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В пособии даются в виде таблиц основные сведения по морфологии 

церковнославянского языка: способам образования и особенностям склонения  и 

спряжения, правилам написания падежных и личных окончаний изменяемых частей 

речи. В пособие включена также программа по церковнославянскому языку и 

основные сведения по буквенному и цифровому составу церковнославянского 

алфавита. Адресуется студентам-теологам. Может быть использовано студентами-

филологами на занятиях по старославянскому языку и по истории русского 

(белорусского) языка. 
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ПРОГРАММА  ПО ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-21 01 01   “ТЕОЛОГИЯ” 

 
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель курса — изучить и усвоить важнейшие графические, орфографические, 

фонетические и грамматические черты новоцерковнославянского языка. Студенты 

должны уметь читать церковнославянские тексты, разбираться в их грамматической и 

семантической структуре; читать старославянские тексты и понимать их отличие от 

церковнославянских; воспринимать новые тексты на церковнославянском языке, 

редактировать и корректировать церковнославянские, быть способными переиздавать 

старославянские тексты; знать жизнь и деятельность свв. Кирилла и Мефодия, их 

просветительскую и миссионерскую  работу, а также создание ими славянской 

письменности. 

ВВЕДЕНИЕ 

Понятие церковнославянского языка. Старославянский язык как первоисточник 

церковнославянского языка. Жизнь и деятельность свв. Кирилла и Мефодия. 

Славянские азбуки (кириллица, глаголица), их происхождение. Первые 

церковнославянские памятники письменности. Формирование 

новоцерковнославянского языка. Значение церковнославянского языка для 

православного богослужения. 

 

 ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ 

Церковнославянская азбука. Написание, употребление и произношение букв. 

Надстрочные знаки (придыхания, титла, знаки ударения, паерок). Словосокращения 

на святых иконах. Церковнославянская пунктуация. Церковнославянская нумерация. 

Орфография гласных: правописание букв  e, g; правописание букв  i, è, v; 
употребление буквы h; правописание букв  y, u, q; правописание букв î, î, ^, w, w; буквы  

", à, #.     

Орфография согласных: правописание букв  ç, s; употребление букв  k, êð; 
употребление букв j, ïð; правописание ―греческих‖ букв f, ô. 

Употребление прописных букв. 

 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ 

Звуковые особенности церковнославянского языка. Акустическая и 

артикуляционная характеристика звуков. Сочетание согласных с гласными. 

Чередования гласных и согласных звуков. Изменения согласных звуков. Смягчение 

согласных. Изменения в сочетаниях согласных. Выпадение согласных. Особенности 

церковнославянского прочтения. 

 

ЛЕКСИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

 Структура церковнославянской лексики, способы ее формирования. Состав 

слова. Словообразование существительных, прилагательных, глаголов. 
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МОРФОЛОГИЯ 

Лексико-грамматические разряды слов (части речи). Виды слов по значению. 

Формы слов. Категория числа: единственное, множественное, двойственное. 

Имя существительное. Грамматические категории существительных. 

Образование существительных.  Категория падежа. Звательный падеж. Род 

существительных. Типы и общие особенности склонения существительных. Древний 

тип склонения. Неправильное склонение. Орфографические особенности падежей. 

Первое склонение: твердый вариант (сущ. на  -ъ і  -о), мягкий вариант (сущ. на  -ь, -й, 

-е), смешаный вариант (основа на шипящий). Особенности первого склонения. Второе 

склонение: твердый вариант (сущ. на  -а), чередования заднеязычных; мягкий вариант 

(сущ.  на  -я, -jа); смешанный вариант (основа на шипящий). Особенности второго 

склонения. Третье склонение (сущ. на -ь). Особенности третьего склонения. Четвертое 

склонение. Особенности четвертого склонения. 

Местоимение. Общее отличие церковнославянских местоимений от русских. 

Разряды местоимений в церковнославянском языке. Личные местоимения, 

особенности их склонения. Возвратное местоимение. Относительные, 

притяжательные, указательные, вопросительные, отрицательные, неопределенные, 

определительные местоимения, их образование и особенности склонения. 

Имя прилагательное. Грамматические категории прилагательных. Образование 

прилагательных. Склонение кратких прилагательных: твердый, мягкий, смешанный 

вариант; чередования заднеязычных. Отличия в склонении между существительными 

и краткими прилагательными. Полные прилагательные, их образование и склонение: 

мягкий, твердый, смешанный вариант; чередования заднеязычных. Образование 

степеней сравнения прилагательных. Склонение прилагательных сравнительной 

степени. Склонение прилагательных превосходной степени. Притяжательные 

прилагательные, их образование и склонение. Особенности склонения 

прилагательных на -скій. Звательный падеж прилагательных. 

Имя числительное. Общая характеристика церковнославянских числительных. 

Склонение количественных простых числительных. Образование и склонение 

сложных количественных числительных.  Сочетания простых числительных с 

существительными. Особенности сочетания сложных числительных с 

существительными. Отклонения от обычного парядка сочетания. Образование и 

склонение порядковых числительных. Зборные числительные, их склонение. Кратные 

и дробные числительные. 

Глагол. Грамматические категории церковнославянского глагола. Инфинитив 

(неопределенное наклонение), его образование. Употребление неопределенного 

наклонения.  

Презентная и инфинитивная основа глагола. Глаголы переходные и 

непереходные. Действительный и страдательный залог глаголов. Вид глагола. 

Наклонение и время глагола. I и II спряжения глагола, их особенности. Глаголы 

архаического спряжения (―неправильные‖ глаголы), их особенности.  

Изъявительное наклонение глаголов. Настоящее время. Будущее время, три типа 

его образования. Спряжение глаголов в будущем времени. 

Прошедшие времена. Аорист, его значение, образование и особенности 
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спряжения. Два типа образования аориста. Особенности образования аориста от 

глагола БЫТИ.  «Неправильности» при образовании аориста и его спряжении. 

Имперфект, его значение, способы образования и спряжение. Чередование согласных 

в глагольной основе при спряжении имперфекта. Особенности образования 

имперфекта от глагола БЫТИ. Перфект, его значение и особенности образования. 

Причастие, входящее в состав перфекта. Спряжение перфекта. Плюсквамперфект, его 

значение, образование, спряжение. 

Сослагательное (условное) наклонение, его образование и спряжение. 

Повелительное наклонение, особенности его образования от основ на гласный и 

согласный; образование форм повелительного наклонения от глаголов архаического 

спряжения. Спряжение глаголов в повелительном наклонении. 

 Глаголы страдательного залога. Формы наклонения и времени страдательного 

залога. Глаголы, которые имеют при образовании своих форм отклонения от обычных 

норм. 

Причастие. Общее значение, разряды причастий  в церковнославянском языке. 

Действительные причастия, их образование и склонение. Страдательные причастия, 

их образование и склонение. Образование причастий от глаголов архаического 

спряжения. Особенности склонения кратких и полных форм причастий.  

Наречие. Разряды наречий по значению. Наречия, образованные от различных 

падежных форм существительных и прилагательных. Наречия, образованные от 

местоименных основ. Правописание наречий. 

Предлог. Особенности употребления церковнославянских предлогов;  

предложное управление. Предлоги-приставки. Первообразные (непроизводные) 

предлоги. Новые (производные) предлоги. 

Союзы. Виды союзов по употреблению. Особенности значения некоторых 

союзов. Разряды союзов.  

Междометия. Группы междометий по значению. 

 

СИНТАКСИС 

Понятие синтаксиса. Виды связи слов в предложении. Словосочетание. 

Синтаксическая связь слов в словосочетании. Предложение. Основные виды 

церковнославянских предложений. Виды предложений по характеру сообщения. 

Порядок слов в предложении. 

Простое предложение. Подлежащее, его значение. Сказуемое. Составное 

именное сказуемое. Именная часть составного сказуемого. Употребление кратких и 

полных прилагательных и причастий. Составное глагольное сказуемое сложное 

сказуемое. Координация подлежащего и сказуемого. Согласование сказуемого с 

несколькими подлежащими. Выражение отрицания. Одиночное и двойное отрицание. 

Употребление отрицаний не и ни.  

Особенности согласования. Определение. Место определения в предложении. 

Приложение.  

Особенности управления. Дополнение. Приглагольные дополнения. Дополнения 

при существительных и прилагательных. Особенности употребления падежей, 

выражающих дополнение. Конструкции с ―двойными падежами‖.  
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Обстоятельство. Основные значения, выражаемые церковнославянским 

обстоятельством. Обстоятельственные определения. Обстоятельственные причастия. 

Дательный и винительный падежи с неопределенным наклонением (инфинитивом). 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Плеонастические выражения. Обращение. 

Синтаксическое употребление времен: настоящее время; будущее время; 

прошедшие времена (аорист, имперфект, перфект, плюсквамперфект). Значение форм 

áûõö, áhõö, á#õö. Будущее предварительное. Относительная (описательная, 

перифрастическая) форма времен. 

Церковнославянский член (èæg, "æg, åæg), его употребление.  

Односоставные предложения.  

Сложное предложение. Общая характеристика сложных предложений. 

Сложносочиненные предложения. Сочинительная связь. Противительная связь. 

Распределительные отношения. Причинное сочинение. Сложноподчиненные 

предложения. Придаточные подлежащные, сказуемные,  дополнительные, 

обстоятельственные (времени, места, причины, цели, следствия, способа действия, 

условия, уступки). Краткие придаточные предложения. Дательный самостоятельный. 

Сложные предложения усложненного типа. Период. Прямая и косвенная речь. 

Знаки препинания в сложном предложении.  

 

ТЕКСТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ 

Священное Писание.  

Ветхий Завет. 

Книга Исход. 

Книга пророка Даниила. 

Книга пророка Ионы. 

Псалтирь. 

Новый Завет. 

Тайная вечеря. 

Гефсиманский сад. 

Поцелуй Иуды. 

Суд синедриона. 

Суд Пилата. 

Крестные страдания и смерть. 

Погребение Иисуса Христа. 

Воскресение. 

Первое послание к Коринфянам Святого апостола Павла. 

Богослужебные и житийные тексты. 

Великопостная молитва Преподобного Ефрема Сирина. 

Канон. 

Синаксарь. 

Песнопение Пасхи. 

Слово огласительное Святого Иоанна Златоуста. 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 7 

 
Акафист. 

Повесть о неседальном. 

Акафист божественным страстям Христовым. 

 

Четии минеи Святого Димитрия Ростовского. 

Стихиры Святого Иоанна Дамаскина. 

 

Богослужебные тексты, созданные в ХХ веке. 

Служба всем святым, в земле Российской просиявшим. 

Канон экзаметрический Божией матери в честь ее Боголюбской иконы. 

Служба святой праведной Тавифе. 

 

Программа составлена на основе типовой программы по церковнославянскому 

языку (автор — кандидат филологических наук, доцент Е.К.Суркова), а также 

учебной программы по церковнославянскому языку Санкт-Петербургской духовной 

семинарии (составитель — доцент,  протоиерей С. Дымша) и учебной программы по 

церковнославянскому языку Московской духовной семинарии (составитель — А.И. 

Самойлов).  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алипий (Гаманович), иеромонах. Грамматика церковно-славянского языка. М.: 

«Художественная литература», 1991. 

2. Бородич В.В. Церковно-славянский язык. Конспект. 

3. Плетенева А.А., Кравецкий А.Г. Церковнославянский язык. М.: Изд-во «Древо 

добра», 2001. 

4. Свирелин А., протоиерей. Церковно-славянский словарь. М.: «Паломник», 

2000. 
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МОРФОЛОГИЯ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА 
 

Имя существительное 
 

Именем существительным называется часть речи, обозначающая предмет, явление или 
понятие: çgíë#‚ ïàcòûðü‚ äîæäü‚ âhòðö‚ ïîíûøëgì¿g. 

 
Родовые окончания имен существительных 
Каждому роду имен существительных соответствуют особые окончания именительного падежа 

единственного числа, которые поэтому называются родовыми окончаниями. Так, родовые окончания в 
именах мужского рода: -ö, -ü, -é (äîíö‚ ïàcòûðü‚ íðàâ¿é); женского рода: -à, -#, -ü (âîäà‚ ëàä¿#‚ íàògðü); среднего 
рода: -î, -g, -# (÷gëî‚ íîðg‚ èí#). 

Имена существительные в церковнославянском языке имеют четыре склонения. Так как 
склоняемые имена могут иметь основу, которая оканчивается на твердый или мягкий согласный, то и 
некоторые склонения подразделяются на твердые и мягкие. 

 
Первое склонение имен существительных 
К первому склонению имен существительных относятся имена мужского рода с окончанием -ö 

(твердое склонение) и с окончанием -ü и -é (мягкое склонение), имена среднего рода с окончанием -î 
(твердое склонение) и с окончанием -g (мягкое склонение). 

 
Твердое склонение 

 
Ед. число И. ðûìö ðàáö äuõö ïðîðîêö ëhòî 

Р. ðûìà ðàáà äuõà ïðîðîêà ëhòà 
Д. ðûìu‚ 

ðûìîâè 

ðàáu äuõu‚ 
äuõîâè 

ïðîðîêu ëhòu 

В. ðûìà ðàáà äuõö‚ äuõà ïðîðîêà ëhòî 
З. ðûìg ðàág äuøg ïðîðî÷g ëhòî 
Т. ðûìîíö ðàáîíö äuõîíö ïðîðîêîíö ëhòîíö  

П. w ðûìh w ðàáh w äuðh  w ïðîðîôh w ëhòh 

Двойств. 
число 

 

И. В. З. ðûìà ðàáà  äuõà ïðîðwêà ëhòà 

Р. П. ðûìu ðàáu äuõu ïðîðwêu ëhòu 

Д. Т. ðûìîíà ðàáîíà äuõîíà ïðîðîêîíà ëhòîíà 
 
 

Множ. 
число 

И. ðûìû‚ 
ðûìîâg 

ðàáè äuðè ïðîðîôû ëhòà 

Р. ðûìwâö ðàáö‚ 
ðàáwâö 

äuõwâö ïðîðîêwâö‚ 
ïðîðwêö 

ëhòö 

Д. ðûìwíö‚ 
ðûìîâwíö 

ðàáwíö äuõwíö‚ 
äuõîâwíö 

ïðîðîêwíö ëhòwíö 

В. ðûìû‚ 
ðûìwâö 

ðàáû‚ 
ðàáwâö 

äuõè ïðîðîêè ëhòà 

З. ðûìû ðàáè äuðè ïðîðîôû ëhòà 

Т. ðûìû‚ 
ðûìíè 

ðàáû‚ 
ðàáàíè 

äuõè ïðîðwêè‚ 
ïðîðîêàíè 

ëhòû 

П. w ðûìhõö w ðàáhõö w äuðhõö w ïðîðîôhõö  w ëhòhõö 

 
Существительные с основой на ô в Р., Д., П. падежах ед. числа имеют окончание твердого 

варианта склонения (îòðîêîâèôà -- îòðîêîâèôh). 
 

Мягкое склонение 
 

 
 

И. ïàðòûðü æðgá¿é íîðg ïèðàì¿g 

Р. ïàðòûð# æðgá¿# íîð# ïèðàì¿# 
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Ед. 
 число 

Д. ïàðòûðþ‚ 
ïàðòûðgâè 

æðgá¿þ íîðþ ïèðàì¿þ 

В. ïàðòûð# æðgá¿é íîðg ïèðàì¿g 

З. ïàðòûðþ æðgá¿g íîðg ïèðàì¿g 

Т. ïàðòûðgíö æðgá¿gíö íîðgíö ïèðàì¿gíö 

П. w ïàðòûðh‚ 
w ïàðòûðè 

w æðgá¿è w íîðè w ïèðàì¿è 

Двойств. 
число 
 

И. В. З. ïàðòûð# æðåá¿# íwð# ïèðàì¿# 

Р. П. ïàðòûðþ æðåá¿þ íwðþ ïèðàì¿þ 

Д. Т. ïàðòûðgíà‚ 
ïàðòûðüíà 

æðgá¿èíà íîðgíà ïèðàì¿èíà 

 
 
Множ. 
число 

И. ïàðòûð¿g æðåá¿è íîð# ïèðàì¿# 

Р. ïàðòûðgé æðåá¿é‚ 
æðgá¿gâö 

íîðgé ïèðàì¿é 

Д. ïàðòûðåíö æðgá¿åíö íwðgíö ïèðàì¿åíö 

В. ïàðòûðè‚ 
ïàðòûðgé 

æðåá¿è íîð# ïèðàì¿# 

З. ïàðòûð¿g æðåá¿è íîð# ïèðàì¿# 

Т. ïàðòûðè‚ 
ïàðòûðüíè 

æðgá¿èíè 

 

íwðè‚  
íîð#íè 

ïèðàì¿è‚ 
ïèðàìíè 

П. w ïàðòûðgõö w æðgá¿èõö‚ 
w æðgá¿#õö 

w íîðgõö‚ 
w íîð#õö 

w ïèðàì¿èõö 

 
Имена существительные первого склонения с основой на шипящие и на ô 
Особенности склонения имен существительных с основой на шипящие и на ö. 
1. Имена существительные мужского рода с основой на шипящий ÷ имеют в именительном 

падеже единственного числа окончание -ü: íg÷ü, âðà÷ü, êëþ÷ü. 
2. Звательный падеж единственного числа с основой на шипящие æ и ÷ оканчивается на -u: íuæu, 

âðà÷u. 
3. Предложный падеж единственного числа с основой на æ и m оканчивается на -è, а с основой 

на ô оканчивается на -h: w íuæè, ìà ëîæè, âö ðîìíèmè, w ëèôh. Существительное ðgðäôg имеет иногда в 
предложном падеже окончание -û: Ëþä¿g ïîä òîáîþ ïàäuòö âö ðgðäôû âðàãö ôðgâûõö (Лк. 44, 6). 

4. Дательный и творительный падежи двойственного числа существительных íuæö и ðgðäôg 
имеют формы íuægíà, ðgðäôàíà. 

5. Именительный и звательный падежи множественного числа с основой на ÷ имеют окончание  
-gâg: Âðà÷gâg âîðêðgð#òö è èðïîâhä#òð# ògáh  (Пс. 87, 11). 
          6. Родительный падеж множественного числа существительных среднего рода с основой на æ, 
m, ô оканчивается на -ö: ëîæö, ðîêðîâèmö, ëèôö. 
          7. Имена существительные мужского рода с основой на æ имеют в винительном падеже 
множественного числа окончание -û для отличия от предложного падежа единственного числа, 
имеющего окончание -è, а также от творительного падежа множественного числа, тоже имеющего в 
одной из своих форм окончание -è: Îyðíîòðèòg îyáî áðàò¿g, íuæû (вин. п. мн. ч.) ^ âàðö (Деян. 6, 3); Öàðèôà 

þæðêà# âoðòàìgòö ìà ðuäö ðö íuæè (тв. п. мн. ч.) ðoäà ðgãw (Лк. 11, 31); Ãäè, ðëûøàõö ^ íìîãèõö w íuæè (предл. п. ед. 
ч.) ðgíö (Деян. 9, 13). 

  8. В предложном падеже множественного числа существительные с основой на æ и ÷ имеют 
двоякое окончание: -àõö и -gõö (но не -hõö): w íuæàõö, w íuægõö, а основой на m могут оканчиваться на -àõö, 
-èõö, -gõö: âö ðîìíèmàõö, или âö ðîìíèmèõö, или âö ðîìíèmgõö. И только в существительных с основой на ô 
окончание бывает -àõö: w ëèôàõö, w ðgðäôàõö. 

 

 
 
 
Ед. 
 число 

И. íuæö ëèôg 

Р. íuæà ëèôà 

Д. íuæu 

íuægâè 

ëèôu 

В. íuæà ëèôg 

З. íuæu ëèôg 

Т. íuægíö ëèôgíö 
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П. w íuæè w ëèôh 

Двойств. 
число 
 

И. В. З. íuæà ëèôà 

Р. П. íuæu ëèôu 

Д. Т. íuægíà ëèôgíà 

 
 
Множ. 
число 

И. íuæ¿g ëèôà 

Р. íuæö 

íuægé 

ëèôö 

Д. íuæåíö ëèôàíö 

В. íuæû ëèôà 

ëèôû 

З. íuæ¿g ëèôà 

Т. íuæè 

íuæàíè 

ëèôû 

ëèôàíè 

П. w íuæàõö 

w íuægõö 

w ëèôàõö 

 
 Второе склонение имен существительных 
Ко второму склонению имен существительных относятся имена женского рода с окончанием  -à 

и -#. В некоторых случаях эти окончания имеют и имена существительные мужского рода (âîgâîäà‚ 
ðuä¿#), которые также склоняются по второму склонению. 

Имена существительные с окончанием на -à (при основе на согласный) принадлежат к твердому 
склонению, а с окончанием -# (а также и -à с основой на гласный) - к мягкому склонению: 
 
Падеж Единственное число Множественное число 
И. ægìà ïuðòûì# ðêèì¿# 

(ðêèì¿à) 

æåìû ïuðòûìè ðêèì¿è 

Р. ægìû ïuðòûìè ðêèì¿è ægìö ïuðòûìü ðêèì¿é 

Д. ægìh ïuðòûìè ðêèì¿è  ægìàíö ïuðòûì#íö ðêèì¿#íö 

В. ægìu ïuðòûìþ ðêèì¿þ æåìû ïuðòûìè ðêèì¿è 
З. ægìî ïuðòûìg‚ 

ïuðòûì# 

ðêèì¿g‚ 
ðêèì¿# 

ægìû ïuðòûìè ðêèì¿è 

Т. ægìîþ ïuðòûìgþ ðêèì¿gþ ægìàíè ïuðòûì#íè ðêèì¿#íè 

П. w ægìh w ïuðòûìè w ðêèì¿è w ægìàõö 

w ægìhõö 

w ïuðòûì#õö w ðêèì¿#õö 

 Двойственное число 
И. В. З. æåìû ïuðòûìè ðêèì¿è 

Р. П. æåìu ïuðòûìþ ðêèì¿þ 

Д. П.               ægìàíà‚ 
ægìîíà 

ïuðòûì#íà‚ 
ïuðòûìüíè 

ðêèì¿#íà 

 
Общие замечания ко второму склонению имен существительных 

1. Звательный падеж единственного числа в мягком склонении большей частью оканчивается 
на -g: çgíëg, ïuðòûìg, но иногда он совпадает с именительным падежом единственного числа: çgíë#, ïuðòûì#. 

2. Дательный и творительный падежи двойственного числа иногда, в виде исключения, в 
твердом склонении оканчиваются на -îíà (ægìîíà), а предложный падеж множественного числа -- на  
-hõö (w ægìhõö). 
             3. Формы родительного падежа множественного числа в твердом склонении разнообразны: 
íîëüáà -- íîëgáö, òàòüáà -- òàòüáö, òüíà -- ògíö, òàéìà -- òàèìö, ðíîêâà -- ðíîêâ¿é (и ðíîêâgé) и т. п.  
             4. Некоторые существительные второго склонения не имеют или двойственного и 
множественного чисел: íãëà, íçäà, ïð#, ëæà, òë# и др., или единственного и двойственного чисел: âgðèãè, 
wêîâû и др. 

5. Некоторые падежи двойственного и множественного чисел, созвучные с некоторыми 
падежами единственного числа, различаются от них или иным начертанием букв (î или g -- в 

единственном числе и w или  å -- в двойственном и множественном числах), или ударением (острое 
или тяжелое -- в единственном числе и облеченное -- в двойственном и множественном числах). Эта 
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особенность в начертании букв или постановке ударений соблюдается и в остальных склонениях, а 
также в склонениях других частей речи. 

6. Имена существительные с основой на заднеязычные ã, ê, õ изменяются перед h и è (û) 
соответственно в ç, ô, ð: ìîãà - ìîçh – ìîçè; ðuêà - ðuôh – ðuôû; ðìîõà - ðìîðh – ðìîðè. Исключение из этого правила 
составляет слово ïàðõà (ïàðôh). 

 
Имена существительные второго склонения с основой на шипящие и на ô 

Имена существительные с окончанием на -à, но с основой на шипящие æ, ÷, ø, m, а также на ô 
имеют в некоторых падежах окончания твердого склонения, а в некоторых – мягкого: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Имена существительные с основой на шипящие в дательном и предложном падежах 

единственного числа имеют окончание -è, а не -h, а некоторые из таких существительных имеют также 
в родительном падеже множественного числа две формы, например:  êumà -- êumgé и êumö. 

В винительном падеже множественного числа эти существительные имеют окончание -û (äuøû) 
для различия этого падежа от именительного того же числа, которое имеет окончание -è (äuøè). 

2. Имена существительные с основой на ô вместо окончания -è везде имеют окончание -û или    
-h (ähâèôû, w  ähâèôh). 
 

Третье склонение имен существительных 
К третьему склонению имен существительных относятся имена женского рода с окончанием -ü 

и немногие имена существительные мужского рода на -ü: ãîðòàìü, ïuòü. Это склонение только мягкое. 
Существительное ãîðïîä¿g во множественном числе также имеет окончания третьего склонения. 
 

 
 
 
Ед. 
 число 

И. В. З. ÷àðòü ôgðêîâü 

Р. ÷àðòè ôgðêâg 

Д. ÷àðòè ôgðêâè 

Т. ÷àðò¿þ ôgðêîâ¿þ 

П. w ÷àðòè w ôgðêâè 

Двойств. 
число 
 

И. В. З. ÷àðòè ôåðêâè 

Р. П. ÷àðò¿þ ôåðêîâ¿þ 

Д. Т. ÷àðògíà ôgðêâàíà 

 
 
Множ. 
число 

И. В. З. ÷àðòè ôåðêâè 

Р. ÷àðògé ôgðêâgé 

Д. ÷àðògíö ôgðêâàíö 

Т. ÷àðòíè ôgðêâàíè 

П. w ÷àðògõö w ôgðêâàõö 

 
1. По образцу склонения существительного ÷àðòü склоняется существительное äëàìü, а также 

некоторые имена существительные, употребляемые только во множественном числе: íîmè, ãuðëè, "ðëè, 
ïgððè и др. 

Падеж Единственное число Множественное число 
И. äuøà ähâèôà äuøè ähâèôû 

Р. äuøè ähâèôû äuøö ähâèôö 

Д. äuøè ähâèôh äuøàíö ähâèôàíö 

В. äuøu ähâèôu äuøè ähâèôö 

З. äuøg  ähâèôg äuøû ähâèôû 

Т. äuøgþ ähâèôgþ äuøàíè ähâèôàíè 

П. w äuøè w  ähâèôh w äuøàõö w ähâèôàõö 

 Двойственное число 
И. В. З. äuøè ähâèôû 

Р. П. äuøu ähâèôu 

Д.П. äuøàíà ähâèôàíè 
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2. Некоторые имена существительные третьего склонения, склоняющиеся по образцу 

существительного ôgðêîâü, имеют иногда в именительном падеже единственного числа двоякое 
окончание, например: ëþáîâü и ëþáû, ðâgêðîâü и ðâgêðû, ìgïëîäîâü и ìgïëîäû. 

3. Имя существительное íuäðîðòü, относимое к Иисусу Христу, имеет в звательном падеже 

единственного числа окончание -g: W íuäðîðòg, è ðëîâg áæ¿é, è ðèëî! (Тропарь 9-й песни канона Пасхи). 
 

 Четвертое склонение имен существительных  
Имена существительные четвертого склонения имеют в косвенных падежах между основой и 

окончанием суффикс (или наращение), отсутствующий в именительном падеже единственного числа. 
Этот суффикс образует в слове лишний слог, а потому такие имена существительные называются 
неравносложными. 

Имена существительные могут принимать суффиксы-наращения: -gð-, -gð-, -àò- (-#ò-), -gì-. 
Склонение существительных с наращением -gð- 

К таким именам существительным относятся только два: íàòè и ämè. Это склонение является 
мягким и имеет окончания третьего склонения имен существительных, причем винительный падеж 
единственного и множественного числа совпадает с именительным. 

 
Падеж Ед. число Множ. число 
И. З. íàòè ämè(ämgðü) íàòåðè ämåðè 
Р. íàògðg ämgðg íàògðgé‚ íàògð¿é  ämgðgé 
Д. íàògðè ämgðè íàògðgíö ämgðgíö 
В. íàògðü ämgðü íàògðgé ämåðè 
Т. íàògð¿þ ämgð¿þ íàògðüíè ämgðüíè 
П. w íàògðè w ämgðè w íàògðgõö w ämgðgõö 
Падеж Двойств. число 
И. В. З. íàòåðè ämåðè 
Р. П.  íàòåð¿þ ämåð¿þ 
Д. Т. íàògðgíà ämgðgíà 

 
Склонение существительных с наращением -gð- 
К этому склонению относятся имена существительные среднего рода, оканчивающиеся на -o: 

ìgáî, ðëoâo, ÷uäo, òhëo и др. Склонение имен существительных с наращением -gð- является смешанным. 
Существительное ðëoâo, если оно означает Сына Божия, наращения -gð- не имеет, склоняется только в 
единственном числе по второму склонению и в звательном падеже имеет окончание -g: ðëoâg áæ¿é. 

 

Ед. число Двойств. число Множ. число 
И. В. З. ìgáî И. В. З. ìgáåðè И. В. З. ìgágðà 
Р. ìgágðg Р. П. ìgágðu Р.  ìgágðö 
Д. ìgágðè Д. Т. ìgágðgíà Д. ìgágðåíö 
Т. ìgágðgíö Т. ìgágðû 
П. w ìgágðè П. w ìgágðhõö 

 
Склонение существительных с наращением -àò- (-#ò)  
К такому склонению относятся некоторые имена существительные среднего рода с окончанием 

на -à и -#: îòðî÷à, oâ÷à, "ãì#, oðë#, æðgá# и др. Это склонение в большей своей части – твердое, причем 
предложный падеж множественного числа имеет окончание -gõö (а не -hõö). 

 
Ед. число Двойств. число Множ. число 
И.В.З. îòðî÷à И.В.З. îòðw÷àòè И.В.З. îòðî÷àòà 

Р. îòðî÷àòg Р. П. îòðî÷àòu Р.  îòðî÷àòö 

Д. îòðî÷àòè Д. Т. îòðî÷àògíà Д. îòðî÷àòåíö(-wíö) 

Т. îòðî÷àògíö Т. îòðî÷àòû 

П. w îòðî÷àòè П. w îòðî÷àògõö 

 
Склонение существительных с наращением -gì- 
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Имена существительные с наращением -gì- и окончанием -#, если их основа оканчивается на 

согласный í, принадлежат к мягкому склонению: èí#, âðgí#, ðhí#, áðgí# и др. Все эти имена 
существительные среднего рода. В предложном падеже множественного числа они имеют окончание 
-gõö. 

 
Ед. число Двойств. число Множ. число 
И.В.З. èí# И.В.З. èíåìè И.В.З. èígìà 

Р. èígìg Р. П. èígìu Р.  èígìö 

Д. èígìè Д. Т. èígìgíà Д. èígìåíö(-wíö) 

Т. èígìgíö Т. èígìû 

П. w èígìè П. w èígìgõö 

 
Разносклоняемые имена существительные  
В церковнославянском языке есть имена существительные, которые имеют окончания 

различных склонений. Такие имена существительные обыкновенно называются разносклоняемыми. 
Склонение существительного ãäü и ãîðïîäèìö.  
Существительное ãäü склоняется только в единственном числе по второму склонению. Но, 

несмотря на то, что это слово оканчивается на -ü и потому как бы принадлежит к мягкому склонению, в 
действительности имеет окончания твердого склонения, причем звательный падеж оканчивается на  
-è, например: ãäè, ïîíèëué. 
          Существительное ãîðïîäèìö (земной господин) в единственном и двойственном числах склоняется 
правильно по второму склонению, а во множественном числе имеет значительные отступления, а 
также многообразные падежные формы. 

 
Множественное число 

И. З. ãîðïîä¿g 
Р. ãîðïîägé‚ ãîðïîä¿é‚ ãîðïwäö 
Д. ãîðïîäåíö‚ ãîðïîä¿#íö‚ ãîðïîäàíö 
В. ãîðïîäû‚ ãîðïîä¿é 
Т. ãîðïîäíè‚ ãîðïîä¿#íè‚ ãîðïîäàíè‚ ãîðïwäû 

П. w ãîðïîähõö‚ w ãîðïîä¿#õö 
 
Склонение существительного áðàòö  
Существительное áðàòö в единственном и двойственном числах изменяется по второму 

склонению. Но во множественном числе это существительное принимает два различных смысла: 
áðàò¿g, т. е. несколько братьев, и áðàò¿# -- существительное собирательное (напр., монастырская 
братия), склоняющееся только во множественном числе с некоторыми особенностями по первому 
склонению имен существительных. 

 
Множественное число 

И. З. áðàò¿g áðàò¿# 
Р. áðàò¿é áðàò¿è 
Д. áðàò¿åíö‚ áðàò¿#íö áðàò¿è 
В. áðàò¿é áðàò¿þ 
Т. áðàò¿#íè áðàò¿gþ‚ áðàò¿þ  

П. w áðàò¿#õö w áðàò¿è 
 
Склонение существительного ägìü 

Существительное ägìü склоняется с некоторыми отступлениями. 
 

Ед. число Двойств. число Множ. число 
И. З. ägìü И. В. З.  äìè И. З. äì¿g 
Р. äìg Р. äì¿é 
Д. äìè‚ äìgâè Р. П. äìþ‚ äì¿þ Д. äìåíö 
В. ägìü В. äìè 
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Т. äìgíö Д. Т. ägìíà Т. ägìíè 
П. w äìè П. w äìgõö 

 
По образцу склонения существительного ägìü склоняются существительные: êàígìü, êîðgìü, ïëàígìü, 

ðògïgìü. 
Склонение существительного ïuòü 

Существительное ïuòü мужского рода, но по падежным окончаниям относится к третьему 
склонению и при этом имеет в окончаниях некоторые отступления. 

 
Ед. число Двойств. число Множ. число 
И. З. ïuòü И. В. З.  ïuòè И. З. ïuò¿g 
Р. ïuòè Р. ïuò¿é 
Д. ïuòè Р. П. ïuò¿þ Д. ïuòåíö 
В. ïuòè В. ïuòè 
Т. ïuògíö Д. Т. ïuòüíà Т. ïuòüíè 
П. w ïuòè П. w ïuògõö 

 
Склонение существительных îêî и qõî  
Существительные îêî и îñõî в единственном числе склоняются по образцу существительного ìgáî 

двояким образом: 
а) без наращения: îêà, îñõà; îêu, îñõu и т. д., 
б) с наращением -gð- в косвенных падежах: î÷gðg, îñøgðg; î÷gðè, îñøgðè и т. д., причем в 

соответствующих падежах в том и другом случае основы ê и õ чередуются с ô, ÷ или ø: îôh. 
Во множественном числе они склоняются по образу существительного ìgáî с наращением -gð-. 
 

Двойственное число 
И. З. î÷è qøè 
Р. П. î÷¿þ qø¿þ 
Д. Т. î÷èíà qøèíà 
В. îôh qøè 

 
Склонение существительного qðòà (qðòìà) 
Существительное qðòà (qðòìà) единственного числа не имеет. В остальных числах имеет особые 

окончания, причем во множественном числе имеет во всех падежах двоякую форму, как этовидно из 
прилагаемого образца. 

 
Двойственное число Множественное число 
И. В. З. qðòìh И. В. З. qðòìà qðòà 

Р. qðògìö qðòö 

Р. П. qðòìu Д. qðòìàíö qðòwíö 

Т. qðòìàíè qðòû 

Д. Т. qðòìàíà П. w qðòìhõö‚  
w qðòìàõö 

w qðòhõö‚ 
w qðòàõö 

 

 
Имя прилагательное 

Именем прилагательным называется часть речи, обозначающая признак предмета, явления 
или понятия: ïðàâgäìûé íuæö, âgë¿# ðëàâà, ãîðìgg íhðòî. 

Имена прилагательные, как обозначающие признаки предметов, явлений или понятий, могут 
указывать или на их качество, или на отношение предмета к материалу, месту, времени и т. д. 
Поэтому имена прилагательные в церковнославянском языке разделяются на качественные (ëþòûé 
çâhðü, áëàãà# âhðòü, äîáðîg ähëî) и относительные (çëàòö âhìgôö, íîððêà# âîëìà, ìîmìîg âðgí#). 

Особую разновидность относительных имен прилагательных в церковнославянском языке 
составляют имена прилагательные притяжательные, которые имеют значение принадлежности: 
Hîgâö êîâ÷gãö, õðàíö ¿gðëèíëü. 
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По характеру окончаний имена прилагательные разделяются на краткие (äîáðö, çëàòö) и полные 

(äîáðûé, çëàòûé), твердые (íuäðö, íuäðûé) и мягкие (ðèì¿é, ðèìü). 
 
Краткие имена прилагательные 
Краткие имена прилагательные по своим окончаниям сходны с родовыми окончаниями имен 

существительных: мужской род оканчивается на -ö, -ü (íuäðö, ðèìü), женский род -- на -à, -# (íuäðà, ðèì#), 
средний род -- на -o, -g (íuäðo, ðèìg) и склоняются по соответствующим склонениям имен 
существительных. 

Имена прилагательные в значении существительных в звательном падеже единственного числа 
имеют такие же окончания: íëòèâg. В остальных случаях звательный падеж сходен с именительным. 

По образцу склонения кратких прилагательных с твердым окончанием склоняются 
притяжательные прилагательные: ð¿íwìoâö, ôàðgâö и др. 

Краткие прилагательные: åäèìoðoäö, ðuãuáö и т. п. не склоняются. 
Имена прилагательные с основой на заднеязычные имеют те же чередования, что и 

существительные: íìoãö - íìoçè, áëàãö - áëàçè, êðhïoêö – êðhïôû. 
Краткие прилагательные в единственном числе творительного падежа мужского и среднего 

родов имеют окончания полных прилагательных -ûíö, -èíö: íuäðûíö, ãoðïoäìèíö. 
 

Склонение кратких имен прилагательных с твердым окончанием 
 
 Падеж Мужской род Женский род Средний род 

 
 

Ед. 
число 

И. äîáðö  ïëîäö äîáðà ðèçà äîáðî ähëî 
Р. äîáðà ïëîäà äîáðû ðèçû äîáðà ähëà 
Д. äîáðU ïëîäU äîáðh ðèçh äîáðU ähëU 
В. äîáðö(à) ïëîäö äîáðU ðèçU äîáðî ähëî 
З. äîáðö ïëîäg äîáðà ðèçî äîáðî ähëî 
Т. äîáðûíö ïëîäîíö äîáðîþ ðèçîþ äîáðûíö ähëîíö 
П. w äîáðh ïëîäh w äîáðh ðèçh w äîáðh ähëh 

Двойств. 
число 

И. В. З. äwáðà ïëwäà äwáðh ðèçh äwáðà ähëà 
Р. П. äwáðU ïëwäU äwáðU ðèçU äwáðU ähëU 
Д. Т. äîáðûíà ïëîäîíà äîáðûíà ðèçàíè äîáðûíà ähëîíà 

 
 

Множ. 
число 

И. äîáðè ïëîäè äwáðû ðèçû äwáðà ähëà 
Р. äwáðö ïëwäö äwáðö ðèçö äwáðö ähëö 
Д. äwáðûíö ïëîäwíö äwáðûíö ðèçàíö äwáðûíö ähëwíö 
В. äîáðû ïëîäû äwáðû ðèçû äwáðà ähëà 
З. äîáðè ïëîäè äwáðû ðèçû äîáðè  ähëà 
Т. äwáðû ïëwäû äîáðûíè ðèçàíè äwáðû ähëû 
П. w äîáðûõö ïëîähõö w äîáðûõö ðèçàõö w äîáðûõö ähëhõö 

  
 
Склонение кратких имен прилагательных с мягким окончанием 
 

 Падеж Мужской род Женский род Средний род 
 
 

Ед. 
число 

И. ðèìü ïëàòö ðèì# ïgëgìà ðèìg íîðg 

Р. ðèì# ïëàòà ðèìè ïgëgìû ðèì# íîð# 

Д. ðèìþ ïëàòu ðèìè ïgëgìh ðèìþ íîðþ 

В. ðèìü(#)ïëàòö ðèìþ ïgëgìu ðèìg íîðg 

З. ðèìü ïëàòg ðèì# ïgëgìî ðèìg íîðg 

Т. ðèìèíö ïëàòîíö ðèìgþ ïgëgìîþ ðèìèíö íîðgíö 

П. w ðèìè ïëàòh w ðèìè ïgëgìh w ðèìè íîðè 

Двойств. 
число 

И.В.З. ðèìè ïëàòà ðèìè ïgëåìh ðèìè íwð# 

Р. П. ðèìþ ïëàòu ðèìþ ïgëåìu ðèìþ íwðþ 

Д. Т. ðèìèíà ïëàòîíà ðèìèíà ïgëgìàíà ðèìèíà íîðgíà 

 
 

Множ. 

И. ðèìè ïëàòè ðèìè ïgëåìû ðèì# íîð# 

Р. ðèìü ïëàòö ðèìü ïgëgìö ðèìü íîðgé 

Д. ðèìèíö ïëàòwíö ðèìèíö ïgëgìàíö ðèìèíö íîðåíö  
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число В. ðèìè ïëàòû ðèìè ïgëåìû ðèì# íîð#  

Т. ðèìè ïëàòû 

ðèìèíè  

ðèì#íè 

ïgëgìàíè 

ðèìè 

íwðè(íîð#íè) 

П. w ðèìèõö 

ïëàòhõö 

w ðèì#õö 

ïgëgìàõö 

w ðèìèõö 

íîðgõö(íîð#õö) 

 
По образцу склонения кратких прилагательных с мягким окончанием склоняются 

притяжательные прилагательные: ðàuëü, "êîâëü и т. п. Краткие прилагательные типа ðâîáîäü и т. п., не 
склоняются. 

 
Склонение кратких имен прилагательных с основой на шипящие 
Краткие имена прилагательные с основой на шипящие хотя и имеют твердое окончание, но 

склоняются по образцу кратких прилагательных с мягким окончанием, заменяя после шипящих æ, ÷, ø, 
m гласные # на à, þ на u, h на è. Отступления от этого правила допускаются только для различения 
созвучных форм в различных числах и падежах. Так, например, буква û пишется только для различия 
падежей множественного числа от созвучных падежей единственного числа. 

Имена прилагательные с основой на шипящий, как и имена существительные, имеют 
смешанное склонение. 

 
 Падеж Мужской род Женский род Средний род 

 
 

Ед. 
число 

И. òîmü äàðö òîmà áðàìü òîmg ïîíûøëgì¿g 

Р. òîmà äàðà òîmè áðàìè òîmà ïîíûøëgì¿# 

Д. òîmu äàðu òîmè áðàìè òîmu ïîíûøëgì¿þ 

В. òîmü(à)  äàðö òîmu áðàìü òîmg ïîíûøëgì¿g 

З. òîmü äàðg òîmà áðàìü òîmg ïîíûøëgì¿g 

Т. òîmèíö äàðîíö òîmgþ áðàì¿þ òîmèíö ïîíûøëgì¿gíö 

П. w òîmè äàðh w òîmè áðàìè w òîmè ïîíûøëgì¿è 

Двойств. 
число 

И. В. З. òwmà äàðà òwmè áðàìè òwmè ïîíûøëåì¿# 

Р. П. òwmu äàðu òwmu áðàì¿þ òwmu ïîíûøëåì¿þ 

Д. Т. òîmèíà äàðîíà òîmèíà áðàìgíà òîmèíà ïîíûøëgì¿èíà 

 
 

Множ. 
число 

И. òwmè äàðè òwmè áðàìè òwmà ïîíûøëåì¿# 

Р. òwmü äàðö òwmö áðàìgé òwmö ïîíûøëgì¿é 

Д. òîmûíö äàðwíö òîmûíö áðàìgíö  òîmûíö ïîíûøëgì¿åíö 

В. òîmû äàðû òîmû áðàìè  òwmà ïîíûøëåì¿# 

Т. òwmû äàðû òwmû áðàìíè òwmû ïîíûøëåì¿è 

П. w òîmèõö äàðhõö  w òîmèõö áðàìgõö w òîmèõö ïîíûøëgì¿èõö 

 
Склонение полных имен прилагательных 
Полные имена прилагательные образовались из кратких путем присоединения к их 

окончаниям личного местоимения 3-го лица в своей первоначальной форме è, ", å: 
1) с твердым окончанием (äîáðûé), 
2) с мягким окончанием (ðèì¿é). 
äîáðö + è = äîáðû + è = äîáð + ûé = äîáðûé, 

äîáðà + åãw = äîáðà + àãw = äîáð + à + ãw = äîáðàãw  и т. д. 
ðèìü + è = ðèìè + è = ðèì + èé = ðèì¿é, 

ðèì# + åãw = ðèì# + #ãw = ðèì + # + ãw = ðèì#ãw и т. д. 
 

 Падеж м. р. ж. р. ср. р. м. р. ж. р. ср. р. 
 
 

Ед. 
число 

И. З. äîáðûé äîáðà# äîáðîg ðèì¿é ðèì## ðèìgg 

Р. äîáðàãw äîáðû# äîáðàãw ðèì#ãw ðèì¿# ðèì#ãw 
Д. äîáðîíu äîáðhé äîáðîíu ðèìgíu ðèìgé ðèìgíu 
В. äîáðàãî‚ 

äîáðûé 

äîáðuþ äîáðîg ðèì#ãî‚ 
ðèì¿é 

ðèìþþ ðèìgg 

Т. äîáðûíö äîáðîþ äîáðûíö ðèìèíö ðèìgþ ðèìèíö 

П. w äîáðhíö w äîáðhé w äîáðhíö w ðèìhíö w ðèìhé  w ðèìhíö  
 И.В. З. äwáðà# äîáðhè äîáðhè ðèì## ðèì¿è ðèì¿è 
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Двойств. 
число 

Р. П. äwáðuþ во всех родах ðèìþþ во всех родах 
Д. Т. äîáðûíà ðèìèíà 

 
 

Множ. 
число 

И. З. äîáð¿è äwáðû# äwáðà# ðèì¿è ðèì¿# ðèì## 

Р. äîáðûõö во всех родах ðèìèõö во всех родах 
Д. äwáðûíö ðèìèíö 

В. äîáðûõö‚ 
äwáðû# 

äwáðû# äwáðà# ðèìèõö‚ 
ðèì¿# 

ðèì¿# ðèì## 

Т. äîáðûíè во всех родах ðèìèíè во всех родах 
П. w äîáðûõö w ðèìèõö 

 
Общие замечания к склонению полных имен прилагательных 

1. При склонении полных имен прилагательных заднеязычные звуки в основе смягчаются перед h 
и è на общем основании: áëàã¿é – áëàçhé – áëàçhíö.  
2. Имя прилагательное íìîã¿é при склонении имеет следующие особенности: творительный падеж 
един. числа муж. и ср. рода íìîçhíö; родительный падеж множ. числа во всех родах íìîçhõö; дательный 
падеж во всех родах íìwçhíö; предложный падеж во всех родах íìîçhõö. 
 
3. Полные имена прилагательные с основой на шипящие склоняются следующим образом (òîm¿é - 
напрасный, тщетный):   

 
Единственное число Множественное число 

Падеж м. р. ж. р. ср. р. Падеж м. р. ж. р. ср. р. 
И. òîm¿é òîmà# òîmgg И. òîm¿è òîmû# òwmà# 

Р. òîmàãw òîm¿# òîmàãw Р. òîmèõö во всех родах 
Д. òîmgíu òîmgé òîmgíu Д. òîmûíö 

В. òîmàãî‚ 
òîm¿é 

òîmuþ òîmgg В. òîmèõö‚ 
òîmû# 

òîmû# òwmà# 

Т. òîm¿èíö  òîmgþ òîm¿èíö Т. òîmèíè во всех родах 
П. w òîmgíö w òîmgé w òîmgíö П. w òîmèõö 

Двойственное число 
И. В. òwmà# òwm¿è òwm¿è 

Р. П. òwmuþ во всех родах 
Д. Т. òîmèíà 

 
4. Имена прилагательные áæ¿é, âgë¿é и под. склоняются с небольшими отступлениями: 

 
Единственное число Множественное число 

Падеж м. р. ж. р. ср. р. Падеж м. р. ж. р. ср. р. 
И. З. âgë¿é âgë¿# âgë¿g И. âgë¿è âåë¿# âåë¿# 

Р. âgë¿#ãw âgë¿# âgë¿#ãw Р. âgë¿èxö во всех родах 
Д. âgë¿gíu âgë¿gé âgë¿gíu Д. âåë¿èíö 

В. âgë¿#ãî, 
âgë¿é 

âgë¿þ âgë¿g В. âgë¿èxö‚ 
âåë¿# 

âåë¿# âåë¿# 

Т. âgë¿èíö âgë¿gþ âgë¿èíö Т. âgë¿èíè во всех родах 
П. w âgë¿gíö w 

âgë¿gé 

w âgë¿gíö П. w âgë¿èxö‚ 
w âgë¿#xö 

Двойственное число 
И.В.З. âåë¿# âåë¿è âåë¿è 

Р. П. âåë¿þ во всех родах 
Д. Т.       âgë¿èía 

 
5. Если в полном имени прилагательном есть суффикс -ðê-, то он изменяется в некоторых 

падежах в -ðò-: ëþäðê¿é -- ëþäðò¿è. 
 
Степени сравнения имен прилагательных 
Степени сравнения имеют качественные имена прилагательные. 
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Если качественное прилагательное обозначает такое количество, которое у предмета или 

явления может быть в большой и в меньшей мере, то такое прилагательное может иметь 
сравнительную степень и превосходную степень. 

Сравнительная степень показывает, что в одном предмете или явлении какого-нибудь 
качества больше, чем в другом. Превосходная степень показывает, что в одном предмете или 
явлении какого-нибудь качества больше, чем во всех других предметах или явлениях; иначе говоря, 
показывает наивысшую меру качества по сравнению с другими однородными предметами или 
явлениями. 

В соотсветствии с этими двумя степенями, первоначальная форма имени прилагательного, от 
которой образуются сравнительная и превосходная степени сравнения, называется положительной 
степенью: ðâ#òûé - положительная степень, ðâ#òhg -- сравнительная степень, ðâ#òhéø¿é -- превосходная 
степень. 

 
Сравнительная степень имен прилагательных 
Сравнительная степень имен прилагательных образуется от положительной через замену 

полного окончания прилагательных на -ø¿é (м. р.), -øà# (ж. р.), -øgg (ср. р.): ÷èðò-ûé - ÷èðò-ø¿é, ÷èðò-à# - 
÷èðò-øà#, ÷èðò-îg - ÷èðò-øgg -- или на -hé (м. р.), -héøè (ж. р.), -hg (ср. р.): ÷gðòì-ûé - ÷gðòì-hé, ÷gðòì-à# - ÷gðòì-
héøè, ÷gðòì-îg - ÷gðòì-hg. Если корень слова оканчивается на губной согласный ï или á или на зубной ä, то 
эти согласные смягчаются вставкой соответственно или плавного звука ë, или шипящего æ, причем 
если в слове имеются суффиксы -ê-, -îê-, -gê-, то они выпадают: êðhïê¿é - êðhïëø¿é, ãëuáîê¿é - ãëuáëø¿é, 
ðëàäê¿é - ðëàæäø¿é. 

В словах с основой на заднеязычный происходят чередования, причем h в окончании 
переходит в à: íìîã¿é - íìîæø¿é, òèõ¿é - òèøø¿é, âûðîê¿é - âûðî÷àé. 

Качественные наречия имеют сравнительную степень, сходную со средним родом 
сравнительной степени имен прилагательных: âgëüíè - â#møg, ïà÷g, ëèøøg, ¾ëh - ¾ëhg, ëgãôh - ëgã÷àg, ðêîðw - 

ðêîð#g и т. д. 
Сравнительная степень имен прилагательных склоняется по образцу склонения имен 

прилагательных в положительной степени с основой на шипящие. 
 
Превосходная степень имен прилагательных 
Превосходная степень имен прилагательных образуется путем замены их полного окончания 

на -héø¿é (м. р.), - héøà#  (ж. р.), - héøgg (ср. р.): ÷èðò-ûé - ÷èðò-héø¿é, ÷èðò-à# - ÷èðò-héøà#, ÷èðò-îg - ÷èðò-héøgg -
- или, когда основа прилагательных оканчивается на заднеязычный, то с чередованием на -àéø¿é (м. 
р.), -àéøà# (ж. р.), -àéøgg (ср. р.): íìîã-¿é -- íìîæ-àéø¿é, âûðîê-à#  -- âûðî÷-àéøà#, òèõ-îg -- òèø-àéøgg. 

Превосходная степень иногда выражается присоединением к положительной степени 
местоимения ðàíûé или наречий: ¾hëw, âgëüíè, ïà÷g âðgãw. Например: ðàíûé áëèçê¿é, ¾hëw äîáðö, âgëüíè êðàðgìö, 
ïà÷g âðgãw íuäðö. 

Превосходная степень также получается иногда через присоединение к положительной 
степени приставок âðg-, ïðg-, âgëg-, òðè-, òðg- и др.: âðgáëàã¿é, ïðgðâ#òûé, âgëgãëàðìûé, òðèðâ#òûé, òðgãuáûé и т. 
п. 

Превосходная степень, выражающая высшую степень качества предмета с указанием на круг 
предметов, по отношению к которому происходит выделение обладателя качества, называется 
соотносительной (superlativus). Такие формы превосходной степени сочетаются со словами âðhõö, ^, 
âö, ígæäu: ½í¿é æg áh íuäðhéøèé âðhõö ¾âhðgé. Ðuægðòâà ïðîðèòö ^ òîãw, åæg âðhõö åðòü ìgíîmìhéøgg (Прем. 13, 18). 

 
«Неправильные» степени сравнения образуются от следующих прилагательных:  
 

Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень 
áëaã¿é qì¿é‚ qìø¿é ëu÷ø¿é (ïðgáëàã¿é) 

âgë¿é (âgëèê¿é) áîëhg‚ áîë¿é‚ áîëüø¿é â#mø¿é (âgëè÷àéø¿é) 
âûðîê¿é âûøø¿é (âûðî÷àé) âûøì¿é (âûðî÷àéø¿é) 

¾ëûé ãîðø¿é‚ ãîðøg‚ ãîðhg ¾ëhéø¿é 
íaëûé íì¿é‚ íìhg ígìüø¿é (íàëhéø¿é) 

 
 

Местоимение 
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Местоимением называется часть речи, которая указывает на предмет, примету или признак, но  

не называет их: Êòî ^ âàðö wáëè÷àgòö í# w ãðhðh; (Мф. 8, 46) 
Личные местоимения àçö и òû (àçö -- местоимение 1-го лица, òû -- местоимение 2-го лица). 

возвратное местоимение  ðgáå и вопросительные êòî и ÷òî по родам не изменяются.  
Все местоимения не имеют формы звательного падежа. 
 
Склонение личных местоимений àçö и  òû и возвратного ðgáå 

 
Падеж Ед. число Двойств. число Множ. число 
И. àçö òû íû âû íû âû 
Р. ígìå ògáå ìàþ âàþ ìàðö âàðö 
Д.       íìh‚ íè      ògáh‚ òè ìàíà âàíà ìàíö âàíö 
В.      ígìg‚ í#       ògág‚ ò# íû âû          ìàðö‚ ìû âàðö‚ âû 

Т. íìîþ òîáîþ ìàíà âàíà ìàíè âàíè 
П. w íìh w ògáh w ìàþ w âàþ w ìàðö w âàðö 

 
Возвратное местоимение ðgáå именительного падежа не имеет, а также не имеет двойстенного и 

множественного чисел. 
Созвучные падежи (родительный и винительный единственного числа) различаются между 

собою по начертанию: родительный падеж имеет в окончании å (широкое), а винительный падеж - g 
(узкое). 

Дательный и предложный падежи единственного числа имеют окончание -h. 
Дательный и винительный падежи единственного числа, а также винительный падеж 

множественного числа имеют две формы: полную и энклитическую (íè, òè, ðè; í#, ò#, ð#; ìû, âû). Эти 
формы в сочетании с предыдущим словом как бы составляют с ним одно целое и в том случае, когда 
предыдущее слово имеет конечный ударный открытый слог, утрачивают собственное ударение: 
Oyðëûøè í#, ãäè! Ñïàðè í#, áæg íoé! 

 
Склонение личного местоимения 3-го лица îìö 

Личное местоимение 3-го лица первоначально имело форму è - в мужском роде,  " - в женском 
роде и å - в среднем роде. Эта первоначальная форма именительного падежа осталась в церковно-
славянском языке в мужском и среднем роде только в винительном падеже единственного числа, в 
женском же роде в том же падеже и числе осталась первоначальная форма þ. 

После предлогов w, âö, çà, ìà и др. местоимение îìö имеет согласный звук ì: ìà ìþ, ìà ìg, ìà ì#, w ìgíö, âö 

ìgíö  и т. п., а в винительном падеже единственного числа мужского рода первоначальная форма è в 
этом случае переходит в ü: ìàìü (ìà пишется слитно с местоимением). 

По образцу склонения личного местоимения 3-го лица îìö склоняется относительное 
местоимение èæg (который). Это местоимение состоит из первоначальной формы è (он) и частицы æg. 
При склонении частица æg присоединяется к падежным окончаниям без изменения: 

Единственное число: 
       И. èæg, "æg, åæg 
       Р. åãwæg, å#æg, åãwæg 
       Т. èíæg, åþæg, èíæg 
Двойственное число: 
       И. В. "æg 
       Р. П. åþæg     во всех родах 
       Д. П. èíàæg 
Множественное число: 
       Д. èíæg         во всех родах и т. д. 
 
Единственное число Множественное число 

Падеж м. р. ж. р. ср. р. Падеж м. р. ж. р. ср. р. 
И. îìö îìà îìî И. îìè îìh îìè 
Р. åãw å# åãw Р. èõö во всех родах 
Д. åíu åé åíu Д. èíö 
В. åãî‚ è þ å В. èõö‚ # # # 
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Т. èíö åþ èíö Т. èíè во всех родах 
П. w ìgíö w ìgé w ìgíö П. w ìèõö 

Двойственное число 
И. îìà îìh îìà 
Р. П. åþ во всех родах 
Д. Т. èíà 
В. # 

 
 
Склонение притяжательных местоимений íîé, òâîé‚ ðâîé, ìàøö, âàøö 

Притяжательные местоимения íîé, òâîé, ðâîé к своим основам íî-, òâî-, ðâî- присоединяют в 
косвенных падежах полностью падежные формы личного местоимения 3-го лица îìö. 

Притяжательные местоимения ìàøö и âàøö к своим основам ìàø- и âàø- также присоединяют в 
косвенных падежах формы личного местоимения 3-го лица îìö. Кроме того, для различия созвучных 
падежей употреблются буквы à и #, è и û, а также облеченное ударение. 

 
 Падеж м. р. ж. р. ср. р. м. р. ж. р. ср. р. 

 
 

Ед. 
число 

И. íîé íî# íîg ìàøö ìàøà ìàøg 
Р. íîgãw íîg# íîgãw ìàøgãî ìàøg# ìàøgãw 
Д. íîgíu íîgé íîgíu ìàøgíu ìàøgé ìàøgíu 
В. íîgãî‚ íîé íîþ íîg ìàøgãî‚ 

ìàøö 
ìàøu ìàøg 

Т. íîèíö íîgþ íîèíö ìàøèíö ìàøgþ ìàøèíö 
П. w íîgíö w íîgé w íîgíö w ìàøgíö w ìàøgé w ìàøgíö 

 
Двойств. 
число 

И. íî# íîè íîè ìàøè ìàøà ìàøà 
Р. П. íîåþ во всех родах ìàøåþ во всех родах 
Д. Т. íîèíà ìàøèíà 
В. íî# ìàøè ìàøà ìàøà 

 
 

Множ. 
число 

И. íîè íî# íî# ìàøè ìàø# ìàøà 
Р. íîèõö во всех родах ìàøèõ во всех родах 
Д. íîèíö ìàøûíö 
В. íîèõö‚ íî# íî# íî# ìàøèõö‚ 

ìàø# 
ìàø# ìàøà 

Т. íîèíè во всех родах ìàøèíè во всех родах 
П. w íîèõö w ìàøèõö 

 
Склонение определительного местоимения âgðü 

Местоимение âgðü не имеет форм двойственного числа. 
 

Единственное число Множественное число 
Падеж м. р. ж. р. ср. р. м. р. ж. р. ср. р. 
И. âgðü âð# âðg âðè âð# âð# 

Р. âðgãw âðg# âðgãw âðhõö  
 

Д. âðgíu âðgé âðgíu âðhíö во всех родах 
В. âðgãî‚ 

âgðü 

âðþ âðg âðhõö‚ 
âð# 

âð# âð# 

Т. âðhíö âðgþ âðhíö âðhíè  
П. w âðgíö w âðgé w âðgíö w âðhõö во всех родах 

 
Склонение указательного местоимения ðgé 

 
Единственное число Множественное число 

Падеж м. р. ж. р. ср. р. Падеж м. р. ж. р. ср. р. 
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И. ðgé‚ ð¿é ð¿# ð¿g‚ ðg И. ð¿è ð¿# ð¿# 

Р. ðgãw ðg# ðgãw Р. ðèõö во всех родах 
Д. ðgíu ðgé ðgíu Д. ðèíö 

В. ðgãî‚ ðgé ð¿þ ð¿g‚ ðg В. ðèõö‚ð¿# ð¿# ð¿# 

Т. ðèíö ðgþ ðèíö Т. ðèíè во всех родах 
П. w ðgíö w ðgé w ðgíö П. w ðèõö 

Двойственное число 
И. В. ð¿# ð¿è ð¿è 

Р. П. ðgþ ð¿þ ðgþ 
Д. Т. ðèíà во всех родах 

 

Склонение указательного местоимения òîé (тот) 
Указательное местоимение òîé и некоторые другие такие относятся к твердому склонению, 

причем в некоторых падежах множественного числа местоимение òîé имеет многообразные формы, а 
в винительном падеже во всех родах и числах -- и энклитические формы. 

 
Единственное число Множественное число 

Падеж м. р. ж. р. ср. р. Падеж м. р. ж.р. ср. р. 
И. òîé òà#‚ òà òîg‚ òî И. ò¿è òû# òà#‚ òà 

Р. òîãw òî# òîãw Р. òhõö во всех родах 
Д. òîíu òîé òîíu Д. òhíö‚ òûíö 

В. òîãî‚ 
òîé 

òuþ‚ òu òîg‚ òî В. òhõö‚ òû#‚ òû òû# òà#‚ òà 

Т. òhíö òîþ òhíö Т. òhíè во всех родах 
П. w òîíö w òîé w òîíö П. w òhõö‚  

w òûõö 

Двойственное число 
И. В. òà òh òà‚ òh 

Р. П. òwþ во всех родах 
Д. Т. òhíà 

 
По образцу склонения местоимения òîé склоняется и местоимение òîéæäg, причем частица  

-æäg присоединяется непосредственно к падежным окончаниям. 
По этому же образцу склоняется местоимение èìûé. Это местоимение в родительном падеже 

единственного числа женского рода имеет окончание -û#: Íg èíàíû èìû# ïîíîmè (Кондак Пресвятой 
Богородице). 

 
 

Склонение указательного местоимения îìö‚ îìûé 
Указательное местоимение îìûé в своей краткой форме îìö в именительном падеже всех родов 

заменило первоначальную форму местоимения 3-го лица в этом же падеже è, ", å. 
По своим падежным окончаниям это местоимение принадлежит также к твердому склонению, 

но имеет и некоторые особенности: 
 
Единственное число Множественное число 

Падеж м. р. ж. р. ср. р. Падеж м. р. ж. р. ср. р. 
И. îìö‚ 

îìûé 

îìà‚ 
îìà# 

îìî‚ 
îìîg 

И. îìè‚ îìû‚ 
îì¿è 

îìû‚ 
îìû# 

îìà‚ 
îìà# 

Р. îìàãw îìî#‚ 
îìû# 

îìàãw Р. îìhõö во всех родах 

Д. îìîíu îìîé‚ 
îìhé 

îìîíu Д. îìûíö‚ 
îìhíö 

В. îìö‚ îìà‚ 
îìàãî 

îìu‚ 
îìuþ 

îìî‚ 
îìîg 

В. îìû‚ îìû#‚ 
îìhõö‚ îìûõö 

îìû‚ 
îìû# 

îìà‚ 
îìà# 
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Т. îìûíö‚ 

îìhíö 

îìîþ îìûíö‚ 
îìhíö 

Т. îìhíè во всех родах 

П. w îìîíö w îìîé‚ 
w îìhé 

w îìîíö П. w îìhõö 

Двойственное число 
И. В. îìà îìh îìà 

Р. П. îìu во всех родах 
Д. Т. îìhíà 

 
По этому образцу склоняется местоимение åëèê¿é (в краткой форме åëèêö). В краткой форме 

заднеязычный ê чередуется перед соответствующими гласными с ô (åëèôû), а в родительном падеже 
единственного числа женского рода имеет полную форму åëèê¿#. 

В значении 3-го лица в церковнославянском языке часто употребляются указательные 
местоимения ðgé, òîé (переводится как «он»): Ñgé ïð¿èäg âî ðâèähògëüðòâî (Ин. 1, 7); Íg áh òîé ðâhòö (Ин. 1, 8). 

 
Имя числительное 

 
Именем числительным называется часть речи, обозначающая абстрактное число, количество 

предметов или их порядок. В первом и втором случае имена числительные называются 
количественными и отвечают на вопрос «сколько?» (äâà, ï#òü). В третьем случае имена числительные 
называются порядковыми и отвечают на вопрос « который?» (âòîðûé, ï#òûé). 
          Как количественные, так и порядковые имена числительные звательного падежа не имеют. 
 

Склонение количественных числительных  
Имена числительные количественные склоняются как имена существительные, причем по 

окончанию определяется их склонение. Рассмотрим склонение количественных числительных: äâà 
(îáà), òð¿g, ÷gòûðg и ï#òü, которые имеют в своем склонении некоторые особенности.  

 
Имена числительные äâà и îáà по своему значению имеют двойственное число. 
 

Падеж Двойственное число 
м. р. ж. и ср. р. м. р. ж. р. ср. р. 

И. В. äâà äâh îáà îáh îáà 
Р. П. äâîþ‚ äâu во всех 

родах 
îáîþ îáhþ îáîþ 

Д. Т. äâhíà îáhíà 
 
Числительное òð¿g (òðè) по своему значению имеет только множественное число, но с 

многообразными формами. 
 
Падеж Множественное число 

м. р. ж. р. ср. р. 
И. òð¿g‚ òðè òðè òðè 
Р. òð¿gõö‚ òðgõö‚ òð¿é во всех 

родах Д. òð¿gíö‚ òðgíö 
В. òð¿gõö‚ òðgõö‚ òðè òð¿gõö‚ òðgõö‚ òðè òðè 
Т. òð¿gíè‚ òðgíè во всех 

родах П. w òð¿gõö‚ w òðgõö 
 

Числительное ÷gòûðg по своему значению также имеет только множественное число. 
 
Падеж Множественное число 

м. р. ж. и ср. р. 
И. В. ÷gòûðg ÷gòûðè 

Р. ÷gòûðü‚ ÷gòûðgõö  
во всех 
родах 

Д. ÷gòûðgíö 
Т. ÷gòûðüíè 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 23 

 
П. w ÷gòûðgõö 

 
Числительное ï#òü не имеет единственного и двойственного чисел, а также не имеет родов. По 

образцу склонения числительного ï#òü склоняются числительные øgðòü, ðgäíü, îðíü, ägâ#òü и ägð#òü. 
 

Множественное число 
И. В. ï#òü 

Р. ï#òè‚ ï#òèõö 
Д. ï#òè‚ ï#òèíö 

Т. ï#òüíè‚ ï#ò¿þ 
П. w ï#òèõö 

 
 

Глагол 
Глаголом называется часть речи, выражающая действие или состояние предмета или явления 

как процесс: Hmèòg è wáð#mgòg (Мф. 7, 7); Açö qðìuõö è ðïàõö, âîðòàõö (Пс. 3, 6). 
 

Неопределенная форма глагола 
Неопределенной формой глагола называется такая форма, которая не спрягается и служит 

лишь указанием действия или состояния. Неопределенную форму глагола называют также 
инфинитивом, а также неопределенным  наклонением. 

Неопределенная форма глагола имеет суффикс -òè (ïèðàòè, õâàëèòè, ìgðòè) или -mè (íomè, pgmè 

из древних íoã-òè, pgê-òè). 
Глаголы архаического спряжения 

В церковнославянском языке есть пять глаголов, которые не подчиняются общим законам 
образования и спряжения. У этих глаголов сохранились еще древние, первоначальные формы 
славянского языка, а потому такие глаголы получили название архаических, т. е. древних, старинных. 

К таким глаголам относятся: áûòè, âhähòè, "ðòè, äàòè, èíhòè. 
Из этих архаических глаголов в церковнославянском языке наиболее часто употребляется 

глагол áûòè. Его принято называть вспомогательным глаголом. 
 

Спряжение вспомогательного глагола áûòè в настоящем времени 
Вспомогательный глагол áûòè в настоящем времени имеет следующие формы: 
 

Единственное 
число 

Двойственное число Множественное 
число Мужской 

род 
Женский и 
средний род 

1. açö åðíü  1. íû åðâà 1. íû åðâh 1. íû åðíû 
2. òû åðè 2. âû åðòà 2. âû åðòh 2. âû åðòg 
3. îìö‚ îìà‚ îìî åðòü 3. îìà””” åðòà 3. îìh åðòh 3. îìè‚ îìh‚ îìè ðuòü 

 
Если при глаголе áûòè находится отрицание ìg, то в настоящем времени ìg и åðíü сливаются. 

Происходит так называемое стяжение двух звуков g. При стяжении двойной звук gg переходит в h, и 

образуется слово ìhðíü. В таком положении глагол áûòè с отрицанием ìg и спрягается в настоящем 

времени во всех лицах и числах: ìhðíü, ìhðè, ìhðòü… ìhðír, ìhðòg… 

Исключение из этого правила составляет только 3-е лицо множественного числа, где отрицание 

пишется раздельно: ìg ðuòü. 

 
Спряжение  остальных глаголов в настоящем времени  

Глаголы в настоящем времени обозначают действие, совпадающее с моментом речи. В 
настоящем времени церковнославянские глаголы изменяются по числам, падежам и родам (в 
двойственном числе). 

По основе настоящего времени различают глаголы тематические и нетематические 
(архаические). 

Тематические глаголы - это те, в которых между основой настоящего времени и личным 
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окончанием (кроме 1-го лица единственного числа и 3-го лица множественного числа) находится 
гласный звук (тема) -g- (çoâ-g-øè) или -è- (õâàë-è-øè). 

Нетематические же (архаические) глаголы присоединяют личные окончания непосредственно к 
корню. 

Тематические глаголы разделяются на два спряжения. 
К первому спряжению относятся те глаголы, у которых в настоящем времени личные 

окончания присоединяются с помощью тематического гласного g. 
Ко второму спряжению относятся те глаголы, у которых в настоящем времени личные 

окончания присоединяются с помощью тематического гласного è. 
 

 
Единственное 

число 
Двойственное число Множественное 

число Мужской род Жен. и ср. род 
1. ìgðu‚ õâàëþ 1. ìgðgâà‚ õâàëèâà 1. ìgðgâh‚ õâàëèâh 1. ìgðgíö‚ õâàëèíö 

2. ìgðgøè‚ õâàëèøè 2. ìgðgòà‚ õâàëèòà 2. ìgðgòh‚ õâàëèòh 2. ìgðgòg‚ õâàëèòg 
3. ìgðgòö‚ õâàëèòö 3. ìgðgòà‚ õâàëèòà 3. ìgðgòh‚ õâàëèòh 3. ìgðuòö‚ õâàë#òö 

 
Обратите внимание: 
1. Во 2-м и 3-м лице двойственного числа женского и среднего рода глаголы оканчиваются на h, 

а во 2-м лице множественного числа - на g; такое правописание для этих чисел сохраняется и в 
остальных временах. 

Вотрое и третье лицо двойственного числа в настоящем времени (а также и в других временах) 
имеют одинаковую форму. 

2. Если в 1-м лице настоящего времени основа глагола оканчивается заднеязычным звуком ã 
или ê, то эти звуки перед другими личными окончаниями (кроме 3-го лица множественного числа) 

чередуются с æ или ÷: íîãu - íîægøè, ðgêu - ðg÷gøè. 

3. Во втором лице единственного числа глаголы имеют окончание -øè: êëgìgøè, eíëgøè и т. д.  
 

Архаическое спряжение глаголов  
Рассмотрим особенности архаического спряжения глаголов âhähòè, "còè, äàòè и èíhòè. 
Эти особенности касаются настоящего времени изъявительного наклонения глаголов âhähòè, 

"còè, èíhòè; а в отношении глагола äàòè особенности касаются аориста и будущего времени. В 
отношении же повелительного наклонения все четыре глагола имеют свои особенности. 

При рассмотрении спряжения архаических глаголов âhähòè, "còè и èíhòè необходимо заметить: 
1. Глагол âhähòè, как глагол несовершенного вида, имеет только будущее составное время (áuäu 

âhähòè). В будущем простом он употребляется с какой-либо приставкой (например, qâhähòè), т. е. 
приобретает совершенный вид и спрягается по образу настоящего времени. 

2. Глагол "còè, как глагол также несовершенного вида, употребляется в будущем простом 
времени с приставкой c; причем звук " после c переходит в h и между ними вставляется согласный звук 
ì; получается глагол совершенного вида cìhcòè. 

3. Глагол èíhòè, как глагол несовершенного вида, будущего простого времени не имеет. 
Глагол äàòè, как глагол совершенного вида, в изъявительном наклонении не имеет настоящего 

времени, имперфекта и будущего составного. Для этих глагольных форм он заменяется производным 
глаголом несовершенного вида äà#òè, который является тематическим глаголом 1-го спряжения. 

 
Единственное 

число 
Двойственное число Множественное 

число Мужской род Жен. и ср. род 
âhähòè 

Настоящее 
время 

1. âhíö 
2. âhðè 

3. âhðòü 

1. âhâà 

2. âhðòà 

3. âhðòà 

1. âhâh 

2. âhðòh 

3. âhðòh 

1. âhíû 

2. âhðòg 

3. âhä#òö 

Повелит. 
наклон. 

1. –  
2. âhæäü 

1. âhäèâà 

2. âhäèòà 

1. âhäèâh 

2. âhäèòh 

1. âhäèíö 

2. âhäèòg 

 
 

Единственное Двойственное число Множественное 
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число Мужской род Жен. и ср. род число 

"còè 

Настоящее 
время 

1. "íö 

2. "cè 

3.  "còö 

1. "âà 

2.  "còà 

3. "còà 

1. "âh 

2. "còh 

3. "còh 

1. "íû 

2. "còg“ 
3. "ä#òö 

Повелит. 
наклон. 

1. –  
2. "æäü 

1. "äèâà 

2.  "äèòà 

1. "äèâh 

2. "äèòh 

1. "äèíö 

2. "äèòg 

èíhòè 
Настоящее 
время 

1.èíàíö 

2. èíàøè 

3. èíàòü 

1. èíàâà 

2. èíàòà 

3. èíàòà 

1. èíàâh 

2.  èíàòh 

3. èíàòh 

1. èíàíû 

2. èíàòg 

3.èíuòö‚èíhþòö 

Повелит. 
наклон. 

1. –  
2.èíhè‚èíè 

1. èíhèâà 

2. èíhèòà‚ èíèòà 

1. èíhèâh 

2. èíhèòh‚ èíèòh 

1. èíhèíö 

2. èíhèòg‚ èíèòg 

 
 
Во 2-м и 3-м лице единственного числа аориста глагол äàòè имеет форму äàäg (вместо äà), а в 3-

м лице множественного числа того же времени имеет две формы: äàøà и äàäîøà. 
 

 Единственное 
число 

Двойственное число Множественное 
число Мужской род Жен. и ср. род 

Аорист 1. äàõö 
2. äàäg 
3. äàäg 

1. äàõîâà 
2. äàðòà 
3. äàðòà 
 

1. äàõîâh 

2. äàðòh 

3. äàðòh 

 

1. äàõîíö  
2. äàðòg 
3. äàøà‚ äàäîøà 

Будущее 
время 

1. äàíö 
2. äàðè 
3. äàðòö 

1. äàäèâà 
2. äàäèòà 
3. äàäèòà 

1. äàäèâh 
2. äàäèòh 
3. äàäèòh 
 

1. äàíû  
2. äàäèòg 
3. äàäuòö‚ äàä#òö  

Повелит. 
наклон. 

1. –  
2. äàæäü 

1. äàäèâà 
2. äàäèòà 

1. äàäèâh 
2. äàäèòh 

1. äàäèíö 
2. äàæäòg 

 
Прошедшее время глаголов 

 Глаголы в прошедшем времени обозначают действие, произошедшее до момента речи. В 
церковнославянском языке есть четыре прошедших времени глагола: имперфект, аорист, перфект, 
плюсквамперфект. 

 
Имперфект вспомогательного глагола áûòè 
Имперфектом (иначе преходящим временем, или прошедшим продолжительным, прошедшим 

несовершенным, или прошедшим многократным) называется такое прошедшее время глагола, 
которое выражает действие, долго продолжавшееся или несколько раз повторявшееся: Âîäû íìîãè á#õu òu 

(Ин. 3, 23). 
Спряжение вспомогательного глагола  áûòè в имперфекте: 

 
Единственное 

число 
Двойственное число Множественное 

число Мужской род Жен. и ср. род 
1. á#õö‚ áhõö 1. á#õîâà‚ áhõîâà 1. á#õîâh‚ áhõîâh 1. á#õîíö‚ áhõîíö 

2. á#øg‚ áh 2. á#ðòà‚ áhðòà 2. á#ðòh‚ áhðòh 2. á#ðòg‚ áhðòg 

3. á#øg‚ áh 3. á#ðòà‚ áhðòà 3. á#ðòh‚ áhðòh 3. á#õu‚ áhõu‚ áhøà 

 
Спряжение тематических глаголов в имперфекте 
Имперфект тематических глаголов образуется от неопределенной формы глаголов следующим 

образом: 
а) если в неопределенной форме глагола перед суффиксом -òè находится гласный звук a, то -òè 

меняется на окончание -õö: âgëè÷à-òè -- âgëè÷à-õö 

б) во всех же остальных тематических глаголах суффикс неопределенной формы -òè меняется 
на окончание -#õö: ìgð-òè -- ìgð-#õö, õâàë-è-òè -- õâàë-#õö. 
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Заднеязычные ã и ê перед -#õö изменяются соответственно в æ и ÷, после которых пишется à, а 

не #: íîmè (íîãòè) – íîæàõö, ògmè (ògêòè) -- òg÷àõö. 
От глаголов "òè и êë#òè и под. формы имперфекта будут eíë#õö , êëgì#õö. 
 

Единственное 
число 

Двойственное число Множественное 
число Мужской род Жен. и ср. род 

1. ìgð#õö‚ õâàë#õö 1. ìgð#õîâà‚ 
õâàë#õîâà 

1. ìgð#õîâh‚ 
õâàë#õîâh 

1. ìgð#õîíö‚ õâàë#õîíö 

2. ìgð#øg‚ õâàë#øg 2. ìgð#ðòà‚ õâàë#ðòà 2. ìgð#ðòh‚ õâàë#ðòh 2. ìgð#ðòg‚ õâàë#ðòg 

3. ìgð#øg‚ õâàë#øg 3. ìgð#ðòà‚ õâàë#ðòà 3. ìgð#còh‚ õâàë#ðòh 3. ìgð#õu‚ õâàë#õu 

 
Аорист вспомогательного глагола áûòè 

Аористом (иначе прошедшим совершенным, или прошедшим однократным временем) 
называется такое прошедшее время глагола, которое характеризует законченное действие: Tîé ðg÷g è 

áûøà (Пс. 32, 9). 
 
Спряжение вспомогательного глагола áûòè в аористе: 
 

Единственное 
число 

Двойственное число Множественное 
число Мужской род Жен. и ср. род 

1. áûõö 1. áûõîâà‚ áûðâà 1. áûõîâh‚ áûðâh 1. áûõîíö 

2. áû 2. áûðòà 2. áûðòh 2. áûðòg 

3. áûðòü‚ áû 3. áûðòà 3. áûðòh 3. áûøà 

 
При переводе на русский язык некоторых церковнославянских предложений, в которых 

употребляется глагол áûòè в аористе 3-го лица единственного числа в своей форме áûðòü, эта форма 

иногда переводится русским безличным глаголом стало или случилось: Áûðòü æg äìè òû# (Лк. 2,1) 
(Случилось же в те дни). 

 
Спряжение тематических глаголов в аористе 
Аорист тематических глаголов образуется от неопределенной формы следующим образом: 
а) если основа неопределенной формы оканчивается на гласный звук, то суффикс -òè  меняется 

на -õö: õâàëè-òè -- õâàëè-õö. 
б) если же основа неоределенной формы оканчивается на согласный звук, то окончание 

аориста -õö присоединяется к этой основе с помощью соединительной гласной -î-: ìgð-òè -- ìgð-î-õö. 
Во 2-м и 3-м лице единственного числа пишется окончание -g, причем заднеязычные ã и ê 

чередуются с æ и ÷: ìgð-òè -- ìgð-g, ïîâgðã-îõö -- ïîâgðæ-g, ògê-îõö -- òg÷-g, íîã-îõö -- íîæ-g. 
В остальных же глаголах 2-е и 3-е лицо единственного числа оканчивается на конечный гласный 

звук основы: ãëàãîëà-õö -- ãëàãîëà-, õâàëè-õö -- õâàëè-: 

 
Единственное 

число 
Двойственное число Множественное 

число Мужской род Жен. и ср. род 
1. ìgðîõö‚ õâàëèõö 1.ìgðîõîâà‚ 

õâàëèõîâà 

1.ìgðîõîâh‚ 
õâàëèõîâh 

1.ìgðîõîíö‚ õâàëèõîíö  

2. ìgðg‚ õâàëè 2.ìgðîðòà‚ 
õâàëèðòà 

2.ìgðîðòh‚ 
õâàëèðòh 

2.ìgðîðòg‚ õâàëèðòg 

3. ìgðg‚ õâàëè 3.ìgðîðòà‚ 
õâàëèðòà 

3.ìgðîðòh‚ 
õâàëèðòh 

3. ìgðîøà‚ õâàëèøà 

 
Глагол ðgmè в аористе во всех числах имеет две формы:  
 

Единственное 
число 

Двойственное число Множественное 
число Мужской род Жен. и ср. род 

1. ðgêîõö‚ ðhõö 1. ðgêîõîâà‚ ðhõîâà 1. ðgêîõîâh‚ ðhõîâh 1. ðgêîõîíö‚ ðhõîíö 
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2. ðg÷g 2. ðgêîðòà‚ ðhðòà 2. ðgêîðòh‚ ðhðòh 2. ðgêîðòg‚ ðhðòg 

3. ðg÷g 3. ðgêîðòà‚ ðhðòà 3. ðgêîðòh‚ ðhðòh 3. ðgêîøà‚ ðhøà 

 
Перфект (прошедшее совершенное время) глаголов 
Перфектом (прошедшим совершенным временем) называется прошедшее время глаголов, 

которое выражает действие, произошедшее в прошлом, но результаты которого проявляются в 
момент речи: Âîçëþáèëö åðè ïðàâäu (Пс. 44, 8). 

Прошедшее совершенное время образуется от спрягаемого причастия данного глагола и 
вспомогательного глагола áûòè в настоящем времени, при этом причастие изменяется по родам и 
числам, а глагол -- по числам и лицам. 

 
Единственное число Множественное число 

1. 
 

áûëö‚ -à‚ -î åðíü 

òâîðèëö‚ -à‚ -î åðíü 

1. áûëè åðíû 

òâîðèëè åðíû 

2. 
 

áûëö‚ -à‚ -î åðè 

òâîðèëö‚ -à‚ -î åðè 

2. áûëè åðòg 

òâîðèëè åðòg 

3. 
 

áûëö‚ -à‚ –î åðòü 

òâîðèëö‚ -à‚ -î åðòü 

3. áûëè ðuòü 

òâîðèëè ðuòü 

Двойственное число 
Мужской род Жен. и сред. род 

1. 
 

áûëà åðâà (åðíà) 

òâîðèëà åðâà (åðíà) 

1. áûëè åðâh 

òâîðèëè åðâh 

2. 
 

áûëà åðòà 

òâîðèëà åðòà 

2. áûëè åðòh 

òâîðèëè åðòh 

3. 
 

áûëà åðòà 

òâîðèëà åðòà 

3. áûëè åðòh 

òâîðèëè åðòh 

 
Плюсквамперфект (давнопрошедшее время) глаголов 
Плюсквамперфектом (давнопрошедшим временем) называется такое прошедшее время 

глаголов, которое выражает действие или состояние, давно совершившееся и окончившееся прежде 
другого прошедшего действия или состояния: Cgé ígðòâö áh è wæèâg (Лк. 15, 24). 

Давнопрошедшее время образуется от спрягаемого причастия данного глагола и 
вспомогательного глагола áûòè в имперфекте (преходящем времени), причем причастие изменяется 
по родам и числам, а глагол -- по числам и лицам. 

При спряжении изменение причастия на -ëö и глагола-связки áûòè происходит так же, как и у 
перфекта (прошедшее совершенное время глаголов): èçãèáëö áh, è wáðhògð# (Лк. 15, 24); íìîçè ^ ¿uäåé á#õu 
ïðèøëè ê íàðfh è íàð¿è (Ин. 11, 19); è òüíà àá¿g áûðòü, è ìg q áh ïðèøgëö êö ìèíö ¿èðö (Ин. 6, 17).  

 
Единственное число Множественное число 

1. 
 

áûëö‚ -à‚ -î á#xö‚ áhxö 

òâîðèëö‚ -à‚ -î á#xö‚ áhxö 

1. 
 

áûëè á#xîíö‚ áhxîíö 

òâîðèëè á#xîíö‚ áhxîíö 

2. 
 

áûëö‚ -à‚ -î áh 

òâîðèëö‚ -à‚ -î áh 
2. 
 

áûëè á#ðòg‚ áhðòg 

òâîðèëè á#ðòg‚ áhðòg 

3. 
 

áûëö‚ -à‚ -î á#øg‚ áh 

òâîðèëö‚ -à‚ -î á#øg‚ áh 

3. 
 

áûëè á#xu‚ áhxu‚ áhøà 

òâîðèëè á#xu‚ áhxu‚ áhøà 

Двойственное число 
Мужской род Жен. и сред. род 

1. 
 

áûëà á#xîâà‚ áhxîâà 

òâîðèëà á#xîâà‚ áhxîâà 

1. 
 

áûëè á#xîâh‚ áhxîâh 

òâîðèëà á#xîâh‚ áhxîâh 

2. 
 

áûëà á#ðòà‚ áhðòà 

òâîðèëà á#ðòà‚ áhðòà 

2. 
 

áûëè á#ðòh‚ áhðòh 

òâîðèëà á#ðòh‚ áhðòh 

3. 
 

áûëà á#ðòà‚ áhðòà 

òâîðèëà á#ðòà‚ áhðòà 

3. 
 

áûëè á#ðòh‚ áhðòh 

òâîðèëà á#ðòh‚ áhðòh 
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Будущее время глаголов 
Глаголы в будущем времени выражают действие или состояние, которое должно совершиться 

после момента речи: ^ ðîìíèmö èæägìuòö âr (Ин. 16, 2). 
Будущее время в церковнославянском языке может быть простое и составное (сложное). 
 
1. Будущее простое время  
Будущее время простое имеют глаголы совершенного вида. Образование и спряжение этого 

времени совпадает с образованием и спряжением настоящего времени глаголов несовершенного 
вида: ìgðu - ïîìgðu, òâîðþ - ðîòâîðþ. 

Вспомогательный глагол áûòè в этом времени также имеет окончания, сходные с окончаниями 
тематических глаголов: 

 
Единственное 

число 
Двойственное число Множественное 

число Мужской род Жен. и ср. род 
1. áuäu 1. áuägâà 1. áuägâh 1. áuägíö  

2. áuägøè 2. áuägòà 2. áuägòh 2. áuägòg 

3. áuägòö 3. áuägòà 3. áuägòh 3. áuäuòö 

 
2. Будущее составное время  
Будущее составное время имеют глаголы несовершенного вида. Образуется оно из будущего 

времени глагола áûòè и неопределенной формы глагола: áuäu  ìgðòè, áuägøè ìgðòè и т. д.; áuäu  ðëûøàòè, 

áuägøè ðëûøàòè и т. д. 
 
Будущее описательное время  
Будущее описательное время является разновидностью будущего составного времени и 

отличается от него только тем, что вместо вспомогательного глагола áûòè употребляются формы 
настоящего времени архаического глагола èíhòè, спрягаемый же глагол ставится в неопределенной 

форме. Глагол áûòè также имеет будущее описательное время, так как оно характерно для глаголов 
как несовершенного, так и совершенного вида: èíàíö áûòè,  èíàøè áûòè и т. д.; èíàíö õâàëèòè, èíàøè  õâàëèòè и т. 
д. 

У глагола èíhòè в будущем описательном времени в качестве вспомогательного глагола 
присоединяется тематический глагол õîòhòè. Например: õîmu èíhòè, õîmgøè èíhòè и т. д. 

Будущее описательное время большей частью употребляется тогда, когда нужно не только 
ограничиться передачей мысли, но сделать ее и более наглядной, образной: Ãëàãîëþ æg âàíö, "êw ìg èíàíö 
ïèòè ^ìûìh ^ ïëîäà ëîçìàãw (Мф. 26, 29). 

 
Категория наклонения глагола 

Наклонениями глагола называются такие его формы, которые служат для выражения 
отношения действия или состояния к действительности. 

Изъявительное наклонение глаголов выражает реальное действие или состояние предмета 
или явления, произошедшее в настоящем, или прошедшем, или будущем времени: ðïàðàþ, ðïàðîõö, ðïàðu. 

Желательное наклонение глаголов выражает действие, которое можно пожелать в будущем. 
Поэтому оно имеет только одно будущее время, которое образуется из частицы äà и настоящего или 
будущего времени спрягаемого глагола: 

 

Глаголы Единственное 
число 

Двойственное число Множественное 
число Мужской род Жен. и ср. род 

áûòè 1. äà áuäu 
2. äà áuägøè 

3. äà áuägòö 

1. äà áuägâà 

2. äà áuägòà 

3. äà áuägòà 

1. äà áuägâh 

2. äà áuägòh 

3. äà áuägòh 

1. äà áuägíö 

2. äà áuägòg 

3. äà áuäuòö 

õâàëèòè 1. äà  õâàëþ  

(äà  ïîõâàëþ) 

2. äà  õâàëèøè 

(äà  ïîõâàëèøè) 

1. äà õâàëèâà 

(äà ïîõâàëèâà) 

2. äà õâàëèòà 

(äà ïîõâàëèòà) 

1. äà õâàëèâh 

(äà ïîõâàëèâh) 

2. äà õâàëèòh 

(äà ïîõâàëèòh) 

1. äà õâàëèíö  
(äà ïîõâàëèíö) 
2. äà õâàëèòg 

(äà ïîõâàëèòg) 
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3. äà õâàëèòö 

(äà ïîõâàëèòö) 

3. äà õâàëèòà 

(äà ïîõâàëèòà) 

3. äà õâàëèòh 

(äà ïîõâàëèòh) 

3. äà õâàë#òö 

(äà ïîõâàë#òö) 

 
Повелительное наклонение глаголов выражает просьбу или требование совершить действие: 

ðïàðè! ïîâgëèòg! 
Особенность этого наклонения в том, что оно не имеет времен; кроме того, в единственном 

числе имеет только 2-е лицо, а в двойственном или множественном -- только 1-е и 2-е: 
 

Глаголы Единственное 
число 

Двойственное число Множественное 
число Мужской род Жен. и ср. род 

áûòè 1. –  
2. áuäu 

1. áuäèâà 

2. áuäèòà 

1. áuäèâh 

2. áuäèòh 

1. áuäèíö 

2. áuäèòg 

õâàëèòè 1. –  
2. õâàëè 

1. õâàëèâà 

2. õâàëèòà 

1. õâàëèâh 
2. õâàëèòh 

1. õâàëèíö  
2. õâàëèòg 

 
Повелительное наклонение тематических глаголов образуется от неопределенной формы 

глаголов следующим образом: суффикс - òè отбрасывается, и к основе присоединяется окончание - è. 
Например: ìgð-òè - ìgð-è, ïîâgë-h-òè -- ïîâgë-è, õâàë-è-òè -- õâàë-è, "-òè -- eíë-è. 

Если же основа глагола оканчивается на гласный à, то вместо суффикса - òè присоединяется 
окончание -é: ïîâgëhâà-òè -- ïîâgëhâà-é, ïèòà-òè -- ïèòà-é. 

Окончание 2-го лица единственного числа -è иногда меняется на -ü: äàæäü (вместо äàæäè), âèæäü 
(вместо âèæäè). 

Если основа глаголи оканчивается на заднеязычные ã и ê, то они перед гласным è чередуются с 
ç и ô, причем после ô пишется не -è, а -û: ïîíîmè (ïîíîã-òè) -- ïîíîçè, ògmè (ògê-òè) -- ògôû, ðgmè (ðgê-òè) -- ðôû. 

В значении третьего лица повелительного наклонения иногда употребляется третье лицо 
желательного наклонения: Äà áuägòö ðâhòö (Быт. 1, 3). 

 
Условное наклонение глаголов 
Условное наклонение глагола выражает действие, возможное только при каком-либо условии 

или обстоятельстве, от которого зависит это действие: Êàêw ðíhëè áûõîíö, ðïðg, ïhòè ò# (Вел. повечерие). 
Условное наклонение образуется из спрягаемого причастия данного глагола и аориста 

вспомогательного глагола áûòè, причем причастие изменяется только по родам и числам, а глагол áûòè 
-- по числам и лицам. 

 
Единственное число Множественное число 

1. 
 

áûëö‚ -à‚ -î áûxö 

òâîðèëö‚ -à‚ -î áûxö 

1. 
 

áûëè áûxîíö 

òâîðèëè áûxîíö 

2. 
 

áûëö‚ -à‚ -î áû 

òâîðèëö‚ -à‚ -î áû 

2. 
 

áûëè áûðòg 

òâîðèëè áûðòg 

3. 
 

áûëö‚ -à‚ -î áû 

òâîðèëö‚ -à‚ -î áû 

3. 
 

áûëè áûøà 

òâîðèëè áûøà 

Двойственное число 
Мужской род Жен. и сред. род 

1. 
 

áûëà áûxîâà‚ áûðâà 

òâîðèëà áûxîâà‚ áûðâà 
1. 
 

áûëè áûxîâh‚ áûðâh 

òâîðèëà áûxîâh‚ áûðâh 

2. 
 

áûëà áûðòà 

òâîðèëà áûðòà 

2. 
 

áûëè áûðòh 

òâîðèëà áûðòh 

3. 
 

áûëà áûðòà 

òâîðèëà áûðòà 

3. 
 

áûëè áûðòh 

òâîðèëà áûðòh 

 
Иногда вместо аориста вспомогательного глагола áûòè во 2-м лице единственного числа 

присоединяется тот же глагол в настоящем времени этого лица eðè. Тогда форма аориста áû 
обращается в частицу áû. В 3-м лице единственного числа часто форма аориста áû заменяется просто 
частицей áû (т. е. пишется без ударения). 

Частица áû может стоять как после глагола, так и перед ним, а также может быть отделена от 
глагола другими словами. 
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Причастие 
Причастием называется такая форма глагола, которая, с одной стороны, имеет признаки 

глагола – время, вид, а с другой стороны, имеет признаки имени прилагательного - род и падежные 
окончания. Эта форма глагола обозначает признак предмета по действию. 

В церковнославянском языке есть две категории причастий: 
1) несклоняемое (или спрягаемое), 
2) склоняемое. 
 
Несклоняемое (спрягаемое) причастие 
Несклоняемое причастие образуется от неопределенной формы глагола с помощью суффикса -

ë-ö. При этом если основа глагола оканчивается на зубные ä- или ò-, то эти согласные опускаются: 
wäîëhâà-òè - wäîëhâà-ëö, ìgð-òè - ìgð-ëö, âgð-òè (âgä-òè) - âg-ëö (вместо: âgä-ëö), ïëgð-òè (ïëgò-òè) - ïëg- ëö (вместо: 
ïëgò-ëö), íî-mè (íîã-òè) - íîã-ëö, ðg-mè (ðgê-òè) - ðgê-ëö. 

Эти причастия не склоняется. Они называются иногда спрягаемыми, так как служат для 
образования времен и наклонений глагола, а потому имеет три рода и три числа. 

В единственном числе это причастие имеет окончание -ö для мужского рода (òâîðèë-ö), -à для 
женского рода (òâîðèë-à), -î для среднего рода (òâîðèë-î); в двойственном числе: -à для мужского рода 
(òâîðèë-à), -è для женского и среднего рода (òâîðèë-è), причем для различения этих форм от созвучных 
форм единственного и множественного чисел ставится облеченное ударение или, когда возможно, 
иное начертание одной и той же буквы, а в исключительных случаях, когда ударение падает на 
первый открытый союз, -- апострофь; во множественном числе для всех родов окончаниенм 
является -è (òâîðèë-è). 

Спрягаемое причастие от вспомогательного глагола  áûòè имеет следующие формы: 
единственное число: муж. р. - áûëö, жен. р. - áûëà, ср. р. – áûëî; двойственное число: муж. р. - áûëà, жен. р. 
и  ср. р. – áûëè; множественное число: для всех родов - áûëè. 

Под влиянием русского языка спрягаемое причастие иногда употребляется и отдельно, само по 
себе. Тогда оно имеет значение русского прошедшего времени. 

 
Склоняемые причастия 
Склоняемые причастия разделяются на краткие и полные, те и другие бывают настоящего и 

прошедшего времени; кроме того, они могут быть действительными и страдательными. 
Действительные причастия обозначают признак предмета, который сам  производит действие: 

Bîzâgðgë#òð# âðè, qïîâàþm¿è ìà ãäà (Пс. 5, 12); Ñîõðàìè í#, ãäè, ^ ëèôà ìg÷gðòèâûõö, wðòðàðòøèõö í# (Пс. 16, 8-9). 
Страдательные причастия показывают признаки предмета, который испытывает или 

испытывал действие со стороны другого предмета: Õðòg áæg, ðïðîðëàâë#gíûé îôu è ðòîíu äõu, ðïàðè ìàðö 
(Изобраз.); Îñìè÷èægìö eðòü ïðgä ìèíö ëuêàâìu#é (Пс. 14, 4). 

  
Краткие действительные причастия настоящего времени 
Краткие действительные причастия настоящего времени образуются через присоединение к 

основе глаголов настоящего времени окончаний: 
для мужского рода:  -à (-#), -û,      -um-ö (-þm-ö) (для 1-го спр.) –  -àm-ö (-#m-ö) (для 2-го спр.), 
для женского рода:                         -um-è (-þm-è) (для 1-го спр.)  –  -àm-è (-#m-è) (для 2-го спр.), 
для среднего рода:                         -um-g (-þm-g) (для 1-го спр.)  –  -àm-g (-#m-g) (для 2-го спр.). 

От глаголов совершенного вида, как не имеющих форм настоящего времени, не может быть и 
причастий настоящего времени (как кратких, так и полных). 

Краткое причастие мужского рода имеет две формы; одна из них, с окончанием на -à (-#), -û, 
перешла в русский язык, получив название деепричастия, причем окончание -û изменилось в 
суффикс я (ìgðû = неся): 

 
Мужской род Женский род Средний род 
ìgðû ìgðumö ìgðumè ìgðumg 
á¿# á¿þmö á¿þmè á¿þmg 
ðëûøà ðëûøàmö ðëûøàmè ðëûøàmg 
xâàë# õâàë#mö õâàë#mè õâàë#mg 
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Краткие действительные причастия настоящего времени склоняются по образцу кратких имен 

прилагательных с основой на шипящие, причем именительный падеж множественного числа имеет 
окончания -m-g (м. р.), -m-û (ж. р.), -m-à (ср. р.): òâîð#mg (м. р.), òâîð#mû (ж. р.), òâîð#mà (ср. р.). 

 
Полные действительные причастия настоящего времени 
Полные действительные причастия настоящего времени образуются из кратких того же времени 

с помощью следующих окончаний: 
мужской род:     -àé (-#é), -ûé, -um-¿é (-þm-¿é),   -àm-¿é (-#m-¿é), 
женский род:                            -um-à# (-þm-à#), -àm-à# (-#m-à#), 
средний род:                            -um-gg (-þm-gg),    -àm-gg (-#m-gg). 
 

Мужской род Женский род Средний род 
ìgðûé ìgðum¿é ìgðumà# ìgðumgg 
á¿#é á¿þm¿é á¿þmà# á¿þmgg 
ðëûøàé ðëûøàm¿é ðëûøàmà# ðëûøàmgg 
xâàë#é õâàë#m¿é õâàë#mà# õâàë#mgg 

 
Полные причастия настоящего времени склоняются по образцу полных имен прилагательных с 

основой на шипящие, причем именительный падеж множественного числа будет имеет окончания -m-
¿è (м. р.), -m-û# (ж. р.), -m-à# (ср. р.): òâîð#m¿è (м. р.), òâîð#mû#  (ж. р.), òâîð#mà#  (ср. р.). 

У кратких и полных действительных причастий настоящего времени, образованных от 
возвратных глаголов, ко всем падежным окончаниям присоединяется постфикс -ð#: êðgmàð#, êðgmà#éð#, 
êðgmàþm¿éð#. 

 
Краткие действительные причастия прошедшего времени 
Краткие действительные причастия прошедшего времени образуются от основы 

неопределенной формы глагола, причем, если основа оканчивается на согласный, то к ней 
непосредственно присоединяются окончания -ö или –ø-ö (м. р.), -ø-è (ж. р.), -ø-g (ср. р.), а если основа 
оканчивается на гласный, то к ней непосредственно присоединяются окончания -â-ö или -âø-ö (м. р.), -
âø-è (ж. р.), -âø-g (ср. р.). 

 
Мужской род Женский род Средний род 
ìgðö ìgðøö ìgðøè ìgðøg 

ðëûøàâö ðëûøàâøö ðëûøàâøè ðëûøàâøg 

xâàëèâö õâàëèâøö õâàëèâøè õâàëèâøg 

 
Краткие действительные причастия прошедшего времени (как и настоящего времени) с 

окончанием -ö (-â-ö) в мужском роде и с окончанием -ø-è (-âø-è) в женском роде перешли в русский язык 
в качестве деепричастий прошедшего времени. 

Краткие причастия прошедшего времени от глаголов 2-го спряжения (с тематической основой è) 
часто изменяют окончание -â-ö на -ü со смягчением предыдущего согласного: ðîòâîðèâö -- ðîòâîðü, wðòàâèâö 
-- wðòàâëü, èðïîëìèâö -- èðïîëìü. 

Глагол áûòè, в отличие от тематических и архаических глаголов, имеет причастие (как краткое, 
так и полное) будущего времени áuäumö (м. р.), áuäumè (ж. р.), áuäumg (ср. р.), причем форма  áuäumè (ж. 
р.) перешла в русский язык в качестве деепричастия «будучи». 

Склоняются краткие действительные причастия прошедшего времени по образцу кратких имен 
прилагательных с основой на шипящий, причем именительный падеж множественного числа имеет 
окончания –âø-g (м. р.), -âø-û (ж. р.), -âø-à (ср. р.): òâîðèâøg (м. р.), òâîðèâøû (ж. р.), òâîðèâøà (ср. р.). 

 
Полные действительные причастия прошедшего времени 
Полные действительные причастия прошедшего времени образуются из кратких того же 

времени с помощью следующих окончаний: 
мужской род:     -ø-¿é,  -âø-¿é (-â-ûé), 
женский род:     -ø-à#, -âø-à#, 
средний род:     -ø-gg,  -âø-gg. 
 

Мужской род Женский род Средний род 
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ìgðø¿é ìgðøà# ìgðøgg 

xâàëèâø¿é‚ xâàëèâûé õâàëèâøà# õâàëèâøgg 

òâîðèâø¿é‚ òâîðèâûé òâîðèâøà# òâîðèâøgg 

 
В глаголах совершенного вида вместо причастного окончания -â-ûé встречается окончание -gé со 

смягчением предшествовавшего согласного: ïðîðâhòèâûé -- ïðîðâhmgé, "âèâûéð# -- "âëgé. 
Склоняются рассмотренные причастия по образцу полных прилагательных с основой на 

шипящие, причем именительный падеж множественного числа будет имеет окончания: 
для мужского рода:      -ø-¿è (-âø-¿è): ìgðø¿è, òâîðèâø¿è, 
для женского рода:      -ø-û# (-âø-û#): ìgðøû#, òâîðèâøû#,                 
для среднего рода:     -ø-à# (-âø-à#): ìåðøà#, òâîðèâøà#. 
У кратких и полных действительных причастий прошедшего времени, образованных от 

возвратных глаголов, ко всем падежным окончаниям присоединяется постфикс -ð#: êðgðòèâð#, 
êðgðòèâûéð#.                  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ЧИСЛОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ БУКВ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО 
АЛФАВИТА 

 
Единицы Десятки Сотни Тысячи 

À (1)  ² (10) Ð (100) À (1000) 
Â (2) Ê (20) Ñ (200) Â (2000) 
Ã (3) Ë (30) Ó (300) Ã (3000) 
Ä (4) Ð (40) Ñ (400) ² (10000) 
Å (5) Í (50) Ò (500) Ê (20000) 
S (6) K (60) Õ (600) Ë (30000) 
Æ (7) O (70) ¼ (700) Ð (100000) 
È (8) Ï (80) ^ (800) Ñ (200000) 
F (9) × (90) Ö (900) À (1000000) 

 
 

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ АЛФАВИТ.  
НАЗВАНИЯ, НАЧЕРТАНИЕ И ЗВУКОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ БУКВ 

Церковнославянский алфавит состоит из 39 букв: 

 
Прописная буква Малая буква Название Произношение 

A a аз à 

Á á буки б 
Â â веди в 
Ã ã глаголь г 
Ä ä добро д 

Å, g å, g есть е 

Æ æ живете ж 
½ ¾ зело з 
Æ ç земля з 
Í è иже и 
² ¿ иже и 
Ê ê како к 
Ë ë люди л 
Ð í мыслете м 
Í ì наш н 
Î î он о 
Ï ï покой п 
Ð ð рцы р 
Ñ ð слово с 
Ó ò твердо т 
Q q ук у 
Ò ó ферт ф 
Õ õ хер х 
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Ö ô цы ц 
× ÷ червь ч 
Ø ø ша ш 

m m ща щ 

Ô ö ер - 
R r ы ы 
Ü ü ерь - 

h h ять е 

Þ þ ю ю 

", ¤ ", # я я 

W w омега о 

^ ^ от от 

K k кси кс 
£ j пси пс 
F f фита ф 
V v ижица и, в 
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