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ПРЕДИСЛОВИЕ
Очень часто для начинающих приобщаться к православной вере камнем преткновения становится церковнославянский язык. Буквы славянской азбуки пугают новоначальных, и даже воцерковлåнные верующие
предпочитают читать церковнославянские тексты, напечатанные буквами современного русского языка. Но
тот, кто всё-таки преодолел психологический барьер
и прикоснулся к сокровищнице русского православия, которой является церковнославянский язык, не
мог не почувствовать разницу между чтением молитв,
написанных церковнославянскими буквами и буквами
современного русского языка  – церковнославянская
графика более способствует молитвенному настрою
души.
Цель данной работы – помочь снять психологический барьер у тех, кто не решается приступить к чтению на церковнославянском языке. Для того, чтобы
не только уметь читать по-церковнославянски, но и
понимать прочитанное, ко всем текстовым примерам
приведены переводы на русский язык.
Предлагаемый материал не претендует на всеобъемлющее учебное пособие è ÿâëÿåòñÿ ëèøü
îðèåíòèðîì äëÿ æåëàþùèõ ïîäðîáíî îçíàêîìèòüñÿ
ñ ïðàâèëàìè церковнославянскîãî языкà. Äля более
глубокого изучения существуют специализированная
литература.
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ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКАЯ АЗБУКА
Слово “церковный” в названии языка свидетельствует о его специальном предназначении: употреблении в церковном богослужении и в иных случаях,
где используются церковные тексты. Слово “славянский” указывает на его национально-территориальную основу. На церковнославянском языке ведутся
богослужения в русских, украинских, белорусских,
македонских, сербских и болгарских православных
Церквях.
В основе древнецерковнославянского языка лежит
древнеболгарский язык, на котором говорили славяне греческой Македонии, где в городе Фессалоники
(ныне Салоники, Греция) проживали святые Кирилл
и Мефодий. В то время языковые различия между
славянскими народами были гораздо меньшими, нежели теперь, и потому древнецерковнославянский язык
приобрёл общеславянское значение. Но поскольку у
каждого диалекта были особенности произношения и
изменения слов, то невольно эти особенности вносились при переписывании священных текстов. Это
привело к тому, что языки богослужения славянских
стран стали несколько различаться.
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АЛФАВИТ
áóêâà

íàèìåíîâàíèå

çâóáóê÷àíèå âà

Аа аз		
[а]
Бб бeки		
[б]
Вв вtди		
[в]
Гг глагjль
[г]
Дд добрj		
[д]
Е е є tсть 		
[е]
Жж живtте
[ж]
Ѕѕ зелj		
[з]
Зз землz
[з]
Ии bже		
[и]
I і и		
[и]
Кк кfко		
[к]
Лл лmди		
[л]
Мм мыслtте
[м]
Нн наш		
[н]
Nnо он		
[о]
Пп покjй
[п]
Рр рцы		
[р]
Сс слjво		
[с]
Тт твtрдо
[т]
				
*
**

íàèìåíîâàíèå

çâó÷àíèå

Ў ў µ у ук		
Фф
ферт		
Хх
хер		
T t от		
Цц
цы		
Чч
червь		
Шш
ша		
Щщ
ща		
ъ
ер		
ы
ерs		
ь
ерь		
Ээ
ять		
Юю
ю		
Яя
я		
T w ** омtга		
Q
– ” – –”–
Zz
юс мf`лый
Xx
кси		
Pp
пси		
Ff
фитf
Vv
bжица

[у]
[ф]
[х]
[от]
[ц]
[ч]
[ш]
[щ]
[–] *
[ы]
[–] *
[е]
[ю]
[я]
[о]
[я]
[кс]
[пс]
[ф]
[в] [и]

– не обозначают звука;
– в современных шрифтах заглавная омега T
изображается как W
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
УПОТРЕБЛЕНИЯ БУКВ
При создании славянской азбуки святые равноапостольные Кирилл и Мефодий базировались на греческом алфавите, имеющем свои особенности, которые,
в свою очередь, внесли и особенности в написание
отдельных церковнославянских слов.
– Буква г [глагjль] обычно так и звучит – “г”, но
в словах иностранного происхождения перед буквами г, к, х произносится как “н”: а4гг7лъ [fнгел], сmгкли1тъ
[синклbт]. Исключение составляют два слова: Ґгге1й
[Аггtй – мужское имя] и а4ггелъ [fггел] – злой дух
(ïèøåòñÿ áåç òèòëà), противоположность а4гг7лу – ангелу Света.
Я$ко а4гг7лwмъ свои6мъ заповёсть [Яѕко fнгелам своbм
заповtсть] – (Ибо ангелам Своим заповедает –
Пс. 90, 11). Не до конца2 прогнёваетсz [Не до концf
прогнtвается]  –  (Не вечно гневается – Пс. 102, 9).
– Буква [есть] разделяется на є (широкую) и е
(узкую). Е пишется в начале слова, а е в середине и
конце: не я1ша вёры словеси2 є3гw2 – [не zша вtры словесb
Егj] – (не поверили слову Его – Пс. 105, 24).
Кроме того, буква є (øèðîêàÿ) употребляется для
отличия падежей двойственного и множественного чисел от созвучных им слов единственного числа, где
применяется буква е (узкая): фарісе1й [фарисtй] – име-
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нительный падеж единственного числа; фарісє1й (фарисåев) – родительный падеж множественного числа.
Ви1дэвъ же фарісе1й воззва1вый е3го2 [Вbдев же фарисtй
воззвfвый егj] – (Видя это, фарисей, пригласивший
Его – Лк. 7, 39). Я$ко а4ще не и3збyдетъ пра1вда ва1ша па1че
кни6жникъ и3 фарісє1й [zко fще не избeдет прfвда вfша
пfче кнbжник и фарисtй] – (если праведность ваша
не превзойдет праведности книжников и фарисеев –
Мф. 5, 20).
Написание широкого и узкого “е” используется для
отличия родительного и винительного падежей единственного числа. Рîäèòåëüíûé ïàäåæ îêàí÷èâàòñÿ íà
є, à âèíèòåëüíûé ïàäåæ íà е: Ð. менє2, тебє2, себє2; Â.
мене2, тебе2, себе2 (â äàòåëüíîì è ïðåäëîæíîì ïàäåæàõ
åäèíñòâåííîãî ÷èñëà ýòè ìåñòîèìåíèÿ îêàí÷èâàþòñÿ
íà э – менЁ, тебЁ, себЁ).
Живота2 проси1лъ є4сть ў тебє2 [Животf просbл tсть у
Тебt] (Жизни просил он у Тебя – Пс. 20, 5). Я$ко
нёсть въ сме1рти помина1zй тебе2 [Яко несть в смерти поминаяй Тебе] – (Ибо нкто из умерших не поминает
Тебя – Пс. 6, 6). Внегда2 воззва1хъ къ тебЁ [Внегдf воззвfх
к Тебt] – (Когда воззвал к Тебе – Пс. 30, 23).
– Буква ѕ [зелj] в древнецерковнославянском языке звучала как “дз” и происходила от смягчённого г,
íàïðèìåð, бо1ѕи [бjдзи] – (боги). Впоследствии этот
звук потерял своё первоначальное значение и стал
З7.



равен звучанию буквы з [землz] – “з”. Соответственно поменялось и написание слов: и3 бyдете я4кw
бо1зи [и бeдете zко бjзи] – (и будете как боги –
Быт. 3, 5)
В современном церковнославянском языке буква ѕ
пишется лишь в словах: ѕвэзда2 [звездf], ѕе1ліе [зtлие],
ѕла1къ [злfк], ѕло2 [зло], ѕвёрь [зверь], ѕмi1й [змbй], ѕэлw2
[зелj], ѕэни1ца [зåнbца], а также в словах от них образованных. Также буква ѕ используется для обозначения числа “6” – ѕ7.
– Буква и [bже] пишется перед согласными: моли1тва [мîëbòâà], а также используется в качестве союза “и”. Буква і [и] – ставится перед гласными è й:
бра1тіz [áðfòèÿ], си1ній [ñbíèé]. Áóêâà і òакже ïèøåòñÿ
в слове мjръ [мbр] – в значении “вселенная, род человеческий, принадлежность ко всему земному”, для
отличия слова ми1ръ [мbр] – в значении “спокойствие, тишина”. Êàê èñêëþ÷åíèå і пишется перед согласными в некоторых словах, íапример, i4косъ [bкос],
літургjz [ëитургbя], віно2 [винj], херувi1мы [херувbмы].
Пріиди1те и3 ви1дите дэла2 бж7 іz [Приидbте и вbдите делf
Бjжия] – (Придите и зрите дела Божии – Пс. 65, 5).
И# w3 мнЁ поz1ху пію1шіи віно2 [И о мнt поzху пиmщии
винj] – (И обо мне пели пьющие вино – Пс. 68, 13).
– Буква o [он] пишется в начале слов всегда,
íàïðèìåð, o4ко [jко]. В середине слова эта буква,
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пишется иногда после приставки в сложных словах: пра1oц7ъ [прfотец], первоoбра1зное [первообрfзное],
а также в именах собственных: i3oрда1нъ [Иордfн],
i3oппi1а [Иоппbя]. В остальных случаях в середине
и в конце слова пишется буква о: село2 [селj], по1ле
[пjле].
И# воздви1же я4кw o4вцы лю1ди своz6 [И воздвbже zко
jвцы лmди своz] – (И поднял, словно овец, народ
Свой – Пс. 77, 52). Не бо2 мече1мъ свои1мъ наслёдиша
зе1млю [Не бj мечtм своbм наслtдиша зtмлю] – (Ибо
не мечом своим приобрели землю – Пс. 43, 4).
– Буква w [омtга] пишется в приставках, например, w3ста1вить [остfвить], â греческих словах, например, i3кw1на [икjна], i3wа1ннъ [Иоfнн], геw1ргій [Геjргий],
а также в некоторых словах, в которые ставится
традиционно.
W#ста1вилъ еси2 беззакw1ниz люде1й твои1хъ [Остfвил есb
беззакjния людtй Твоbх] – (Простил беззакония народа Твоего – Пс. 84, 3).
Употребляется также для отличия падежей множественного и двойственного чисел от созвучных им
слов единственного числа: рабо1мъ [рабjм] – творительный падеж единственного числа, рабw1мъ [рабjм],
в значении “рабам” – дательный падеж множественного числа.
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Сотвори2 съ рабо1мъ твои1мъ по млcти твое1й [Сотворb с

рабjм Твоbм по мbлости Твоtй] – (Поступи с рабом
Твоим по милости Твоей – Пс. 118, 124). Тогда2 глаго1ла рабw1мъ свои3мъ [Тогдf глагjла рабjм своbм] – (Тогда говорит рабам своим – Мф. 22, 8).
Также буква w применяется в качестве предлога
“о”: И# лю1ді е твои2 возвеселz1тсz w3 тебЁ [И лmдие Твоb
возвелzтся о Тебt] – (И народ Твой возрадуется о
Тебе – Пс. 84, 7).

– Буква Q (торжественная омега) пишется в
междометиях Q и Qле, которые переводятся как
“о” и употребляются со звательным и родительным
падежами. Если предложение начинается с этих местоимений, то знак ударения над ними, хотя и не
ставится, но подразумевается.
Qле стра1шнагw та1инства! [Оѕле стрfшнаго тfинства!] – (О страшное таинство! – канон ко Святому
Причащению, песнь 8-я). Q гдcи, а4зъ ра1бъ тво1й [Оѕ
Гjсподи, fз рfб Твjй] – (О Господи, я раб Твой –
Пс. 115, 7). Вёруzй бо въ мz2, реклъ є3си2, Q хрcте2 мо1й
[Вtруяй бо в Мz, рtкл есb, о Христt мjй] – (Ибо
верующий в Меня, сказал Ты, о Христос мой – молитва 8-я утренняя).
– Буква t [от] обозначает предлог или приставку
“от”, например: t всz1кихъ [от âñÿêèõ], tра1да [отрfда].
Там, где сочетание “от” является не приставкой, а
частью корня пишется o4т: o4трокъ [jтрок].
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Не w3ста1ви менє2, гдcи б7же мо1й, не tступи2 t менє2 [Не
остfви менt, Гjсподи Бjже мjй, не отступb от
менt] – (Не оставь меня, Господи Боже мой, не отступи от меня – Пс. 37, 22). И# и3сцэлЁ o4трокъ t часа2
тогw2 [И исцелt jтрок от часf тогj] (И исцелился
отрок в тот час – Мф. 17, 18).
– Буква [ук] обозначается тремя символами: ў,
µ, у. В виде u3 изображается в начале слова, а виде
у – в середине и конце: u3брyсъ [убрeс], u3га1снути
[угfснути], рукY [рукe], до1лу [дjлу].

Грёхъ u4стъ и4хъ, сло1во uсте1нъ и4хъ, и3 я4ти да бyдутъ въ
горды1ни свое1й [Грtх eст bх, слjво устtн bх, и zти да

бeдут в гордsни своtй] – (За грех уст, за слово
языка их, и да будут уловлены в гордыне своей –
Пс. 58, 13).
В виде µ буква “ук” óïîòðåáëÿåòñÿ òîëüêî â
çíà÷åíèè “400”, ïðè÷ёì îáÿçàòåëüíî ñî çíàêîì
òèòëà: µ7г – 403.
– Буква я [я] пишется в начале слова, а буква z [юс
малый] в середине и конце: я4коже [zкоже] – (как
только, так как, потому что), мz1тва [мzтва] – (мята).
Исключение составляют слова z3зы1къ [язsк] – (телесный орган), в отличие от я3зы1къ [язsк] – (народ).
Личное местоимение множественного числа винительного падежа всех родов – “их” изображается как z5.
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Я$кw o4вцы во а4дэ положе1ни сyть, сме1рть u3пасе1тъ z5 [Я¾ко

jвцы во fде положtни сeть, смtрть упасtт z] – (Как
овцы в аду они помещены, смерть будет пасти их –
Пс. 48, 15). Вскyю шата1шасz я3зы1цы [Вскeю шатfшася язsцы] – (Зачем волнуются народы – Пс. 2, 1).
Возра1дуетсz z3зы1къ мо1й пра1вдэ твое1й [Возрfдуется язsк
мjй прfвде Твоtй] – (Восхвалит язык мой правду
Твою – Пс. 50, 16).
– Буквы x [кси] è p [пси], употребляются только
в иностранных словах (ãðåöèçìàõ): pало1мъ [псалjм],
а3леxi1й [Алексbй], а3леxа1ндръ [Алексfндр].
Првdникъ я4кw фi1ніxъ процвэте1тъ [Прfведник zко
фbникс процветtт] – (Праведник как финик (финиковая пальма) расцветет – Пс. 92, 13). Хвали1те
є3го2 во pсалти1ри и гyслехъ [Хвалbте Егj во псалтbре и
гeслех] – (Восхваляйте Его на псалтири и гуслях –
Пс. 150, 3).
– Буква v [bжица] произносится после а и е как [в]:
ла1vръ [лавр]. В остальных случаях произносится как [и]

и имеет какой-либо надстрочный знак: острое ударение – мv 1ро [мbро]; тонкое придыхание, если буква v
стоит первой в слове – v3ссw1пъ [иссjп]; кендема, åñëè
íà v íå ïàäàåò óäàðåíèå, è åñëè îíà íå ïåðâàÿ áóêâà
â ñëîâå – сmмеw1нъ [Симеjн].
И# проповёстсz сі е 2 є3vgліе црcтвіz [И проповtстся сиt
Евfнгелие цfрствия] – (И проповедано будет сие
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Евангелие царствия – Мф. 24, 14). W кропи1ши
мz2 v3ссw1помъ, и3 w3чи1щусz [Окропbши мz иссjпом, и
очbщуся] – (Окропишь меня иссопом, и очищусь –
Пс. 50, 9). Хвали1те є3гw2 въ тmмпа1нэ и3 ли1цэ [Хвалbте
Егj в тимпfне и лbце] – (Хвалите Его на тимпане и
хором – Пс. 150, 4).
– Буквы ъ и ь пишутся на конце слов, оканчивающихся на согласный звук: ста1рецъ [ñòfðåö], но1щь
[нjщ].
Хлёбъ на1шъ насyщный да1ждь на1мъ дне1сь [Хлtб нfш
насeщный дfждь нfм днtсь] – (Хлеб наш насущный
дай нам на сей день – молитва Господня).
– Правила написания буквы э двольно разнообразны. Приведём лишь несколько.
В корне слова буква э пишется в соответствии
с этимологией, проверить правильность написания
можно только по словарю.
Применятеся э, в частности, для отличия неопределённых местоимений и наречий от тех слов, где
приставка не имеет значение отрицательной частицы. Например, нэ1гдэ [нtгде]  – в значении “где-то,
в некотором месте”, нэ1когда [нtкогда] – в значении
“когда-то”, но не1гдэ [нtгде] – в значении “нет места”,
не1когда [нtкогда] – в значении “нет времени”.
Пишется э в словах: мнЁ, тебЁ, себЁ – дательный и
предложный падежи местоимений а4зъ, ты2, себє2:
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В суффиксах прилагательных сравнительной степени: мyдрый – мудрёйши и т.п.;
В суффиксах наречий: вско1рэ, гдЁ, пои1стинэ, по1длэ,
внЁ и т.д.;
В числительных женского рода: двЁ, o4бэ и во всех
формах от них: двэма2, o3бёима и др.;
Во всех глагольных формах, а также отглагольных
существительных и прилагательных: болёти, болёю,
болёзнь.
– Буквы е [tсть] и э [zть] звучат одинаково как
[е], но правила их написания разные. Буква е пишется в тех словах, где не пишется э.
– Îïðåäåëёííûõ ïðàâèë îòëè÷èÿ íàïèñàíèÿ áукв
ф [ферт] и f [фитf] íåò. Ïишутся они в иностранных словах, например, фарісе1й [фарисtй], fиміа1мъ
[фимиfм] è в именах собственных: матfе1й [Матфtй],
трv1фонъ [Трbфон]. Â ñëîâàõ ñî ñëàâÿíñêèì êîðíåì
ýòè áóêâû íå âñòðå÷àþòñÿ.
Свидёние во i3w1сифэ положи2 е5 [Свидtние во
Иjсифе положb Е¾] – (Откровение Иосифу даровал Он – Пс. 80, 6). Fавw1ръ и е3рмw1нъ w3 и4мени
твое1мъ возра1дуетасz [Фавjр и Ермjн о bмени Твоtм
возрfдуетася] – (Фавор и Ермон о имени Твоем
возрадуются – Пс. 88, 13).
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ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ТЕКСТА
Вî âðåìÿ áîãîñëóæåíèé церковнославянские тексты
читаются речитативом, нараспев, ч¸тко, с соблюдением знаков препинания. В церковном чтении не должно
быть театрального пафоса или особых личных эмоций.
Нужно внимательно следить за ударениями, которые не всегда совпадают с русскими, например,
красе1нъ добро1тою нужно читать [красtн добрjтою], а не
[крfсен добротjю]. Так, слово пріи1детъ следует читать
[приbдет], а не [прийдёт], слово же1стокъ – [жtñток],
а не [жестjк].
Читая текст, следует произносить слова так, как
они напечатаны, чётко выговаривая все буквы и окончания. Нельзя произносить о как [а], ...аго, ...агw как
[ова], ...zго, ...zгw êàê [евî]. Например, слово пода1й
нужно читать [подfй], а не [падfй], o3те1цъ следует читать [отtц], а не [атtц], свzта1го – [святfго] и т.д.
Áóêâó е нельзя читать как [ё], òàê êàê такой áуквы в церковнославянском нет. Например, Пе1тръ читается [Пtтр], а не [Пётр], твое2 ÷èòàåòñÿ [òâît], à íå
[òâî¸] è ò.ä.
При сочетании шипящего согласного с гласной,
произнесение гласной не всегда соответствует её написанию, так ы и z, стоящие после шипящих могут
произноситься как [и] и [а]:
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ша и шz произносятся как [ша];
ща и щz – как [ща];
ши и шы – как [шы];
щи и щы – как [щи].
Да приложи1тъ гдcь на вы2, на вы2 и3 на сы1ны ва1шz [Да

приложbт Госпjдь на вs, на вs и на сsны вfша] –
(Да подаст Господь вам, вам и сыновьям вашим –
Пс. 113, 22). U3диви2 млcти твоz6, сп7са1zй u3пова1ющыz
на тz2 [Удивb мbлости Твоz, спасfяй уповfющия на
Тz] – (Дивно яви милости Твои, спасая уповающих
на Тебя – Пс. 16, 7). Глаго1лы моz6 внуши2, гдcи [Глагjлы
моz внушs, Гjсподи] – (Словам моим внемли, Господи – Пс. 5, 2).
Если после приставок, оканчивающихся на твёрдый согласный (под [под], из [из], t [от], об [об] и
др.), корневая часть начинается с и, то и читется
как “ы”:

Не tве1ржи менє2 t лица2 твоегw2, и3 дх7а твоегw2 ст7агw не
tими2 t менє2 [Не отвtржи менt от лицf Твоегj, и
Дeха Твоегj Святfго не отымb от менt] – (Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого
не отними от меня – Пс. 50, 13).
В именах собственных, буква а в окончании произносятся как “йа”, например, Им. падеж: марi1а
[Марbйа] – (Мария), зw1а [Зjйа] – (Зоя); Р. падеж:
тi1моfе1а [Тимофtйа] – (Тимофея), матfе1а [Матфtйа] –
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(Матфея). Также в слове а3ллилyіа [аллилeйа] – (аллилуя).
В некоторых изданиях ь опускается в слове тьма2
[тьма] и в словах с окончанием ...ьми: беззако1ньми
[беззакjньми], две1рьми [двtрьми] – тма2 [тма], беззако1нми [беззакjнми], две1рми [двtрми].
НАДСТРОЧНЫЕ ЗНАКИ
В текстах встречаются самые разные надстрочные
знаки, чаще всего используются следующие:
		
– Ударение.
		
– Придыхание.
		
– Титло.
Ударение (три вида)

Îстрое ( 1 ), или “оксbя”, ставится над ударной
гласной в начале и середине слова.
Тяж¸лое ( 2), или “варbя”, ставится над ударной гласной в конце слова. Åсли за таким словом
следуþт односложнûе словà бо, же, ли, не имеющие собственного ударения, òî â ïðåäûäóùåì ñëîâå
òÿæёëîå óäàðåíèå ìåíÿåòñÿ íà острое например, рече1
же, вси1 бо.
Òÿæёëîå óäàðåíèå ìåíÿåòñÿ íà îñòðîå и в случае,
åñëè çà ñëîâîì, îêàí÷èâàþùèìñÿ íà óäàðíóþ ãëàñíóþ,
ñëåäóþò ìåñòîèìåíèÿ êðàòêîé ôîðìû ñ также òÿæёëûì
óäàðåíèåì: мz, ми, тz, ти, сz, си, ны, вы. Ïðè ýòîì
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ñàìè ìåñòîèìåíèÿ óäàðåíèå òåðÿþò, например, молю1
тz, научи1 мz.
Зàìåíа îñòðîãî óäàðåíèÿ íà òÿæёëîå применяется для различия íåêîòîðûх ôîðì ìåñòîèìåíèé: и4мъ
(“èì” – 3-å ëèöî, åä. ÷èñëî, ì., ñð. ðîä, òâîðèò. ïàäåæ)
от и5мъ (“èì” – 3-å ëèöî, ìí. ÷èñëî, äàò. ïàäåæ);
и4хъ (“èх” – 3-å ëèöî, мн. ÷èñëî, родèò. ïàäåæ) от
и5хъ (“èх” – 3-å ëèöî, мн. ÷èñëî, ì., ж. ðîä, творèò.
ïàäåæ); я4же (“êîòîðàÿ” – åä. ÷èñëî, èìåíèò. ïàäåæ,
æ. ðîä) от я5же (“êîòîðые” – ìí. ÷èñëî, èìåíèò.
ïàäåæ, ñð., æ. ðîä; дв. число, именит., винит., зват.
падежи; “êîòîðûõ” – ìí. ÷èñëî, âèíèò. ïàäåæ); и4же
(“êîòîðый” – åä. ÷èñëî, м. ðîä, èìåíèò. ïàäåæ) от
и5же (“êîòîðые” – ìí. ÷èñëî, м. ðîä, èìåíèò. ïàäåæ),
а также союз u4бw в значении “ведь”, “именно”, “но”,
“ибо” (слово пишется через “омегу”), а также u4бw
в выражении а4ще u4бw (воистину) от u5бо в значении
“так”, “итак”, “таким образом” (слово пишется через
“он”).

Ца1рь же возвесели1тсz w3 бз7э: похва1литсz всz1къ клены1йсz
и4мъ [Цfрь же возвеселbтся о Бjзе: похвfлится всzк
кленsйся И¾м] – (Царь же возрадуется о Боге, прославится всякий, клянущийся Им – Пс. 62, 12).
Тёмже u5бо t плw1дъ и4хъ позна1ете и5хъ [Тtмже eбо от
плjд bх познfете bх] – (Итак по плодам их узнаете
их – Мф. 7, 20).
Да бyдутъ, я4ко трава2 на здёхъ, я4же пре1жде восторже1ніz
и4зсше [Да бeдут, zко травf на здtх, zже прtжде вос-
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торжtния bзсше] – (Да будут они, как трава на кровле, которая засохла до исторжения ее – Пс. 128, 6).

Я$ко u3зрю2 небеса2, дэла2 пє1рстъ твои1хъ, лунY и3 ѕвёзды,
я5же ты2 w3снова1лъ є3си2 [Я¾ко узрm небеса, делf пtрст
Твоbх, лунe и звtзды, zже Тs основfл есb] – (Как
посмотрю на небеса, деяния перстов Твоих, на луну
и звезды, которые Ты основал – Пс. 8, 4).
Бл7женъ мyжъ, и4же не и4де на совётъ нечести1выхъ [Блажtн
мeж, bже не bде на совtт нечестbвых] – (Блажен муж,
который не ходит на совет нечистивых – Пс. 1, 1).
Ст7ы6мъ, и5же сyть на земли2 є3гw2 [Святsм, bже сeть
на землb Егj] – (Святым, которые на земле Его –
Пс. 15, 3).

И# рече1тъ человёкъ: а4ще u4бw є4сть пло1дъ првdнику, u5бо
є4сть б7гъ судz2 и5мъ на земли2 [И речtт человtк: fще
eбо tсть плjд прfведнику, eбо tсть Бjг судz bм на
землb] – (И скажет человек: воистину есть награда
праведнику, итак есть Бог, творящий суд им на земле – Пс. 57, 12).

облечtнíое ( 6), или “камjра”, ставится вместо оксии или варии для отличия форм единственного числа
от форм множественного числа – îáëå÷åííîå óäàðåíèå
ñòàâèòñÿ âî ìíîæåñòâåííîì ÷èñëå: всz2 [всz] – (всÿ),
всz6 [всz] – (все); ра1бъ тво1й [рfб Òâjé] – (ðàá Òâîé),
ра6бъ твои1хъ [рfб Òâîbõ] – (ðàáîâ Òâîèõ).
Съ нб7се2 призрЁ гдcь, ви1дэ всz6 сы1ны человёчєскіz [С Небесt призрt Госпjдь, вbде всz сsны человtческия] –
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(С Небес воззрел Господь, увидел всех сынов человеческих – Пс. 32, 13). И# дх7омъ u4стъ є3гw2 всz2 си1ла и4хъ
[И Дeхом eст Егj всz сbла bх – Пс. 32, 6);
Да пожене1тъ u1бw вра1гъ дyшу мою2 [Да поженtт eбо
врfг дeшу моm] – (Да преследует враг душу мою –
Пс. 7, 6). Вознеси1сz въ конца1хъ вра6гъ твоихъ [вознесbся
в концfх врfг Твоbх] – (возвысся над пределами
врагов Твоих – Пс. 7, 7).
Òàêæå облечåнíое óäàðåíèå îòëè÷àåò äâîéñòâåíîå
÷èñëî ìóæñêîãî ðîäà (писа6ла) îò åäèíñòâåííîãî ÷èñëà
æåíñêîãî ðîäà (писа1ла).
Придыхание (два вида)

тонкое ( 3), или “звfтельцо”, ставится над гласной буквой в начале слова и над словами из одной
гласной. Например: o3ни2, и3. Когда слово начинается с
ударной гласной, звательцо употребляется вместе с
îñòðûì óäàðåíèåì (оксией). Такой надстрочный знак
называется bсо. Например: а4ще, я4кw.
Звательцо с òÿæёëûì óäàðåíèåì (âàðèåé) называется “апîстрjф”. Ставится над словами, состоящих
из одной гласной, которые являются местоимениями:
z5 – (их). Íàëè÷èå îäíîãî çâàòåëüöà íàä áóêâîé и3
îäíà÷åò, ÷òî ýòî ñîþç, à íàëè÷èå àïîñòðîôà (и5) – ÷òî
ýòî ìåñòîèìåíèå “его”: и3 и3збaвлю и5 – [и избfвлю b] –
(и избавлю его – Ïñ. 90, 15).
густое ( ° ) – практически не употребляется, иногда ставится над ижицей, когда с не¸ начинается
слово.
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Ïðèäûõàíèå ïðè ÷òåíèè òåêñòà íèêàê íå
ó÷èòûâàåòñÿ – â славянских текстах онî появилîñü
как следование греческой орфографии. В древнегреческом языке знаки придыхания влияли на произношение.
Титло

Некоторые слова в церковнославянском языке намеренно сокращаются, или пишутся с пропуском букв.
Как написано в старом учебнике: “Не всякое слово
пишется под титлом, но только слова, обозначающие
предметы особо уважаемые и почитаемые”. Вместо
отсутствующих букв ставятся так называемые титла:
простое титло ( 7 ) – а4гг7лъ [fнгел], мл7тва [молbтва],
нб7о [нtбо]. Простое титло используется также для
обозначения чисел: а7 [1], в7 [2], г7 [3], д7 [4] и т.д.
буквенное титло – îäíà èç ïðîïóùåííûõ букв
âûíîñèòñÿ íàä ñòðîêîé:
“добро-титло” – влdка [владsка];
“глагол-титло” – е3vgліе [Евfнгелие];
“он-титло” – трbца [Трjица];
“рцы-титло” – и4м>къ [bмярек];
“слово-титло” – млcть [мbлость].
Титло применяется также для отличия обозначения Бога Творца от языческих богов: бг7ъ (Бог – Творец), бо1гъ (бог – языческий идол). Таким же оброзом
различается написание ангелов Света – а4гг7лъ [fнгел]
и ангелов тьмы – а4ггелъ [fггåл].
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К надстрочным знакам относится “ïàерок” èëè
“ерок” ( 8 ), который заменяет букву ъ [є4ръ] (åð –
тв¸рдый знак), íàïðèìåð, без8, à â старых текстах иногда заменяет и букву ь [є4рь] (åðü – мягкий знак).
Для сносок используется “кавыка” – ( ° ).
СЛОВА, КОТОРЫЕ ОБЫЧНО ПИШУТСЯ
ПОД ТИТЛОМ

а4гг7лъ – Ангел
а3рха1гг7лъ – Аðõàнгел
а3п7лъ, а3пcлъ – àïîñòîл
бг7ъ – Áîг
бж7е – Áîæå
бж7 ій – Áîæий
бжcтво2 – Áîæåñòâî
бл7г – áëàã
бл7га1z – áëàãая
блгcве1ние – áëàãîñëîâåíèå
блгdть – áëàãîäàòü
бл7гослове1нъ – áëàãîñëîâåí
бл7же1нъ – áëàæåí
бцdа – Áîгîðîäèöà
вл7ка, влdка – Âëàäûêà
влdчца – Âëàäû÷èöà
воскрcніе – âîñêðåñåíèå
гдcень – Ãîñïjäåíü

гдcи – Ãîñïîäè
гдcи1нъ – ãîñïîäèí
гдcь – Ãîñïîäü
дв7а – Äåâà
дв7дъ – Äàâèä
двcтво – äåâство
дв7ца – äåâèöà
дх7ъ – Äóõ
дш7а – äóøà
є3пcкопъ – åïèñêîï
є3vgліе – Åâàíãåëèå
i3ерcли1мъ – Иåðóñàëèì
i3и7ль – Иçðàèëü
i3и7съ – Иèñóñ
и4м>къ – bìÿðåê

– êíÿçü
крcтъ – êðåñò
млdнцъ – Ìëàäåíåö
кн7зь

к7в.

23

ржcтво2 – Ðîæäåñòâî
сн7ъ – ñûí
сп7сти2 – сïàñти
сп7съ – Ñïàñ
срdце – ñåðäöå
стрcть – ñòðàñòü
ст7ы1й – ñâÿòûé
трист7о1е – òðèñâÿòîå
трbца – òðîèöà
трbченъ – òðîè÷åí
u3чн7и1къ – ó÷åíèê
u3чн7ицы2 – ó÷åíèêè
u3чт7ель, u3чт7ль – ó÷èòåëü
хрcте2 – Õðèñòå
хрcто1въ – Õðèñòîâ
хрcто1съ – Õðèñòîñ
цр7квь – öåðêîâü
црcкій – öàðñêèé
црcтво – öàðñòâî
цр7ь – öàðü
чл7вёкъ, чл7къ – ÷åëîâåê
чл7вёческій – ÷åëîâå÷åñêèé
чтcны1й – честнsй
чтcь – ÷åñòü
чтcъ – ÷èñò
w3чтcити – î÷èñòèòü

млcрдіе – ìèëîñåðäèå
мл7тва – ìîëèòâà
млcтынz – ìèëîñòûíÿ
млcть – ìèëîñòü
мр7i1а – Ìàðèÿ
мрdость – ìóäðîñòü
мт7рь – ìàòåðü
мт7и – ìàòè
мч7никъ – ìó÷åíèê
нбcный – íåáåñíûé
нб7о – íåáî
нн7э – íûíå
сн7е – Сыне
ст7ъ – ñâÿò
o3ц7ъ – îòåö
o3ч7е – îò÷å
o3ч7ество – îòå÷åñòâî
првdнъ – ïðàâåäåí
премdрость – ïðåìóäðîñòü
прест7а1z – Ïðåñâÿòàÿ
пречcтаz – Ïðåчисòàÿ
прcнw – ïðèñíî
прпdбенъ – ïðåïîäîáåí
прbро1къ – ïðîðîê
прdте1ча – Ïðåäòå÷à
прcто1лъ – ïðåñòîë
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Под титлами обычно пишутся также и слова, производные от слов с титлами: а4гг7лъ – а4гг7льскій, а3пcлъ –
а3пcльскій.
УПОТРЕБЛЕНИЕ БОЛЬШИХ БУКВ
С большой буквы пишутся первые слова в предложении, начинающем новый отдел текста, или после
точки. После малой точки, которая в русском языке соответствует точке с запятой, начальное слово
предложения пишется с малой буквы.
В церковнославянском языке сложилась традиция
имена трёх Лиц Божества и высших существ писать
с малой буквы, но с титлами, если же титлî отсутствуåт, то эти имена обязательно пишутся с большой
буквы. Ñобственные имена и географические названия пишутся ñ малой буквы.
ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ
Строгих правил постановки запятых в церковнославянском языке нет. Церковнославянские знаки
препинания частично совпадают с русскими (точка,
запятая, восклицательный знак), но могут и расходиться. Так, знак двоеточия может иметь три значения: двоеточие, точка с запятой и многоточие. Çíàê
òочкè с запятой соответствуют знаку вопроса, а так
называемая малая точка – точке с запятой.
Знак переноса в церковнославянских текстах
обозначается как “-”, например, сподо1би недосто1йна-

го.
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Öерковнославянские знаки
и соответствующие им русские

.		
.		
,		
:		
;		
!		
[]

то1чка				
ма1лаz то1чка			
запzта1z			
двоето1чіе			
вопроси1тельнаz		
u3диви1тельнаz			
вмести1тельнаz			

.
;
,
:;…
?
!
()

И# вопроси1ша є3го2: что2 u5бо; и3ліa ли є3си2 ты2; И# глаг0ла:
нёсмь. Прbр0къ ли є3си2; И# tвэщA: ни2 [И вопросbша егj:

чтj eбо? Илиz ли есb тs? И глагjла: нtсмь. Прорjк
ли есb? И отвещf: нb] – (И спросили его: что же?
ты Илия? Он сказал: нет. Пророк? Он отвечал: нет –
Ин. 1, 21).
В молитвословах и богослужебных текстах часто повторяющиеся фразы иногда обозначают сокращённо, применяя знак двоеточия, который в данном
случае выполняет роль многоточия. Например: Сла1ва:
[Слfва...] означает – Слава Отцу и Сыну и Святому
Духу. И ны1нэ: [И нsне...] – И ныне и присно, и во
веки веков. Аминь. Сла1ва и ны1нэ: [Слfва и нsне] –
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, è ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
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ИЗОБРАЖЕНИЕ СЛАВЯНСКИХ ЧИСЕЛ
В церковнославянскèõ òåêñòàõ числа обозначаются буквами с титлом. В однозначнîì числå титло
стоит над буквой этого числа, в двузначном íàä
ïåðâîé áóêâîé, â многозначном – над второй áóêâîé
от конца.
Для обозначения чисел от 11 до 19 íà ïåðâîì ìåñòå
(ïîä òèòëîì) ïîìåùàåòñÿ áóêâà, обозначаþùàÿ единицы, а íà âòîðîì – áóêâà і, ñîîòâåòñâóþùàÿ öèôðå
“äåñÿòü” (кîòîðàÿ â äàííîì ñëó÷àå èçîáðàæàåòñÿ
êàê i).
В обозначении чисел от 20 äî 99 на первое место
(ïîä òèòëîì) ставится буква, обозначающая десяткè,
а на второе – буква, обозначающая единицы.
Буквы, соответствующей нулю, в церковнославянской азбуке нет, поэтому числа, подобные 204 и 350,
изображаются как с7д и т7н, т.å. 200+4 è 300+50.
Тысяча обозначается косой чертой, перечёркнутой
двумя малыми черточками, например, ¤з – 7000,
¤п7 – 80000. Большие величины выражаются и словами: 10000 – тма2 [тмf]; 100000 – легеw1нъ [легиjн];
1000000 – леw1дръ [леjдр].
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Примеры славянских чисел

а7
в7
г7
д7
є7
ѕ7
з7
и7
f7
i7
а7i
в7i
г7i
д7i

– 1		
– 2		
– 3		
– 4		
– 5		
– 6		
– 7		
– 8		
– 9		
– 10		
– 11		
– 12		
– 13		
– 14		

є7i
ѕ7i
з7i
и7i
f7i
к7
к7а
л7
м7
н7
x\
o7
п7
ч7

– 15		
– 16		
– 17		
– 18		
– 19		
– 20		
– 21		
– 30		
– 40		
– 50		
– 60		
– 70		
– 80		
– 90		

к7з.

р7 – 100
с77 – 200
т7 – 300
µ7 – 400
ф\ – 500
х\ – 600
p\ – 700
t\ – 800
ц7 – 900
¤а7 – 1000
¤в7 – 2000
¤x \– 60000
¤х\ – 600000
¤¤а7 – 1000000
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ОДИНОЧНОЕ ОТРИЦАНИЕ
Отрицательное местоимение, стоящее перед глаголом, распространяет отрицание и на стоящий после
него глагол: Никто1же бл7гъ, то1кмw є3ди1нъ бг7ъ [Никтjже
блfг, тjкмо едbн Бjг] – (Никто не благ, как только
один Бог – Мф. 19, 17).
Если же глагол в виде сказуемого стоит на первом
месте, то при нём отрицательная частица должна
быть: И# не восхи1титъ и5хъ никто1же t руки2 моеz2 [И не
восхbтит bх никтjже от рукb моеz] – (И никто не
похитит их из руки Моей – Ин. 10, 28).
ЗВАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
Â öåðêîâíîñëàâÿíñêîì ÿçûêå ïîìèìî âñåõ ïàäåæåé,
ïðèñóòñòâóþùèõ è â ðóññêîì, åñòü åùё è çвательный падеж, êîòîðûé употребляется при обращении
к кому-либо. Слово в звательном падеже образуется
от именительного падежа путём чередования гласных
или согласных букв: бг7ъ – бж7е; пала1та – пала1то; мyче-

никъ – мyчениче; ўтёшитель – ўтёшителю; дх7ъ – дш7е;

человёкъ – человёче.
ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины [Царm Небtcный,
Утtшителю, Дeше bстины] – (Царь Небесный, Утешитель, Дух истины – обращение к Богу Святому
Духу). Воскрcни, гдcи, сп7си2 мz, б7же мо1й [Воскрtсни, Гjсподи, спасb мя, Бjже мjй] – Восcтань, Господи, спаси
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меня, Боже мой – Пс. 3, 8). Прпdдбне о1ч7е се1ргие [Преподjбне jтче Сtргие] – (Преподобный отче Сергий).
ДВОЙСТВЕННОЕ ЧИСЛО
По отношению к двум существам или предметам
употребляется специальная форма двойственного числа:
рyцэ мои2 (руки мои), рука1ма свои1ма (руками своими).
Никт0же м0жетъ двэма2 господи1нома раб0тати [Никтjже
мjжет двtма господbнома рабjтати] – (Íикто не может
служить двум господам – Мф. 6, 24). И# пред8 него2 пріидо1ста

i3а1кwвъ и i3wа1ннъ, сы6на зеведе1єва, глагw1люща: u3чт7лю, хо1щева,
да, е4же а4ще проси1ва, сотвори1ши на1ма – (Тогда подошли к

Нему сыновья Зеведеевы: Иаков и Иоанн, и сказали:
Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем мы
просим – Мк, 10, 35).
ПОРЯДОК СЛОВ
Поскольку церковнославянские тексты построены
по правилам грамматики греческого языка, не всегда совпадающими с правилами русского языка, то
порядок слов в некоторых фразах непривычен. Это
следует учитывать при переводе церковнославянского
текста на русский. Так, ирмос 6-й песни Покаянного
канона по-церковнославянски звучит так: Жи1тейское
мо1ре воздвиза1емое зрz2 напа1стей бyрею. В соответствии с
русской грамматикой фраза должна бы звучать так:
Зрz2 жи1тейское мо1ре воздвиза1емое бyрею напа1стей – (Видя
житейское море, вздымаемое бурею страстей).
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Стихира 1-я погребальных стихир преподобного
Иоанна Дамаскина звучит так: Но во свёте, хрcсте2, лица2

твоегw2 и3 въ наслажде1ніи твоеz2 красоты2, є3го1же избра1лъ є3си2,
u3поко1й, я4кw чл7вэколю1бецъ. В соответствии с русской
грамматикой фраза должна бы звучать так: Но, я4кw
чл7вэколю1бецъ, хрcсте2 u3поко1й, є3го1же избра1лъ є3си2, во свёте
лица2 твоегw2 и3 въ наслажде1ніи красоты2 твоеz2 – (Но, как

Человеколюбец, Христе упокой того, кого Ты избрал, во свете лица Твоего и в наслаждении красотою Твоею).
Обращение к кому-либо в церконославянском тексте стоит, как правило, не там, где бы оно стояло в
русском. Например, в 7-й утренней молитве структура
предложения слуедующая: Но1ва сотвори1 мz, wбетша1в шаго нечyвственными, пренепоро1ч наz, согрёшєніи. В соответствии с русской грамматикой слово пренепоро1ч наz
должно стоять после мz , так как по-русски это означает – Обнови меня, Пренепорочная, обветшавшего
от согрешений, которых я уже не чувствую.
Это одни из самых простых примеров непривычного
порядка слов – в текстах встречаются варианты гораздо сложнее.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ÑËÎÂ
ÌÍÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ×ÈÑËÀ
Ïðè ôîðìèðîâàíèè ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà, как
правило,  ïðîèñõîäèò  ÷åðåäîâàíèå  áóêâ,  íàïðèìåð,
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человёкъ – человёцы.

Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ìíîæåñòâåííîå ÷èñëî ìóæñêîãî è æåíñêîãî ðîäîâ
ãðàôè÷åñêè íå îòëè÷àþòñÿ, íàïðèìåð, мyченицы
îçíà÷àþò è ìó÷åíèêè, è ìó÷åíèöû. Â äàííîì ñëó÷àå,
çíà÷åíèå ðîäà îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñîïóòñòâóþùåìó
ïðèëàãàòåëüíîìó: ст7i1и мyченицы – ñâÿòûå ìó÷åíèêè, à
ст7ы1z мyченицы – ñâÿòûå ìó÷åíèöû.
Â íåêîòîðûõ ñëîâàõ ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà ðîä
îïðåäåëÿåòñÿ ïî ìåñòó óäàðåíèÿ: u3ченицы2 – ó÷åíèêè,
à u3чени1цы – ó÷åíèöû.
ÑÎ×ÅÒÀÍÈÅ ÍÀÑÒÎßÙÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ Ñ
×ÀÑÒÈÖÅÉ
Â çàâèñèìîñòè îò ìåñòà ñèíòàêñè÷åñêîé êîíñòðóêöèè
“íàñòîÿùåе âðåìя + ÷àñòèöа да” â ïðåäëîæåíèè, ïåðåâîä
íà ðóññêèé ÿçûê ðàçëè÷åí.
Еñëè “íàñòîÿùåе âðåìя + ÷àñòèöа да” íàõîäяòñÿ
â ïðèäàòî÷íîì ïðåäëîæåíèè, òî îíи èìåюò çíà÷åíèå
öåëè èëè æåëàíèÿ è â ïåðåâîäå ñî÷åòàюòñÿ ñ ñîþçàìè
“÷òîáû, äàáû”: Я$кw да w3сщ7е1ній причащyсz сн7а твоегw2 –
÷òîáû ïðè÷àñòèòüñÿ ñâÿòûíü Ñûíà Òâîåãî (кàíîí êî
Ñâÿòîìó Ïðè÷àùåíèþ, ïåñíü 5-ÿ).
Еñëè ýòà ñèíòàêñè÷åñêàÿ êîíñòðóêöèÿ íàõîäèòñÿ â
ïðîñòîì èëè â ñëîæíîñî÷èíёííîì ïðåäëîæåíèè, èëè
â ãëàâíîé ÷àñòè ñëîæíîïîä÷èíёííîãî ïðåäëîæåíèÿ,
òî îíà èìååò çíà÷åíèÿ ïîâåëèòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ:
Да пожене1тъ u4бw вра1гъ дyшу мою2 – Пусть ïðåñëåäóåò
âðàã äóøó ìîþ (Ïñ. 7, 6).

да
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УЧЕБНОЕ ЧТЕНИЕ

ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3
вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подaтелю, пріиди2
и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2,
бlже, дyшы нaшz.
Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да ст7и1тсz и4мz твоE, да
пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на
земли2. Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви
нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ
нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t
лукaвагw.
Бцdе дв7о, рaдуйсz, бlгодaтнаz мRjе, гDь съ тоб0ю: бlгословeна ты2 въ женaхъ, и3 бlгословeнъ пл0дъ чрeва твоегw2, ћкw
сп7са родилA є3си2 дyшъ нaшихъ.
Дост0йно є4сть я4кw вои1стину бл7жи1ти тz2 бцdу,
приснwбл7же1нную и3 пренепоро1чную, и3 мт7рь бг7а на1шего.
ЧCтнёйшую херувi6мъ и3 сла1внэйшую без8 сравне1ніz серафi6мъ,
без8 и3стлёніz бг7а сло1ва ро1ждшую, сyщую бцdу тz2 велича1емъ.
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Öарm Небtсный, Утtшителю, Дeше bстины, И¾же
вездt сsй и всz исполнzяй, Сокрjвище благbх и
жbзни Подfтелю, приидb и вселbся в нs, и очbсти
нs от всzкия сквtрны, и спасb, Блfже, дeши
нfша.
Î¾тче наш, È¾же есb на небесtх, да святbтся bмя
Твоt, да приbдет цfрствие Твоt, да бeдет вjля Твоz,
zко на небесb и на землb. Хлtб нfш насeщный
дfждь нам днtсь; и остfви нам дjлги нfша, zкоже и
мs оставлzем должникjм нfшим; и не введb нfс во
искушtние, но избfви нfс от лукfваго.
Богорjдице Дtво рfдуйся, благодfтная Марbе,
Госпjдь с Тобjю: Благословtна Тs в женfх, и благословtн Плjд чрtва Твоегj, zко Спfса родилf есb
дyш нfших.
Достjйно tсть zко воbстину блажbти Тz Богорjдицу, Присноблажtнную и Пренепорjчную и Мfтерь
Бjга нfшего. Честнtйшую Херувbм и слfвнейшую
без сравнtния Серафbм, без истлtния Бjга Слjва
рjждшую, сeщую Богорjдицу Тz величfем.
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Приложение
ВРЕМЕНА ГЛАГОЛОВ
В церковнославянском языке существуют четыре
формы прошедшего времени.
Аjрист – простое прошедшее время, то есть действие, непосредственно предшествующее моменту
повествования: но a3зъ и3збрaхъ вaсъ (à Я вас избрал –
Ин. 15, 16).
Ñïðÿæåíèå â àîðèñòå ãëàãîëà нести1 (íåñòè)
Ëèöî
1-å
2-å
3-å

Åäèíñòâ.
÷èñëî

несо1–хъ
несе2
несе2

Äâîéñòâåííîå ÷èñëî
ì.ð.
ñð.ð., æ.р.

несо1–хова
несо1–ста
несо1–ста

несо1–ховэ
несо1–стэ
несо1–стэ

Ìíîæåñòâ.
÷èñëî

несо1–хомъ
несо1–сте
несо1–ша

Имперфtкт – прошедшее продолженное время, которое выражает äåéñòâèå, ñîîòíîñèòåëüíî ñ äðóãèì
äåéñòâèåì, îñíîâíûì:

Ма1рfа u5бо є3гда2 u3слы1ша, я4кw i3и7съ грzде1т, срэ1те є1го2:
марi1а же до1ма сэдsше (Ìàðôà, óñëûøàâ, ÷òî èäåò
Èèñóñ, ïîøëà
дома – Ин. 11,
ского – Мария
Ñïðÿæåíèå â
Ëèöî
1-å
2-å
3-å

Åäèíñòâ.
÷èñëî

несz1–хъ
несz1–ше
несz1–ше

íàâñòðå÷ó Åìó; Мария же сидела
20). (Более точный перевод с гречеже оставалась сидеть дома).
èìïåðôåêòå ãëàãîëà нести1 (íåñòè)
Äâîéñòâåííîå ÷èñëî
ì.ð.
ñð.ð., æ.р.

несz1–хова
несz1–ста
несz11–ста

л7д.

несz1–ховэ
несz1–стэ
несz1–стэ

Ìíîæåñòâ.
÷èñëî

несz1–хомъ
несz1–сте
несz11–ху
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Ñïðÿæåíèå ãëàãîëà бы1ти
â настоящем времени
Ëèöî
1-å
2-å
3-å

Åäèíñòâ.
÷èñëî

Äâîéñòâåííîå ÷èñëî
Ìíîæåñòâ.
ì.ð.
ñð.ð., æ.р.
÷èñëî

(ÿ) є4смь (ìû) є3сва22, є3сма2 є3свЁ, є3смЁ
(òû) єси2 (âû) є3ста2
є3стЁ
(îí) є4сть (îíè) є3ста2
є3стЁ
(îíà) є4сть
(îíî) є4сть

є3смы 2
є3сте 2
сyть

â àîðèñòå è èìïåðôåêòå
Ëè Åäèíñòâ.
öî ÷èñëî

Äâîéñòâåííîå ÷èñëî
ì.ð.
æ.ð.,ñð.ð

Ìíîæåñòâ.
÷èñëî

бы– è îñíîâà бэ–
1-å бы1хъ, бёхъ бы1хова, бэ1хова бы1ховэ, бэ1ховэ бы1хомъ, бэ1хомъ
2-å бы2, бЁ
бы1ста, бэ1ста бы1стэ, бэ1стэ бы1сте, бэ1сте
3-å бы1сть(бы2), бы1ста, бэ1ста
бы1стэ, бэ1стэ бы1ша, бэ1ша
бэ 2
Àîðèñò îñíîâà

1-å
2-å
3-å

бz1хъ
бz1ше
бz1ше

бz1хова
бz1ста
бz1ста

Èìïåðôåêò

бz1ховэ
бz1стэ
бz1стэ

л7є.

бz1хомъ
бz1сте
бz1ху, бэ1ху
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Перфtкт – совершенное прошедшее время, констатирующее неоспоримый факт свершившегося в
прошлом события. Ñîñòîèò èç ãëàãîëüíîé ôîðìû
ñ îêîí÷àíèåì íà -лъ è ôîðìû íàñòîÿùåãî âðåìåíè
ãëàãîëà бы1ти: U ч3 и1тель прише1лъ є4сть (Учитель здесь –
Ин. 11, 28).
Ôîðìà íà -лъ èçìåíÿåòñÿ ïî ÷èñëàì, à â
åäèíñòâåííîì è äâîéñòâåííîì ÷èñëàõ ïî ðîäàì.
Åäèíñòâåííîå ÷èñëî: писа1лъ (ì.ð.), писа1ло (ñð.ð.), писа1ла
(æ.ð.); äâîéñòâåííîå ÷èñëî: писа6ла (ì.ð.), писа1ли (ñð.ð.
è æ.ð.); ìíîæåñòâåííîå ÷èñëî: писа1ли.
Ñïðÿæåíèå â ïåðôåêòå ãëàãîëà нести1 (íåñòè)
лицо

ìóæñêîé ð.

ñðåäíèé ð.

Åäèíñòâåííîå ÷èñëî

1-å
2-å
3-å

не1слъ є4смь
– “ – є3си2
– “ – є4сть

несло2 є4смь
– “ – є3си2
– “ – є4сть

Двойсòâåííîå ÷èñëî

1-å
2-å
3-å

несла6 є3сва2
– “ – є3ста2
– “ – є3ста2

несли2 є3свЁ
– “ – є3стЁ
– “ – є3стЁ

Множесòâåííîå ÷èñëî
1-å
2-å
3-å

несли2 є3смы2
– “ – є3сте2
– “ – су1ть

л7ѕ.

æåíñêèé ð.

несла2 є4смь
– “ – є3си2
– “ – є4сть
несли2 є3свЁ
– “ – є3стЁ
– “ – є3стЁ
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Плюсквамперфtкт – сообщает о действии в
прошлом, предшествующем другому действию в прошлом. Ñîñòîèò èç ãëàãîëüíîé ôîðìû ñ îêîí÷àíèåì
íà -лъ è ãëàãîëà бы1ти в ароисте (îò îñíîâû бэ) или
èìïåðôåêòå:

И# нэ1кто мyжъ въ лv1стрэх не1мощенъ нога1ма сэдz1ше,
хро1мъ t чре1ва ма11тере своеz2 сы1й, и4же николи1же бЁ ходи1лъ (В

Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел,
будучи хром от чрева матери своей, и никогда не
ходил – Деян. 14, 8).
Ñïðÿæåíèå â ïëþñêâàìïåðôåêòå ãëàãîëà
нести1 (íåñòè) ñ ãëàãîëîì бы1ти â àîðèñòå
лицо

ìóæñêîé ð.

ñðåäíèé ð.

æåíñêèé ð.

Åäèíñòâåííîå ÷èñëî

1-å
2-å
3-å

не1слъ бёхъ
– “ – бЁ
–“–

несло2 бёхъ
– “ – бЁ
–“–

несла2 бёхъ
– “ – бЁ
–“–

несла6 бёхова
– “ – бёста
–“–

несли2 бёховэ
– “ – бёстэ
–“–

несли2 бёховэ
– “ – бёстэ

Двойсòâåííîå ÷èñëî

1-å
2-å
3-å

Множесòâåííîå ÷èñëî

1-å
2-å
3-å

несли2 бёхом
– “ – бёсте
– “ – бёша

л7з.

–“–
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Ñïðÿæåíèå â ïëþñêâàìïåðôåêòå ãëàãîëà

нести1 (íåñòè) ñ ãëàãîëîì бы1ти â èìïåðôåêòå
лицо

ìóæñêîé ð.

ñðåäíèé ð.

Åäèíñòâåííîå ÷èñëî

1-å
2-å
3-å

æåíñêèé ð.

не1слъ бz1хъ
– “ – бz1ше
–“–

несло2 бz1хъ
– “ – бz1ше
–“–

несла2 бz1хъ
– “ – бz1ше
–“–

несла6 бz1хова
– “ – бz1ста
–“–

несли2 бz1ховэ
– “ – бz1стэ
–“–

несли2 бz1ховэ
– “ – бz1стэ
–“–

Двойсòâåííîå ÷èñëî

1-å
2-å
3-å

Множесòâåííîå ÷èñëî
1-å
2-å
3-å

несли2 бz1хом
– “ – бz1сте
– “ – бz1ху, бёху

ЛИЧНЫЕ И ВОЗВРАТНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
Личные местоимения 1-го, 2-го лица – это а з4 , ты 2
(я, ты). Личные местоимения 3-го лица в отличие
от 1-го и 2-го разделяются по родам: м.р. – o4нъ
(он), ср.р. – o3но (оно), ж.р. – o3на (она). Возвратное
местоимение себе 2 склоняется также, как местоимения 1-го и 2-го лица, но не имеет двойственного и
множественного чисел, а в единственном числе не
имеет формы именительного падежа.

л7и.
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Ñêëîíåíèå ëè÷íûõ ìåñòîèìåíèé
Паде1-å ëèöî 2-е лицо
жи

3-е лицо
м. р.
ср. р.

ж. р.

Åäèíñòâåííîå ÷èñëî

È.
Ð.
Ä.
Â.
Ò.
Ï.

a3зъ
менє2
мнЁ, ми2
мене2, мz2
мно1ю
мнЁ

ты2
тебє2
тебЁ, ти2
тебе2, тz2
тобо1ю
тебЁ

o4нъ
є3гw2
є3мY
є3го2, и5
и4мъ
не1мъ

o3но2
є3гw2
є3мY
є5
и4мъ
не1мъ

o3на2
є3z2
є4й
ю5
є4ю
не1й

Двойсòâåííîå ÷èñëî

È.
Ð.
Ä.
Â.
Ò.
Ï.

мы2
на1ю
на1ма
ны2
на1ма
на1ю

вы2
ва1ю
ва1ма
вы2
ва1ма
ва1ю

o4на
є3ю2
и4ма
z5
и4ма
є3ю2

o4на
є3ю2
и4ма
z5
и4ма
є3ю2

o4нэ
є3ю2
и4ма
z5
и4ма
є3ю2

Множесòâåííîå ÷èñëî

È.
Ð.
Ä.
Â.
Ò.
Ï.

мы2
на1съ
на1мъ
на1съ, ны2
на1ми
на1съ

вы2
ва1съ
ва1мъ
ва1съ, вы2
ва1ми
ва1съ

o3ни2
и4хъ
и5мъ
z5, и5хэ
и4ми
ни1хъ

л7f.

o3ни2
и4хъ
и5мъ
z5
и4ми
ни1хъ

o3нЁ
и4хъ
и5мъ
z5, и5хэ
и4ми
ни1хъ
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