершенный», 

«отличный», «превосходный», «завершенный». 

Перфект обозначает не действие, а состояние, наблюдающееся в момент речи (на это указы-

вает форма настоящего времени вспомогательного глагола) и являющееся результатом дей-

ствия, совершившегося в прошлом (на это указывает причастие прошедшего времени на -л). 
Например: 

фраза є4смь сотвори1лъ дословно значит – я являюсь сделавшим или я есть сделавший 

в том смысле, что я [сейчас] являюсь тем, кто [некогда, когда-то, раньше] сделал 

[нечто]; я есть [сейчас] тот, кто [в прошлом] сделал [что-то]. 

слыхaлъ є4смь означает: я слышал прежде, и мне известно теперь нечто услышанное. 

Из приведенных примеров понятно, что как грамматическая форма перфект связывает 

всякое действие или событие в прошлом с настоящим моментом, с моментом речи. 

Поэтому в Писании он обычно встречается в диалогах, а не в авторском повествовании 

(здесь, как правило, аорист или имперфект)
1
: участник диалога говорит о произошедшем 

в прошлом как о имеющим для него [и для окружающих] объективное значение сейчас, в 

момент разговора. Также перфект можно видеть в молитвах, акафистах, в тропарях 

Господских и Богородичных праздников (чаще в форме 2-го лица ед.ч. т.е. при 

обращении на ты2). В них мы сейчас, в момент произнесения, во время молитвы или 
пения обращаемся ко Господу или святым, вспоминая то, что они совершали в прошлом, 

но значение и смысл чего для нас важны и теперь. 

Например: 

Въ ржcтвЁ дёвство сохрани1ла є3си2, во ўспeніи мjра не њстaвила є3си2, бцdе, престaвиласz є3си2 къ 
животY, м™и сyщи животA: и3 моли1твами твои1ми и3збавлsеши t смeрти дyши нaшz.  
Ты, Богородица, при рождении [Иисуса Христа] осталась девою и после смерти Своей не 

оставила мира; будучи Матерью Жизни [т.е. Христа], Ты перешла к жизни вечной, и моли-

твами Своими избавляешь от смерти [вечной] души наши. (тропарь Успения Богородицы) 

2. Образование форм перфекта: 

По образованию перфект – время сложное. Оно состоит из двух слов: глагола-связки 

(глагол бhти в настоящем времени) и причастия прошедшего времени на -л2
 (образуется 

от смыслового глагола). При спряжении по лицам и числам изменяется только 

вспомогательный глагол-связка, а причастие изменяется по числам и родам (в скобках 

даны формы и окончания для женского и среднего родов): 

число 

лицо 
единственное двойственное множественное 

1 
нeслъ 

(неслA или несло2) 

є4смь 

несл† 
(несли2) 

є3свA (-э) 

несли2 
є3смы2 

2 є3си2 є3стA (-э) є3стE 

3 є4сть є3стA (-э) сyть 

Глагол-связка стоит обычно после основного глагола: 

ГDи б9е м0й, возвели1чилсz є3си2 ѕэлw2: во и3сповёданіе и3 въ велелёпоту њблeклсz є3си2 (Пс.103,1) 
Господи, Боже мой! Ты дивно велик, в исповедание и великолепие Ты облекся. 



 

 

Если рядом стоит несколько причастий на -л, то при них может стоять один глагол-связка: 

ћкоже восхотёлъ, сотвори1лъ є3си2 (Иона 1,14), 
ибо Ты, [Господи], соделал, что угодно Тебе! 

сшeлъ и3 воплоти1лсz є3си2, ћкw да спасeши всёхъ (утр. молитвы) 

Ты пришел и воплотился, чтобы спасти всех 

В 3-м л. ед.ч. формы перфекта иногда встречаются без глагола-связки: 

но себE ўмaлилъ, зрaкъ рабA пріи1мъ (Филип.2,7)  

но уничижил Себя, приняв образ раба… 

При отрицании глагола в перфекте, если глагол-связка стоит на втором месте (чаще), то 

не ставится перед причастием на -лъ (а); если же глагол-связка стоит на первом месте, то отри-

цательная частица не ставится перед вспомогательным глаголом бhти, сливаясь с ним3
 (б): 

а) Пристyпль же и3 пріeмый є3ди1нъ талaнтъ, речE: г0споди, вёдzхъ тS, ћкw жeстокъ є3си2 
человёкъ: жнeши, и3дёже не сёzлъ є3си2, и3 собирaеши, ю4дуже не расточи1лъ є3си2: (Мф.25,24) 

Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что ты человек 

жестокий [суровый, немилосердный], жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал… 

б) …nтрокови1ца нёсть ўмерлA, но спи1тъ (Мк.5,39) 

…девица не умерла, но спит. 

Но: Ї}съ же воззрёвъ нaнь, возлюби2 є3го2, и3 речE є3мY: є3ди1нагw є3си2 не докончaлъ  (Мк.10,21) 

Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одного тебе недостает [одного ты не доделал] 

3. Образование причастий на -л. 

Действительное причастие прошедшего времени на -л4
 образуется от основы 

неопределенной формы путем прибавления к ней суффикса -л- и соответствующего 

родового окончания (мужского, женского и среднего рода ед., дв. или мн. числа): нес-ти2  

нeс-л-ъ, нес-л-A, нес-л-о2 и т.д. 
число мужской род женский род средний род 

ед.ч. нeслъ неслA несло2 
дв.ч. несл† несли2 
мн.ч. несли2 

Если основа неопределенной формы оканчивается на -д или -т, то перед суффиксом -л- 

они выпадают:   вести2  вeд + л  вeлъ, вели2 
ћсти  ћд + л  ћлъ, ћли 

чести2  чeт + л  чeлъ, чли2 
Если глагол имеет на конце основы суффикс -ну- после согласного, то при 

образовании причастия на -л суффикс -ну- обычно выпадает: воскрeснути  воскрeслъ. 

Глагол и3ти2 образует причастие на -л от основы шед-(с выпадением -д перед -л-): шeлъ, 

шли2 и т.д. 
Примечания: 

1. Кроме того, в результате книжных справ XVI (Максим Грек) и XVII вв. (реформы патриарха Никона) 
формы аориста и имперфекта 2 л. ед. ч. почти повсеместно были заменены формами перфекта. 
2. Не следует путать причастия на -лъ и краткие действительные причастия прошедшего времени 
мужского рода: нeслъ и нeсъ, рeклъ и рeкъ и т.д. 
3. См. в теме «спряжение глагола бhти» примечание 3. 
4. В современном русском языке краткие формы причастия на -л стали формами глагола в прошедшем 
времени: быть - был, устать - устал, киснуть - кисла, сметь - смел и т.д.; а полные формы этого 
причастия стали полными именами прилагательными: былой, усталый, кислый, смелый и т.д. Благодаря 
причастному происхождению, глагольные формы на -л не имеют лица: я был, ты был, он был; но, как 
именные формы, изменяются по родам: он был, она была, оно было. 



 

 

Плюсквамперфект (давнопрошедшее время) 

1. Смысл плюсквамперфекта: 

Слово плюсквамперфект от латинского plusquamperfectum – «преждепрошедшее 

время», где plus – «больше», «в большей степени», «сильнее», «дольше»; quam – «чем»; 

perfectum – «совершенный», «завершенный»; т.е. дословно «более чем завершенный». 

Эта редко встречающаяся временна́я форма обозначает действие или состояние, 

предшествовавшее другому прошедшему (в аористе или имперфекте) действию или 

состоянию; т.е. на момент, описываемый аористом или имперфектом, это действие уже 

описано причастием прошедшего времени на -лъ. Если глагол-связка перфекта (є4сть) 

связывает результат происшедшего действия с настоящим временем, то глагол-связка 

плюсквамперфекта связывает результат происшедшего либо с моментом, описанным 

аористом (бЁ), либо с периодом описанным имперфектом (бsше). (о соотношении 
аориста и имперфекта см. тему «Имперфект») 

Например: 

Пріи1де женA t самарjи почерпaти в0ду. глаг0ла є4й ї}съ: дaждь ми2 пи1ти. Ў§нцh бо 
є3гw2 tшли2 бsху во грaдъ, да брaшно кyпzтъ. (Ин.4,7-8) 

Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить. 

Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. 

Аористы пріи1де, глаг0ла описывают главные события: женщина пришла, Иисус сказал, 

плюсквамперфект tшли2 бsху подчеркивает, что на момент беседы ученики уже были 

ушедшими в город, т.е. они ушли еще раньше. 

Кроме того плюсквамперфект может подчеркивать отмену, недействительность 

прошлого действия или состояния к моменту последовавшего за ним действия или 

состояния, т.е. напоминает современные русские конструкции типа хотел было, но… 

Например: 

Марjа же… ви1дэ двA ѓгGла въ бёлыхъ ри1захъ сэд‰ща, є3ди1наго ў главы2, и3 є3ди1наго ў 
ногY, и3дёже бЁ лежaло тёло ї}сово. (Ин.20,11-12) 

Мария… видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у 

ног, где лежало тело Иисуса. 

В этом предложении употребление плюсквамперфекта бЁ лежaло связано не с тем, что 

тело находилось в гробу до прихода Марии, а с тем, что ко времени появления Марии 

Магдалины тела в гробу уже не было, т.е. Мария увидела ангелов там, где прежде 

лежало [лежало было] тело Иисуса. 

В сочетании с не u5 (еще не) плюсквамперфект может указывать на предыдущее 

неосуществившееся действие. 

Например: 

И#скaху же да и4мутъ є3го2: и3 никт0же возложи2 нaнь руки2, ћкw не u5 бЁ пришeлъ чaсъ 
є3гw2. (Ин.7,30) 

И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, потому что еще не пришел 

час Его [т.е. на момент, когда они желали возложи1ти нaнь руки2, Его час не наступил]. 



 

 

2. Образование форм плюсквамперфекта: 

Как и перфект плюсквамперфект является сложной формой. Образуется аналогично 

перфекту: из причастия на -лъ и вспомогательного глагола-связки бhти. В отличии от 
форм перфекта при образовании плюсквамперфекта бhти стоит либо в аористе 

несовершенного вида (бёхъ и т.д.), либо в имперфекте (бsхъ и т.д.): 

 единственное двойственное множественное 

1 
нeслъ 

(неслA или несло2) 

бёхъ бsхъ 

несл† 
(несли2) 

бёхова (-э) бsхова (-э) 

несли2 
бёхомъ бsхомъ 

2 бЁ бsше бёста (-э) бsста (-э) бёсте бsсте 

3 бЁ бsше бёста (-э) бsста (-э) бёша бsху 

На русский плюсквамперфект переводится формами прошедшего времени, иногда, 

чтобы подчеркнуть очередность событий, с добавлением наречий прежде, тогда, 

раньше. 

Сослагательное (условное) наклонение 

1. Смысл сослагательного наклонения: 

Глагол в сослагательном наклонении выражает действие а) желаемое, б) которое 

могло бы произойти при определенных условиях, т.е. действие условное, 

предполагаемое, нереальное. 

Например: 

а) Ты2 заповёдалъ є3си2 зaпwвэди тво‰ сохрани1ти ѕэлw2. Дабы2 и3спрaвилисz путіE мои2, 
сохрани1ти њправд†ніz тво‰. (Пс.118,4-5) 

Ты повелел заповеди Твои твердо [во всей точности] хранить. О если бы направлялись 

пути мои к сохранению заповедей Твоих! 

б) Ѓще t мjра бhсте бhли, мjръ ќбw своE люби1лъ бы 2 (Ин.15,19) 

Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое… 

2. Образование форм сослагательного наклонения: 

Форма сослагательного наклонения – сложная. Она, как правило, состоит из двух 

частей: причастия прошедшего времени на -лъ и форм аориста совершенного вида 

глагола бhти: 

 единственное двойственное множественное 

1 
нeслъ 

(неслA или несло2) 

бhхъ 
несл† 

(несли2) 

бhхова(э) 

несли2 
бhхомъ 

2 бы2 бhста(-э) бhсте 
3 бы2 бhста(-э) бhша 

Иногда формы сослагательного наклонения могут быть трехсоставными (это более 

позднее явление связано с превращением глагола-связки в сослагательную частицу бы): к 
двум названым выше частям добавляется еще перфектная связка (бhти в настоящем времени): 

Например: 

ѓще бы вёдала є3си2 дaръ б9ій… тh бы проси1ла ў негw2, и3 дaлъ бы ти2 в0ду жи1ву (Ин.4,10) 

[Иисус сказал ей в ответ:] если бы ты знала дар Божий …, то ты сама просила бы у 

Него, и Он дал бы тебе воду живую. 

гDи, ѓще бы є3си2 бhлъ здЁ, не бы ќмэрлъ м0й брaтъ (Ин.11,32) 

Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. 



 

 

Ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжє1ніz не бlговоли1ши. (Пс.50,18) 

Если бы Ты восхотел жертвы, я дал бы, [но] ко всесожжению Ты не благоволишь. 

При союзе да и местоимении что2, а также в ряде других случаев сослагательная связка 

иногда теряет свои личные формы и тогда бы встречается независимо от лица и числа 

Дабы2 (вместо 1л.ед.ч. бhхъ) ўстрани1лсz t страстeй, и3 твоеS благодaти и3мёлъ бы 

(вместо 1л.ед.ч. бhхъ) приложeніе (Канон ко Причастию п.6) 

Чтобы я избавился от страстей и имел бы прибавление Твоей благодати [получил бы 

благодать Твою]. 

И# ѓще бы (вместо 3л.мн.ч. бhша) ќбw џно п0мнили, и3з8 негHже и3зыд0ша, и3мёли 
бы врeмz возврати1тисz: (Евр.11,15) 

И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться; 

 

Причастия 

Причастие – неспрягаема форма глагола, выражающая действие как признак предмета, 

который действует или на который действуют.
1
 

Причастия образуются от глагольных основ и как глаголы имею формы времени (только 

настоящего и прошедшего) и залога, но как прилагательные изменяется по падежам, числа и 

родам (их еще называют отглагольными прилагательными). 

Причастия могут быть действительными или страдательными, настоящего или прошедшего 

времени, краткие или полные. Действительные причастия показывают, что носитель признака является 

действующим лицом (несhй - несущий, тот, кто несет). Страдательные показывают, что носитель 

признака есть то лицо или предмет, на которое направлено действие (нес0мый – то, что кто-то несет). 

Полнота и краткость причастий по смыслу и происхождению сходна с полнотой и краткостью 

прилагательных (см. тему «Имя прилагательное»). Время причастий не абсолютно, а относительно: 

настоящее время причастия обозначает одновременность с действием, описанным глаголом, 

прошедшее обозначает предшествование основному действию (выраженному глаголом); в 

аналитических конструкциях (Описательные и страдательные формы глагола) настоящее передает 

несовершенный вид глагола, прошедшее – совершенный. 

Склоняются причастия как имена прилагательные: действительные – как краткие и полные 

прилагательные с основой на шипящий, страдательные – как краткие и полные 

прилагательные с основой на твердый согласный. 

 

Образование действительных причастий. 

Действительные причастия настоящего времени образуются путем прибавления к 

основе настоящего времени глаголов несовершенного вида суффиксов -ущ-, -ющ- (для I-го 
спряж.) или -zщ-, -ащ- (для II-го спряж.) и падежных окончаний прилагательных. При 
этом в именительном падеже ед.ч. мужского и среднего рода суффикс обычно выпадает. 

Поэтому от нести2 – нес-yтъ  несhй, и лишь иногда несyщь. 

 

 



 

 

Таблица суффиксов и окончаний (имен. падежа ед.ч.) 

действительных причастий настоящего времени 

спряжение суффикс 
кратк./ 
полн. 

суффиксы с окончаниями им.п. 
ед.ч. 
мужск.род средн.род женск.род 

I 
несмягч. -ущ- кратк. -ый, (-ущь) -ый, -уще -ущи 

полн. -ый2 -ущее -ущаz 
смягчен. 

-ющ-(после ши- 
пящих-ущ-) 

кратк. -z, (-ющь) -z, -юще -ющи 
полн. -zй -ющее -ющаz 

II 

основа 
обычная 

-zщ- кратк. -z, (-zщь) -z, -zще -zщи 
полн. -zй -zщее -zщаz 

основа 
на шип. 

-ащ- кратк. -а, (-ащь) -а, -аще -ащи 
полн. -ай -ащее -ащаz 

Действительные причастия прошедшего времени образуются путем прибавления к основе 

неопределенной формы суффиксов -ш- (старославянск.-ъш-), если основа на согласный, или -
вш- (старославянск.-въш-), если основа на гласный, и падежных окончаний прилагательных. 

При этом в именительном падеже ед.ч. мужского и среднего рода -ш- из обоих суффиксов 
обычно выпадает. Поэтому от нести2  нeсъ (а не нeс-ш-ій). 

Таблица суффиксов и окончаний (имен. падежа ед.ч.) 

действительных причастий прошедшего времени 

основа неопред. 
формы 

суффикс 
кратк./ 
полн. 

суффиксы с окончаниями им.п. ед.ч. 
мужск.род средн.род женск.род 

на согласный -ш-(-ъш-) кратк. -ъ, (-шъ) -ъ, -ше -ши 
полн. -ый2 -шее -шаz 

на 
гласн. 

обычно 
-вш- 

(-въш-) 
кратк. -въ, (-вшъ) -въ, -вше -вши 
полн. -вый -вшее -вшаz 

совершен. 
вида на -и 

-ш-(-ъш-) кратк. -ь -ь, -(ь)ше -(ь)ши 
полн. -ей -(ь)шее -(ь)шаz 

1. Глаголы совершенного вида с основой неопределенной формы на -и3
 (ўлови1ти, сотвори1ти, 

и3спроси1ти, њмочи1ти, купи1ти, роди1ти и т.п.) образуют действительные причастия прошедшего 
времени с суффиксом -ш- (-ъш-). При этом -и основы переходит в -j, перед которым может 
происходит чередование согласных («чередование согласных с j»), а -ъ- суффикса изменяется на 
-ь-, которое перед последующими -ш- или -сz может опускаться (особенно после шипящих), а 

может оставаться (после -л пишется всегда) 
kви1ти  kви1 + ъш  k[вj]ъш  kвльш   ћвль, kвлeй – явивший (см. в тропаре Св. Троице) 

2. Буква z (юс малый) в праславянском и старославянском обозначала звук [е
н
]. Он 

произошел из сочетаний гласных [и], [е], [ь] с согласными [н] или [м]. Поэтому глаголы с 

основой неопределенной формы на -z образуют причастия как глаголы с основой на 

согласный - с суффиксом -ш- (-ъш-), а z (юс малый) перед -ъ- распадается на свои 
первоначальные составляющие: 

[е
н
] перед ъ  [ин], [им], [ен], [ем], [ьн], [ьм] 

начaти (в старосл. начzти)  начeнъ, начeн(ъ)ши 

ћти (в старосл. zти)  є4мъ (в т.ч. с приставками: пріeмъ, пріeмши, пріи1мъ, пріи1мши, поeмъ и т.д.) 
распsти (в старосл. распzти)  распeнъ, распeн(ъ)ши 



 

 

Но: жaти (в старосл. жzти)  пожaвъ 

3. Глаголы с основами на г, к образуют действительные причастия настоящего и 

прошедшего времени мужского рода единственного числа именительного падежа с 

окончанием -ій (а не с окончанием -ый): могjй, рекjй, пекjй, жгjй, толкjй, воздви1гій, стрегjй, 
њболкjйсz и т.д. 

4. Глаголы с суффиксом -ну- обычно образуют причастия с выпадением этого суффикса: 
 подви1гнути  подви1гъ; воскрeснути  воскрeсъ; 

Но: воздви1гнути  воздви1гій или воздви1гнувый 

5. Действительное причастие прошедшего времени и причастие на -л от глагола и3ти2 
образуется от основы шед-: шeдъ, шeдши, шeлъ, шли2 и т.д. 
Образование страдательных причастий. 

Страдательные причастия настоящего времени образуются от основы настоящего 

времени переходных глаголов путем прибавления суффиксов -ом- (для 1-го 

несмягченного и архаических глаголов вёмъ и ћмъ), -ем- (для 1-го смягченного), -им- 
(для 2-го) и падежных окончаний: 

Таблица суффиксов и окончаний (имен. падежа ед.ч.) 

страдательных причастий настоящего времени 

спряжение суффикс 
кратк./ 
полн. 

суффиксы с окончаниями им.п. ед.ч. 
мужск.род средн.род женск.род 

I 
несмягч. -ом- кратк. -омъ -омо -ома 

полн. -омый -омое -омаz 
смягчен. -ем- кратк. -емь -емо -ема 

полн. -емый -емое -емаz 
II  -им- кратк. -имь -имо -има 

полн. -имый -имое -имаz 
Причастия мужского рода с суффиксами -ем- и -им- в именительном и винительном 

падежах ед.ч. для отличия от глагольных форм 1-го лица мн.ч. настоящего времени 

имеют окончание -ь вместо -ъ (при чтении м не смягчается): 

причастия глаголы в форме 1 л. мн.ч. 

люби1мь (любимый) лю1бимъ (мы любим) 

хвали1мь (хвалимый) хвaлимъ (мы хвалим) 

величaемь (величаемый) величaемъ (мы величаем) 

Например: Їерусали1мъ бyдетъ попирaемь kзhки (Лк.21,24) 

Иерусалим будет попираем язычниками. 

Но: вёдомъ во їудeи бGъ (Пс.75,2) 

Исключение 1: встречаются причастия от непереходных глаголов. Например: бывaти  

бывaемъ 



 

 

Глаголы с суффиксом -ну- не образуют страдательных причастий настоящего времени, т.к. 
они являются либо глаголами совершенного вида, либо непереходными (дви1гнути, с0хнути). 

Страдательные причастия прошедшего времени образуются путем прибавления к 

основе неопределенной формы переходных глаголов суффиксов -н-, -ен-, -т- и таких же 
как у страдательных причастий настоящего времени окончаний: 

1. Если основа неопределенной формы оканчивается на гласный суффикс а или э, то 
причастие образуется с суффиксом -н-: сдёлати  сдёланъ, -о, -а; ви1дэти  ви1дэнъ, -о, -а 

2. Если основа равна корню на гласную, то суффикс -т-: би1ти  би1тъ, -о, -а; ћти  

ћтъ, -о, -а; распsти  распsтъ, -о, -а; скрhти  скрhтъ, -о, -а 
3. Если основа равна корню на гласную и или ы, то суффикс -ен-. При этом ы  ов: 

би1ти  біeнъ, -о, -а; и3спи1ти  и3спіeнъ, -о, -а; ўмhти  ўмовeнъ, -о, -а; скрhти  

сокровeнъ, -о, -а 
4. Если основа на гласный и, то суффикс -ен-, перед которым и  j и может 

происходить чередование предыдущей согласной
3
: возлюби1ти  возлю1бленъ, -о, -а; 

роди1ти  рождeнъ, -о, -а 
5. Если основа на согласный, то суффикс -ен-: нести2  несeнъ, -о, -а; вести2  ведeнъ, -

о, -а. При этом г, к основы перед е переходит в шипящие ж, ч: рещи2 (рек-)  речEнъ, -
о, -а; возмощи2 (возмог-)  возм0женъ, -о, -а 

Таблица суффиксов и окончаний (имен. падежа ед.ч.) 

страдательных причастий прошедшего времени 

основа неопред. 

формы 
суффикс 

кратк./ 
полн. 

суффиксы с окончаниями им.п. ед.ч. 

мужск.род средн.род женск.род 

н
а 
гл
ас
н
ы
й

 -а, -э -н- кратк. -нъ -но -на 
полн. -ный -ное -наz 

Основа 
равна 
корню 

 -т- кратк. -тъ -то -та 
полн. -тый -тое -таz 

-и, -ы 
-ен- 

кратк. -енъ -ено -ена 
-и 

полн. -еный -еное -енаz 
на согласный 

Исключение 1: ряд глаголов образуют формы страдательных причастий прошедшего 

времени и от основы неопределенной формы, и от основы настоящего времени: 

заклa-ти  заклa-нъ, -о, -а 
зак0л-ютъ  закол-eнъ, -о, -а 

Исключение 2: глаголы с основой неопределенной формы на -ну- могут образовывать причастие 
1. с суффиксом -т-: подви1гнути  подви1гнутъ, -о, -а 
2. с суффиксом -ен-. 

При этом -ну- после согласных опускается: пости1гнути  пости1женъ, -о, -а 
или -у- переходит в -ов-: пости1гнути  постигновeнъ, -о, -а; tри1нути  tриновeнъ, -о, -а 

 

 



 

 

Особенности употребления и перевода причастий. 

В предложении причастия могут выступать: 

А. в роли прилагательного – обозначая какой-либо признак: определяют имя, указывая на 

признак, вытекающий из его действия или состояния: 

ви1дэ сjмwна и3 ґндрez брaта тогw2 сjмwна, вмет†юща мрє1жи въ м0ре… (Мк.1,16) 

[Он] увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море… 

причастие вмет†юща определяет сjмwна и ґндрez, указывая на признак, вытекающий из их 
действия. На русский переводится причастием. 

Б. в роли существительного – обозначая какое-либо лицо или предмет: обычно 

причастия относятся к существительному в любой его синтаксической функции 

(подлежащее, дополнение и др.), определяя его как прилагательное (см. пункт А), но 

употребляясь без существительного, причастия сами становятся существительными – 

субстантивируются. На русский может переводиться причастием или относительным 

придаточным предложением. 

Kдhи мою2 пlть и3 піsй мою2 кр0вь во мнЁ пребывaетъ, и3 ѓзъ въ нeмъ. (Ин.6,56) 
Ядущий Мою Плоть [тот, кто есть Мою Плоть,] и пиющий Мою Кровь [тот, кто пьет 

Мою Кровь,] пребывает во Мне, и Я в нем. 

В. в роли глагола – обозначая дополнительное действие или состояние: если в тексте 

описывается ряд действий или состояний, характеризующих субъект или выполняющихся 

субъектом, то спрягаемой формой глагола обозначается главное, наиболее существенное в 

данной ситуации или в данный момент действие (состояние), остальные же действия 

(состояния) могут обозначаться действительными причастиями. Таким образом 

действительные причастия, согласуясь с подлежащим в роде, числе и падеже как 

определения, фактически могут обозначать второстепенное действие, а не признак 

подлежащего (подобно деепричастиям в русском языке). Поэтому на русский язык 

церковнославянские причастия могут переводиться не только причастием, но и 

деепричастием или спрягаемой формой глагола. 

Востaвъ и3дY ко nтцY моемY, и3 рекY є3мY: (Лк.15,18) 

встану, пойду к отцу моему и скажу ему… 

На этом примере хорошо видно, что причастие востaвъ не является определением к 

подлежащему, что его нельзя перевести я вставший пойду…, здесь оно явно одно из 

действий – встану, пойду, скажу. 

Значение действия, а не признака для действительный причастий настолько велико, что 

иногда они соединяются со сказуемым союзом и3 – как однородные члены. 

С™ъ, с™ъ, с™ъ гDь бGъ вседержи1тель, и4же бЁ и3 сhй и3 грzдhй. (Апок.4,8) 
свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет. 

При переводе нужно учитывать, что время причастий не абсолютно, т.е. не буквально 

настоящее или прошедшее, а относительно времени глагола: настоящее время причастия 

указывает на одновременность событий, описываемых глаголом и причастием, а 

прошедшее время причастия говорит о том, что описанное им событие произошло раньше, 

чем действие глагола: 



 

 

Ты2 воскRсъ ўщeдриши сіHна: ћкw врeмz ўщeдрити є3го2… (Пс.101,14) 

Ты, восставши, ущедришь Сион, ибо время ущедрить его… 

причастие прошедшего времени воскRсъ не должно вводить в заблуждение, ибо речь здесь 

идет не о прошедшем, а о будущем времени; оно лишь указывает на последовательность 

действий в будущем: Ты восстанешь, [и потом] ущедришь… 

Примечания: 
1 По происхождению причастия, видимо, древнее и имени, и глагола, т.к. они существовали до 
оформленного разделения слов на имена (имена существительные, имена прилагательные, 
имена числительные) и глаголы. Формы спасъ, ходъ, токъ, 
возъ, носъ можно считать такими первообразными 
словами – они сочетают в себе имя действующего и имя 
действия. 
2 У глаголов несовершенного вида полные формы 
причастий на -ый настоящего и прошедшего времени 
внешне совпадают и различаются только по смыслу. 

3 Глаголы совершенного вида с основой неопределенной 
формы на -и при образовании действительных причастий 
прошедшего времени и страдательных причастий 
прошедшего времени имеют чередование согласного, 
предшествующего -и, по следующему правилу (см. 
таблицу): 

 

Описательные (перифрастические
1
) формы глагола. 

С помощью действительных причастий и глагола-связки (бhти) образуются 

описательные формы глаголов. Смысл этих форм – обозначение действия или состояния 

предмета (как обычная спрягаемая форма глагола), подчеркивая при этом некоторую 

особую длительность или постоянство действия; поэтому такие формы лучше 

выражают состояние, чем действие. 

При этом формы, в состав которых входят причастия настоящего времени (встречаются 

чаще всего), являются формами несовершенного вида (не зависимо от конкретного времени 

это действие или состояние продолжается), а те, что содержат причастия прошедшего 

времени, являются формами совершенного вида (не зависимо от конкретного времени это 

действие или состояние завершено). 

Как и во всех аналитических формах (перфект, плюсквамперфект, сослагательное 

наклонение, страдательные формы глагола) причастие называет действие, а глагол-

связка указывает на наклонение, лицо, число, а для изъявительного наклонения - на время. 

Например: 

Повелительное наклонение: 

Бyди ўповaz всёмъ сeрдцемъ на бGа, (Прич.3,5) 
Надейся на Господа всем сердцем твоим… 

Будущее время: 

tсeлэ бyдетъ сн7ъ чlвёческій сэдsй њдеснyю си1лы б9іz. (Лк.22,69) 
отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией. 

                                                 
1
 Перифрастический от перифра́з(а) (греч. periqrasij – окольная речь) – оборот речи, состоящий в употреблении вместо слова или 

имени описательного сочетания. В данном случае вместо глагола употребляется причастие + глагол-связка. 

н 
+ j  

н’ г 
+ j  

ж 
л л’ к ч 
р р’ х ш 
в 

+ j  

вл д 
+ j  

жд 
п пл т щ 
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+ j  щ 
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+ j  
ж зд 

+ j  жд 
с ш зг 



 

 

Настоящее время: 

ѓзъ є4смь свидётельствуzй њ мнЁ сам0мъ, и3 свидётельствуетъ њ мнЁ послaвый мS nц7ъ. (Ин.8,18) 
Я Сам свидетельствую о Себе, и свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня. 

Аорист: 

И# kви1сz и5мъ и3ліA съ мwmсeемъ: и3 бёста со ї}сомъ глагHлюща. (Мк.9,4) 

И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом. 

Имперфект: 

И# бsху ўченицы2 їwaннwвы и3 фарісeйстіи постsщесz. (Мк.2,18) 

Ученики Иоанновы и фарисейские постились. 

Перфект: 

Вh же є3стE пребhвше со мн0ю въ напaстехъ мои1хъ: (Лк.22,28) 
Но вы пребыли со Мною в напастях Моих, 

Если рядом стоит несколько причастий, то при них может стоять один глагол-связка: 

Сосёди же и3 иже бsху ви1дэли є3го2 прeжде, ћкw слёпъ бЁ, глаг0лаху: не сeй ли2 
є4сть сэдsй и3 просsй; (Ин.9,8) 
Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, который 

сидел и просил милостыни? 

При спряжении глаголов в описательной форме глагол-связка изменяется по лицам и 

числам (см. «спряжение глагола бhти»), а причастие по числам и родам, оставаясь в 

краткой (обычно) или полной (редко) форме именительного падежа. 

Переводится обычно спрягаемой формой глагола или составным именным сказуемым. 

Страдательные формы глагола. 

С помощью страдательных причастий настоящего и прошедшего времени и глагола-

связки (бhти) образуются страдательные формы глаголов. При этом формы, в состав 

которых входят причастия настоящего времени, являются формами несовершенного вида 

(не зависимо от конкретного времени это действие или состояние продолжается), а те, 

что содержат причастия прошедшего времени, являются формами совершенного вида (не 

зависимо от конкретного времени это действие или состояние завершено). 

несовершенный вид: нес0мъ бyду меня будут нести 

нес0мъ є4смь меня несут 

нес0мъ бsхъ меня несли 

совершенный вид:     принесeнъ бyду меня принесут, я буду принесён 

принесeнъ є4смь меня принесли, я принесён 

принесeнъ бёхъ меня [еще раньше] принесли, я был принесён 

Если причастная форма глагола указывает на законченность или незаконченность 

действия или состояния, то глагол-связка связывает это законченное или незаконченное 

действие или состояние с конкретным наклонением, а для изъявительного наклонения – с 

конкретным временем (прошлым, настоящим или будущим). 

Например в таких часто встречающихся в Писании формулах рэчeно бhсть (сказано) и 

є4сть пи1сано (написано) глагол связка точно определяет оба завершившихся действия: в 

первом случае произнесение однажды завершилось в прошлом и более не повторяется 

(аорист), во втором случае действие завершилось в прошлом, но актуально и на момент 

произнесения (перфект). 



 

 

Образцы стадательных форм глагола 

название времени 
или наклонения образец форм 

неопределенная форма 
храни1мь бhти (несовершенный вид) 
сохранeнъ бhти (совершенный вид) 

И
зъ
я
в
и
те
л
ьн
о
е 
н
ак
л
о
н
ен
и
е будущее время 

храни1мь бyду, бyдеши, бyдетъ и т.д. 
сохранeнъ бyду, бyдеши, бyдетъ и т.д. 

настоящее время храни1мь є4смь, є3си2, є4сть и т.д. 

аорист 

храни1мь бhхъ, бhсть и 

т.д. сохранeнъ 

храни1мь бёхъ, бЁ и т.д. 

имперфект храни1мь бsхъ, бsше и т.д. 
перфект сохранeнъ є4смь, є3си2, є4сть и т.д. 

плюсквамперфект 

сохранeнъ бёхъ, бЁ и т.д. 

сохранeнъ бsхъ, бsше и т.д. 
сохранeнъ бhлъ є4смь, бhлъ є3си2, и т.д. 

сослагательное 
наклонение 

храни1мь бhлъ бhхъ, бы2 и т.д. 
сохранeнъ бhлъ бhхъ, бы2 и т.д. 

повелительное 
наклонение 

храни1мь бyди, бyдева, бyдета и т.д. 

сохраненъ бyди, бyдева, бyдета и т.д. 
При глаголе в страдательном залоге в именительном падеже стоит объект воздействия 

или результат действия, а имя реально действующего лица стоит либо в родительном 
падеже с предлогом t: 

сyщыz же вл†сти t бGа ўчинены2 сyть. (Рим.13,1) 
существующие же власти Богом установлены [т.е. Бог установил существующие власти] 

…либо в творительном падеже (как в русском) без предлога: 
бlгодaтію є3стE спасeни. (Еф.2,5) 
благодатью вы спасены [т.е. благодать спасла вас] 

При спряжении глаголов в страдательной форме глагол-связка изменяется по лицам и 
числам (см. «спряжение глагола бhти»), а причастие по числам и родам, оставаясь в 
краткой форме именительного падежа (как причастие на -лъ - см. в теме «перфект»). 

Родительный выделительный 

(родительный разделительный приименный). 

В форме родительного выделительного падежа стоят существительные или 

местоимения обозначающие целое, от которого берется только часть. Перед ним 

обычно стоит слово, указывающее на размер этой части. В древних текстах между ними 

предлога не было (а), а в более поздних стал появляться предлог t (б). На русский такая 

конструкция переводится родительным падежом с предлогом из: 

а) Ѓзъ бо є4смь мнjй ґпcлwвъ (1Кор.15,9) 

Ибо я наименьший из Апостолов 

И# речE ю3нёйшій є3ю2 nтцY (Лк.15,12) 

и сказал младший из них отцу 

б) є3ди1нъ t сyщихъ со ї}сомъ (Мф.26,51)  

один из бывших с Иисусом 

И# бhсть во є3ди1нъ t днjй џнэхъ, (Лк.20,1) 
[случилось, что] В один из тех дней, 



 

 

Если слово, указывающее на выделяемую часть, отсутствует, то его можно 

восстановить по личной форме глагола: 

Рёша (сказали) же t ўчєни1къ є3гw2 къ себЁ (Ин.16,17)  

некоторые из учеников Его сказали один другому 

и3 ўмертвsтъ t вaсъ (Лк.21,16)  

и некоторых из вас умертвят; 

Исключение: 

По вeчери же суббHтнэмъ, свитaющи во є3ди1ну t суббHтъ, пріи1де марjа магдали1на, 
и3 другaz марjа, ви1дэти гр0бъ. (Мф.28,1) 

По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария 

Магдалина и другая Мария посмотреть гроб.  

здесь выражение во є3ди1ну t суббHтъ не значит «в одну из суббот», т.к. это перевод 

еврейского устойчивого выражения, которое значит «в первый день недели». 

ЗВАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 

1. Рассмотрите таблицу образования форм звательного падежа: 

для существительных мужского рода 

оконч. И.п. форма И.п. оконч. З.п. форма З.п. 

-ъ 
-ій 

рaбъ 
васи1лій 

-е 

рабE! 
васи1ліе! 

-ь 
личные 
имена 

и4горь -е и4горе! 

-ь цaрь -ю царю2! 
-ъ и  -ь 

после 
шипящей 

 

мyжъ 
врaчь 

-у 
мyжу! 
врачY! 

-й 
ніколaй 
ґрхіерeй 

-е 
-ю 

нік0лае! 
ґрхіерeю! 

для существительных женского рода 

оконч. И.п. форма И.п. оконч. З.п. форма З.п. 

-а си1ла -о си1ло! 
-а после 

шипящих и ц душA -е душE! 
-z зарS -е зарE! 
-ь ми1лость -е ми1лосте! 

Примечания к таблице: 

1. Существительные мужского рода на -а, -z образуют формы звательного падежа как существительные женского 

рода на -а, -z: владhка – владhко, ю4ноша – ю4ноше. 
2. Исключение при образовании форм звательного падежа от существительных мужск. рода является слово гDь: 

госп0дь – г0споди. 

3. У существительных мужского рода с основой на г, к, х происходит чередование с шипящими ж, ч, ш: бGъ – б9е, 
человёкъ – человёче, дyхъ – дyше. 

4. Есть группа слов, в древности также имевших основу на г, к, х, но позже изменивших ее. Однако возникшие в 
древности формы звательного падежа остались прежними. Например: кнsзь – кнsже, nц7ъ – n§е, 
человэколю1бецъ – человэколю1бче, ловeцъ – л0вче и т.п. 



 

 

Конструкции с двойными падежами. 

Характерной синтаксической особенностью церковнославянского языка являются 

конструкции с двойными падежами: двойной именительный, двойной винительный, 

двойной родительный, двойной дательный. 

В двойном именительном один именительный – это подлежащее (то, о чем 

сказывается все остальное предложение), а второй именительный - именная часть 

сказуемого: 

Вы2 є3стE свётъ мjра (Мф.5,14) 

Вы – свет мира (Вы являетесь светом мира). 

Двойной именительный при глаголах (и причастиях от глаголов) называния нарещи2, 
нарицaти, прозвaти и т.п.: 

и3 ты2, nтрочA, прbр0къ вhшнzгw наречeшисz (Лк.1,76) 

И ты назовешься пророком Всевышнего. 

сeй вeлій наречeтсz въ цrтвіи нб7eснэмъ (Мф.5,19) 

тот будет считаться великим в Царстве Небесном. 

И в первом, и во втором случае второй именительный (а также и второй винительный, 

дательный, родительный) как правило переводится творительным падежом (кем? чем?). 

В конструкциях с двойными косвенными падежами первый винительный, родительный 

или дательный обозначает прямое дополнение (объект, на который направлено действие, 

или который является результатом действия), второй является предикатом к первому 

(обозначает кем или чем является, либо становится, либо считается объект воздейстия, во 

что превращается и т.п.). Например: 

Вы2 глашaете (1 Вин.: кого?) мS (2 Вин.: кого?) ўч™лz и3 гDа. (Ин.13,13) 

Вы называете (Вин.: кого?) Меня (Твор.: кем?) Учителем и Господом. 

Двойной родительный встречается значительно реже, чем двойной винительный или 

дательный и выступает в конструкциях с отрицанием не: 
не твори1те д0му nц7A моегw2 д0му кyпленагw. (Ин.2,16) 

(что?) дом Отца Моего не делайте (чем?) домом торговли. 

Двойной родительный выступает также при глаголе проси1ти: 

ДнE всегw2 [бhти] совершeнна, с™а, ми1рна и3 безгрёшна, ў гDа пр0симъ. (Литург.) 
мы просим у Господа, чтобы день был святым, мирным и безгрешным... 

При глаголах со значением возвести кого-либо во что-либо (звание, должность и т.п.) 

второй винительный имеет при себе предлог въ: 

воздви1же и5мъ давjда въ царS.  (Деян.13,22) 

поставил им (кого?) Давида (кем?) царем. 

В русском языке конструкции с двойными косвенными падежами были утрачены, а на 

месте второго винительного (полностью исчез в XVII в.), дательного или родительного 

стал употребляться творительный предикативный. Хотя в Синодальном переводе 

Библии (1876 г.) среди других элементов церковнославянского, оставленных без 

изменения, встречаются и конструкции с двойными падежами. 

Например: [говорит Господь:] Памaзахъ тS въ царS над8 ї}лемъ. 
помазую тебя в царя над Израилем. (4 Цар.9,3) 



 

 

Дательный самостоятельный. 

Причастный оборот «Дательный самостоятельный» представляет собой сочетание дательного падежа 

существительного или местоимения и согласованного с ним дательного падежа причастия (обычно краткого 

действительного) вместе с зависимыми словами. Этот оборот описывает обстоятельства совершения 

действия (время, причина, условие...) в том предложении, в котором он находится. 

Например: в предложении Ўмeршу же и4рwду, сE ѓгGлъ гDнь во снЁ kви1сz їHсифу во є3гЂптэ. 
(Мф.2,19) главным является то, что «ангел во сне явился Иосифу», оборот же ўмeршу же и4рwду 

описывает обстоятельства этого события, а именно, что произошло оно «когда умер Ирод». 

При переводе существительное или местоимение (в дательном падеже) преобразуется в подлежащее 

(в именительном падеже), а причастие – в простое глагольное сказуемое обстоятельственного 

придаточного предложения. 

При этом, если причастие стоит в настоящем времени, то это значит, что действия придаточного и 

главного предложений происходят одновременно (это могут быть одновременные действия как в 

прошлом, так в настоящем или будущем); если же причастие стоит в прошедшем времени, значит 

действие придаточного предшествует действию главного. 

Например: в предложении И# ѓбіе, є3щE глаг0лющу є3мY, возгласи2 пётелъ. (Лк.22,60) причастие 

стоит в настоящем времени, значит действия  глаг0лющу є3мY  и  возгласи2 пётелъ произошли 

одновременно в прошлом (т.к. возгласи2 – это прошедшее время - аорист). Общий смысл фразы 

следовательно таков: «И тотчас, одновременно, в тоже самое время, когда он еще говорил, запел 

петух». В приведенном же выше примере (Мф.2,19) подчеркивается, что «ангел явился Иосифу во сне 

именно после того как умер Ирод, а не одновременно с этим и не раньше». 

Оборот «Дательный самостоятельный» может быть переведен придаточными предложениями... 

а) ...времени (союзы «когда», «пока», «после того как» и проч.): 

И# и3згнaну бёсу, проглаг0ла нэмhй. (Мф.9,33) 

И когда бес был изгнан, немой стал говорить. 

И# влёзшема и4ма въ корaбль, престA вётръ. (Мф.14,32) 

И, когда вошли они в лодку, ветер утих. 

б) ...причины (союзы «так как», «поскольку», «потому что» и проч.): 

Пілaтъ... послA є3го2 ко и4рwду, сyщу и3 томY во їеrли1мэ въ ты6z дни6. (Лк.23,6-7) 

Пилат... послал Его к Ироду, поскольку и он был в Иерусалиме в те дни. 

Коснsщу же женихY, воздремaшасz вс‰, и3 спaху. (Мф.25,5) 

Так как жених запаздывал, все задремали и спали. 

в) ...уступительными (союз «хотя»): 

Кaмени запечaтану t їудє1й, и3 в0инwмъ стрегyщимъ пречcтое тёло твоE... (Воскресный 
тропарь, глас 1) 

Хотя камень был запечатан иудеями, и воины стерегли пречистое Тело Твое... 

Толи6ка знaмєніz сотв0ршу є3мY пред8 ни1ми, не вёроваху въ него2. (Ин.12,37) 

Хотя Он сотворил пред ними столько чудес, они не веровали в Него. 

г) ...условными (союз «если»): 

Пaки же возвращyсz къ вaмъ, бGу хотsщу. (Деян.18,21) 
К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу. 



 

 

Иногда в обороте «Дательный самостоятельный» может отсутствовать существительное или 

местоимение в дательном падеже. Тогда при переводе придаточное либо является безличным, либо 

субъект действия легко узнается по смыслу. 

Например: Сyщу же п0здэ, ... пріи1де ї}съ. (Ин.20,19) 

Когда же было поздно, ... пришел Иисус. 

И# вы2 под0бни человёкwмъ чaющымъ гDа своегw2, когдA возврати1тсz t бр†къ, 
да пришeдшу и3 толкнyвшу, ѓбіе tвeрзутъ є3мY. (Лк.12,36) 

И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, 

когда [господин] придет и постучит, тотчас отворить ему. 

Здесь из общего смысла предложения ясно, что пришeдшу и3 толкнyвшу (т.е. придет и 

постучит) относится к господину, которого ожидают. 

Неопределенная форма с дательным падежом. 

В церковнославянском языке встречается такая конструкция как «неопределенная 

форма (инфинитив) с дательным падежом» (ее еще называют «инфинитивным 

предложением»). Подобная конструкция есть и в русском языке («Сидеть ему здесь весь 

день»), но в церковнославянском она встречается чаще и поэтому требует особого 

рассмотрения. 

Она состоит из существительного или местоимения в дательном падеже (которые 

могут и опускаться) – это является логическим подлежащим инфинитивного 

предложения – и инфинитива (неопределенная форма глагола) смыслового глагола – это 

логическое сказуемое. В основное предложение вводится либо союзами (ћкw, ћкоже, 
занE), либо иными словами (є3гдA, внегдA, д0ндеже, прeжде дaже, є4же, во є4же, њ є4же, 
подобaетъ, бhсть и проч.), либо без союзов и предваряющих слов. 

При переводе на русский язык существительное или местоимение в дательном падеже 

ставится в именительный падеж, а инфинитив заменяется соответcтвующей спрягаемой 

формой глагола. В целом конструкция переводится на русский язык различными 

придаточными предложениями. Это могут быть: 

1. придаточные цели вводятся с помощью є4же, во є4же, њ є4же и проч. (в переводе 
союзом чтобы): 

Тaкw бо заповёда нaмъ гDь: положи1хъ тS во свётъ kзhкwмъ, є4же бhти тебЁ во 
спасeніе дaже до послёднихъ земли2. (Деян.13,47) 

Ибо так заповедал нам Господь: Я положил Тебя во свет язычникам, чтобы Ты был во 

спасение до края земли. 

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу пом0лимсz. (Литург. Иоанна Зл.) 
Помолимся Господу, чтобы мы избавились от всякой скорби, гнева и нужды [насилия, 

принуждения]. 

Вс‰ къ тебЁ чaютъ, дaти пи1щу и5мъ во блaго врeмz. (Пс.103,27) 

Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время. 

2. придаточные следствия вводятся с помощью ћкw, ћкоже, во є4же и др. (на русском 
союзом так что): 

ТогдA привед0ша къ немY бэснyющасz, слёпа и3 нёма: и3 и3сцэли2 є3го2, ћкw слэп0му и3 
нэм0му глаг0лати и3 глzдaти. (Мф.12,22) 



 

 

Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого; и исцелил его, так что слепой и немой стал и 

говорить и видеть. 

И# ўжас0шасz вси2, ћкоже стzзaтисz и5мъ къ себЁ, глаг0лющымъ: что2 є4сть сіE; (Мк.1,27) 

И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: что это? 

Неви6димаz бо є3гw2, t создaніz мjра, творeньми помышлsєма, ви1дима сyть, и3 
присносyщнаz си1ла є3гw2 и3 бжcтво2: во є4же бhти и5мъ без8tвётнымъ. (Рим.1,20) 

Ибо то, что у Него невидимо, через рассмотрение [Его] творений от создания мира, 

становится видимо, и вечная сила Его, и Божество; потому у них нет оправдания [так что 

они не имеют оправдания]. 

3. придаточные причины может вводится союзом занE (в русском союзом ибо): 

Слhшащымъ же и5мъ сіz, прил0жь речE при1тчу, занE бли1зъ є3мY бhти їеrли1ма. (Лк.19,11) 

Когда же они слушали это, присовокупил притчу: ибо Он был близ Иерусалима… 

4. придаточные времени вводятся словами є3гдA, внегдA, д0ндеже, прeжде дaже и проч. (на 
русском - когда, до тех пор пока, прежде чем и т.д.): 

И# бhсть є3гдA вни1ти є3мY въ д0мъ нёкоегw кнsзz фарісeйска, въ суббHту хлёбъ ћсти: (Лк.14,1) 

И случилось, [что] когда Он вошел в дом одного из начальников фарисейских, чтобы в 

субботу вкусить хлеба. 

ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да њправди1шисz во 
словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, внегдA суди1ти ти2. (Пс.50,6) 

Тебе Одному я согрешил и лукавое пред Тобою сотворил, так что Ты будешь праведен в 

приговорах Твоих и победишь, когда Ты будешь судить. 

С0лнце приложи1тсz во тьмY, и3 лунA въ кр0вь, прeжде дaже не пріити2 дню2 гDню вели1кому 
и3 просвэщeнному. (Деян.2,20) 

Солнце превратится во тьму, и луна - в кровь, прежде нежели наступит день Господень, 

великий и славный. 

5. придаточные дополнения (на русском - что): 

Жaлzще си2, за є4же ўчи1ти и5мъ лю1ди, и3 возвэщaти њ ї}сэ воскrніе мeртвыхъ: (Деян.4,2) 

…досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых; 

Приступи1ша же нёцыи t саддукє1й, глаг0лющіи воскресeнію не бhти, вопрошaху є3го2. (Лк. 20,27) 

Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение (букв. говорящих, что 

воскресения не будет), и спросили Его. 

6. может переводиться главным предложением или даже на русском останется той же 

конструкцией: 

Бhсть же ўмрeти ни1щему, и3 несeну бhти ѓгGлы на л0но ґвраaмле: ќмре же и3 богaтый, 
и3 погреб0ша є3го2. (Лк.16,22) 

Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. 

Или: Случилось умереть нищему и быть отнесенным на лоно Авраамово... 

В церковнославянском также встречается подобная конструкция с винительным падежом: 

и3 глух‡z твори1тъ слhшати, и3 нэмы6z глаг0лати (Мк.7,37) 

[Иисус] делает так, что глухие слышат и немые говорят 

и3 сотвори2 є3го2 прозрёти (Мк.8,25) 

…и сделал так, что он прозрел 

Не хощy же вaсъ брaтіе невёдэти њ ўмeршихъ, . . . (1 Сол.4,13) 



 

 

…не хочу, чтобы вы, братия, не знали об умерших 

Если в конструкции «дательный (или винительный) с инфинитивом» в неопределенной 

форме стоит глагол бhти, то он обычно имеет при себе так называемый предикативный 

член (это именная часть составного именного сказуемого, переводимая, обычно, 

творительным падежом), который может стоять… 

а) …в винительном падеже: 

њсуди1ша є3го2 бhти пови1нна смeрти (Мк.14,64) 

Они же все признали Его повинным смерти. или: …признали, что Он [есть] повинен смерти. 

кого2 мS глаг0лютъ человёцы бhти (Мк.8,27) 

[что] говорят люди, кто есть Я? или: кем считают, или: за кого почитают Меня люди. 

б) …или в дательном падеже (это наблюдается при глаголах подобaетъ, повелёти, 

бlговоли1ти, моли1ти, дaти и подобных): 

Подобaетъ же є3пcкпу бhти непор0чну, є3ди1ныz жены2 мyжу, трeзвену, цэломyдру . . . (1 Тим.3,2) 

Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, … 

и3 повели1тъ є3мY гDь властели1ну бhти над8 людьми2 свои1ми, . . . (1 Цар.13,14) 

и повелит Господь, чтобы он был вождем народа Своего… 

благоволи2 u5бо, гDи, бhти нaмъ служи1телємъ н0вагw твоегw2 завёта,... (Литург. Василия В.) 
Итак разреши [дозволь], Господи, чтобы мы были служителями [быть нам служителями] 

Нового Твоего Завета. 

Тh же глаг0ли . . . Стaрцємъ трeзвєннымъ бhти . . . (Тит.2,1-2) 

Ты же говори… чтобы старцы были бдительны… 

гDь дадe тz жерцA вмёстw їwдaа жерцA, бhти пристaвнику въ домY гDни, всsкому человёку прорицaющу  
Господь поставил тебя священником вместо священника Иодая, чтобы ты был между 

блюстителями в доме Господнем за всяким человеком, … пророчествующим,… 

(Иер.29,26) 

Особенности перевода и4же, ћже, є4же. 
Сложность перевода на русский язык относительных местоимений и4же, ћже, є4же 

связана с тем, что в греческих текстах им в одних случаях соответствуют относительные 

местоимения, а в других случаях артикли (,,), которых в церковнославянском нет! Не 
имея возможность постоянно сверять церковнославянский текст с греческим, мы 

вынуждены самостоятельно различать, когда перед нами местоимение и соответствующее 

ему значение, а когда артикль и особенности его значения. 

1. Как относительные местоимения и4же, ћже, є4же переводиться на русский словами 
который, -ая, -ое или кто, что: 

Чт0 же ви1диши сучeцъ, и4же во џцэ брaта твоегw2, бервнa же, є4же є4сть во џцэ твоeмъ, 
не чyеши; (Мф.7,3) 

И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна же, которое в твоем глазе не 

чувствуешь? 

Не ўб0йтесz u5бо и4хъ: ничт0же бо є4сть покровeно, є4же не tкрhетсz: и3 тaйно, є4же не 
ўвёдэно бyдетъ. (Мф.10,26) 

Итак не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что 

не было бы узнано. 



 

 

Е$же глаг0лю вaмъ во тьмЁ, рцhте во свётэ: и3 є4же во ќши слhшите, проповёдите на 
кр0вэхъ. (Мф.10,27) 

Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на 

кровлях. 

2. Как артикль и4же, ћже, є4же переводятся по-разному. Поскольку церковнославянский 

почти дословно передает текст греческий, повторяя его синтаксические особенности, то 

мы вынуждены просто заглянуть в грамматику греческого языка. 

Итак, в греческом артикл ставится перед существительным а) для указания на то, что 

предмет, обозначаемый им, известен слушателю или читателю или уже был упомянут в 

предыдущем рассказе; б) для указания на целый род или класс предметов. Исторически 

артикль произошел из указательного местоимения «этот». Для понимания 

церковнославянского нам будут интересны следующие особенности греческого артикля: 

а) Когда при существительном есть определение (прилагательное, причастие, 

притяжательное местоимение, родительный падеж), то оно ставится между артиклем и 

определяемым существительным: — верный раб — вёрный рaбъ. 

Артикль в этом случае передается полной формой прилагательного или причастия, а не 

и4же, ћже, є4же. Но определение может стоять и после существительного, в этом случае 

при определении артикль существительного повторяется:  — Отец 

небесный или  — Отец мой небесный или Отец мой, 

Который на небесах — nц7ъ м0й, и4же на нб7сёхъ. Вот этот повторенный артикль, 
вводящий определение предыдущего существительного, передается либо полной формой 

прилагательного или причастия: … Сeй 
є4сть ў§нкъ свидётельствуzй њ си1хъ… (Ин.21,24), либо словами и4же, ћже, є4же. А так 
как определение обычно отвечает на вопрос какой, какая, какое, то распространенное 

определение с артиклем, стоящее после определяемого слова, может переводиться 

придаточным определительным, а стоящее на месте артикля и4же, ћже или є4же — 

относительными местоимениями который или которое. 

Например: 

А# спод0бльшіисz вёкъ џнъ ўлучи1ти, и3 воскресeніе є4же t мeртвыхъ, ни жeнzтсz, ни 
посzгaютъ. (Лк.20,35) 



а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни 

замуж не выходят. 

Чт0 же ви1диши сучeцъ, и4же во џцэ брaта твоегw2, бервнa же, є4же є4сть во џцэ 
твоeмъ, не чyеши; (Мф.7,3) 



И что ты смотришь на сучок [который] в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не 

чувствуешь? 

б) Артикль может быть не только при существительном, но и при всяком другом слове, 

употребленном в смысле существительного; такими словами бывают те, которые могут 

быть определениями существительного, т.е. прилагательное, причастие, притяжательное 



 

 

местоимение, числительное, родительный падеж, наречие, выражение с предлогом, а 

кроме того, инфинитив и вообще всякое слово и даже целое предложение. Таким 

образом, присоединение артикля к любому слову обращает его в существительное, 

«субстантивирует» его. При этом субстантивирование в греческом языке происходит 

чаще в мужском и среднем роде (редко в женском) во всех числах и падежах 

посредством присоединения к слову соответствующей формы артикля. Например: 

И$же лю1битъ nтцA и3ли2 мaтерь пaче менE, нёсть менE дост0инъ: и3 и4же лю1битъ 
сhна и3ли2 дщeрь пaче менE, нёсть менE дост0инъ. (Мф.10,37) 

 

Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит 

сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; 

В этом предложении подчеркнуты два сложных подлежащих, состоящих из ряда слов, 

но из греческого видно, что перед всеми этими словами стоят артикли мужского рода 

(в первом случае —, во втором — ), превращающие их в существительные. 
В предложении Сі‰ сyть скверн‰щаz человёка: ґ є4же неумовeнныма рукaма ћсти, 
не скверни1тъ человёка. (Мф.15,20) словосочетание следующее за є4же (неумовeнныма 
рукaма ћсти) является подлежащим к сказуемому не скверни1тъ. В русском переводе 
такой порядок сохраняется: это оскверняет человека; а есть неумытыми руками — 

не оскверняет человека. 

Особенно интересны случаи сочетания артикля среднего рода (  є4же) с 

неопределенной формой глагола (инфинитивом). На русский их можно переводить либо, 

передавая инфинитив существительным с тем же смыслом, либо, оставляя инфинитив в 

составе придаточного с союзом чтобы. 

 

Например: 

БGъ бо є4сть дёйствуzй въ вaсъ, и3 є4же хотёти и3 є4же дёzти њ благоволeніи. (Филп.2,13) 

 
потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению. 

Моли1тва, во є4же назнaменати nтрочA… (Требник) 

молитва о назывании [именовании] ребенка… 

в) В предложении с составным именным сказуемым артикль при имени сказуемого не 

ставится. Также он не ставится и при имени сказуемого в двойном именительном или 

двойном винительном падеже. Поэтому та часть, перед которой стоит артикль (т.е. и4же, 
ћже, є4же), является подлежащим. 
Например: 

всsкому слhшащему сл0во цrтвіz и3 не разумэвaющу, прих0дитъ лукaвый и3 восхищaетъ 
всёzнное въ сeрдцы є3гw2: сіE є4сть, є4же при пути2 сёzнное. (Мф.13,19) 
 
 
ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и 

похищает посеянное в сердце его — вот кого означает посеянное при дороге. 



 

 

Часто встречающееся сочетание є4же ѓще переводится как что ни, но в конкретных 

случаях перевод может быть немного иной с сохранением указанного смысла. 

Например: 

И#мёйте вёру б9ію. А#ми1нь бо глаг0лю вaмъ, ћкw и4же ѓще речeтъ горЁ сeй, дви1гнисz, 
и3 вeрзисz въ м0ре: и3 не размhслитъ въ сeрдцэ своeмъ, но вёру и4метъ, ћкw є4же 
глаг0летъ, бывaетъ: бyдетъ є3мY, є4же ѓще речeтъ. (Мк.11,23) 

имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и 

ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам 

его, — будет ему, что ни скажет. 

Особенности церковнославянского синтаксиса
1 

При понимании и переводе церковнославянского текста наибольшие трудности может 

вызывать порядок слов в предложении (синтаксис). Это связано с тем, что большинство 

богослужебных текстов являются точными, дословными переводами греческих 

богослужебных текстов. А на греческом языке это часто поэтические тексты, оформленные 

по законам стихосложения, подчиняющиеся не только смыслу, но ритму и рифме. Поэтому в 

ряде текстов, не повторяющихся часто за богослужением (каноны на утрени, тропари и 

кондаки святым и праздникам, стихиры и т.п.), бывает трудно понять смысл, даже если 

известно житие святого или подробности празднуемого события, даже если понятна 

церковнославянская лексика и правильно узнаются падежи имен и времена глаголов и 

причастий, даже если хорошо знакомы образы и сюжеты из Ветхого и Нового заветов, в 

которые иносказательно облекается жизнь святого или особенности праздника. Если не 

затрагивать духовный аспект понимания, то непонимание в таких случаях объясняется 

именно непривычным, нерусским порядком слов, и нужен определенный навык в восприятии 

подобных текстов (особенно на слух). 

Хотя в целом в русском языке свободный порядок слов: в предложении Отец любит сына 

возможен любой порядок слов и смысл от этого не изменится. Однако есть ряд оговорок: в 

предложениях типа Стол царапает стул понимание того, что́ есть подлежащие, а что́ — 

дополнение, определяется только местом: до сказуемого или после него. Кроме того, даже в 

случаях, когда порядок слов не влияет на смысл, мы все же выделяем более или менее 

привычный, обычный, нормальный порядок слов (в науке о языке он называется прямым или 

нейтральным) — когда сказуемое следует за подлежащим, дополнение за сказуемым, 

определение стоит перед определяемым словом. Менее привычный (обратный или инверсный 

порядок слов) используется для стилистических целей. Например: Долгожданная весна 

наконец пришла к нам в город и Наконец к нам в город пришла весна долгожданная. Но то, что 

обычно для русского языка, по нормам которого мы невольно воспринимаем 

церковнославянские тексты, вовсе не норма для языка греческого, с которого эти тексты 

дословно переведены. 

Например, в предложении и3 бGъ бЁ сл0во (Ин.1,1) согласно привычному для нас 

порядку слов стоящее перед глаголом бGъ воспринимается как подлежащее, а сл0во - 

как именная часть сказуемого, т.е. по-русски и Бог был словом. Но по-гречески 

предложение выглядит так: kaˆ QeÕj Ãn Ð lÒgoj. Артикль Ð перед словом lÒgoj 

                                                 
1
 синтаксис – (лат. syntaxis , греч. sÚntaxij – построение вместе, порядок, составление от 

sunt£ttw - ставить в ряд, выстраивать) раздел грамматики изучающий сочетаемость и 

порядок следования слов в предложении, а также общие свойства предложения. 



 

 

указывает на то, что подлежащим является Ð lÒgoj и, соответственно, перевод 

будет и Слово было Богом (!). 

Таким образом следование греческому порядку слов часто ведет к тому, что в 

церковнославянских предложениях с составным именным сказуемым именная часть 

стоит перед подлежащим, что, в свою очередь, может привести к неверному пониманию 

смысла. В ситуации, когда невозможно постоянно сверять церковнославянский текст с 

греческим, следует хотя бы иметь в виду подобные явления и пытаться узнать верный 

смысл из общего контекста (одна из подсказок – подлежащее, как правило, конкретнее, 

у́же по содержанию, чем сказуемое.). 

Похожая ситуация встречается в конструкциях с двойными падежами (напр. двойной 

винительный): бывает трудно понять, что является прямым дополнением (первый 

винительный), а что – предикативным (второй винительный). 

Например: 
и3 nц7A своего2 глаг0лаше бGа (Ин.5,18) 

kaˆ patšra ‡dion œlegen tÒn QeÒn  

Это предложение, согласно привычному для нас порядку слов и правилу перевода 

двойного винительного, означает и отца Своего [Он] называл Богом. Но наличие в 

греческом тексте артикля перед QeÒn и отсутствие его перед patšra показывает, что 

первым винительный или прямым дополнение является tÒn QeÒn, а значит перевод 

будет таков: и Бога [Он] называл Своим отцом. 

Некоторые правила перевода. 

При перевода на русский необходимо восстановить прямой порядок слов, вычленить 

подлежащее, сказуемое, дополнение и прочие члены предложения. Сперва находим 

обращение и, по возможности, выносим его в начало предложения. Если нет обращения, то 

находим подлежащее. Оно может быть не названо, тогда его необходимо восстановить по 

глагольной форме. Главные события, сообщаемые в предложении, как правило, передаются 

глаголами, поэтому необходимо найти все глагольные формы и выяснить их смысловое 

соотношение: какое из действий главное, какое второстепенное, одновременные это 

события или последовательные, есть ли между ними причинно-следственная зависимость, 

реальное ли действие или только желаемое и т.п. Затем находим причастия. Они, как 

отглагольные прилагательные, определяют подлежащие или дополнения, но часто они 

описывают второстепенные, фоновые действия (поэтому их можно переводить 

деепричастиями и глаголами). Обороты «дательный самостоятельный» и «дательный с 

неопределенной формой» передают обстоятельства совершения главных событий. 

Остальные члены предложения группируются вокруг подлежащего и сказуемых 

(выраженных в т.ч. и причастиями), определяя, уточняя, дополняя их. 

Например: 

Е#гдA х0щеши пріити2, сyдъ прaведный сотвори1ти, судіE прaведнэйшій, на пrтолэ 
слaвы твоеS сэдsй, рэкA џгненнаz пред8 твоE суди1лище ўжасaющаz влечeтъ всёхъ, 
предстоsщымъ тебЁ нбcнымъ си1ламъ, человёкwмъ же суди6мымъ стрaхомъ, ћкоже 
к0ждо содёла: тогдA нaсъ пощади2, и3 чaсти хrте спод0би сп7сaемыхъ, ћкw 
бlгоутр0бенъ, вёрою м0лимъ тS. (Минея общая стихиры с.173 об.) 

Где здесь обращения? судіE прaведнэйшій и хrте, т.к. они стоят в звательном падеже. Их 
при переводе выносим в начало предложения. Каковы главные события, описываемые 

текстом? т.е. где глагольные формы? х0щеши пріити2 [и] сотвори1ти (будущее сложное) и 



 

 

влечeтъ (простое будущее) описывают реально еще не происшедшие события, но лишь 

ожидаемые; содёла (аорист) - реально уже совершенные [грехи]; пощади2, спод0би 

(повелительное наклонение) выражает нашу мольбу к Господу и м0лимъ (настоящее 

время) описывает момент прочтения молитвы... Выстраивается следующая смысловая 

схема: описываются реально уже происшедшие (содёла), происходящие сейчас (м0лимъ) 

и ожидаемые в будущем (х0щеши пріити2 [и] сотвори1ти) события; и нереальные, но лишь 

желаемые, просимые (пощади2, спод0би). Далее, причастия, как самостоятельные (сэдsй), 

так и в составе «дательного самостоятельного» (предстоsщымъ, суди6мымъ), описывают 
второстепенные, поясняющие, фоновые действия. Не забываем при этом, что причастия 

описывают время не абсолютно (т.е. реальное настоящее или прошлое), а лишь 

относительно времени глагола (одновременно с ним или раньше). Поэтому сэдsй (прич. 

наст. вр.), описывая действие одновременное с будущим х0щеши пріити2 [и] сотвори1ти, 

будет переводиться будущим временем [Ты] будешь сидеть. «Дательные 

самостоятельные» также будут переводиться здесь будущим временем: когда небесные 

силы будут стоять перед Тобой, когда люди будут судиться… Стоит обратить 

внимание на ярко выраженную функцию творительного падежа как падежа орудия 

действия или инструментального; стоящее в этом падеже существительное указывает на 

то, с помощью чего, посредством чего, через что нечто совершается (суди6мымъ (чем?) 
стрaхомъ). Другое его значение - совместность: м0лимъ тS вёрою – [мы] с верою 

умоляем Тебя. Наконец ћкw бlгоутр0бенъ – это целое придаточное предложение, в 

котором опущены подлежащее [ты2] и часть сказуемого [є3си2]: …ибо Ты [есть] благ. 

Примерный вариант перевода: 

Христос, праведнейший Судья, с верою умоляем Тебя, когда [Ты] придешь совершить 

праведный суд и сядешь на престоле Своей славы, [когда] огненная река будет увлекать 

всех к месту Твоего суда, когда небесные силы будут стоять перед Тобой, и люди будут 

судиться страхом за то, что каждый совершил, тогда пощади нас и сподоби участи 

спасаемых, ибо Ты благ. 

Одиночное отрицание 

Одной из особенностей церковнославянского языка является так называемое 

одиночное отрицание. Смысл его в следующем: если в роли подлежащего, дополнения 

или обстоятельства выступают отрицательные местоимения и наречия (типа никто2, 
ничто2, николи2) или при имени или местоимении есть отрицательная частица ни, то 

отрицание не при глаголе может отсутствовать. При местоимениях и наречиях отрицание 

ни обычно усиливалось частицей же: никт0же, ничт0же, нигдёже, николи1же и т.д. 
Например: 

И# никт0же вёсть, кто2 є4сть сн7ъ, т0кмw nц7ъ. (Лк. 10,22) 

И никто не знает, кто есть Сын, кроме Отца… 

БGа никт0же ви1дэ нигдёже: (Ин.1;18) 

Бога никто нигде не видел… 

Вс‰ тёмъ бhша, и3 без8 негw2 ничт0же бhсть, є4же бhсть. (Ин.1,3) 

Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 

Никjйже рaбъ м0жетъ двэмA господи1нома раб0тати: (Лк.16;13) 

Никакой слуга не может служить двум господам…  



 

 

Речe же є3мY ї}съ: чт0 мz глаг0леши бlга: никт0же бlгъ, т0кмо є3ди1нъ бGъ. (Лк.18;19) 

Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? никто не благ, как только один Бог. 

Пілaтъ же речE ко ґрхіерewмъ и3 нар0ду: ник0еzже њбрэтaю вины2 въ человёцэ сeмъ. (Лк.23;4) 

Пилат сказал первосвященникам и народу: я не нахожу никакой вины в этом человеке. 

Пріи1де бо їwaннъ кrти1тель, ни хлёба kдhй, ни вінA піS, и3 глаг0лете: бёсъ и4мать. (Лк.7;33) 

Ибо пришел Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, ни вина не пьет; и говорите: в нем бес. 

Речe же: ґми1нь глаг0лю вaмъ, ћкw ни кот0рый прор0къ пріsтенъ є4сть во 
nтeчествіи своeмъ. (Лк.4;24) 

И сказал: истинно говорю вам: никакой пророк не принимается в своем отечестве. 

Но, если сказуемое стоит перед отрицательным местоимением или наречием, то 

отрицательная частица не должна быть. 

Например: 

Не могY ѓзъ њ себЁ твори1ти ничесHже (Ин.5;30). 

Я ничего не могу творить Сам от Себя. 

и3 не восхи1титъ и5хъ никт0же t руки2 моеS (Ин.10;28). 

и никто не похитит их из руки Моей. 

и3 въ тY н0щь не ћша ничесHже. (Ин.21,3) 

и не поймали в ту ночь ничего. 

не м0жетъ человёкъ пріимaти ничесHже, ѓще не бyдетъ дано2 є3мY съ нб7сE. (Ин.3;27) 

не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. 

ћкw без8 менE не м0жете твори1ти ничесHже. (Ин.15;5) 

ибо без Меня не можете делать ничего. 

 

ПОЛНОГЛАСИЕ-НЕПОЛНОГЛАСИЕ 

Среди слов русского и церковнославянского языков можно набрать около ста пар слов, 
исторически родственных, но немного отличных своим звучанием. Так, если в 
церковнославянском языке в корне слова встречается сочетание -ра-, -ла-, -ре-, -ле- (т.н. 
«неполногласное» сочетание), то в русском языке в том же корне находим сочетание -
оро-, -оло-, -ере- (т.н. «полногласное» сочетание). 
Например: 

цсл-ое русское цсл-ое русское цсл-ое русское 

брeгъ берег дрeво дерево преселeніе переселение 

главA голова здрaвъ здоровье престaти перестать 

глaсъ голос злaто золото сребро2 серебро 

грaдъ город млеко2 молоко средA середина 

глaдъ голод небрещи2 не беречь стрaжъ сторож 

влaсъ волос прaхъ порох странA сторона 

врaнъ ворон преврати1ти поворотить хлaдъ холод 

вратA ворота прейти перейти млaдъ молод 



 

 

Значительная часть неполногласных вариантов из церковнославянского вошла в 
русский язык (глава, прах, среда, страна и пр.). Но судьба их сложилась по-разному. 
Одни из них используются наравне с русскими либо как синонимы (краткий-короткий, 
средина-середина), либо, стилистически выступая как более возвышенный  вариант (моя 
голова, но глава города; деревянные ворота, но райские врата; сторож склада, но 
страж порядка и пр.). Другие по смыслу стали заметно отличатся от русских 
полногласных форм (храм и хоромы, прах и порох, нрав и норов, мрак и морока, страна 
и сторона и пр.). Третьи полностью вытеснили русские полногласные варианты (шлем 
вместо шело́м, пламя вместо по́лымя, плен вместо поло́н и пр.)

1
. 

Заимствование церковнославянским русских полногласных вариантов не наблюдается. 
Исключением можно считать слово пеленA, взятое из русского вместо 
церковнославянского плeна. 
Теперь попытайтесь самостоятельно подобрать данным церковнославянским словам 

русские полногласные варианты: 

цсл-ое русское цсл-ое русское цсл-ое русское 

блaто  жребS  мрaзъ  

брадA  заклaти  прaгъ  

браздA  клaда  слaвій  

брaтисz  клaсъ  слaма  

влачи1ти  крaбица  срачи1ца  

врaбій  крaва  стрещи2  

врази1ти  млaтъ  хврaстіе  

дрaгъ  мрaвій  чредA  

                                                 
1
 В русском остались следы этих полногласных форм. Например: ошеломить (буквально: ударить по шлему), полымя в 

пословице из огня да в по́лымя. 



 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СУФФИКСОВ И ОКОНЧАНИЙ 

ВСЕХ ПРОСТЫХ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА 

(кроме архаических глаголов бhти, дaти, ћсти, вёдэти, и3мёти (и3мaти)) 

 
образуются от основы настоящего времени 

(3 л. мн.ч. настоящего времени без -утъ/ютъ, -атъ/zтъ) 
образуются от основы неопределенной формы 

(неопределенная форма без -ти) 

 настоящее/простое будущее* повелительное накл. аорист имперфект 

п
р
и
зн
ак

 

от русского отличается 
лишь наличием дв. ч. и 
окончанием 2 л.ед.ч. 

в большинстве случаев 
суффикс повел. накл. –и 
(й) и сходство с 
русскими формами 

суффикс прошед. 
времени х/с/ш кроме 
2,3 л. ед.ч. 

суффикс прошед. 
времени х/с/ш + суффикс 
повторяющегося 
действия а/z 

 единственное число 

1 -у/ю - -(о)-х-ъ -а/z-х-ъ 

2 -е/и-ши -и/й** -(е)- -а/z-ш-е 
3 -е/и-тъ -и/й*** -(е)- **** -а/z-ш-е 
 двойственное число 

1 -е/и-ва (вэ) -и/е-ва (вэ) -(о)-х-о-ва (вэ) -а/z-х-о-ва (вэ) 

2 -е/и-та (тэ) -и-та (тэ) -(о)-с-та (тэ) -а/z-с-та (тэ) 

3 -е/и-та (тэ) - -(о)-с-та (тэ) -а/z-с-та (тэ) 

 множественное число 

1 -е/и-мъ -и/е-мъ -(о)-х-о-мъ -а/z-х-о-мъ 

2 -е/и-те -и/й-те -(о)-с-те -а/z-с-те 
3 

-утъ/ютъ 
-атъ/zтъ - -(о)-ш-а -а/z-х-у 



 

 

* Архаические глаголы бhти, дaти, ћсти, вёдэти, и3мёти (и3мaти) имеют в настоящем/простом будущем особые 
окончания (см. таблицу спряжения бhти) 

Формы настоящего/простого будущего времени с частицей да образуют т.н. «желательное наклонение» схожее 

отчасти по смыслу с повелительным. Разница в том, что повелевать мы можем только собеседникам, но не можем 

приказывать или выражать просьбу себе или тем, кто не участвует в беседе (поэтому-то и нет форм 

повелительного наклонения 1 л. ед.ч. и 3 л. всех чисел). Желать же мы можем и себе (1л. ед.ч.), и всем остальным, 

даже находящимся вдали от нас (3л. ед., дв. и мн.ч.).  

вопроси2 [Иисус] є3го2, гlz: что2 х0щеши, да ти2 сотворю2; Џнъ же речE: гDи, да прозрю2. (Лк.18,41) чего ты хочешь от 
Меня (что ты хочешь, чтобы Я тебе сделал я хочу тебе сделать/давай я тебе сделаю)? Он сказал: Господи! чтобы 

мне прозреть (~я хочу прозреть/ я хочу, чтобы я стал зрячим/ я хочу стать/быть зрячим). 

** Четыре глагола образуют эту форму с иным суффиксом: дaтидaждь (дай), ћстићждь (ешь), 
вёдэтивёждь (знай), ви1дэтиви1ждь (смотри). 
*** Эта и остальные формы повелительного наклонения 3 л. передаются т.н. желательным наклонением (см. *): 

да творитъ (пусть он делает),  

Глаг0ла є3мY ґвраaмъ: и4мутъ мwmсeа и3 прbр0ки: да послyшаютъ и5хъ. Авраам сказал ему: у них есть Моисей и 

пророки; пусть [они] слушают их. (Лк.16,29). Исключением является форма 3 л. ед. ч. от глагола бhти: бhти  

бyди (пусть будет, да будет). В русском эта форма, как и форма 2 л. ед.ч., сохранилась с тем же смыслом (напр., 

2.л.,ед.ч.: будь здоров = я хочу, чтобы ты был здоров; 3.л., ед.ч.: будь по-твоему = пусть будет по-твоему/ да будет 

по-твоему). 

**** глаголы начaти, ћти, ви1ти, пи1ти, клsти, зачaти, пёти и ряд однокоренных им, заканчивающиеся в 

неопределенной форме на корневой гласный, форму аориста 2 и 3-го лица единственного числа часто образуют 

путем прибавления окончания -тъ: начa- ти  начaтъ (он начал), пріs- ти  пріsтъ (он принял) и т.д., Но взs- ти 

 взS (он взял). 



 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СУФФИКСОВ И ОКОНЧАНИЙ ВСЕХ ПРОСТЫХ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ 

(кроме архаических глаголов бhти, дaти, ћсти, вёдэти, и3мёти (и3мaти)) 

на примере глагола нести2 

 
образуются от основы настоящего времени 

(3 л. мн.ч. настоящего времени без -утъ/ютъ, -атъ/zтъ) 
образуются от основы неопределенной формы 

(неопределенная форма без -ти) 

 настоящее/простое будущее повелительное накл. аорист имперфект 

п
р
и
зн
ак

 

от русского отличается лишь 
наличием дв. ч. и 
окончанием 2 л.ед.ч. 

в большинстве случаев 
суффикс повел. накл. –
и (й) и сходство с 
русскими формами 

суффикс прошед. 
времени х/с/ш кроме 
2,3 л. ед.ч. 

суффикс прошед. 
времени х/с/ш + 
суффикс повтор-гося 
действия а/z 

 единственное число 

1 несY - нес0хъ несsхъ 

2 несeши неси2  несE несsше 
3 несeтъ - несE несsше 
 двойственное число 

1 несeва (вэ) несeва (вэ) нес0хова (вэ) несsхова (вэ) 

2 несeта (тэ) неси1та (тэ) нес0ста (тэ) несsста (тэ) 

3 несeта (тэ) - нес0ста (тэ) несsста (тэ) 

 множественное число 

1 несeмъ несeмъ нес0хомъ несsхомъ 

2 несeте неси1те нес0сте несsсте 
3 несyтъ - нес0ша несsху 



 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕХ СЛОЖНЫХ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ 

название глагольной формы 

схема образования формы: 

форма смыслового глагола + 

вспомогательный глагол (указывает на 

лицо и число) 

пример с глаголом 

нести2 (все примеры 
в форме 1 л., ед.ч.) 

перевод 

будущее сложное 
неопределенная форма глагола + 

вспом. глагол (и4мамъ, хощY, начнY) 

и4мамъ нести2 
хощY нести2 
начнY нести2 

я понесу 

/буду нести. 

перфект (очевидное 

прошедшее время) 

причастие на л + вспом. глагол 

 (бhти в наст. вр. - є4смь) 
нeслъ є4смь 

я нес/принес 

(я [сейчас] есть 

тот, кто нес). 

плюсквамперфект 

(давнопрошедшее 

время) 

причастие на л + вспом. глагол 

(бhти в аористе несов. вида или в 
имперфекте – бёхъ или бsхъ) 

нeслъ бёхъ 
нeслъ бsхъ 

я [давно, прежде] 

нес/ принес. 

сослагательное 

(условное) накл. 

причастие на л + вспом. глагол 

(бhти в аористе сов. вида - бhхъ) 
нeслъ бhхъ я нес бы. 

 


