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ОТ АВТОРА
Предлагаемое пособие является переработанным и дополненным
вариантом сопоставительного очерка грамматики старославянского
языка и языка богослужения Русской православной церкви, изданного автором около десяти лет назад1.
Изменения и дополнения осуществлялись с целью приблизить
пособие как к потребностям студентов высших учебных заведений — русистов и славистов, для которых старославянский язык
является обязательной лингвистической дисциплиной, так и к нуждам тех, кто изучает язык богослужения для того, чтобы полноценнее участвовать в церковной жизни.
Были значительно увеличены число и объем упражнений по
морфологии и синтаксису современного церковнославянского языка. Раздел церковнославянских текстов дополнен текстами более
сорока молитв повседневного молитвенного правила, а также молитв, составленных святыми отцами и подвижниками Церкви, рекомендуемых Московской Патриархией. Раздел старославянских
текстов дополнен ненормализованными фрагментами из Зографского, Мариинского, Ассеманиевого, Остромирова и Туровского евангелий, Синайского требника и Саввиной книги. Обновлены «Введение» и завершающий пособие учебный словарь.
Автор выражает глубочайшую признательность издателю, редактору и рецензентам, а также всем проявившим интерес к настоящему пособию коллегам, чьи критические замечания во многом
определили его нынешний облик.
А. И. Изотов

1
Изотов А. И. Старославянский и церковнославянский языки в средней школе:
Учебное пособие для средней школы. – М.: Интелси, 1992. – 144 с.
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ВВЕДЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСТАНТИНА (КИРИЛЛА) И МЕФОДИЯ
Появление письменности у славян связано с распространением
христианства в Центральной и Юго-Восточной Европе.
В 862 году Ростислав — князь Великой Моравии — попросил
византийского императора Михаила прислать в Моравию проповедников, которые могли бы учить славян христианской вере на
понятном языке. С севера и с востока Великую Моравию окружали
языческие племена, а на западе она граничила с германскими княжествами католической Священной Римской империи, миссионеры
которой не могли, да и не хотели проповедовать на славянском языке — в то время в Западной церкви преобладало мнение, что лишь
три языка (древнееврейский, древнегреческий и латинский — языки, на которых была сделана надпись «Иисус из Назарета, Царь
Иудейский» над распятым Христом: ישוע הנצרי מלך היהודים, ΙΗΣΟΥΣ
Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥ∆ΑΙΩΝ, JESUS
NAZARENUS REX JUDAEORUM) достойны того, чтобы на них
славилось имя Божие. В те времена византийская церковь еще признавала авторитет папы римского (хотя уже высказывалось мнение,
что поскольку Константинополь — это новый Рим, то и престол
первого римского епископа апостола Петра по праву должен занимать константинопольский патриарх, а не римский первосвященник), однако относилась к богослужению на живых языках более
терпимо, чем многие западные церковные иерархи. Возможно, это
было связано с тем, что у многих народов, окружающих Византию,
христианское богослужение на живом народном языке давнымдавно велось — не будем забывать, что, например, в Армении христианство стало государственной религией еще тогда, когда латинско-греческий мир был языческим, а возникло оно там, по преданию, еще во времена земной жизни Христа2. К десятому веку своя
2
Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. 1. М.,
1992. С. 224.
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письменность была у многих христианских и нехристианских народов — у грузин, готов, сирийцев, аваров, хазар, арабов и др. Император благосклонно отнесся к просьбе Ростислава и направил в
Моравию миссию, во главе которой были два брата — Константин
(более известный под именем Кирилла, которое он принял, постригшись перед смертью в монахи) и Мефодий, которые, будучи
уроженцами города Фессалоники (который славяне тогда называли
Солунью), хорошо знали язык местного славянского населения. В те
времена различия между славянскими диалектами были не столь
значительными, как сейчас, и жители Великой Моравии понимали
славянскую речь жителей Солуни гораздо лучше, чем современные
чехи или словаки понимают болгарский или македонский. Да и в
любом случае славянская речь Константина и Мефодия была мораванам более понятна, чем латинский язык немецких миссионеров.
Константин был известен как блестяще образованный человек, знакомый со многими языками, и как выдающийся полемист, не раз
возглавлявший христианские миссии. Именно «солунские братья»
создали первую из известных нам славянскую азбуку, с помощью
которой они перевели с древнегреческого на славянский необходимые в христианском богослужении книги. Однако церковные службы на славянском языке в Моравии были крайне враждебно встречены немецкими епископами, занимавшими в церковной иерархии
положение несравненно более высокое, чем монах Мефодий и мирянин Константин, поэтому братьям пришлось отправиться в Рим,
чтобы у высшего христианского владыки получить благословение
или хотя бы разрешение своей деятельности. В Риме Константин и
Мефодий были встречены благосклонно. Папа Адриан Второй не
только разрешил славянскую азбуку и славянскую литургию, но и
посвятил Мефодия в архиепископы Моравии и Паннонии, тем самым возвысив его над противниками (архиепископ — это верховный церковный владыка той или иной области, которому обязаны
подчиняться обыкновенные епископы). В Риме Константин заболел
и 14 февраля 869 года умер, постригшись перед смертью в монахи
под именем Кирилла, под которым он был впоследствии причислен
к лику святых.
Мефодий вернулся в Моравию, где продолжил работу по переводу богослужебных книг и обучению славянской грамоте. Преем10

ники папы Адриана Второго то запрещали славянское богослужение, то ненадолго вновь разрешали его, и Мефодий, несмотря на
свой высокий сан, постоянно подвергался преследованиям со стороны немецкого духовенства. После смерти Мефодия в 885 году
противники славянского богослужения изгнали из Моравии учеников Мефодия и уничтожили все славянские книги, какие смогли
найти. Центр славянской письменности переместился на юг — в
Болгарию, к тому времени уже принявшую христианство, а после
крещения Руси из покоренной Византией Болгарии — в земли восточных славян.
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СТАРОСЛАВЯНСКИЙ И ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫКИ
Тысячу лет назад различия между языками, на которых говорили
предки чехов, болгар и русских, были гораздо меньшими, чем сейчас, но все же существовали. Поэтому русский или сербский книжник, переписывая болгарскую рукопись, читал ее не совсем так, как
ее когда-то читал автор (первые славянские памятники письменности написаны без интервалов между словами и без знаков препинания), и при переписывании мог пропустить или добавить букву,
заменить слово, кажущееся ему «непонятным» или «неправильным»
и т. д. При многократных переписываниях (а в то время это был
единственный способ распространения книг) постепенно накапливались искажения, все более и более отдаляя тексты, создаваемые
болгарскими, сербскими и русскими книжниками, друг от друга и
от первоначального текста, написанного «солунскими братьями» и
их учениками. Кроме того, время от времени проводились правки
церковнославянских текстов, то есть приведение их в соответствие с
образцовой, с точки зрения средневекового книжника, грамматической системой.
Тексты, созданные не позднее одиннадцатого века, принято называть памятниками старославянского языка, а более поздние рукописи — памятниками церковнославянского языка русской, болгарской, сербской и т. д. редакции (в зависимости от того, черты какого
именно славянского языка в эти памятники проникли). Поскольку в
дальнейшем изложении мы будем рассматривать церковнославянский язык именно в его русской редакции, везде, где это специально
не оговорено, под термином церковнославянский язык будет пониматься его современная русская редакция.
Не следует думать, что современный церковнославянский язык
— это всего лишь «испорченный» старославянский. За тысячелетний период его существования многие выдающиеся ученыеграмматисты немало поработали над тем, чтобы превратить церковнославянский язык в стройную и в то же время открытую, то есть
способную к дальнейшему развитию и совершенствованию систему.
Современный церковнославянский язык во многом отличен от
языка старославянского (звуковой системой, окончаниями глагольных времен, падежей существительных и прилагательных, синтаксисом), тем не менее это язык, выросший из старославянского, поэтому тот, кто знаком со старославянским, без особого труда поймет
12

любой церковнославянский текст и даже сможет (ознакомившись с
церковнославянской грамматикой) написать его сам.
Не следует думать, что взаимодействие церковнославянского и
национального языков заключалось только в проникновении в церковнославянский русских, болгарских, сербских и т. д. элементов.
Многие элементы церковнославянского языка сами проникали в
живой язык (через литературный письменный язык) и закреплялись
в нем. Церковнославянизмы настолько прочно вошли в состав русского, болгарского, сербского и некоторых других языков, что даже
опознать их бывает не так то легко. Церковнославянизмами являются не только странно звучащие для слуха нашего современника брег,
перст, угль, зеница из произведений М. В. Ломоносова и
Г. Р. Державина, это и вполне привычные небо, среда, шлем, облако,
разница, возраст, одежда, это почти все слова русского языка, содержащие букву щ, это все слова с суффиксами -тель, -тельный, ание, это почти все причастия (кроме страдательных причастий
прошедшего времени) и т. д.
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СЛАВЯНСКИЕ АЗБУКИ
Нам известны две старославянские азбуки, одну из которых принято называть глаголицей, а другую — кириллицей. Поскольку
тексты, написанные рукой Константина или Мефодия, не сохранились (бóльшая их часть была создана в Моравии, а в Моравии после
смерти Мефодия славянские книги сжигались как еретические), и
древнейшие из известных нам памятников старославянской письменности относятся к X веку, мы не знаем, какую именно из этих
двух азбук создал Константин, а какую — его ученики и последователи. Большинство современных исследователей считает, что Константин (Кирилл) создал не кириллицу (названную так в его честь),
а глаголицу, кириллица же была составлена в конце IX или даже в
начале X века из букв греческого уставного письма и из букв глаголицы. В пользу этого обычно приводят следующие аргументы:
1. Древнейшие из найденных глаголических памятников созданы
в Моравии и Паннонии, где протекала деятельность Константина и
Мефодия, а также в Хорватии и Македонии, где жили их изгнанные
из Моравии ученики, тогда как древнейшие кириллические — на
востоке Болгарии.
2. Глаголические памятники обычно более архаичны по языку,
чем памятники кириллические.
3. В глаголице меньше букв, чем в кириллице, в частности, используется одна буква ¸ для обозначения звуков, передаваемых в
кириллице с помощью двух букв — ¸ и a.
4. В кириллице мы находим буквы, обозначающие сочетания
звуков, которые могли появиться у славян не ранее конце IX века —
k и p.
5. В памятниках, написанных кириллицей, иногда встречаются
отдельные слова, написанные глаголицей, что может свидетельствовать о том, что данный текст переписан с текста глаголического.
6. Нам известны палимпсесты (памятники, в которых один текст
написан поверх стертого или смытого другого), где кириллица написана поверх глаголицы, но не наоборот.
Именно кириллица получила наибольшее распространение и
легла в основу национальных алфавитов русских, украинцев, белорусов, болгар, сербов и македонцев. Глаголицей в новое время пользовались хорваты, однако впоследствии она была полностью вытеснена алфавитом на основе латиницы. Кириллицу использует и современный церковнославянский язык.
В разных учебниках старославянского языка мы наблюдаем незначительные расхождения как в названиях некоторых старославянских букв, так и в их последовательности. Так, глаголическая буква
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h может называться и ãåðâü и äåðâú, кириллическая буква É (идесятеричное) — и èæåè, и èæå и просто É, буква â — и â¸ä¸, и
â¸äè, буква ò — и òâðüäî, и òâðúäî, и т. д. Предлагаемая ниже
таблица ориентируется прежде всего на исследование Т. А. Ивановой, определяющей первоначальное количество и порядок следования букв глаголицы и кириллицы по данным древнейших славянских и латинских рукописей, а также азбучных молитв (акростихов)3.
глаголица
буква число
à
1
á
2
â
3
ã
4
ä
5
å
6
æ
7
s
8
ç
9
è, é
10
É
20
h
30
ê
ë
ì
í
î
ï
ð
ñ
ò
v
u

40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
400

f,ô
õ
w

500
600
700

кириллица
буква
число
à
1
á
â
2
ã
3
ä
4
5
å,ý
æ
Y, s
6
ç,Z
7
è
10
³, É
8
(h)4
ê
ë
ì
í
î
ï
ð
ñ
ò
v,y
u
ó
ô
õ
w

20
30
40
50
70
80
100
200
300
400
400
500
600
800

название буквы
ст.-сл.
ц.-сл.
àçú
аз
áuêû
бóки
â¸ä¸
вåди
ãëàãîëè
глагîль
äîáðî
добрî
Åñòú
есть
æèâ¸òý
живåте
Y¸ëî
зелî
çýìëa
землÿ
èæå
èже
èæåè, è
и
äýðâú,
h¸ðâü
êàêî
кàко
ëþäèÅ
лþди
ìûñëèòå
мûслете
íàøü
наш
îíú
он
ïîêîè
покîй
ðüöè
рцы
ñëîâî
слîво
òâðüäî
твåрдо
èæèöà
èжица
uêú
ук
îíèêú
ôðüòú
ферт
õ¸ðú
хер
îòú
омåга

произношение
ст.-сл. ц.-сл.
а
а
б
б
в
в
г
г
д
д
йэ, э
йэ, ’э
ж’
ж
дз’
з
з
з
и
и
и
и
г’
к
л
м
н
о
п
р
с
т
и, в
у

к
л
м
н
о
п
р
с
т
и, в
у

ф
х
о

ф
х
о

3
Иванова Т. А. О названиях славянских букв и о порядке их в алфавите // Вопросы языкознания. 1969. № 6. С. 48-54.
4
Отсутствующая в старославянских кириллических памятниках буква h используется на месте глаголической буквы h в современных изданиях при транслитерации
глаголицы кириллицей, когда вместо à пишется à, вместо á — á, вместо â — â и
т.д.
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глаголица
буква число

кириллица
буква
число

название буквы
ст.-сл.
ц.-сл.

(  )פ5
ö
÷
ø
ù
ú
úè,
úé,
ú³
ü
¸
x6
þ
V

800
900
1000
800
-

ö
÷
ø
ù
ú
úè, ú³,
úÉ

900
90
-

ï¸
öè
÷ðüâü
øà
øòà
Åðú
Åðû

цы
червь
ша
ща
ер
ерû

п, ф
ц’
ч’
ш’
шт’
ъ
ы

ц
ч
ш
щ
ы

-

ü
¸
þ
V

-

Åðü
aòü
(õëúìú)
þ

ерь
ять
ю
-

ь
’а
х
йу, ’у
йон,
’он

йэ, ’э
йу, ’у
-

ÿ

-

900

юс
малый

-

йэн,
’эн
он

йа, ’а

U

ÿ,l,
m
U

-

T

-

T

-

-

-

a

-

-

-

Å

-

f,ô7
-

-

k
p
f,G
q8
j

60
700
9
90
900

юс большой йотированный
юс малый
юс
большой
юс малый
йотированный
а йотированное
э йотированное

êñè
ïñè
ôèòà
-

произношение
ст.-сл. ц.-сл.

н

-

-

йэ ,
’эн

-

я

йа, ’а

йа, ’а

кс
пс
ф, т
-

кс
пс
ф
-

кси
пси
фитà
-

5
По свидетельству азбучных молитв, а также некоторых списков «Сказания о
письменах» Храбра, между буквами îòú и öè в глаголице когда-то находилась буква
с числовым значением 800 и звуковым значением [п] или [ф]. Скорее всего, речь идет
о букве, заимствованной, подобно ø (<  )שׁи ö (< )צ, из древнееврейского алфавита.
Древнееврейская буква «( פпе»), вариант которой служил для передачи числа 800,
могла обозначать и взрывной звук [п], и щелевой звук [ф].
6
В Синайской псалтыри и в Ассеманиевом евангелии звук [х] передавался не
только буквой õ, но и (только в слове õëúìú), буквой x.
7
В Ассеминиевом евангелии и Рыльских листках для передачи звука [ф] использована не обычная для других глаголических памятников буква f, а знак ô, совпадающий с греческой буквой «фи».
8
Встречающиеся в кириллических рукописях буквы q и j, подобно греческим буквам «коппа» и «сампи», не имели звукового значения, а обозначали числа 90 и 900.
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ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ
СТАРОСЛАВЯНСКИХ И ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИХ ТЕКСТОВ
Чтение старославянских и церковнославянских текстов не должно вызывать затруднений, так как звуковое значение многих букв
кириллицы и букв русского алфавита совпадает. Тем не менее есть
некоторые особенности в произношении старославянских и церковнославянских слов, на которые следует обратить внимание. Мы не
можем с полной уверенностью утверждать, что те или иные звуки
современники Константина и Мефодия произносили именно так, а
не иначе, тем не менее существует некоторая традиция произношения старославянских слов, которой надо придерживаться.
1. Прежде всего надо запомнить, что в отличие от русского языка в старославянском и церковнославянском языках гласные звуки
следует произносить одинаково отчетливо независимо от того,
падает на них ударение или нет. В русском языке безударные гласные сокращаются — обратите внимание, как по-разному произносится первый гласный звук в словах воду, вода, водяной.
2. Буквы ü и ú в старославянском языке передают очень краткие
гласные звуки. Буква ü («ерь») обозначает звук, похожий на первый
гласный звук в слове белизна, а буква ú («ер») — звук, похожий на
первый гласный звук в слове водяной.
В истории русского языка судьба этих звуков (их называют редуцированными или сверхкраткими) зависела от того, какую позицию в слове они занимали — «сильную» или «слабую». Слабой
была позиция на конце слова, а также перед слогом с гласным полного образования (то есть с обычным гласным) или перед слогом с
редуцированным в сильной позиции. Сильной была позиция под
ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В
слабой позиции ü и ú «выпадали», то есть переставали произноситься, а в сильной — переходили в гласные полного образования: ü
переходил в [э], а ú — в [о]. (Сравните старославянские и русские
слова ìúõú — мох, ìúõà — мха, îòüöü — отец, îòüöà — отца,
êúòî — кто, ÷üòî — что). Именно так возникли обычные для русского языка чередования [э] и [o] с нулем звука типа мох-мха, замочек-замочка. В современном русском языке буквы ь и ъ уже не передают гласных звуков, которые они передавали в старославянском
языке, и используются для обозначения мягкости предшествующего
согласного (льстец) или йотации последующего гласного (подъезд,
вьюга), а иногда пишутся просто по традиции (мышь, печь, умы17

ваться). Ситуацию, аналогичную русскому, мы наблюдаем и в церковнославянском языке, с той лишь оговоркой, что в церковнославянском языке в конце слова пишется (и не произносится) не только
ü, но и ú: ü пишется после мягкого согласного, а ú — после твердого. В церковнославянском языке, так же, как и в русском, мы обнаруживаем ý (å) и î на месте старославянских ü и ú в сильной позиции, а также пропуски когда-то произносившихся ü и ú в слабой
позиции в середине слова. (Сравните старославянские ìúõú, ìúõà,
êúòî, ÷üòî и церковнославянские ì'îõú, ìõ`à, êò`î, ÷ò`î). Следует
иметь в виду еще одно важное отличие церковнославянского языка
от старославянского. Согласные звуки [ц], [ж], [ш] в старославянском языке были мягкими, и после них писалась буква ü, в церковнославянском же языке они стали твердыми, и после них стала писаться буква ú. (Сравните старославянские ëüñòüöü, íàøü, ìUæü
и церковнославянские ëüñò'åöú, í'àøú, ì'óæú).
3. Буквы U («юс большой») и ó («ук») обозначали в старославянском языке разные звуки. «Юсом большим» передавался звук [он] —
«о-носовое» (как во франц. coton), а «уком» — звук [у]. При этом
«ук» мог писаться двумя способами — как лигатура («сдвоенная»
буква) u или как ó. В истории русского языка звук [он] перешел в
звук [у] и совпал по значению с тем звуком [у], который уже существовал. Поэтому древнерусские книжники путали эти буквы, и
нередко в том слове, где в старославянском писалась буква U, появлялись u или ó (äuáú или äóáú] вместо äUáú) или наоборот (так
в дательном падеже единственного числа могло писаться äUáU или
äóáó вместо äUáu или äUáó). Потом было решено в церковнославянском языке букву U не употреблять вообще, лигатуру u писать
только в начале слова (Óñò`à, "uòðî), а ó — в середине или конце
слова (ðóê`à, íåñ`ó, ä'óáó) независимо от того, какому звуку старославянского языка они соответствуют.
4. Точно так же в старославянском языке разные звуки обозначали буквы ÿ («юс малый») и a («аз йотированный»). «Юс малый»
передавал звук [эн] — «э-носовое» (как во франц. fin), а «аз йотированный» — звук [а] после мягкого согласного или же сочетание [йa]
(иначе говоря, буква a в старославянском языке читалась так же,
как буква я в современном русском). В истории русского языка звук
[эн] изменил свое звучание и стал в конце концов произноситься так
же, как произносился звук [а] после мягкого согласного, поэтому
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древнерусские книжники стали путать буквы a и ÿ. Потом было
решено в церковнославянском языке писать букву a в начале слова
("aðîñòü), а букву ÿ — в середине или конце слова ("èìÿ, ì'ÿñî,
ãàëèë'åà) независимо от того, какая буква (a или ÿ) писалась в соответствующем старославянском слове.
И с к л ю ч е н и е : В церковнославянском слово _aç'ûêú (с буквой a) означает язык, орган речи, а слово _ÿç'ûêú (с буквой ÿ) —
народ, нация.
5. Буква ¸ («ять») в старославянском и в церковнославянском
языках читаются по-разному! В истории русского языка звук, передаваемый этой буквой, перешел в конечном итоге в звук [э], поэтому в церковнославянском языке буква ¸ читается так же, как и буква ý (или å). В старославянском же языке буква ¸ передавала звук,
похожий на первый гласный звук в слове мясо, то есть тот же звук,
что и буква a. (Об этом свидетельствует то, что в глаголице существовала одна единственная буква ¸, которая писалась во всех словах, где в кириллице были буквы ¸ или a). Обратите внимание на
то, что подобное произношение бывшего «ять» сохранилось в некоторых словах в болгарском языке (под ударением перед твердым
согласным): болг. бряг, свят — ст.-сл. áð¸ãú, ñâ¸òú.
6. «Йотированные» буквы þ, a, Å, T и V употреблялись в старославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю,
я, е — они могли обозначать мягкость предшествующего согласного
или «йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йу],
[йа], [йэ] и т. д.). В некоторых кириллических памятниках буквы ý и
Å смешивались, а глаголица вообще не знает разграничения йотированного и нейотированного «естъ». В церковнославянском языке из
«йотированных» букв сохранились только две — þ и a (причем
последняя, как мы помним, писалась только в начале слова). Вместо
букв Å и T стали писаться буквы соответственно ý и ÿ, а вместо
буквы V — буква þ.
В приводимых ниже старославянских примерах, текстах и парадигмах будут использоваться исключительно нейотированные варианты ÿ и ý, а буквы a и V будут появляться только после тех мягких согласных, у которых существуют твердые соответствия. (Поэтому несмотря на то, что звуки [ш], [ж] и [ц] в старославянском
языке были мягкими звуками, после букв ø, æ и ö будет писаться
не a, как это бывает в некоторых учебниках старославянского языка, а à).
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7. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами
— î («он») и w («от» — греческая омега), которые употреблялись в
целом произвольно (буква w считалась более красивой, однако поскольку буква î занимала меньше места, в большинстве случаев для
передачи звука [o] пользовались буквой î). В церковнославянском
языке было решено писать w:
а) в заимствованных из греческого языка словах, если соответствующее греческое слово писалось через омегу (¯w'àííú, ãå'wðãié);
б) в приставке w (_wêðîïèòè), в) в некоторых падежных окончаниях (ðàá'wìú).
Обратите также внимание на то, что предлог «от» пишется Ü.
Кроме того, в церковнославянском языке существует особый вариант написания буквы «он» — o, который появляется обычно в начале слова ("oòðîêú, _oò'åöú), однако в некоторых словах пишется и в
середине слова (ïð'àoòåöú, ¯oðä'àíú).
8. Церковнославянская буква «есть» также имеет два варианта
написания — ý и å. В начале слова пишется ý, в середине и в конце
обычно å ("ýçåðî). Написание ý может появиться вместо å в формах
двойственного и множественного числа, чтобы они на письме отличались от похоже звучащих форм единственного числа ("èìåíåìú —
творительный падеж единственного числа, "èìåíýìú — дательный
падеж множественного числа).
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и ý (å) как согласный [в] (ë'àvðú, _ýv'àããåëiå), во всех остальных случаях — как
гласный [и] (ì'vðî, ìîvñ'åé).
10. Звук [и] мог передаваться, кроме ижицы, еще двумя буквами
— i («и-десятеричное») и è («и-восьмеричное»). В старославянских
текстах эти буквы употреблялись в целом произвольно. В церковнославянском языке было решено перед гласными, а также в некоторых словах, заимствованных из греческого (если в соответствующем греческом слове были дифтонги ei, oi или «йота») писать i
(Ó÷'åíiå, "³äwëú), а во всех остальных случаях — è (_wêðîï'èòè). В
старославянском языке гласный [и] и согласный [й] обозначались
одними и теми же буквами, в церковнославянском же языке, так же,
как и в русском, для передачи звука [й] есть специальная буква é.
11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») читаются по-разному: буква ç — как [з], а s — как [дз] (sâ¸çäà). В
истории русского языка сложный звук [дз] упростился до звука [з],
поэтому в церковнославянском языке обе эти буквы читаются оди20

наково. Обратите внимание на то, что иногда в тех словах, в которых в старославянском языке пишется s, в церковнославянском
языке пишется ç (ст.-сл. êúíÿsü — цр.-сл. êí'ÿçü).
12. Буквы f («фита»), k («кси») и p («пси») употребляются исключительно в словах, заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], [кс], [пс] (fåîä'wðú, _àëåk'àíäðú,
ñàìp'wú). (Иногда буква f передает звук [т] — íàçàð'åfú).
13. В старославянском и церковнославянском языках в некоторых словах, заимствованных из греческого, буква ã перед буквами ã,
ê, õ произносится как [н] (_ýv'àããåëiå — произносится «евангелие»,
ñvãêë'èòú — произносится «синклит» и т. д.).
14. Буква ù в старославянском языке читалась, в отличие от церковнославянского и русского, не как долгий мягкий [ш’], а как сочетание звуков [шт’], поэтому в старославянских текстах на месте
буквы ù очень часто можно обнаружить сочетание øò.
15. Славянские книжники заимствовали из греческого языка
специальные знаки для обозначения разных типов ударений и придыханий (которые в греческом языке выполняли важную роль, в
славянском же языке были, в сущности, не нужны, и поэтому какихлибо строгих правил употребления знаков ' («острого» ударения),
` («тяжелого» ударения), ^ («облеченного» ударения) и _ («тонкого»
придыхания) в старославянском языке не существовало). В русском,
а поэтому и в церковнославянском языке сохранился один единственный тип ударения, который, однако, в церковнославянском языке обозначается тремя разными знаками. Знак «облеченного» ударения ^ может появляться над падежами двойственного и множественного числа, чтобы отличить их от омонимичных падежей единственного числа (òâî^ÿ — именительный и винительный падежи
множественного и двойственного числа, òâî`ÿ — именительный
единственного). Знак «тяжелого» ударения ` ставится в конце слова, если за ним не следуют слова æå, áî, ëè, ìè, òè, а также в
слове #uáî и в формах множественного и двойственного числа некоторых местоимений, чтобы отличить их от омонимичных форм
единственного числа (#èìú — дательный множественного, "èìú —
творительный единственного). Во всех остальных случаях ударение
обозначается знаком «острого» ударения (Ó÷'èòè, ëmòî). Кроме
того, если церковнославянское слово начинается на гласный звук, то
над первой буквой, независимо от того, падает на первый слог ударение или нет, ставится знак придыхания _ , поэтому иногда над
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одной буквой может стоять и знак придыхания, и знак ударения
(_ýãä`à, _ýì`ó, "èìÿ).
Обратите внимание на то, что эти правила касаются только церковнославянского языка, а в старославянских текстах ударение
обычно не обозначается вообще.
16. Пергамент, на котором писали в древности, был очень дорогим, поэтому для экономии места многие слова, значение которых
было и так понятно из контекста, могли писаться не полностью, а
сокращенно, с пропуском буквы или даже нескольких букв, а над
таким сокращенным словом ставился специальный знак — титло.
Титло могло быть простым, а могло быть «буквенным», то есть
содержать пропущенную или одну из пропущенных букв (á~ãú =
Бог, ãzäü = Господь, òOðöà = Троица, ídëÿ = неделя и т. д.).
Следует помнить, что в то время как в старославянском языке
нет каких-либо специальных правил употребления титлов и сокращения слов, в церковнославянском языке эти правила (и довольно
строгие) существуют, так что иногда одно и то же слово, написанное под титлом или полностью, означает далеко не одно и то же.
Так, церковнославянское слово á~ãú (написанное с титлом) означает
Единого Бога христиан, иудеев и мусульман, в то время как слово
áîãú (без титла) — идола, которому поклоняются язычники. Точно
так же "àã~ãëú (из греческого посланник) означает ангела, посланника
Божия, тогда как "àããåëú — демона, то есть посланника Сатаны.
(Слово "àã~ãëú читается как «ангел», а слово "àããåëú — как «аггел»).
17. Вместо пропущенных букв ü или ú в старославянских и церковнославянских текстах мог писаться специальный знак $ («паерок»).
18. Мягкость согласного в старославянском языке могла обозначаться специальным знаком, похожим на современный апостроф
или на крышечку над буквой (âîë’a, êú ^íýìu).
19. В старославянском языке существовали слогообразующие [р]
и [л], то есть такие звуки [р] и [л], которые могли образовывать слог
(ср, русские слова джентльмен, театр). На письме они обозначались сочетанием букв ð и ë с ü или ú: âëüêú (произносится [влк]),
ìðüöàòè (произносится [мрцати]).
20. Как уже упоминалось, в древности текст писали без интервалов между словами и почти без знаков препинания (лишь иногда
предложения или части предложений могли выделяться точками), а
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предложения начинались с маленькой буквы (выделялась только
первая буква главы — заглавная буква).
В церковнославянском языке, в отличие от старославянского,
принципы членения текста и система знаков препинания в целом
соотносятся с той системой, которую мы имеем в русском языке,
тем не менее есть некоторые особенности, которые следует иметь в
виду.
Так же, как и в русском, слова церковнославянского языка отделяются одно от другого интервалами. Церковнославянское предложение начинается с заглавной буквы и может окончиться точкой <.>
или восклицательным знаком <!>, части предложения могут отделяться одна от другой запятыми <,>, а прямая речь (без кавычек!)
следует после знака <:>. Однако вместо вопросительного знака в
церковнославянском языке используется знак <;>, а вместо точки с
запятой — двоеточие <:>. Кроме того, вместо точки с запятой может использоваться так называемая малая точка, то есть точка, разделяющая не предложения, а части предложения. Например: _è
âîïðîñ'èøà _ýã`î: ÷ò`î #uáî; _èëi'à ëè _ýñ`è ò`û; _è ãëàã'îëà: ímñìü.
ïrðð'îêú ëè _ýñ`è; _è Üâ¸ù`à: í``è (Иоанн 1.21).
21. Числа в старославянских и церковнославянских текстах передавались буквами под титлом, причем если несколько букв, обозначающих цифры, стояли подряд, титло писалось над второй буквой от конца, а численное значение такого сочетания было равно
сумме численных значений отдельных букв. Например:
·~à· = 1, ·~³· = 10, ·~ö· = 900, ·~³à· = 11, ·ö~³à· = 911.
Значок % увеличивает численное значение буквы в тысячу раз:
%·~à· = 1000, %·~â· = 2000, %·~³· = 10 000, %·~ð· = 100 000.
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ГРАММАТИКА
МОРФОЛОГИЯ
В старославянском и церковнославянском языках можно выделить те же грамматические разряды слов, что и в современном русском языке: существительное, прилагательное, местоимение, числительное, глагол, наречие, предлог, союз, частица, междометие.
Следует, однако, иметь в виду, что в старославянском языке слова,
обозначающие числа, еще не успели окончательно сформироваться
в отдельную часть речи, поэтому иногда их называют не числительными, а счетными существительными (ïÿòü, øåñòü, ñúòî) или
счетными прилагательными (ýäèíú, äúâà, òðèý), предлоги могли
употребляться в качестве приставок, а четкой границы между союзами и частицами не существовало.
Помимо единственного и множественного числа в старославянском и церковнославянском языках есть двойственное число, которое употребляется, когда речь идет о двух предметах (ýäèíú
îòðîêú ïèøåòú, äúâà îòðîêà ïèøåòå, ÷åòûðå îòðîöè
ïèøUòú).
В старославянском и церковнославянском языках у существительных мужского и женского рода в единственном числе существует особая звательная форма (îòüöú — îòü÷ý, âðà÷ü — âðà÷þ,
ñûíú — ñûíu). Обратите внимание на то, что тот падеж, который
в русском языке называется предложным (потому что формы этого
падежа без предлога в русском языке не встречаются), в старославянском языке называется местным.
В старославянском и церковнославянском языках, в отличие от
русского, по падежам изменяются не только полные, но и краткие
формы прилагательных и причастий, так как старославянские и
церковнославянские краткие причастия и прилагательные употребляются не только в составе именной части сказуемого, но и в качестве определения.
В старославянском и церковнославянском языках существуют
четыре формы прошедшего времени: аорист, обозначающий однократное действие в прошлом, непосредственно не соотносимое с
настоящим (íýñîõú), имперфект, передающий продолжительное
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действие в прошлом (íåñ¸àõú), перфект, обозначающий действие в
прошлом, результат которого актуален для момента речи (ïðèíýñëú
ýñìü) и плюсквамперфект, который передавал действие, предшествующее другому действию в прошлом (ïðèíýñëú á¸õú).
В отличие от русского языка, в котором сложное будущее время
образуется с помощью инфинитива смыслового глагола и форм
глагола быть (буду писать, будешь писать и т. д.), в старославянском и церковнославянском языках в качестве глагола-связки используются формы глаголов õîò¸òè, èì¸òè, íà÷ÿòè (õîùU
ïüñàòè, íà÷üíýøè ïüñàòè, èìàøè ïüñàòè), а формы áUäU,
áUäýøè, áUäåòú и т. д. используются (в сочетании с «эловыми»
формами смыслового глагола) для образования форм будущего
предварительного времени (áUäU ïüñàëú, áUäýøè ïüñàëú), указывающего на действие, которое должно предшествовать другому
действию в будущем (сравните латинское futurum exactum).
Старославянский глагол, подобно латинскому, имел специальную форму супина, которая отличалась от формы инфинитива окончанием (ïüñàòè — инфинитив, ïüñàòú — супин).
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Склонение существительных — это их изменение по падежам и
числам. Разные группы существительных могут склоняться поразному, то есть обладать разными наборами падежных окончаний.
Те существительные, которые характеризуются одинаковыми наборами падежных окончаний, относятся к одному и тому же типу
склонения:
рек-а, рек-и, рек-е, рек-у, рек-ой, о рек-е;
ног-а, ног-и, ног-е, ног-у, ног-ой, о ног-е
В современном русском языке обычно выделяют три основных
типа склонения существительных — первое склонение (рука, улица), второе склонение (стол, человек) и третье склонение (ночь,
мышь). В старославянском же языке типов склонения было больше,
и слова, которые в русском языке склоняются одинаково
(например: именительный падеж отец
сын
гость
родительный падеж
отц-а
сын-а
гост-я
дательный падеж
отц-у
сын-у
гост-ю),
в старославянском языке могли склоняться по-разному
(например: именительный падеж îòüö-ü
ñûí-ú
ãîñò-ü
родительный падеж
îòüö-à
ñûí-u
ãîñò-è
дательный падеж
îòüö-þ
ñûí-îâè
ãîñò-è).
Отнесенность существительного к тому или иному типу склонения в старославянском языке зависела от того, как оканчивалась его
основа в раннем праславянском (общеславянском) языке. Если его
основа оканчивалась на -éo- (например, праслав. *éot²kéo-s — ст.-сл.
îòüöü), то его относили к так называемому *éo-склонению, если она
оканчивалась на -éu- (например, праслав. *sôunéu-s — ст.-сл. ñûíú), то
к *éu-склонению, если на -²- (например, праслав. *géost²-s — ст.-сл.
ãîñòü), то к *²-склонению9. Кроме того, в старославянском языке
выделялись еще *ôa-склонение (праслав. *rôubôa — ст.-сл. ðûáà), *ôuсклонение (праслав. *svéekrôu — ст.-сл. ñâýêðû = свекровь), а также
склонение существительных с праславянскими основами на согласный (праслав. *sléovéos — ст.-сл. ñëîâî, праслав. *kôaméons — ст.-сл.
9
Реконструированные праславянские формы принято записывать с помощью
знаков международной фонетической транскрипции на основе латиницы. На то, что
речь идет о восстановленной, а не зафискированной в том или ином памятнике форме, указывает астерикс ("звездочка") перед ней, например, *sôunéus.
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êàìû = камень, праслав. *môatéer — ст.-сл. ìàòè = мать). В истории
русского языка произошло перераспределение типов склонения.
Слова, которые первоначально склонялись по одному типу, начинали склоняться по другому типу, из одного типа склонения в другой
переходили окончания, некоторые типы склонения исчезали совсем
и т. д. Современное русское первое склонение существительных
сформировалось на основе древнего *ôa-склонения, второе склонение — на основе древних *éo-склонения и *éu-склонения, третье
склонение — из *²-склонения и *ôu-склонения, а так называемые
разносклоняемые существительные (типа время, пламя, дочь, мать)
— это то, что осталось от древних «согласных» склонений.
Из всех древних славянских типов самыми устойчивыми оказались *ôa-склонение и *éo-склонение (многие слова, которые первоначально изменялись по *²-склонению, перешли в *éo-склонение, например, ãîñòü, ãîëUáü, ãUñü), однако и в этих типах многие современные падежные окончания отличаются от тех, что были когдато. Обратите внимание на то, что церковнославянский язык занимает своего рода промежуточное положение между старославянским и
современным русским — одни падежи у него такие же, как в старославянском, а другие — как в русском.
СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
С ПРАСЛАВЯНСКОЙ ОСНОВОЙ НА -ÔaК этому типу склонения относятся те существительные, основа
которых в праславянском языке оканчивалась на -ôa-. В основном это
были существительные женского рода (âîäà, ñåñòðà, æåíà, çåìëa,
êúíÿãûíè, íîøà), но были и существительные мужского рода
(ñëuãà, âîåâîäà, þíîøà, ñUäèè). В раннем праславянском языке
падежные окончания этого типа не зависели от того, какой согласный стоял перед -ôa- — твердый (праслав. *véodôa — ст.-сл. âîäà) или
мягкий (праслав. *zéemjôa — ст.-сл. çåìëa), однако поскольку судьба
гласных звуков в праславянском языке после твердых и после мягких согласных была различной, постепенно твердый и мягкий варианты этого типа склонения стали расходиться, и в старославянском
языке падежные окончания существительных типа âîäà и существительных типа çåìëa не совпадают. Обратите внимание на различия между старославянскими и церковнославянскими окончаниями!
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Твердый вариант
ст.-сл.
И.
Р.
Д.
В.
Т.
М.
З.

æåí–à
æåí–ú³
æåí–¸
æåí–U
æåí–îV
æåí–¸
æåí–î

И.-В.
Р.-М.
Д.-Т.

æåí–¸
æåí–u
æåí–àìà

И.
Р.
Д.
В.

æåí–ú³
æåí–ú
æåí–àìú
æåí–ú³

Т.
М.

æåí–àìè
æåí–àõú

ц.-сл.
ст.-сл.
единственное число
æåí–`à
ðUê–à
æåí–`û
ðUê–ú³
ðUö–¸
æåí–a
æåí–`ó
ðUê–U
æåí–'îþ
ðUê–îV
ðUö–¸
æåí–n
æ'åí–î
ðUê–î
двойственное число
ðUö–¸
æåí–a
æåí–`ó
ðUê–u
æåí–'àìà
ðUê–àìà
множественное число
æåí–`û
ðUê–ú³
æ'åí–ú
ðUê–ú
æåí–'àìú
ðUê–àìú
æåí–`û
ðUê–ú³
æ'åí–ú
æåí–'àìè
ðUê–àìè
æåí–'àõú
ðUê–àõú

ц.-сл.
ðóê–`à
ðóê–`è
ðóö–n
ð'óê–ó
ðóê–'îþ
ðóö–n
ðóê–`î
ð'óö–¸
ðóê–`ó
ðóê–'àìà
ð'óê–è
ð'óê–ú
ðóê–'àìú
ð'óê–è
ðóê–'àìè
ðóê–'àõú

Мягкий вариант
ст.-сл.
И.
Р.
Д.

çåìë–a
çåìë–T
çåìë–è

В.
Т.
М.
З.

çåìë–V
çåìë–ÅV
çåìë–è
çåìë–Å

И.-В.
Р.-М.
Д.-Т.

çåìë–è
çåìë–þ
çåìë–aìà
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ц.-сл.
ст.-сл.
единственное число
çåìë–`ÿ
ðàáú³í–è
çåìë–`è
ðàáú³í–T
çåìë–`è
ðàáú³í–è
ç'åìë–þ
ðàáú³í–V
çåìë–'åþ
ðàáú³í–ÅU
çåìë–`è
ðàáú³í–è
çåìë–`å
ðàáú³í–Å
двойственное число
çåìë–`è
ðàáú³í–è
ç'åìë–þ
ðàáú³í–þ
ç'åìë–ÿìà
ðàáú³í–aìà

ц.-сл.
ðàá'ûí–ÿ
ðàá'ûí–è
ðàá'ûí–è
ðàá'ûí–þ
ðàá'ûí–åþ
ðàá'ûí–è
ðàá'ûí–å
ðàá^ûí–è
ðàá^ûí–þ
ðàá'ûí–ÿìà

И.
Р.
Д.
В.

çåìë–T
çåìë–ü
çåìë–aìú
çåìë–T

множественное число
ç'åìë–è
ðàáú³í–T
çåì'åë–ü
ðàáú³í–ü
çåìë–'ÿìú
ðàáú³í–aìú
ç'åìë–è
ðàáú³í–T

Т.
М.

çåìë–aìè
çåìë–aõú

çåìë–'ÿìè
çåìë–'ÿõú

ðàáú³í–aìè
ðàáú³í–aõú

ðàá^ûí–è
ðàá'ûí–ü
ðàá'ûí–ÿìú
ðàá^ûí–è
ðàá'ûí–ü
ðàá'ûí–ÿìè
ðàá'ûí–ÿõú

В старославянском языке твердый и мягкий варианты
*ôa-склонения различаются гораздо больше, чем в церковнославянском. Это связано с тем, что в истории церковнославянского языка
произошло выравнивание этого типа склонения по твердому варианту. Во многих падежах мягкого варианта исконные формы были
заменены новыми, более похожими на соответствующие формы
твердого варианта. Так, в именительном и винительном падежах
множественного числа, а также в родительном падеже единственного числа исконная форма çåìëÿ была заменена формой çåìë`è. В
дательном единственного наряду с исконной формой "þíîøè в церковнославянских текстах можно встретить и новую форму "þíîø¸
(по аналогии с æåín). В старославянском языке (в отличие от церковнославянского и русского) звуки [к], [г], [x] могли быть только
твердыми, поэтому в именительном и винительном падежах множественного числа, а также в родительном падеже единственного числа после них писали не è, а û (например ðUêû, ñëuãû, ìuõû).
При смягчении же (перед è, å и ¸) звуки [к], [г] и [х] изменяли свое
звучание: звук [к] переходил в [ч’] или [ц’], звук [г] — в [ж’] или
[дз’], звук [х] — в [ш’] или [с’]. Поэтому в дательном и местном
падежах единственного числа, а также в именительномвинительном падеже двойственного числа вместо букв ê, ã и õ появлялись буквы ö, s и ñ (например ðUêà — ðUö¸, ñëuãà —
ñëus¸, ìuõà — ìuñ¸). В церковнославянском языке (в отличие
от старославянского) звук [к] мог быть и твердым, и мягким (поэтому сочетания êû, ãû, õû были заменены сочетаниями êè, ãè, õè),
однако по традиции чередование согласных в названных выше падежах было сохранено (с той лишь оговоркой, что вместо [дз’] стали
произносить [з], а вместо s стали писать ç). Кроме того, под влиянием русского языка в церковнославянских текстах в винительном
падеже множественного числа у одушевленных существительных
формы типа æåíû иногда заменяются формами типа æåíú, совпа29

дающими с формами родительного падежа (как это происходит в
современном русском языке).
Обратите внимание на то, что слова типа судья, рабыня, княгиня,
которые в церковнославянском выглядят как ñóäi`ÿ, ðàá'ûíÿ,
êíÿã'èíÿ, в старославянском выглядели как ñUäèè, ðàáûíè,
êúíÿãûíè, то есть оканчивались в именительном падеже не на [а],
как в русском или церковнославянском, а на [и]. Все остальные
падежи у слов этого типа такие же, как и у слов типа çåìëa,
þíîøà.
СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
С ПРАСЛАВЯНСКОЙ ОСНОВОЙ НА -ÔoПо этому типу склоняются большинство существительных мужского и среднего рода. В *ôo-склонении также следует различать
твердый и мягкий варианты.
Твердый вариант (мужской род)
ст.-сл.
И.
Р.
Д.
В.
Т.
М.
З.

ðàá–ú
ðàá–à
ðàá–u
ðàá–ú
ðàá–îìü
ðàá–¸
ðàá–å

И.-В.
Р.-М.
Д.-Т.

ðàá–à
ðàá–u
ðàá–îìà

И.
Р.

ðàá–è
ðàá–ú

Д.
В.

ðàá–îìú
ðàá–ú³

Т.
М.

ðàá–ú³
ðàá–¸õú
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ц.-сл.
ст.-сл.
единственное число
ð'àá–ú
îòðîê–ú
ðàá–`à
îòðîê–à
ðàá–`ó
îòðîê–u
ðàá–`à
îòðîê–ú
ðàá–'îìú
îòðîê–îìü
îòðîö–¸
ðàá–n
ð'àá–å
îòðî÷–å
двойственное число
ðàá–^à
îòðîê–à
ðàá–^ó
îòðîê–u
ðàá–'îìà
îòðîê–îìà
множественное число
ðàá–`è
îòðîö–è
ð^àá–ú
îòðîê–ú
ðàá–'wâú
ðàá–'wìú
îòðîê–îìú
ðàá–`û
îòðîê–ú³
ðàá–'wâú
ðàá–`û
îòðîê–ú³
îòðîö–¸õú
ðàá–mõú

ц.-сл.
"oòðîê–ú
"oòðîê–à
"oòðîê–ó
"oòðîê–à
"oòðîê–îìú
"oòðîö–¸
"oòðî÷–å
"oòðwê–à
"oòðwê–ó
"oòðîê–îìà
"oòðîö–û
"oòðîê–ú
"oòðîê–wâú
"oòðîê–wìú
"oòðîê–è
"oòðîê–wìú
"oòðîê–è
"oòðîö–¸õú

Мягкий вариант (мужской род)
ст.-сл.
И.
Р.
Д.
В.

ìUæ–ü
ìUæ–à
ìUæ–þ
ìUæ–ü

Т.
М.
З.

ìUæ–ýìü
ìUæ–è
ìUæ–þ

И.-В.
Р.-М.
Д.-Т.

ìUæ–à
ìUæ–þ
ìUæ–ýìà

И.
Р.
Д.
В.
Т.
М.

ìUæ–è
ìUæ–ü
ìUæ–ýìú
ìUæ–ÿ
ìUæ–è
ìUæ–èõú

ц.-сл.
ст.-сл.
единственное число
ì'óæ–ú
êðà–è
ì'óæ–à
êðà–a
ì'óæ–ó
êðà–þ
ì'óæ–ú
êðà–è
ì'óæ–à
ì'óæ–åìú
êðà–Åìü
ì'óæ–è
êðà–è
ì'óæ–ó
êðà–þ
двойственное число
ì^óæ–à
êðà–a
ì^óæ–ó
êðà–þ
ì'óæ–åìà
êðà–Åìà
множественное число
ì^óæ–è
êðà–è
ìóæ–'åé
êðà–è
ìóæ–'ýìú
êðà–Åìú
ì'óæ–û
êðà–T
ì'óæ–û
êðà–è
ìóæ–'àõú
êðà–èõú

ц.-сл.
êð'à–é
êð'à–ÿ
êð'à–þ
êð'à–é
êð'à–åìú
êð'à–è
êð'à–þ
êð^à–ÿ
êð^à–þ
êð'à–åìà
êð^à–è
êðà–'ýâú
êð'à–ýìú
êð^à–è
êð^à–è
êð'à–åõú

Твердый и мягкий варианты (средний род)
ст.-сл.
И.
Р.
Д.
В.
Т.
М.

ñåë–î
ñåë–à
ñåë–u
ñåë–î
ñåë–îìü
ñåë–¸

И.-В.
Р.-М.
Д.-Т.

ñåë–¸
ñåë–u
ñåë–îìà

ц.-сл.
ст.-сл.
единственное число
ñåë–`î
ïîë–Å
ñåë–`à
ïîë–a
ñåë–`ó
ïîë–þ
ñåë–`î
ïîë–Å
ñåë–'îìú
ïîë–Åìú
ïîë–è
ñåë–n
двойственное число
ïîë–è
ñåë–o
ñåë–^ó
ïîë–þ
ñåë–'îìà
ïîë–Åìà

ц.-сл.
ï'îë–å
ï'îë–ÿ
ï'îë–þ
ï'îë–å
ï'îë–åìú
ï'îë–è
ï'wë–è
ï'wë–þ
ï'îë–åìà
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И.
Р.
Д.
В.
Т.
М.

ñåë–à
ñåë–ú
ñåë–îìú
ñåë–à
ñåë–ú³
ñåë–¸õú

множественное число
ñ'åë–à
ïîë–a
ñ'åë–ú
ïîë–ü
ñåë–'wìú
ïîë–Åìú
ñ'åë–à
ïîë–a
ñ'åë–û
ïîë–è
ñ'åë–¸õú
ïîë–èõú

ïîë–`ÿ
ïîë–'åé
ïîë–'ýìú
ïîë–`ÿ
ï'wë–è
ïîë–'ÿõú

В современном русском языке одушевленные и неодушевленные
существительные мужского рода имеют в винительном падеже
единственного числа разные окончания: у одушевленных существительных форма винительного падежа совпадает с формой родительного падежа (вижу человека), у неодушевленных — с формой именительного (вижу стол). В старославянском языке у всех существительных *éo-склонения винительный падеж первоначально совпадал
с именительным (âèæäV êðàè, âèæäV ðàáú), однако постепенно
у некоторых существительных (у тех, которые впоследствии стали
называться одушевленными) в винительный падеж единственного
числа стала проникать форма родительного падежа (âèæäV
÷üëîâ¸êà), которая и закрепилась в церковнославянском и русском
языках (â'èæó ÷åëîâmêà, вижу человека).
Форма творительного падежа единственного числа в старославянском языке оканчивалась на –îìü/–Åìü. В церковнославянском
языке конечный [м’] отвердел и появилось окончание –îìú/–åìú.
Поскольку первоначально мягкие звуки [ш’], [ж’] и [ч’] в церковнославянском языке отвердели, на месте старославянских сочетаний øü, æü и ÷ü в церковнославянских текстах появились сочетания øú, æú и ÷ú (сравните ст.-сл. ìUæü, îòüöü и ц.-сл. ì'óæú,
_oò'åöú).
В местном падеже единственного числа перед буквой ¸ происходит обычное для старославянского языка чередование ê–ö, ã–s,
õ–ñ, при этом в церковнославянских текстах ã чередуется не с s, а с
ç (ст.-сл. îòðîêú – î îòðîö¸, áîãú – î áîs¸, ãð¸õú – î ãð¸ñ¸,
ц.-сл. _w á'îç¸).
Звательную форму исконно «мягкие» существительные мужского рода образовывали с помощью окончания –þ (ìUæþ, êðàþ), а
исконно «твердые» — с помощью окончания –å, перед которым
происходило чередование ê–÷, ã–æ, õ–ø (îòðîêú–îòðî÷å, áîãú–
áîæå, ãð¸õú–ãð¸øå). Поскольку в словах типа îòüöü, ñòàðüöü
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звук [ц’] также возник из звука [к] (сравните праславянские *éot²kéos,
*stôar²kéos), в этих словах происходило чередование ö–÷ (îòüöü–
îòü÷å, ñòàðüöü–ñòàðü÷å). Слова среднего рода особой звательной
формы не имели.
Обратите внимание на то, что во множественном числе ни одна
старославянская форма (кроме формы именительного падежа мягкой разновидности типа ìUæè) не совпадает с русскими.
В именительном падеже множественного числа происходит чередование ê–ö, ã–s, õ–ñ (îòðîêú–îòðîöè, áîãú–áîsè, äuõú–
äuñè). Поскольку в церковнославянском языке звук [ц’] отвердел, а
звук [дз’] перешел в [з], в церковнославянских текстах мы вместо
старославянского îòðîöè обнаруживаем "oòðîöû, а вместо áîsè —
á'îçè.
Форма родительного падежа множественного числа у существительных мужского рода первоначально совпадала с формой именительного падежа единственного числа (åäèíú ðàáú – ìúíîãî
ðàáú, åäèíú êðàè – ìúíîãî êðàè). В церковнославянском языке
древнее падежное окончание почти у всех существительных вытеснено новыми окончаниями –'wâú, –'ýâú, –'åé (ìí'îãî ðàá'wâú,
ìí'îãî êðà'ýâú, ìí'îãî ìóæ'åé), хотя иногда можно встретить сочетание типа ìí'îãî ð^àáú.
В дательном падеже множественного числа существительные
*éo-склонения оканчиваются на –îìú/–ýìú. По правилам церковнославянского языка окончание твердого варианта пишут через w,
чтобы отличить его от окончания творительного падежа единственного числа, которое в церковнославянском (в отличие от старославянского!) произносится так же.
В винительном падеже множественного числа существительные
мужского рода твердой разновидности оканчивались на –û, а мягкой разновидности — на –ÿ. В церковнославянском языке по аналогии с твердым вариантом в формах мягкого варианта появилось
окончание è/û, при этом вместо сочетаний êû, ãû, õû появились
сочетания êè, ãè, õè, а вместо сочетания æè — сочетание æû.
В местном падеже множественного числа существительные мягкой разновидности оканчивались на –èõú, а существительные твердой разновидности — на –¸õú, при этом перед ¸ происходило
обычное чередование ê–÷, ã–s/ç, õ–ñ. В церковнославянском языке
у некоторых слов в этот падеж проникло окончание –àõú/–ÿõú,
употреблявшееся первоначально только у существительных *ôa33

склонения (ìóæ–'àõú, ïîë–'ÿõú), и -åõú, употреблявшееся первоначально у существительных склонений на согласный (¯åð'å–åõú, êð'à–
åõú).
СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
С ПРАСЛАВЯНСКОЙ ОСНОВОЙ НА -²По этому типу склонения изменялись существительные мужского и женского рода, основа которых в раннем праславянском языке
оканчивалась на -²- (праслав. *géost²-s — ст.-сл. ãîñòü, праслав.
*kéost²-s — ст.-сл. êîñòü, праслав. péont²-s — ст.сл. ïUòü).
ст.-сл.
И.
Р.
Д.
В.
Т.
М.
З.
И.-В.
Р.-М.
Д.-Т.
И.
Р.
Д.
В.
Т.
М.

çàïîâ¸ä–ü
çàïîâ¸ä–è
çàïîâ¸ä–è
çàïîâ¸ä–ü
çàïîâ¸ä–èV
çàïîâ¸ä–üV
çàïîâ¸ä–è
çàïîâ¸ä–è

ц.-сл.
ст.-сл.
единственное число
ç'àïîâ¸ä–ü
ïUò–ü
ç'àïîâ¸ä–è
ïUò–è
ç'àïîâ¸ä–è
ïUò–è
ç'àïîâ¸ä–ü
ïUò–ü
ç'àïîâ¸ä–iþ
ïUò–üìü

ç'àïîâ¸ä–è
ïUò–è
ç'àïîâ¸ä–å
ïUò–è
двойственное число
çàïîâ¸ä–è
ç'àïwâ¸ä–è
ïUò–è
çàïîâ¸ä–èþ
ç'àïwâ¸ä–iþ
ïUò–èþ
çàïîâ¸ä–üþ
ïUò–üþ
çàïîâ¸ä–üìà
ç'àïîâ¸ä–üìà ïUò–üìà
ç'àïîâ¸ä–åìà
множественное число
çàïîâ¸ä–è
ç'àïwâ¸ä–è
ïUò–èå
ïUò–üå
çàïîâ¸ä–èè
ç'àïîâ¸ä–åé
ïUò–èè
çàïîâ¸ä–üè
ïUò–üè
çàïîâ¸ä–üìú
ç'àïîâ¸ä–åìú
ïUò–üìú
çàïîâ¸ä–è
ç'àïwâ¸ä–è
ïUò–è
çàïîâ¸ä–üìè
ç'àïîâ¸ä–üìè
ïUò–üìè
çàïîâ¸ä–üõú
ç'àïîâ¸ä–åõú
ïUò–üõú

ц.-сл.
ï'óò–ü
ïóò–`è
ïóò–`è
ï'óò–ü
ïóò–'åìú
ïóò–`è
ï'óò–è
ïóò–^è
ïóò–i`þ
ïóò–üì`à
ïóò–i`å
ïóò–'³é
ïóò–'åé
ïóò–'ýìú
ïóò–^è
ïóò–üì`è
ïóò–'åõú

Редуцированный звук [ь] перед звуком [й] переходил в редуцированный звук [æи], так что в старославянском языке сочетания букв
üè и èè произносились одинаково, поэтому в старославянских тек34

стах наряду с формами типа ãîñòèå, ãîñòèè можно встретить формы типа ãîñòüå, ãîñòüè.
Поскольку в церковнославянском языке редуцированные звуки
[ь] и [ææи] в сильной позиции перешли в звук [э], звук [он] перешел в
звук [у], а конечное [м’] в творительном падеже единственного числа отвердело, на месте старославянских форм типа ïUòüìü,
ïUòèè, ïUòüõú, çàïîâ¸äüìà появились церковнославянские
формы типа ïóò'åìú, ïóò'åé, ïóò'ýìú, ïóò'åõú, ç'àïîâ¸äåìà.
По аналогии с существительными *ôa-склонения церковнославянский язык образует звательную форму существительных женского
рода *²-склонения с помощью окончания –å (ç'àïîâ¸ä–å), а не –è,
как старославянский язык (çàïîâ¸äè). У существительных мужского рода в церковнославянском языке форма (ï'óòè) может вытесняться формой именительного падежа (ï'óòü).
СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
С ПРАСЛАВЯНСКОЙ ОСНОВОЙ НА -ŭВ старославянском языке по этому типу регулярно склонялись
всего шесть существительных мужского рода: ñûíú, âîëú, âðüõú,
ëåäú, ìåäú, ïîëú (в значении «половина»). Падежные окончания
*éu-склонения могли также встречаться еще у некоторых существительных (например, äîìú, ãëàñú, äàðú, ðîäú, ñàäú, aäú).
Все эти существительные впоследствии перешли в *éo-склонение,
поэтому в церковнославянском языке *éu-склонение отсутствует
(лишь в родительном и местном падежах единственного числа эти
существительные сохранили старые окончания: Ü ä'îìó ðàá'îòû;
âú äîì`ó o~öà ìîåã`w).
ед. число
дв. число
мн. число
ñú³í–ú
ñú³í–ú³
ñú³í–îâå
ñú³í–u
ñú³í–îâu
ñú³í–îâú
ñú³í–îâè
ñú³í–úìà
ñú³í–úìú
ñú³í–ú
= И.
ñú³í–ú³
ñú³í–úìü
= Д.
ñú³í–úìè
ñú³í–u
= Р.
ñú³í–úõú
ñú³í–u
В истории церковнославянского языка *éu-склонение исчезло,
однако некоторые падежные окончания проникли в *éo-склонение,
вытеснив древние *éo-формы. Так, у существительных мужского
рода твердой разновидности древнего *éo-склонения (типа ðàáú,
И.
Р.
Д.
В.
Т.
М.
З.
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äuõú) в родительном падеже множественного числа исконное
окончание –ú (ìúíîãî ðàáú, ìúíîãî äuõú) практически полностью вытеснено окончанием *éu-склонения –îâú] (по современным
правилам церковнославянской орфографии пишется –wâú — ìí'îãî
ðàá'wâú, ìí'îãî äóõ'wâú). У существительных же мягкой разновидности по аналогии появилось окончание –ýâú (ìí'îãî êðà'ýâú).
Падежное окончание *éu-склонения –îâè (и аналогическое –åâè)
проникло в дательный падеж единственного числа одушевленных
существительных *éo-склонения. Так, на месте исконных форм типа
áîãu, äuõu, ïåòðu, êåñàðþ еще в старославянских текстах появились формы типа áîãîâè, äuõîâè, ïåòðîâè, êåñàðåâè.
Вытеснение исконных *éo-форм *éu-формами могло происходить
и в именительном падеже множественного числа. Так, наряду с
исконными формами типа äuñè, ãð¸ñè, âðà÷è появились формы
типа äuõîâå, ãð¸õîâå, âðà÷åâå.
СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
С ПРАСЛАВЯНСКОЙ ОСНОВОЙ НА СОГЛАСНЫЙ
К этому типу склонения в старославянском языке относились
немногочисленные существительные всех трех родов — мужского
(êàìû — камень, ïëàìû — пламя), женского (ìàòè — мать, äúùè
— дочь) и среднего (ñëîâî, ò¸ëî, âð¸ìÿ, èìÿ, îòðî÷ÿ— ребенок,
òåëÿ — теленок и т. д.).
В основном по этому же типу склонялось слово äüíü — день. Во
множественном числе по «согласному» склонению изменялись существительные типа u÷èòåëü, ìûòàðü, ñàìàðaíèíú, которые в
единственном числе изменялись по *éo-склонению.
ст.-сл.
И.
Р.
Д.
В.
Т.
М.
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èìÿ
èìåí–å
èìåí–è
èìÿ
èìåí–üìü
èìåí–å

ц.-сл.
ст.-сл.
единственное число
"èìÿ
íåáî
"èìåí–å
íåáåñ–å
"èìåí–è
íåáåñ–è
"èìÿ
íåáî
"èìåí–åìü
íåáåñ–üìü
"èìåí–è
íåáåñ–å

ц.-сл.
í'åáî
íåáåñ–`å
íåáåñ–`è
í'åáî
íåáåñ–'åìü
íåáåñ–'è

И.-В.
Р.-М.
Д.-Т.

èìåí–¸
èìåí–u
èìåí–üìà

И.
Р.
Д.

èìåí–à
èìåí–ú
èìåí–üìú

В.
Т.
М.

èìåí–à
èìåí–ú³
èìåí–üõú
ст.-сл.

И.
Р.
Д.
В.
Т.
М.

òåëÿ
òåëÿò–å
òåëÿò–è
òåëÿ
òåëÿò–üìü
òåëÿò–å

И.-В.
Р.-М.
Д.-Т.

òåëÿò–¸
òåëÿò–u
òåëÿò–üìà

И.

òåëÿò–à

Р.
Д.

òåëÿò–ú
òåëÿò–üìú

В.
Т.
М.

òåëÿò–à
òåëÿò–ú³
òåëÿò–üõú

двойственное число
" ìåí–è
è
íåáåñ–¸
_èìåí–`ó
íåáåñ–u
_èìåí–'åìà
íåáåñ–üìà
_èìåí–'àìà
множественное число
_èìåí–à
íåáåñ–à
_èìåí–ú
íåáåñ–ú
"èìåí–ýìú
íåáåñ–üìú
"èìåí–wìú
_èìåí–`à
íåáåñ–à
_èìåí–`û
íåáåñ–ú³
"èìåí–üõú
íåáåñ–üõú
ц.-сл.
ст.-сл.
единственное число
òåë`ÿ
êàìû
òåë'ÿò–å
êàìåí–å
òåë'ÿò–è
êàìåí–è
òåë`ÿ
êàìåí–ü
òåë'ÿò–åìü
êàìåí–üìü
òåë'ÿò–è
êàìåí–å
двойственное число
òýë'ÿò–è
êàìåí–è
òåë'ÿò–ó
êàìåí–u
òåë'ÿò–åìà
êàìåí–üìà
òåë'ÿò–àìà
множественное число
òåë'ÿò–à
êàìåí–å
êàìåí–èå
òåë'ÿò–ú
êàìåí–ú
òåë'ÿò–ýìú
êàìåí–üìú
òåë'ÿò–wìú
òåë'ÿò–à
êàìåí–è
òåë'ÿò–û
êàìåí–üìè
òåë'ÿò–¸õú
êàìåí–üõú

íåáýñ–`è
íåáåñ–`ó
íåáåñ–'åìà
íåáåñ–`à
íåá'åñ–ú
íåáåñ–`ýìú
íåáåñ–`à
íåáåñ–`û
íåáåñ–mõú
ц.-сл.
ê'àìåíü
ê'àìåí–å
ê'àìåí–è
ê'àìåí–ü
ê'àìåí–åìú
ê'àìåí–è
ê'àìýí–è
ê'àìåí–ó
ê'àìåí–üìà
ê'àìåí–åìà
ê'àìýí–è
ê'àìåí–iÿ
ê'àìåí–ié
ê'àìåí–ýìú
ê'àìýí–è
ê'àìåí–üìè
ê'àìåí–åõú
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ст.-сл.
И.
Р.
Д.

ìàòè
ìàòåð–å
ìàòåð–è

В.
Т.
М.

ìàòåð–ü
ìàòåð–èV
ìàòåð–è

И.-В.
Р.-М.

ìàòåð–è
ìàòåð–u

Д.-Т.

ìàòåð–üìà

И.
Р.

ìàòåð–è
ìàòåð–å
ìàòåð–ú

Д.
В.

ìàòåð–üìú
ìàòåð–è

Т.
М.

ìàòåð–üìè
ìàòåð–üõú

ц.-сл.
ст.-сл.
единственное число
ì'àòè
äüí–ü
ì'àòåð–å
äüí–å
ì'àòåð–è
äüí–è
ì'àòåð–ü
äüí–ü
ì'àòåð–iþ
äüí–üìü
ì'àòåð–è
äüí–å
двойственное число
ì'àòåð–è
äüí–è
ì'àòåð–iþ
äüí–u
ì'àòåð–åìà
äüí–üìà
множественное число
ì'àòåð–è
äüí–å
ì'àòåð–ié
ì'àòåð–åé
ì'àòåð–åìú
ì'àòåð–è
ì'àòåð–åé
ì'àòåð–üìè
ì'àòåð–åõú

ц.-сл.
ä'åí–ü
äí–`å
äí–`è
äí–'åâè
ä'åí–ü
äí–'åìú
äí–`è
äí–^è
äí–'³þ
äí–`þ
äåí–üì`à

äüí–üìú
äüí–è

äí–^è
äí–'³å
äí–'³é
äí–'åé
äí–'ýìú
äí–^è

äüí–üìè
äüí–üõú

ä'åí–üìè
äí–'åõú

äüí–ü

Часть различий между старославянскими и церковнославянскими парадигмами можно объяснить фонетическими изменениями,
прошедшими в истории русского языка (ц.-сл. "èìåíåìú] на месте
ст.-сл. èìåíüìü, ц.-сл. ä'åíü на месте ст.-сл. äüíü, ц.-сл. ì'àòåðiþ на
месте ст.-сл. ìàòåðèV и т. д.). Тем не менее есть и другие важные
различия.
В местный падеж единственного числа проникло окончание –è,
вытеснив исконное окончание –å (íà íåáåñ`è на месте древнего íà
íåáåñå), в местный падеж множественного числа существительных
среднего рода — окончание –¸õú (íà íåáåñmõú на месте прежнего
íà íåáåñüõú), а в именительный-винительный падеж двойственного
числа — окончание –è ("èìåíè на месте прежнего èìåí¸).
Некоторые церковнославянские окончания этого типа склонения
появились по аналогии с окончаниями других типов склонения (ц.38

сл. ê'àìåíié на месте ст.-сл. êàìåíú; ц.-сл. òåë'ÿòàìà на месте ст.-сл.
òåëÿòüìà; ц.-сл. "èìåíwìú на месте ст.-сл. èìåíüìú).
У существительных типа êàìû, ïëàìû в именительный падеж
единственного числа проникла форма винительного падежа
(ê'àìåíü, ïë'àìåíü).
В старославянском языке вместо форм множественного числа
типа êàìåíå, êîðåíå употреблялись, как правило, собирательные
существительные среднего рода типа êàìåíèå, êîðåíèå (в церковнославянском языке соответственно — êàì'åíiÿ, êîð'åíiÿ).
Обратите внимание на то, что с помощью использования разных
вариантов написания буквы есть (å и ý) в церковнославянском языке различаются одинаково звучащие падежи (ê'àìåíåìú — творительный падеж единственного числа, ê'àìåíýìú — дательный множественного; ê'àìåíè — дательный и местный падежи единственного числа, ê'àìýíè — именительный-винительный двойственного,
именительный и винительный множественного).
Существительные îêî и uõî в старославянском и церковнославянском языках в единственном и множественном числе могут
склоняться не только по типу íåáî, но и по типу ñåëî (âú î÷åñå –
âú îö¸, î÷åñüìü – îêîìü). В двойственном числе эти слова изменяются по *²-склонению:
ст.-сл.
ц.-сл.
ст.-сл.
ц.-сл.
И.-В. î÷–è
"o÷–è
uø–è
"uø–è
Р.-М. î÷–èþ
"o÷–iþ
uø–èþ
"uø–iþ
Д.-Т. î÷–èìà
"o÷–èìà
uø–èìà
Óø–'èìà
СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
С ПРАСЛАВЯНСКИМИ ОСНОВАМИ НА -ūПо этому типу в старославянском языке склонялись немногочисленные существительные женского рода типа áuêû — буква, êðû
— кровь, ñâåêðû — сверковь, ëþáû — любовь, öðüêû — церковь,
ñìîêû — смоква и т. д.
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ст.-сл.

М.

ñâåêðú³
ñâåêðúâ–å
ñâåêðúâ–è
ñâåêðúâ–ü
ñâåêðúâ–èV
ñâåêðúâ–üV
ñâåêðúâ–å

И.-В.
Р.-М.
Д.-Т.

ñâåêðúâ–è
ñâåêðúâ–u
ñâåêðúâ–àìà

И.
Р.
Д.
В.

ñâåêðúâ–è
ñâåêðúâ–ú
ñâåêðúâ–àìú
ñâåêðúâ–è

Т.
М.

ñâåêðúâ–àìè
ñâåêðúâ–àõú

И.
Р.
Д.
В.
Т.

ц.-сл.
ст.-сл.
единственное число
ñâåêð`û
öðüêú³
ñâåêð'îâ–å
öðüêúâ–å
ñâåêð'îâ–è
öðüêúâ–è
ñâåêð'îâ–ü
öðüêúâ–ü
ñâåêð'îâ–iþ
öðüêúâ–èV
öðüêúâ–üV
ñâåêð'îâ–è
öðüêúâ–å
двойственное число
ñâåêð'wâ–è
öðüêúâ–è
ñâåêð'wâ–iþ
öðüêúâ–u
ñâåêð'îâ–àìà
öðüêúâ–àìà
множественное число
ñâåêð'wâ–è
öðüêúâ–è
ñâåêð'îâ–åé
öðüêúâ–ú
ñâåêð'îâ–àìú
öðüêúâ–àìú
ñâåêð'îâ–è
öðüêúâ–è
ñâåêð'îâ–åé
ñâåêð'îâ–àìè
öðüêúâ–àìè
ñâåêð'îâ–àõú
öðüêúâ–àõú

ц.-сл.
ö'åðêîâ–ü
ö'åðêâ–å
ö'åðêâ–è
ö'åðêîâ–ü
ö'åðêîâ–iþ
ö'åðêâ–è
ö'ýðêâ–è
ö'ýðêâ–iþ
ö'åðêâ–àìà
ö'ýðêâ–è
ö'åðêâ–åé
ö'åðêâ–àìú
ö'åðêâ–è
ö'åðêâ–àìè
ö'åðêâ–àõú

В единственном числе подобные существительные склоняются в
старославянском языке по типу ìàòè, а во множественном их
окончания более напоминают склонение существительных типа
æåíà.
В церковнославянском языке у некоторых существительных этого типа прежняя форма винительного падежа стала употребляться и
в качестве именительного падежа (ст.-сл. öðüêû — ц.-сл. ö'åðêîâü).
Обратите внимание на то, что с помощью букв î и w, а также
букв å и ý различаются одинаково звучащие падежи (ñâåêð'îâè,
ö'åðêâè — дательный и местный падежи единственного числа;
ñâåêð'wâè, ö'ýðêâè — именительный-винительный падеж двойственного числа, именительный и винительный падежи множественного числа).
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МЕСТОИМЕНИЕ
В старославянском и церковнославянском языках принято выделять в целом те же разряды местоимений, что и в современном русском: личные (àçú; òû; ìû, âû), возвратное (ñåáå, ñÿ), указательные (îíú, îíà, îíî; îâú, îâà, îâî; èæå, aæå, Åæå; òú, òà,
òî), относительно-вопросительные (êúòî; ÷üòî; êàêîâú, êàêîâà,
êàêîâî), определительные (âüñü, âüña, âüñÅ; âüñaêú, âüñaêà,
âüñaêî), неопределенные (í¸êúòî; í¸÷üòî; í¸êûè, í¸êàa,
í¸êîÅ), отрицательные (íèêúòî; íè÷üòî; íèêûè, íèêàa, íèêîÅ).
По особенностям склонения старославянские местоимения принято разделять на три группы. Особый тип склонения образуют
личные и возвратное местоимения, все же остальные относятся к
твердому или мягкому типу склонения в зависимости от этимологической твердости или мягкости последнего согласного основы.
Склонение личных местоимений
ст.-сл.
И.
Р.
Д.
В.
Т.
М.

àçú
ìåíå
ìüí¸, ìè
ìÿ
ìúíîV
ìüí¸

И.
В.
Р.-М.
Д.-Т.

â¸
íà, íú³
íàþ
íàìà

И.
Р.
Д.
В.
Т.
М.

ìú³
íàñú
íàìú, íú³
íú³
íàìè
íàñú

ц.-сл.
ст.-сл.
единственное число
"àçú
òû
ìåí`å
òåáå
òåá¸, òè
ìín, ì`è
ìåí`å, ì`ÿ
òÿ
ìí'îþ
òîáîV
òåá¸
ìín
двойственное число
ì`û
âà
í`û
âà, âú³
í'àþ
âàþ
í'àìà
âàìà
множественное число
ì`û
âú³
í'àñú
âàñú
í'àìú
âàìú, âú³
í`û, í'àñú
âú³
í'àìè
âàìè
í'àñú
âàñú

ц.-сл.
ò`û
òåá`å
òåán, ò`è
òåá`å, ò`ÿ
òîá'îþ
òåán
â`û
â`û
â'àþ
â'àìà
â`û
â'àñú
â'àìú
â`û, â'àñú
â'àìè
â'àñú
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Возвратное местоимение не имело форм двойственного и множественного числа, а также формы именительного падежа единственного числа.
Склонение возвратного местоимения

И.
Р.
Д.
В.
Т.
М.

ст.-сл.
ц.-сл.
единственное число
–
–
ñåáå
ñåá`å
ñåá¸, ñè
ñåán, ñ`è
ñÿ
ñåá`å, ñ`ÿ
ñîáîV
ñîá'îþ
ñåá¸
ñåán

Старославянские местоимения àçú, òû, âû, ìû и ñåáå в дательном падеже имели по две формы (ìüí¸ и ìè, òåá¸ и òè, ñåá¸
и ñè, íàìú и íû, âàìú и âû), первые из которых могли нести на
себе ударение, а вторые — не могли. Формы винительного падежа
этих местоимений (òÿ, ñÿ, íû, âû) в старославянском языке произносились с самостоятельным ударением, однако впоследствии,
когда в винительный падеж стали проникать формы родительного
падежа ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú (таким образом формировалась категория одушевленности) и возникли пары ìåíå–ìÿ, òåáå–
òÿ, ñåáå–ñÿ, íàñú–íû, âàñú–âû, древние формы ìÿ, òÿ, ñÿ,
íû, âû стали по аналогии с формами ìè, òè, ñè восприниматься
как постоянно безударные. В церковнославянских текстах «краткие» формы бывают обычно безударными (ñïàñ'è ìÿ, ìîë'þ âû,
á~ëãîñëîâ'è íû), однако иногда могут быть и под ударением
(íèêò'îæå ñâîåã`w ñ`è äà "èùåòú. 1 Кор. 10, 24; _è ïîèì`ó â`û êú
ñåán. Иоанн 14. 3).
Исконная форма именительного падежа двойственного числа â¸
была в церковнославянском языке вытеснена формой ì`û. Древние
краткие формы дательного падежа множественного числа ìû и âû в
церковнославянском языке перестали употребляться.
Твердый вариант местоименного склонения
По этому типу склонения изменялись местоимения òú, òà, òî
— тот, -а, -о, îâú, îâà, îâî — этот,-а, -о, некоторый,-я,-е, îíú,
îíà, îíî— оный, -ая, -ое, èíú, èíà, èíî — иной, -ая, -ое, òàêú,
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òàêà, òàêî — такой, -ая, -ое, aêú, aêà, aêî — какой, -ая, -ое,
âüñaêú, âüñaêà, âüñaêî — всякий, -ая, -ое и некоторые другие
местоимения.
ст.-сл.
ц.-сл.
ст.-сл.
ц.-сл.
ст.-сл.
ц.-сл.
мужской род
средний род
женский род
единственное число
И.
òú
ò'îé
òî
ò`î, ò'îå òà
ò`à,
ò'àÿ
Р.
òîãî
òîã`w
òîãî
òîã`w
òîT
òî`ÿ
Д.
òîìu
òîì`ó
òîìu
òîì`ó
òîè
ò'îé
В.
òú
ò'îé,
òî
ò`î, ò'îå òU
ò`ó,
òîã`î
ò'óþ
Т.
ò¸ìü
ò¸ìü
òîV
ò'îþ
òmìú
òmìú
М.
òîìü
ò'îìú
òîìü
ò'îìú
òîè
ò'îé
двойственное число
И.-В. òà
ò^à
ò¸
òn, ò^à ò¸
òn
Р.-М. òîþ
ò'wþ
òîþ
ò'wþ
òîþ
ò'wþ
Д.-Т. ò¸ìà
ò¸ìà
ò¸ìà
òmìà
òmìà
òmìà
множественное число
И.
òè
ò`è, ò'³è òà
ò^à,
òú³
ò^û,
ò^àÿ
ò'ûÿ
Р.
ò¸õú
ò¸õú
ò¸õú
òmõú
òmõú
òmõú
Д.
ò¸ìú
ò¸ìú
ò¸ìú
òoìú
òoìú
òoìú
В.
òú³
ò'ûÿ,
òà
ò^à,
òú³
ò^û,
ò^àÿ
ò'ûÿ,
òmõú
òmõú
Т.
ò¸ìè
ò¸ìè
ò¸ìè
òmìè
òmìè
òmìè
М.
ò¸õú
ò¸õú
ò¸õú
òmõú
òmõú
òmõú
Церковнославянский язык в целом хорошо сохранил старославянскую парадигму склонения. Кроме обычных отвердения [м’] в
творительном и местных падежах единственного числа мужского и
среднего рода (ц.-сл. òmìú и ò'îìú на месте ст.-сл. ò¸ìü и òîìü),
перехода [он] в [у] и [эн] в [’а], а также использования формы родительного падежа в винительном падеже следует также отметить
проникновение в именительный и винительный падежи единственного и множественного числа «полных» окончаний. В формах мужского рода именительного и винительного падежей единственного
числа и винительного падежа множественного числа «полное»
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окончание вытеснило исконное «краткое» окончание окончательно
(ц.-сл. ò'îé и ò'ûÿ на месте ст.-сл. òú и òû), а в формах женского и
среднего рода — используется параллельно с ним (ц.-сл. ò'³è и ò`è,
ò'îå и ò`î, ò'àÿ и ò`à, ò'óþ и ò`ó, ò'ûÿ и ò^û).
Одинаково звучащие формы различных падежей могут различаться с помощью использования буквы w, а также облеченного
ударения (òîã`î — винительный падеж единственного числа, òîã`w
— родительный падеж единственного числа, ò`à — именительный
падеж единственного числа, ò^à — именительный-винительный
падеж двойственного числа).
Мягкий вариант местоименного склонения
По этому типу склонения изменялись местоимения *è, *Å, *a
— он, -а, -о, èæå, Åæå, aæå — который, -ая, -ое, ñü — сей, ÷èè —
чей, ìîè, òâîè, ñâîè, íàøü, âàøü, а также некоторые другие местоимения.
ст.-сл.
ц.-сл.
ст.-сл.
ц.-сл.
ст.-сл.
ц.-сл.
мужской род
средний род
женский род
единственное число
И.
è
#è, "oíú
Å
"ý, _oí`î
a
#ÿ, _oí`à
Р.
Åãî
_ýã`w
Åãî
_ýã`w
ÅT
_ý`ÿ
Д.
Åìu
_ýì`ó
Åìu
_ýì`ó
Åè
"ýé
В.
è
_ýã`î, #è
Å
"ý
V
#þ
Т.
èìü
"èìú
èìü
"èìú
ÅV
"ýþ
М.
Åìü
(í)'åìú
Åìü
(í)'åìú
Åè
(í)'åé
двойственное число
И.
a
"oíà
è
"oí¸,
è
"oí¸
"oíà
В.
a
#ÿ
è
#ÿ
è
#ÿ
Р.-М. Åþ
_ý`þ
Åþ
_ý`þ
Åþ
_ý`þ
Д.-Т. èìà
"èìà
èìà
"èìà
èìà
"èìà
множественное число
И.
è
_oí`è
a
_oí`è
T
_oín
Р.
èõú
"èõú
èõú
"èõú
èõú
"èõú
Д.
èìú
#èìú
èìú
#èìú
èìú
"èìú
В.
T
#ÿ, #èõú a
#ÿ
T
`ÿ, #èõú
Т.
èìè
"èìè
èìè
"èìè
èìè
"èìè
М.
èõú
(í)'èõú
èõú
(í)'èõú
èõú
(í)'èõú
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Формы именительного падежа указательного местоимения *è,
*Å, *a очень рано были вытеснены формами именительного падежа
другого указательного местоимения — îíú, îíà, îíî — оный, -ая,
-ое.
Именительный
Родительный
Дательный
…

îíú
îíîãî
îíîìu
…

⇒

(è)
Åãî
Åìu
…

=

îíú
îíîãî
îíîìu
…

îíú
Åãî
Åìu
…

На месте старославянских форм èìü и Åìü в церковнославянском языке появляются формы "èìú и (í)'åìú, а на месте форм V и
åV — формы #þ и "ýþ. Знаки острого и тяжелого ударений различают
одинаково звучащие падежи ("èìú — творительный падеж единственного числа, #èìú — дательный падеж множественного числа;
"èõú — родительный падеж множественного числа, #èõú — винительный падеж множественного числа).
Местоимение ÷üòî в родительном падеже наряду с регулярной
формой ÷åãî могло иметь форму ÷åñî или ÷üñî. Позднее ÷åñ– стало
восприниматься в качестве самостоятельной основы, поэтому в
церковнославянском языке наряду с формой ÷åã`w существует формы ÷åñ`w и ÷åñîã`w, наряду с формой ÷åì`ó — форма ÷åñîì`ó, а наряду
с формой ÷'åìú — форма ÷åñ'îìú.
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ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Имена прилагательные в старославянском и церковнославянских
языках могли быть краткими и полными. В современном русском
языке краткие формы возможны только у качественных прилагательных (здоровый — здоров, полный — полон), причем эти краткие
прилагательные, застывшие в формах именительного падежа, могут
употребляться только в составе именной части сказуемого (Он был
совершенно здоров). В старославянском же и в церковнославянском
языках краткие прилагательные склонялись и регулярно употреблялись в качестве определения. Краткие прилагательные, согласованные с существительными мужского или среднего рода, изменялись
по *éo-склонению, а согласованные с существительными женского
рода — по *ôa-склонению, при этом выбор твердой или мягкой варианта склонения зависел от исторической твердости или мягкости
основы прилагательного. Краткие прилагательные типа íîâú,
ìUäðú, áëàãú изменялись по твердому варианту склонения, а
краткие прилагательные типа ãîñïîäüíü, ñèíü — по мягкому варианту. Следует, однако, отметить, что в церковнославянском языке в
некоторых падежах исконные «краткие» окончания вытеснены
«полными».
Твердый вариант
ст.-сл.
ц.-сл.
мужской род

ц.-сл.
ст.-сл.
ц.-сл.
средний род
женский род
единственное число

Т.
М.
З.

ì'óäð–ú
ì'óäð–à
ì'óäð–ó
ì'óäð–ú
ì'óäð–à
ìUäð–îìü ì'óäð–ûìú
ìUäð–¸ ì'óäð–¸
ìUäð–å
ì'óäð–å

И.-В.
Р.-М.
Д.-Т.

ìUäð–à
ì^óäð–à
ìUäð–¸ ì^óäð–¸
ìUäð–¸ ì^óäð–¸
ìUäð–u ì^óäð–ó
ìUäð–u ì^óäð–ó
ìUäð–u ì^óäð–ó
ìUäð–îìà ì'óäð–ûìà ìUäð–îìà ì'óäð–ûìà ìUäð–àìà ì'óäð–ûìà

И.
Р.
Д.
В.

ìUäð–ú
ìUäð–à
ìUäð–u
ìUäð–ú

ст.-сл.

ìUäð–î
ìUäð–à
ìUäð–u
ìUäð–î

ì'óäð–î
ì'óäð–à
ì'óäð–ó
ì'óäð–î

ìUäð–à
ìUäð–ú³
ìUäð–¸
ìUäð–U

ì'óäð–à
ì'óäð–û
ì'óäð–¸
ì'óäð–ó

ìUäð–îìü ì'óäð–ûìú ìUäð–îV ì'óäð–îþ
ìUäð–¸ ì'óäð–¸
ìUäð–¸ ì'óäð–¸
ìUäð–î
ì'óäð–î
ìUäð–î
ì'óäð–à

двойственное число
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множественное число
И.
Р.
Д.
В.
Т.
М.

ìUäð–è
ìUäð–ú
ìUäð–îìú
ìUäð–ú³

ì'óäð–è
ì^óäð–ûõú
ì^óäð–ûìú
ì^óäð–û
ì'óäð–ûõú
ìUäð–ú³ ì^óäð–û
ì'óäð–ûìè
ìUäð–¸õú ì'óäð–ûõú

ìUäð–à
ìUäð–ú
ìUäð–îìú
ìUäð–à

ì^óäð–à
ì^óäð–ûõú
ì^óäð–ûìú
ì^óäð–à

ìUäð–ú³

ìUäð–û
ìUäð–ú
ìUäð–àìú
ìUäð–û

ì^óäð–û
ì^óäð–ûõú
ì^óäð–ûìú
ì^óäð–û
ì'óäð–ûõú
ìUäð–àìè ì'óäð–ûìè

ì^óäð–û
ì'óäð–ûìè
ìUäð–¸õú ì'óäð–ûõú ìUäð–àõú ì'óäð–ûõú

Мягкий вариант

И.
Р.
Д.
В.
Т.
М.
И.-В.
Р.-М.
Д.-Т.
И.
Р.
Д.
В.
Т.
М.

ст.-сл.
ц.-сл.
ст.-сл.
ц.-сл.
ст.-сл.
ц.-сл.
мужской род
средний род
женский род
единственное число
ñèí–ü
ñ'èí–ü
ñèí–Å
ñ'èí–å
ñèí–a
ñ'èí–ÿ
ñèí–a
ñ'èí–ÿ
ñèí–a
ñ'èí–ÿ
ñèí–T
ñ'èí–è
ñèí–þ
ñ'èí–þ
ñèí–þ
ñ'èí–þ
ñèí–è
ñ'èí–è
ñèí–ü
ñ'èí–ü
ñèí–Å
ñ'èí–å
ñèí–V
ñ'èí–þ
ñ'èí–ÿ
ñèí–Åìü ñ'èí–èìú ñèí–Åìü ñ'èí–èìú ñèí–ÅV ñ'èí–åþ
ñèí–è
ñ'èí–è
ñèí–è
ñ'èí–è
ñèí–è
ñ'èí–è
двойственное число
ñèí–a
ñ^èí–ÿ
ñèí–è
ñ^èí–è
ñèí–è
ñ^èí–è
ñèí–þ
ñ^èí–þ
ñèí–þ
ñ^èí–þ
ñèí–þ
ñ^èí–þ
ñèí–Åìà ñ'èí–èìà ñèí–Åìà ñ'èí–èìà ñèí–aìà ñ'èí–èìà
множественное число
ñèí–è
ñ^èí–è
ñèí–a
ñ^èí–ÿ
ñèí–T
ñ^èí–è
ñèí–ü
ñ'èí–èõú ñèí–ü
ñ'èí–èõú ñèí–ü
ñ'èí–èõú
ñèí–Åìú ñ^èí–èìú ñèí–Åìú ñ^èí–èìú ñèí–aìú ñ^èí–èìú
ñèí–T
ñ^èí–è
ñèí–a
ñ^èí–ÿ
ñèí–T
ñ^èí–è
ñ^èí–èõú
ñ^èí–èõú
ñèí–è
ñ^èí–è
ñèí–è
ñ^èí–è
ñèí–aìè ñ'èí–èìè
ñ'èí–èìè
ñ'èí–èìè
ñèí–èõú ñ'èí–èõú ñèí–èõú ñ'èí–èõú ñèí–aõú ñ'èí–èõú

При склонении кратких прилагательных в соответствующих падежах происходили обычные для старославянского языка чередования ê–ö, ã–s, õ–ñ:
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Именит. ед. ч. м. р.
âûñîê–ú ðàá–ú
ìúíîã–ú ãð¸õ–ú
Дат. ед. ч. ж. р.
âûñîö–¸ ðàáûíè
Местн. ед. ч. м. р.
âûñîö–¸ ðàá–¸
ìúíîs–¸ ãð¸ñ–¸
Именит. мн. ч. м. р.
âûñîö–è ðàá–è
ìúíîs–¸ ãð¸ñ–è
Одинаково звучащие падежи различаются в церковнославянском
языке с помощью замены острого ударения облеченным, а также
замены буквы î буквой w, а буквы å буквой ý (ñ'èíè, ãîñï'îäíè —
родительный, дательный и предложный падежи единственного числа, ñ^èíè, ãîñï'wäíè — именительный-винительный падеж двойственного числа, а также именительный, винительный и творительный падежи множественного числа).
Полные формы прилагательных получились в результате сочетания кратких форм с формами указательного местоимения è, Å, a
(äîáðú + è = äîáðûè, äîáðî + Å = äîáðîÅ, äîáðà + a =
äîáðàa, äîáðà + Åãî = äîáðàÅãî, äîáðû + T = äîáðûT и
т. д.). Постепенно формы местоимения сливались с окончаниями
кратких прилагательных, образуя одно окончание полного прилагательного (äîáðàÅãî → äîáðààãà → äîáðàãî, äîáðuÅìu →
äîáðuuìu → äîáðuìu и т. д.). В старославянских текстах
можно встретить как формы типа äîáðàÅãî, так и формы типа
äîáðààãî или äîáðàãî.
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Твердый вариант
ст.-сл.
мужской род
И.
Р.
Д.
В.
Т.
М.

äîáð–ûè
äîáð–û
äîáð–àÅãî
äîáð–ààãî
äîáð–àãî
äîáð–uÅìu
äîáð–uuìu
äîáð–uìu
äîáð–ûè
äîáð–û
äîáð–ûèìü
äîáð–ûìü
äîáð–¸Åìü
äîáð–¸¸ìü
äîáð–¸ìü

И.-В.
Р.-М.
Д.-Т.

äîáð–àa
äîáð–uþ
äîáð–ûèìà
äîáð–ûìà

И.
Р.

äîáð–èè
äîáð–ûèõú
äîáð–ûõú
äîáð–ûèìú
äîáð–ûìú
äîáð–ûT
äîáð–ûèìè
äîáð–ûìè
äîáð–ûèõú
äîáð–ûõú

Д.
В.
Т.
М.

ст.-сл.
средний род
единственное число
äîáð–îÅ
äîáð–àÅãî
äîáð–ààãî
äîáð–àãî
äîáð–uÅìu
äîáð–uuìu
äîáð–uìu
äîáð–îÅ
äîáð–ûèìü
äîáð–ûìü
äîáð–¸Åìü
äîáð–¸¸ìü
äîáð–¸ìü
двойственное число
äîáð–¸è
äîáð–uþ
äîáð–ûèìà
äîáð–ûìà
множественное число
äîáð–àa
äîáð–ûèõú
äîáð–ûõú
äîáð–ûèìú
äîáð–ûìú
äîáð–àa
äîáð–ûèìè
äîáð–ûìè
äîáð–ûèõú
äîáð–ûõú

ст.-сл.
женский род
äîáð–àa
äîáð–ûT
äîáð–¸è
äîáð–UV
äîáð–îV
äîáð–¸è

äîáð–¸è
äîáð–uþ
äîáð–ûèìà
äîáð–ûìà
äîáð–ûT
äîáð–ûèõú
äîáð–ûõú
äîáð–ûèìú
äîáð–ûìú
äîáð–ûT
äîáð–ûèìè
äîáð–ûìè
äîáð–ûèõú
äîáð–ûõú
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ц.-сл.
мужской род
И.
Р.
Д.

ì'óäð–ûé
ì'óäð–àãw
ì'óäð–îìó

В.
Т.
М.

ì'óäð–ûé
ì'óäð–àãî
ì'óäð–ûìú
ì'óäð–¸ìú

И.-В.
Р.-М.
Д.-Т.

ì^óäð–àÿ
ì^óäð–óþ
ì'óäð–ûìà

И.
Р.
Д.
В.

ì'óäð–iè
ì'óäð–ûõú
ì^óäð–ûìú
ì^óäð–ûÿ
ì^óäð–ûõú
ì'óäð–ûìè
ì'óäð–ûõú

Т.
М.
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ц.-сл.
средний род
единственное число
ì'óäð–îå
ì'óäð–àãw
ì'óäð–îìó
ì'óäð–îå
ì'óäð–ûìú
ì'óäð–¸ìú
двойственное число
ì'óäð–¸è
ì^óäð–óþ
ì'óäð–ûìà
множественное число
ì'óäð–ûõú
ì^óäð–ûìú
ì^óäð–ûÿ
ì'óäð–ûìè
ì'óäð–ûõú

ц.-сл.
женский род
ì'óäð–àÿ
ì'óäð–ûÿ
ì'óäð–¸é
ì'óäð–îé
ì'óäð–óþ
ì'óäð–îþ
ì'óäð–¸é
ì'óäð–îé
ì'óäð–¸è
ì^óäð–óþ
ì'óäð–ûìà
ì'óäð–ûõú
ì^óäð–ûìú
ì^óäð–ûÿ
ì^óäð–ûõú
ì'óäð–ûìè
ì'óäð–ûõú

Мягкий вариант
ст.-сл.
мужской род
И.
Р.
Д.
В.
Т.
М.

ñèí–èè
ñèí–è
ñèí–aÅãî
ñèí–aàãî
ñèí–aãî
ñèí–þÅìu
ñèí–þuìu
ñèí–þìu
ñèí–èè
ñèí–èèìü
ñèí–èìü
ñèí–èÅìü
ñèí–èèìü
ñèí–èìü

И.-В.
Р.-М.
Д.-Т.

ñèí–aa
ñèí–þþ
ñèí–èèìà
ñèí–èìà

И.
Р.

ñèí–èè
ñèí–èèõú
ñèí–èõú
ñèí–èèìú
ñèí–èìú
ñèí–TT
ñèí–èèìè
ñèí–èìè
ñèí–èèõú
ñèí–èõú

Д.
В.
Т.
М.

ст.-сл.
средний род
единственное число
ñèí–ÅÅ
ñèí–aÅãî
ñèí–aàãî
ñèí–aãî
ñèí–þÅìu
ñèí–þuìu
ñèí–þìu
ñèí–ÅÅ
ñèí–èèìü
ñèí–èìü
ñèí–èÅìü
ñèí–èèìü
ñèí–èìü
двойственное число
ñèí–èè
ñèí–þþ
ñèí–èèìà
ñèí–èìà
множественное число
ñèí–aa
ñèí–èèõú
ñèí–èõú
ñèí–èèìú
ñèí–èìú
ñèí–aa
ñèí–èèìè
ñèí–èìè
ñèí–èèõú
ñèí–èõú

ст.-сл.
женский род
ñèí–aa
ñèí–TT
ñèí–èè
ñèí–VV
ñèí–ÅV
ñèí–èè

ñèí–èè
ñèí–þþ
ñèí–èèìà
ñèí–èìà
ñèí–TT
ñèí–èèõú
ñèí–èõú
ñèí–èèìú
ñèí–èìú
ñèí–TT
ñèí–èèìè
ñèí–èìè
ñèí–èèõú
ñèí–èõú
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ц.-сл.
мужской род

Т.
М.

ñ'èí–ié
ñ'èí–ÿãw
ñ'èí–åìó
ñ'èí–ié
ñ'èí–ÿãî
ñ'èí–èìú
ñ'èí–åìú

И.-В.
Р.-М.
Д.-Т.

ñ^èí–ÿÿ
ñ^èí–þþ
ñ'èí–èìà

И.
Р.
Д.
В.

ñ'èí–iè
ñ'èí–èõú
ñ^èí–èìú
ñ^èí–iÿ
ñ^èí–èõú
ñ'èí–èìè
ñ'èí–èõú

И.
Р.
Д.
В.

Т.
М.

ц.-сл.
средний род
единственное число
ñ'èí–åå
ñ'èí–ÿãw
ñ'èí–åìó
ñ'èí–åå
ñ'èí–èìú
ñ'èí–åìú
двойственное число
ñ'èí–iè
ñ^èí–þþ
ñ'èí–èìà
множественное число
ñ^èí–ÿÿ
ñ'èí–èõú
ñ^èí–èìú
ñ^èí–ÿÿ
ñ'èí–èìè
ñ'èí–èõú

ц.-сл.
женский род
ñ'èí–ÿÿ
ñ'èí–iÿ
ñ'èí–åé
ñ'èí–þþ
ñ'èí–åþ
ñ'èí–åé
ñ'èí–iè
ñ^èí–þþ
ñ'èí–èìà
ñ^èí–iÿ
ñ'èí–èõú
ñ^èí–èìú
ñ^èí–iÿ
ñ^èí–èõú
ñ'èí–èìè
ñ'èí–èõú

В церковнославянских парадигмах мы обнаруживаем результаты
обычных для истории русского языка отвердения конечного [м’] в
творительном и местном падежах единственного числа мужского и
среднего рода, перехода [он] в [у], а [эн] в [’а] и проникновения форм
родительного падежа в винительный. Кроме того, в церковнославянскую парадигму проникли некоторые окончания местоимений.
Так, по аналогии с формами òîì`ó и í'àøåìó на месте древних форм
типа äîáðuìu и ñèíþìu появились формы типа ä'îáðîìó и
ñ'èíåìó, а по аналогии с формами ò'îé и "ýé — формы типа ä'îáðîé и
ñ'èíåé (обратите внимание, что формы типа ä'îáðîé употребляются
наряду с сохранившимися древними формами типа ä'îáðåé).
Следует отметить, что влияние склонения местоимений на склонение прилагательных не было односторонним. Иногда случалось
наоборот — некоторые местоимения начинали склоняться по типу
полных прилагательных (например, местоимения òûè — тот, êûè
— какой, êîòîðûè). Некоторые местоимения стали употребляться и
в краткой (исконной), и в полной форме. Полная форма таких ме52

стоимений изменялась по типу полных прилагательных, а краткая
— по типу неличных местоимений (а не по типу кратких прилагательных!). Сравните парадигмы склонения кратких и полных форм
местоимения "oâú в церковнославянском языке:
краткая полная
мужской род

Т.
М.

"oâ–ú
"oâ–îãw
"oâ–îìó
"oâ–ú
"oâ–îãî
"oâ–¸ìú
"oâ–îìú

"oâ–ûé
"oâ–àãw
"oâ–îìó
"oâ–ûé
"oâ–àãî
"oâ–ûìú
"oâ–îìú

И.-В.
Р.-М.
Д.-Т.

"oâ–à
"oâ–wþ
"oâ–¸ìà

"oâ–àÿ
"oâ–wþ
"oâ–ûìà

И.
Р.
Д.
В.

"oâ–è
"oâ–¸õú
"oâ–¸ìú
"oâ–û
"oâ–¸õú
"oâ–¸ìè
"oâ–¸õú

"oâ–iè
"oâ–ûõú
"oâ–ûìú
"oâ–ûÿ
"oâ–ûõú
"oâ–ûìè
"oâ–ûõú

И.
Р.
Д.
В.

краткая полная
средний род
единственное число

краткая полная
женский род

"oâ–î
"oâ–îãw
"oâ–îìó
"oâ–î

"oâ–îå
"oâ–àãw
"oâ–îìó
"oâ–îå

"oâ–à
"oâ–îÿ
"oâ–îé
"oâ–ó

"oâ–àÿ
"oâ–ûÿ
"oâ–îé
"oâ–óþ

"oâ–¸ìú
"oâ–îìú

"oâ–ûìú
"oâ–îìú

"oâ–îþ
"oâ–îé

"oâ–îþ
"oâ–îé

"oâ–¸
"oâ–wþ
"oâ–¸ìà

"oâ–¸è
"oâ–wþ
"oâ–ûìà

"oâ–û
"oâ–¸õú
"oâ–¸ìú
"oâ–û
"oâ–¸õú
"oâ–¸ìè
"oâ–¸õú

"oâ–ûÿ
"oâ–ûõú
"oâ–ûìú
"oâ–ûÿ
"oâ–ûõú
"oâ–ûìè
"oâ–ûõú

двойственное число
"oâ–¸
"oâ–wþ
"oâ–¸ìà

"oâ–¸è
"oâ–wþ
"oâ–ûìà

множественное число

Т.
М.

"oâ–à
"oâ–¸õú
"oâ–¸ìú
"oâ–à

"oâ–àÿ
"oâ–ûõú
"oâ–ûìú
"oâ–ÿÿ

"oâ–¸ìè
"oâ–¸õú

"oâ–ûìè
"oâ–ûõú

Помимо обычных для старославянского языка чередований ê–ö,
ã–s и õ–ñ у прилагательных в этих же падежах представлена еще
одна перегласовка — ñê–ñò (ñûíú ÷üëîâ¸÷ü–ñê–ûè – î ñûíu
÷üëîâ¸÷ü–ñò–¸ìü).
СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
В старославянском языке сравнительная степень прилагательных
образуется при помощи суффиксов –üø– или –¸èø–/–àèø– (кроме
форм именительного и винительного падежей единственного числа
мужского и среднего рода, где конечный согласный перестал произноситься и мы имеем дело с «сокращенным» суффиксом). Прилагательные в сравнительной степени изменяются по мягким вариан53

там склонения: краткие формы — по типу êðàè, ìîðÅ, êúíÿãûíè а
полные — по типу ñèíèè, ñèíÅÅ, ñèíaa.
ст.-сл.
ст.-сл.
ст.-сл.
мужской род
средний род
женский род
единственное число
И.
ñòàð¸è
ñòàð¸Å
ñòàð¸èø–è
Р.
ñòàð¸èø–à
ñòàð¸èø–à
ñòàð¸èø–T
Д.
ñòàð¸èø–þ
ñòàð¸èø–þ
ñòàð¸èø–è
В.
ñòàð¸è
ñòàð¸Å
ñòàð¸èø–V
Т.
ñòàð¸èø–Åìü
ñòàð¸èø–Åìü
ñòàð¸èø–ÅV
М.
ñòàð¸èø–è
ñòàð¸èø–è
ñòàð¸èø–è
З.
ñòàð¸èø–þ
ñòàð¸èø–Å
двойственное число
И.-В. ñòàð¸èø–a
ñòàð¸èø–a
ñòàð¸èø–è
Р.-М. ñòàð¸èø–þ
ñòàð¸èø–þ
ñòàð¸èø–þ
Д.-Т. ñòàð¸èø–Åìà
ñòàð¸èø–Åìà
ñòàð¸èø–aìà
множественное число
И.
ñòàð¸èø–Å
ñòàð¸èø–a
ñòàð¸èø–T
Р.
ñòàð¸èø–ü
ñòàð¸èø–ü
ñòàð¸èø–ü
Д.
ñòàð¸èø–Åìú
ñòàð¸èø–Åìú
ñòàð¸èø–aìú
В.
ñòàð¸èø–T
ñòàð¸èø–a
ñòàð¸èø–T
Т.
ñòàð¸èø–è
ñòàð¸èø–è
ñòàð¸èø–aìè
М.
ñòàð¸èø–èõú
ñòàð¸èø–èõú
ñòàð¸èø–aõú
Обратите внимание, что форма именительного падежа единственного числа женского рода имеет «ослабленное» окончание -è
(как êúíÿãûí–è, ëàäè–è), а форма именительного падежа множественного числа мужского рода — окончание –Å (а не –è, как у существительных *éo-склонения).
Эти особенности сохраняются и у «полного» склонения (таблица
склонения полных прилагательных уже приводилась).
Некоторые старославянские прилагательные образовывали формы сравнительной степени от другой основы. Некоторые прилагательные могли образовывать формы сравнительной степени от нескольких основ (çúëú > ãîðèè, ïuùèè), а некоторые формы сравнительной степени могли относиться сразу к двум прилагательным
(ëu÷èè < áëàãú, äîáðú):
сравнительная степень
муж. род
ср. род
жен. род
ìàëú
ìüíèè
ìüíÅ
ìüíüøè
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âåëèêú
ìúíîãú

áîëèè
âåëèè
âÿùèè
ëu÷èè
uíèè
ñuëèè
ãîðèè

áîëÅ

áîëüøè

âÿùüøå
âÿùüøè
ëu÷å
ëu÷üøè
uíüøå
uíüøè
ñuë¸Å
ñuëüøè
çúëú
ãîðüøå
ãîðüøè
ãîðÅ
ïuùèè
ïuùüøå
ïuùüøè
Прилагательные âåëèêú, ìúíîãú, äîáðú и çúëú могли образовывать сравнительную степень по общим правилам — âåëè÷àè,
ìúíîæàè, äîáð¸è, çúë¸è.
Значение превосходной степени выражалось в старославянском
языке с помощью формы сравнительной степени с приставкой íàè–
(íàèñòàð¸è — старейший, самый старый, íàèñêîð¸Å — скорейшее, самое скорое и т. п.), а также с помощью сочетания формы
сравнительной степени и родительного падежа множественного
числа местоимения âüñü (âüñüõú ñòàð¸è — самый старый, старше всех).
Указание на высшую степень качества в старославянском языке
часто выражалось с помощью прибавления к исходной форме прилагательного
приставки
ïð¸–
(ïð¸âåëèêú,
ïð¸ìUäðú,
ïð¸ñëàâåíú), а также с помощью наречий s¸ëî и âåëüìè (âåëüìè
ñòàðú, s¸ëî âûñîêú).
áëàãú, äîáðú
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ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
В старославянском языке слова, обозначающие числа, еще не
выделились в отдельную часть речи, поэтому их правильнее было
бы называть не числительными, а счетными существительными
или счетными прилагательными.
Старославянские названия чисел 1, 2, 3 и 4 выступали в предложении прежде всего в роли определений, согласуясь с существительными в роде, числе и падеже, поэтому их называют счетными
прилагательными.
Названия чисел 1 (Åäèíú, Åäèíà, Åäèíî или Åäüíú, Åäüíà,
Åäüíî) и 2 (äúâà, äúâ¸) склонялись по типу местоимений òú, òà,
òî, при этом слово äúâà, äúâ¸ имело только формы двойственного числа (поскольку употреблялось для указания на два предмета).
Обратите внимание на то, что в старославянском языке формы
среднего рода этого слова объединены с формами женского рода
(äúâà ñòîëà, äúâ¸ ñåë¸, äúâ¸ ðûá¸), а не мужского, как в современном русском (два стола, два села, две рыбы). Для обозначения числа 2 в старославянском и в церковнославянском языках использовалось также слово îáà, îá¸.
Старославянские названия чисел 3 и 4 склонялись по типу ãîñòü
и êîñòü и имели формы только множественного числа, поэтому
формы косвенных падежей были для всех трех родов одинаковыми.
В именительном падеже употреблялись формы òðèå, ÷åòûðå для
мужского рода и формы òðè, ÷åòûðè — для среднего и женского.
ст.-сл.
ц.-сл.
ст.-сл.
ц.-сл.
И.
òðèå, òðè òði`å, òð`è
÷åòûðå,
÷åò'ûðå,
÷åòûðè
÷åò'ûðè
Р.
òðèè
òði'åõú, òð'åõú
÷åòûðú
÷åò'ûðåõú
Д.
òðüìú
òði'åìú, òð'åìú
÷åòûðüìú ÷åò'ûðåìú
В.
òðè
òð`è, òði'åõú, òð'åõú ÷åòûðè
÷åò'ûðè
Т.
òðüìè
òði'åìè, òðåì`è
÷åòûðüìè ÷åò'ûðüìè
М.
òðüõú
òði'åõú, òð'åõú
÷åòûðüõú ÷åò'ûðåõú
Обратите внимание на различия между старославянскими и церковнославянскими парадигмами. (Многие церковнославянские
формы возникли по аналогии с другими формами. Так, по аналогии
с формой òði`å появились формы òði'åìú, òði'åõú, òði'åìè, по аналогии с окончаниями других склонений в родительном падеже древ56

ние формы òðèè и ÷åòûðú заменены формами òð'åõú, ÷åò'ûðåõú и
т. д.).
Все остальные старославянские названия чисел были счетными
существительными.
Слова ïÿòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü и äåâÿòü употреблялись в
формах единственного числа и склонялись по типу êîñòü. В отличие
от русского языка это были существительные женского рода, которые могли иметь при себе не только несогласованное определение в
форме родительного падежа, но и согласованное определение:
И.
Р.
Д.
В.
Т.
М.

äðuãàa ïÿòü òàëàíúòú
äðuãûÿ ïÿòè òàëàíúòú
äðus¸è ïÿòè òàëàíúòú
äðuãUV ïÿòü òàëàíúòú
äðuãîV ïÿòèV òàëàíúòú
äðus¸è ïÿòè òàëàíúòú

другие пять талантов
других пяти талантов
другим пяти талантам
другие пять талантов
другими пятью талантами
о других пяти талантах

Обратите внимание на то, что в русском языке слово другой согласовано не с числительным пять, а с существительным талант.
Слово äåñÿòü употреблялось во всех числах и имело окончания
согласных склонений, однако еще в праславянскую эпоху в некоторые падежи проникли окончания *²-склонения, а в церковнославянском языке во множественном числе стали употребляться также
окончания полных прилагательных:
ст.-сл.
ц.-сл.
ст.-сл.
ц.-сл.
ст.-сл.
ц.-сл.
ед. число
дв. число
мн. число
äåñÿòü
ä'åñÿòü
äåñÿòè
äåñ'ÿòè
äåñÿòå
äåñ'ÿòè
И.
Р.
Д.
В.
Т.
М.

äåñÿòå
äåñÿòè
äåñÿòè

äåñÿò`è
äåñÿò`è

äåñÿòü
ä'åñÿòü
äåñÿòèV äåñÿòi`þ
äåñÿòüV
äåñÿòå
äåñÿòè
äåñÿò`è

äåñÿòå
äåñÿòu

äåñ'ÿò¸
äåñ'ÿòó

äåñÿòè
äåñÿòú

äåñ'ÿòå
äåñ'ÿòú
äåñÿò'èõú
äåñÿòüìà äåñÿòüì`à äåñÿòüìú äåñ'ÿòè
äåñÿò'èìú
äåñÿòè
äåñ'ÿòè
= И.
= И.
äåñÿòû
äåñÿòüì`è
= Д.
= Д.
= Р.

= Р.

äåñÿòüõú äåñ'ÿòåõú
äåñÿò'èõú

Слово ñúòî было существительным среднего рода и склонялось
по типу ñåëî, а слово òûñÿùa (иногда встречается написание
òûñUùa) — женского рода и склонялось по типу çåìëa.
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Старославянские названия чисел от 11 до 19 образовывались по
типу Åäèíú íà äåñÿòå, äúâà íà äåñÿòå, при этом после сочетания Åäèíú íà äåñÿòå употреблялся тот же падеж, что и после слова Åäèíú, после сочетания äúâà íà äåñÿòå — что и после слова
äúâà и т. д. Например:
Åäèíú ÷üëîâ¸êú
Åäèíú íà äåñÿòå ÷üëîâ¸êú
äúâà ÷üëîâ¸êà
äúâà íà äåñÿòå ÷üëîâ¸êà
òðèå ÷üëîâ¸öè
òðèå íà äåñÿòå ÷üëîâ¸öè
÷åòûðå ÷üëîâ¸öè
÷åòûðå íà äåñÿòå ÷üëîâ¸öè
ïÿòü ÷üëîâ¸êú
ïÿòü íà äåñÿòå ÷üëîâ¸êú
øåñòü ÷üëîâ¸êú
øåñòü íà äåñÿòå ÷üëîâ¸êú
ñåäìü ÷üëîâ¸êú
ñåäìü íà äåñÿòå ÷üëîâ¸êú
îñìü ÷üëîâ¸êú
îñìü íà äåñÿòå ÷üëîâ¸êú
äåâÿòü ÷üëîâ¸êú
äåâÿòü íà äåñÿòå ÷üëîâ¸êú
Числа типа 20, 30, 200, 300 передавались сочетаниями типа äúâà
äåñÿòè, òðè äåñÿòè, äúâ¸ ñúò¸, òðè ñòà.
Слова äåñÿòü и ñúòî стояли после слов ïÿòü, øåñòü, ñåäìü,
îñìü и äåâÿòü в формах родительного падежа множественного
числа, после слов òðè и ÷åòûðè — в соответствующих падежах
множественного числа, а после слова äúâ¸ — в соответствующих
падежах двойственного числа (слова äúâà, òðèå, ÷åòûðå были
счетными прилагательными, то есть принимали те же падежи, что и
существительное, с которым они были согласованы — в данном
случае с существительным äåñÿòü или ñúòî):
И.-В.
Р.-М.
Д.-Т.
И.
Р.
Д.
В.
Т.
М.
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ст.-сл.
äúâ¸ äåñÿòè
äúâîþ äåñÿòu
äúâ¸ìà äåñÿòüìà

ст.-сл.
äúâ¸ ñúò¸
äúâîþ ñúòu
äúâ¸ìà ñúòîìà

òðè äåñÿòå
òðè äåñÿòè
òðèè äåñÿòú
òðüìú äåñÿòüìú
òðè äåñÿòè
òðüìè äåñÿòû
òðüõú äåñÿòüõú

òðè ñúòà
òðèè ñúòú
òðüìú ñúòîìú
òðè ñúòà
òðüìè ñúòû
òðüõú ñúò¸õú

И.
Р.
Д.
В.
Т.
М.

÷åòûðå äåñÿòå
÷åòûðè äåñÿòè
÷åòûðú äåñÿòú
÷åòûðüìú äåñÿòüìú
÷åòûðè äåñÿòè
÷åòûðüìè äåñÿòû
÷åòûðüõú äåñÿòüõú

÷åòûðè ñúòà
÷åòûðú ñúòú
÷åòûðüìú ñúòîìú
÷åòûðè ñúòà
÷åòûðüìè ñúòû
÷åòûðüõú ñúò¸õú

Числа типа 25, 108, 215 передавались в старославянском языке
сочетаниями с союзом è типа äúâ¸ äåñÿòè è ïÿòü, ñúòî è
îñìü, äúâ¸ ñúò¸ è ïÿòü íà äåñÿòå.
Старославянские слова, обозначающие порядок предметов при
счете (будущие порядковые числительные), согласовывались с существительным в роде, числе и падеже и могли выступать в полной
или краткой форме: ïðüâú, ïðüâà, ïðüâî или ïðüâûè, ïðüâàa,
ïðüâîÅ; âúòîðú, âúòîðà, âúòîðî или âúòîðûè, âúòîðàa,
âúòîðîÅ и т. д.
Церковнославянский язык в целом сохранил старославянские названия чисел и принципы их упорядочения, однако некоторые слова
стали выглядеть несколько иначе.

·~à·
·~â·
·~ã·
·~ä·
·~ý·
·~s·
·~ç·
·~~è·
·~f·
·~³·
·~ê·
·~ë·
·~ì·
·~í·
·~k·
·~î·
·~ï·
·~÷·

счетные существительные
ст.-сл.
ц.-сл.

счетные прилагательные
ст.-сл.
ц.-сл.

Åäèíú,–à,–î
äúâà,–¸
òðèå, òðè
÷åòûðå,–è
ïÿòü
øåñòü
ñåäìü
îñìü
äåâÿòü
äåñÿòü
äúâàäåñÿòè
òðèäåñÿòè
÷åòûðèäåñÿòå
ïÿòüäåñÿòú
øåñòüäåñÿòú
ñåäìüäåñÿòú
îñìüäåñÿòú
äåâÿòüäåñÿòú

ïðüâú
âúòîðú
òðåòèè
÷åòâðüòú
ïÿòú
øåñòú
ñåäìú
îñìú
äåâÿòú
äåñÿòú
äúâàäåñÿòüíú
òðèäåñÿòüíú
÷åòûðåäåñÿòüíú
ïÿòüäåñÿòüíú
øåñòüäåñÿòüíú
ñåäìüäåñÿòüíú
îñìüäåñÿòüíú
äåâÿòüäåñÿòüíú

_ýä'èíú,–à–î
äâ`à,–n
òði`å, òð`è
÷åò'ûðå,–è
ï'ÿòü
ø'åñòü
ñ'åäìü
"oñìü
ä'åâÿòü
ä'åñÿòü
äâ'àäåñÿòü
òð'èäåñÿòü
÷åò'ûðåäåñÿòü
ïÿòüäåñ'ÿú
øåñòüäåñ'ÿòú
ñåäìüäåñ'ÿòú
oñìüäåñ'ÿòú
ä'åâÿòüäåñÿòú

ï'åðâûé
âòîð'ûé
òð'åòié
÷åòâ'åðòûé
ï'ÿòûé
øåñò'ûé
ñåäì'ûé
_oñì'ûé
äåâ'ÿòûé
äåñ'ÿòûé
äâàäåñ'ÿòûé
òðèäåñ'ÿòûé
÷åòûðäåñ'ÿòûé
ïÿòüäåñ'ÿòûé
øåñòüäåñ'ÿòûé
ñåäìüäåñ'ÿòûé
oñìüäåñ'ÿòûé
äåâÿòüäåñ'ÿòû
59

·~ð·
·~ñ·
·~ò·
·~v·
·~ô·
·~õ·
·~p·
·Ü·
·~ö·
%·~à·
%·~³·
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ñúòî
äúâ¸ ñúò¸
òðè ñúòà
÷åòûðè ñúòà
ïÿòü ñúòú
øåñòü ñúòú
ñåäìü ñúòú
îñìü ñúòú
äåâÿòü ñúòú
òûñÿùa
òüìà (=10000)

ñò`î
äâmñò¸
òð'èñòà
÷åò'ûðåñòà
ïÿòüñ'wòú
øåñòüñ'wòú
ñåäìüñ'wòú
_oñìüñ'wòú
äåâÿòüñ'wòú
ò'ûñÿùà
òì`à

ñúòüíú
äúâîñúòüíú
òðèñúòüíú
÷åòûðúñúòüíú
ïÿòüñúòüíú
øåñòüñúòüíú
ñåäìüñúòüíú
îñìüñúòüíú
äåâÿòüñúòüíú
òûñÿùüíú

é
ñ'îòíûé
äâîñ'îòíûé
òðèñ'îòíûé
÷åòâåðòîñ'îòíûé
ïÿòüñ'îòíûé
øåñòüñ'îòíûé
ñåäìüñ'îòíûé
oñìüñ'îòíûé
äåâÿòüñ'îòíûé
ò'ûñÿùíûé

ГЛАГОЛ
Глагольные формы в старославянском языке могли образовываться от основы настоящего времени и от основы инфинитива. От
основы настоящего времени образовывались формы настоящего
времени, повелительного наклонения, причастий настоящего времени, а от основы инфинитива — формы супина, аориста, имперфекта, причастий прошедшего времени.
Основа настоящего времени — это то, что останется от формы
третьего лица множественного числа настоящего времени, если
отбросить личное окончание (íåñ–Uòú, ïèø–Uòú).
Основу инфинитива обычно определяют, отбрасывая от формы
инфинитива формообразующий суффикс -òè (íåñ–òè, ïüñà–òè,
çúâà–òè), однако у некоторых глаголов типа âåñòè, ðåùè (как мы
помним, в старославянском языке ù и øò обозначали одно и то же
— сочетание звуков [шт’]) сочетания [шт’] и [ст] могли возникнуть
на месте праславянских сочетаний *-kt-, *-gt-, *-dt- и *-tt- (*pek-tei
→ ïåùè, *mog-tei → ìîùè, *ved-tei → âåñòè, *plet-tei → ïëåñòè),
поэтому для того, чтобы правильно определить конечный согласный основы инфинитива у глаголов на -ñòè, -ùè (-øòè), приходится обращаться к формам настоящего времени. Например:
инфинитив
íåñòè
âåñòè
ìåñòè
ðåùè
ìîùè

3 лицо мн. числа
íåñUòú
âåäUòú
ìåòUòú
ðåêUòú
ìîãUòú

основа инфинитива
íåñ–
âåä–
ìåò–
ðåê–
ìîã–

Основа настоящего времени и основа инфинитива иногда совпадают (íåñ–òè, íåñ–Uòú), но могут и не совпадать (ïèø–Uòú,
ïüñà–òè; çîâ-Uòú, çúâà–òè).
Настоящее и будущее время
Большинство глаголов в старославянском и церковнославянском
языках образовывали формы настоящего времени по первому или
второму спряжению.
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ст.-сл.

ц.-сл.

íåñòè

íåñò`è

1.
2.
3.

íåñU
íåñåøè
íåñåòú

íåñ`ó
íåñ'åøè
íåñ'åòú

1.

íåñåâ¸

2.

íåñåòà

3.

íåñåòå

íåñ'åâà
íåñ'åâ¸
íåñ'åòà
íåñ'åò¸
íåñ'åòà
íåñ'åò¸

1.
2.
3.

íåñåìú
íåñåòå
íåñUòú

íåñ'åìú
íåñ'åòå
íåñ'óòú

ст.-сл.
ц.-сл.
ст.-сл.
ïüñàòè
ïñ'àòè
ëþáèòè
единственное число
ïèøV
ïèø`ó
ëþáëV
ïèøåøè ï'èøåøè
ëþáèøè
ïèøåòú ï'èøåòú
ëþáèòú
двойственное число
ïèøåâ¸
ï'èøåâà
ëþáèâ¸
ï'èøåâ¸
ïèøåòà
ï'èøåòà
ëþáèòà
ï'èøåò¸
ïèøåòå
ï'èøåòà
ëþáèòå
ï'èøåò¸
множественное число
ïèøåìú
ï'èøåìú ëþáèìú
ïèøåòå
ï'èøåòå
ëþáèòå
ïèøVòú ï'èøóòú ëþáÿòú

ц.-сл.
ëþá'èòè
ëþáë`þ
ë'þáèøè
ë'þáèòú
ë'þáèâà
ë'þáèâ¸
ë'þáèòà
ë'þáèò¸
ë'þáèòà
ë'þáèò¸
ë'þáèìú
ë'þáèòå
ë'þáÿòú

В церковнославянском языке глагольные формы двойственного
числа стали различаться по роду (íåñ'åâà, íåñ'åòà — мужской род,
íåñ'åâ¸, íåñ'åò¸ — женский и средний род), но перестали различать
второе и третье лицо.
Глаголы áûòè, äàòè, añòè, èì¸òè и â¸ä¸òè имеют особенности в образовании форм настоящего времени (глаголы äàòè и
añòè спрягаются как â¸ä¸òè:
ст.-сл.
áûòè

ц.-сл.
á'ûòè

1.
2.
3.

Åñìü
Åñè
Åñòú

"ýñìü
_ýñ`è
"ýñòü

1.

Åñâ¸

2.

Åñòà

3.

Åñòå

_ýñâ`à
_ýñân
_ýñò`à
_ýñò`å
_ýñò`à
_ýñò`å
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ст.-сл.
ц.-сл.
â¸ä¸òè âmäàòè
единственное число
â¸ìü
âmìú
â¸ñè
âmñè
â¸ñòú
âmñòü
двойственное число
â¸â¸
âmâà
âmâ¸
â¸ñòà
âmñòà
âmñò¸
â¸ñòå
âmñòà
âmñò¸

ст.-сл.
èì¸òè

ц.-сл.
_èì'àòè

èìàìü
èìàøè
èìàòú

" ìàìú
è
"èìàøè
"èìàòü

èìàâ¸

"èìàâà
"èìàâ¸
"èìàòà
"èìàò¸
"èìàòà
"èìàò¸

èìàòà
èìàòå

1.
2.
3.

Åñìú
Åñòå
ñUòú

ý_ ñì`û
_ýñò`å
ñ'óòü

множественное число
â¸ìú
èìàìú
âmìû
â¸ñòå
èìàòå
âmñòå
â¸äÿò
èìUòú
âmäÿò
ú
ú

"èìàìû
"èìàòå
"èìóòú

В церковнославянском языке первое лицо множественного числа
нетематических глаголов образуется с помощью окончания -û
(_ýñì`û, âmìû), а не -ú, как в старославянском (Åñìú, â¸ìú). Кроме того, у глаголов ä'àòè, "añòè, âmäàòè и _èì'àòè в первом лице
единственного числа конечный [м’] отвердел, поэтому на месте
старославянских форм äàìü, aìü, â¸ìü и èìàìü в церковнославянском языке мы обнаруживаем формы ä'àìú, "aìú, âmìú,
"èìàìú.
Помимо обычных для носителя русского языка чередований типа ñûïàòè–ñûïëV, ëþáèòè–ëþáëV, ëîâèòè–ëîâëV, äðåìàòè–
äðåìëV, ñòðàäàòè–ñòðàæäV, òðåïåòàòè–òðåïåùV, íîñèòè–
íîøV,
âîçèòè–âîæV,
àëêàòè–àë÷V,
èñêàòè–èùV,
âúçâ¸ñòèòè–âúçâ¸ùV, uìðüòâèòè–uìðüøâëV старославянском и церковнославянском языках встречаются также чередования
типа ñúáëàçíèòè–ñúáëàæíV, ìûñëèòè–ìûøëV.
В современном русском языке формы настоящего времени и
формы простого будущего времени образуются с помощью одних и
тех же окончаний: настоящее время образуется от глаголов несовершенного вида, а простое будущее — от глаголов совершенного
вида, например:
ид-у, ид-ешь, ид-ет, ид-ем, ид-ете, ид-ут
пойд-у, пойд-ешь, пойд-ет, пойд-ем, пойд-ете, пойд-ут.
В современном русском языке формы несовершенного вида могут обозначать действие, протекающее не только в настоящем времени (я еду с работы), но и в будущем (завтра я еду на дачу). В
старославянском языке формы глаголов и совершенного, и несовершенного видов могли передавать действие и в настоящем, и в
будущем (временное значение было понятно из контекста), хотя
глаголы несовершенного вида чаще употреблялись для передачи
действия в настоящем, а глаголы совершенного вида — действия в
будущем.
Особую (то есть отличную от формы настоящего времени) форму будущего времени имел только глагол áûòè:
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1.
2.
3.

ст.-сл.
ц.-сл.
ед. число
áUäU
á'óäó
áUäåøè
á'óäåøè
áUäUòú á'óäåòú

ст.-сл.

ц.-сл.
дв. число
áUäåâ¸
á'óäåâà,–¸
áUäåòà
á'óäåòà,–¸
áUäåòå
á'óäåòà,–¸

ст.-сл.
ц.-сл.
мн. число
áUäåìú á'óäåìú
áUäåòå
á'óäåòå
áUäUòú á'óäóòú

В современном русском языке сложное будущее время образуется с помощью конструкций типа буду читать. В старославянском
языке сложное будущее время также образовывалось с помощью
сочетания инфинитива смыслового глагола и изменяемой формы
вспомогательного глагола, однако не глагола áûòè, а глаголов
íà÷ÿòè, õîò¸òè, èì¸òè, например: àçú íà÷üíU (õîùV, èìàìü)
õâàëèòè, òû íà÷üíåøè (õîùåøè, èìàøè) õâàëèòè; ц.-сл. "àçú
íà÷í`ó (õîù`ó, "èìàìú) õâàë'èòè, ò`û íà÷í'åøè (õ'îùåøè, "èìàøè)
õâàë'èòè и т. д.
Формы же áUäU, áUäåøè, … в сочетании с несклоняемым
кратким эловым причастием смыслового глагола (áUäU ïèëú;
áUäåøè ïèëú; áUäåòú ïèëú и т. д.) использовались в старославянском языке для образования так называемого второго сложного
будущего, обозначающее действие в будущем, которое может произойти перед каким-либо другим действием в будущем (сравните
лат. futurum exactum).
АОРИСТ
Аорист обозначал однократное действие в прошлом, непосредственно не соотносимое (в отличие от перфекта) с настоящим. В
старославянских текстах встречаются три типа аориста: простой
или асигматический (ìîãú, èäú), нетематический (старый) сигматический (çíàõú, ð¸õú, â¸ñú) и тематический (новый) сигматический (ðåêîõú, âåäîõú):
èäú

1.
2.
3.
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çíàòè

асигм.

ст. сигм.

èäú
èäå
èäå

çíàõú
çíà
çíà

ðåùè
единственное число
ст. сигм. н. сигм.
ð¸õú
ðåêîõú
ðå÷å
ðå÷å
ðå÷å
ðå÷å

âåñòè

ст. сигм.
â¸ñú
âåäå
âåäå

н. сигм.
âåäîõú
âåäå
âåäå

1.
2.
3.

èäîâ¸
èäåòà
èäåòå

çíàõîâ¸
çíàñòà
çíàñòå

1.
2.
3.

èäîìú
èäåòå
èäU

çíàõîìú
çíàñòà
çíàøÿ

двойственное число
ðåêîõîâ¸ â¸ñîâ¸
ðåêîñòà
â¸ñòà
ðåêîñòå
â¸ñòå
множественное число
ð¸õîìú
ðåêîõîìú â¸ñîìú
ð¸ñòå
ðåêîñòå
â¸ñòå
ð¸øÿ
ðåêîøÿ
â¸ñÿ

ð¸õîâ¸
ð¸ñòà
ð¸ñòå

âåäîõîâ¸
âåäîñòà
âåäîñòå
âåäîõîìú
âåäîñòå
âåäîøÿ

Формы простого аориста очень рано были вытеснены формами
сигматического аориста, поэтому в церковнославянских текстах
форм простого аориста нет, а в старославянских текстах формы типа
ïàäú < ïàñòè, äâèãú < äâèãíUòè, uñúïú < uñúíUòè встречаются крайне редко.
Сигматическими называются такие формы аориста, которые в
раннем праславянском языке образовывались с участием суффикса
-s- (в греческом языке этот звук передается буквой сигма). Этот звук
в праславянском языке при определенных условиях мог переходить
в звук [x], который, в свою очередь, мог чередоваться со звуком [ш]
(ð¸ñòå–ð¸õú–ð¸øÿ).
В праславянском языке при образовании форм нетематического
сигматического аориста «сигматический» суффикс присоединялся
непосредственно к основе инфинитива (сравните ст.-сл. çíàõú,
ð¸õú), при этом у глаголов с праславянской основой на согласный
типа *rek-tei, *plet-tei, *ved-tei, *nes-tei, *bod-tei (в старославянском
языке соответственно ðåùè, ïëåñòè, âåñòè, íåñòè, áîñòè) происходило продление корневых гласных [э] и [о] (а в старославянском
языке, соответственно, возникало чередование å–¸ и î–à — ðåùè–
ð¸õú, áîñòè–áàñú), а при образовании форм тематического (нового) аориста между «сигматическим» суффиксом и основой появлялся тематический гласный -o- (сравните ст.-сл. ðåêîõú, ðåêîñòå).
У глаголов с праславянскими основами инфинитива на согласный формы нетематического (старого) аориста типа ð¸õú, â¸ñú
постепенно были вытеснены формами тематического (нового) аориста типа ðåêîõú, âåäîõú.
У глаголов с инфинитивной основой на гласный под влиянием
форм настоящего времени в третьем лице единственного числа аориста могло появляться окончание -òú, а у глаголов áûòè и äàòè
— окончание -ñòú (íà÷ÿòú вместо íà÷ÿ, áûñòú и äàñòú вместо
áû и äà).
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В церковнославянском языке глаголы с инфинитивной основой
на гласный образуют формы старого сигматического аориста, а
глаголы с инфинитивной основой на согласный — формы нового
сигматического аориста:
1.
2.
3.

старый новый
ед. число
ëþá'èõú íåñ'îõú
ëþá`è
íåñ`å
ëþá`è
íåñ`å

старый
новый
дв. число
ëþá'èõîâà,–¸ íåñ'îõîâà,–¸
ëþá'èñòà,–¸ íåñ'îñòà,–¸
ëþá'èñòà,–¸ íåñ'îñòà,–¸

старый
новый
мн. число
ëþá'èõîìú
íåñ'îõîìú
ëþá'èñòå
íåñ'îñòå
ëþá'èøà
íåñ'îøà

Формы старого сигматического аориста глаголов с инфинитивной основой на согласный встречаются в церковнославянских текстах очень редко, но все же возможны: ñ`å, ïð'åæäå ðmõú â'àìú.
(Мт. 24, 25)
Глагол áûòè образовывал форму аориста от двух основ — áû– и
á¸–, при этом формы типа á¸õú, будучи формами аориста, имели
значение имперфекта.
ст.-сл.
ц.-сл.
ст.-сл.
ц.-сл.
ст.-сл.
ц.-сл.
ед. число
дв. число
мн. число
1. áûõú
á'ûõú
áûõîâ¸ á'ûõîâà,–
áûõîìú
á'ûõîìú
¸
2. áû,
á`û,
áûñòà
á'ûñòà,–¸ áûñòå
á'ûñòå
áûñòú á'ûñòü
á`û,
áûñòå
á'ûñòà,–¸ áûøÿ
á'ûøà
3. áû,
áûñòú á'ûñòü

1.
2.
3.

ст.-сл.
ц.-сл.
ед. число

ст.-сл.

á¸õú
á¸
á¸

á¸õîâ¸
á¸ñòà
á¸ñòå

ámõú
án
án

ц.-сл.
дв. число
ámõîâà,–¸
ámñòà,–¸
ámñòà,–¸

ст.-сл.
á¸õîìú
á¸ñòå
á¸øÿ

ц.-сл.
мн. число
ámõîìú
ámñòå
ámøà

ИМПЕРФЕКТ
Формы имперфекта в старославянском языке передавали относительно продолжительное действие в прошлом и образовывались
от глаголов несовершенного вида с помощью суффиксов -àõú,
-aàõú, -¸àõú.
Глаголы с инфинитивными основами на -à- и -¸- образовывали
форму имперфекта с помощью суффикса -àõ- (çíà–òè > çíà–àõú,
âèä¸–òè > âèä¸–àõú).
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Все прочие глаголы образовывали формы имперфекта с помощью суффикса -¸àõ- или -ààõ-, при этом у глаголов с праславянскими основами на -k-, -g- (праслав. *mog-tei > ст.-сл. ìîùè; праслав. *pek-tei > ст.-сл. ïåùè), а также у глаголов второго спряжения
перед суффиксом имперфекта происходили обычные чередования
типа ïåùè–ïå÷ààõú, ìîùè–ìîæààõú, íîñèòè–íîøààõú, õîäèòè–
õîæäaàõú, âîçèòè–âîæààõú, ëþáèòè–ëþáëaàõú, ìûñëèòè–
ìûøëaàõú. У глаголов первого спряжения подобных чередований
не было (íåñòè–íåñ¸àõú, âåñòè < праслав. *ved-tei — âåä¸àõú,
ìåñòè < праслав. *met-tei — ìåò¸àõú). После исконно мягких согласных использовался суффикс -aàõ-, после всех остальных —
суффикс -¸àõ-.
Большая часть старославянских глаголов образовывала формы
имперфекта от основы инфинитива, тем не менее глаголы с суффиксом -íU-, глаголы, чья инфинитивная основа была односложной и
оканчивалась на -û-, -è-, -u- (êðû–òè, áè–òè, ÷u–òè), или же
содержала неполногласные сочетания -ðà-, -ëà-, -ë¸- (áðàòè ñÿ —
бороться, êëàòè — колоть, ìë¸òè — молоть), а также глагол
ï¸òè образовывали формы имперфекта от основы настоящего времени (ï¸òè–ïîaõú, êëàòè–êîëaàõú, ìë¸òè–ìåëaàõú, áèòè–
áèaàõú).
Глагол áûòè образовывал формы имперфекта от основы á¸–.
Окончания форм имперфекта не зависят от того, от какой основы (основы инфинитива или основы настоящего времени) они образованы.
ст.-сл.
áûòè
1.
2.
3.

á¸àõú
á¸àøå
á¸àøå

1.
2.
3.

á¸àõîâ¸
á¸àøåòà
á¸àøåòå

ц.-сл.
ст.-сл.
á'ûòè
çíàòè
единственное число
á'ÿõú
çíààõú
á'ÿøå
çíààøå
á'ÿøå
çíààøå
двойственное число
á'ÿõîâà,–¸
çíààõîâ¸
á'ÿñòà,–¸
çíààøåòà
á'ÿñòà,–¸
çíààøåòå

ц.-сл.
çí'àòè
çí'àõú
çí'àøå
çí'àøå
çí'àõîâà,–¸
çí'àñòà,–¸
çí'àñòà,–¸
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1.
2.
3.

á¸àõîìú
á¸àøåòå
á¸àõU
ст.-сл.
íåñòè

множественное число
á'ÿõîìú
çíààõîìú
á'ÿñòå
çíààøåòå
á'ÿõó
çíààõU
ц.-сл.
ст.-сл.
íåñò`è
õîäèòè
единственное число
íåñ'ÿõú
õîæäaàõú
íåñ'ÿøå
õîæäaàøå
íåñ'ÿøå
õîæäaàøå
двойственное число
íåñ'ÿõîâà,–¸ õîæäaàõîâ¸
íåñ'ÿñòà,–¸
õîæäaàøåòà

1.
2.
3.

íåñ¸àõú
íåñ¸àøå
íåñ¸àøå

1.
2.

íåñ¸àõîâ¸
íåñ¸àøåò
à
íåñ¸àøåòå íåñ'ÿñòà,–¸
õîæäaàøåòå
множественное число
íåñ¸àõîìú íåñ'ÿõîìú
õîæäaàõîìú
íåñ¸àøåòå íåñ'ÿñòå
õîæäaàøåòå
íåñ¸àõU
íåñ'ÿõó
õîæäaàõU

3.
1.
2.
3.

çí'àõîìú
çí'àñòå
çí'àõó
ц.-сл.
õîä'èòè
õîæä'àõú
õîæä'àøå
õîæä'àøå
õîæä'àõîâà,–¸
õîæä'àñòà,–¸
õîæä'àñòà,–¸
õîæä'àõîìú
õîæä'àñòå
õîæä'àõó

В церковнославянском языке сочетание -àà- в формах имперфекта стянулось в -à-, а сочетания -¸à- и -aà- — в -ÿ- (буква ÿ в
церковнославянском языке произносится как [’а] или [йа]!) в зависимости от того, какой согласный (твердый или мягкий) этому сочетанию предшествовал. (Не забывайте о том, что многие исконно
мягкие согласные в церковнославянском языке отвердели, поэтому
на месте старославянских форм типа âîæaàõú, õîæäaàõú в церковнославянском языке мы находим формы типа âîæ'àõú,
õîæä'àõú). Под влиянием форм аориста во втором лице множественного числа на месте прежних форм типа á¸àøåòà, á¸àøåòå
появились формы типа á'ÿñòà, á'ÿñòå.
ПЕРФЕКТ
Формы перфекта в старославянском языке передавали действие
в прошлом, результат которого актуален для момента речи (сравните лат. perfectum, англ. Present Perfect). Образовывался перфект
сочетанием форм настоящего времени вспомогательного глагола
áûòè (Åñìü, Åñè, Åñòú и т. д.) и краткого элового причастия смы68

слового глагола, которое различало род не только в единственном,
но и во множественном числе. В современном русском языке формы типа пришел, принесла и т. д. являются формами прошедшего
времени, в старославянском же языке формы типа ïðèøüëú,
ïðèíåñëà были действительными причастиями, поэтому сочетания
типа ïðèøüëú Åñìü, ïðèøüëú Åñè буквально следует понимать
как я являюсь пришедшим, ты являешься пришедшим и т. д. (Впрочем, переводить на русский язык формы перфекта, как и все прочие
формы, надо, конечно же, в соответствии с нормами современного
литературного языка).
ст.-сл.
ц.-сл.
единственное число
1.
ñúòâîðèëú,–à,–î Åñìü
ñîòâîð'èëú,–à,–î "ýñìü
2.
ñúòâîðèëú,–à,–î Åñè
ñîòâîð'èëú,–à,–î _ýñ`è
3.
ñúòâîðèëú,–à,–î Åñòú
ñîòâîð'èëú,–à,–î "ýñòü
двойственное число
1.
ñúòâîðèëà,–¸ Åñâ¸
ñwòâîð'èëà,–è _ýñâ`à,–n
2.
ñúòâîðèëà,–¸ Åñòà
ñwòâîð'èëà,–è _ýñò`à,–n
3.
ñúòâîðèëà,–¸ Åñòå
ñwòâîð'èëà,–è _ýñò`à,–n
множественное число
1.
ñúòâîðèëè,–û, –à Åñìú
ñîòâîð'èëè _ýñì`û
2.
ñúòâîðèëè,–û, –à Åñòå
ñîòâîð'èëè _ýñò`å
3.
ñúòâîðèëè,–û, –à ñUòú
ñîòâîð'èëè ñ'óòü
Церковнославянский язык перестал различать род элового причастия во множественном числе — во всех трех родах используется
одно окончание -è. Окончание -è появилось, кроме того, и в формах
двойственного числа на месте старославянского окончания -¸.
ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТ
Формами плюсквамперфекта в старославянском и церковнославянском языках передается действие в прошлом, предшествующее
другому действию в прошлом (плюсквамперфект так же соотносился с аористом или имперфектом, как перфект — с настоящим
временем, а futurum exactum — с будущим временем). В старославянском языке формы плюсквамперфекта образовывались аналогично формам перфекта или будущего предварительного, только
вспомогательный глагол áûòè употреблялся в формах не настоящего времени, как при образовании перфекта (ñúòâîðèëú Åñìü) и не
будущего времени, как при образовании будущего предварительно69

го (áUäU ñúòâîðèëú), а в формах аориста, имперфекта или перфекта (ñúòâîðèëú á¸õú, ñúòâîðèëú á¸àõú, áûëú Åñìü
ñúòâîðèëú). В таблице ниже приводятся формы плюсквамперфекта,
образованные с помощью форм аориста глагола áûòè, в текстах же
наряду с формами типа ñúòâîðèëú á¸õú могут встретиться также
формы типа ñúòâîðèëú á¸àõú или типа áûëú Åñìü ñúòâîðèëú.
ст.-сл.
ц.-сл.
единственное число
1.
ñúòâîðèëú,–à,–î á¸õú
ñîòâîð'èëú,–à,–î ámõú
2.
ñúòâîðèëú,–à,–î á¸
ñîòâîð'èëú,–à,–î án
3.
ñúòâîðèëú,–à,–î á¸
ñîòâîð'èëú,–à,–î án
двойственное число
1.
ñúòâîðèëà,–¸ á¸õîâ¸
ñwòâîð'èëà,–è ámõîâà,–¸
2.
ñúòâîðèëà,–¸ á¸ñòà
ñwòâîð'èëà,–è ámñòà,–¸
3.
ñúòâîðèëà,–¸ á¸ñòå
ñwòâîð'èëà,–è ámñòà,–¸
множественное число
1.
ñúòâîðèëè,–û, –à á¸õîìú
ñîòâîð'èëè ámõîìú
2.
ñúòâîðèëè,–û, –à á¸ñòå
ñîòâîð'èëè ámñòå
3.
ñúòâîðèëè,–û, –à á¸øÿ
ñîòâîð'èëè ámøà
В церковнославянском языке формы плюсквамперфекта встречаются крайне редко, а формы типа á'ûëú "ýñìü ñîòâîð'èëú практически не употребляются.
СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
В старославянском языке сослагательное наклонение образовывалось с помощью элового причастия смыслового глагола и особой
формы глагола áûòè (áèìü, áè, áèìú, áèñòå, áU).
В старославянских памятниках формы сослагательного наклонения двойственного числа не встречаются. В церковнославянском
языке при образовании форм сослагательного наклонения используется форма аориста от основы áû-.
ст.-сл.
ц.-сл.
единственное число
1.
ñúòâîðèëú,–à,–î áèìü
ñîòâîð'èëú,–à,–î á'ûõú
2.
ñúòâîðèëú,–à,–î áè
ñîòâîð'èëú,–à,–î á`û
3.
ñúòâîðèëú,–à,–î áè
ñîòâîð'èëú,–à,–î á`û
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1.
2.
3.
1.
2.
3.

двойственное число
ñwòâîð'èëà,–è á'ûõîâà,–¸
ñwòâîð'èëà,–è á'ûñòà,–¸
ñwòâîð'èëà,–è á'ûñòà,–¸
множественное число
ñúòâîðèëè,–û, –à áèìú
ñîòâîð'èëè á'ûõîìú
ñúòâîðèëè,–û, –à áèñòå
ñîòâîð'èëè á'ûñòå
ñúòâîðèëè,–û, –à áU
ñîòâîð'èëè á'ûøà
ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

В старославянском и церковнославянском языках формы повелительного наклонения образуются для всех лиц и чисел, кроме
первого лица единственного числа и третьего лица двойственного и
множественного чисел, от основ настоящего времени.
Глаголы áûòè, äàòè, añòè, âèä¸òè и â¸ä¸òè имели особенности в образовании форм повелительного наклонения.
ст.-сл.
áûòè
2.
3.

áUäè
áUäè

1.
2.

áUä¸â¸
áUä¸òà

1.
2.

áUä¸ìú
áUä¸òå

ц.-сл.
á'ûòè

ст.-сл.
ц.-сл.
ст.-сл.
â¸ä¸òè âmäàòè
äàòè
единственное число
á'óäè
â¸æäü
äàæäü
âmæäü
á'óäè
â¸æäü
äàæäü
âmæäü
двойственное число
á'óäèâà,–¸ â¸äèâ¸
âmäèâà,–¸ äàäèâ¸
á'óäèòà,–¸ â¸äèòà
âmäèòà,–¸ äàäèòà
множественное число
á'óäåìú
â¸äèìú âmäèìú äàäèìú
á'óäèòå
â¸äèòå
äàäèòå
âmäèòå

ц.-сл.
ä'àòè
ä'àæäü
ä'àæäü
äàä'èâà,–¸
äàä'èòà,–¸
äàä'èìú
äàä'èòå

Глаголы âèä¸òè и añòè образовывали формы повелительного
наклонения аналогично формам глагола â¸ä¸òè.
У всех остальных глаголов форма повелительного наклонения
второго лица единственного числа (которая использовалась также и
для третьего лица единственного числа) образовывалась с помощью
суффикса -è, а формы множественного и двойственного числа — с
помощью суффиксов -è- или -¸- и соответствующих окончаний,
при этом у глаголов с праславянской основой на *-k- и *-g- (*rek-tei
> ðåùè, *mog-tei > ìîùè, *pek-tei > ïåùè) [к] переходило в [ц’], [г]
— в [дз’], а корневой [э] — в [ь] (ìîùè > ìîsè, ìîs¸òå, ðåùè >
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ðüöè, ðüö¸òå). Глаголы первого спряжения с праславянской инфинитивной основой на согласный типа íåñòè, âåñòè, ðåùè, îáð¸ùè,
глаголы с основой на носовой -ÿ-, чередующийся с сочетанием
-üí-/-üì-, типа íà÷ÿòè – íà÷üíU, ìÿòè – ìüíU, глаголы с основой на -u-, чередующимся с -îâ-, типа ïëuòè – ïëîâåøè, ñëuòè
– ñëîâåøè, глаголы с основой на неполногласное сочетание -ð¸-,
чередующееся с -üð-, типа îïð¸òè ñÿ – îïüðU ñÿ, глаголы с основами на -íU- типа äâèãíUòè, а также глаголы с основами на -à-,
основы настоящего времени которых оканчиваются на исконно
твердый согласный, образуют формы повелительного наклонения
второго и третьего лица множественного и двойственного числа с
помощью суффикса -¸-, все остальные глаголы — с помощью суффикса -è-.
ст.-сл.
ц.-сл.
ст.-сл.
ц.-сл.
ст.-сл. ц.-сл.
èòè
_èò`è
ðåùè
ðåù`è
ëþáèòè ëþá'èòè
единственное число
_èä`è
ðüöè
ðö`û
ëþáè
ëþá`è
2. èäè
_èä`è
ðüöè
ðö`û
ëþáè
ëþá`è
3. èäè
двойственное число
"èä¸âà,–¸ ðüö¸â¸
ðö'åâà,–¸ ëþáèâ¸ ëþá'èâà,–¸
1. èä¸â¸
_èä'èòà,–¸ ðüö¸òà
ðö'ûòà,–¸ ëþáèòà ëþá'èòà,–¸
2. èä¸òà
множественное число
"èäåìú
ðüö¸ìú ðö'åìú
ëþáèìú ë'þáèìú
1. èä¸ìú
_èä'èòå
ðüö¸òå
ðö'ûòå
ëþáèòå ëþá'èòå
2. èä¸òå
В церковнославянском языке в суффиксах повелительного наклонения вместо ¸ стали писать å (в церковнославянском языке эти
буквы читались одинаково!), причем суффикс -è- стал употребляться в формах второго лица всех глаголов ("èäåìú, _èä'èòå). На месте
старославянской буквы s в церковнославянских текстах появились
буквы ç и æ (буква ç писалась перед è, а буква æ — перед å:
ïîìîç`è, ïîì'îæåìú на месте старославянских ïîìîsè, ïîìîs¸ìú).
Поскольку [ь] в слабой позиции перестал произноситься, а [ц’] отвердел, на месте старославянских форм типа ðüöè появились церковнославянские формы типа ðö`û.
Для выражения приказания или пожелания в старославянском и
церковнославянском языках могли также использоваться сочетания
форм настоящего времени с частицей äà типа äà ðå÷åòú — пусть
он (она) скажет, äà ë'þáèòå — любèте, äà çíàåìú — давайте
узнаем.
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ИНФИНИТИВ И СУПИН
Старославянский инфинитив (это те формы, которые приводятся
в словарях — íåñòè, âåñòè, ï¸òè, ðåùè и т. д.) следует отличать
от супина. Супин в старославянском языке оканчивался не на -òè
или -ùè, как инфинитив, а на -òú или -ùü и употреблялся при глаголах движения для указания на цель движения: èäU ðûáú ëîâèòú
— я иду (,чтобы) ловить рыбу, ãðÿäU èñêuñèòú èõú — я иду
(,чтобы) испытать их. В истории русского языка формы супина и
инфинитива перестали различаться, и в церковнославянских граматиках супин обычно не выделяется.
ПРИЧАСТИЯ
Причастия — это переходные глагольно-именные образования,
обладающие некоторыми свойствами как глагола (вид, время, залог), так и прилагательного (причастия могут быть полными и краткими, а также, в отличие от других глагольных форм, склоняются).
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ
Старославянские формы действительных причастий настоящего
времени глаголов первого спряжения образовывались при помощи
суффикса -Uù-, а глаголов второго спряжения — при помощи суффикса -ÿù-, которые присоединялись к основе настоящего времени.
Окончания причастий не зависели от суффиксов и были одинаковыми у глаголов и первого, и второго спряжения. Краткие причастия мужского и среднего рода изменялись по типу êðàè и ïîëå,
причастия женского рода — по типу êúíÿãûíè. Исключение составляли форма именительного падежа множественного числа мужского рода, которая оканчивалась на -å (а не на -è, как мы могли бы
ожидать), а также формы формы именительного падежа единственного числа мужского и среднего рода, где причастия глаголов первого спряжения с твердой основой настоящего времени имели вид
типа íåñû, а причастия глаголов первого спряжения с мягкой основой настоящего времени, а также причастия всех глаголов второго
спряжения — вид типа çíàT, ìîëT.
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ст.-сл.
ц.-сл.
ст.-сл.
ц.-сл.
ст.-сл.
ц.-сл.
мужской род
средний род
женский род
единственное число

Т.
М.

íåñ'ûé
íåñ'óùü
íåñUùa íåñ'óùà
íåñUùþ íåñ'óùó
íåñUùü
íåñ'óùú
íåñ'óùà
íåñUùåìü íåñ'óùèìú
íåñUùè
íåñ'óùåìú

И.-В.
Р.-М.
Д.-Т.

íåñUùa íýñ'óùà
íåñUùè
íåñ'óù¸
íåñUùè
íåñ'óù¸
íåñUùþ íýñ'óùó
íåñUùþ íýñ'óùó
íåñUùþ íýñ'óùó
íåñUùåìà íåñ'óùåìà íåñUùåìà íåñ'óùåìà íåñUùaìà íåñ'óùåìà

И.
Р.
Д.
В.

íåñUùå
íåñUùü
íåñUùåìú
íåñUùT

И.
Р.
Д.
В.

íåñû

íåñû
íåñUùa
íåñUùþ
íåñUùå

íåñ'ûé
íåñ'óùå
íåñ'óùà
íåñ'óùó
íåñ'óùå

íåñUùè

íåñ'óùè

íåñUùT
íåñUùè
íåñUùV

íåñ'óùè
íåñ'óùè
íåñ'óùó

íåñUùåìü íåñ'óùèìú íåñUùåV íåñ'óùåþ
íåñUùè
íåñ'óùåìú íåñUùè
íåñ'óùè

двойственное число

множественное число

Т.
М.

íåñ'óùå
íåñ'óùèõú
íåñ'óùûìú
íåñ'óùÿ
íåñ'óùèõú
íåñUùè
íåñ'óùèìè
íåñUùèõú íåñ'óùèõú

íåñUùa
íåñUùü
íåñUùåìú
íåñUùa

íýñ'óùà
íåñ'óùèõú
íåñ'óùûìú
íýñ'óùà

íåñUùT
íåñUùü
íåñUùaìú
íåñUùT

íýñ'óùÿ
íåñ'óùèõú
íåñ'óùûìú
íýñ'óùÿ
íåñ'óùèõú
íåñUùè
íåñ'óùèìè íåñUùaìè íåñ'óùèìè
íåñUùèõú íåñ'óùèõú íåñUùaõú íåñ'óùèõú

В церковнославянском языке во многие падежи кратких причастий проникли окончания полных форм. «Полные» окончания вытеснили краткие во всех падежах множественного числа (кроме именительного и винительного), а также в творительном и местном падежах единственного числа мужского и среднего рода (У причастий
глаголов первого спряжения с твердой основой настоящего времени
полная форма проникла и в именительный падеж: ц.-сл. íåñ'ûé на
месте ст.-сл. íåñû). Обратите внимание на то, что в именительном
падеже единственного числа среднего рода используется полная
форма мужского рода íåñ'ûé, а не соответствующая полная форма
среднего рода íåñ'óùåå.
В именительном падеже единственного числа мужского и среднего рода могла также использоваться прежняя форма винительного
падежа типа íåñ'óùü и íåñ'óùå, в винительном же падеже единственного числа появилось окончание -ú (Таким образом стали графиче74

ски различать одинаково произносящиеся форму именительного
падежа типа íåñ'óùü и форму винительного падежа типа íåñ'óùú).
В винительном падеже единственного числа мужского рода и
множественного числа мужского и женского рода в церковнославянском языке могла использоваться форма родительного падежа
(если причастие было согласовано с одушевленным существительным).
Окончания форм единственного числа женского рода соответствовали окончаниям кратких прилагательных мягкой разновидности
(за исключением именительного падежа, где сохранилось исконное
окончание -è, и местного падежа, где под влиянием форм твердой
разновидности появилось окончание -¸).
Полные формы причастий образовывались так же, как и полные
формы прилагательных (с той лишь особенностью, что полная форма именительного падежа единственного числа среднего рода образовывалась от краткой формы не именительного, а винительного
падежа — íåñUùåå).
Нетематические глаголы образовывали краткую и полную форму
причастий в старославянском и церковнославянском языках следующим образом:
ст.-сл.
ц.-сл.
муж.р. ср.р.
жен.р.
муж.р.
ср.р.
жен.р.
áûòè
ñû
ñû
ñUùè
ñûé
ñóùå
ñóùè
ñûè
ñUùÅÅ
ñUùèa
ñûé
ñóùåå
ñóùàÿ
äàòè
äàäû äàäû
äàäUùè
–
–
–
äàäûè äàäUùÅÅ äàäUùèa
–
añòè
aäû
aäû
aäUùè
_aä'ûé
_aä'óùå
_aä'óùè
aäûè aäUùÅÅ aäUùèa _aä'ûé
_aä'óùåå _aä'óùàÿ
â¸ä¸òè â¸äû â¸äû
â¸äUùè âmäûé
âmäóùå âmäóùè
â¸äûè â¸äUùÅÅ â¸äUùèa âmäûé
âmäóùåå âmäóùàÿ
Поскольку в современном церковнославянском языке глагол
äàòè — совершенного вида, форм действительных причастий настоящего времени он не имеет.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧАСТИЯ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ
Старославянские формы действительных причастий прошедшего
времени образовывались с помощью суффиксов -üø-, -úø-, -âúøот основ инфинитива. Суффикс -üø- использовался у глаголов второго спряжения с основой инфинитива на -è-, при этом конечный
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-è- основы выпадал, а перед суффиксом причастия происходили
чередования типа ï–ïë, ä–æä: ïðèñòUïè–òè → ïðèñòUïë–üø–è,
ðîäè–òè → ðîæä–üø–è (в праславянском языке звук -i- сливался с
предшествующим гласным, «смягчая» его). Суффикс -âúø- использовался у всех остальных глаголов с инфинитивной основой на
гласный (çíà–òè → çíà–âúø–è), а суффикс -úø- — у глаголов с
инфинитивной основой на согласный (íåñ–òè → íåñ–úø–è), при
этом следует иметь в виду, что у глаголов типа âúçäâèãíU–òè
суффикс -íU- выпадал (âúçäâèãíU–òè → âúçäâèã–úø–è). Впоследствии по аналогии с причастиями других глаголов появились
формы типа âúçäâèãíU–âúø–è, ïðèñòUïè–âúø–è.
В формах именительного падежа единственного числа мужского
и среднего рода суффикс причастия был «неполным» (íåñòè →
íåñú, âåñòè → âåäú, èòè → øüäú, õâàëèòè → õâàëü, çíàòè
→ çíàâú, äâèãíUòè → äâèãú).
Склонялись действительные причастия прошедшего времени
аналогично действительным причастиям настоящего времени:
ст.-сл.
ц.-сл.
ст.-сл.
ц.-сл.
ст.-сл.
ц.-сл.
мужской род
средний род
женский род
единственное число

Т.
М.

í'åñú
í'åñøü
íåñúøà
í'åñøà
íåñúøþ í'åñøó
íåñúøü
í'åñøú
í'åñøà
íåñúøåìü í'åñøèìú
íåñúøè
í'åñøåìú

И.-В.
Р.-М.
Д.-Т.

íåñúøà
í'ýñøà
íåñúøþ í'ýñøó
íåñúøåìà í'åñøåìà

И.
Р.
Д.
В.

íåñú

íåñú
íåñúøà
íåñúøþ
íåñúøå

í'åñú
í'åñøå
í'åñøà
í'åñøó
í'åñøå

íåñúøè

í'åñøè

íåñúøT
íåñúøè
íåñúøV

í'åñøè
í'åñøè
í'åñøó

íåñúøåìü í'åñøèìú íåñúøåV í'åñøåþ
íåñúøè
í'åñøåìú íåñúøè
í'åñøè

двойственное число
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íåñúøè
í'åñø¸
íåñúøþ í'ýñøó
íåñúøåìà í'åñøåìà

íåñúøè
í'åñø¸
íåñúøþ í'ýñøó
íåñúøaìà í'åñøåìà

множественное число
И.
Р.
Д.
В.
Т.
М.

íåñúøå
íåñúøü
íåñúøåìú
íåñúøÿ

í'åñøå
í'åñøèõú
í'åñøûìú
í'åñøÿ
í'åñøèõú
íåñúøè
í'åñøèìè
íåñúøèõú í'åñúøèõú

íåñúøà
íåñúøü
íåñúøåìú
íåñúøà

í'åñøà
í'åñøèõú
í'åñøûìú
í'åñøà

íåñúøè
í'åñøèìè
íåñúøèõú í'åñøèõú

íåñúøT
íåñúøü
íåñúøaìú
íåñúøÿ

í'åñøÿ
í'åñøèõú
í'åñøûìú
í'åñøÿ
í'åñøèõú
íåñúøaìè í'åñøèìè
íåñúøaõú í'åñúøèõú

Полные формы действительных причастий прошедшего времени
образовывались и склонялись аналогично формами действительных
причастий настоящего времени (íåñûè, íåñúøàa, íåñúøåå). Обратите внимание на то, что у некоторых глаголов в именительном
падеже единственного числа мужского рода форма действительного
причастия прошедшего времени совпадает с формой действительного причастия настоящего времени (íåñûè), и различить их можно
только по контексту.
ЭЛОВЫЕ ПРИЧАСТИЯ
(ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧАСТИЯ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ II)
Эловые причастия образуются с помощью суффикса -ë- и используются исключительно в составе сложных глагольных форм,
таких, как перфект (íåñëú Åñìü), плюсквамперфект (íåñëú á¸àõú,
íåñëú á¸õú, áûëú Åñìü íåñëú), второе будущее (áUäU íåñëú),
сослагательное наклонение (íåñëú áèìü).
При образовании эловых причастий суффикс -íU-, как правило,
опускается (äâèã–íU–òè → äâèã–ëú), так же, как и конечные согласные основы, стоящие на месте праславянских *-t- и *-d- (у глаголов типа âåñ–òè < *ved-tei, ìåñ–òè < *met-tei): âåëú, ìåëú.
Эловые причастия не изменяются по падежам, но имеют грамматические признаки рода и числа.

ед. ч.
дв. ч.
мн. ч.

ст.-сл.
íåñëú
íåñëà
íåñëè

муж. род
ц.-сл.
ст.-сл.
í'åñëú
íåñëà
íýñë`à
íåñë¸
íåñë`è
íåñëû

жен. род
ц.-сл.
íåñë`à
íåñë`è
íåñë`è

ст.-сл.
íåñëî
íåñë¸
íåñëà

ср. род
ц.-сл.
íåñë`î
íåñë`è
íåñë`è
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Обратите внимание на то, что в старославянском и церковнославянском языках конечный -ë- никогда не выпадает (в отличие от
русского языка — нес, вез и т. д.).
СТРАДАТЕЛЬНЫЕ ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ
Старославянские и церковнославянские страдательные причастия настоящего времени образовывались с помощью суффикса -ì-,
который присоединялся к основе настоящего времени с помощью
тематического гласного -î-, -å- или -è-. Глаголы второго спряжения
образовывали формы типа ëþáèìú, глаголы первого спряжения с
«мягкой» основой — формы типа çíàåìú, глаголы первого спряжения с «твердой» основой — формы типа íåñîìú.
Страдательные причастия настоящего времени мужского и среднего рода склонялись по типу ðàáú и ñåëî, а причастия женского
рода — по типу æåíà.
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Церковнославянские страдательные причастия на -èì- и на -åìтипа ëþá'èìü, çí'àåìü в формах именительного и винительного
падежей единственного числа мужского рода имеют окончание не
-ú (как в старославянском), а -ü, чтобы формы причастий отличались от форм первого лица множественного числа (çí'àåìú — мы
знаем, çí'àåìü — известный, букв. «знаемый»).
Церковнославянские страдательные причастия настоящего времени имеют те же особенности склонения, что и церковнославянские прилагательные твердой разновидности.
Полные формы страдательный причастий настоящего времени
типа íåñîìûè, çíàåìûè, ëþáèìûè образуются и склоняются аналогично полным прилагательным твердой разновидности.
СТРАДАТЕЛЬНЫЕ ПРИЧАСТИЯ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ
Старославянские страдательные причастия прошедшего времени
образуются от инфинитивных основ с помощью суффиксов -í- и
-ò-. Суффикс -ò- используется при образовании причастий глаголов
с инфинитивной основой на -ÿ- (íà÷ÿ–òè → íà÷ÿ–òú, êëÿ–òè
→ êëÿ–ò–ú), на -è- (áè–òè → áè–ò–ú, âè–òè → âè–ò–ú), на
-u- (îáu–òè → îáu–ò–ú), а также от некоторых глаголов с инфинитивной основой на -¸- и на согласный (ï¸–òè → ï¸–ò–ú,
uâÿñ–òè → uâÿñ–ò–ú). Все остальные глаголы образуют страдательные причастия прошедшего времени с помощью суффикса -í-,
при этом к основам инфинитива на согласный суффикс -í- присоединяется посредством тематического гласного [э] (çâà–òè → çâà–
í–ú, âèä¸–òè → âèä¸–í–ú, íåñ–òè → íåñ–å–í–ú, ïëåñ–òè →
ïëåò–å–í–ú).
Конечный -è- основы глаголов второго спряжения сливался с
предшествующим согласным, вызывая чередования типа ïðîñèòè
→ ïðîøåíú, õîäèòè → õîæäÅíú, êuïèòè → êuïëÅíú.
Конечный -û- инфинитивной основы чередовался с -úâ-:
çàáûòè → çàáúâåíú, ñúêðûòè → ñúêðúâåíú, îìûòè →
îìúâåíú.
У некоторых глаголов при образовании страдательных причастий прошедшего времени суффикс -íU- утрачивался (äâèãíUòè →
äâèæåíú, âúñêðüñíUòè → âúñêðüñåíú, uñ¸êíUòè →
uñ¸÷åíú), а у некоторых чередовался с суффиксом -íîâ(ïðèêîñíUòè → ïðèêîñíîâåíú, ïðèòúêíUòè → ïðèòúêíîâåíú).
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Глаголы первого спряжения с основой инфинитива на -è- могут
образовывать страдательные причастия не только с помощью суффикса -ò- (áè–òè → áè–ò–ú, èñïè–òè → èñïè–ò–ú), но и с помощью суффикса -(å)-í- (áè–òè → áè–å–í–ú, èñïè–òè → èñïè–
å–í–ú).
Страдательные причастия прошедшего времени образуют полные формы и склоняются аналогично страдательным причастиям
настоящего времени.
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НАРЕЧИЕ
В старославянском языке, так же, как и в русском, наречия могли
быть непроизводными и производными. Среди непроизводных или
первичных следует назвать такие наречия, как íûí¸, Åäúâà, uæå,
àáèÅ, íåu. В большинстве же случаев наречие соотносилось с каким-нибудь существительным, прилагательным, местоимением и
т. д., то есть было производным. С течением времени связь наречия
с производящим словом могла утрачиваться, поэтому многие наречия, которые были производными в старославянском языке, в современном русском языке могут быть непроизводными.
Много старославянских наречий образовано от местоименных
корней ñ– (ñü — сей, ñÅãî, ñÅìu), ò– (òú — тот, òîãî, òîìu), ê–
(êúòî, êîãî), âüñ– (âüñü, âüñÅãî), îí– (îíú, îíîãî), îâ– (îâú —
этот, некоторый, îâîãî), èí– (èíú — иной, èíîãî), с помощью
суффиксов -äå, -àìî, -Uäu, -ãäà, -ëè/-ëü, -àêî/-à÷å.
Суффикс -äå обладал значением места и присоединялся к перечисленным выше корням с помощью соединительного гласного ú
или ü: ñüäå — здесь, êúäå — где, âüñüäå — везде, îíúäå — там
далеко, îâúäå — здесь, èíúäå — где-то, èäå — где-то там.
Суффиксы -àìî/-¸ìî и -Uäu/-Uä¸ обозначали направление
движения: ñ¸ìî, ñUäu или ñUä¸ — сюда (с предлогом îòú ñUäu
— отсюда), òàìî — туда; там, òUä¸, òUäu; îòú òUäu —
туда; оттуда, êàìî — куда, êUä¸, êUäu; îòú êUäu — куда;
откуда, âüñ¸ìî — во все стороны, âüñUä¸, âüñUäu; îòú
âüñUäu — всюду, отовсюду, îíàìî — туда далеко, îíUäu —
оттуда издалека, îâàìî — сюда, îâUäu — отсюда; с этой стороны, èíàìî — в иное место, èíUäu, èíUä¸ — из иного места,
aìî — куда-то туда, Väu — откуда (Сравните также îáîVäu —
с обеих сторон и âúíUäu — извне).
Суффикс -ãäà обозначал время и присоединялся к корню посредством соединительных гласных -î-/-е- или -ú-: òîãäà или
òúãäà, êîãäà или êúãäà, âüñüãäà, èíîãäà или èíúãäà — в иное
время, îâîãäà или îâúãäà — сейчас; в это время, Åãäà — когда;
если.
Суффикс -ëè/-ëü или -ë¸ также образовывал наречия с временным значением и присоединялся к местоименному корню посредством -î- или -å-. Эти наречия часто употреблялись с предлогом: ñåëè
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или ñåë¸ — в это время, îòú ñåë¸ — с этого времени, äî ñåë¸ —
до этого времени; òîëè, òîëü или òîä¸ — столь; столько времени;
в это время, äî òîë¸ — до тех пор, îòú òîë¸ — с тех пор; êîëè,
êîëü или êîë¸ — насколько; сколько времени, äî êîëè или äî êîë¸
— до каких пор (с частицей æäî: êîëè æäî — сколько раз); Åëè,
Åëü или Åë¸ — сколько; как много, äîíÅëè æå — до тех пор, пока,
îòúíÅëè æå — с тех пор, пока.
Старославянские наречия регулярно образовывались от качественных прилагательных с помощью суффикса -î или -¸: áûñòðî и
áûñòð¸, êðîòêî и êðîòö¸, ãîðüêî и ãîðüö¸. (По правилам церковнославянской орфографии конечный [o] в наречиях передается буквой w, чтобы различать наречия и краткие прилагательные среднего
рода: ã'îðüêw — наречие, ã'îðüêî — краткое прилагательное).
От относительных прилагательных с суффиксом -üñê- типа
÷üëîâ¸÷üñêú, ãðü÷üñêú, ìUæüñêú наречия образовывались с помощью суффикса -û: ãëàãîëàòè ãðü÷üñêû — говорить по-гречески.
В современном русском языке такие причастия обычно употребляются с приставкой по- — по-гречески, хотя иногда встречаются и
бесприставочные наречия — рабски, мастерски.
Довольно много старославянских наречий образовано от существительных и прилагательных с помощью суффикса -ü: ïðàâü —
истинно, ðàçëè÷ü — различно, ñâîáîäü — свободно, Uòðü — внутри (обычно с предлогами — èç Uòðü — изнутри, âúí Uòðü —
внутрь).
Многие старославянские наречия представляют собой застывшие падежи существительных (без предлогов или с предлогами), в
том числе таких существительных, которые уже вышли из употребления. Например, èñ-êîíè — искони; с самого начала (*konь — начало, сравните однокоренное слово с противоположным значением
êîíüöü), ãîð¸ (<ãîðà) — наверху или наверх, äîë¸ (<äîëú) — внизу,
uòð¸ — утро, äîìîâè (<äîìú) — домой, âú ñë¸äú — вслед, ïî
ñð¸ä¸ — на середине, áåñ ïðèñòàíè и т. д.
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ПРЕДЛОГ
В старославянском и церковнославянских языках, в отличие от
русского, не принято четко разграничивать предлоги и приставки,
так как почти все так называемые первичные (то есть непроизводные) предлоги могли использоваться также и в качестве приставок:
âúíèòè âú õðàìú, äîèòè äî õðàìà, îòèòè îòú õðàìà и т. д.
Некоторые старославянские «предлоги» употребляются только в
функции приставок: âúç–íåñòè, âúñ–õîäèòè, ïðî–áèòè, ïð¸–
ñòUïèòè, ïð¸–äîáðú, ðàç–ä¸ëèòè, ðàñ–ïÿòè.
Помимо первичных, в старославянском языке употребляются и
производные предлоги, образованные от других частей речи: áëèçú,
ïðîòèâU, ñêâîç¸, îêðUãú, ïð¸æäå, ìåæäþ, ïð¸ìÿ, ðàäè,
ä¸ëa.
Иногда в функции предлогов использовались устойчивые сочетания существительных с предлогами: ïî ñð¸ä¸ ìîða.
Обратите внимание на то, что церковнославянские предлоги
ïðåäú, ÷ðåçú и ïðå- пишутся, в отличие от старославянских ïð¸äú,
÷üð¸ñú и ïð¸-, через букву å, а не через букву ¸.
У церковнославянских предлогов áåçú, âîçú, _èçú, _wáú,
íàäú, ïîäú, ÷ðåçú, ïðåäú конечная буква ú часто опускается. В
таких случаях над последней согласной буквой появляется паерок $
(áåç$, âîç$, _èç$, _wá$, íàä$, ïîä$, ÷ðåç$, ïðåä$), который сохраняется
и в тех случаях, когда предлог используется в качестве приставки
(_èç$wáðàç'èòè, áåç$oáð'àçiå, _wá$ÿòiÿ, ïîä$'åìëþ).
Старославянский предлог îòú по-церковнославянски пишется
Ü.
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СОЮЗЫ И ЧАСТИЦЫ
Для старославянского языка не принято разграничивать союзы и
частицы — одни и те же служебные слова, соединяющие предложения или части предложения, могли использоваться и для выражения
различных смысловых и модальных оттенков.
Наиболее употребительными союзами в старославянском языке
были союзы è (íè), à, íú, äà, а наиболее распространенными
частицами — частицы áî (èáî, uáî), æå, ëè, íå:
è ñúíèäå äúæäü è ïðèäU ð¸êû è âúçâ¸aøÿ â¸òðè … íå
çîâè äðuãú òâîèõú íè áðàòðèÿ òâîåÿ … æÿòâà uáî
ìúíîãà à ä¸ëàòåëü ìàëî … í¸ñòü uìðüëà íú ñúïèòú … íå
îñUæäàèòå äà íå îñUæäåíè áUäåòå èìü æå áî ñUäîìü ñUäèòå
ñUäÿòú âàìú.
Следует отметить также условный союз àùå (àùå ïðîñèøè
äàìü òè) и наречия aêî, Åãäà, èäå, Åëè, Åëüìà, êîëè, ïð¸æäå,
ëþáî, которые часто выступали в качестве союзов и союзных слов.
Местоименное наречие aêî могло выступать в качестве изъяснительного союза (uâ¸ä¸âúøå aêî âúçëåæèòú âú õðàìèí¸ —
узнав, что он находится в доме ...), а также могло выражать значения
• образа действия: è îñòàâè íàìú äëúãû íàøÿ aêîæå è ìû
îñòàâëaÅìú äëúæüíèêîìú íàøèìú;
• причины: ãðÿä¸òå aêî uæå ãîòîâà ñUòú âüña — приходите, потому что уже все готово;
• условия: ÷üòî ñúòâîðV aêî ãîñïîäü ìîè îò$åìëÅòú
ñòðîÅíèÅ äîìu îòú ìåíå — что я буду делать, если мой господин отстранит меня от управления хозяйством;
• следствия: è ñå òðUñú âåëèêú áûñòú âú ìîðè aêî
ïîêðûâàòè ñÿ êîðàáëþ âëúíàìè — и вот случилась в море сильная буря, так что лодку стало заливать волнами.
Обратите внимание еще на некоторые употребительные старославянские союзы: Åãäà çúâàíú áUäåøè íà áðàêú — когда тебя
пригласят на свадьбу, äàæäü ìè âú çàèìú òðè õë¸áû èäå
äðuãú ìè ïðèäå ñú ïUòè êú ìúí¸ — дай мне взаймы три
хлеба, так как ко мне зашел мой друг, ïð¸æäå äàæå êîêîòú íå
âúçãëàñèòú äúâà êðàòû — прежде чем петух пропоет дважды,
Åëìà ãîñïîäèíú ìîè íå â¸ñòú — если господин мой не знает.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИНТАКСИСА
Следует обратить внимание на некоторые особенности синтаксиса старославянского и церковнославянского языка, отличающие
его от современного русского языка.
1. Глагол-связка áûòè, как правило, не опускается: Åäèíú áî
Åñòú âàøü u÷èòåëü õðèñòîñú âüñè æå âû áðàòèa Åñòå. —
Один у вас учитель Христос, вы же все братья; â¸ìú aêî
èñòèíüíú Åñè. — Мы знаем, что Ты праведен; îòú ÷üëîâ¸êà
íåâúçìîæüíî Åñòú à îòú áîãà âüña âúçìîæüíà ñUòú. — Для
человека невозможно, а для Бога все возможно. (Обратите внимание на то, что в русском языке все — единственного числа, а в старославянском âüña — множественного).
2. В именной части сказуемого значительно чаще, чем в русском,
используются формы именительного падежа: í¸ñìü äîñòîèíú
íàðåùè ñÿ ñûíú òâîè. — Я не достоин назваться твоим сыном;
âû õîùåòå u÷åíèöè Åãî áûòè. — Вы хотите быть Его учениками; è uòâðüäè ñÿ ö¸ëà aêî äðuãàa. — И [его рука] стала
такой же здоровой, как и другая.
3. При переходных глаголах могут использоваться конструкции
с двойным винительным, а при инфинитиве áûòè — конструкции с
двойным дательным: îáð¸òå è (вин.ед.) ñúäðàâà (вин.ед.). — И
нашел его здоровым; ñúòâîðV âà (вин.дв.) ëîâüöà (вин.дв.)
÷üëîâ¸êîìú. — Я сделаю вас ловцами людей; ïîäîáàÅòú Åìu
(дат.ед.) uáèÅíu (дат.ед.) áûòè. — Его следует убить.
4. В функции сказуемого могут использоваться не только страдательные, но и действительные причастия (с глаголом-связкой
áûòè или без него): á¸àõU æå ïðèáëèæaVùå ñÿ êú íÅìu âüñè
ìûòàðå è ãð¸øüíèöè ïîñòuøàòú Åãî. — К Нему подходили
мытари и грешники, чтобы послушать Его; è òè ãëàãîëVùå è~ñå
íàñòàâüíè÷å ïîìèëuè íû — И они говорили: «Иисусе, учитель,
помилуй нас».
5. Часто встречается особая причастная конструкция (так называемый дательный самостоятельный), которая по своей функции
соответствует придаточному предложению времени, причины, условия или образа действия: èäUùèìú æå èìú êuïèòú ïðèèäå
æåíèõú — Когда они пошли покупать [масло для светильников],
пришел жених; è ñUùþ ïåòðîâè íèçu íà äâîð¸ ïðèèäå Åäèíà
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îòú ðàáûíü àðõèÅðåîâú — Когда Петр находился внизу во дворе,
к нему подошла одна из служанок первосвященника; øüäúøþ æå
Åìu âú âðàòà uçüð¸ è äðuãàa — Когда он выходил их ворот,
его увидела другая; íå èìUùþ æå Åìu ÷åñî âúçäàòè ïîâåë¸
ãîñïîäü Åãî äà ïðîäàäÿòú è — Так как ему нечем было заплатить, его хозяин приказал, чтобы его продали.
6. В отличие от русского, не используется (или же используется
нерегулярно) «двойное отрицание»: íèêúòî æå ìîæåòú äúâ¸ìà
ãîñïîäèíîìà ðàáîòàòè. — Никто не может служить [сразу] двум
хозяевам; íèêîìóæå ïîâ¸æäü — Никому не говори. è íè÷åñî æå
îáð¸òå — И ничего не нашел.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЗВУКОВ
СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА
Древнейшие сохранившиеся старославянские рукописи относятся к десятому веку, однако сравнивая слова и звуки старославянского языка со словами и звуками других славянских и индоевропейских языков, а также между собой, мы можем с довольно высокой
степенью достоверности определить, как они могли выглядеть в
дописьменный период их существования, то есть реконструировать
дописьменный праславянский язык. Праславянский язык выделился
из распавшегося индоевропейского праязыка, долго развивался,
взаимодействуя с германскими, балтийскими, финно-угорскими,
тюркскими и другими диалектами (с языками, на которых говорили
племена, окружающие древних славян), а около полутора тысяч лет
назад начал распадаться на диалекты, из которых впоследствии
произошли современные славянские языки. Праславянский язык (его
иногда называют также древнеславянским или общеславянским, так
как он был общим для всех славян) существовал, а значит, развивался и менялся довольно долго, поэтому поздний праславянский
язык отличается от раннего праславянского не меньше, чем от любого современного славянского языка. Многие однокоренные слова
настолько изменили свое звучание, что перестали восприниматься
как родственные (сравните русск. начало и конец, бык и пчела, цена
и каяться). Некоторые фонетические изменения сближали праславянский язык с другими индоевропейскими языками, но большинство — отдаляли, поэтому сейчас не так-то просто сообразить, что
русск. воз и нем. Wagen восходят к одному и тому же праиндоевропейскому слову, что русск. князь так же, как и англ. king, родственно древнегерманскому kuning или что общего предка имеют русск.
осёл и лат. asinus, русск. дым и англ. famous.
Знание фонетических процессов, проходивших в истории праславянского и отдельных славянских языков, позволяет лучше понять природу и смысл многих кажущихся странными чередований
гласных и согласных в современных славянских языках.
ИСТОРИЯ ПРАСЛАВЯНСКИХ ЗВУКОВ [a], [o], [e], [i], [u], [ь], [ь], [ě]
Праславянский язык унаследовал из праиндоевропейского различение кратких и долгих гласных звуков. Гласные [a], [o], [e], [i] и
[u] первоначально могли быть краткими [éa], [éo], [ée], [²], [éu] и долги87

ми [ôa], [ôo], [ôe], [ô³], [ôu]. Однако очень рано долгий [ôo] перешел в долгий [ôa], а краткий [éa] - в краткий [éo]. Сравнивая этимологически
близкие слова из разных индоевропейских языков, мы увидим, что
гласному [a] славянского слова соответствует долгий [ôa] или долгий
[ôo] слова другого индоевропейского языка, а гласному [o] славянского слова - краткий [éa] или краткий [éo]:
ст.-сл.
ìàòè
áðàòðú
äàðú
çíàòè

лат.
môater
frôater
dôonum
cognôosco

ст.-сл.
äîìú
îêî
îñü
îâüöà

лат.
déomus
éoculus
éaxis
éovis

Кроме того, если гласный [o] стоял после мягкого согласного, то
независимо от того, был ли это исконный [o] или же [o], который
возник из краткого [a], он переходил в гласный [e] (сравните русск.
сел-о и пол-е, жен-о-й и княгин-е-й).
Судьба долгого [ôe] зависела от того, после какого согласного
(твердого или мягкого) он стоял. После твердого согласного [ôe]
переходил в [ě1] (так называемый первый славянский ять), который
произносился как долгое переднее открытое [ä], ср.:
ст.-сл.
ñ¸ìÿ
âèä¸òè

лат.
sôemen
vidôere

Если в старославянском языке краткий [ée] по каким-либо причинам продлевался (например, в результате слияния двух звуков [e] в
один), то он тоже переходил в [ě1]:
íå Åñìü → í¸ñìü
íå Åñè → í¸ñè
íå Åñòú → í¸ñòú
После мягкого согласного [ôe] переходил в [’ôa]. Сравните один и
тот же древний суффикс -ôe- у старославянских глаголов ãîð¸òè,
âèä¸òè, òðüï¸òè и ñòîaòè, êðè÷àòè, ëåæàòè, äûøàòè (старославянские звуки [j], [č’], [ž’], [š’] были мягкими сами по себе, а
звуки [rµ], [dµ], [pµ] в приведенных примерах были полумягкими, то
есть их мягкость целиком обуславливалась их положением перед
гласным переднего ряда — в данном случае их положением сначала
перед [ôe], а потом перед [ě1].
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Судьба гласного [u] также была связана с твердостью или мягкостью предшествующего согласного. Если гласный [u] стоял после
мягкого согласного, он переходил в [i]: долгий [ôu] переходил в долгий [ô³], а краткий [éu] - в краткий [²]: сравните ст.-сл. èãî (возникшее
из праслав. *jigon) и лат. jugum или ст.-сл. øèòè (возникшее из
праслав. *suti < *seutei) и англ. to sew.
После твердого согласного долгий [ôu] переходил в [ôy], а краткий
[éu] - в [ъ]:
ст.-сл.
ìûøü
òû

лат.
môus
tôu

ст.-сл.
äúâà
ìúõú

лат.
déuo
méuscus

Следует иметь в виду, что в положении перед гласным праславянский долгий [ôu] мог распадаться на [éu¢u], то есть на сочетание
краткого [éu] и [¢u] неслогового, который впоследствии перешел в
согласный звук [v]. Таким образом создалась почва для старославянских чередований û-úâ: çàáûòè–çàáúâåíú, êðû–êðúâå.
Краткий [²] переходил в [ь], что видно из сравнения следующих
старославянских и латинских слов:
ст.-сл.
îâüöà
âüäîâà
äüíü

лат.
ov²s
v²dua
d²num

Если при этом краткий [²] он оказывался после согласного [j], то
звуки [j] и [ь] сливались в один долгий [ô³], ср. праслав. *jigon и ст.сл. èãî).
КЕНТУМ И САТЭМ РЕФЛЕКСЫ
Индоевропейские языки иногда делят на так называемые языки
кентум и языки сатэм (оба слова обозначают число 100, только
первое из них — в латинском языке, а второе — в древнеиранском).
В тех индоевропейских диалектах, которые легли в основу языков
сатэм (например, славянских языков), праиндоевропейские палатальные согласные [k'] и [g'] перешли в согласные [s] и [z], а в тех
диалектах, которые легли в основу языков кентум (например, германских языков, греческого, латинского), не перешли. (Это не значит, конечно же, что в дальнейшем, в истории развития этих языков,
они не могли меняться. Как мы знаем, в латинском языке перед
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гласными переднего ряда звук [k] переходил в [c], в истории германских языков он мог переходить в [h] - сравните нем. hundert,
англ. hundred и т.д.).
ст.-сл.
ñ–úòî
äå–ñ–ÿòü
ïè–ñ–àòú

лат.
c-entum
de-c-em
pi-c-tum

ст.-сл.
ç–ðüíî
ç–íàòè

лат.
g-ranum
co-g-nosco

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЗВУКА [x]
Первоначально звука [x] в праславянском языке не было. Он мог
там появляться как звукоподражание (сравните русск. хихикать)
или в результате заимствования (сравните ст.-сл. õë¸áú и готское
hlaibs, ст.-сл. õë¸âú и готское hlaifs). «Необычность» звука [x] приводила к тому, что в раннем праславянском языке этот звук мог
появляться в эмоционально окрашенных словах (ст.-сл. õîõîòàòè,
õðàáðú). Может быть, именно экспрессивность звука [x] привела к
его появлению на месте звука [k] в слове *koldos → *xoldos (русск.
холод), заимствованном из германских диалектов (сравните англ.
cold или нем. kalt).
В большинстве же случаев звук [x] в праславянском языке возник из звука [s] по так называемому «правилу РУКИ» или по аналогии.
Правило РУКИ состоит в том, что после звуков [r], [u], [k], [i]
звук [s] (за исключением того [s], который возник из индоевропейского палатального [k']) переходил в [x].
ст.-сл.
uõî
ìúõú
ìuõà

лат.
auris < ausis
muscus
musca

Правило РУКИ не касалось того звука [s], который произошел из
палатального праиндоевропейского [k']. Сравните этимологически
однокоренные глаголы писать и пихать (первоначально письмо,
видимо, состояло в процарапывании черточек) - видимо, в праиндоевропейском корне pik- конечный -k- (обыкновенный, то есть непалатальный) чередовался с палатальным -k'-. Не переходил в [х] и тот
[s], который находился перед согласными [p], [t], [k], ср. истина.
90

Иногда звук [s] переходил в [x] по аналогии. Так, звук [x] появился в окончании местного падежа существительных *ôa-склонения
(*voda-x-ъ < voda-s-u) по аналогии с окончаниями *éo-склонения,
*éu-склонения и *²-склонения (ïëîä¸–õ–ú < *plodoi-s-u, ñûíúõú <
*sunu-s-u, êîñòüõú < *kosti-s-u), а в окончаниях сигматического
аориста глаголов с основами на -à- (çíàõú < zna-s-on) по аналогии с
формами аориста глаголов с основами, оканчивающимися на -k-, -i-,
-u- (ð¸õú < *rek-s-on, ìîëèõú < *moli-s-on, áûõú < *bu-s-on).
ПЕРВАЯ ПАЛАТАЛИЗАЦИЯ ЗАДНЕНЕБНЫХ СОГЛАСНЫХ
Праславянские задненебные [k], [g], [x] в положении перед гласными переднего ряда [e] и [i] смягчались, изменяли свое звучание и
переходили в [č’], [ž’], [š’]. Так появились чередования [k] - [č’], [g]
- [ž’], [x] - [š’]. Сравните русск. рука - поручить, грех - грешить,
нога - ножка (< *nog²ka). Поскольку возникающие таким образом
шипящие [č’], [ž’], [š’] были исконно мягкими (они возникли в результате палатализации, то есть смягчения), звук [ôe] после них переходил не в [ě1], а в [’a]: á¸ãú–áåæàòè (< *bôegôetei), ãîð¸òè–æàðú
(< *gôeros), ñëuõú–ñëûøàòè (< *slôuxôetei), êðèêú–êðè÷àòè
(< *krikôetei).
СОЧЕТАНИЯ СОГЛАСНЫХ С [j]
Если звук [j] появлялся после другого согласного, то он сливался
с ним, смягчая его (при этом сам согласный мог существенно изменить свое звучание).
Согласные [r], [l], [n], сливаясь со звуком [j], превращались в
мягкие [r’], [l’], [n’]:
ранний праслав.
n + j = n’
l + j = l’
r + j = r’

*konjos
*volja
*morjod

поздний праслав.
→
→
→

*kon’ь
*vol’a
*mor’e

Обратите внимание на то, что в праславянском и в старославянском языках необходимо различать мягкие и полумягкие согласные.
Мягкими были только те согласные, которые получились в резуль91

тате палатализации или из сочетаний с [j], а полумягкими становились твердые согласные, если они оказывались перед гласными
переднего ряда. Поэтому в словах ðåêà и ìîðå старославянская буква ð передает разные звуки: в слове ìîðå — мягкий звук [r’] (он
произошел из праславянского сочетания *rj), а в слове ðåêà — полумягкий звук [rµ] (его полумягкость целиком обусловлена гласным
переднего ряда [e], перед которым он стоит). Конечно же, совсем не
обязательно стараться произносить мягкие и полумягкие согласные
по-разному (в истории русского языка мягкие и полумягкие согласные совпали в одном произношении), но помнить, что в старославянском языке эти звуки не совпадали, надо.
Согласные [x] и [s], сливаясь со звуком [j], переходили в мягкий
звук [š], согласные [g] и [z] - в мягкий звук [ž], согласный [k] - в [č]:
ранний праслав.
x+j=š
s+j=š
g+j=ž
z+j=ž
k+j=č

*souxja
*nosja
*léugja
*kozja
*sekja

поздний праслав.
→
→
→
→
→

*suš’a
*noš’a
*lъž’a
*kož’a
*sěč’a

Сравните русск. суша и сухой, душа и дух, носить и ноша, лгать
и диалектное лжа (в слове ложь звук [ž] произошел из [g] по первой
палатализации — праслав. *léug²s > lъž’ь), коза и кожа, сеча и секут.
Сочетания согласных [p], [b], [m] со звуком [j] в разных диалектах праславянского языка дало неодинаковые результаты. В тех
диалектах, которые легли в основу современных западнославянских
языков (чешского, словацкого, польского, сербо-лужицкого), на
месте праславянских сочетаний *pj, *bj, *mj в конечном итоге появились мягкие звуки [p’], [b’], [m’], которые в дальнейшем могли и
отвердеть, а в большинстве оставшихся диалектов - сочетания [pl’],
[bl’], [ml’]. Появляющийся таким образом мягкий [l’] называется
l-эпентетикум. Поскольку в одних диалектах, которые легли в основу старославянского языка, l-эпентетикум был, а в других его не
было, в одних старославянских текстах мы находим слова типа
êîðàáëü, а в других — слова типа êîðàáü.
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p’

чешск. kapě

p+j

*kapja
pl’

русск. капля

b’

чешск. korab

b+j

*korabjos
bl’

русск. корабль

m’

чешск. země

m+j

*zemja

ml’
русск. земля
Судьба сочетаний *tj и *dj в праславянских диалектах еще более
различалась. В восточнославянских диалектах на месте праславянского *tj в конечном итоге появился звук [č’], а на месте праславянского *dj — звук [ž’], в западнославянских диалектах на месте праславянских *tj и *dj возникли звуки [c’] и [dz’] (в некоторых западнославянских языках сложный звук [dz’] мог упрощаться в звук [z]),
а в тех южнославянских диалектах, которые отразились в старославянском языке — сочетания звуков [št’] и [žd’].
t+j

č’
c’
št’

d+j

ž’
dz’, z’ *medja
žd’

*svo¿tja

русск. свеча
чешск. svíce
ст.-сл. ñâ¸ùa
русск. межа
словац. medza, чешск. meze
ст.-сл. ìåæäa

«ЗАКОН ОТКРЫТОГО СЛОГА»
Чуть больше двух тысяч лет назад в праславянском языке активизировалась и почти тысячу лет действовала тенденция к восходящей звучности внутри слога, которая состояла в том, что в пределах
одного слога каждый звук, начиная со второго, должен был быть
более звучным, чем звук перед ним (из всех звуков самыми звучными были гласные, среди согласных самыми звучными были сонорные [r], [l], [m], [n], звонкие согласные были звучнее глухих, а
взрывные согласные были звучнее щелевых). Поскольку последовательная реализация тенденции к восходящей звучности приводила к
тому, что все слоги становились открытыми (гласный звук был
звучнее любого согласного и поэтому не мог не находиться в конце
слога), это явление иногда называют «законом открытого слога».
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Действие «закона открытого слога» резко изменило облик праславянского языка и отдалило его от других индоевропейских языков.
Слогораздел внутри слов менялся так, чтобы слоги внутри слова
становились открытыми (*nes-tei > *ne-stei, *mog-tei > *mo-gtei,
*pek-tei > *pe-ktei, *ved-tei > *ve-dtei). Однако сочетания tt, dt, kt, gt
противоречили принципу восходящей звучности (ведь в сочетании
tt второй t никак не мог быть звучнее первого, а в сочетаниях dt, kt,
gt звук [t] не был звучнее звуков [d], [k], [g]), поэтому эти сочетания
звуков стали изменять свое звучание.
Праславянские сочетания tt и dt превратились в st (*me-ttei >
*me-stei, *ple-ttei > *ple-stei, *ve-dtei > *ve-stei: сравните русск.
мести и мету, плести и плету, вести и веду), а на месте праславянских сочетаний kt и gt в разных праславянских диалектах в большинстве случаев в конечном итоге получились те же звуки, что и на
месте праславянского сочетания *tj:
č’
русск. печь (пеку)
k+t
c’
*pektei
чешск. péci (peku)
št’
ст.-сл. ïåùè (ïåêU)
g+t

č’
c’
št’

*mogtei

русск. мочь (могу)
чешск. moci (mohu)
ст.-сл. ìîùè (ìîãU)

Очень часто «лишний» согласный просто выпадал, то есть переставал произноситься. Прежде всего это касалось конечных согласных, которые не могли отойти к следующему слогу (ведь их слог
был последним). Сравните праслав. *sôunéus и ст.-сл. ñûíú, праслав.
*géost²s и ст.-сл. ãîñòü праслав. *slovos и ст.-сл. ñëîâî (в тех падежах,
где [s] не был конечным согласным, он сохранился: сравните
род. падеж ед. числа *sloveses > *slovese — ст.-сл. ñëîâåñå,
им. падеж мн. числа slovesa — ст.-сл. ñëîâåñà).
Нередко согласный исчезал и в середине слова. Сравните русск.
спать и сон < *séupnos, гибнуть и сгинуть < *séungôubnontei, блеск и
блеснуть < *bl²sknontei, дадим и дам < *dadm², долбить и долото <
*dolbtod, вертеть и время < *vertmen.
В праславянском языке слоги могли образовывать не только
гласные, но и дифтонги [oi], [ei], [ou], [eu] и дифтонгические сочетания [om], [on], [um], [un], [em], [en], [im], [in], существование которых также стало противоречить принципу восходящей звучности
94

слога (ведь конечный неслоговой элемент был менее звучным, чем
гласный дифтонга или дифтонгического сочетания). Если дифтонг
(или дифтонгическое сочетание) находился в середине слова, то его
судьба зависела от того, на какой звук (гласный или согласный)
начинался следующий слог. В положении перед гласным дифтонг
(или дифтонгическое сочетание) распадался, а его неслоговой элемент отходил к следующему слогу (при этом [¢u] неслоговой переходил в [v], а [¿] неслоговой — в [j]): *so¢u-a-tei > *so-va-tei, *go-re¢u-atei > *go-re-va-tei, *ka¿-a-te¿ sen > *ka-ja-tei sen, *zvon-os > *zvo-nos.
Если же дифтонг (или дифтонгическое сочетание) находился перед согласным или на конце слова, он монофтонгизировался.
Дифтонг [e¿] переходил в [ô³] (сравните праслав. *nestei и ст.-сл.
íåñòè), дифтонг [o¿] переходил в [ě2] (так называемый второй славянский ять) или в [ô³] (сравните праслав. *stolo¿ и ст.-сл. ñòîëè —
им. падеж мн. числа слова ñòîëú; праслав. *svo¿tja и ст.-сл. ñâ¸ùa
— свеча), дифтонг [o¢u] переходил в [ôu] (сравните праслав. *o¢usos и
русск. ухо), а дифтонг [e¢u] — в [’u] со смягчением предшествующего согласного — можно представить, что на месте этого дифтонга
возникало сочетание [ju] (сравните праслав. *teudjos и русск. чужой,
праслав. *gore¢ujom и русск. горюю).
Второй славянский ять, получившийся из дифтонга [o¿], отличался от первого, который произошел из долгого [ôe]. В праславянском языке первый ять произносился как долгий [Ôä], а второй ять
— как долгий [Ôê]. Впоследствии, в истории отдельных славянских
языков, оба ятя совпали в одном звуке. В диалектах, которые легли
в основу старославянского языка, они стали произноситься так же,
как первоначально произносился первый ять , а в большинстве
остальных диалектов — так же, как первоначально произносился
второй ять. Поэтому в старославянском языке буква ¸ передает
звук [Ôä], а в церковнославянском — звук [e].
Дифтонгические сочетания [em], [en], [im], [in] монофтонгизировались в е-носовое (сравните ст.-сл. ïàìÿòü и лат. mens, mentis; ст.сл. êúíÿsü и др.-германское kuning), а дифтонгические сочетания
[om], [on], [um], [un] — в о-носовое (сравните ст.-сл. ïUòü и лат.
pons, pontis, ст.-сл. Uãëú и лат. angulus). Так появились чередования
типа ï¸òè (< *po¿te¿) — ïîV (< *po¿om), ö¸íà (< *ka¿na) — êàaòè
ñÿ (< *ka¿ate¿ sen), ãîðþV (< *gore¢ujom) — ãîð¸âàòè (<* gore¢uate¿),
ñuV (<* so¢ujom) — ñîâàòè (< *so¢uate¿), ñëuòè (< *slo¢ute¿) — ñëîâî
(<* slovos), èìÿ (<* imens) — èìåíå (<*imenes), çâUêú (< *zvonkos)
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— çâîíú (< *zvonos), ïUòî (< *pontod) — îïîíà (< *opona), ÿòè
(< *imte¿) — èìU (< *imom), ìÿòè (< *m²nte¿) — ìüíU (< *m²nom).
Судьба дифтонгических сочетаний [or], [ol], [er], [el] в разных
праславянских диалектах была неодинаковой и зависела, в частности, от того, в начале или в середине слова данное дифтонгическое
сочетание находилось. Если оно стояло в середине слова, то на месте праславянского -or- в различных славянских диалектах появлялись сочетания -ra-, -ro- и -oro-, на месте праславянского -er- —
сочетания -rě-, -re- и -ere-, на месте праславянского -ol- — сочетания
-la-, -lo- и -olo-, а на месте праславянского -el- — сочетания -lě-, -leи -olo-:
-or-

ra
ro
oro

*gordos

чешск. hrad
польск. gród
русск. город

-er-

rě
re
ere

*bergos

ст.-сл. áð¸ãú
польск. brzeg
русск. берег

-ol-

la
lo
olo

*golva

чешск. hlava
польск. głova
русск. голова

-el-

lě
le
ele

*melkod

ст.-сл. ìë¸êî
польск. mleko
русск. молоко

Если же дифтонгические сочетания [or] и [ol] находились в начале слова, то в западных и восточных славянских диалектах под
восходящей интонацией на их месте появились сочетания ra- и la-, а
под нисходящей интонацией — ro- и lo-. В южнославянских диалектах на месте этих сочетаний независимо от типа интонации возникли сочетания ra- и la-. Так, на месте праславянских ro- и lo- под
нисходящей интонацией в разных славянских языках мы обнаруживаем:
ro
orra
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чешск. robit, русск. хлебороб
*orbos
ст.-сл. ðàáú

lo
ol-

чешск. loďka, русск. лодка
*oldæ³j²

la

ст.-сл. ëàäèè

ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ ПАЛАТАЛИЗАЦИИ
После первой палатализации сочетаний задненебных согласных
k, g, x с гласными переднего ряда типа ki, gi, xi, ke, ge, xe в праславянском языке не осталось (все они перешли в сочетания типа č’i,
ž’i, š’i, č’e, ž’e, š’e), однако после монофтонгизации дифтонгов и
дифтонгических сочетаний гласные переднего ряда [ô³] и [Ôê], возникшие из дифтонга [o¿], могли оказаться после задненебного согласного k, g или x, которые смягчались и переходили в [c’], [dz’],
[s’]. Этот переход задненебных согласных k, g, x перед гласными
переднего ряда дифтонгического происхождения в свистящие [c’],
[dz’], [s’] принято называть второй палатализацией (в отличие от
первой палатализации, при которой задненебные переходили не в
свистящие, а в шипящие [č’], [ž’], [š’]).
Им. падеж ед. ч.
Им. падеж мн. ч.
Местн. падеж мн. ч.
âëüêú
âëüöè
âëüö¸õú
*v²lkos
*v²lko¿
*v²lko¿xéu
ãð¸õú
ãð¸ñè
*gro¿xos
*gro¿xo¿
*gro¿xo¿xéu ãð¸ñ¸õú
*bogos
áîãú
áîsè
áîs¸õú
*bogo¿
*bogo¿xéu
Задненебные k, g, x переходили в свистящие [c’], [dz’], [s’] не
только перед переднеязычными гласными, но иногда и после них.
Это явление принято называть третьей палатализацией. Сравните
праслав. *ot²kos и ст.-сл. îòüöü, праслав. *v²xos и ст.-сл. âüñü, праслав. *kun²ngos и ст.-сл. êúíÿsü ([g] перешел в [dz’] после eносового, который появился из сочетания [in]), праслав. m†1kate¿ и
ст.-сл. ìðüöàòè (в праславянском языке существовали слогообразующие [†], [‰], [‡], [ƒ], которые, подобно гласным, могли быть переднего ряда ([†1], [‰1], [‡1], [ƒ1]) и непереднего ряда ([†2], [‰2], [‡2],
[ƒ2]). Слогообразующие, то есть способные образовывать слог [†] и
[ƒ] есть и в некоторых современных славянских языках. Так, в чешском предложении Vlk prchl skrz tvrz — волк пробежал через крепость нет ни одного гласного звука — все его слоги образованы
слогообразующими † и ƒ).
В отличие от первой или второй, третья палатализация была
непоследовательной — задненебные k, g, x иногда переходили в
свистящие [c’], [dz’], [s’], а иногда не переходили. Сравните русск.
лицо и лик, мерцать и меркнуть, восклицать и воскликнуть, князь и
княгиня, состязаться и стегать.
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УПРАЖНЕНИЯ
УПРАЖНЕНИЯ К РАЗДЕЛУ «ВВЕДЕНИЕ»
1. Выпишите все буквы кириллицы, обозначающие гласные звуки.
Как
они
называются
по-старославянски
и
поцерковнославянски?
2. Какие гласные звуки старославянского и церковнославянского
языка могут передаваться сразу несколькими буквами? (Не забывайте, что по правилам церковнославянского произношения гласные
звуки произносятся одинаково отчетливо независимо от того, находятся они под ударением или нет).
3. Что влияет в церковнославянском языке на выбор вариантов
написания буквы есть (å и ý)? Как должны выглядеть поцерковнославянски русские слова озеро, один, единица, Эммануил,
епископ, осень, Ефрем, ехидна, Эллада, пепел, словесный, трапеза,
изрекать, эллин, единородный, Эфес.
4. Как называется и какой звук старославянского языка передает
буква
¸?
Прочитайте
старославянские
слова
èì¸òè,
áëàãîâ¸ñòèòè, áëàãîë¸ïèÅ, áð¸ìÿ, ö¸ñàðü, íåë¸ïú, âð¸äèòè,
â¸ä¸òè, ãîð¸, ãú³á¸ëü, ö¸ëú, ïë¸íú, ä¸ëàòåëü, êîë¸íî,
ë¸òî, ë¸ïîòà, ö¸ëèòè, îáë¸ùè, ñ¸ñòè, ñ¸aòè, ì¸ðèëî, ì¸õú.
5. Какой звук возник в истории русского языка на месте звука,
передаваемого буквой ¸? Прочитайте слова из предыдущего упражнения по-церковнославянски.
6. В каких случаях можно определить, не заглядывая в словарь,
какая буква (å или l) пишется в церковнославянском слове? Перепишите по-церковнославянски слова благоверный, мера, место,
дело, воспеть, тело, темный, обед, вред, век, теплый, дева, завет,
иметь, лето, мех, навет, свет, стена, село, твердыня, гнев, ныне,
пес, лед, лес, грех, плен, предел, преобразить, прельщать, пресытиться, целый, цена, шепот, беглец, беда, певец, жестокий, орел.
7. Прочитайте стихи, правильно (так, чтобы не нарушалась
рифма) произнося выделенные курсивом слова.
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Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет.
(И.А.Крылов. Лебедь, Рак и Щука)
О сильна, древняя держава!
О матерь нескольких племен!
Прошла твоя, исчезла слава!
Сибирь! И ты познала плен!
Твои народы расточенны,
Как вихрем возмятенный прах!
И сам Кучум, гроза вселенны,
Твой царь погиб в чужих песках!
(И.И.Дмитриев. Ермак)
К тебе душа моя вспаленна,
К тебе, словутая страна,
Стремится, гнетом где согбенна
Лежала вольность попрана;
(А.Н.Радищев. Вольность)
Дрожит земля, дождь искр течет,
Клокочут реки рдяной лавы.
О Росс! — такой твой образ славы,
Что зрел над Измаилом свет!
.....
Твои венцы — вдруг блеск громов:
В полях ли брань, ты тмишь свод звездный,
В морях ли бой, ты пенишь бездны;
Везде ты страх твоих врагов!
.....
Не бард ли древний, иссупленный
Волшебным их ведет жезлом?
Нет! свыше пастырь вдохновенный
Пред ними идет со крестом.
(Г.Р.Державин. На взятие Измаила)
Вельможу должны составлять
Ум зрелый, сердце просвященно;
Собой пример он должен дать,
Что звание его священно,
(Г.Р.Державин. Вельможа)
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Что ж он, ужели подражанье,
Ничтожный призрак иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье ...
(А.С.Пушкин. Евгений Онегин)
8. Какими буквами в старославянском и церковнославянском языках мог передаваться звук [э] или сочетание звуков [йэ]? Выберите из
старославянских слов ïîêàaíèÅ, ñ¸aòè, èçðåùè, ñâ¸ùa, íåë¸ïú,
äåñÿòü, íåñòè, ãîð¸, ãîðÅ, ÷åëÿäü, âð¸ìÿ, ë¸òî, êîë¸íî
• слова с буквой, обозначающей звук [э] или сочетание звуков [йэ] и в старославянском и в церковнославянском языках;
• слова с буквой, обозначающей звук [э] или сочетание звуков [йэ] в церковнославянском языке и другой звук или сочетание звуков в старославянском языке.
9. Перепишите слова из предыдущего упражнения по правилам
церковнославянской орфографии.
10. Какими буквами в старославянском и церковнославянском
языках мог передаваться звук [и]? Перепишите старославянские слова èïîêðèòú, ìîèñåè, èñêuøåíèÅ, ìèðî, èïîñòàñü по правилам
церковнославянской орфографии.
11. В каких случаях звук в старославянском и церковнославянском языках звук [i] передается буквой è, а в каких — буквой i? Перепишите "по-церковнославянски" слова призвать, испытать, бисер,
ближний, мирный, воздаяние, вражий, смирение, Иерихон, Иерусалим.
12. Вставьте пропущенную букву: âû rñòq ñâmòú ì...ðà èätòå
ñú ì...ðîìú (Мф.5; Иак.2)
13. В каких случаях буква É передает звук [i], а в каких — звук
[v]? Прочитайте церковнославянские слова ì|ðî, ëàÉðú, rÉaããåëiå,
ìwÉñpé, ò|ðú, ò{ìïaíú, }ïgêðèòú, }ïîñòañü, rÉõàðtñòià, ë|äià,
Cê|ëà, êëaÉäié, ïîðô{ðîïðîäaëíèöà, ïaÉåëú, ñaÉëú, ë|ñòðû,
rã|ïåòú, ñåëåÉê°à.
14. В каких случаях звук [u] передается буквой ó, а в каких —
диграфом Ó? Перепишите по-церковнославянски слова оружие,
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узник, удивить, умирать, рука, унывать, урод, ускорять, уста, утлый, утроба, трудный, искушение, всюду, губить, малодушие, ухо,
дух, друг, глубина.
15. Как называется и какой звук старославянского языка передает буква U (V)? Прочитайте старославянские слова îêðUãú, äUòè,
çUáú, ãëUáîêú, ãUñòú, ãUñëè, ãú³áíUòè, ïUòü, ïU÷èíà, èäU,
íåñU ðú³áU, Uãëü, ïðèñòUïèòè, ãUáà, Uòðîáà, ëUêàâú,
Uçúêú, êUïåëü, íUæäa, ñUïðUãú, ñUäèè, ñUäèùå, ìUòèòè,
ìèíUòè, ðUãàòè, ñúñUäú.
16. Какой звук возник в истории русского языка на месте звука,
передаваемого в старославянском языке буквой U (V)? Перепишите слова из предыдущего упражнения по правилам русской и церковнославянской орфографии и прочитайте их.
17. Прочитайте старославянские слова ä¸ëàV, ïðîøV, íà
çåìëV и определите, в которых из них буква V передает звук [он], а
в которых — сочетание звуков [йон]?
18. Перепишите слова из предыдущего упражнения по правилам
церковнославянской орфографии.
19. Как называется и какой звук старославянского языка передает буква ÿ? Прочитайте старославянские слова uâÿäàòè, ÷ÿäî,
uâÿçíUòè, äåñÿòü, àãíÿ, áàãðÿíèöà, ðÿñà, ïàìÿòü, ãðÿíUòè,
îâü÷ÿ, ïðîòÿãíUòè, êîçüëÿ, íà÷ÿòè, òðÿñòè, Tçú³êú, ÷åëÿäü,
Tòè, îñüëÿ, ìÿòåæü, Tòðî, òÿãîñòü, T÷üìåíü.
20. Какой звук возник в истории русского языка на месте звука,
передаваемого в старославянском языке буквой ÿ? Перепишите
слова из предыдущего упражнения по правилам русской и церковнославянской орфографии и прочитайте их.
21. Как называется и какой звук (или звуки) старославянского
языка передает буква a? Прочитайте старославянские слова áuða,
âú³a, êuïëa, ñ¸aòè, aâëaòè, aêî, çàða, ïîìú³øëaòè, aäú,
añòè.
22. Выпишите из предыдущего упражнения слова, в которых буква a читается:
- как [’а] (то есть [a] после мягкого согласного);
- как [йа].
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23. Перепишите слова из предыдущего упражнения по правилам
церковнославянской орфографии.
24. Прочитайте старославянские слова ÿ÷üìåíü, ÿòðî,
íåÿñú³òü, ðUêîÿòü, çåìëÿ (родительный падеж единственного
числа слова çåìëa) и определите, в которых из них буква ÿ передает звук [эн], а в которых — сочетание звуков [йэн]?
25. Объясните разницу в употреблении букв % и ÿ в церковнославянском языке. Перепишите по-церковнославянски слова
ярость, мясо, дряхлый, язва, имя, яриться.
26. Почему в первом из приведенных ниже примеров слово
язык пишется через букву %, а во втором — через букву ¿?
ñåãh ðaäè âîçâåñåëtñÿ ñpðäöå ìîq, è âîçðaäîâàñÿ ¿çxêú
ìgé. (Деян.2,26) âx æå ðgäú èçáðaíú, ... , %çxêú ñjú,
(Петр.2,9)
27. Переведите на русский язык:
ádõó
æå
âî
¯åðóñàëtìl
æèâ1ùiè
¯óäPè
ì1æiè
áëàãîãîâméíiè [ âñåãY %çxêà, Uæå ïîä$ í*ñpìú (Деян. 2,5)
28. Вставьте ÿ или %:
Aùå êòhìítòñÿ âmðåíú áxòè âú âañú, V íå îáóçäàâaåòú
(...)çxêà ñâîåãY, íî ëüñòtòú ñpðäöå ñâîq, ñåãY ñ1åòíà Rñòü
âmðà (Иак.1.26) Väu, &êw Açú âî (...)çxêè ïîñë7 òe. (Деян.22,21)
29. Какими буквами в старославянском и церковнославянском
языках мог передаваться звук [а]/[’а]? Выберите из старославянских
слов ÷àaòè, aêî, ïð¸äú, ÷åëÿäü, ö¸ëú, aðîñòü, açâà, açâèòè,
÷ÿäî, äåñÿòü, â¸ä¸òè, ïë¸íú, ãîâÿäî, áð¸ãú, ñ¸aòè, êuïëa,
áuða, ïàìÿòü, èì¸òè, äuøà, êîæa, áð¸ìÿ, þíîøà слова с
буквой, обозначающей
• звук [’a] в старославянском языке и другой звук в церковнославянском языке;
• звук [’a] в церковнославянском языке и другой звук в старославянском языке.
30. Перепишите слова из предыдущего упражнения по правилам
церковнославянской орфографии.
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31. Прочитайте церковнославянские слова ëîïaòà, 4áw,
CàðXíú, Tðwäú, F÷è, Zäåñíóþ, Zø1þþ, ¯îðäaíú, Zêðîïëpíiå,
ïða¬òåöú, ïåðâî'oáðàçíûé, ¯waííú, ±äwëú, ãåXðãié.
32. В каких случаях звук [o] передается буквой î, а в каких —
буквой w? Существуют ли правила употребления вариантов î и ¬, а
также вариантов w и ®? Перепишите по-церковнославянски слова
село, отец, отрок, око, обитать, отвергнуть, отринуть, орел.
33. Как называется и какой звук старославянского языка передает буква ü? Прочитайте старославянские слова äüíü, äüíüñü,
îòüöü, ëîâüöü, àãíüöü, âüñü, âüña, ñòàðüöü, ÷üñòü, îâüöà,
îâü÷ü, æð¸áüöü.
34. Как называется и какой звук старославянского языка передает буква ú? Прочитайте старославянские слова äúâà, ðúïúòú,
ðúïúòàòè, ìúõú, çúëú, ãúíàòè.
35. Укажите сильные и слабые позиции сверхкратких гласных ü
и ú в старославянских словах äüíü, äüíüñü, îòüöü, îòüöà, âüñü,
âüñÅãî, âüña, ðúïúòàòè, áèñüðú, êðàñüíú, îöüòú, ìúõú,
ìúõà.
36. Объясните разницу в написании старославянских и церковнославянских слов ëúæü – ë'îæü, ñúíú – ñ'îíú, êîíüöü –
êîí'åöú, â¸ðüíú – âmðåíú, ìüñòü – ì'åñòü, îòüöü – _oò'åöú,
ðúïúòú – ð'îïîòú, ðúïúòàòè – ðîïò'àòè, ïüñú – ï'åñú, òåëüöü
– òåë'åöú, äüíü – ä'åíü, äíüñü – äí'åñü, àãíåöü – "àãíåöú,
áèñüðú – á'èñåðú, äúâà – äâ`à, âüñü – â'åñü, ãîðüêú – ã'îðåêú,
æð¸áüöü – æð¸á'åöú, îâüöà – _oâö`à, îâüíú – _oâ'åíú,
âúçúïèòè – âîçîï'èòè, ãúíàòè – ãí'àòè, âúïëü – â'îïëü.
37. Найдите в упражнении № 20 такие пары слов, в которых букве ü старославянского слова соответствует:
• буква ü церковнославянского слова;
• буква å церковнославянского слова;
• буква ú церковнославянского слова;
• пропуск буквы в церковнославянском слове.
38. Найдите в предыдущем упражнении такие пары слов, в которых букве ú старославянского слова соответствует:
• буква ú церковнославянского слова;
• буква o церковнославянского слова;
• пропуск буквы в церковнославянском слове.
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39. Какими буквами в старославянском и церковнославянском
языках мог передаваться звук [о]? Перепишите старославянские
слова ëüãîòà, äwìú, îïëîòú, î÷è, îâüöà, ë¸òî, èîàíú, îòüöü,
èäîëú, îêðîïèòè, îòðîêú, èîðäàíú по правилам церковнославянской орфографии.
40. Выпишите все буквы кириллицы, передающие согласные
звуки или сочетания согласных звуков. Как они называются постарославянски и по-церковнославянски?
41. Как называются буквы f, k, p? Прочитайте сталославянские слова fåîäwðú, àëåkàíäðú, ñàìpwíú, pàëìú, pàëòèðü,
fîìà, ìàkèìú, àfàíàñèè.
42. Сформулируйте правила употребления букв µ и ô в церковнославянском языке. Перепишите по-церковнославянски слова
Фавор, Вифлеем, анафема.
43. В каких случаях в церковнославянском языке сочетания
звуков [ps] и [ks] передаются сочетаниями букв ïñ и êñ, а в каких —
буквами ¹ и «? Перепишите по-церковнославянски слова Александр, псалм, псы, Ксения
44. В каких из приведенных ниже церковнославянских слов
буква ã передает звук [g], а в каких — другой звук?
ãîñïgäü, ñ{ãêëtòú, Aããåëú, ãðmõú, A/ãëú, ãëàãîëaòè,
ãðaäú.
45. Прочитайте церковнославянские слова: sëîämé, spëiå,
âîçëåæaòè, sì°é.
46. Сформулируйте правила употребления букв ç и s в
старославянском и церковнославянском языках. Перепишите поцерковнославянски слова зеленый, злой, зуб, звезда, взять, зверь,
золото, злак, злоба.
47. Прочитайте церковнославянские слова: âiµ{í°à, âèµñà°äà,
òiìîµpé, ôàðiñpé, µiàò°ðú, ôàðàgíú, µèìiaìú, íåµôàëtìú.
48. Как читается буква ù в старославянском и в церковнославянском языках? Прочитайте старославянские слова æåùè, â¸ùèè,
ñâ¸ùa, êàïèùå, èçð¸ùè, â¸ùaòè, èçëâ¸ùè, èçíåìîùè, ïåùü,
ïðèâë¸ùè, ïåùè ñÿ, íàðåùè, ïèùa, ðåùè, а потом перепишите и
прочитайте их по-церковнославянски.
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49. Подберите к словам из предыдущего упражнения соответствия из современного русского языка (там, где они существуют),
отмечая те случаи, где данное слово является церковнославянизмом,
например: æåùè — жечь, â¸ùèè — вещий (церковнославянизм),
ìîãUùèa — могóчая и мîгущая (церковнославянизм), ñâ¸ùa —
свеча и т. д.
50. Перепишите по-церковнославянски, правильно расставив
знаки ударения и придыхания, слова дух, душа, юноша, одежда,
земля, отец, заповедь, день.
51. Прочитайте церковнославянские слова Aã/ëú, êJçü, C–ëú,
Cï˜ëú, ê—òú, Cðõa/ãëú, á/ú, ëþdñê°é, á>ãîñëîâpíú, ìdëíöú,
á>ãî÷pñòiå, ì”ðäiå, ì>òâà, áëdãòü, ì”òü, á>ãú, ìN°ÿ, á<å,
ìdðîñòü, á’òâåííûé, ìjè, á>æpíú, ìjðü, áÜà, ìkíèêú, âdëêà,
ìÜú, âdë÷öà, íá•ûé, âdëåñòâî, í*î, âîñê—íiå, ídëÿ, ã‘ü, íJl,
ã‘åíü, GÜú, ã‘ðü, Fkå, ã>ú, ã>ãgëú, Gkåñòâî, ä+à, ïðdâíèêú,
ä+äú, ïðdâíú, äJñü, ïðådìðîñòü, äÛú, ïðå]òaÿ, äÛgâíûé, ï—íî,
äÚb, ïðdïáåíú, r–êîïú, ï¢ðgêú, rñ˜âh, ïdðòp÷à, r£ëiå, ï—ògëú,
¯å—ëtìú, ð’ñòâh, ¯=ëü, ñ>âà, ¯=ñú, ñJú, T?ðåêú, ñKñú, ñdðöå,
öNêîâü, ñjtòåëü, ö—òâî, ñò—òü, öNü, ñjú, ÷>êú, ÷>âmêú,
ñºpííèêú, ÷>âl/÷åñêié, ò—òú, ò¢öà, Ókítêú, ÷˜ü, Ókòëü,
÷˜ú, õ—ògñú.
52. Чем могут различаться в церковнославянских текстах по
смыслу слова ã‘ü и ãîñïîäü, GÜú и Gòpöú, ã>ãîëàòè и
ãëàãîëàòè?

УПРАЖНЕНИЯ К РАЗДЕЛУ «ГРАММАТИКА»
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
53. Определите падеж и число подчеркнутых старославянских
существительных:
1. ÷üëîâ¸êú Åäèíú ñúòâîðè âå÷åðV âåëèV. 2. èìàìú ïÿòü
õë¸áú è äúâ¸ ðú³á¸. 3. è îáð¸òúøè ñúçú³âàÅòú äðuãú³ è
ñUñ¸äú³íT. 4. ïðèíåñå ãëàâU Åãî íà áëþä¸ è äàñòú V
ä¸âèöè. 5. ÷üòî Åñòú ìüí¸ è òåá¸ æåíî íå ïðèèäå ãîäèíà
ìîa. 6. è âúøüäú âú íUòðü ñ¸ä¸àøå ñú ñëuãàìè. 7. è òú³
âèfëåîìå çåìëÅ þäîâà íè÷èìü æå ìüíüøè Åñè âú âëàäú³êàõú
þäîâàõú. 8. òúãäà àðõèÅðåè ðàñòðüsà ðèçú³ ñâîT. 9. è
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ïðèñòUïè êú íÅìu Åäèíà ðàáà. 10. è âúøüäúøå âú õðàìèíU
âèä¸øÿ îòðî÷ÿ ñú ìàðèÅV ìàòåðèV Åãî. 11. è îá¸ ðú³á¸
ðàçä¸ëè âüñ¸ìú. 12. è ïàäå íèöü õâàëU Åìu âúçäàT.
13. âèä¸âúøå æå sâ¸çäU Åãî âúçðàäîâàøÿ ñÿ s¸ëî. 14. ñå
òðåòèÅ
ë¸òî
îòúíåëèæå
ïðèõîæäV
èùT
ïëîäà
íà
ñìîêúâüíèöè ñÅè. 15. è ïðèøüäúøè Åäèíà âüäîâèöà uáîãà
âúâðüæå äúâ¸ ëåïúò¸. 16. ïîâåë¸ èðîäú ïðèíåñòè ãëàâU Åãî.
17. âüäîâà á¸ âú ãðàä¸ òîìü. 18. è ñú³íú ÷üëîâ¸÷üñêú³è
ïð¸äàñòú ñÿ âú ðUö¸ ãð¸øüíèêîìú. 19. è îáð¸òå âú
öðüêúâå ïðîäàVùTT âîëú³ è îâüöT è ãîëUáè. 20. è
ïîõîæäaàõU êú íÅìu è ãëàãîëààõU ðàäuè ñÿ ö~ðþ èþä¸èñêú
è áè¸àõU è ïî ëàíèòàìà.
54. Какие из подчеркнутых старославянских существительных из
предыдущего упражнения склоняются по типу æåíà (твердая разновидность), а какие — по типу çåìëa (мягкая разновидность)?
55. Раскройте скобки:
1. ñå ïð¸äàñòú ñÿ è~ñú âú (ðUêà — В. дв.) ãð¸øüíèêîìú.
2. ðå÷å æå îòüöü ðàáîìú ñâîèìú ñêîðî èçíåñ¸òå (îäåæäa —
В. ед.) ïðüâUV è îáë¸ö¸òå è è äàäèòå ïðüñòåíü íà (ðUêà —
В. ед.) Åãî è ñàïîãú³ íà (íîãà — В. дв.). 3. áëàãîñëîâåíà òú³ âú
(æåíà — М. мн.). 4. íàðîäú âúçèäå íà (ãîðà — В. ед.). 5. è èíU
(ïðèòú÷a — В. ед) ãë~à èìú. 6. äà áUäåòú âîëa òâîa aêî íà
íåáåñå è íà (çåìëa — М.ед.).
56. Как объяснить неправильное, с точки зрения современного
русского языка, окончание выделенного курсивом слова в следующем стихотворном отрывке:
Предателя, мнили, во мне вы нашли.
Их нет и не будет на русской земли!
(К. А. Рылеев. Иван Сусанин)
57. Определите падеж и число подчеркнутых церковнославянских существительных:
íå äâm ëè ïòvöû ölídòñÿ rätíûìú Cññaðiåìú
(Мф.10.29) V vçxäå âmñòü ñie ïî âñpé çåìëu ògé. (Мф.9,26)
òîãäb ðå÷q öaðü ñëóãaìú: ñâÿçaâøå rì2 ð1öl è ígçl,
âîçìtòå rãh V ââpðçèòå âî òì2 êðîìmøíþþ: (Мф.22,13) Aùå
5áî ðåê1òú âaìú: ñq, âú ïóñòxíè Rñòü, íå _èçûätòå:
(Мф.20.26) ïtøåòñÿ áî âú êítçl ¹àëgìñòlé: äà á1äåòú
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äâgðú rãY ï1ñòú, (Деян.1.20) Táî íà ðàáz ìîf V íà ðàázíè
ìîf, âî äíu Fíû Vçëi7 [ äÛà ìîåãY, V ïðîðåê1òú. (Деян.2,18)
âøpäøå æå 9íîøû Záðlògøà 0 ìpðòâó, (Деян.5,10) A/ãëú æå
ã‘åíü ígùiþ [âpðçå äâPðè òåìítöû, (Деян.5,19) ñëóãt æå
øpäøå íå Záðlògøà Tõú âú òåìítöl: (Деян.5,22) ãëàãgëþùå,
&êw òåìítöó 4áw Záðlògõîìú çàêëþ÷píó ñî âñdêèìú
Óòâåðæäpíiåìú, (Деян.5,23) òîãäb øpäú âîåâgäà ñî ñëóãaìè,
ïðèâåäq Uõú, (Деян.5,26) ñåãh á/ú íà÷aëíèêà V ñKñà âîçâxñè
äåñítöåþ ñâîpþ, (Деян.5,31) Vçxäè [ çåìëu òâîåe, (Деян.7,3.)
í*î ìín ï—ògëú Rñòü, çåìëd æå ïîäígæiå íîãaìà ìîtìà. (Деян.7,49) ìíXãè æå äaâøå Uìú ðcíû, âñàätøà âú òåìítöó,
(Деян.16,23) ïaÉåëú ïðîøpäú âxøíiÿ ñòðàíz, ïðitäå âî rôpñú:
(Деян.19.1) ádõó æå ñâlùy ìíXãè âú ãgðíèöl, (Деян.20.8)
òåán ãëàãgëþ,âî Tìÿ ã‘à ¯=ñà õ—òb, âîñòaíè íà íXãó òâî7
ïðaâú. (Деян.14,10)
58. Чем можно объяснить то, что в первом из приведенных ниже примеров слово ðóêb употреблено в форме двойственного числа,
а во втором — в форме множественного числа?
òîãäb ïðèâåägøà êú íåì2 ämòè, äà ð1öl âîçëgæèòú íà
ítõú V ïîìgëèòñÿ: (Мф.19.13) V âîçëîætøà ð1êè ñâîf íà C–
ëû, (Деян.5,18)
59. Как объяснить разные кончания в одном и том же падеже у
слова Gäpæäà в приведенных ниже примерах?
V Z Gäpæäè ÷òh ïå÷pòåñÿ; (Мф.6,28) v ñq ì1æú ñòb ïðåäî
ìígþ âî Gäpæäl ñâmòël, (Деян.10.30)
60. Почему в подчеркнутом существительном обычное написание буквы есть (å) заменено вариантом ý?
räb
çàêîëPíiÿ
è
æPðòâû
ïðèíåñgñòå
ìu
ëmòú
÷åòxðåäåñÿòü âú ïóñòxíè, ägìå ¯=ëåâú; (Деян.7,42)
61. Вставьте пропущенную букву (å или ý) и выберите нужный
тип ударения (ударный слог подчеркнут):
V ñ(...)ñòðû [Им.мн.] rãY íå âñf ëè âú íañú ñ1òü;
(Мф.13,56)
62. Раскройте скобки:
âî äív æå Fíû ïðitäå ¯waííú ê—òtòåëü, ïðîïîâmäàÿ âú
(ïóñòxíÿ - М.ед.) ¯óäpéñòlé, Óãîògâàéòå ï1òü ã‘åíü, ïðcâû
òâîðtòå (ñòåçe - Вин.мн.) rãY. Açú 4áw êðåùaþ ây (âîäb Тв.ед.) âú ïîêàdíiå; ëîïaòà âú (ðóêb - М.ед.) rãY, (Мф.3)
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63. Определите род, число и падеж подчеркнутых старославянских существительных:
1. ñëuõu ìîÅìu äàñè ðàäîñòü è âåñåëèÅ. 2. îòúâðàòè
ëèöÅ òâîÅ îòú ãð¸õú ìîèõú. 3. òúãäà è~ñú ã~ëà êú íàðîäîìú
è u÷åíèêîìú ñâîèìú. 4. âüña æå ä¸ëà ñâîa òâîðÿòú äà
âèäèìè áUäUòú ÷üëîâ¸êú³. 5. íå íàðèöàèòå ñÿ íàñòàâüíèöè
aêî íàñòàâüíèêú âàøü Åäèíú Åñòú. 6. è òè ã~ëVùå è~ñå
íàñòàâüíè÷å ïîìèëuè íú³. 7. âüäîâà á¸ âú ãðàä¸ òîìü.
8. Åäèíú êúíèæüíèêú ðå÷å Åìu u÷èòåëþ èäU ïî òåá¸.
9. äðuãú³è æå îòú u÷åíèêú ðå÷å Åìu. 10. è ñå òðUñú
âåëèêú á¸ âú ìîðè. 11. è ðå÷å Åìu è~ñú àìèíü ã~ëV òåá¸
äüíüñü ñú ìüíîV áUäåøè âú ðàè. 12. è ðå÷å ìüíèè ñú³íú
îòüöþ îòü÷å äàæäü ìè äîñòîèíUV ÷ÿñòü èì¸íèa. 13. ðå÷å
êîëèêu íàèìüíèêú îòüöà ìîÅãî èçáú³âàVòú õë¸áè àçú æå
ñüäå ãëàäîìü ãú³áëV. 14. è ïðèøüäú âú äîìú ñâîè
ñúçú³âàÅòú äðuãú³ è ñUñ¸äú³. 15. þíîøà Åòåðú ïðèñòUïè ê
è~ñu ã~ëÿ u÷èòåëþ áëàãú³è ÷üòî áëàãî ñúòâîðV äà èìàìü
æèâîòú â¸÷üíú³è. 16. è ã~ëà èìú ÷üòî ñòðàøëèâè Åñòå
ìàëîâ¸ðè. 17. ïðèñòUïëüøÿ êú íÅìu u÷åíèöè Åãî ãëàãîëàøÿ
aêî ïuñòî Åñòú ì¸ñòî. 18. è àáèÅ uá¸äè u÷åíèêú³ âúíèòè
âú êîðàáëü. 19. è íà÷ÿ ñÿ ïðèíîñèòè íà îäð¸õú áîëÿùTT.
20. á¸ êîðàáëü ïî ñð¸ä¸ ìîða. 21. îòü÷å íàøü èæå Åñè íà
íåáåñüõú. 22. è îñòàâè íàìú äëúãú³ íàøÿ aêî æå è ìú³
îñòàâëaÅìú äëúæüíèêîìú íàøèìú. 23. ñUäèè á¸ Åäèíú âú
Åäèíîìü ãðàä¸. 24. íå äàäèòå ñâÿòàÅãî ïüñîìú è íå
ïîì¸òàèòå áèñüðú âàøèõú ïð¸äú ñâèíèaìè. 25. òúãäà
âúñòàâú çàïð¸òè â¸òðîìú è ìîðþ è áú³ñòú òèøèíà âåëèa.
26. è âúçãëàøü ãëàñîìü âåëèÅìü è~ñú ðå÷å îòü÷å âú ðUö¸
òâîè ïð¸äàV äuõú ìîè. 27. ã~ëà è~ñú ïðèòú÷aìè êú
íàðîäîìú. 28. äà ñúáUäåòú ñÿ ðå÷åíîå ïðîðîêîìü. 29. í¸ñìü
äîñòîèíú íàðåùè ñÿ ñú³íú òâîè ñúòâîðè ìÿ aêî Åäèíîãî
îòú íàèìüíèêú òâîèõú. 30. è ìüí¸ íèêîëèæå äàëú Åñè
êîçüëÿòå äà ñú äðuãú³ ìîèìè âúçâåñåëèëú ñÿ áèìü.
31. òúãäà âúñòàøÿ ä¸âú³ òú³ è uêðàñèøÿ ñâ¸òèëüíèêú³
ñâîT. 32. è âúçðàäîâà ñÿ äuõú ìîè î áîs¸ ñúïàñ¸ ìîÅìü.
33. èðîäú ðàçãí¸âàâú ñÿ s¸ëî è ïîñúëàâú èçáè âüñT
îòðîêú³ ñUùT âú âèfëåîì¸. 34. Åãäà ñÿäåòú ñú³íú ÷üëîâ¸÷ü
íà ïð¸ñòîë¸ ñëàâú³ ñâîÅT ñÿäåòå è âú³ íà äúâîþ íà äåñÿòå
ïð¸ñòîëu ñUäÿùå îá¸ìà íà äåñÿòå êîë¸íîìà èçðàè~ëîìà.
35. ñå ïð¸äàñòú ñÿ è~ñú âú ðUö¸ ãð¸øüíèêîìú. 36. ðå÷å æå
îòüöü ðàáîìú ñâîèìú ñêîðî èçíåñ¸òå îäåæäV ïðüâUV è
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îáë¸ö¸òå è è äàäèòå ïðüñòåíü íà ðUêU Åãî è ñàïîãú³ íà íîs¸.
37. è îáð¸òúøè ñúçú³âàÅòú äðuãú³ è ñUñ¸äú³íT. 38. âú îíî
âð¸ìÿ âúíèäå è~ñú âú êàïåðíàuìú ñàìú è ìàòè Åãî è
áðàòèÅ Åãî è u÷åíèöè Åãî. 39. è èìüøå ä¸ëàòåëå ðàáú³ Åãî
áèøÿ à äðuãú³T uáèøÿ îâú³ æå êàìåíèÅìü ïîáèøÿ.
40. ïàêú³ ïîñúëà èíú³ ðàáú³ ìúíîæaèøÿ ïðüâú³èõú. 41. âú³
æå íå íàðèöàèòå ñÿ ðàâúâè Åäèíú áî Åñòú âàøü u÷èòåëü
õðèñòîñú âüñè æå âú³ áðàòðèÅ Åñòå. 42. Åäèíú æå îò
îá¸øåíîu çúëîä¸þ õuë¸àøå è ã~ëÿ àùå òú³ Åñè õðèñòîñú
ñúïàñè ñÿ ñàìú è íú³.
64. Какие из подчеркнутых существительных из предыдущего
упражнения изменяются по твердому варианту склонения, а какие
— по мягкому?
65. Раскройте скобки:
1. è ñú³íú ÷üëîâ¸÷üñêú³è ïð¸äàñòú ñÿ âú ðUö¸
(ãð¸øüíèêú — Д. мн.). 2. è~ñú æå ãëàãîëààøå (îòüöü — Зв. ед.)
îòúïuñòè èìú íå â¸äÿòú áî ñÿ ÷üòî òâîðÿòú. 3. è
ïðèçúâàâú Åäèíîãî îòú (ðàáú — Р. мн.) âúïðàøààøå è. 4. è
àçú âàìú ã~ëV ñúòâîðèòå ñåá¸ (äðuãú — В. мн.). 5. òàêî
ðàäîñòü áUäåòú íà íåáåñå î Åäèíîìü (ãð¸øüíèêú — М. ед.)
êàVùè ñÿ. 6. ðå÷å è~ñú (u÷åíèêú — Д. мн.) ñâîèìú âú³ Åñòå
ñâ¸òú âüñÅìu (ìèðú — Д. ед.). 7. è ñå sâ¸çäà Væå âèä¸øÿ
íà (âúñòîêú — М. ед.) èä¸àøå ïð¸äú íèìè. 8. à (ïðüñòú —
Т. ед.) ñâîèìü íå õîòÿòú äâèãíUòè. 9. è èçãúíà ñëîâåñüìü
(äuõú — В. мн.). 10. äàäèòå íàìú îòú (îë¸è — Р. ед.) âàøåãî
aêî
(ñâ¸òèëüíèêú
—
И. мн.)
íàøè
uãàñàVòú.
11. ñìîêúâüíèöU èì¸àøå Åòåðú âú (âèíîãðàäú — М. ед.)
ñâîÅìü âúñàæäÅíU è ïðèèäå èùT (ïëîäú — Р. ед.) íà íÅè è
íå îáð¸òå. 12. è ðúïúòààõU (ôàðèñåè — И. мн.) è
(êúíèæüíèêú — И. мн.) ã~ëVùå aêî ñü (ãð¸øüíèêú — В. мн.)
ïðèÅìëÅòú è ñú íèìè añòú. 13. è áUäUòú (ãëàäú — И. мн.)
è ïàãuáú³.
66. Объясните странные, с точки зрения современного русского языка, формы выделенных курсивом существительных:
Трепещуща Луна из облак проглянула ...
(М.М.Херасков. Россияда)
И гад морских подводный ход ...
(А.С.Пушкин. Памятник)
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Зажег бы град я весь, и град бы воспылал,
И огнь во пламени до облак воссылал.
(А.П.Сумароков. Димитрий Самозванец)
Мечом и пламенем раздора воруженный,
Ко власти тек, в крови Гражданей погруженный.
(Я.Б.Княжнин. Вадим Новгородский)
Против Семеновских столбов последней роты
Стоял воздвигнут дом с широкими вороты ...
(В.И.Майков. Елисей или Раздраженный Вакх)
Чего тебе надобно, старче?
(А.С.Пушкин. Сказка о Золотой Рыбке)
67. Определите падеж и число подчеркнутых существительных:
räb
çàêîëPíiÿ
V
æPðòâû
ïðèíåñgñòå
ìu
ëmòú
÷åòxðåäåñÿòü âú ïóñòxíè, ägìå ¯=ëåâú; (Деян.7,42) Óçðmâú
æå íàðgäû, âçxäå íà ãîð2: V ïðèñòóïtøà êú íåì2 Ó÷íÜy rãY
(Мф.5,1) Aùå áî [ïóùaåòå ÷åëîâmêwìú ñîãðløPíiÿ Tõú,
[ï1ñòèòú V âaìú GÜú âaøú í*íûé: (Мф.6,14) V âtälâøå
ôàðiñpý, ãëàãîëaõó Ó÷íêXìú rãY: ïî÷òh ñú ìûòàðv V
ãðoøíèêè Ókòëü âaøú &ñòú V ïipòú; (Мф.9.11) íèæq
âëèâaþòú âiíb ígâà âú ìmõè âpòõè: Aùå ëè æå íu, òî
ïðîñaäÿòñÿ ìmñè, V âiíh ïðîëipòñÿ, V ìmñè ïîãtáíóòú: íî
âëèâaþòú âiíh ígâî âú ìmõè ígâû, V Gáîq ñîáëþäpòñÿ
(Мф.9.17) ïðitäå ñJú ÷>âm÷åñêié %äxé V ïidé: V ãëàãgëþòú: ñq,
÷åëîâmêú &äöà, V âiíîï°èöà, ìûòàðPìú äð1ãú V ãðmøíèêwìú.
(Мф.11.19) ïðèáëèæaþòñÿ ìín ë6äiå ñ°è Óñòy ñâîtìè, V
Óñòíaìè ÷ò1òú ìe: ñpðäöå æå Tõú äàëp÷å [ñòîtòú [ ìåíq:
(Мф.15,8) V òîãäb âîçäañòú êîì1æäî ïî äldíiýìú rãY.
(Мф.16,27) öaðiå çåìñò°è [ ê°èõú ïðipìëþòú äcíè, Vëu
êèíñgíú; [ ñâîtõú ëè ñûíXâú, Vëu [ ÷óætõú; (Мф.17,25)
òîãäb ïðèñòóïu êú íåì2 ìaòè ñzíó çåâåäpwâó ñú ñûígìà
ñâîtìà, (Мф.20.20) V ñëxøàâú öaðü ògé ðàçãímâàñÿ: V ïîñëaâú
âXÿ ñâîf, ïîãóáu Óá§èöû Fíû, (Мф.22,7) ì1äðûÿ æå ïðèdøà
rëpé âú ñîñóälõú ñú ñâlòvëíèêè ñâîtìè. (Мф.25,4) V
ðàçëó÷tòú Uèõú äð1ãú [ äð1ãà, &êîæå ïañòûðü ðàçëó÷aåòú
Fâöû [ êXçëèùú: V ïîñòaâèòú Fâöû Zäåñí1þ ñåáQ, C
êXçëèùà Zø1þþ (Мф.25,33) ì1æiå ãàëèëpèñòiè, ÷òh ñòîtòå
çðdùå íà ípáî; (Деян.1.11) áxñòü æå íà1òðiå ñîáðaòèñÿ
êíÿçPìú Tõú V ñòaðöýìú V êítæíèêwìú âî ¯å—ëèìú, (Де110

ян.4,5) ðpêøå CàðXíó: ñîòâîðu íaìú ágãè, Uæå ïðåä$ täóòú
ïðåä$ íaìè: (Деян.7,40) V âåñåëdõóñÿ âú ämëlõú ðóê2 ñâîpþ.
(Деян.7,41) ñëxøàâøå æå ñif, ðàñïûõaõóñÿ ñåðäöy ñâîtìè, V
ñêðåæåòaõó çóáy íaíü. (Деян.7,54) ã‘è, ñëxøàõú [ ìígãèõú Z
ì1æè ñpìú, êîëvêà sëb ñîòâîðu ñjxìú òâîtìú âî ¯å—ëtìl:
(Деян.9.13) ñaÉëú æå ïa÷å êðlïëdøåñÿ, V ñìóùaøå ¯óäPè
æèâ1ùûÿ âú äàìañöl, (Деян.9,22) ãëàãîëaøå æå V ñòÿçaøåñÿ
ñú Rëëèíû: (Деян.9,29) êîðítëiå, Óñëxøàíà áxñòü ì>òâà òâîe,
(Деян.10.31)
68. Почему в первом из приведенных ниже примеров над подчеркнутым существительным стоит облеченное ударение, а во втором — острое?
ãëàãgëþ áî âaìú, &êw Aùå íå Vçá1äåòú ïðaâäà âaøà
ïa÷å êívæíèêú V ôàðèñPé, íå âítäèòå âú ö—òâiå í*íîå.
(Мф.5,20) V ïðèñò1ïëü rätíú êítæíèêú, ðå÷q rì2: Ó÷jëþ, Vä2
ïî òåán, (Мф.8,19)
69. Вставьте пропущенные буквы (å или ý, î или w) а также
выберите нужный тип ударения (ударный слог подчеркнут):
[ ñ(...)ðäöà áî èñõgäÿòú ïîìûøë(...)íiÿ sëcÿ, Óá°èñòâà,
ïðåëþáîälÿíiÿ, ëþáîälÿíiÿ, òàòüáz, ëæ(...)ñâèämò(...)ëñòâà,
õóëz: (Мф.15,19) ây rñòq ñxíîâå ïðîð(...)êú, V çàâlòà, rãgæå
çàâlùb á/ú êî Gö(...)ìú âaøûìú, (Деян.3.25)
70. Почему в приведенных ниже примерах над первым подчеркнутым словом стоит облеченное ударение, а над вторым —
острое?
âtäl äâb áðcòà, ñiìXíà ãëàãîëaåìàãî ïåòðb, V Cíäðpà,
áðaòà rãY, âìåòcþùà ìðPæè âú ìgðå, ámñòà áî ðzáàðÿ.
(Мф.4,18)
71. Почему в приведенном ниже примере первое подчеркнутое
слово написано через å, а второе — через ý?
ïîägáíî áî Rñòü ö—òâiå í*íîå ÷åëîâmêó äîìîâtòó, Tæå
Vçxäå ê1ïíw 4òðw íàdòè ämëàòåëè âú âiíîãðaäú ñâgé. V
ñîâlùaâú ñú ämëàòýëè ïî ïmíÿçþ íà äpíü, ïîñëb Uõú âú
âiíîãðaäú ñâgé. (Мф.20.1-2)
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72. Почему в приведенных ниже примерах первое и второе
подчеркнутые слова пишутся через î, а третье — через w?
íå ìgæåòú äðpâî äîáðh ïëîäy sëy òâîðtòè, íè äðpâî sëh
ïëîäy äîáðy òâîðtòè. (Мф.7,18) òmìæå 4áî [ ïëXäú Tõú
ïîçíaåòå Uõú (Мф.7,20)
73. Образуйте форму именительного падежа единственного
числа подчеркнутых существительных:
V âpñü íàðgäú íà áðmçl ñòîdøå. (Мф.13.2) V ïîçíaâøå
rãh, ì1æiå ìmñòà òîãY, ïîñëaøà âî âñ7 ñòðàí2 ò2, è
ïðèíåñgøà êú íåì2 âñf áîëfùûÿ: (Мф.14,35) ïî÷òh Ó÷Jöû
òâîu ïðåñòóïaþòú ïðåäaíiå ñòaðýöú; (Мф.15,2) ì1æiå áðaòiå,
äîñògèòú ðåùu ñú äåðçíîâpíiåìú êú âaìú Z ïàòðiaðñl ä+äl,
(Деян.2,29) ãgðå òåán, õîðàçtíå, ãgðå òåán, âèµñà°äî: (Мф.11.21)
äð1æå, íå Gátæó òåáq: (Мф.20.13) V áxñòü rãäb ñêîí÷b ¯=ñú
ñëîâåñb ñif, äèâëdõóñÿ íàðgäè Z Ó÷píiè rãY: án áî Ó÷b Uõú
&êw âëañòü Vìmÿ, V íå &êw êítæíèöû (V ôàðiñpý). (Мф.17,2829) V âtälâú ¯=ñú âmðó Tõú, ðå÷q ðàçñëaáëåíîìó: äåðçaé,
÷aäî, [ïóùaþòñÿ òu ãðlñu òâîu. (Мф.9,2) Táî V ïñu %ädòú
[ êðóïtöú ïaäàþùèõú [ òðaïåçû ãîñïîäàðpé ñâîtõú.
(Мф.15,27)
74. Раскройте скобки:
òàêw äà ïðîñâlòèòñÿ ñâlòú âàøú ïðåä$ (÷åëîâlëú Тв.мн). òîãäb âîñòaâú çàïðåòu (âmòðú - Дат.мн.) V ìgðþ, V
áxñòü òèøèíb âpëiÿ. V ñîáåð1òñÿ ïðåä$ ítìú âñu (%çxêú Им.мн.). êîðítëiè æå án ÷aÿ Uõú, ñîçâaâú (ñðgäíèêú Вин.мн.) ñâîf V ëþápçíûÿ (äð1ãú - Вин.мн.). íå ïðièägõú áî
ïðèçâaòè (ïð™íèêú - Вин.мн.), íî (ãðløíèêú - Вин.мн.) íà
ïîêàdíiå. âaìú æå V (âëañú - Им.мн.) ãëàâí°è âñu Vçî÷òpíè
ñ1òü. . ímñòü äîáðh [dòè õëmáà (÷àäî - Дат.мн.) V ïîâðåùu
(ïpñú - Дат.мн.). V (ïàòðiaðõú - Им.мн.) ïîçàâtälâøå ¯Xñiôó
ïðîäaøà rãh âî rã|ïåòú: V ïî ípìú Vägøà (íàðgäú - Им.мн.)
ìígçè [ ãàëiëpè, V äåñdòè (ãðàäú - Род.мн.), V [ (¯å—ëèìú Род.ед.), V ¯óäpè, V ñî Fíàãw ïgëó ¯îðäaíà. (Мф.5; 8; 9; 10; 15;
25; Деян.7; 10; )
75. В современном русском языке формы родительного падежа
единственного числа слов ряд и час в сочетаниях типа два часа, два
ряда произносятся с ударением на второй слог, а в сочетаниях типа
до последнего часа или с третьего ряда — с ударением на первый
слог. Можно ли это объяснить?
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76. Почему в подчеркнутых существительных обычное написание буквы есть (å) заменено вариантом ý?
[ògël íà÷aòú ¯=ñú ñêaçîâàòè Ó÷JêXìú ñâîtìú, &êw
ïîäîáaåòú rì2 Vòu âî ¯å—ëtìú V ìígãw ïîñòðàäaòè [
ñòaðýöú V CðõiåðPé V êívæíèêú, V Óáipíó áxòè, V âú òðpòié
äpíü âîñòaòè. (Мф.16,21)
77. Как можно объяснить происхождение наречия поделом?
78. Определите род, число и падеж подчеркнутых старославянских существительных:
1. àùå ëè õîùåøè âú æèâîòú â¸÷üíú³è âúíèòè ñúáëþäè
çàïîâ¸äè. 2. è áëàãîä¸òü áîæèa á¸ íà íÅìü. 3. äà íå áUäU
çâ¸ðüV èçaäåíà. 4. íå âúçâðàòèøÿ ñÿ êú èðîäu íú èí¸ìü
ïUòüìü îòèäîøÿ âú ñòðàíU ñâîV. 5. è ïðèøüäú è~`ñú âú
äîìú ïåòðîâú âèä¸ òüùV Åãî ëåæÿùV îãíüìü æåãîìU.
6. ñëuõu ìîÅìu äàñè ðàäîñòü è âåñåëèÅ. 7. è ðå÷å ìüíèè
ñú³íú îòüöþ îòü÷å äàæäü ìè äîñòîèíUV ÷ÿñòü èì¸íèa.
8. àáèÅ æå ïî ñêðúáè äüíèè ò¸õú ñëúíüöÅ ìðüêíåòú è ëuíà
íå äàñòú ñâ¸òà ñâîÅãî. 9. è îáð¸òå âú öðüêúâå ïðîäàVùTT
âîëú³ è îâüöT è ãîëUáè. 10. è ïðîêîñíUñÿ ðUö¸ ÅT è îñòàâè
V îãíü. 11. ãîñïîäè ïÿòü òàëàíúòú ìè Åñè ïð¸äàëú ñå
äðuãUV ïÿòü òàëàíúòú ïðèîáð¸òú èìè. 12. ñå êîëèêî ë¸òú
ðàáîòàV òåá¸ è íèêîëèæå çàïîâ¸äè òâîÅT íå ïð¸ñòUïèõú.
13. ÷üëîâ¸êú Åäèíú á¸ áîãàòú èæå íàñàäè âèíîãðàäú è
èñêîïà âú íÅìü òî÷èëî è ïð¸äàñòú è ä¸ëàòåëüìú. 14. è
çàòâîðåíú³ áú³øÿ äâüðè. 15. ã~ëVùå u÷èòåëþ â¸ìú aêî
èñòèíüíú Åñè è ïUòè áîæèþ âú èñòèíU u÷èøè è íå ïå÷åøè
ñÿ íè î ÷åñîìüæå íå çüðèøè áî íà ëèöà ÷üëîâ¸êîìú. 17. è íå
âúâåäè íú³ âú íàïàñòü íú èçáàâè íú³ îòú íåïðèaçíè.
18. èä¸òå îòú ìåíå ïðîêëÿòèè âú îãíü â¸÷üíú³è. 19. âüña æå
ñè íà÷ÿëî áîëåçíèè.
79. В современном русском языке слово лебедь — женского
рода. О чем может свидетельствовать приводимый ниже стихотворный отрывок?
Глядь, поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.
(А.С.Пушкин, Сказка о царе Салтане)
80. Определите род подчеркнутого существительного:
Máî ïîêóñtâøièñÿ íà òh íèçâpðæåíú á1äåòú ñî ñâîåãY
ñòpïåíè. (Халк.12)
113

81. Почему в одних из приводимых ниже примеров формы
слова скорбь пишутся через î, а в других — через w?
ìígãèìè ñêîðáìu ïîäîáaåòú íaìú âítòè âú ö—òâiå á<iå.
(Деян.14,22) 4çû ìåíq V ñêXðáè æä1òú. (Деян.20.23) òîãäb
ïðåäàädòú ây âú ñêXðáè, (Мф.24,9) ïëa÷èòåñÿ V ðûäaéòå Z
ë6òûõú ñêgðáåõú âaøèõú, ãðÿä1ùèõú íà ây. (Иак.5,1) ñp áî
Rñòü Óãgäíî ïðåä$ á/îìú, Aùå ñgâlñòè ðaäè á<iÿ òpðïèòú
êòh ñêXðáè, (Петр.2,19)
82. Объясните необычные для современного русского языка
формы в приводимых ниже стихотворных отрывках:
Став праздными его свидетельми оков,
Нам ползать ли в толпе тирановых рабов?
(Я.Б.Княжнин. Вадим Новгородский)
Тогда бы дни я радостьми считал.
(К.И.Батюшков. Тибуллова элегия)
А ведь ворон ни жарят, ни варят.
Так мне с гостьми немудрено ужиться ...
(И.А.Крылов. Ворона и Курица)
Другие и теперь на свете обитают,
Которых жительми парнасскими считают ...
(В.И.Майков. Елисей или Раздраженный Вакх)
83. Определите число и падеж подчеркнутых существительных:
V âmñòü ïðipìøå âî ñín íå âîçâðàòtòèñÿ êî Tðwäó,
Víxìú ïóòpìú [èägøà âú ñòðàí2 ñâî7. (Мф.2,12) V ñîáåðpòú
ïøåítöó ñâî7 âú ætòíèöó, ïëpâû æå ñîææpòú Gãípìú
íåãàñaþùèìú. (Мф.3.12) V ïîñòtâñÿ äí°é ÷åòxðåäåñÿòü, V
ígùié ÷åòxðåäåñÿòü, (Мф.4,2) ë6äiå ñlädùiè âî òìn âtäløà
ñâmòú âpëié, V ñlädùûìú âú ñòðàín V ñmíè ñìpðòílé,
ñâmòú âîçñie Tìú. (Мф.4,16) V ïðèâåägøà êú íåì2 âñf
áîëdùûÿ, ðàçët÷íûìè íåä1ãè V ñòðàñòìu Zäåðætìè, (Мф.4,24)
Tæå Aùå ðàçîðtòú rätíó çaïîâläåé ñtõú ìaëûõú (Мф.5,25)
á1äè Óâlùaâàÿñÿ ñú ñîïpðíèêîìú òâîtìú ñêgðw, ägíäåæå
rñu íà ïóòu ñú ítìú: (Мф.5,25) á1äè æå ñëgâî âaøå: Ré, Ré;
íu, íu: ëtøøå æå ñå7 [ íåïðidçíè Rñòü. (Мф.5,37) rãäb æå
áxñòü íà ñòåïpíåõú, ïðèë1÷èñÿ âîçäâtæåíó áxòè rì2 [
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âXèíú í1æäû ðaäè íàðgäà: (Деян.21.35) Tæå V ìígãèìè
÷åñòüìu ïî÷ògøà íañú, (Деян.28,10) ðàágòàÿ ã‘åâè ñî âñdêèìú
ñìèðåíîì1äðiåìú V ìígãèìè ñëåçaìè V íàïàñòüìè (Деян.20.19)
âmðà áî ÷èñòb V íåñêâpðíà ïðåä$ á/îìú V GÜpìú ñie Rñòü, Ræå
ïîñlùaòè ñtðûõú V âäîâtöú âú ñêgðáåõú Tõú, V íåñêâpðíà
ñåáq áëþñòu [ ì°ðà. (Иак.1.27)
84. Почему в первом из приведенных ниже примеров подчеркнутое существительное написано через ý, а во втором — через å:
òx æå, rãäb ìgëèøèñÿ, âítäè âú êëmòü òâî7, V
çàòâîðtâú äâPðè òâîf, ïîìîëtñÿ, (Мф.6,6) ñq ñóäie ïðåä$
äâåðìu ñòîtòú. (Иак.5,9)
85. Определите род, число и падеж подчеркнутых старославянских существительных: 1. ÷üëîâ¸êú Åòåðú èì¸ äúâà ñú³íú³.
2. á¸ æå ñú³íú Åãî ñòàð¸è íà ñåë¸. 3. è ðîäèøè ñú³íú è
íàðå÷åøè èìÿ Åìu è~ñú. 4. ò¸ìü æå ñàìè ñâ¸ä¸òåëüñòuÅòå
ñåá¸ aêî ñú³íîâå Åñòå èçáèâúøèõú ïðîðîêú³. 5. è ðå÷å ìüíèè
ñú³íú îòüöþ îòü÷å äàæäü ìè äîñòîèíUV ÷ÿñòü èì¸íèa.
6. è îáð¸òå âú öðüêúâå ïðîäàVùTT âîëú³ è îâüöT è
ãîëUáè. 7. è ã~ëà èìú âú òú äüíü âå÷åðu áú³âúøþ
ïð¸èä¸ìú íà îíú ïîëú. 8. àùå ñÅãî ïuñòèøè í¸ñè äðuãú
êåñàðåâè.
86. Определите число и падеж подчеркнутых церковнославянских существительных:
ñxíîâå æå öaðñòâiÿ Vçãíaíè á1äóòú âî òì2 êðîìmøíþþ:
(Мф.8,12) Вú äpíü æå ògé Vçøpäú ¯=ñú Vç$ ägìó, ñlädøå ïðè
ìgðè. (Мф.13.1) ägáðîå æå ñmìÿ, ñ°è ñ1òü ñJîâå ö—òâiÿ: C
ïëpâåëû, ñ1òü ñxíîâå íåïðidçíåííiè: (Мф.13,38) ímñòü ï¢ðgêú
áåç$ ÷pñòè, ògêìw âî Gòp÷åñòâiè ñâîpìú V âú äîì2 ñâîpìú.
(Мф.13,57) V _èçëmçú Vç$ êîðàáëe ïpòðú õîæäaøå ïî âîäaìú,
ïðièòu êî ¯=ñîâè. (Мф.14,29) 5áî ñâîágäíè ñ1òü ñxíîâå.
(Мф.17,26) äîñògéíî ëè Rñòü äaòè êèíñgíú êpñàðåâè, èëu íu:
(Мф.22,17) âîçäàätòå 4áw êpñàðýâà êpñàðåâè, V á<iÿ á/îâè
(Мф.22,21) ðå÷q ã‘ü ã‘åâè ìîåì2: ñläu Zäåñí1þ ìåíq,
(Мф.22,44) òmìæå ñaìè ñâèämòåëñòâóåòå ñåán, &êw ñxíîâå
rñòq Vçátâøèõú ï¢ðîêè. (Мф.23,31) (âgèíè) æå Rìøå ¯=ñà
âåägøà êú êàiaôl Cðõiåðpîâè, Vämæå êítæíèöû V ñòaðöû
ñîáðaøàñÿ. (Мф.26.57) V [ ägìó Gòöb òâîåãY, (Деян.7,3)
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87. Определите род, число и падеж подчеркнутых старославянских существительных:
1. âúçð¸âú è~ñú î÷èìà ñâîèìà íà íåáî. 2. ëè êàêî ðå÷åøè
áðàòðu òâîÅìu îñòàâè è èçüìU ñU÷üöü èõ î÷åñå òâîÅãî è
ñå áðüâüíî âú îö¸ òâîÅìü. 3. îíà æå âèä¸âúøè è ñúìÿòå
ñÿ î ñëîâåñå Åãî. 4. âú îíî âð¸ìÿ âúíèäå è~ñú âú
êàïåðíàuìú ñàìú è ìàòè Åãî è áðàòèÅ Åãî è u÷åíèöè Åãî.
5. Åãäà æå âúñòà îòú ìðüòâú³èõú ïîìÿíUøÿ u÷åíèöè Åãî
aêî ñå ãëàãîëààøå è â¸ðU Tøÿ êúíèãàìú è ñëîâåñè Åæå ðå÷å
è~ñú. 6. äà áUäåòú âîëa òâîa aêî íà íåáåñå è íà çåìëè.
7. âüñaêú uáî èæå ñëú³øèòú ñëîâåñà ìîa ñè è òâîðèòú a
uïîäîáëV è ìUæþ ìUäðu èæå ñúçüäà õðàìèíU ñâîV íà
êàìåíå. 8. aêîæå Åñòú ïüñàíî õë¸áú ñú íåáåñå äàñòú èìú
añòè. 9. è èì¸òè èìàøè ñúêðîâèùå íà íåáåñüõú. 10. è
áUäåòå íåíàâèäèìè âüñ¸ìè Tçú³êú³ èìåíå ìîÅãî ðàäè. 11. è
âúøüäúøè äúùåðè ÅT èðîäèàä¸ ïëÿñàâúøè è uãîæäüøè
èðîäu. 12. è ïðîãí¸âàâú ñÿ ãîñïîäèíú Åãî ïð¸äàñòú Åãî
ìU÷èòåëüìú. 13. è èìüøå ä¸ëàòåëå ðàáú³ Åãî áèøÿ à
äðuãú³T uáèøÿ îâú³ æå êàìåíèÅìü ïîáèøÿ 14. àáèÅ æå ïî
ñêðúáè äüíèè ò¸õú ñëúíüöÅ ìðüêíåòú è ëuíà íå äàñòú
ñâ¸òà ñâîÅãî. 15. òàêî ðàäîñòü áUäåòú íà íåáåñå î Åäèíîìü
ãð¸øüíèö¸ êàVùè ñÿ. 16. îòü÷å íàøü èæå Åñè íà íåáåñüõú.
17. è ìüí¸ íèêîëèæå äàëú Åñè êîçüëÿòå äà ñú äðuãú³ ìîèìè
âúçâåñåëèëú ñÿ áèìü. 18. è ðîäèøè ñú³íú è íàðå÷åøè èìÿ
Åìu è~ñú. 19. îòúâ¸ùa è~ñú è ðå÷å ðàçîðèòå öðüêúâü ñèV è
òðüìè äüíüìè âúçäâèãíU V ð¸øÿ æå èþä¸è ÷åòú³ðüìè
äåñÿòú³ è øåñòèV ë¸òú ñúçüäàíà áú³ñòú öðüêú³ ñèa òú³ ëè
òðüìè äüíüìè âúçäâèãíåøè V îíú æå ãëàãîëààøå î öðüêúâå
ò¸ëà ñâîÅãî. 20. è ïîñúëàâú T âú âèfëåîìú ðå÷å øüäúøå
èñïú³òàèòå èçâ¸ñòüíî î îòðî÷ÿòå Åãäà æå îáðÿùåòå è
âúçâ¸ñòèòå ìè äà è àçú øüäú ïîêëîíV ñÿ Åìu. 21. è
îòúòîëè èñêààøå uäîáüíà âð¸ìåíå äà è ïð¸äàñòú. 22. àìèíü
ã~ëV âàìú íå èìàòú ñüäå îñòàòè êàìú³ íà êàìåíå èæå íå
ðàçîðèòú ñÿ. 23. õë¸áú íàøü íàñòàâúøàÅãî äüíå äàæäü
íàìú äüíüñü.
88. Раскройте скобки:
1. îòüöü ìîè äàÅòú âàìú õë¸áú èñòèíüíú³è ñú (íåáî —
Р. ед.). 2. îíà æå ðå÷å (ìàòè — Д. ед.) ñâîÅè. 3. è âúøüäúøå
âú õðàìèíU âèä¸øÿ îòðî÷ÿ ñú ìàðèÅV (ìàòè — Т. ед.) Åãî.
4. è sâ¸çäú³ ñúïàäUòú ñú (íåáî — Р. ед.). 5. ñúáèðàVòú æå
(áð¸ìÿ — В. мн.) òÿæüêà è íå uäîáü íîñèìà è âúçëàãàVòú
íà ïëåùa ÷üëîâ¸÷üñêà. 6. ïî ìúíîs¸õú æå (âð¸ìÿ — М. мн.)
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ïðèèäå ãîñïîäèíú. 7. è âèíîãðàäú ïð¸äàñòú èí¸ìú (ä¸ëàòåëü
— Д. мн.) èæå âúçäàäÿòú Åìu ïëîäú âú (âð¸ìÿ — В. мн.)
ñâîa. 8. è íå ïî ìúíîs¸õú (äüíü — М. мн.) ñúáüðàâú âüña
ìüíèè ñú³íú îòèäå íà ñòðàíU äàëå÷å è òu ðàñòî÷è èì¸íèÅ
ñâîÅ æèâú³ áëUäüíî.
89. Определите род, число и падеж подчеркнутых старославянских существительных:
1. ìîãU ðàçîðèòè öðüêúâü áîæèV. 2. è îáð¸òå âú öðüêúâå
ïðîäàVùTT âîëú³ è îâüöT è ãîëUáè. 3. îòúâ¸ùa è~ñú è
ðå÷å ðàçîðèòå öðüêúâü ñèV è òðüìè äüíüìè âúçäâèãíU V
ð¸øÿ æå èþä¸è ÷åòú³ðüìè äåñÿòú³ è øåñòèV ë¸òú
ñúçüäàíà áú³ñòú öðüêú³ ñèa òú³ ëè òðüìè äüíüìè
âúçäâèãíåøè V îíú æå ãëàãîëààøå î öðüêúâå ò¸ëà ñâîÅãî.
4. íåïîâèíüíú Åñìü îòú êðúâå ñÅãî ïðàâüäüíèêà. 5. äà
ïðèèäåòú íà âú³ âüñaêà êðú³ ïðàâüäüíà ïðîëèâàÅìà íà
çåìëV îòú êðúâå àâåëà ïðàâüäüíàÅãî äî êðúâå çàõàðèT ñú³íà
âàðàõèíà Åãîæå uáèñòå ìåæäþ öðüêúâüV è îëòàðÅìü. 6. è
çà uìúíîæåíèÅ áåçàêîíèa èñÿêíåòú ëþáú³ ìúíîãú³èõú.
90. Как можно объяснить столь необычные, с точки зрения современного русского языка, формы выделенных курсивом слов:
Султан ярится! Ада дщери,
В нем Фурии раздули гнев.
.......
Так часто гады ядовиты,
Залегши в лесе под кустом,
Кудрявой зеленью покрыты
И палым со древес листом
(В.П.Петров. Ода на войну с турками)
Уже разносится молва на площади,
Что Климент обещал на небеси награду
Мятежникам, врагам отеческому граду ...
(А.П.Сумароков. Димитрий Самозванец)
92. О чем может свидетельствовать тот факт, что в трагедии
Я.П.Княжнина "Вадим Новгородский" мы можем обнаружить и
форму дочь (А я тому дам дочь мою единородну ...), и форму дщерь
(Увидьте и мою вы дщерь сраженну, мертву.)?
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93. Определите падеж и число подчеркнутых существительных:
ïîìtëóé ìe ã‘è, ñJå ä+äîâú, äùu ìîe sën álñí1åòñÿ.
(Мф.15,22) Fíú æå íå [âlùb åé ñëîâåñq. (Мф.15,23) ì”ðäîâàâú
æå ¯=ñú ïðèêîñí1ñÿ F÷iþ Tìà: V Aáiå ïðîçðmñòà Tìà F÷è, V ïî
ípìú èägñòà. (Мф.20.34) V ïðîãímâàâñÿ ãîñïgäü rãY, ïðåäàäq
rãh ìó÷tòåëýìú, ägíäåæå âîçäañòú âpñü ägëãú ñâgé.
(Мф.18,34) íå âñu âìlùaþòú ñëîâåñq ñåãY, íî Uìæå äàíh Rñòü.
(Мф.19.11) ñâÿç1þòú áî áðåìåíb òfæêà V ámäíl íîñvìà, V
âîçëàãaþòú íà ïëåùb ÷åëîâm÷ýñêà: (Мф.23,4) âîñòaíóòú âî
ëæåõð°ñòè V ëæåïðîðgöû, V äàädòú çíaìýíiÿ âPëiÿ V ÷óäåñb,
(Мф.24,24) V ïðèøpäú Gáðmòå Uõú ïaêè ñïdùèõú: ámñòà áî
Uìú F÷è Zòÿãîòoíl. (Мф.26,43) íåäîñògéíî Rñòü âëîætòè
Uõú âú êîðâaíó, ïîípæå ölíb êðgâå Rñòü. (Мф.27,6) ñåé
ïðèñò1ïëü êú ïiëaòó, ïðîñu òlëåñq ¯=ñîâà. òîãäb ïiëaòú
ïîâýën äaòè òmëî. (Мф.27,58) V ïîëîæu O âú ígâlìú ñâîpìú
ãðgál, rãgæå Vç$ñl÷q âú êaìåíè: V âîçâàëtâú êaìåíü âpëiè
íàä$ äâpðè ãðgáà, [täå. (Мф.27,60) V Fáëàêú ïîä$dòú rãh [
F÷iþ Tõú. (Деян.1,9) ñú æåíaìè V ìN°åþ ìjðiþ ¯=ñîâîþ, V ñú
áðaòiåþ rãY. (Деян.1.14) án æå Vìpíú íàðgäà âê1ïl &êw ñòh V
äâaäåñÿòü: (Деян.1.16) V äaìú ÷óäåñb íà í*ñu ãîðn. (Деян.2,19)
ì1æiå ¯=ëñòiè, ïîñë1øàèòå ñëîâpñú ñtõú: (Деян.2,22) V áxñòü
ñòðaõú âåëtêú íà âñpé öNêâè, (Деян.4,11) %âtñÿ rì2 âú
ïóñòxíè ãîðy ñiíaéñêiÿ A/ãëú ã‘åíü âú ïëaìåíè Fãíåííl âú
êóïèín. (Деян.7,30) âîñòa æå ñaÉëú [ çåìëu, V [âpðñòûìà
G÷tìà ñâîtìà íè rätíàãî âtäÿøå: (Деян.9,8) Açú áî ñêàæ2
rì2, rëvêà ïîäîáaåòú rì2 Z Tìåíè ìîpìú ïîñòðàäaòè. (Деян.9.16) V Aáiå [ïàägøà [ F÷iþ rãY &êw ÷åøóe: (Деян.9.18)
Záðmòå òaìî ÷åëîâmêà ímêîåãî Tìåíåìú ríåà, (Деян.9,33) V ìy
rñìy ñâèämòåëå âñmõú, ¥æå ñîòâîðu âî ñòðàín ¯óäpéñòlè V
âî ¯åðóñàëtìl: (Деян.10.39) Aùå ëè æå ñòÿçaíiÿ ñ1òü Z ñëîâåñu
V Z Tìåílõú V Z çàêgíl âaøåìú, âmäèòå ñaìè: (Деян.18,15)
94. Вставьте пропущенную букву есть (å или ý) и выберите
нужный тип ударения:
V ïðîðåê1òú ñJîâå âaøè V äù(...)ðè âcøÿ (Деян.2,17)

118

95. Образуйте формы именительного падежа единственного
числа подчеркнутых существительных:
¯=ñú æå Gáðaùñÿ V âtälâú 0, ðå÷q: äåðçaé, äùu, âmðà
òâîe ñKñå òe. (Мф.9,22) âaøà æå á>æPííà G÷åñb, &êw âtäÿòú:
V 4øè âaøè, &êw ñëxøàòú. (Мф.13.16) V ãðgáè [âåðçgøàñÿ:
V ìíXãà òlëåñb Óñgïøèõú ñjxõú âîñòaøà: (Мф.27,52)
ñòðcííà áî íoêàÿ âëàãaåøè âî Óøåñb ícøà. (Деян.17,20) V
òîãäb %âtòñÿ çíaìåíiå ñJà ÷>âm÷åñêàãw íà í*ñu: (Мф.24,30)
êîëüìu 5áî ë1÷øè Rñòü ÷åëîâmêú Gâ÷aòå; (Мф.12,12)
96. Раскройте скобки:
V
Víxìè
(ñëgâî
Твор.мн.)
ìíîæaéøèìè
çàñâèämòåëñòâîâàøå V ìîëdøå Uõú, án æå ñtëåíú âú (ñëgâî М.мн.) V ämëlõú. ÷tñòú Açú [ (êðgâü - Р.ед.) âñmõú. ñåãY
ðaäè Óïîägáèòñÿ ö—òâiå í*íîå ÷åëîâmêó öàð7, Tæå âîñõîòn
ñòÿçaòèñÿ Z (ñëgâî - М.ед.) ñú ðàáz ñâîtìè. ípáî V çåìëe
ìèìîtäåòú, (ñëgâî - Им.мн.) æå ìîf íå ìèìîtäóòú. ïî ìígçl
æå (âðpìÿ - М.ед.) ïðitäå ãîñïîätíú ðcáú òmõú, (Мф.18; 24;
25; Деян.2; 7; 20)
97. Как можно объяснить соседство форм G÷åñq и Föl в одном
примере?
Vëu êaêw ðå÷pøè áðaòó òâîåì2: Zñòaâè, äà Vçì2 ñó÷pöú
èç$ G÷åñq òâîåãY, V ñq, áåðâíh âú Föl òâîpìú; (Мф.7,4)
98. Определите число и падеж подчеркнутых форм слова äpíü:
ïðitäóòú æå äí°å, räb [tìëåòñÿ [ ítõú æåítõú, V
òîãäb ïîñòdòñÿ. (Мф.9.15) äaæå äî äíq, âú Fíüæå çàïîâmäàâú
Cïgñòîëwìú äÛîìú ñjûìú, Uõæå Vçáðb, âîçíåñpñÿ: (Деян.1.1)
äåíìu ÷åòxðåäåñÿòìè %âëdÿñÿ Uìú, (Деян.1.2) V ïðièägõîìú
âú òðwaäó âî äípõú ïÿòu, Vämæå ïðåáxõîìú äípé ñpäìü.
(Деян.20.6)
99. О чем могут свидетельствовать разные окончания
подчеркнутых существительных:
Vämæå ïðåáxõîìú äípé ñpäìü. (Деян.20.6) V &êîæå õîòdõó
ñpäìü äí°é ñêîí÷aòèñÿ, (Деян.21.27)
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МЕСТОИМЕНИЕ
100. Объясните употребление необычных для современного
русского языка форм в следующих стихотворных строках:
Но глаза, что мя пленили,
Всеминутно предо мной;
(А.С.Пушкин, Капитанская дочка)
Мощь турков, умыслы ея.
(В.П.Петров, Ода на войну с турками)
Не привлекай меня ты к низостям толиким!
.....
Вы можете венец в ничто преобратить
Иль оный на главу Вадима возложить.
.....
О небо, чем воздам щедроте твоея?
(Я.Б.Княжнин, Вадим Новгородский)
Премудрость Божия непостижима нам.
Так, Климент оныя не постигает сам.
.....
В законе Климент мя присягой обязал ...
.....
Прельстившемуся мне, прекрасная, тобою,
Одни уж мысли зреть тя мертву пред собою.
(А.П.Сумароков, Димитрий Самозванец)
101. Определите тип подчеркнутых старославянских местоимений, а также их род, число и падеж:
1. èçú òåáå áî èçú³äåòú âëàäú³êà èæå uïàñåòú ëþäè
ìîT. 2. è ïîñúëàâú T âú âèfëåîìú ðå÷Å øüäúøå
èñïú³òàèòå èçâ¸ñòüíî î îòðî÷ÿòå Åãäà æå îáðÿùåòå è
âúçâ¸ñòèòå ìè äà è àçú øüäú ïîêëîíV ñÿ Åìu. 3. êúòî
âú³ Åñòú ïèñìåíà ñúòâîðèëú. 4. ÷üòî Åñòú ìüí¸ è òåá¸
æåíî íå ïðèèäå ãîäèíà ìîa. 5. áëàãîñëîâåíà òú³ â æåíàõú.
6. è òú³ âèfëåîìå çåìëÅ þäîâà íè÷èìü æå ìüíüøè Åñè âú
âëàäú³êàõú þäîâàõú. 7. è òè ã~ëVùå è~ñå íàñòàâüíè÷å
ïîìèëuè íú³. 8. Åäèíú êúíèæüíèêú ðå÷å Åìu u÷èòåëþ èäU
ïî òåá¸. 9. è ðå÷å Åìu è~ñú àìèíü ã~ëV òåá¸ äüíüñü ñú
ìüíîV áUäåøè âú ðàè. 10. è ðå÷å ìüíèè ñú³íú îòüöþ îòü÷å
äàæäü ìè äîñòîèíUV ÷ÿñòü èì¸íèa. 11. è àçú âàìú ã~ëV
ñúòâîðèòå ñåá¸ äðuãú³. 12. ðå÷å è~ñú u÷åíèêîìú ñâîèìú âú³
Åñòå ñâ¸òú âüñÅìu ìèðu. 13. è îñòàâè íàìú äëúãú³ íàøÿ
aêî æå è ìú³ îñòàâëaÅìú äëúæüíèêîìú íàøèìú. 14. í¸ñìü
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äîñòîèíú íàðåùè ñÿ ñú³íú òâîè ñúòâîðè ìÿ aêî Åäèíîãî
îòú íàèìüíèêú òâîèõú. 15. ò¸ìü æå ñàìè ñâ¸ä¸òåëüñòuÅòå
ñåá¸ aêî ñú³íîâå Åñòå èçáèâúøèõú ïðîðîêú³. 16. âüñaêú uáî
èæå ñëú³øèòú ñëîâåñà ìîa ñè è òâîðèòú a uïîäîáëV è
ìUæþ ìUäðu èæå ñúçüäà õðàìèíU ñâîV íà êàìåíå. 17. î
ìàë¸ á¸ â¸ðüíú íàäú ìúíîãú³ òÿ ïîñòàâëV. 18. êú³è
÷üëîâ¸êú îòú âàñú èìú³ ñúòî îâüöü è ïîãuáëü ÅäèíU îòú
íèõú íå îñòàâèòú ëè äåâÿòè äåñÿòú è äåâÿòü âú ïuñòú³íè
è èäåòú âú ñë¸äú ïîãú³áëüøÿT äîíüäåæå îáðÿùåòú V.
19. ãîñïîäè ïÿòü òàëàíúòú ìè Åñè ïð¸äàëú ñå äðuãUV
ïÿòü òàëàíúòú ïðèîáð¸òú èìè. 20. îòúâ¸ùaâú æå äðuãú³è
ïð¸ùaàøå Åìu ã~ëÿ íè ëè òú³ áîèøè ñÿ áîãà aêî âú
òîìüæå îñUæäåíèè Åñè è â¸ uáî âú ïðàâüäU äîñòîèíàa áî
ä¸ëîìú íàþ âúñïðèÅìëÅâ¸ à ñü íè÷üñîæå çúëà íå ñúòâîðè.
21. âúçàëêàõú áî ñÿ è äàñòå ìè añòè âúæäTäàõú ñÿ è
íàïîèñòå ìÿ ñòðàíüíú á¸õú è âúâ¸ñòå ìÿ íàãú è îä¸ñòå
ìÿ áîë¸õú è ïîñåòèñòå ìåíå âú òüìüíèöè á¸õú è ïðèèäåòå
êú ìüí¸. 22. êúãäà æå òÿ âèä¸õîìú àë÷Uùa è íàòðuõîìú
ëè æÿæäUùa è íàïîèõîìú êúãäà æå òÿ âèä¸õîìú áîëÿùa
èëè âú òüìüíèöè è ïðèèäîõîìú êú òåá¸. 23. ÷üòî õîùåòå ìè
äàòè è àçú âàìú ïð¸äàìü è. 24. èíú³ Åñòú ñúïàñëú äà
ñúïàñåòú è ñÿ. 25. îòü÷å íàøü èæå Åñè íà íåáåñüõú äà
ñâÿòèòú ñÿ èìÿ òâîÅ äà ïðèèäåòú ö~ðñòâèÅ òâîÅ äà
áUäåòú âîëa òâîa aêî íà íåáåñå è íà çåìëè õë¸áú íàøü
íàñòàâúøàÅãî äüíå äàæäü íàìú äüíüñü è îòúïuñòè íàìú
äëúãú³ íàøÿ aêî è ìú³ îòúïuùaÅìú äúëæüíèêîìú íàøèìú
è íå âúâåäè íú³ âú íàïàñòü íú èçáàâè íú³ îòú íåïðèaçíè.
102. Определите тип подчеркнутых старославянских местоимений, а также их род, число и падеж:
1. èçú òåáå áî èçú³äåòú âëàäú³êà èæå uïàñåòú ëþäè
ìîT. 2. ðå÷å æå îòüöü ðàáîìú ñâîèìú ñêîðî èçíåñ¸òå
îäåæäV ïðüâUV è îáë¸ö¸òå è è äàäèòå ïðüñòåíü íà ðUêU Åãî
è ñàïîãú³ íà íîs¸. 3. òúãäà àðõèÅðåè ðàñòðüsà ðèçú³ ñâîT.
4. ñëuõu ìîÅìu äàñè ðàäîñòü è âåñåëèÅ. 5. îòúâðàòè ëèöå
ñâîÅ îòú ãð¸õú ìîèõú. 6. òúãäà è~ñú ã~ëà êú íàðîäîìú è
u÷åíèêîìú ñâîèìú. 7. âüña æå ä¸ëà ñâîa òâîðÿòú äà
âèäèìè áUäUòú ÷üëîâ¸êú³. 8. íå íàðèöàèòå ñÿ íàñòàâüíèöè
aêî íàñòàâüíèêú âàøü Åäèíú Åñòú. 9. ðå÷å è~ñú u÷åíèêîìú
ñâîèìú âú³ Åñòå ñâ¸òú âüñÅìu ìèðu. 10. îòü÷å íàøü èæå
Åñè íà íåáåñüõú. 11. è îñòàâè íàìú äëúãú³ íàøÿ aêî æå è
ìú³ îñòàâëaÅìú äëúæüíèêîìú íàøèìú. 12. è âúçãëàøü
ãëàñîìü âåëèÅìü è~ñú ðå÷å îòü÷å âú ðUö¸ òâîè ïð¸äàV
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äuõú ìîè. 13. í¸ñìü äîñòîèíú íàðåùè ñÿ ñú³íú òâîè
ñúòâîðè ìÿ aêî Åäèíîãî îòú íàèìüíèêú òâîèõú. 14. òúãäà
âúñòàøÿ ä¸âú³ òú³ è uêðàñèøÿ ñâ¸òèëüíèêú³ ñâîT.
15. ñìîêúâüíèöU èì¸àøå Åòåðú âú âèíîãðàä¸ ñâîÅìü
âúñàæäÅíU è ïðèèäå èùT ïëîäà íà íÅè è íå îáð¸òå. 16. íå
âúçâðàòèøÿ ñÿ êú èðîäu íú èí¸ìü ïUòüìü îòèäîøÿ âú
ñòðàíU ñâîV. 17. âúçð¸âú è~ñú î÷èìà ñâîèìà íà íåáî.
18. âüñaêú uáî èæå ñëú³øèòú ñëîâåñà ìîa ñè è òâîðèòú a
uïîäîáëV è ìUæþ ìUäðu èæå ñúçüäà õðàìèíU ñâîV íà
êàìåíå. 19. è áUäåòå íåíàâèäèìè âüñ¸ìè Tçú³êú³ èìåíå
ìîÅãî ðàäè. 20. è âèíîãðàäú ïð¸äàñòú èí¸ìú ä¸ëàòåëüìú
èæå âúçäàäÿòú Åìu ïëîäú âú âð¸ìåíà ñâîa. 21. îòü÷å
íàøü èæå Åñè íà íåáåñüõú äà ñâÿòèòú ñÿ èìÿ òâîÅ äà
ïðèèäåòú ö~ðñòâèÅ òâîÅ äà áUäåòú âîëa òâîa aêî íà íåáåñå
è íà çåìëè õë¸áú íàøü íàñòàâúøàÅãî äüíå äàæäü íàìú
äüíüñü è îòúïuñòè íàìú äëúãú³ íàøÿ aêî è ìú³
îòúïuùaÅìú äúëæüíèêîìú íàøèìú è íå âúâåäè íú³ âú
íàïàñòü íú èçáàâè íú³ îòú íåïðèaçíè.
103. Определите тип подчеркнутых старославянских местоимений, а также их род, число и падеж: 1. è òàö¸ìè ïðèòú÷àìè
ìúíîãàìè ãëàãîëààøå èìú. 2. è òú³ âèfëåîìå çåìëÅ þäîâà
íè÷èìü æå ìüíüøè Åñè âú âëàäú³êàõú þäîâàõú. 3. è îá¸
ðú³á¸ ðàçä¸ëè âüñ¸ìú. 4. è èíU ïðèòú÷U ã~ëà èìú. 5. âüña
æå ä¸ëà ñâîa òâîðÿòú äà âèäèìè áUäUòú ÷üëîâ¸êú³.
6. þíîøà Åòåðú ïðèñòUïè ê è~ñu ã~ëÿ u÷èòåëþ áëàãú³è ÷üòî
áëàãî ñúòâîðV äà èìàìü æèâîòú â¸÷üíú³è. 7. ñìîêúâüíèöU
èì¸àøå Åòåðú âú âèíîãðàä¸ ñâîÅìü âúñàæäÅíU è ïðèèäå
èùT ïëîäà íà íÅè è íå îáð¸òå. 8. èðîäú ðàçãí¸âàâú ñÿ
s¸ëî è ïîñúëàâú èçáè âüñT îòðîêú³ ñUùT âú âèfëåîì¸.
9. íå âúçâðàòèøÿ ñÿ êú èðîäu íú èí¸ìü ïUòüìü îòèäîøÿ
âú ñòðàíU ñâîV. 10. âüñaêú uáî èæå ñëú³øèòú ñëîâåñà ìîa
ñè è òâîðèòú a uïîäîáëV è ìUæþ ìUäðu èæå ñúçüäà
õðàìèíU ñâîV íà êàìåíå. 11. è áUäåòå íåíàâèäèìè âüñ¸ìè
Tçú³êú³ èìåíå ìîÅãî ðàäè. 12. è âèíîãðàäú ïð¸äàñòú èí¸ìú
ä¸ëàòåëüìú èæå âúçäàäÿòú Åìu ïëîäú âú âð¸ìåíà ñâîa.
13. è ïîâåë¸ èìú ïîñàäèòè âüñT íàðîäú³ íà òðàâ¸ çåëåí¸.
14. è æåëààøå íàñú³òèòè ñÿ îòú ðîæüöü Tæå aä¸àõU ñâèíèÿ
è íèêúòîæå äààøå Åìu. 15. èíú³ Åñòú ñúïàñëú äà ñúïàñåòú
è ñÿ. 16. aêî àùå áè â¸ä¸ëú ãîñïîäèíú äîìu âú êUV
ñòðàæU òàòü ïðèèäåòú áúä¸ëú uáî áè è íå áè îñòàâèëú
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ïîäúðú³òè õðàìà ñâîÅãî. 17. ã~ëVùå u÷èòåëþ â¸ìú aêî
èñòèíüíú Åñè è ïUòè áîæèþ âú èñòèíU u÷èøè è íå ïå÷åøè
ñÿ íè î ÷åñîìüæå íå çüðèøè áî íà ëèöà ÷üëîâ¸êîìú. 18. íè
÷üñîìu æå áUäåòú êú òîìu äà èñú³ïàíà áUäåòú âúíú è
ïîïèðàÅìà ÷üëîâ¸êú³.
104. Как объяснить, почему в первом из приведенных ниже
примеров подчеркнутое церковнославянское местоимение оканчивается на -Q, а во втором — на -q?
ãðÿäxé æå ïî ìín, êðmïëié ìåíP Rñòü. (Мф.3.11) Tæå
âañú ïðipìëåòú, ìåíq ïðipìëåòú, V Tæå ïðipìëåòú ìåíq,
ïðipìëåòú ïîñëaâøàãî ìe. (Мф.10.40)
105. Чем отличаются подчеркнутые формы:
V Tæå ïðipìëåòú ìåíq, ïðipìëåòú ïîñëaâøàãî
(Мф.10.40)

ìe.

106. Определите падеж и число подчеркнутых местоимений:
V òy, âèµëåpìå, çåìëq ¯1äîâà, íè÷tìú æå ìpíøè rñu âî
âëàäxêàõú ¯1äîâûõú: Vç$ òåáQ áî Vçxäåòú âgæäü, Tæå
Óïàñpòú ë6äè ìîf ¯=ëÿ. (Мф.2,6) ïðîñdùåìó Ó òåáQ äaé, V
õîòdùàãî [ òåáQ çàdòè íå [âðàòu. (Мф.6,42) òîãäb
ïðèêîñí1ñÿ F÷iþ Tõú, ãëàãgëÿ: ïî âmðl âaþ á1äè âaìà.
(Мф.9,29) ñaÉëå áðaòå, ã‘ü ¯=ñú %âëpéòèñÿ íà ïóòu, Tìæå
øpëú rñu, ïîñëb ìe, &êw äà ïðgçðèøè, V Vñïgëíèøèñÿ äÛà
ñjà. (Деян.9.17) âàðíaâà æå âîñõîòn ïîdòè ñú ñîágþ ¯waííà
íàðèöaåìàãî ìaðêà. (Деян.15,37) çàêëèíaåìú ây ¯=ñîìú, rãgæå
ïaÉåëú ïðîïîâmäóåòú. (Деян.19.13) ãëàãîëañòà rì2: ã‘è, äà
[âåðçpòlñÿ F÷è íaþ. (Мф.20.33)
107. Раскройте скобки:
V õgùåòå íàâåñòu íà (ìy - Муж.) êðgâü ÷åëîâmêà ñåãY.
ñaÉëå, ñaÉëå, ÷òh (Açú - Муж.) ãgíèøè ; (Деян.5; 9)
108. Определите тип подчеркнутых старославянских местоимений, а также их род, число и падеж: 1. èçú òåáå áî èçú³äåòú
âëàäú³êà èæå uïàñåòú ëþäè ìîT. 2. è ïîñúëàâú T âú
âèfëåîìú ðå÷å øüäúøå èñïú³òàèòå èçâ¸ñòüíî î îòðî÷ÿòå
Åãäà æå îáðÿùåòå è âúçâ¸ñòèòå ìè äà è àçú øüäú ïîêëîíV
ñÿ Åìu. 3. è ïðîêîñíU ñÿ ðUö¸ ÅT è îñòàâè V îãíü. 4. ðå÷å
æå îòüöü ðàáîìú ñâîèìú ñêîðî èçíåñ¸òå îäåæäV ïðüâUV è
îáë¸ö¸òå è è äàäèòå ïðüñòåíü íà ðUêU Åãî è ñàïîãú³ íà íîs¸.
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5. è èíU ïðèòú÷U ã~ëà èìú. 6. ñå òðåòèÅ ë¸òî îòúíåëèæå
ïðèõîæäV èùÿ ïëîäà íà ñìîêúâüíèöè ñÅè. 7. âüäîâà á¸ âú
ãðàä¸ òîìü. 8. è ïðèçúâàâú Åäèíîãî îòú ðàáú âúïðàøààøå
è. 9. è ñå sâ¸çäà Væå âèä¸øÿ íà âúñòîö¸ èä¸àøå ïð¸äú
íèìè. 10. îòü÷å íàøü èæå Åñè íà íåáåñüõú. 11. òúãäà
âúñòàøÿ ä¸âú³ òú³ è uêðàñèøÿ ñâ¸òèëüíèóú³ ñâîT.
12. ñìîêúâüíèöU èì¸àøå Åòåðú âú âèíîãðàä¸ ñâîÅìü
âúñàæäÅíU è ïðèèäå èùT ïëîäà íà íÅè è íå îáð¸òå. 13. è
áëàãîä¸òü áîæèa á¸ íà íÅìü. 14. âú îíî âð¸ìÿ âúíèäå è~ñú
âú êàïåðíàuìú ñàìú è ìàòè Åãî è áðàòèÅ Åãî è u÷åíèöè
Åãî. 15. è âèíîãðàäú ïð¸äàñòú èí¸ìú ä¸ëàòåëüìú èæå
âúçäàäÿòú Åìu ïëîäú âú âð¸ìåíà ñâîa. 16. îòúâ¸ùa è~ñú
è ðå÷å ðàçîðèòå öðüêúâü ñèV è òðüìè äüíüìè âúçäâèãíU V
ð¸øÿ æå èþä¸è ÷åòú³ðüìè äåñÿòú³ è øåñòèV ë¸òú
ñúçüäàíà áú³ñòú öðüêú³ ñèa òú³ ëè òðüìè äüíüìè
âúçäâèãíåøè V îíú æå ãëàãîëààøå î öðüêúâå ò¸ëà ñâîÅãî.
17. è ïîâåë¸ èìú ïîñàäèòè âüñT íàðîäú³ íà òðàâ¸ çåëåí¸.
18. îòúâ¸ùaâú æå äðuãú³è ïð¸ùaàøå Åìu ã~ëÿ íè ëè òú³
áîèøè ñÿ áîãà aêî âú òîìüæå îñUæäåíèè Åñè è â¸ uáî âú
ïðàâüäU äîñòîèíàa áî ä¸ëîìú íàþ âúñïðèÅìëÅâ¸ à ñü
íè÷üñîæå çúëà íå ñúòâîðè. 19. è æåëààøå íàñú³òèòè ñÿ îòú
ðîæüöü Tæå aä¸àõU ñâèíèÿ è íèêúòîæå äààøå Åìu.
20. èðîäèà æå ãí¸âààøå ñÿ íà íü è õîò¸àøå uáèòè è è íå
ìîæààøå. 21. ÷üòî õîùåòå ìè äàòè è àçú âàìú ïð¸äàìü è.
22. è ã~ëà èìú âú òú äüíü âå÷åðu áú³âúøþ ïð¸èä¸ìú íà
îíú ïîëú. 23. ïð¸òðüï¸âú³è æå äî êîíüöà òú ñúïàñåòú ñÿ.
24. íè ÷üñîìu æå áUäåòú êú òîìu äà èñú³ïàíà áUäåòú
âúíú è ïîïèðàÅìà ÷üëîâ¸êú³.
109. Определите род, число и падеж подчеркнутых церковнославянских местоимений:
ñpé Rñòü ñú ìîè âîçëþáëåííûè, Z íåìæå áëàãîâîëèõú.
(Мф.3.17) Tìæå áî ñóägìú ñ1äèòå, ñ1äÿòú âaìú: V âú í6æå
ìmðó ìmðèòå, âîçìmðèòñÿ âaìú. (Мф.7,2) ÷òg æå âtäèøè
ñó÷pöú, Tæå âî Föl áðaòà òâîåãY, áåðâía æå, Ræå âî Föl
òâîpìú, íå ÷1åøè. (Мф.7,3) âñdêî 4áî äðpâî, Ræå íå òâîðtòú
ïëîäb äîáðb, ïîñlêaþòú O, V âî Fãíü âìåòaþòú. (Мф.7,19)
÷åñY Vçûägñòå âú ïóñòxíþ âtälòè; òðgñòü ëè âmòðîìú
êîëpáëåìó; (Мф.11,7) Aùå æå ñîãðåøtòú êú òåán áðaòú òâîé,
Väu V Záëè÷u Rãî ìåæä2 òîágþ V òmìú rätílìú: (Мф.18,15)
V Vçøpäøå ðàáu Fíè íà ðàñï1òiÿ, ñîáðaøà âñmõú, rëtölõú
Záðlògøà, sëxõú æå V ägáðûõú: (Мф.22,10) V âî äíu òxÿ
âîñòaâú ïpòðú ïîñðåän Ó÷åívêú ðå÷q: (Деян.1.15) âú í6æå
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âîççðmâú ñìîòðdõú, (Деян.11,6) ïîêaéòåñÿ, V äà ê—òtòñÿ
ê°éæäî âañú âî Tìÿ ¯=ñà õ—òà âî Zñòàâëpíiå ãðlõXâú: (Деян.2,38) ägíäåæå íàñòu öaðü Tíú âî rã|ïòl, Tæå íå çíaøå
¯Xñèôà: (Деян.7,18) ñif 5áî ïgñëàíà áxøà [ äÛà ñjà, ñíèägñòà
âú ñåëåÉê°þ, (Деян.13,4) ñpé ïðèçâaâú âàðíaâó V ñaÉëà âçûñêb
Óñëxøàòè ñëgâî á<iå. (Деян.13,7) ñaÉëú æå Tæå V ïaÉåëú,
Vñïgëíèñÿ äÛà ñjà, V âîççðmâú íaíü, ðå÷q: ® Vñïgëíåííå
âñdêiÿ ëüñòu, V âñdêiÿ sëgáû, ñxíå äiaâîëü, âðaæå âñdêiÿ
ïðaâäû, íå ïðåñòaíåøè ëè ðàçâðàùaÿ ïóòu ã‘íè ïðaâûÿ, (Деян.13,9-10) V Z âñmõú, [ ítõæå íå âîçìîãgñòå âú çàêgíl
ìwÉñpîâl Zïðàâäaòèñÿ, Z ñpìú âñdêú âmðóÿé Zïðàâäaåòñÿ.
(Деян.13,39) ñêàçaøà, rëvêà ñîòâîðu á/ú ñú ítìè, (Деян.14,27)
V, rëvêà íåóãXäíà ñåán ñ1òü, Vízìú íå òâîðtòè. (Деян.15,20)
ïaÉåëú æå V âàðíaâà æèâdõó âî Cíòiîõ°è, Ó÷aùå, V
á>ãîâlñòâ1þùå ñëgâî ã‘íå, V ñî Vímìè ìígãèìè. (Деян.15,35)
çàíq Óñòaâèëú Rñòü äpíü, âú Fíüæå õgùåòú ñóätòè
âñåëpíílé âú ïðaâäl, (Деян.17,31)
110. Как можно объяснить разницу в написании подчеркнутых
местоимений:
V [ âañú ñàìmõú âîñòaíóòú ì1æiå ãëàãgëþùiè
ðàçâðàùPíàÿ, Ræå [òîðãaòè Ó÷åíèêu âú ñëmäú ñåáQ. (Деян.20.30) C ïîípæå [âåðãgñòå O, V íåäîñògéíû òâîðtòå ñaìè
ñåáq âm÷íîìó æèâîò2, ñq Záðàùaåìñÿ âú %çxêè. (Деян.13,46)
111. Почему в первом из приведенных ниже примеров над
подчеркнутым местоимением стоит острое ударение, а во втором тупое?
íî ÷åñY Vçûägñòå âtälòè; ÷åëîâmêà ëè âú ìfãêè ðvçû
Záëå÷pííà; Uæå ìfãêàÿ íîñdùiè âú äîìmõú öaðñêèõú ñ1òü.
(Мф.11,8) âñdêú 4áw, Tæå ñëxøèòú ñëîâåñb ìîf ñif V
òâîðtòú E, Óïîägáëþ rãh ì1æó ì1äðó, Tæå ñîçäb õðaìèíó
ñâî7 íà êaìåíè: (Мф.7,24)
112. Почему в первом из приведенных ниже примеров подчеркнутое местоимение написано через î, а во втором - через w?
ïîêàæu rãhæå Vçáðaëú Rñu [ ñå7 äâî7 rätíàãî, (Деян.1.24) äàdøåñÿ æå êîì1æäî, rãXæå Aùå êòh òðpáîâàøå. (Деян.4,35)
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113. Определите род, число и падеж подчеркнутых местоимений и отметьте случаи, где церковнославянское местоимение совпадает соответствующим русским местоимением, а где не совпадает.
Fíà æå Aáiå Zñòcâëøà êîðaáëü V GÜb ñâîåãh, ïî ípìú
Vägñòà. (Мф.4,22) V ã>ãgëà Tìú: ÷òh ñòðàøëtâè rñòq,
ìàëîâmðè; (Мф.8,26) V [âåðçgñòàñÿ F÷è Tìà. (Мф.9,30) V Aùå
4áw á1äåòú ägìú äîñògèíú, ïðitäåòú ìtðú âaøú íaíü;
(Мф.10.13) V Aùå âaìà êòh ðå÷pòú ÷òh, ðå÷pòà: &êw ã‘ü r7
òðpáóåòú: Aáiå æå ïgñëåòú E. (Мф.21.3) V âîççðmâøè íaíü âñu
ñåädùiè âú ñgíìèùè, (Деян.6,15) V âîçëgæøå ð1öl íà íe,
[ïóñòtøà Uõú. (Деян.13,3) âaìú án ëmïî ïpðâlå ã>ãîëaòè
ñëgâî á<iå: (Деян.13,46)
114. Почему в приведенном ниже примере над первым подчеркнутым местоимением стоит острое ударение, а над вторым тупое?
[ ïëXäú Tõú ïîçíaåòå Uõú (Мф.7,16)
115. Почему в приведенном ниже примере над подчеркнутым
местоимением стоит тупое ударение?
Fíú æå [âlùaâú ðå÷q Uìú: &êw âaìú äàíh Rñòü
ðàçóìmòè òcéíà ö—òâiÿ í*íàãw, Fílìú æå íå äàíh Rñòü.
(Мф.13.11)
116. Определите род, число и падеж подчеркнутых местоимений и отметьте случаи, где церковнославянское местоимение совпадает с соответствующим русским местоимением, а где не совпадает.
Fíú æå [âlùaâú ðå÷q Uìú: &êw âaìú äàíh Rñòü
ðàçóìmòè òcéíà ö—òâiÿ í*íàãw, Fílìú æå íå äàíh Rñòü.
(Мф.13.11) Fíà æå [ðdñøå ïðaõú [ íXãú ñâîtõú íà ítõú,
ïðièäîñòà âî ¯êîí°þ. (Деян.13,51) V íè÷ògæå ðàçñóäu ìåæä2
íaìè æå, V Fílìè, âmðîþ Z÷tùú ñåðäöb Tõú. (Деян.15,9) Gít
æå 5áî ïîñëaíè áxâøå ïðièägøà âî Cíòiîõ°þ: (Деян.15,30)
ïîñëaøà âîåâXäû ïaëè÷íèêè, ãëàãgëþùå: [ïóñòu ÷>âmêà Fíà.
(Деян.16,35) áxñòü æå âî âðpìÿ Fíî ìîëâb íå ìaëà Z ïóòu
ã‘íè: (Деян.19,23) ïðîøpäú æå ñòðàíz ¨íû, V Óòmøèâú Uõú
ñëgâîìú ìígãèìú, ïðitäå âî rëëaäó. (Деян.20.2) V ïðipìøå
êðàìgëíèêè ímêiÿ ì1æè sëxÿ, V ñîáðaâøå íàðgäú, ìîëâdõó
ïî ãðaäó: (Деян.17,5)
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117. Объясните разницу в написании подчеркнутых местоимений:
âtälâú æå ¯=ñú ìíîXãè íàðgäû Fêðåñòú ñåáQ, ïîâåën
(Ó÷åíèêXìú) Vòu íà ¨íú ïgëú. (Мф.8,18) Fíú æå ðå÷q Ré
÷åñY õgùåøè; (Мф.20.21)
118. Определите начальную форму подчеркнутых местоимений:
¯1äà æå V ñ°ëà, V ò°è ïðîðgöû ñ1ùå, ñëgâîìú ìígçlìú
Óòmøèøà áðaòiþ, V Óòâåðätøà. (Деян.15,32) V âmðîâàøà,
rëtöû Ó÷èípíè ádõó âú ætçíü âm÷íóþ. (Деян.3,48) ádõó æå
ímöûè âî öNêâè ñ1ùåé âî Cíòiîõ°è ï¢ðgöû V Ó÷jëiå, (Деян.13.1)
119. Переведите на русский язык:
òîãäb [âlùaøà ímöûè [ êívæíèêú V ôàðiñPé,
ã>ãgëþùå: Ókòëþ, õgùåìú [ òåáQ çíaìåíiå âtälòè. (Деян.12,38) Záðlògñòà ímêîåãî ì1æà âîëõâb ëæåïðîðgêà
¯óäpàíèíà, rì1æå Tìÿ âàðièñ1ñú, (Деян.13,6) Ó÷èítøà âçxòè
ïaÉëó V âàðíaâl V C–ëwìú V ñòaðöýìú âî ¯å—ëtìú Z
âîïðîøpíiè ñpìú. (Деян.15,2) ïî ímêèõú æå äípõú ðå÷q ïaÉåëú
êú âàðíaâl: (Деян.15,36) V ñq Ó÷åítêú ímêié án ò2 Tìåíåìú
òiìîµpé, (Деян.16,1) ámõîìú æå âú ògìú ãðaäl ïðåáûâaþùå
äíu íoêiÿ. (Деян.16,12) V ímêàÿ æåíb Tìåíåìú ë|äià,
ïîðô{ðîïðîäaëíèöà [ ãðaäà µ{àò°ðñêàãw ÷ò1ùè á/à,
ïîñë1øàøå: (Деян.16,14) V Záðmòú ímêîåãî ¯óäpàíèíà Tìåíåìú
Cê|ëó, ïgíòÿíèíà ðgäîìú, (Деян.18,2) ïðitäå âú ägìú ímêîåãw
Tìåíåìú ¯1ñòà, ÷ò1ùà á/à, (Деян.18.7) V Záðmòú ímêiÿ
Ó÷åíèêu, (Деян.19.1)
120. Почему в первом их приведенных ниже примеров подчеркнутое местоимение написано через û, а во втором - через è?
âaìú áî Rñòü Zálòîâaíiå V ÷aäwìú âaøûìú, (Деян.2,39)
êðgâü âaøà íà ãëàâaõú âaøèõú, (Деян.18,6)
121. Определите род, число и падеж подчеркнутых местоимений и отметьте случаи, где церковнославянское местоимение совпадает с соответствующим русским местоимением, а где не совпадает.
ðàçälëtøàæåñÿ ìígæåñòâî ãðaäà: V Fâè 4áw ádõó ñî
¯óäPè, Fâè æå ñî C–òîëû. (Деян.14,4) ïðîõîäd áî V ñîãëÿäaÿ
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÷åñòâîâcíiÿ âcøà, Záðlògõú V êaïèùå, íà ípìæå án
íàïtñàíî: íåâmäîìîìó á/ó. (Деян.17,23) V ímêòî ì1æú âú
ë|ñòðlõú ípìîùåíú íîãaìà ñlädøå, (Деян.14,8) V ìíîæaéøiè
[ ítõú íå âmäÿõó, ÷åñY ðaäè ñîáðaøàñÿ. (Деян.19,32) &êîæå
êðåñòtñÿ òb, V ägìú re, ìîëdøå íy ã>ãgëþùè: (Деян.16,15)
ðàç3ìíà [ âmêà ñ1òü á/îâè âñf älëb rãY. (Деян.15,18)
íè÷ògæå ñîòâîðu ñåán sëb: âñu áî rñìy çän. (Деян.16,28)
ìígãú æå áxñòü ïëa÷ü âñoìú: (Деян.20.37)
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

122. В современном русском языке образование и употребление кратких форм прилагательных сопряжено с некоторыми ограничениями. В чем именно, с точки зрения современного русского
языка, неправильность выделенных курсивом слов в приведенных
ниже стихотворных строках?
Напишешь на него предлинную сатиру
И оправдаешь тем Российску громку лиру.
(И.И.Дмитриев, Чужой толк)
Дополз до степени известна человека ...
(И.И.Дмитриев, Модная жена)
Коня парнасска не седлаешь ...
.....
Который сира и убога
Покрыл, одел и накормил.
(Г.Р.Державин, Фелица)
И воскипела бранна кровь.
.....
Венцы нетленны обещает ...
.....
Какая в войсках храбрость рьяна!
Какой великий дух в вождях!
В одних душа рассудком льдяна,
У тех пылает огнь в сердцах.
(Г.Р.Державин, На взятие Измаила)
Плачевно зрелище изобразилось там.
(М.М.Херасков, Россияда)
123. Определите род, число и падеж подчеркнутых старославянских прилагательных: 1. êúäå Åñòú ö~ðü èþä¸èñêú. 2. è ïîâåë¸
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èìú ïîñàäèòè âüñT íàðîäú³ íà òðàâ¸ çåëåí¸. 3. âúñòàíUòú
áî ëúæè ïðîðîöè è äàäÿòú çíàìåíèa âåëèa. 4. à áîëèè âàñú
äà áUäåòú âàìú ñëuãà. 5. è òú³ âèfëåîìå çåìëÅ þäîâà
íè÷èìü æå ìüíüøè Åñè âú âëàäú³êàõú þäîâàõú. 6. è ñúáüðà
âüñT ñòàð¸èøèíú³ è êúíèæüíèêú³ ëþäüñêú³. 7. îíè æå ð¸øÿ
Åìu âú âèfëåîì¸ þä¸èñò¸ìü. 8. á¸ æå è íàïüñàíèÅ
íàïüñàíî íàäú íèìü êúíèãàìè Åëèíüñêàìè è ðèìüñêàìè è
Åâðåèñêàìè ñü Åñòú ö~ðü þä¸èñêú. 9. è áú³ñòú áuða
â¸òðüíà s¸ëî. 10. è âúçáîaøÿ ñÿ ñòðàõîìü âåëèÅìü. 11. è íå
ïî ìúíîs¸õú äüíüõú ñúáüðàâú âüña ìüíèè ñú³íú îòèäå íà
ñòðàíU äàëå÷å è òu ðàñòî÷è èì¸íèÅ ñâîÅ æèâú³ áëUäüíî.
12. ôàðèñåþ ñëåïå î÷èñòè ïð¸æäå âúíUòðüíÅÅ ñòüêëüíèöÿ.
13. áuT áî ïðèTøÿ ñâ¸òèëüíèöú³ ñâîT íå âúçÿøÿ ñú
ñîáîV îë¸a à ìUäðú³T ïðèTøÿ îë¸è âú ñúñUä¸õú ñú
ñâ¸òèëüíèêú³ ñâîèìè. 14. ðå÷å Åìu ãîñïîäü Åãî äîáðú³ ðàáå
áëàãú³ è â¸ðüíå î ìàë¸ á¸ â¸ðüíú íàäú ìúíîãú³ òÿ
ïîñòàâëV. 15. àìèíü ã~ëV âàìú aêî âüäîâèöà ñè uáîãàa
ìúíîæàÅ âüñ¸õú â¸âðüæå âúì¸òàVùèèõú âú ãàçîôèëàêèV.
16. îòú ÷üëîâ¸êà íåâúçìîæüíî Åñòú à îòú áîãà âüña
âúçìîæüíà ñUòú. 17. ìúíîsè æå áUäUòú ïðüâèè ïîñë¸äüíèè
è ïîñë¸äüíè ïðüâèè. 18. âú îíî âð¸ìÿ ñëú³øàâú èðîäú
ñëuõú õðèñòîâú. 19. è ñå òðUñú âåëèêú áú³ñòú âú ìîðè.
ïð¸äàñòú
ñÿ
âú
ðUö¸
20. è
ñú³íú
÷üëîâ¸÷üñêú³è
ãð¸øüíèêîìú. 21. áëàãîñëîâåíú ãðÿäú³ âú èìÿ ãîñïîäüíÅ.
22. þíîøà Åòåðú ïðèñòUïè ê è~ñu ã~ëÿ u÷èòåëþ áëàãú³è ÷üòî
áëàãî ñúòâîðV äà èìàìü æèâîòú â¸÷üíú³è. 23. è ã~ëà èìú
÷üòî ñòðàøëèâè Åñòå ìàëîâ¸ðè. 24. òúãäà âúñòàâú çàïð¸òè
â¸òðîìú è ìîðþ è áú³ñòú òèøèíà âåëèa. 25. è áëàãîä¸òü
áîæèa á¸ íà íåìü. 26. è ïðèøüäú è~`ñú âú äîìú ïåòðîâú
âèä¸ òüùV Åãî ëåæÿùV îãíüìü æåãîìU. 27. á¸ æå ñú³íú
Åãî ñòàð¸è íà ñåë¸. 28. îòüöü ìîè äàÅòú âàìú õë¸áú
èñòèíüíú³è ñú íåáåñå. 29. ñúáèðàVòú æå áð¸ìåíà òÿæüêà è
íå uäîáü íîñèìà è âúçëàãàVòú íà ïëåùa ÷üëîâ¸÷üñêà. 30.
íåïîâèíüíú Åñìü îòú êðúâå ñÅãî ïðàâüäüíèêà. 31. Åãäà
ñÿäåòú ñú³íú ÷üëîâ¸÷ü íà ïð¸ñòîë¸ ñëàâú³ ñâîÅT ñÿäåòå è
âú³ íà äúâîþ íà äåñÿòå ïð¸ñòîëu ñUäÿùå îá¸ìà íà äåñÿòå
êîë¸íîìà èçðàè~ëîìà. 32. ïàêú³ ïîñúëà èíú³ ðàáú³ ìúíîæaèøÿ
ïðüâú³èõú. 33. ïîíåæå ñúòâîðèñòå Åäèíîìu îòú ñèõú
ìàëú³èõú áðàòðú ìîèõú ìüíüøèèõú ìüí¸ ñúòâîðèñòå.
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124. Найдите в предыдущем упражнении краткие и полные формы прилагательных, прилагательные в форме сравнительной степени, а также притяжательные прилагательные.
125. Раскройте скобки, образуя в тех случаях, когда это возможно, и полную, и краткую формы (в скобках приводится краткая
форма именительного падежа единственного числа мужского рода).
1. ÷üëîâ¸êú Åäèíú ñúòâîðè âå÷åðV (âåëèè). 2. è ïðèøüäúøè
Åäèíà âüäîâèöà (uáîãú) âúâðüæå äúâ¸ ëåïúò¸. 3. è ðå÷å
(ìüíèè) ñú³íú îòüöþ îòü÷å äàæäü ìè (äîñòîèíú) ÷ÿñòü
èì¸íèa. 4. íå äàäèòå (ñâÿòú) ïüñîìú è íå ïîì¸òàèòå
áèñüðú âàøèõú ïð¸äú ñâèíèaìè. 5. è âúçãëàøü ãëàñîìü
(âåëèè) è~ñú ðå÷å îòü÷å âú ðUö¸ òâîè ïð¸äàV äuõú ìîè.
6. Åãäà æå âúñòà îòú (ìðüòâú) ïîìÿíUøÿ u÷åíèöè Åãî aêî
ñå ãëàãîëààøå è â¸ðU Tøÿ êúíèãàìú è ñëîâåñè Åæå ðå÷å
è~ñú. 7. âüñaêú uáî èæå ñëú³øèòú ñëîâåñà ìîa ñè è òâîðèòú
a uïîäîáëV è ìUæþ (ìUäðú) èæå ñúçüäà õðàìèíU ñâîV íà
êàìåíå. 8. ïî (ìúíîãú) æå âð¸ìåíüõú ïðèèäå ãîñïîäèíú. 9. è
òàö¸ìè ïðèòú÷àìè (ìúíîãú) ãëàãîëààøå èìú.
126. Определите род, число и падеж подчеркнутых церковнославянских прилагательных:
ãëañú âú ðaìl ñëxøàíú áxñòü, ïëa÷ü, V ðûäaíiå, V
âgïëü ìígãú: (Мф.2,18) ñaìú æå ¯waííú Vìdøå ðtçó ñâî7 [
âëcñú âåëáë3æäü, V ïgÿñú Óñìpíú Z ÷ðpñëlõú ñâîtõú:
(Мф.3,4) ñîòâîðtòå 4áî ïëgäú äîñògèíú ïîêàdíiÿ: (Мф.3,8)
ïaêè ïîdòú rãh äiaâîëú íà ãîð2 âûñîê2 slëY, (Мф.4,8) íèæq
ãëàâgþ òâîpþ êëåítñÿ, &êw íå ìgæåøè âëañà rätíàãw ámëà
Vëu ÷pðíà ñîòâîðtòè. (Мф.5,36) ìîëdùåñÿ æå íå ëtøøå
ãëàãgëèòå, &êîæå %çx÷íèöû: (Мф.6,7) íå äÚb ëè ágëüøè Rñòü
ïtùè, V òmëî Gäpæäè; (Мф.6,25) íå ây ëè ïa÷å ë1÷øè Tõú
rñòq; (Мф.6,26) íå ìgæåòú äðpâî äîáðh ïëîäy sëy òâîðtòè, íè
äðpâî sëh ïëîäy äîáðy òâîðtòè. (Мф.7,18) òîãäb ïðèâåägøà
êú íåì2 álñí1þùàñÿ ñëmïà V ímìà: (Мф.12,22) ðgäú ëóêaâú V
ïðåëþáîämé çíaìåíiÿ Tùåòú: (Мф.12,39) V ââpðãíóòú Uõú âú
ïpùü Fãíåííó: (Мф.13,43) âíåìëtòå V áëþätòåñÿ [ êâañà
ôàðiñpéñêà V ñàääóêpéñêà. (Мф.16,6) êîðaáëü æå án ïîñðåän
ìgðÿ, âëaÿñÿ âîëíaìè: ám áî ïðîòtâåíú âmòðú. (Мф.14,24)
ïîñòaâèøà æå ñâèämòåëè ëXæíû (Деян.6,13) &êw án ì1æú
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á>ãú V èñïgëíü äÛà ñjà V âmðû. (Деян.11.24) âú íàðå÷pííûé æå
äpíü Tðwäú Gágëêñÿ âî Gäpæäó öaðñêó, (Деян.12,21) Aùå áî
âítäåòú âú ñgíìèùå âaøå ì1æú, çëaòú ïpðñòåíü íîñe âú
ðtçl ñâmòël, âítäåòú æå V ítùü âú õ1äl Gäpæäl, (Иак.2,2)
V á1äåòú, âñdêú, Tæå Aùå ïðèçîâpòú Tìÿ ã‘íå, ñïàñpòñÿ.
(Деян.2,21) Óägálå Rñòü âåëüá1äó ñêâîçn Vãëèín 4øè
ïðîèòu, ípæå áîãaòó âú ö—òâiå á<iå âítòè. (Мф.19,24)
127. Почему в приводимом ниже примере первое подчеркнутое
прилагательное написано через î, а второе — через w?
Ó ÷åëîâoêú ñiq íåâîçìgæíî Rñòü, Ó á/à æå âñf
âîçìXæíà. (Мф.19,26)
128. Раскройте скобки, образовав формы кратких прилагательных:
(ìígãú - Им.мн.) æå á1äóòú (ïpðâú - Им.мн.) ïîñëmäíèè, V
(ïîñëmäåíú - Им.мн.) ïpðâiè. V ïî ípìú Vägøà íàðgäè (ìígãú Им.мн.), V ñq ì3æà äâb ñòañòà ïðåä$ ítìú âî Gäpæäè (ámëú М.ед.). ïî [øpñòâiè ìîpìú âítäóòú âgëöû (òdæåêú - Им.мн.)
âú âañú, íå ùàädùiè ñòaäà; (Мф.12; 19; Деян.1; 10; 20)
129. Вставьте пропущенные буквы (î или w): ïðîøpäú
ñòðàíz ¨íû, V Óòpøèâú Tõú ñëgâîìú ìí(...)ãèìú, ïðitäå âî
rëëaäó. âtälâú æå ¯=ñú ìí(...)ãè íàðgäû Fêðåñòú ñåáq, ïîâåën
Ó÷åíèê(...)ìú Vòu íà ¨íú ïgëú. (Деян.20; Мф.8)
130. Какие из приведенных в пяти предыдущих упражнениях
прилагительных могут образовывать в современном русском языке
краткую форму, а какие не могут?
131. Объясните странные, с точки зрения современного русского языка, формы прилагательных или причастий:
И дождь златый к тебе лиется.
(Г.Р.Державин, К первому соседу)
Мне кажется, все здесь, прияв унылый вид,
Свободы требует, утраченныя мною!
(Я.Б.Княжнин, Вадим Новгородский)
Прервется тишины народныя граница.
(А.П.Сумароков, Димитрий Самозванец)
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И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
(А.С.Пушкин, Памятник)
132. Определите род, падеж и число подчеркнутых слов:
ë6äiå ñlädùiè âî òìn âtäløà ñâmòú âpëié, V
ñlädùûìú âú ñòðàín V ñmíè ñìpðòílé, ñâmòú âîçñie Uìú.
(Мф.4,16) V ïðèâåägøà êú íåì2 âñf áîëdùûÿ, ðàçët÷íûìè
íåä3ãè V ñòðàñòìu Zäåðætìè, V ámñíû, V ìoñÿ÷íûÿ, V
ðàçñëaáëýííûÿ (ætëàìè): V Vñölëu Uõú. (Мф.4,24) á>æåýíè
÷˜iè ñdðöåìú: &êw ò°è á/à 4çðÿòú. (Мф.5,8) [òðaäílå á1äåòú
çåìëu ñîägìñòlé V ãîìgðñòlé âú äpíü ñ1äíûé, ípæå ãðaäó
òîì2. (Мф.10.15) á>ã°é ÷åëîâmêú [ á>ãaãw ñîêðgâèùà Vçígñèòú
á>ãcÿ: V ëóêaâûé ÷åëîâmêú [ ëóêaâàãw ñîêðgâèùà Vçígñèòú
ëóêcâàÿ. (Мф.12,35) äðóãcÿ æå ïàägøà íà çåìëu ägáðlé,
(Мф.13,8) ïðèñò1ïèøà êú íåì2 Ó÷aùó Cðõipðåý V ñòaðöû
ëþäñò°è, (Мф.21.23) V ïgñëåòú A/ãëû ñâîf ñú òð1áíûìú
ãëañîìú âpëièìú, (Мф.24,31) âñåãäb áî ítùûÿ Tìàòå ñú ñîágþ:
ìåíq æå íå âñåãäb Tìàòå. (Мф.26,11) ñpé 5áî ñòÿæb ñåëh [
ìçäy íåïðaâåäíûÿ, (Деян.1.18) âú íîùu ògé án ïpòðú ñïe
ìåæä2 äâlìb âgèíîìà, ñâdçàíú æåëmçíîìà 4æåìà äâlìb,
(Деян.11,6)
133. Почему в первом из приведенных ниже примеров подчеркнутое слово написано через î, а во втором — через w? ñëlï°è
ïðîçèðaþòú, V õðgìiè õgäÿòú: (Мф.11,5) V ïðèñò1ïèøà êú
íåì2 íàðgäè ìígçè, Vì1ùå ñú ñîágþ õðwìxÿ, ñëlïzÿ,
ílìzÿ, áoñíûÿ V Tíû ìíXãè, (Мф.15,30)
134. Почему в подчеркнутых прилагательных используется
написание ý, а не å?
ñëxøàñòå, &êî ðå÷píî áxñòü äðPâíèìú: íå ïðåëþáy
ñîòâîðtøè. (Мф.5,27) âñ1å æå ÷ò1òú ìe, Ó÷aùå Ó÷píiýìú,
ç'àïîâ¸äåìú ÷åëîâm÷ýñêèìú. (Мф.15,9) ògé Rñòü íàðå÷pííûè [
á/à ñóäie æiâzìú V ìPðòâûìú. (Деян.10.42)
135. Образуйте формы именительного падежа единственного
числа мужского рода подчеркнутых прилагательных:
á>æpíè êðgòöûè: &êw ò°è íàñëmäÿòú çpìëþ. (Мф.5,5)
ïtøåòñÿ áî âú êítçl ¹àëgìñòlé: äà á1äåòú äâgðú rãY
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ï1ñòú, (Деян.1.20) V íàêaçàíú áxñòü ìw{ñpé âñpé ïðåì1äðîñòè
rã|ïåòñòlé: (Деян.7,22)
136. Стих 52 тринадцатой главы Евангелия от Матфея в Синодальном переводе звучит следующим образом:
Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царствию Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое.
Вставьте в соответствующем церковнославянском тексте пропущенные буквы (å или ý, î или w) и выберите тип ударения (ударные слоги подчеркнуты):
Fíú æå ðå÷q Uìú: ñåãY ðaäè âñdêú êítæíèêú íàó÷tâñÿ
ö—òâiþ í*í(...)ìó, ïîä(...)á(...)íú ÷åëîâmêó äîì(...)âtòó, Tæå
Vçígñèòú [ ñîêðgâèùà ñâîåãY í(...)âàÿ V â(...)õàÿ.
137. Раскройте скобки, образовав формы полных прилагательных:
òîãäb ïîdòú rãY äiaâîëú âî ñjûé ãðaäú, V ïîñòaâè rãh
íà êðèën (öåðêîâíûé - М.ед.ср.), (Мф.4,5) ¯=ñú æå ñëxøàâú ðå÷q
Uìú: íå òðpáóþòú (çäðaâûé - Им.мн.муж.) âðà÷b, íî áîëdùiè.
(Мф.9.12) á>æpíè (ì”òtâûé - Им.мн.муж.): &êw ò°è ïîìtëîâàíè
á1äóòú. (Мф.5,7) (ïðîêaæåííûé - Им.мн.муж.) Z÷èùaþòñÿ, V
(ãëóõ°é - Им.мн. муж.) ñëxøàòú: (ìpðòâûé - Им.мн. муж.)
âîñòà6òú, V (ítùié - Им.мн. муж.) áëàãîâlñòâ1þòú: (Мф.11,5)
ôàðiñpý æå ãëàãîëaõó: Z êídçl (álñgâñêié - М.ед. муж.)
Vçãgíèòú ámñû. (Мф.9,34)
138. Определите род, число и падеж подчеркнутых прилагательных:
Fíú æå âîñòaâú, ïîdòú Gòðî÷b V ìjðü rãY, V ïðitäå âú
çpìëþ ¯=ëåâó. (Мф.2,21) òîãäb ïðèñòóïtøà êú íåì2 Ó÷åíèöy
¯waííîâû, (Мф.9.14) ïðipìëÿé ï¢ðgêà âî Tìÿ ï¢ðg÷å, ìçä2
ï¢ðg÷ó ïðitìåòú: V ïðipìëÿé ïð™íèêà âî Tìÿ ïð™íè÷å, ìçä2
ïð™íè÷ó ïðitìåòú. (Мф.10.41) òîãäb ïðèñòóïu êú íåì2 ìaòè
ñzíó çåâpäåwâó ñú ñûígìà ñâîtìà, (Мф.20.20) ïîâlën Uìú [
¯å—ëtìà íå [ëó÷aòèñÿ, íî æäaòè Zálòîâaíiÿ Fkà. (Деян. 1,4)
ïðitäå æå ãëaäú íà âñ7 çpìëþ rã|ïåòñêóþ V õàíàaíþ, (Деян.7,11) V âçûùu âú äîì2 ¯1äîâl ñaÉëà Tìåíåìú, òàðñdíèíà:
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(Деян.9.11) ïîñëb á/ú A/ãëà ñâîåãh, V Vç$dòú ìe Vç$ ðóêu
Tðwäîâû. (Деян.11.11) íàðgäú æå âîçãëàøaøå: ãëañú á<iè, C íå
÷åëîâm÷ü. (Деян.12,22) ñvëû æå íå ïðgñòû òâîðdøå á/ú ðóêaìà
ïaÉëîâûìà: (Деян.19.11) Óñòðåìtøàñÿ æå räèíîä1øíw íà
ïîçgðèùå, âîñõtùøå ãaià V Cðiñòaðõà ìàêåägíÿíû, äð1ãè
ïaÉëîâû. (Деян.19,29) ïðèâåägñòå áî ìóæpé ñtõú, íè õðaìú
Cðòåì°äèíú Zêðaäøèõú, íèæq áîãtíþ âaøó õóëdùèõú. (Деян.19,37) íà ñ1äèùè êpñàðåâl ñòîe Rñìü, (Деян.23.10)
139. Как следует переводить на русский язык церковнославянские конструкции с притяжательными прилагательными типа
V ám äî Óìåðòâiÿ Vðwäîâà: (Мф.2,15) âú òî âðpìÿ
Óñëxøàâú Tðwäú ÷åòâåðîâëañòíèêú ñë1õú ¯=ñîâú (Мф.14,1)
âtäÿùå æå ïåòðgâî äåðçíîâpíiå V ¯waííîâî, V ðàçóìpâøå, &êw
÷åëîâoêà íåêívæíà rñòb V ïðXñòà, äèâëdõóñÿ, (Деян.23.10)
140. В чем необычность для современного русского
речеупотребления церковнославянских конструкций типа
ïîâlën æå Uìú ê—òtòèñÿ âî Tìÿ ¯=ñú õ—ògâî (Деян.10.48) Æðpöú æå ä°åâú ñ1ùàãî ïðåä$ ãðaäîìú Tõú, ïðèâåäq
½íöy, (Деян.14,13)
141. Назовите имена существительные, от которых образованы
прилагательные, подчеркнутые в приводимых ниже примерах.
V Zñòaâëü íàçàðpòú, ïðèøpäú âú êàïåðíà1ìú âú
ïîìgðiå, âú ïðåämëàõú çàâóëXíèõú V íåôµàë°ìëèõú: (Мф.4,13)
V ïðèøpäú ¯=ñú âú ägìú êídæü, (Мф.9,23) Açú Rñìü á/ú
Câðàaìîâú, V á/ú ¯ñàaêîâú, V á/ú ¯aêwâëü; (Мф.22,32) òåðïpíiå
¯Xâëå ñëxøàñòå, V êîí÷tíó ã‘íþ âtälñòå (Иак.5,11)
142. Почему в подчеркнутых прилагательных звук [o] передается не буквой î, а буквой w?
òy rñu ïpòðú V íà ñpìú êaìåíè ñîçtæäó öNêîâü ìî7, V
âðàòb Aäwâà íå Zäîëmþòú Ré. (Мф.16,18) ¯waííú æå ñëxøàâú
âî Óçtëèùè älëb õ—òXâà, ïîñëb äâb [ Ó÷åívêú ñâîtõú.
(Мф.11.2)

134

143. Раскройте скобки:
&êwæå án áî ¯Xíà âî ÷ðpâl (êèògâî - М.ед.) òðu äív V òðu
íXùè, òaêw á1äåòú V ñJú ÷>âm÷åñêié âú ñpðäöû çåìëu òðu
äív V òðu íXùè. (Мф.12)
144. От каких прилагательных образованы подчеркнутые формы:
÷òh áî Rñòü Óägálå ðåùu: [ïóùaþòñÿ òu ãðlñu: Vëu
ðåùu: âîñòaíè V õîäu ; (Мф.9,5) òîãäb íà÷aòú ¯=ñú ïîíîøaòè
ãðàäîâXìú, âú ítõæå áxøà ìíîæaéøûÿ ñvëû rãY, çàíq íå
ïîêaÿøàñÿ. (Мф.11.20) ã>ãgëþ áî âaìú, &êw öpðêâå ágël Rñòü
çän. (Мф.12,6) ïîägáíî Rñòü ö—òâiå í¦íîå çåðí2 ãîð1øè÷íó,
Ræå âçpìú ÷åëîâmêú âñmÿ íà ñåën ñâîpìú, Ræå ìaëåéøå Rñòü
[ âñmõú ñlìpíú: rãäb æå âîçðàñòpòú, ágëlå (âñmõú) spëié
Rñòü, (Мф.13,31-32) ïðèøpäøå æå ïpðâiè, ìídõó, &êw âdùøå
ïðitìóòú: (Мф.20.10) Tæå Aùå õgùåòú âú âañú âdùøié áxòè,
äà á1äåòú âaìú ñëóãb: (Мф.20.26) ìíîæaéøiè æå íàðgäè
ïîñòèëaõó ðvçû ñâîf ïî ïóòu: (Мф.21,8) ïaêè ïîñëb Tíû ðàáz
ìígæàéøÿ ïpðâûõú: (Мф.21.36) Ókòëþ, êaÿ çaïîâläü ágëüøè
(Rñòü) âú çàêgíl; (Мф.22,36) ñie Rñòü ïpðâàÿ V ágëüøàÿ
çaïîâläü. (Мф.22,38) ágëié æå âú âañú äà á1äåòú âaìú ñëóãb.
(Мф.22,11) ñ°è æå ádõó á>ðgäíléøè æèâ1ùèõú âú ñîë1íl,
(Деян.17,11)
145. Почему в первом из приведенном ниже примеров подчеркнутая форма написана через î, а во втором — через w?
V á1äåòú ïîñëmäíÿÿ ëpñòü ãgðøà ïpðâûÿ. (Мф.27,64)
òîãäb Täåòú V ïgéìåòú ñú ñîágþ ñpäìü Tíûõú äóõ'wâú
ëþòméøèõú ñåáq, V âøpäøå æèâ1òú ò2: V á1äóòú
ïîñëoäíÿÿ, ÷åëîâmêó òîì2 ãXðøà ïåðâûõú. (Мф.12,45)
ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
146. Определите род, число и падеж подчеркнутых старославянских счетных существительных и счетных прилагательных:
1. òúãäà
ïðèøüäú
Åäèíú
îòú
îáîþ
íà
äåñÿòå
íàðèöàÅìú³é èþäà èñêàðèîòüñêú³è êú àðõèÅðåîìú. 2. á¸ áî
ãîäèíà øåñòàa è òüìà áú³ñòú ïî âüñÅè çåìëè äî ãîäèíú³
äåâÿòú³T. 3. êú³è ÷üëîâ¸êú îòú âàñú èìú³ ñúòî îâüöü è
ïîãuáëü ÅäèíU îòú íèõú íå îñòàâèòú ëè äåâÿòè äåñÿòú è
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äåâÿòü âú ïuñòú³íè è èäåòú âú ñë¸äú ïîãú³áëüøÿT
äîíüäåæå îáðÿùåòú V. 4. òúãäà uïîäîáèòú ñÿ ö~ðñòâèÅ
íåáåñüíîÅ äåñÿòè ä¸âú Tæå ïðèÅìüøÿ ñâ¸òèëüíèêú³ ñâîT
èçèäU ïðîòèâU æåíèõu. 5. ïÿòü æå á¸ îòú íèõú áuè è
ïÿòü ìUäðú áuT áî ïðèTøÿ ñâ¸òèëüíèöú³ ñâîT íå
âúçÿøÿ ñú ñîáîV îë¸a à ìUäðú³T ïðèTøÿ îë¸è âú
ñúñUä¸õú ñú ñâ¸òèëüíèêú³ ñâîèìè. 6. è îâîìu æå äàñòú
ïÿòü òàëàíúòú îâîìu æå äúâà îâîìu æå Åäèíú. 7. øüäú
æå ïðèÅìú³ ïÿòü òàëàíúòú ä¸ëà î íèõú è ïðèîáð¸òå
äðuãUV ïÿòü òàëàíúòú òàêî è èæå äúâà ïðèîáð¸òå
äðuãàa äúâà è ïðèÅìú³ Åäèíú øüäú ðàñêîïà çåìëV è
ñúêðú³ ñüðåáðî ãîñïîäèíà ñâîÅãî. 8. ãîñïîäè ïÿòü òàëàíúòú
ìè Åñè ïð¸äàëú ñå äðuãUV ïÿòü òàëàúòú ïðèîáð¸òú èìè.
9. Åãäà ñÿäåòú ñú³íú ÷üëîâ¸÷ü íà ïð¸ñòîë¸ ñëàâú³ ñâîÅT
ñÿäåòå è âú³ íà äúâîþ íà äåñÿòå ïð¸ñòîëu ñUäÿùå îá¸ìà
íà äåñÿòå êîë¸íîìà èçðàè~ëîìà. 10. ïðèâåäå ñÿ Åìu Åäèíú
äëúæüíèêú òüì¸ òàëàíúòú. 11. ïàêú³ ïîñúëà èíú³ ðàáú³
ìúíîæaèøÿ ïðüâú³èõú. 12. ÷üëîâ¸êú Åäèíú ñúòâîðè âå÷åðV
âåëèV. 13. èìàìú ïÿòü õë¸áú è äúâ¸ ðú³á¸. 14. è îá¸
ðú³á¸ ðàçä¸ëè âüñ¸ìú. 15. ñå òðåòèÅ ë¸òî îòúíåëèæå
ïðèõîæäV èùT ïëîäà íà ñìîêúâüíèöè ñÅè. 16. è ïðèøüäúøè
Åäèíà âüäîâèöà uáîãà âúâðüæå äúâ¸ ëåïúò¸. 17. íå
íàðèöàèòå ñÿ íàñòàâüíèöè aêî íàñòàâüíèêú âàøü Åäèíú
Åñòú. 18. òàêî ðàäîñòü áUäåòú íà íåáåñå î Åäèíîìü
ãð¸øüíèö¸ êàVùè ñÿ. 19. ñUäèè á¸ Åäèíú âú Åäèíîìü
ãðàä¸. 20. îòúâ¸ùa è~ñú è ðå÷å ðàçîðèòå öðüêúâü ñèV è
òðüìè äüíüìè âúçäâèãíU V ð¸øÿ æå èþä¸è ÷åòú³ðüìè
äåñÿòú³ è øåñòèV ë¸òú ñúçüäàíà áú³ñòú öðüêú³ ñèa òú³ ëè
òðüìè äüíüìè âúçäâèãíåøè V îíú æå ãëàãîëààøå î öðüêúâå
ò¸ëà ñâîÅãî. 21. âúçüì¸òå uáî îòú íÅãî òàëàíúòú è
äàäèòå èìUùþÅìu äåñÿòü òàëàíúòú.
147. Прочитайте и переведите на русский язык:
V ïðèçâb Gáàíaäåñÿòü Ó÷Jêu ñâîf, äàäq Uìú âëañòü íà
ä1ñlõú íå÷tñòûõú, &êw äà Vçãgíÿòú Uõú, V ölëtòè, âñdêú
íåä1ãú V âñdêó áîëmçíü. (Мф.10.1) V %ägøà âñu, V
íàñxòèøàñÿ: V âçdøà Vçáxòêè Óêð3õú, äâàíaäåñÿòü êXøÿ
Vñïgëíü. (Мф.14,20) Aùå á1äåòú ímêîåìó ÷åëîâmêó ñòh Gâpöú,
V çàáë1äèòú rätíà [ ítõú: íå Zñòaâèòú ëè äåâÿòüäåñdòú
V äpâÿòü âú ãîðaõú, V øpäú Tùåòú çàáë1æäøiÿ. V Aùå
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á1äåòú Záðlñòu 0, Cìtíü ã>ãgëþ âaìú, &êw ðaäóåòñÿ Z ípé
ïa÷å, ípæå Z äåâÿòtäåñÿòèõú V äåâÿòu íå çàáë1æäøèõú
(Мф.18,12-13) íà÷píøó æå rì2 ñòÿçaòèñÿ, ïðèâåägøà rì2
rätíàãî
äîëæíèêb
òìgþ
òàëcíòú
(Мф.18,24)
âî
räèíûéæåíaäåñÿòü ÷añú Vçøpäú, Záðmòå äðóã°ÿ ñòîdùÿ
ïðcçäíû. (Мф.20.6) rätíiè æå íaäåñÿòå Ó÷Jöy, Vägøà âú
ãàëèëpþ, (Мф.28,16) V Záðlògøà ñðåáðb ïdòü òpìú (Деян.19.19)
148. Определите род, число и падеж подчеркнутых числительных:
V ïîñòtâñÿ äí°é ÷åòxðåäåñÿòü, V ígùiè ÷åòxðåäåñÿòü
ïîñëläu âçàëêb. (Мф.4,1) âñmõú æå ðîäXâú [ Câðàaìà äî
ä+äà, ðgäîâå ÷åòûðåíaäåñÿòå: V [ ä+äà äî ïðåñåëpíiÿ
âàâ{ëXíñêàãw, ðgäîâå ÷åòûðåíaäåñÿòå: V [ ïðåñåëpíiÿ
âàâ{ëXíñêàãw äî õ—òà, ðgäîâå ÷åòûðåíaäåñÿòå. (Мф.1.17) Gíu
æå ãëàãîëaøà rì2: íå Tìàìû çän ògêìw ïdòü õëoáú V äân
ðzál. (Мф.14,17) V ïðipìú ïdòü õëoáú V Fál ðzál âîççðmâú
íà í*î, áëãîñëîâu: (Мф.14,19) %ä1ùèõú æå án ìóæpé &êw
ïdòü òxñÿùú, ðaçâl æpíú V äåòpé. (Мф.14,21) &äøèõú æå
ádøå ÷åòxðå òxñÿùû ìóæpé, ðaçâl æpíú V äåòpé. (Мф.15,38)
ïî äípõú øåñòtõú ïîdòú ¯=ñú ïåòðb, V ¯aêwâà, V ¯waííà
áðaòà rãY, V âîçâåäq Uõú íà ãîð2 âûñîê2 rätíû: (Мф.17,1)
äîáðméøå òè Rñòü ñî rätílìú Fêîìú âú æèâgòú âítòè,
ípæå äâo Göo Vì1ùó ââpðæåíó áxòè âú ãåpííó Fãíåííóþ.
(Мф.18.8) ã‘è, êîëêðaòû Aùå ñîãðløtòú âú ìe áðaòú ìîé, V
[ïóù1 ëè rì2 äî ñpäìü êðaòú ; ã>ãgëà rì2 ¯=ñú: íå ã>þ
òåán, äî ñpäìü êðaòú, íî äî ñåäìüäåñdòú êðaòú ñåäìåðtöåþ.
(Мф.18,21-22) rãäb ñdäåòú ñJú ÷>âm÷åñêiè íà ï—ògël ñëaâû
ñâîåe, ñdäåòå V ây íà äâîþíaäåñÿòå ï—òXëó, ñóädùå
Gálìíaäåñÿòå êîëmíîìà ¯=ëåâîìà. (Мф.19,28) ïaêè æå Vçøpäú
âú øåñògé V äåâdòûé ÷añú, ñîòâîðu òaêîæå. (Мф.20.5) V
ïðèøpäøå, Uæå âî räèíûéíaäåñÿòü ÷añú, ïðidøà ïî ïmíÿçþ.
(Мф.20.9) V âîñõîäe ¯=ñú âî ¯å—ëtìú, ïîdòú Gáàíaäåñÿòå
Ókíêb rävíû íà ïóòu, (Мф.20.17) V ñëxøàâøå äpñÿòü,
íåãîäîâaøà Z Gáî7 áðcòó. (Мф.20.24) ê°é [ Gáî7 ñîòâîðu
âgëþ Fò÷ó; (Мф.21.31) òîãäb Óïîägáèòñÿ ö—òâiå í*íîå
äåñÿòtìú ämâàìú, %æå ïðidøà ñâlòtëíèêè ñâîf, (è)
Vçûägøà âú ñðmòåíiå æåíèõ2. (Мф.25,1) V Fâîìó 4áw äàäq
ïdòü òàëcíòú, Fâîìó æå äâb, Gâîìó æå rätíú, êîì1æäå
ïðîòtâó ñtëû rãY: V [täå Aáiå. (Мф.25,15) øpäú æå ïðipìûé
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ïdòü òàëcíòú, ämëà âú ítõú, V ñîòâîðu äðóã§ÿ ïdòü
òàëcíòú. òaêîæäå V Tæå äâb, ïðèwáðmòå V òîé äðóãcÿ äâb.
ïðipìûé æå rätíú øpäú âêîïb (rãh) âú çpìëþ, V ñêðy ñðåáðh
ãîñïîätíà ñâîåãY. (Мф.25,16-18) V ïðèñò1ïëü ïdòü òàëcíòú
ïðipìûé, ïðèíåñq äðóã§ÿ ïdòü òàëaíòú, ãëàãgëÿ: ãgñïîäè,
ïdòü òàëcíòú ìu rñu ïðåäaëú: ñq, äðóã§ÿ ïdòü òàëcíòú
ïðèwáðlògõú Tìè. (Мф.25,20) ïðèñò1ïëü æå V Tæå äâb
òàëcíòà ïðèpìûé ðå÷q: ãgñïîäè, äâb òàëcíòà ìu rñu ïðläaëú:
ñq, äðóãcÿ äâb òàëcíòà ïðèwáðlògõú Tèìà. (Мф.25,22) âmñòå,
&êw ïî äâî7 äí8 ïañõà á1äåòú, V ñJú ÷>âm÷åñêié ïðpäàíú
á1äåòú íà ïðîïdòiå. (Мф.26,2) òîãäb øpäú rätíú [
Gáîþíaäåñÿòå, ãëàãgëåìûé ¯1äà ¯ñêàðiXòñêié, êî Cðõiåðpwìú,
(Мф.26,14) Gít æå ïîñòaâèøà rì2 òðtäåñÿòü ñðpáðýíèêú.
(Мф.26,15) âp÷åðó æå áxâøó, âîçëåæaøå ñî Gálìàíaäåñÿòå
Ó÷íêXìà. (Мф.26,20) ïî òðipõú äípõú âîñòaíó. (Мф.27,63)
ïîâåëu 5áî Óòâåðätòè ãðgáú äî òðpòiÿãw äíq: (Мф.27,64) V
ïðèëîætøàñÿ âú äpíü ògé ä1øú &êw òðu òxñÿùû. (Деян.2,41) ïîñëaâú æå ¯Xñèôú ïðèçâb GÜb ñâîåãh ¯aêwâà, V âñq
ñðgäñòâî ñâîq, ñåäìüäåñdòú V ïdòü ä1øú. (Деян.7,14) rãäa æå
Vñïîëídøåñÿ rì2 ëmòú ÷åòxðåäåñÿòèõú âðpìÿ, âçxäå íà
ñpðäöå rì2, ïîñlòtòè áðaòiå ñâî7 ñxíû ¯=ëåâû. (Деян.7,23)
ïåòð1 æå ðàçìûøëdþùó Z âèämíiè, ðå÷q rì2 ä1õú: ñq ì1æiå
òðu Tùóòú òåáq. (Деян.10.19) V äî ÷åòxðåäåñÿòè ëmòú
ïðåïèòb Uõú âú ïóñòxíè. V íèçëîætâú %çzêú ñpäìü âú
çåìëu õàíàaíñòlé, äàäq Uìú âú íàñëmäiå çpìëþ Tõú. V ïî
ñtõú, &êw ëmòú ÷åòxðåñòà V ïÿòäåñdòú, äàäq Uìú ñóäiv äî
ñàìótëà ïðîðgêà. (Деян.13.18-20) V íèåätíûÿ âèíy ñìpðòíûÿ
Záðmòøå, ïðîñtøà Ó ïiëaòà Óátòè rãh. (Деян.13.28) ádøå æå
âñmõú ìóæpé &êw äâàíaäåñÿòü (Деян.19,7) òùaøåáîñÿ, Aùå
âîçìgæíî á1äåòú, âú äpíü ïÿòüäåñdòíûé áxòè âî ¯å—ëtìl
(Деян.20.16)
ГЛАГОЛ
149. Объясните странные, с точки зрения современного русского языка, формы:
Ты не был столько строг во гневе и Троянам,
Колико лют теперь являешися мне ...
(В.И.Майков, Елисей или Раздраженный Вакх)
И завтра будеши навеки ты моя.
(А.П.Сумароков, Димитрий Самозванец)
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150. Как объяснить странную форму глагола мыслить, употребленную Петром Гриневым?
Мысль любовну истребляя,
Тщусь прекрасную забыть,
И ах, Машу избегая,
Мышлю вольность получить!
(А.С.Пушкин, Капитанская дочка)
151. Определите лицо и число подчеркнутых старославянских
форм настоящего времени и простого будущего времени:
1. ÷üòî õîùåòå ìè äàòè è àçú âàìú ïð¸äàìü è. 2. ñÅãî
ðàäè ñå àçú ñúëV êú âàì ïðîðîêú³ è ïð¸ìUäðú³ è
êúíèæüíèêú³ è îòú íèõú uáèÅòå è ïðîïüíåòå è îòú íèõú
áèÅòå íà ñúíìèùèõú âàøèõú è èæäåíåòå îòú ãðàäà âú
ãðàäú. 3. áUäåòú áî òúãäà ñêðúáü âåëèa aêàæå í¸ñòú áú³ëà
îòú íà÷ÿëà âüñÅãî ìèðà äî ñåë¸ íè èìàòú áú³òè. 4. ñå
èùT
ïëîäà
íà
òðåòèÅ
ë¸òî
îòúíåëèæå
ïðèõîæäV
ñìîêúâüíèöè ñÅè. 5. âüña æå ä¸ëà ñâîa òâîðÿòú äà âèäèìè
áUäUòú ÷üëîâ¸êú³. 6. è~ñú æå ãëàãîëààøå îòü÷å îòúïuñòè
èìú íå â¸äÿòú áî ñÿ ÷üòî òâîðÿòú. 7. ðå÷å êîëèêu
íàèìüíèêú îòüöà ìîÅãî èçáú³âàVòú õë¸áè àçú æå ñüäå
ãëàäîìü ãú³áëV. 8. è àçú âàìú ã~ëV ñúòâîðèòå ñåá¸ äðuãú³.
9. è ðîäèøè ñú³íú è íàðå÷åøè èìÿ Åìu è~ñú. 10. îòüöü ìîè
äàÅòú âàìú õë¸áú èñòèíüíú³è ñú íåáåñå.
152. Определите лицо и число подчеркнутых форм сложного
будущего времени.
1. ÷üòî õîùåòå ìè äàòè è àçú âàìú ïð¸äàìü è. 2. ã~ëV
áî âàìú íå èìàòå âèä¸òè ìåíå äîíüäåæå ðå÷åòå áëàãîñëîâåíú
ãðÿäú³ âú èìÿ ãîñïîäüíÅ. 3. àìèíü ã~ëV âàìú íå èìàòú ñüäå
îñòàòè êàìú³ íà êàìåíå èæå íå ðàçîðèòú ñÿ. 4. uñëú³øàòè
æå èìàòå áðàíè. 5. áUäåòú áî òúãäà ñêðúáü âåëèa aêàæå
í¸ñòú áú³ëà îòú íà÷ÿëà âüñÅãî ìèðà äî ñåë¸ íè èìàòú
áú³òè.
153. Определите время, лицо и число подчеркнутых форм глагола:
V [âlùaâú ¯=ñú, ðå÷q Tìú: øåäøà âîçâlñòèòà
¯wàííîâè, ¥æå ñëxøèòà V âtäèòà. (Мф.1 1,4) ïaêè ïtñàíî Rñòü:
íå Vñêóñtøè ã‘à á/à òâîåãY. (Мф.4,7) ïtñàíî áî Rñòü: ã‘ó á/ó
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òâîåì2 ïîêëîítøèñÿ, V òîì2 rätíîìó ïîñë1æèøè. (Мф.4,10)
ïgñëåòú ñJú ÷>âm÷åñêié A/ãëû ñâîf, (Мф.13,41) ñëlïpöú æå
ñëåïöb Aùå âgäèòú, Fáà âú &ìó âïàäpòàñÿ. (Мф.15,14) V Aùå
Fêî òâîq ñîáëàæídåòú òe, Vçìu O V âpðçè [ ñåáQ: (Мф.18.9)
Aùå äâb [ âañú ñîâlùaåòà íà çåìëu Z âñdêîé âpùè, rdæå
Aùå ïðgñèòà, á1äåòú Tìà [ GÜà ìîåãY, Tæå íà í*ñmõú.
(Мф.18,19) ÷òh õgùåòà, äà ñîòâîð7 âaìà; (Мф.20.32) ÷òh
òâîðèòq, ïëa÷óùå V ñîêðóøaþùå ìu ñdðöå; (Деян. 21.13) íå
ïðitìóòú ñâèämòåëñòâà òâîåãY, (Деян.22,18) âîçìu [ çåìëu
òàêgâàãî: íå ïîäîáaåòú áî rì2 ætòè. (Деян.22,22) V òy
ñlätøè ñóäd ìè ïî çàêgíó, ïðåñòóïaÿ æå çàêgíú âåëtøè, äà
ái6òú ìe. (Деян.23,3) Z Óïîâaíiè V Z âîñê—íiè ìpðòâûõú Açú
ñ1äú ïðipìëþ. (Деян.23,6) íè rätíî sëh Záðlòaåìú âú ÷>âmöl
ñpìú. (Деян.23,9) á>æpíú ì1æú, Tæå ïðåòåðïtòú Vñêóøpíiå:
(Иак.1.12) ãðmõú æå ñîämÿíú ðàæäaåòú ñìpðòü. (Иак.1.15)
154. Подчеркните глагольную форму:
÷ògæåñÿ âaì ìítòú: (Мф.21.28)
155. Раскройте скобки, образовав формы настоящего и простого будущего времени:
V íxíl ÷òh (ìpäëèòè - 2.ед.) (Деян.22,16) V ðå÷q êî ìín:
Väu, &êw Açú âî %çxêè (ïîñëaòè - 1.ед.) òe. (Деян.22,21)
êëdòâîþ ïðîêëdõîìú ñåáq, íè÷ògæå âêóñtòè, ägíäåæå (Óátòè
- 1.мн.) ïaÉëà. (Деян.23.14) rãäb ëÉñ°à òxñÿùíèêú ïðitäåòú,
(ðàçñóätòè - 1.ед.), ¥æå [ âañú. (Деян.24,22) Fíú æå ðå÷q:
4òðl (Óñëxøàòè - 2.ед.) rãh. (Деян.25,22) ñïàñpòú ä1øó [
ñìpðòè V (ïîêðxòè - 3.ед.) ìígæåñòâî ãðlõXâú. (Иак.5,20)
156. Как объяснить странное, на первый взгляд, сочетание двух
форм одного и того же глагола Vìmòè в приводимом далее примере?
V Vìmòè Tìàøè ñîêðgâèùå íà í*ñu: (Мф.19,21)
157. Определите время, лицо и число подчеркнутых форм глагола:
V íà Tìÿ rãY %çxöû Óïîâaòè Tìóòú. (Мф.12,21)
ñë1õîìú Óñëxøèòå, V íå Tìàòå ðàçóìmòè: V çðdùå 4çðèòå,
V íå Tìàòå âtälòè. (Мф.13.14) ñ1òü ímöûè [ çän ñòîdùèõú,
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Uæå íå Tìóòú âêóñtòè ñìpðòè, ägíäåæå âtäÿòú ñJà
÷>âm÷åñêàãî ãðÿä1ùà âî özðòâiè ñâîpìú. (Мф.16,28) ïðpäàíú
Tìàòü áxòè ñJú ÷>âm÷åñêié âú ð1öl ÷åëîâmêwìú: (Мф.17,22)
÷òg ìè õgùåòå äaòè, V Açú âaìú ïðåäaìú rãh; (Мф.26,15) ã>þ
æå âaìú, &êw íå Tìàìú ïtòè [íxíl [ ñåãY ïëîäb ëgçíàãw,
(Мф.26,29) ÷òh 5áw õgùåòú ñiq áxòè; (Деян.2,12) Tìàòü æå
ðàçîðtòèñÿ V âåët÷åñòâî re, 9æå âñe Cñ°ÿ V âñåëpííàÿ
ïî÷èòaåòú. (Деян.19,27) ì1æiå, âtæäó, &êw ñú äîñàæäpíiåìú V
ìígãîþ òùåògþ íå ògêìw âðpìåíå V êîðàáëe, íî V ä1øú
íaøèõú õgùåòú áxòè ïëaâàíiå. (Деян.27,10)
158. Раскройте скобки, образовав формы настоящего и простого будущего времени:
¯waííú 4áw êðåñòtëú Rñòü âîägþ, âx æå (êðåñòtòèñÿ)
äÛîìú
ñjxìú. (Деян.11.16) òaêw
V
ñJú
÷>âm÷åñêié
(ïîñòðàäaòè) [ ítõú. (Мф.17,12) Cìtíü ã>ãgëþ âaìú, &êw çän
íå (Zñòaòè) êaìåíü íà êaìåíè, Tæå íå ðàçîðtòñÿ. (Мф.24,2)
159. Определите лицо и число подчеркнутых старославянских
форм аориста.
1. è aøÿ âüñè è íàñú³òèøÿ ñÿ. 2. òàêî áî èçúãíàøÿ
ïðîðîêú³ èæå á¸øÿ ïð¸æäå âàñú. 3. òúãäà æå ïèëàòú ïîTòú
è~ñà è áè è. 4. ñÅãî æå òèòúëà ìíîsè ÷èøÿ îòú èþä¸è aêî
áëèçü á¸ ìÿñòî ãðàäà èäåæå ïðîïÿøÿ è~ñà è á¸ íàïüñàíî
Åâðåèñêú³ è ãðü÷üñêú³ è ëàòèíüñêú³. 5. Åãäà æå ñú³íú òâîè
èçaäú³ èì¸íèÅ òâîÅ ñú ëþáîä¸èöàìè ïðèèäå è çàêúëà Åìu
òåëüöü ïèòîìú³. 6. ñå ïð¸æäå ð¸õú âàìú. 7. âúçàëêàõú áî
ñÿ è äàñòå ìè añòè âúæäTäàõú ñÿ è íàïîèñòå ìÿ ñòðàíüíú
á¸õú è âúâ¸ñòå ìÿ íàãú è îä¸ñòå ìÿ áîë¸õú è ïîñåòèñòå
ìåíå âú òüìüíèöè á¸õú è ïðèèäåòå êú ìüí¸. 8. êúãäà æå
òÿ âèä¸õîìú àë÷Uùa è íàòðuõîìú ëè æÿæäUùa è
íàïîèõîìú êúãäà æå òÿ âèä¸õîìú áîëÿùa èëè âú òüìüíèöè
è ïðèèäîõîìú êú òåá¸. 9. ÷üëîâ¸êú Åäèíú á¸ áîãàòú èæå
íàñàäè âèíîãðàäú è èñêîïà âú íÅìü òî÷èëî è ïð¸äàñòú è
ä¸ëàòåëüìú. 10. ïðèíåñå ãëàâU Åãî íà áëþä¸ è äàñòú V
ä¸âèöè. 11. ÷üòî Åñòú ìüí¸ è òåá¸ æåíî íå ïðèèäå ãîäèíà
ìîa. 12. òúãäà àðõèÅðåè ðàñòðüsà ðèçú³ ñâîT. 13. íàðîäú
âúçèäå íà ãîðU. 14. î îá¸ ðú³á¸ ðàçä¸ëè âüñ¸ìú. 15. è ïàäå
íèöü õâàëU Åìu âúçäàT. 16. âèä¸âúøå æå sâ¸çäU Åãî
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âúçðàäîâàøÿ ñÿ s¸ëî. 17. è èíU ïðèòú÷U ã~ëà èìú. 18. è
ïðèøüäúøè Åäèíà âüäîâèöà uáîãà âúâðüæå äúâ¸ ëåïúò¸.
19. ïîâåë¸ èðîäú ïðèíåñòè ãëàâU Åãî. 20. Åäèíú êúíèæüíèêú
ðå÷å Åìu u÷èòåëþ èäU ïî òåá¸. 21. è àáèÅ uá¸äè u÷åíèêú³
âúíèòè âú êîðàáëü. 22. è íà÷ÿ ñÿ ïðèíîñèòè íà îäð¸õú
áîëÿùTT. 23. è èçúãíà ñëîâîìü äuõú³. 24. è âúçðàäîâà ñÿ
äuõú ìîè î áîs¸ ñúïàñ¸ ìîÅìü. 25. íå âúçâðàòèøÿ ñÿ êú
èðîäu íú èí¸ìü ïUòüìü îòèäîøÿ âú ñòðàíU ñâîV. 26. á¸
áî ãîäèíà øåñòàa è òüìà áú³ñòú ïî âüñÅè çåìëè äî ãîäèíú³
äåâÿòú³T. 27. ïîñë¸äü ïðèèäU è ïðî÷ÿT ä¸âú³. 28. è ñàìú
ñè íåñú³ êðüñòú èçèäå æå âú íàðèöàÅìîÅ êðàíèÅâî ì¸ñòî
Åæå ãëàãîëÅòú ñÿ Åâð¸èñêú³ ãîëúãîfà èäå è ïðîïÿñÿ è ñú
íèìü èíà äúâà ñUäu è îâUäu ïî ñð¸ä¸ æå è~ñà. 29. íå
ïðèèäú áî ïðèâüäüíèêú çâàòú íú ãð¸øüíèêú âú ïîêàaíèÅ.
160. Найдите в предыдущем упражнении (если они там есть)
формы простого (асигматического) аориста и формы старого сигматического аориста.
161. Раскройте скобки, образовав формы аориста.
1. (èçèòè — 3. ед.) æå ïàêú³ ïèëàòú âúíú. 2. ïîíåæå
(ñúòâîðèòè — 2. мн.) Åäèíîìu îòú ñèõú ìàëú³èõú áðàòðú
ìîèõú ìüíüøèèõú ìüí¸ (ñúòâîðèòè — 2. мн.). 3. ÷üëîâ¸êú
Åäèíú (ñúòâîðèòè — 3. ед.) âå÷åðV âåëèV. 4. è (ïðèñòUïèòè
— 3. ед.) êú íÅìu Åäèíà ðàáà. 5. è âúøüäúøå âú õðàìèíU
(âèä¸òè — 3. мн.) îòðî÷ÿ ñú ìàðèÅV ìàòåðèV Åãî. 6. òúãäà
(âúñòàòè — 3. мн.) ä¸âú³ òú³ è (uêðàñèòè — 3. мн.)
ñâ¸òèëüíèêú³ ñâîT.
162. Определите лицо и число подчеркнутых форм аориста:
ãäl Rñòú ðîæäpéñÿ öNü ¯óäpéñêié; âtälõîìú áî sâlçä2
rãY íà âîñògöl, V ïðièägõîìú ïîêëîítòèñÿ rì2. (Мф.2,2) Fíà
æå Aáiå Zñòcâëøà ìðPæè, ïî ípìú Vägñòà. (Мф.4,20) V &êîæå
ñëxøàõîìú ñif, ìîëdõîìú ... íå âîñõîätòè rì2 âî ¯å—ëtìú.
(Деян.21.12) V Aáiå çàòâîðtøàñÿ äâPðè. (Деян.21.34) ïàägõú æå
íà çpìëþ, V ñëxøàõú ãëañú ã>ãgëþùú ìu: ñaÉëå, ñaÉëå, ÷òh
ìe ãgíèøè; (Деян.22,7) Açú æå [âlùaõú: êòh rñu, ã‘è: ðå÷p
æå êî ìín: Açú Rñìü ¯=ñú íàçwðpé, rãgæå òy ãgíèøè. (Деян.22,8)
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163. Почему у подчеркнутых форм аориста разные окончания:
ïðèâåägñòà Gñëe V æðåáe V âîçëîætøà âåðõ2 r7 ðvçû
ñâîf V âñmäl âåðõ2 Tõú. (Мф.21,7)
164. Чем отличаются формы аориста глагола ðåùu в приведенных ниже примерах?
Gít æå ðåêgøà rì2: âú âèµëåpìl ¯óäpéñòlìú. (Мф.2,5) V
ñq, ímöûè [ êívæíèêú ðmøà âú ñåán: ñpé õóëtòú. (Мф.9,3)
165. Найдите среди подчеркнутых форм аориста формы, образованные не по общему правилу, и определите, как еще могли бы
выглядеть эти формы:
Fíú æå âîñòaâú, ïîdòú Gòðî÷b V ìjðü rãY ígùiþ, V
[täå âî rã|ïåòú. (Мф.2,14) òîãäb ñáxñòñÿ ðå÷pííîå ¯åðåìipìú
ï¢ðgêîìú, (Мф.2,17) [ògël íà÷aòú ¯=ñú ïðîïîâmäàòè V
ãëàãîëaòè: ïîêaéòåñÿ, ïðèáëtæèñÿ áî ö—òâiå í*íîå. (Мф.4,17)
rãäa æå Vçãíaíú áxñòü íàðgäú, âøpäú &òú 0 çà ð1êó: V
âîñòb älâtöà. (Мф.9,25)
166. Почему в приведенном ниже примере первая из подчеркнутых форм аориста оканчивается на -å, а вторая - на -l?
ñaìè âmñòå, &êw òðpáîâàíèþ ìîåì2 V ñ1ùûìú ñî ìígþ
ïîñëóætñòl ð1öl ìîu ñ°è. (Деян.20.34)
167. Раскройте скобки, образовав формы аориста:
(ñëxøàòè - 2.мн.), &êw ðå÷píî (áûòè - 3.ед.) äðPâíèìú: íå
Óá°åøè: (Мф.5,21) V (ñítòè - 3.ед.) ägæäü, V (ïðitòè - 3.мн.)
ðmêè V (âîçâmÿòè - 3.мн.) âmòðè, V (íàïañòè - 3.мн.) íà
õðaìèíó ò2, V íå ïàäpñÿ: Zñíîâàía áî (áxòè - 3.ед.) íà êaìåíè.
(Мф.7,25) V ïðåõîädùó [òó[äó ¯=ñîâè, ïî ípìú (Vòu - 3.дв.)
äâb ñëlïöc, çîâ1ùà V ãëàãgëþùà: ïîìtëóé íy, (¯=ñå) ñJå
ä+äîâú. (Мф.9,27) (ã>ãîëaòè - 1.ед.) Uìú ¯=ñú: ðàçóìmñòå ëè ñif
âñf; (ãëàãîëaòè - 3.мн.) rì2: Ré, ã‘è. (Мф.13,51)
168. Определите лицо и число подчеркнутых старославянских
форм имперфекта:
1. è àáèÅ âúñòà ä¸âèöà è õîæäaàøå. 2. è ïîõîæäaàõU êú
íÅìu è ãëàãîëààõU ðàäuè ñÿ ö~ðþ èþä¸èñêú è áè¸àõU è ïî
ëàíèòàìà. 3. è æåëààøå íàñú³òèòè ñÿ îòú ðîæüöü Tæå
aä¸àõU ñâèíèÿ è íèêúòîæå äààøå Åìu. 4. èðîäèà æå
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ãí¸âààøå ñÿ íà íü è õîò¸àøå uáèòè è è íå ìîæààøå. 5. è
âúøüäú âú íUòðü ñ¸ä¸àøå ñú ñëuãàìè. 6. è~ñú æå
ãëàãîëààøå îòü÷å îòúïuñòè èìú íå â¸äÿòú áî ñÿ ÷üòî
òâîðÿòú. 7. è ïðèçúâàâú Åäèíîãî îòú ðàáú âúïðàøààøå è.
8. è îòúòîëè èñêààøå uäîáüíà âð¸ìåíå äà è ïð¸äàñòú. 9. è
ðúïúòààõU ôàðèñåè è êúíèæüíèöè ã~ëVùå aêî ñü ãð¸øüíèêú³
ïðèÅìëÅòú è ñú íèìè añòú.
169. Определите лицо и число подчеркнутых церковнославянских форм имперфекта.
V ñîáðaâú âñf ïåðâîñâÿùpííèêè V êítæíèêè ëþäñê§ÿ,
âîïðîøaøå [ ítõú: ãän õ—ògñú ðàæäaåòñÿ, (Мф.2,4) òîãäb
Vñõîæäaøà êú íåì2 ¯åðóñàëtìà, V âñe ¯óäpà, V âñe ñòðàíb
¯îðäaíñêàÿ, V êðåùaõóñÿ âî ¯îðäaíl [ íåãY, (Мф.3,5-6) V Rìøå
ïaÉëà, âëå÷aõó rãh âgíú Vç$ öNêâå: (Деян.21.31) íå ïîäîáaøå ëè
V òåán ïîìtëîâàòè êëåâðpòà òâîåãh, &êîæå V Açú òe
ïîìtëîâàõú; (Мф.18,33) òîãäb
ïaÉåëú
ïðîñòpðú
ð1êó
[âlùàâaøå: (Деян.26,1) [ïóùpíú áxòè ìgæàøå ÷åëîâmêú ñpé,
(Деян.26,32)
170. Переведите на русский язык:
rãäa æå õîòdøå äpíü áxòè, ìîëdøå ïaÉåëú âñmõú, äà
ïðitìóòú ïtùó, (Деян.27,33)
171. Раскройте скобки, образовав формы имперфекта:
(ãëàãîëaòè - 3.ед.) áî âú ñåán: &ùå ògêìw ïðèêîñí1ñÿ
ðtçl rãY, ñKñpíà á1äó. (Мф.9,21)
172. Найдите в приведенных ниже примерах формы аориста и
имперфекта и определите их лицо и число:
òîãäb Tðîäú òaé ïðèçâb âîëõây, V Vñïxòîâàøà [ ítõú
âðpìÿ &âëøiÿñÿ sâlçäy. (Мф.2,7) Gít æå ïîñë1øàâøå öàðe,
Vägøà: V ñå, sâlçäb, 9æå âtäløà íà âîñògöl, Vädøå ïðåäú
ítìè, ägíäåæå ïðèøpäøè ñòb âåðõ2, Vämæå án Gòðî÷b.
(Мф.2,9) òîãäb Zñòaâè rãh äiaâîëú: V ñq, A/ãëè ïðèñòóïtøà, V
ñëóæaõó rì2. (Мф.4,11) ïðèøpäøó æå rì2 âú ägìú,
ïðèñòóïtñòà êú íåì2 ñëlïöc, V ã>ãgëà Tìà ¯=ñú: âmðóåòà ëè,
&êw ìîã2 ñiq ñîòâîðtòè; ãëàãîëañòà rì2: Ré, ã‘è. (Мф.9,28)
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Fíà æå VçøPäøà ïðîñëaâèñòà rãh ïî âñpé çåìëu ògé. (Мф.9,31)
êîñídùó æå æåíèõ2, âîçäðåìaøàñÿ âñf V ñïaõó (Мф.25,5)
173. Определите лицо и число подчеркнутых старославянских
форм перфекта, плюсквамперфекта и условного наклонения. 1. èíú³
Åñòú ñúïàñëú äà ñúïàñåòú è ñÿ. 2. áUäåòú áî òúãäà ñêðúáü
âåëèa aêàæå í¸ñòú áú³ëà îòú íà÷ÿëà âüñÅãî ìèðà äî ñåë¸
íè èìàòú áú³òè. 3. aêî àùå áè â¸ä¸ëú ãîñïîäèíú äîìu âú
êUV ñòðàæU òàòü ïðèèäåòú áúä¸ëú uáî áè è íå áè
îñòàâèëú ïîäúðú³òè õðàìà ñâîÅãî. 4. â¸ä¸õú òÿ aêî
æåñòîêú Åñè ÷üëîâ¸êú æüíÿ èäåæå í¸ñè ñ¸ëú è ñúáèðàT
Uäuæå íå ðàñòî÷ü. 5. è ïðèøüäú uáî áèìü âúçÿëú ñâîÅ ñú
ëèõâîV. 6. è ìüí¸ íèêîëèæå äàëú Åñè êîçüëÿòå äà ñú
äðuãú³ ìîèìè âúçâåñåëèëú ñÿ áèìü. 7. êúòî âú³ Åñòú
ïèñìåíà ñúòâîðèëú. 8. ãîñïîäè ïÿòü òàëàíúòú ìè Åñè
ïð¸äàëú ñå äðuãUV ïÿòü òàëàíúòú ïðèîáð¸òú èìè.
174. Найдите в приведенных ниже примерах формы перфекта
и определите их лицо, число и род:
ímñòå ëè ÷ëu, ÷òh ñîòâîðu ä+äú, rãäb âçàëêb ñaìú V
ñ1ùiè ñú ítìú; (Мф.12,3) V "àùå ñàòàí`à ñàòàí`ó _èçã'îíèòú, íà
ñ`ÿ ðàçä¸ë'èëñÿ "ýñòü: (Мф.12,26) V Aáiå ¯=ñú ïðîñòpðú ð1êó,
&òú rãh V ã>ãgëà rì2: ìàëîâmðå, ïî÷òh Óñóìí'èëñÿ _ýñu;
(Мф.14,31) ¯waííú 4áw êðåñòtëú Rñòü âîägþ, âx æå Tìàòå
êðåñòtòèñÿ äÛîìú ñjxìú. (Деян.11.16) ðaáå ëóêaâûé, âpñü
ägëãú ¨íú [ïóñòtõú òåán, ïîípæå Óìîëtëú ìe rñu:
(Мф.18,32) ãëàãgëà rì2 9íîøà: âñf ñif ñîõðàítõú [ 9íîñòè
ìîåe: ÷òh Rñìü rùq íå äîêîí÷aëú; (Мф.19,20) íå ïî ïmíÿçþ ëè
ñîâlùaëú rñu ñî ìígþ; (Мф.20.13) äð1æå, (òâîðu,) íà ípæå rñu
ïðèøpëú; (Мф.26,50) V òy áxëú rñu ñî ¯=ñîìú ãàëiëpéñêèìú.
(Мф.26,69) òx æå ägáðl ñîòâîðtëú rñu ïðèøpäú: (Деян.10.33)
Bæå á/ú Z÷tñòèëú Rñòü, òy íå ñêâåðíu. (Деян.11.19) ðå÷q êú
ítìú: Aùå 4áw äÛú ñjú ïðidëè rñòq âmðîâàâøå (Деян.19,2)
175. Раскройте скобки, образовав формы перфекта:
ãgñïîäè, íå ägáðîå ëè ñmìÿ (ñmÿòè - 2.ед.) íà ñåën
ñâîpìú. âmäÿõú òe, &êw æåñògêú rñu ÷åëîâmêú, æípøè
Vämæå íå (ñmÿòè - 2.ед.), V ñîáèðaåøè Vämæå íå (ðàñòî÷tòè 2.ед.): (Мф.13;25)
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176. Определите род, лицо, число и время сказуемого в приведенных ниже примерах:
çàíq ïîâlëpëú ádøå êëaÉäèé [ëó÷tòèñÿ âñmìú ¯óäpýìú
[ ðtìà, (Деян.18,2) ádõó áî âtälëè òðîµ°ìà rôpñÿíèíà âî
ãðaäl ñú ítìú, rãgæå ìídõó &êw âú öNêîâü ââpëú Rñòü
ïaÉåëú (Деян.21.29)
177. Найдите в приводимых ниже примерах формы сослагательного наклонения и определите их род, лицо и число:
&êw Aùå âú ò|ðl V ñèägíl áxøà ñvëû áxâøûÿ âú
âañú, äðpâël 4áw âî âðpòèùè V ïpïåël ïîêaÿëèñÿ áxøà.
(Мф.11.21) V òy, êàïåðíà1ìå, Tæå äî í*ñú âîçíåñxéñÿ, äî Aäà
ñítäåøè: çàíq Aùå âî ñîägìlõú áxøà ñvëû áxëè áxâøiÿ âú
òåán, ïðåáxëè 4áw áxøà äî äípøíÿãw äíq. (Мф.11.23) Aùå
ëè áxñòå âmäàëè, ÷òh Rñòü: ì”òè õîù2, C íå æpðòâû,
íèêîëtæå 4áw áxñòå Zñóæäaëè íåïîâtííûõú. (Мф.12,7) Aùå
áxõîìú áxëè âî äíu GòPöú íaøèõú, íå áxõîìú 4áw
Fáùíèöû Uìú áxëè âú êðgâå ï¢ðXêú: (Мф.23,30) &êw Aùå áû
âmäàëú ägìó âëàäxêà, âú ê1þ ñòðaæó òaòü ïðitäåòú, áämëú
4áw áy, V íå áy äaëú ïîäêîïaòè õðaìà ñâîåãY. (Мф.24,43)
ãgðå æå ÷åëîâmêó òîì2, Tìæå ñJú ÷>âm÷åñêié ïðåäañòñÿ: äîáðg
áû áxëî rì2, Aùå íå áy ðîätëñÿ ÷åëîâmêú ògé. (Мф.26,24)
Aùå 5áî íåïðaâäà áûëb áû êaÿ Vëu ämëî sëgå ® ¯óäpý, ïî
ñëgâó ïîñë1øàëú áxõú âañú: (Деян.18,14)
178. Раскройте скобки, образовав формы сослагательного наклонения:
V Aùå íå (ïðåêðàòtòèñÿ - 3.мн.) äí°å Fíû, íå áy 4áw
ñïàñëañÿ âñdêà ïëgòü: ïîäîáaøå 4áw òåán âäaòè ñðåáðh ìîq
òîðæíèêXìú: V ïðèøpäú Açú (âçdòè - 1.ед.) ñâîq ñú ëtõâîþ.
179. Определите лицо, число и время подчеркнутых старославянских форм глагола:
1. ìú³ çàêîíú èìàìú. 2. à î äüíè òîìü è î ãîäèí¸ òîè
íèêúòîæå â¸ñòú. 3. áúäèòå uáî íå â¸ñòå âú êUV ãîäèíU
ãîñïîäü âàøü ïðèèäåòú. 4. àìèíü ã~ëV âàìú íå â¸ìü âú³.
5. ïðèèäåòú ãîñïîäèíú ðàáà òîãî âú äüíü âú íüæå íå ÷àÅòú
è âú ÷àñú âú íüæå íå â¸ñòú. 6. ñå èìàøè òâîÅ. 7. ñëuõu
ìîÅìu äàñè ðàäîñòü è âåñåëèÅ. 8. è~ñú æå ãëàãîëààøå îòü÷å
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îòúïuñòè èìú íå â¸äÿòú áî ñÿ ÷üòî òâîðÿòú. 9. îíú æå
ðå÷å èìú êîëèêî èìàòå õë¸áú èä¸òè è âèäèòå. 10. èìàìú
ïÿòü õë¸áú è äúâ¸ ðú³á¸. 11. þíîøà Åòåðú ïðèñòUïè ê è~ñu
ã~ëÿ u÷èòåëþ áëàãú³è ÷üòî áëàãî ñúòâîðV äà èìàìü æèâîòú
â¸÷üíú³è. 12. ñìîêúâüíèöU èì¸àøå Åòåðú âú âèíîãðàä¸
ñâîÅìü âúñàæäÅíU è ïðèèäå èùT ïëîäà íà íÅè è íå îáð¸òå.
13. è ðúïúòààõU ôàðèñåè è êúíèæüíèöè ã~ëVùå aêî ñü
ãð¸øüíèêú³ ïðèÅìëÅòú è ñú íèìè añòú. 14. ÷üëîâ¸êú Åòåðú
èì¸ äúâà ñú³íú³. 15. aêîæå Åñòú ïüñàíî õë¸áú ñú íåáåñå
äàñòú èìú añòè. 16. è âèíîãðàäú ïð¸äàñòú èí¸ìú
ä¸ëàòåëüìú èæå âúçäàäÿòú Åìu ïëîäú âú âð¸ìåíà ñâîa.
17. àáèÅ æå ïî ñêðúáè äüíèè ò¸õú ñëúíüöÅ ìðüêíåòú è
ëuíà íå äàñòú ñâ¸òà ñâîÅãî. 18. âúñòàíUòú áî ëúæè
ïðîðîöè è äàäÿòú çíàìåíèa âåëèa. 19. ÷üòî õîùåòå ìè äàòè
è àçú âàìú ïð¸äàìü è.
180. Найдите в приводимых ниже примерах личные глагольные формы и определите их время, род, лицо и число:
ìgæåòà ëè ïtòè ÷aøó, 9æå Açú Tìàìú ïtòè, Vëu
êNùpíiåìú, Tìæå Açú êNùaþñÿ, ê—òtòèñÿ; ãëàãîëañòà rì2:
ìgæåâà. (Мф.20.22) V ã>à Tìà: ÷aøó 4áw ìî7 Vñï°åòà, V
êNùpíiåìú, Tìæå Açú êNùaþñÿ, Tìàòå ê—òtòèñÿ: (Мф.20.23)
íàðgäú æå ïðåùàøå Tìà, äà Óìîë÷tòà: Fíà æå ïa÷å âîïidñòà,
ãëàãXëþùà: ïîìtëóé íy, ã‘è, ñJå ä+äîâú. (Мф.20.31) Vätòà âú
âpñü, &æå ïðdìî âaìà: V Aáiå Záðdùåòà Gñëe ïðèâdçàíî, V
æðåáe ñú ítìú: [ðløvâøà ïðèâåätòà ìu. (Мф.21.2) V
Vçøpäøl ñêgðw [ ãðgáà ñî ñòðaõîìú V ðaäîñòiþ âpëiåþ,
òåêgñòl âîçâlñòtòè Ó÷íêXìú rãY. (Мф.28.8) rãäb æå Vädñòl
âîçâlñòtòè Ó÷íêXìú rãY, V ñq, ¯=ñú ñðmòå E, ã>ãgëÿ:
ðaäóéòåñÿ. Gín æå ïðèñò1ïëüøl &ñòlñÿ çà ígçl rãY, V
ïîêëîítñòlñÿ rì2. (Мф.28.9) ñëxøàâæå æå ñif Óìîëêgøà, V
ñëaâëÿõó á/à, (Деян.11.18)
181. Определите инфинитив подчеркнутых глагольных форм:
Cìtíü ã>ãgëþ òåán: íå Vçxäåøè [ò1äó, ägíäåæå âîçäañè
ïîñëmäíié êîäðaíòú. (Мф.5,26) íå ïåöxòåñÿ 4áw, ãëàãgëþùå:
÷òh &ìû, Vëu ÷òh ïipìú, Vëu ÷tìú Gäpæäåìñÿ; (Мф.6,31)
âmñòü áî GÜú âaøú í¦íûé, &êw òðpáóåòå ñtõú âñmõú.
(Мф.6,32) V òîãäb Vñïîâmìú Uìú, &êw íèêîëtæå çíaõú âañú:
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[èätòå [ ìåíQ ämëàþùiè áåççàêgíiå (Мф.7,23) ã>ãgëà rì2
¯=ñú: ëtñè &çâèíû Tìóòú, V ïòvöû íåápñíûÿ ãímçäà: ñJú æå
÷>âm÷åñêié íà çåìëu íå Tìàòü ãän ãëàây ïîäêëîítòè.
(Мф.8,20) Tæå ímñòü ñî ìígþ, íà ìe Rñòü (Мф.12,30)
182. Определите лицо и число старославянских форм повелительного наклонения и конструкций с частицей äà:
1. òàêî uáî ìîëèòå âú³ ñÿ îòü÷å íàøü èæå Åñè íà
íåáåñüõú äà ñâÿòèòú ñÿ èìÿ òâîÅ äà ïðèèäåòú ö~ðñòâèÅ
òâîÅ äà áUäåòú âîëa òâîa aêî íà íåáåñå è íà çåìëè õë¸áú
íàøü íàñòàâúøàÅãî äüíå äàæäü íàìú äüíüñü è îòúïuñòè
íàìú äëúãú³ íàøÿ aêî è ìú³ îòúïuùaÅìú äúëæüíèêîìú
íàøèìú è íå âúâåäè íú³ âú íàïàñòü íú èçáàâè íú³ îòú
íåïðèaçíè. 2. íå îñUæäaèòå äà íå îñUæäåíè áUäåòå. 3. íå
äàäèòå ñâÿòàÅãî ïüñîìú è íå ïîì¸òàèòå áèñüðú âàøèõú
ïð¸äú ñâèíèaìè äà íå ïîïåðUòú èõú íîãàìè ñâîèìè.
4. ïðîñèòå è äàñòú ñÿ âàìú èù¸òå è îáðÿùåòå òëúö¸òå è
îòúâðüç¸òú ñÿ âàìú. 5. è~ñú æå ã~ëà èäè ïî ìüí¸. 6. äà
ðàçuì¸Åòå aêî âú íÅìü âèíú³ íå îáð¸òàV. 7. Åãäà æå
âèä¸øÿ è àðõèÅðåè è ñëuãú³ âúçúëèøÿ ã~ëVùå ïðîïüíè ã~ëà
èìú ïèëàòú ïîèì¸òå âú³ è ïðîïüí¸òå. 8. áëþä¸òå ñÿ ÷üòî
ñëú³øèòå. 9. è ã~ëà èìú è~ñú âú òú äüíü âå÷åðu áú³âúøþ
ïð¸èä¸ìú íà îíú ïîëú. 10. è ïðèâåäúøå òåëüöü uïèò¸íú³
çàêîë¸òå è aäúøå äà âåñåëèìú ñÿ. 11. ïîñë¸äü æå ïðèèäU è
ïðî÷ÿT ä¸âú³ ã~ëVùÿ ãîñïîäè ãîñïîäè îòúâðüsè íàìú. 12. è
íåêëþ÷èìàÅãî ðàáà âúâðüs¸òå âú òüìU êðîì¸ùüíUV.
13. èä¸òå îòú ìåíå ïðîêëÿòèè âú îãíü â¸÷üíú³è. 14. àùå
õîùåøè ñúâðüøåíú áú³òè èäè è ïðîäàæäü èì¸íèÅ òâîÅ è
äàæäü íèùèèìú. 15. ðüöè uáî íàìú ÷üòî òè ñÿ ìüíèòú
äîñòîèòú ëè äàòè êèíúñú ê~ðâè èëè íè. 16. âúçäàäèòå uáî
êåñàðÅâà êåñàðþ à áîæèa áîãîâè. 17. è ã~ëà u÷åíèêîìú ñÿä¸òå
òu äîíüäåæå øüäú ïîìîëV ñÿ òàìî. 18. ïîæèä¸òå ñüäå è
áUäèòå ñú ìüíîV. 19. ä¸ëàòåëå æå âèä¸âúøå ñú³íà Åãî
ð¸øÿ êú ñåá¸ ñå Åñòú íàñë¸äüíèêú ïðèèä¸òå äà uáèÅìú
ñÅãî è uäðüæèìú íàñë¸äèÅ Åãî. 20. òúãäà àùå êúòî âàìú
ðå÷åòú ñå õðèñòîñú ëè ñüäå íå èì¸òå â¸ðú³. 21. àùå ëè
ðåêUòú âàìú âú ïuñòú³íè Åñòú íå èçèä¸òå. 22. à áîëèè
âàñú äà áUäåòú âàìú ñëuãà. 23. ðå÷å æå îòüöü ðàáîìú
ñâîèìú ñêîðî èçíåñ¸òå îäåæäV ïðüâUV è îáë¸ö¸òå è è
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äàäèòå ïðüñòåíü íà ðUêU Åãî è ñàïîãú³ íà íîs¸. 24. îòúâðàòè
ëèöå ñâîÅ îòú ãð¸õú ìîèõú. 25. íå íàðèöàèòå ñÿ
íàñòàâüíèöè aêî íàñòàâüíèêú âàøü Åäèíú Åñòú. 26. ëè êàêî
ðå÷åøè áðàòðu òâîÅìu îñòàâè è èçüìU ñU÷üöü èõ î÷åñå
òâîÅãî è ñå áðüâüíî âú îö¸ òâîÅìü. 27. äà ñúáUäåòú ñÿ
ðå÷åíîÅ ïðîðîêîìü. 28. í¸ñìü äîñòîèíú íàðåùè ñÿ ñú³íú òâîè
ñúòâîðè ìÿ aêî Åäèíîãî îòú íàèìüíèêú òâîèõú. 29. äàäèòå
íàìú îò îë¸a âàøåãî aêî ñâ¸òèëüíèöè íàøè uãàñàVòú.
30. àùå ëè õîùåøè âú æèâîòú â¸÷üíú³è âúíèòè ñúáëþäè
çàïîâ¸äè.
183. Раскройте скобки, образовав старославянские формы повелительного наклонения: 1. îíú æå ðå÷å èìú êîëèêî èìàòå
õë¸áú (èòè — 2. мн.) è (âèä¸òè — 2. мн.). 2. (ïîâ¸äàòè —
2. ед.) íàìú êúãäà ñè áUäUòú. 3. (èòè — 2. мн.) æå ïà÷å êú
ïðîäàVùèèìú è (êuïèòè — 2. мн.) ñåá¸. 4. è àçú âàìú ã~ëV
(ñúòâîðèòè — 2. мн.) ñåá¸ äðuãú³. 5. è (îñòàâèòè — 2. ед.)
íàìú äëúãú³ íàøÿ aêîæå è ìú³ îñòàâëaÅìú äëúæüíèêîìú
íàøèìú. 6. (âúçÿòè — 2. мн.) uáî îòú íÅãî òàëàíúòú è
(äàòè — 2. мн.) èìUùþÅìu äåñÿòü òàëàíúòú. 7. îíè æå
âúïèaàõU (âúçÿòè — 2. ед.) (ïðîïüíUòè — 2. ед.) è. 8. è òè
ã~ëVùå è~ñå íàñòàâüíè÷å (ïîìèëîâàòè — 2. ед.) íú³. 9. è ðå÷å
ìüíèè ñú³íú îòüöþ îòü÷å (äàòè — 2. ед.) ìè äîñòîèíUV
÷ÿñòü èì¸íèa.
184. Найдите в приведенных ниже примерах формы повелительного наклонения и определите их лицо и число:
âîñòaâú ïîèìu Gòðî÷b V ìjðü rãY V álæu âî rã|ïåòú,
V á1äè òaìw, ägíäåæå ðåê2 òè: (Мф.2,13) Óãîògâàéòå ï1òü
ã‘íü, ïðcâû òâgðèòå ñòýçu rãY. (Мф.3,3) Aùå ñJú rñu á<èé,
âpðçèñÿ ítçó: (Мф.4,6) V ã>ãgëà Tìà: ãðÿätòà ïî ìín, V
ñîòâîð7 âû ëîâöc ÷åëîâmêwìú. (Мф.4,19) Aùå æå Fêî òâîq
äåñígå ñîáëàæídåòú òe, Vçìu O, V âpðçè [ ñåáQ: (Мф.5,29) V
Aùå äåñíaÿ òâîe ðóêb ñîáëàæídåòú òe, Óñlöy 0 V âpðçè [
ñåáQ: (Мф.5,30) âíåìëtòå ì”òûíè âaøÿ íå òâîðtòè ïðåä$
÷åëîâmêè, äà âtäèìè á1äåòå Tìè: (Мф.6,1) õëmáú íaøú
íàñ1ùíûé äaæäü íaìú äípñü: V Zñòaâè íaìú ägëãè íaøÿ,
&êw V ìy Zñòàâëdåìú äîëæíèêXìú íaøûìú: V íå ââåäu
íañú âú íàïañòü, íî Vçáaâè íañú [ ëóêaâàãw. (Мф.6,11-13) íå
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ïåöxòåñÿ äóøpþ âaøåþ, ÷òh &ñòå Vëu ÷òh ïipòå: (Мф.6,25) íå
äàätòå ñjcÿ ïñXìú: íå ïîìåòaéòå átñýðú âaøèõú ïðåä$
ñâèíidìè: äà íå ïîïåð1òú Uõú íîãaìè ñâîtìè, V âðaùøåñÿ
ðàñògðãíóòú ây. (Мф.7,6) V ã>ãgëà rì2: ïî ìín ãðÿäu. (Мф.9,9)
V çàïðlòu Tìà ¯=ñú, ã>ãgëÿ: áëþätòà, äà íèêògæå Óâmñòü
(Мф.9,30) íà ï1òü %çzêú íå Vätòå, V âî ãðaäú ñàìàðdíñêié íå
âítäèòå: Vätòå æå ïa÷å êî Gâöaìú ïîãtáøûìú ägìó ¯=ëåâà.
(Мф.10.5-6) íå ñòÿætòå çëaòà, íè ñðåáðb, íè ìpäè ïðè
ïîÿñmõú âaøèõú, (Мф.10.9) Ýæå ã>ãgëþ âaìú âî òìn, ðöxòå
âî ñâmòl: V Ræå âî 4øè ñëxøèòå, ïðîïîâmäèòå íà êðgâlõú.
(Мф.10.27) äàätòå Tìú ây &ñòè. (Мф.14,16) Zñòaâèòå Uõú:
âîæäu ñ1òü ñëmïè ñëlïöPìú: (Мф.15,14) V ïðèñò1ïëü ¯=ñú,
ïðèêîñí1ñÿ Tõú V ðå÷q: âîñòaíèòå, V íå ágéòåñÿ. øpäú íà
ìgðå, âpðçè 4äèöó, V, 9æå ïðpæäå Tìåøè ðxáó, âîçìu: V
[âpðçú Óñòb åé, Záðdùåøè ñòàòtðú: ògé âçpìü äaæäü Uìú
çà ìe V çà ñe. (Мф.17,27) ñåãY ðaäè V ây á1äèòå ãîògâè:
(Мф.24,44) V ã>à rì2: Záëåöxñÿ âú ðtçó òâî7, V ïîñëmäñòâóé
ìu. (Деян.11,8)
185. Прочитайте приведенные ниже примеры. Сравните церковнославянские формы повелительного наклонения с соответствующими русскими формами. Отметьте случаи совпадения форм и
случаи их несовпадения.
òx æå ïîñòdñÿ ïîìaæè ãëàâ2 òâî7, V ëèöq òâîq Óìxé:
(Мф.6,17) ïðîñtòå, V äañòñÿ âaìú: Vùtòå, V Záðdùåòå:
òîëöxòå, V [âpðçåòñÿ âaìú. (Мф.7,7) (òîãäb ã>ãgëà
ðàçñëaáëåííîìó:) âîñòaíè, âîçìu òâgé Fäðú, V Väu âú ägìú
òâgé. (Мф.9,6) á1äè òåán &êîæå õgùåøè. (Мф.15,28) Väu,
ïðîäaæäü Vìmíiå òâîq V äaæäü ítùûìú: (Мф.19,21) ïðèçîâu
ämëàòåëè V äaæäü Tìú ìçä2, (Мф.20.8)
186. Раскройте скобки, образовав формы повелительного наклонения:
Aùå ñJú rñu á<èé, (ðåùu - 2.ед.), äà êaìåíiå ñiq õëmáû
á1äóòú. (Zñòaâèòè - 2.ед.) ò2 äaðú òâgé ïðåä$ Gëòàðpìú, V
øpäú, ïðpæäå (ñìèðtòèñÿ - 2.ед.) ñú áðaòîìú òâîtìú, V òîãäb
ïðèøpäú (ïðèíåñòu - 2.ед.) äaðú òâgé. (áxòè - 3.ед.) æå ñëgâî
âaøå: Ré, Ré, íu, íu: ëtøøå æå ñý7 [ íåïðidçíè Rñòü.
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ñëxøàñòå, &êw ðå÷píî Rñòü: âîçë6áèøè Tñêðåííÿãî
âîçíåíàâtäèøè âðàãb òâîåãh. Açú æå ã>ãgëþ âaìú:
2.мн.) âðàãu âaøÿ, (áëàãîñëîâtòè - 2.мн.) êëåí1ùûÿ
(òâîðtòè - 2.мн.) íåíàâtäÿùûìú âañú, V (ìîëtòèñÿ
òâîðdùèõú âaìú íàïañòü V Vçãîídùûÿ ây: V
íàðgäû, ðå÷q Tìú: (ñëxøàòè - 2.мн.) V (ðàçóìmòè
áxñòü ãëañú êú íåì2: âîñòaâú ïpòðå, (çàêîëgòè
(&ñòè - 2.ед.). (Мф.4; 5; 15; Деян.10)

òâîåãh, V
(ëþátòè ây, äîáðh
- 2.мн.) çà
ïðèçâaâú
- 2.мн.): V
- 2.ед.) V

187. Найдите в приводимых ниже стихотворных отрывках из
трагедии А.П.Сумарокова "Димитрий Самозванец" формы повелительного наклонения, являющиеся, с точки зрения современного
русского языка, неправильными:
Не буди, Государь, так ею прогневлен ... Пожди и умеряй жар
праведного гнева ... Пойди уйми народ, а ты умножи стражу.
188. Чем может объясняться соседство форм пребуди и будь в
следующем стихотворном отрывке:
В неумолимых сих пребуди ты слезах
И будь отчаянна в тирановых глазах.
(А.П.Сумароков. Димитрий Самозванец)
189. Охарактеризуйте выделенную курсивом форму:
Неумолимые меж нами суть преграды!
(Я.Б.Княжнин. Вадим Новгородский)
190. Чем можно объяснить странную, с точки зрения современного русского языка, огласовку выделенных курсивом форм?
И завтра будеши навеки ты моя.
(А.П.Сумароков. Димитрий Самозванец)
Вождь рек "Се стены Измаила! ..."
.....
Идут. Искусство зрит заслугу ...
.....
Се вид, как вшел в Измаил Росс!
(Г.Р.Державин. На взятие Измаила)
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191. Чем можно объяснить соседство форм умрети и умреть в
приводимом ниже стихотворном отрывке?
Когда умрети рок велит, умреть хощу,
Но на Димитрия весь город возмущу!
(А.П.Сумароков. Димитрий Самозванец)
192. Определите время, род, число и падеж подчеркнутых старославянских действительных причастий:
1. îíú æå îòúâ¸ùàâú ðå÷å äàäèòå èìú âú³ añòè.
2. âüñaêú áî ïðîñÿè ïðèÅìëÅòú è èùÿè îáð¸òàÅòú è
òëúêUùþìu îòúâðüsàÅòú ñÿ. 3. ïð¸òðüï¸âú³è æå äî êîíüöà
òú ñúïàñåòú ñÿ. 4. à èæå âúçíåñåòú ñÿ ñúì¸ðèòú ñÿ è
ñúì¸ðaÿè ñÿ âúçíåñåòú ñÿ. 5. è îáð¸òúøè ñúçú³âàÅòú
äðuãú³ è ñUñ¸äú³íT. 6. è âúøüäú âú íUòðü ñ¸ä¸àøå ñú
ñëuãàìè. 7. è âúøüäúøå âú õðàìèíU âèä¸øÿ îòðî÷ÿ ñú
ìàðèÅV ìàòåðèV Åãî. 8. è ïàäå íèöü õâàëU Åìu âúçäàT.
9. ñå òðåòèÅ ë¸òî îòúíåëèæå ïðèõîæäV èùT ïëîäà íà
ñìîêúâüíèöè ñÅè. 10. è òè ãëàãîëVùå è~ñå íàñòàâüíè÷å
ïîìèëuè íú³. 11. è ïðèçúâàâú Åäèíîãî îòú ðàáú âúïðàøààøå
è. 12. è ïðèøüäú âú äîìú ñâîè ñúçú³âàÅòú äðuãú³ è
ñUñ¸äú³. 13. òàêî ðàäîñòü áUäåòú íà íåáåñå î Åäèíîìü
ãð¸øüíèö¸ êàVùè ñÿ. 14. è íà÷ÿ ñÿ ïðèíîñèòè íà îäð¸õú
áîëÿùTT. 15. òúãäà âúñòàâú çàïð¸òè â¸òðîìú è ìîðþ è
áú³ñòú òèøèíà âåëèa. 16. è âúçãëàøü ãëàñîìü âåëèÅìü è~ñú
ðå÷å îòü÷å âú ðUö¸ òâîè ïð¸äàV äuõú ìîè. 17. èðîäú
ðàçãí¸âàâú ñÿ s¸ëî è ïîñúëàâú èçáè âüñT îòðîêú³ ñUùT
âú âèfëåîì¸. 18. è îáð¸òå âú öðüêúâå ïðîäàVùTT âîëú³ è
îâüöT è ãîëUáè. 19. è âúøüäúøè äúùåðè ÅT èðîäèàä¸
ïëÿñàâúøè è uãîæäüøè èðîäu. 20. êú³è ÷üëîâ¸êú îòú âàñú
èìú³ ñúòî îâüöü è ïîãuáëü ÅäèíU îòú íèõú íå îñòàâèòú ëè
äåâÿòè äåñÿòú è äåâÿòü âú ïuñòú³íè è èäåòú âú ñë¸äú
ïîãú³áëüøÿT äîíüäåæå îáðÿùåòú V. 21. â¸ä¸õú òÿ aêî
æåñòîêú Åñè ÷üëîâ¸êú æüíÿ èäåæå í¸ñè ñ¸ëú è ñúáèðàT
Uäuæå íå ðàñòî÷ü. 22. èäUùàìú æå èìú êuïèòú ïðèèäå
æåíèõú.
193. Найдите в предыдущем упражнении краткие причастия и
полные причастия.
194. Раскройте скобки, образовав действительные причастия:
1. âüñaêú (ñäú³øàòè — наст. вр.) ñëîâåñà ìîa ñè è íå
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(òâîðèòè — наст. вр.) èõú uïîäîáèòú ñÿ ìUæþ áuþ.
2. (âèäÿòè — прош. вр.) æå sâ¸çäU Åãî âúçðàäîâàøÿ ñÿ
s¸ëî. 3. è (ïðèòè — прош. вр.) Åäèíà âüäîâèöà uáîãà
âúâðüæå äúâ¸ ëåïúò¸. 4. è (ïðèâåñòè — прош. вр.) òåëüöü
uïèò¸íú³ çàêîë¸òå è (añòè — прош. вр.) äà âåñåëèìú ñÿ.
5. ïîñë¸äü ïðèèäU è ïðî÷ÿT ä¸âú³ (ãëàãîëàòè — наст. вр.)
ãîñïîäè ãîñïîäè îòâðüsè íàìú.
195. Определите род, число и падеж подчеркнутых церковнославянских действительных причастий настоящего времени:
Açú æå ã>ãgëþ âaìú, &êw âñdêú ãímâàÿéñÿ íà áðaòà
ñâîåãh âñ1å, ïîâtíåíú Rñòü ñóä2. (Мф.5,22) êòg æå [ âañú
ïåê°éñÿ ìgæåòú ïðèëîætòè âgçðàñòó ñâîåì2 ëaêîòü rätíú;
(Мф.6,27) âñdêú áî ïðîñdé ïðipìëåòú V Vùaé Záðlòaåòú, V
òîëê1ùåìó [âpðçåòñÿ. (Мф.7,8) ïðitäå áî ¯waííú íè %äxé, íè
ïidé: V ãëàãgëþòú: ámñà Tìàòü (Мф.11.18) òîãäb ñ1ùiè âî
¯óäpè äà álæaòú íà ãgðû: (Мф.24,16) äân ìpëþùl âú
æpðíîâàõú: rätíà ïîpìëåòñÿ, V rätíà Zñòàâëdåòñÿ. (Мф.24,41)
ã‘ü æå ïðèëàãaøå ïî âñf äív öNêâè ñïàñaþùûÿñÿ. (Деян.2,47)
Açú æå êòh ámõú ìîã°é âîçáðàítòè á/à; (Деян.11.17) ïpòðú æå
ïðåáûâaøå òîëê°é: (Деян.12,16) ïðèñòóïu êú íåì2 æåíb,
ñòêëdíèöó ì|ðà Vì1ùè ìíîãîömííàãw, V âîçëèâaøå íà ãëàâ2
rãY âîçëåæaùà. (Мф.26,7)
196. Найдите среди приводимых примеров такие, в которых
церковнославянская причастная конструкция может быть переведена на русский язык причастной же конструкцией, и такие, в которых
не может:
âî äív æå Fíû ïðitäå ¯waííú ê—òtòåëü, ïðîïîâmäàÿ âú
ïóñòxíè ¯óäpéñòlé. V ãëàãgëÿ: ïîêaéòåñÿ, ïðèáëtæèáîñÿ ö—
òâiå í¦íîå.(Мф.3.1-2) ñpé áî Rñòü ðå÷pííûé Vñaiåíú ï¢ðgêîìú,
ãëàãgëþùèìú: ãëañú âîïi6ùàãw âú ïóñòxíè, (Мф.3,3) âtälâú
æå (¯waííú) ìíXãè ôàðiñpè V ñàääóêpè ãðÿä1ùûÿ íà êNùpíiå
rãY, ðå÷q Tìú: ðîæäPíiÿ rõ°äíwâà, êòh ñêàçb âaìú álæaòè [
á1äóùàãw ãímâà; (Мф.3,7) íå Z õëmál rätílìú ætâú á1äåòú
÷åëîâmêú, íî Z âñdêîìú ã>ãgël Vñõîädùåìú Vçî 4ñòú
á<ièõú. (Мф.4,4) øPäøà æå Ó÷Jêc, V ñîòâXðøà, &êîæå ïîâåën
Tìà ¯=ñú: (Мф.21,6) &êîæå áî ádõó âî äív ïðpæäå ïîògïà
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%ä1ùå V ïi6ùå, æåídùåñÿ V ïîñÿãà6ùå, äî íåãXæå äíq âítäå
íXå âú êîâ÷pãú, V íå Óâmäløà, ägíäåæå ïðitäå âîäb V
âçdòú âñf: (Мф.24,37-38) V rãäb âçèðaþùå ádõó íà ípáî,
Vä1ùó rì2, V ñq ì3æà äâb ñòañòà ïðåä$ ítìú âî Gäpæäè
ámël, (Деян.1.10) íå âx áî á1äåòå ãëàãgëþùiè, íî äÛú GÜb
âaøåãw ãëàãgëÿé âú âañú. (Деян.10.20) ì1æiå, Tõæå âñàätñòå
âú òåìítöó, ñ1òü âú öNêâè ñòîdùå V Ó÷aùå ë6äè. (Деян.5,25) ñaÉëú æå án ñîèçâîëdÿ Óá°éñòâó rãY. (Деян.8,1)
êîðí°ëié æå án ÷aÿ Uõú, (Деян.10.24)
197. Найдите в приводимых ниже примерах краткие и полные
формы действительных причастий настоящего времени:
V ïîñëaâú Vçáu âñf ämòè ñ1ùûÿ âú âèµëåpìl V âî
âñmõú ïðåäpëàõú rãY, [ äâî7 ëoòó V íèæaéøå, (Мф.2,16) V ñq,
[âåðçgøàñÿ rì2 í*ñb, V âtäl äÛà á<iÿ ñõîädùà &êw ãgëóáÿ,
V ãðÿä1ùà íà íåãh. (Мф.3.16) ïîðîæäPíiÿ rõ°äíwâà, êaêw
ìgæåòå äîáðh ãëàãîëaòè, sëu ñ1ùå; (Мф.12,34) ïaêè ïîägáíî
Rñòü ö—òâiå í¦íîå ÷åëîâmêó êóïö2. Tùóùó ägáðûõú átñåðåé,
(Мф.13,45) V õîòdùü rãh Óátòè, Óáîdñÿ íàðgäà, çàíq &êî
ï¢ðgêà rãh Vìmÿõó. (Мф.14,5) ïðîñdùåìó Ó òåáq äaé, V
õîòdùàãî [ òåáq çàdòè íå [âðàòu. (Мф.5,42)
198. Почему подчеркнутые причастия написаны через букву û?
V âítäå ¯=ñú âú öNêîâü á<iþ, V Vçãíb âñf ïðîäà6ùûÿ V
êóïó6ùûÿ âú öpðêâè, (Мф.21.12) òîãäb ðå÷pòú öNü ñ1ùûìú
Zäåñí1þ rãY: ïðièätòå á>ãñëîâpííiè GÜb ìîåãY, (Мф.25,34)
199. Почему подчеркнутые причастия написаны через w?
ïî ípìú Vägñòà äâb ñëlïöc, çwâ1ùà V ãëàãXëþùà:
ïîìtëóé íy, (¯=ñå) ñJå ä+äîâú. (Мф.9,27)
200. О чем может свидетельствовать различное написание одной и той же формы в приведенных ниже примерах?
âmñòü æå ïðipìú âî ñín, [täå âú ïðåämëû ãàëiëPéñêiÿ.
(Мф.2,22) V ïðipìü ïtùó Óêðlïtñÿ. (Деян.2,19)
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201. Почему подчеркнутое причастие написано через û, а не
через è?
V ðaâíûõ íaìú ñîòâîðtëú Uõú rñu, ïîípñøûìú òÿãîò2
äíq V âaðú. (Мф.20.12)
202. Найдите в приводимых ниже примерах действительные
причастия прошедшего времени и определите их род, падеж и число:
âîñòaâú æå ¯Xñèôú [ ñíb, ñîòâîðu &êîæå ïîâåën rì2
A/ãëú ã‘íü. (Мф.1.24) ñëxøàâú æå Tðwäú öaðü ñìóòtñÿ, V
âpñü ¯å—ëtìú ñú ítìú. (Мф.2,3) V [âpðçú Óñòb ñâîf, Ó÷aøå
Uõú, (Мф.5,2) V ïðèñò1ïëü rätíú êítæíèêú, ðå÷q rì2: Ó÷jëþ,
Vä2 ïî òåán, Aìîæå Aùå Väpøè. (Мф.8,19) âñdêîå öaðñòâî
ðàçämëüøååñÿ íà ñe çàïóñòåpòú, V âñdêú ãðaäú Vëu ägìú
ðàçälëtâûéñÿ íà ñe íå ñòaíåòú. (Мф.12,25) òîãäb Zñòaâëü
íàðgäû, ïðitäå âú ägìú ¯=ñú (Мф.13,36) ñmÿâûè ägáðîå ñmìÿ,
Rñòü ñJú ÷>âm÷åñêié: (Мф.13,37) V âîçëgæü íà ítõú ð1öl,
[täå [ò1äó. (Мф.19.15) âîçëidâøè áî ñie ì|ðî ñiq íà òmëî
ìîq, íà ïîãðåápíiå ìe ñîòâîðu. (Мф.26,12) ñpé Vçâåäq Uõú,
ñîòâgðü ÷óäåñb V çíaìýíiÿ, (Деян.7,36) ñpé Rñòü ìw{ñpé ðåê°é
ñûí'wìú ¯=ëåâûìú: ïðîð'îêà â'àìú âîçäâ'èãíåòú ã‘ü á/ú âaøú
[ áðaòiè âaøåÿ &êw ìåíq: òîãY ïîñë1øàéòå. (Деян.7,37)
203. Найдите в предыдущем упражнении полные и краткие
формы причастий.
204. Определите время, род, число и падеж подчеркнутых старославянских страдательных причастий:
1. íè ÷üñîìu æå áUäåòú êú òîìu äà èñú³ïàíà áUäåòú
âúíú è ïîïèðàÅìà ÷üëîâ¸êú³. 2. Åäèíú æå îò îá¸øåíîu
çúëîä¸þ õuë¸àøå è ã~ëÿ àùå òú³ Åñè õðèñòîñú ñúïàñè ñÿ
ñàìú è íú³. 3. âüña æå ä¸ëà ñâîa òâîðÿòú äà âèäèìè
áUäUòú ÷üëîâ¸êú³. 4. áëàãîñëîâåíà òú³ âú æåíàõú. 5. äà
ñúáUäåòú ñÿ ðå÷åíîÅ ïðîðîêîìü. 6. äà íå áUäU çâ¸ðüV
èçaäåíà. 7. aêîæå Åñòú ïüñàíî õë¸áú ñú íåáåñå äàñòú èìú
añòè. 8. è áUäåòå íåíàâèäèìè âüñ¸ìè Tçú³êú³ èìåíå ìîÅãî
ðàäè. 9. ñúáèðàVòú æå áð¸ìåíà òÿæüêà è íå uäîáü íîñèìà
è âúçëàãàVòú íà ïëåùa ÷üëîâ¸÷üñêà.
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205. Почему подчеркнутые церковнославянские причастия
оканчиваются на ü, а не на ú, как этого можно было бы ожидать?
V ímêié ì1æú õðgìú [ ÷ðpâà ìaòåðè ñâîåe ñxé íîñtìü
áûâaøå: (Деян.3.2) çà ð1êó âåägìü [ ñ1ùèõú ñî ìígþ,
âíièägõú âú äàìañêú. (Деян.22,11) V íxíl Z Óïîâaíiè
Zálòîâaíiÿ áxâøàãw [ á/à êî GÜPìú íaøûìú, ñòî7
ñóätìü: (Деян.26,6)
206. Определите, от какого глагола образовано подчеркнутое
причастие:
V 4áw ïåòðb ñòðåæaõó âú òåìítöl: ì>òâà æå án
ïðèëmæíà áûâaåìàÿ [ öNêâå êú á/ó Z ípìú. (Деян.11,5)
Можно ли от этого глагола образовать страдательное причастие настоящего времени в современном русском языке?
207. Определите род, число и падеж подчеркнутых причастий:
V íàðåê1òú Tìÿ rì2 rììàí1èëú, Ræå Rñòü ñêàçaåìî: ñú
íaìè á/ú. (Мф.1.23) V ïðèøpäú âñåëtñÿ âî ãðaäl
íàðèöaåìlìú íàçàðpòú: (Мф.2,23) âñdêî 5áî äðpâî Ræå íå
òâîðtòú ïëîäb äîáðb, ïîñlêaåìî áûâaåòú, V âú Fãíü
âìåòaåìî. (Мф.3.10) ádøå æå äàëp÷å [ íå7 ñòaäî ñâèí°é ìígãî
ïàñgìî (Мф.8,30) òîãäb âîçâðàòtøàñÿ âî ¯å—ëtìú [ ãîðy
íàðèöaåìûÿ rëåXíú, (Деян.1.12) V âtälâú ímêîåãî Zátäèìà,
ïîñgáñòâîâà
V
ñîòâîðu
[ìùpíiå
Zátäèìîìó,
Óátâú
rã|ïòÿíèíà. (Деян.7,24)
208. Найдите в предыдущем упражнении такие примеры, в которых при переводе на русский язык причастная конструкция может
сохраниться, и такие, в которых не может.
209. Почему подчеркнутые причастия написаны через ý, а не
через å?
âñÿ ìín ïðýäàíb ñ1òü GÜpìú ìîtìú: (Мф.11.27) ïaêè
ïîñëb Tíû ðàáz, ãëàãgëÿ: ðöxòå çâaííûìú: ñq, Gámäú ìgé
Óãîògâàõú, ½íöy ìîu V Óïvòàííàÿ VñêîëPíà, V âñf ãîòXâà:
(Мф.22,4)
210. Почему над подчеркнутым причастием стоит облеченное
ударение?
V ïîñëb ðàáz ñâîf ïðèçâaòè çâcííûÿ íà áðaêè: (Мф.22,3)
156

211. Определите род, число и падеж подчеркнутых причастий:
á>æpíè Vçãíaíè ïðaâäû ðaäè: &êw òmõú Rñòü ö—òâiå
í*íîå. (Мф.5,10) òðgñòè ñîêðóøpííû íå ïðåëgìèòú, (Мф.12,20)
âøpäú æå öaðü âtälòè âîçëåæaùèõú, âtäl ò2 ÷åëîâmêà íå
Záîë÷píà âî Zäldíiå áða÷íîå: (Мф.22,11) ìígçè áî ñ1òü çâaíè,
ìaëw æå Vçáðaííûõú. (Мф.22,14) ÷åëîâmêà ðtìëÿíèíà V
íåwñóæäpíà ëmòü ëè Rñòü âaìú átòè; (Деян.22,25) áîdñÿ
òxñÿùíèêú, äà íå ðàñòåðçaíú á1äåòú ïaÉåëú [ ítõú, ïîâåën
âgèíwìú ñítòè V âîñõtòèòè rãh [ ñðåäy Tõú, (Деян.23.10)
ì1æà ñåãh &òà [ ¯óäPé, V Vì1ùà Óáipíà áxòè [ ítõú,
ïðèñò1ïëü ñú âXèíû [dõú rãh, Óâmälâú, &êw ðtìëÿíèíú
Rñòü. (Деян.23.27) âgèíè æå 4áw ïî ïîâåëmííîìó Uìú, âçpìøå
ïaÉëà, âåägøà _wáí'îùü âî Cíòiïàòð°äó. (Деян.23,31) âú
êðgòîñòè ïðièìtòå âñàæäpííîå ñëgâî, ìîã1ùåå ñïàñòu ä1øè
âaøÿ. (Иак.1.21)
212. Определите время, залог, род, падеж и число старославянских причастий:
1. è ñàìú ñè íåñú³ êðüñòú èçèäå æå âú íàðèöàÅìîÅ
êðàíèÅâî ì¸ñòî Åæå ãëàãîëÅòú ñÿ Åâð¸èñêú³ ãîëúãîfà èäå è
ïðîïÿñÿ è ñú íèìü èíà äúâà ñUäu è îâUäu ïî ñð¸ä¸ æå
è~ñà. 2. ñìîêúâüíèöU èì¸àøå Åòåðú âú âèíîãðàä¸ ñâîÅìü
âúñàæäÅíU è ïðèèäå èùT ïëîäà íà íÅè è íå îáð¸òå. 3. è
ïðèøüäú è~ñú âú äîìú ïåòðîâú âèä¸ òüùV Åãî ëåæÿùV
îãíüìü æåãîìU. 4. áëàãîñëîâåíú ãðÿäú³ âú èìÿ ãîñïîäüíÅ.
213. Найдите в приводимых ниже примерах церковнославянские причастия и определите их время, залог, род, число и падеж:
ïaêè ïîägáíî Rñòü ö—òâiå í*íîå ípâîäó ââpðæåíó âú ìgðå,
V [ âñdêàãw ðgäà ñîáðaâøó: (Мф.13,47) V íà÷píú Óòîïaòè,
âîçîïu, ãëàãgëÿ: ã‘è, ñïàñu ìÿ. (Мф.14,30) ñ1ùiè æå âü êîðàáëu
ïðiøpäøå ïîêëîítøàñÿ rì2, ãëàãgëþùå: âîtñòèííó á<iè ñJú
rñu. (Мф.14,33) Cëxøàâú æå 9íîøà ñëgâî, [täå ñêîðáe: ám áî
Vìmÿ ñòÿæcíiÿ ìíXãà. (Мф.19,22) V ñq, äâb ñëlïöc ñläfùà
ïðè ïóòu, ñëzøàâøà, &êw ¯=ñú ìèìîõgäèòú, âîçîïtñòà,
ãëàãXëþùà: ïîìtëóé íy, ã‘è, ñJå ä+äîâú. (Мф.20.30) ¯å—ëtìå,
¯å—ëtìå, Vçátâûé ï¢ðgêè V êaìåíiåìú ïîáèâaÿé ïXñëàííûÿ êú
òåán, (Мф.23,37) ñòåôaíú æå ñxé Vñïgëíü äÛà ñjà, âîççðmâú
íà í*î, âtäl ñëaâó á<iþ, V ¯=ñà ñòîdùà Zäåñí1þ á/à: (Деян.7,55) äèâëdõóñÿ æå âñu ñëxøàùiè V ãëàãîëaõó: íå ñpé ëè
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Rñòü ãîítâûé âî ¯åðóñàëtìl íàðèöaþùûÿ Tìÿ ñiq, V çän íà
ñiq ïðitäå, äà ñâdçàíû òxÿ ïðåäàäpòú êî Cðõiåðpýìú; (Деян.9,21) V ñú ítìú áåñmäóÿ, âítäå, V Záðmòå ñîáðaâøûÿñÿ
ìígãè. (Деян.10.27)
214. Что произошло с главным героем поэмы:
И, бывшим вервием рукам его скрепленным,
Ведется абие в тюрьму военнопленным.
(В.И.Майков. Елисей или Раздраженный Вакх)
215. Прочитайте приводимые ниже примеры и попробуйте их
перевести на русский язык:
ñif æå rì2 ïîìxñëèâøó, ñq, A/ãëú ã‘íü âî ñín %âtñÿ
rì2. (Мф.1.20) ¯=ñó æå ðgæäøóñÿ âú âèµëåpìl ¯óäpéñòlìú,
âî äív Tðwäà öàðe, ñq, âîëñâu [ âîñòXêú ïðièägøà âî ¯å—
ëtìú. (Мф.2,1) òåán æå òâîðdùó ì”òûíè, äà íå Óâmñòü
ø1éöà òâîe, ÷òh òâîðtòú äåñítöà òâîe: (Мф.6,2) ñøpäøó æå
rì2 ñú ãîðy, âú ñëmäú rãY Vädõó íàðgäè ìígçè. (Мф.8,1)
òmìà æå Vñõîädùåìà, ñq, ïðèâåägøà êú íåì2 ÷åëîâmêà ímìà
álñí1åìà. V Vçãíaíó ámñó, ïðîãëàãgëà ílìxé (Мф.9,32-33)
òmìà æå Vñõîädùåìà, íà÷aòú ¯=ñú íàðgäwìú ã>ãîëaòè Z
¯waííl; (Мф.11,7) ñïdùûìú æå ÷åëîâmêwìú, ïðitäå âðaãú rãY,
V âñmÿ ïëpâåëû ïîñðåän ïøåítöû, V [täå. (Мф.13.25) äí6 æå
áxâøó ðîæäåñòâb Tðwäîâà, ïëÿñb äùu Vðwäiaäèíà ïîñðåän, V
Óãîäu Tðwäîâè. (Мф.14,6) V âëmçøåìà Tìà âú êîðaáëü, ïðåñòb
âmòðú. (Мф.14,32) V áxñòü âíåçaïó ñú í*ñq ø1ìú &êw íîñtìó
äûõaíiþ á1ðíó, (Деян.2,2)
216. Объясните странные, с точки зрения современного русского языка, причастные формы в приводимых ниже отрывках из
трагедии Я.Б.Княжнина Вадим Новгородский:
На самой площади, нам прежде столь священной,
Новградский где народ, свободой возвышенный,
Подвластен только быв законам и богам,
Уставы раздавал полночным всем странам.
.....
Пришед на помощь нам, что делал он для нас?
.....
Коль прежде честь снискал, отрекшись власти я,
Унизился б теперь, а право отдая ...
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217. Какие правила современного русского языка нарушены
при образовании выделенных форм причастий:
О, души низкие! Падущие под роком
И увлекаемы случайности потоком ...
(Я.Б.Княжнин. Вадим Новгородский)
218. Почему в первом из приводимых ниже примеров подчеркнутое церковнославянское причастие оканчивается на ü, а во втором
- на ú?
V õîòeùü rãh Óátòè, Óáîdñÿ íàðgäà, çàíq &êî ï¢ðgêà
rãh Vìmÿõó. (Мф.14,5) ïàägõú æå íà çpìëþ, V ñëxøàõú ãëañú
ã>ãgëþùú ìu: ñaÉëå, ñaÉëå, ÷òh ìe ãgíèøè; (Деян.22,7)
219. Найдите в приводимых ниже церковнославянских примерах наречия:
âtälâøå æå sâlçä2, âîçðaäîâàøà ðaäîñòiþ âpëiåþ slëY.
(Мф.2,10) V GÜú òâgé âtäÿé âú òaéíl, âîçäañòú òåán &âl.
(Мф.6,6) ã‘è, Fòðîêú ìgé ëåætòú âú äîì2 ðàçñëaáëåíú, ë6òl
ñòðàæäb. (Мф.8,6) ò1íå ïðidñòå, ò1íå äàätòå. (Мф.10.8) íî ÷åñY
Vçûägñòå âtälòè; ï¢ðgêà ëè; Ré ã>ãgëþ âaìú, V ëtøøå
ï¢ðgêà. (Мф.11,9) V ã>ãgëà Uìú ïðtò÷àìè ìígãw, (Мф.13,3) Fíú
æå ðå÷q: ïðèíåñtòå ìu Uõú ñmìw. (Мф.14,8) V ñëxøàâøå
Ó÷Jöy, ïîägøà ítöû, V Óáîdøàñÿ slëY. (Мф.17,6) äîáðméøå
òu Rñòü âítòè âú æèâhòú õðgìó Vëu ámäíó, ípæå äân ð3öl
V äân íXçl Vì1ùó ââpðæåíó áxòè âî Fãíü âm÷íûé. (Мф.18.8)
Cìtíü ã>ãgëþ âaìú: sëxõú sën ïîãóátòú Uõú: (Мф.2 1,41) V
íà1òðiå âíèägøà âú êåñàð°þ. (Деян.10.23) íà÷píú æå ïpòðú,
ñêàçîâaøå Uìú ïîðdäó, (Деян.1 1,4)
220. Найдите в приведенных примерах формы инфинитива и
формы супина:
1. âèä¸õîìú áî sâ¸çäU Åãî íà âúñòîö¸ è ïðèèäîõîìú
ïîêëíèòú ñÿ Åìu. 2. í¸ñìü äîñòîèíú íàðåùè ñÿ ñú³íú òâîè
ñúòâîðè ìÿ aêî Åäèíîãî îòú íàèìüíèêú òâîèõú. 3. è ïîñúëà
è íà ñåëà ñâîa ïàñòú ñâèíèè. 4. èäUùèìú æå èìú êuïèòú
ïðèèäå æåíèõú. 5. àùå ëè õîùåøè âú æèâîòú â¸÷üíú³è
âúíèòè ñúáëþäè çàïîâ¸äè. 6. à ïðüñòîìü ñâîèìü íå õîòÿòú
äâèãíUòè. 7. ïîñúëà ðàáú³ ñâîT êú ä¸ëàòåëüìú èìàòú âèíà
ñâîÅãî. 8. ìîãU ðàçîðèòè öðüêúâü áîæèV. 9. íå ïðèèäú áî
ïðàâüäüíèêú çúâàòú íú ãð¸øüíèêú âú ïîêàaíèÅ. 10. ïîâåä¸
èðîäú ïðèíåñòè ãëàâU Åãî. 11. è íà÷ÿ ñÿ ïðèíîñèòè íà
îäð¸õú áîëÿùTT.
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221. Определите формы глагола áú³òè в приведенных примерах:
1. íå íàðèöàèòå ñÿ íàñòàâüíèöè aêî íàñòàâüíèêú âàøü
Åäèíú Åñòú. 2. è áú³ñòú òèøèíà âåëèa. 3. ìúíîsè áî
ïðèèäUòú âú èìÿ ìîÅ ã~ëVùå àçú Åñìü õðèñòîñú è ìúíîãú³
ïð¸ëüñòÿòú. 4. òúãäà ñUùåè âú èþä¸è äà á¸ãàVòú íà
ãîðú³. 5. àùå ñÅãî ïuñòèøè í¸ñè äðuãú êåñàðåâè. 6. âèä¸âú
æå ñúòüíèêú áú³âúøåÅ ïðîñëàâè áîãà ã~ëÿ âú èñòèíU
÷üëîâ¸êú ñü ïðàâüäüíú á¸. 7. í¸ñòú áî íè÷üòîæå òàèíî Åæå
íå aâèòú ñÿ íè áú³ñòú ïîòàÅíî íú äà ïðèèäåòú âú
aâëåíèÅ. 8. aêî áî á¸àõU âú äüíè ïð¸æäå ïîòîïà aäUùå è
ïèVùå. 9. è çàòâîðåíú³ áú³øÿ äâüðè. 10. ã~ëVùå u÷èòåëþ
â¸ìú aêî èñòèíüíú Åñè è ïUòè áîæèþ âú èñòèíU u÷èøè è
íå ïå÷åøè ñÿ íè î ÷åñîìüæå íå çüðèøè áî íà ëèöà
÷üëîâ¸êîìú. 11. á¸àõU æå ïðèáëèæaVùå ñÿ êú íÅìu âüñè
ìú³òàðå è ãð¸øüíèöè ïîñòuøàòú Åãî. 12. ÷üòî Åñòú ìüí¸ è
òåá¸ æåíî íå ïðèèäå ãîäèíà ìîa. 13. îòú ÷üëîâ¸êà
íåâúçìîæüíî Åñòú à îòú áîãà âüña âúçìîæüíà ñUòú.
14. âüña æå ä¸ëà ñâîa òâîðÿòú äà âèäèìè áUäUòú
÷üëîâ¸êú³. 15. âüäîâà á¸ âú ãðàä¸ òîìü. 16. òàêî ðàäîñòü
áUäåòú íà íåáåñå î Åäèíîìü ãð¸øüíèö¸ êàVùè ñÿ. 17. ðå÷å
è~ñú u÷åíèêîìú ñâîèìú âú³ Åñòå ñâ¸òú âüñÅìu ìèðu. 18. è
ñå òðUñú âåëèè á¸ âú ìîðè. 19. è ã~ëà èìú ÷üòî ñòðàøëèâè
Åñòå ìàëîâ¸ðè. 20. è ðå÷å Åìu è~ñú àìèíü ã~ëV òåá¸ äüíüñü
ñú ìüíîV áUäåøè âú ðàè. 21. á¸ êîðàáëü ïî ñð¸ä¸ ìîða.
22. îòü÷å íàøü èæå Åñè íà íåáåñüõú. 23. òúãäà âúñòàâú
çàïð¸òè â¸òðîìú è ìîðþ è áú³ñòú òèøèíà âåëèa.
24. í¸ñìü äîñòîèíú íàðåùè ñÿ ñú³íú òâîè ñúòâîðè ìÿ aêî
Åäèíîãî îòú íàèìüíèêú òâîèõú. 25. èðîäú ðàçãí¸âàâú ñÿ
s¸ëî è ïîñúëàâú èçáè âüñT îòðîêú³ ñUùT âú âèfëåîì¸.
26. è áUäUòú ãëàäè è ïàãuáú³. 27. äà íå áUäU çâ¸ðüV
èçaäåíà. 28. î ìàë¸ á¸ â¸ðüíú íàäú ìúíîãú³ òÿ ïîñòàâëV.
222. Определите лицо и число подчеркнутых глагольных форм:
ây rñòq ñâmòú ì°ðà (Мф.5,14) V ã>ãgëà rì2 ¯=ñú: âtæäü,
íèêîì1æå ïîâmæäü: íî øpäú ïîêàætñÿ iåðpîâè, V ïðèíåñu
äaðú, rãgæå ïîâåën (âú çàêgíl) ìw{ñpé, âî ñâèämòåëñòâî
Uìú. (Мф.8,4) âñdêú 5áî Tæå Vñïîâmñòü ìe ïðåä$ ÷åëîâoêè,
Vñïîâmìú rãh V Açú ïðåä$ GÜpìú ìîtìú, Tæå íà í*ñmõú.
(Мф.10.32) Vämæå áî rñòb äâb, Vëu òðiq ñgáðàíè âî Tìÿ ìîq,
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ò2 Rñìü ïîñðåän Tõú. (Мф.18,20) &êîæå êòîì2 ímñòà äâb, íî
ïëgòü rätíà. (Мф.19,6) [âlùaâú æå ¯=ñú ðå÷q: íå âmñòà, ÷åñY
ïðgñèòà. (Мф.20.22) V [âlùaâøå ¯=ñîâè ðmøà: íå âmìû.
(Мф.20.27) òîãäb äâb á1äåòà íà ñåën: rätíú ïîpìëåòñÿ, C
äðóã°é Zñòàâëdåòñÿ (Мф.24,40)
223. Раскройте скобки, образовав формы настоящего и простого будущего времени:
V íå íà÷èíaéòå ãëàãîëaòè âú ñåán: GÜb (Vìmòè - 1.мн.)
Câðàaìà. íî äà (Óâmäåòè - 2.мн.), "aêw âëañòü (Vìmòè - 3.ед.)
ñJú ÷>âm÷åñêié íà çåìëu [ïóùaòè ãðlõu: (íå áxòè - 3.ед.)
Ó÷åítêú íàä$ Ó÷tòåëÿ (ñâîåãh), íèæq ðaáú íàä$ ãîñïîätíà
ñâîåãh. òîãäb ïðèñò1ïëüøå Ó÷Jöy rãY, ðmøà rì2: (âmälòè 2.ед.) ëè, &êw ôàðiñpý ñëxøàâøå ñëgâî ñîáëàçítøàñÿ; Ó÷jëþ,
(âmälòè - 1.мн.), &êw Tñòèíåíú (áxòè - 2.ед.), V ïóòu á<iþ
âîtñòèííó Ó÷tøè, ñåãh ¯=ñà âîñêNñu á/ú, rì1æå âñu ìy
(áxòè - 1.мн.) ñâèämòåëè. (Мф.3; 9; 10; 15; 22; Деян.2)
224. Найдите в приведенных примерах формы глагола, указывая
у личных форм время, лицо и число, а у причастий — время, залог,
род, число и падеж:
1. îòúâ¸ùaâú æå äðuãú³è ïð¸ùaàøå Åìu ã~ëÿ íè ëè òú³
áîèøè ñÿ áîãà aêî âú òîìüæå îñUæäåíèè Åñè è â¸ uáî âú
ïðàâüäU äîñòîèíàa áî ä¸ëîìú íàþ âúñïðèÅìëÅâ¸ à ñü
íè÷üñîæå çúëà íå ñúòâîðè. 2. ñå êîëèêî ë¸òú ðàáîòàV òåá¸
è íèêîëèæå çàïîâ¸äè òâîÅT íå ïð¸ñòUïèõú è ìüí¸
íèêîëèæå äàëú Åñè êîçüëÿòå äà ñú äðuãú³ ìîèìè
âúçâåñåëèëú ñÿ áèìü. 3. âúçâåñåëèòè æå ñÿ è âúçðàäîâàòè
ïîäîáààøå aêî áðàòðú òâîè ñü ìðüòâú á¸ è îæèâå èçãú³áëü
á¸ è îáð¸òå ñÿ. 4. îòúâ¸ùàâú æå ãîñïîäèíú Åãî ðå÷å çúëú³
ðàáå è ë¸íú³ â¸ä¸àøå aêî æüíU èäåæå íå ñ¸aõú è ñúáèðàV
Väuæå íå ðàñòî÷èõú. 5. âüñè áî îòú èçáú³òúêà âúâðüãU è
ñè îòú ëèøåíèa ñâîÅãî âüñÅ Åëèêî èì¸àøå âúâðüæå.
6. îòúâ¸ùaâú æå ïåòðú ðå÷å Åìu ãîñïîäè ñå ìú³
îñòàâèõîìú âüña è âú ñë¸äú òåá¸ èäîìú ÷üòî uáî áUäåòú
íàìú. 7. è ñú³íú ÷üëîâ¸÷üñêú³è ïð¸äàñòú ñÿ âú ðUö¸
ãð¸øüíèêîìú. 8. þíîøà Åòåðú ïðèñòUïè ê è~ñu ã~ëÿ u÷èòåëþ
áëàãú³è ÷üòî áëàãî ñúòâîðV äà èìàìü æèâîòú â¸÷üíú³è.
9. è ñå sâ¸çäà Væå âèä¸øÿ íà âúñòîö¸ èä¸àøå ïð¸äú
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íèìè. 10. ïðèñòUïëüøå êú íÅìu u÷åíèöè Åãî ãëàãîëàøÿ aêî
ïuñòî Åñòú ì¸ñòî. 11. ñìîêúâüíèöU èì¸àøå Åòåðú âú
âèíîãðàä¸ ñâîÅìü âúñàæäÅíU è ïðèèäå èùT ïëîäà íà íÅè è
íå îáð¸òå. 12. èðîäú ðàçãí¸âàâú ñÿ s¸ëî è ïîñúëàâú èçáè
âüñT îòðîêú³ ñUùT âú âèfëåîì¸. 13. ëè êàêî ðå÷åøè
áðàòðu òâîÅìu îñòàâè è èçüìU ñU÷üöü èõ î÷åñå òâîÅãî è
ñå áðüâüíî âú îö¸ òâîÅìü. 14. Åãäà æå âúñòà îòú
ìðüòâú³èõú ïîìÿíUøÿ u÷åíèöè Åãî aêî ñå ãëàãîëààøå è
â¸ðU Tøÿ êúíèãàìú è ñëîâåñè Åæå ðå÷å è~ñú. 15. è èìüøå
ä¸ëàòåëå ðàáú³ Åãî áèøÿ à äðuãú³T uáèøÿ îâú³ æå
êàìåíèÅìü ïîáèøÿ. 16. îòúâ¸ùa è~ñú è ðå÷å ðàçîðèòå
öðüêúâü ñèV è òðüìè äüíüìè âúçäâèãíU V ð¸øÿ æå èþä¸è
÷åòú³ðüìè äåñÿòú³ è øåñòèV ë¸òú ñúçüäàíà áú³ñòú öðüêú³
ñèa òú³ ëè òðüìè äüíüìè âúçäâèãíåøè V îíú æå ãëàãîëààøå
î öðüêúâå ò¸ëà ñâîÅãî. 17. è ïîñúëàâú T âú âèfëåîìú ðå÷å
øüäúøå èñïú³òàèòå èçâ¸ñòüíî î îòðî÷ÿòå Åãäà æå îáðÿùåòå
è âúçâ¸ñòèòå ìè äà è àçú øüäú ïîêëîíV ñÿ Åìu.
18. øüäú æå ïðèÅìú³ ïÿòü òàëàíúòú ä¸ëà î íèõú è
ïðèîáð¸òå äðuãUV ïÿòü òàëàíúòú òàêî è èæå äúâà
ïðèîáð¸òå äðuãàa äúâà è ïðèÅìú³ Åäèíú øüäú ðàñêîïà
çåìëV è ñúêðú³ ñüðåáðî ãîñïîäèíà ñâîÅãî. 19. îíà æå
âèä¸âúøè è ñúìÿòå ñÿ î ñëîâåñå Åãî.
225. Прочитайте и переведите примеры, обращая внимание на
наречия (наречные сочетания):
1. íè ÷üñîìu æå áUäåòú êú òîìu äà èñú³ïàíà áUäåòú
âúíú è ïîïèðàÅìà ÷üëîâ¸êú³. 2. è êàòàïåòàçìà öðüêîâüíàa
ðàçäðüðà ñÿ íà äúâîÅ îòú ãîðú³ äî íèçú. 3. àìèíü ã~ëV
âàìú aêî íå uäîáü âúíèäåòú áîãàòú âú ö~ðñòâèÅ íåáåñüñêîÅ
ïàêú³ ã~ëV âàìú aêî uäîá¸Å âåëüáUäu ñêâîç¸ uøè
èãúëèí¸ ïðîèòè íåæåëè áîãàòu âú ö~ðñòâèÅ áîæèÅ âúíèòè.
4. uäîá¸Å áî Åñòú ïîñë¸æäå ïîòâîðèòè íåæå ïðüâîÅ
ñúòâîðèòè. 5. ðå÷å æå îòüöü ðàáîìú ñâîèìú ñêîðî èçíåñ¸òå
îäåæäV ïðüâUV è îáë¸ö¸òå è è äàäèòå ïðüñòåíü íà ðUêU Åãî
è ñàïîãú³ íà íîs¸. 6. è âúøüäú âú íUòðü ñ¸ä¸àøå ñú
ñëuãàìè. 7. òúãäà è~ñú ãëàãîëà êú íàðîäîìú è u÷åíèêîìú
ñâîèìú. 8. è ðå÷å Åìu è~ñú àìèíü ã~ëV òåá¸ äüíüñü ñú
ìüíîV áUäåøè âú ðàè. 9. ðå÷å êîëèêu íàèìüíèêú îòüöà
ìîÅãî èçáú³âàVòú õë¸áè àçú æå ñüäå ãëàäîìü ãú³áëV.
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10. òàêî ðàäîñòü áUäåòú íà íåáåñå î Åäèíîìü ãð¸øüíèö¸
êàVùè ñÿ. 11. è àáèÅ uá¸äè u÷åíèêú³ âúíèòè âú êîðàáëü.
12. á¸ êîðàáëü ïî ñð¸ä¸ ìîða. 13. è ìüí¸ íèêîëèæå äàëú Åñè
êîçüëÿòå äà ñú äðuãú³ ìîèìè âúçâåñåëèëú ñÿ áèìü. 14. Åãäà
æå âúñòà îòú ìðüòâú³èõú ïîìÿíUøÿ u÷åíèöè Åãî aêî ñå
ãëàãîëààøå è â¸ðU Tøÿ êúíèãàìú è ñëîâåñè Åæå ðå÷å è~ñú.
15. ñúáèðàVòú æå áð¸ìåíà òÿæüêà è íå uäîáü íîñèìà è
âúçëàãàVòú íà ïëåùa ÷üëîâ¸÷üñêà. 16. êúäå Åñòú ö~ðü
þä¸èñêú. 17. è íå ïî ìúíîs¸õú äüíüõú ñúáüðàâú âüña
ìüíèè ñú³íú îòèäå íà ñòðàíU äàëå÷å è òu ðàñòî÷è èì¸íèÅ
ñâîÅ æèâú³ áëUäüíî. 18. îòúâ¸ùaâú æå äðuãú³è ïð¸ùaàøå
Åìu ã~ëÿ íè ëè òú³ áîèøè ñÿ áîãà aêî âú òîìüæå
îñUæäåíèè Åñè è â¸ uáî âú ïðàâüäU äîñòîèíàa áî ä¸ëîìú
íàþ âúñïðèÅìëÅâ¸ à ñü íè÷üñîæå çúëà íå ñúòâîðè. 19. ñå
êîëèêî ë¸òú ðàáîòàV òåá¸ è íèêîëèæå çàïîâ¸äè òâîÅT íå
ïð¸ñòUïèõú. 20. îòúâ¸ùàâú æå ãîñïîäèíú Åãî ðå÷å çúëú³
ðàáå è ë¸íú³ â¸ä¸àøå aêî æüíU èäåæå íå ñ¸aõú è ñúáèðàV
Väuæå íå ðàñòî÷èõú. 21. èçèäå æå ïàêú³ ïèëàòú âúíú. 22. è
îòúòîëè èñêààøå uäîáüíà âð¸ìåíå äà è ïð¸äàñòú.
23. áUäåòú áî òúãäà ñêðúáü âåëèa aêàæå í¸ñòú áú³ëà îòú
íà÷ÿëà âüñÅãî ìèðà äî ñåë¸ íè èìàòú áú³òè. 24. âèä¸âú æå
ñúòüíèêú áú³âúøåÅ ïðîñëàâè áîãà ã~ëÿ âú èñòèíU ÷üëîâ¸êú
ñü ïðàâüäüíú á¸. 25. èä¸òå æå ïà÷å êú ïðîäàVùèèìú è
êuïèòå ñåá¸. 26. ïîñë¸äü æå ïðèèäU è ïðî÷ÿT ä¸âú³ ã~ëVùÿ
ãîñïîäè ãîñïîäè îòúâðüsè íàìú. 27. è ã~ëà u÷åíèêîìú ñÿä¸òå
òu äîíüäåæå øüäú ïîìîëV ñÿ òàìî. 28. è ñàìú ñè íåñú³
êðüñòú èçèäå æå âú íàðèöàÅìîÅ êðàíèÅâî ì¸ñòî Åæå
ãëàãîëÅòú ñÿ Åâð¸èñêú³ ãîëúãîfà èäå è ïðîïÿñÿ è ñú íèìü
èíà äúâà ñUäu è îâUäu ïî ñð¸ä¸ æå è~ñà. 29. íè ÷üñîìu
æå áUäåòú êú òîìu äà èñú³ïàíà áUäåòú âúíú è ïîïèðàÅìà
÷üëîâ¸êú³.
226. Как можно объяснить странные, с точки зрения современного русского языка, формы наречий в приводимых ниже стихотворных строках:
И тамо, обманув и тестя и невесту,
Дошел обманами к престола царска месту ...
.....
Увещевай ее, колико льзя тебе.
(А.П.Сумароков. Димитрий Самозванец)
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227. Прочитайте приведенные примеры, обращая внимание на
предлоги (приставки) и союзы (частицы):
1. îòúâðàòè ëèöå ñâîÅ îòú ãð¸õú ìîèõú. 2. è àáèÅ
uá¸äè u÷åíèêú³ âúíèòè âú êîðàáëü. 3. è áUäåòå íåíàâèäèìè
âüñ¸ìè Tçú³êú³ èìåíå ìîÅãî ðàäè. 4. òúãäà uïîäîáèòú ñÿ
ö~ðñòâèÅ
íåáåñüíîÅ
äåñÿòè
ä¸âú
Tæå
ïðèÅìüøÿ
ñâ¸òèëüíèêú³ ñâîT èçèäU ïðîòèâU æåíèõu. 5. íå íàðèöàèòå
ñÿ íàñòàâüíèöè aêî íàñòàâüíèêú âàøü Åäèíú Åñòú. 6. àùå
ëè õîùåøè âú æèâîòú â¸÷üíú³è âúíèòè ñúáëþäè çàïîâ¸äè.
7. ò¸ìü æå ñàìè ñâ¸ä¸òåëüñòuÅòå ñåá¸ aêî ñú³íîâå Åñòå
èçáèâúøèõú ïðîðîêú³. 8. ëè êàêî ðå÷åøè áðàòðu òâîÅìu
îñòàâè è èçüìU ñU÷üöü èõ î÷åñå òâîÅãî è ñå áðüâüíî âú îö¸
òâîÅìü. 9. Åãäà æå âúñòà îòú ìðüòâú³èõú ïîìÿíUøÿ
u÷åíèöè Åãî aêî ñå ãëàãîëààøå è â¸ðU Tøÿ êúíèãàìú è
ñëîâåñè Åæå ðå÷å è~ñú. 10. äà áUäåòú âîëa òâîa aêî íà íåáåñå
è íà çåìëè. 11. aêîæå Åñòú ïüñàíî õë¸áú ñú íåáåñå äàñòú
èìú añòè. 12. àìèíü ã~ëV âàìú aêî âüäîâèöà ñè uáîãàa
ìúíîæàÅ âüñ¸õú â¸âðüæå âúì¸òàVùèèõú âú ãàçîôèëàêèV.
13. âúçàëêàõú áî ñÿ è äàñòå ìè añòè âúæäTäàõú ñÿ è
íàïîèñòå ìÿ ñòðàíüíú á¸õú è âúâ¸ñòå ìÿ íàãú è îä¸ñòå
ìÿ áîë¸õú è ïîñåòèñòå ìåíå âú òüìüíèöè á¸õú è ïðèèäåòå
êú ìüí¸. 14. êúãäà æå òÿ âèä¸õîìú àë÷Uùa è íàòðuõîìú
ëè æÿæäUùa è íàïîèõîìú êúãäà æå òÿ âèä¸õîìú áîëÿùa
èëè âú òüìüíèöè è ïðèèäîõîìú êú òåá¸. 15. àùå ñÅãî
ïuñòèøè í¸ñè äðuãú êåñàðåâè. 16. í¸ñòú áî íè÷üòîæå òàèíî
Åæå íå aâèòú ñÿ íè áú³ñòú ïîòàÅíî íú äà ïðèèäåòú âú
aâëåíèÅ. 17. è ñå òðUñú âåëèêú áú³ñòú âú ìîðè.
18. ïðèñòUïëüøå êú íÅìu u÷åíèöè Åãî ãëàãîëàøÿ aêî
ïuñòî Åñòú ì¸ñòî. 19. í¸ñìü äîñòîèíú íàðåùè ñÿ ñú³íú
òâîè ñúòâîðè ìÿ aêî Åäèíîãî îòú íàèìüíèêú òâîèõú.
20. äàäèòå íàìú îò îë¸a âàøåãî aêî ñâ¸òèëüíèöè íàøè
uãàñàVòú.
228. Найдите в приводимых ниже примерах союзы:
òîãäb Tðîäú âtälâú, &êw ïîðóãaíú áxñòü [ âîëõâXâú,
ðàçãímâàñÿ slëY, (Мф.2,16) rãäa æå Záðdùåòå, âîçâlñòtòå
ìu, &êw äà V Açú øpäú ïîêëîí6ñÿ rì2. (Мф.2,8) ðàõtëü
ïëa÷óùèñÿ ÷aäú ñâîtõú, V íå õîòdøå Óòmøèòèñÿ, &êw íå
ñ1òü. (Мф.2,18) ñëxøàâú æå, &êw Cðõåëaé öaðñòâóåòú âî ¯óäpè
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âìmñòî Tðwäà Gòöb ñâîåãY, Óáîdñÿ òaìw Vòu: (Мф.2,22)
ã>ãîëþ áî âaìú, &êw ìgæåòú á/ú [ êaìåíiÿ ñåãY
âîçäâtãíóòè ÷cäà Câðàaìó. (Мф.3,9) ñif âñf òåán äaìú, Aùå
ïaäú ïîêëîítøèìèñÿ. (Мф.4,9) á>æpíè ítùiè äÛîìú: &êw òmõú
Rñòü ö—òâiå í*íîå. (Мф.5,2) íå ïðièägõü ðàçîðtòè, íî
Vñïgëíèòè. (Мф.5,17) íå ñêðûâaéòå ñåán ñîêðgâèùú íà çåìëu,
Vämæå ÷pðâü V òëe òëtòú, V Vämæå òaòiå ïîäêgïûâàþòú V
êðaäóòú: (Мф.6,19) Vämæå áî Rñòü ñîêðgâèùå âaøå, ò2 á1äåòú
V ñ öå âaøå. (Мф.6,21) V ñq, òð1ñú âåëtêú áxñòü âú ìgðè,
&êîæå êîðàáë7 ïîêðûâaòèñÿ âîëíaìè: (Мф.8,24) ã>ãgëà Uìú:
[èätòå, íå 4ìðå áî älâtöà, íî ñïtòú. (Мф.9,24) V Vñölëu
rãh, &êw ñëlïgìó V ílìgìó ãëàãîëaòè V ãëÿäaòè. (Мф.12,22)
V äèâëdõóñÿ âñu íàðgäè ãëàãgëþùå: räb ñpé Rñòü (õ—ògñú)
ñJú ä+äîâú; (Мф.12,23) ñpé íå Vçãgíèòú ámñû, ògêìw Z
âååëüçåâ1ël êídçl álñgâñòlìú. (Мф.12,24) Vëu êaêw ìgæåòú
êòh âítòè âú ägìú êðmïêàãw, V ñîñ1äû rãY ðàñõtòèòè, &ùå
íå ïpðâlå ñâdæåòú êðmïêàãî; V òîãäb ägìú rãY ðàñõtòèòú.
(Мф.12,29) V ñîáðaøàñÿ êú íåì2 íàðgäè ìígçè, &êîæå rì2 âú
êîðaáëü âëmçòè V ñmñòè: (Мф.13.2)
229. Бежавший в Польшу князь Андрей Курбский отправил оттуда Ивану Грозному несколько эпистолий, в которых он оправдывал свой побег страхом перед царским произволом и гневно упрекал
царя за казни ни в чем не повинных людей. А. К. Толстой написал
балладу «Василий Шибанов» (так звали слугу князя, который осмелился отвести первое послание царю и поплатился за это жизнью), в
которой имитируется стиль эпистолий, богато пересыпанных церковнославянизмами. Сравните отрывок из первой Эпистолии Курбского10 и отрывок из баллады.
Царю, от Бога препрославленному, паче же в православии пресветлому явившуся, ныне же, грех наших ради, сопротив сим обретшемуся. ... Про что, царю, сильных во Израили побил еси и воевод, от Бога данных ти, различным смертем предал еси? ... Что
провинили пред тобою, о царю, и чим прогневали тя, христианский
предстателю? Не прегордые ли царства разорили и подручных во
всем тобе сотворили, мужеством храбрости их, у них же прежде в
10
Приводится по изданию: Московское государство. Век XVI / Сост., предисл. и
коммент. С. Елисеева. – М.: Молодая гвардия, 1986.
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работе быша праотцы наши? ... или бессмертен, царю, мнишись?
или в небытную ересь прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судии, богоначальному Иисусу? ... Он есть - Христос
мой, седящий на престоле херувимском, одесную Силы владычествия во превысоких, - судитель между тобою и мною. ... Кровь моя,
аки вода, пролитая за тя, вопиет на тя ко Господу моему. ... избиенные тобою у престола Господня стояще, отмщения на тя просят, заточенные же и прогнанные от тебя без правды от земли ко
Богу вопием день и нощь!
«Царю, прославляему древле от всех,
Но тонущу в сквернах обильных!
Ответствуй, безумный, каких ради грех
Побил еси добрых и сильных?
Ответствуй, не ими ль, средь тяжкой войны,
Без счета твердыни врагов сражены?
Не их ли ты мужеством славен?
и кто им бысть верностью равен?
Безумный! иль мнишись бессмертнее нас,
В небытную ересь прельщенный?
Внимай же! Приидет возмездия час,
Писанием нам предреченный,
и аз, иже кровь в непрестанный боях
За тя, аки воду, лиях и лиях,
С тобой пред судьею предстану!»
Так Курбский писал Иоанну.
230. Проанализируйте отрывки. Попробуйте переписать первый отрывок, соблюдая правила церковнославянской орфографии.
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ТЕКСТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА
СТАРОСЛАВЯНСКИЕ ТЕКСТЫ
СКАЗАНИЕ î ïèñìåíüõú ЧЕРНОРИЗЦА ХРАБРА
«Сказание» написано в конце IX века в Болгарии в период ее
наивысшего могущества, когда она подражала Византии и даже
успешно соперничала с ней. Известно более 70 списков «Сказания»,
к сожалению, относящихся к более поднему периоду (XIV-XVI вв.).
Ниже приводится нормалированный (то есть реконструированный)
текст по хрестоматии Ст. Стоянова и М. Янакиева11.
Ïð¸æäå uáî ñëîâ¸íå íå èì¸àõU êúí’èãú, íú ÷ðüòàìè è
ð¸çàìè ÷üò¸àõU è ãàòààõU, ïîãàíè ñUøòå. Êðüñòèâúøå æå
ñÿ, ðèìüñêúèìè è ãðü÷üñêú³èìè ïèñìåíú³ íUæäààõU ñÿ
ïüñàòè ñëîâ¸íüñêU ð¸÷ü áåç-uñòðîÅíüa. Íú êàêî ìîæåòú ñÿ
ïüñàòè äîáð¸ ãðü÷üñêú³èìè ïèñìåíú³ áîãú, èëè æèâîòú, èëè
s¸ëî, èëè öðüêú³, èëè ÷àaíüÅ, èëè øèðîòà, èëè aäú, èëè
Uäu, èëè Tçú³êú è èíà ïîäîáüíàa ñèìú. È òàêî á¸øÿ
ìúíîãà ë¸òà.
Ïî òîìü æå ÷üëîâ¸êîëþáüöü áîãú, ñòðîTè âüña è íå
îñòàâëaTè ÷üëîâ¸÷à ðîäà áåç-ðàçuìà, íú âüñÿ êú ðàçuìu
ïðèâîäÿ è ñúïàñåíüþ, ïîìèëîâàâú ðîäú ñëîâ¸íüñêú, ïîñúëà
èìú ñâÿòàÅãî Êîíúñòàíúòèíà Ôèëîñîôà, íàðèöàÅìàÅãî
Êvðèëà, ìUæà ïðàâüäüíà è èñòèíüíà, è ñúòâîðè èìú ïèñìåíà
òðè äåñÿòå è îñìü, îâà uáî ïî ÷èíu ãðü÷üñêúèõú ïèñìåíú,
îâà æå ïî ñëîâ¸íüñò¸è ð¸÷è...
Ñå æå ñUòú ïèñìåíà ñëîâ¸íüñêàa, ñèöå a ïîäîáàÅòú
ïüñàòè è ãëàãîëàòè: à, á, â, ã è ïðî÷àa.
Äðusèè æå ãëàãîëVòú: ïî ÷üòî Åñòú Eëè ïèñìåíú
ñúòâîðèëú. à ìîæåòú ñÿ è ìüí’üøåìü òîãî ïüñàòè, aêîæå è
ãðüöè äúâ¸ìà äåñÿòüìà è ÷åòú³ðüìà ïèøUòú. È íå â¸äÿòú
êîëèö¸ìü ïèøUòú ãðüöè; Åñòú áî äúâà äåñÿòå è ÷åòú³ðè
ïèñìåíú, íú íå íàïëúíaTòú ñÿ ò¸ìè êúí’èãú³, íú
11

Стоянов Ст., Янакиев М. Старобългарски език. Текстове и речник. – София,

1972.
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ïðèëîæèëè ñUòú äúâîãëàñüíúèõú Eà³, è âú ÷èñìåíüõú æå òðè:
øåñòîÅ è äåâÿòüäåñÿòüíîÅ è äåâÿòüñúòüíîÅ è ñúáèðàVòú
èõú òðè äåñÿòå è îñìü. Ò¸ìü æå òîìu ïîäîáüíî è âú
òúæäå îáðàçú ñúòâîðè ñâÿòúè Êvðèëú òðè äåñÿòå ïèñìåíú
è îñìü.
Äðusèè æå ãëàãîëVòú: ÷üñîìu æå ñUòú ñëîâ¸íüñêú³
êúí’èãú³. Íè òîãî áî Åñòú áîãú ñúòâîðèëú, íè òî àíúãåëè,
íè ñUòú èæäåêîíüíú³, aêî æèäîâüñêú³ è ðèìüñêú³ è
Åëèíüñêú³, èæå îòú êîíè ñUòú è ïðèTòè ñUòú áîãîìü.
À äðusèè ìüíÿòú, aêî áîãú ñàìú Åñòú ñúòâîðèëú
ïèñìåíú³, è íå â¸äÿòú ñÿ ÷üòî ãëàãîëVøòå îêàaíèè. È aêî
òðüìè Tçú³êú³ ïîâåë¸ëú áîãú êúí’èãàìú áú³òè, aêî æå âú
Åvàíúãåëèè ïèøåòú: è á¸ äúñêà íàïüñàíà æèäîâüñêú³, è
ðèìüñêú³ è Åëèíüñêú³, à ñëîâ¸íüñêú³ í¸ñòú òu, ò¸ìü æå íå
ñUòú ñëîâ¸íüñêú³T êúí’èãú³ îòú áîãà.
Êú ò¸ìú ÷üòî ãëàãîë’åìú èëè ÷üòî ðå÷åìú êú òàö¸ìú
áåçuìüíúèìú. Îáà÷å ðå÷åìú îòú ñâÿòúèõú êúí’èãú, aêîæå
íàu÷èõîìú ñÿ, aêî âüña ïî ðÿäu áú³âàVòú îòú áîãà, à íå
îòú èíîãî. Í¸ñòú áî áîãú ñúòâîðèëú æèäîâüñêà Tçú³êà
ïð¸æäå, íè ðèìüñêà, íè Åëèíüñêà, íú ñèðüñêúè, èìüæå è
Àäàìú ãëàãîëà, è îòú Àäàìà äî ïîòîïà, è îòú ïîòîïà
äîíüäåæå áîãú ðàçä¸ëè Tçú³êú³ ïðè ñòëúïîòâîðåíüè, aêîæå
ïèøåòú: ðàçì¸øåíîìú æå áú³âúøåìú Tçú³êîìú. È aêîæå
ñÿ Tçú³öè ðàçì¸ñèøÿ, òàêî è íúðàâè è îáú³÷àè è uñòàâè è
çàêîíè
è
õú³òðîñòè
íà
Tçú³êú³:
Åãvïüò¸íîìú
æå
çåìë’åì¸ðåíüÅ, à ïåðúñîìú è õàëúäåîìú è àñèðåîìú
sâ¸çäî÷üòåíüÅ, âëúøâåíüÅ, âðà÷åâàíüÅ, ÷àðîâàíüa è âüña
õú³òðîñòü ÷üëîâ¸÷à; æèäîâîìú æå ñâÿòú³T êúí’èãú³, êú
í’èõú æå Åñòú ïüñàíî, aêî áîãú íåáî ñúòâîðè è çåìëV è
âüña, aæå íà í’åè, è ÷üëîâ¸êà è âüña ïî ðÿäu, aêîæå
ïèøåòú; Åëèíîìú æå ãðàìàòèêèV, ðèòîðèêèV, ôèëîñîôèV.
íú ïð¸æäå ñåãî Åëèíè íå èì¸àõU ñâîèìü Tçú³êîìü ïèñìåíú,
íú ôèíè÷üñêú³èìè ïèñìåíú³ ïüñààõU ñâîV ñè ð¸÷ü. È òàêî
á¸øÿ ìúíîãà ë¸òà. Ïàíàìèäú æå ïîñë¸æäå ïðèøüäú,
íà÷üíú îòú àëúôú³ è âèòú³ øåñòü íà äåñÿòå ïèñìåíú
òúêúìî Åëèíîìú îáð¸òå: ïðèëîæè èìú êàäìú ìèëèñèè
ïèñìåíà òðè. Ò¸ìü æå ìúíîãà ë¸òà äåâÿòüV íà äåñÿòå
ïèñìåíú ïüñààõU. È ïî òîìü Ñèìîíèäú îáð¸òú ïðèëîæè
äúâ¸ ïèñìåí¸, Ýïèõàðèè æå ñêàçàòåë’ü òðè ïèñìåíà îáð¸òå,
168

è ñúáüðà ñÿ èõú äúâà äåñÿòè è ÷åòú³ðè. Ïî ìúíîs¸õú æå
ë¸ò¸õú Äèîíèñú ãðàìàòèêú øåñòü äúâîãëàñüíúèõú îáð¸òå,
ïî òîìü æå äðuãúè ïÿòü, è äðuãúè òðè ïèìíåíà È òàêî
ìúíîsè ìúíîãú³ ë¸òà Åäúâà ñúáüðàøÿ Eëè ïèñìåíú. Ïî òîìü
æå ìúíîãîìú ë¸òîìú ìèíUâúøåìú, áîæüÅìü ïîâåë¸íüÅìü
îáð¸òå ñÿ ñåäìü äåñÿòú ìUæü, èæå ïð¸ëîæèøÿ îòú
æèäîâüñêàÅãî íà ãðü÷üñêúè Tçú³êú. À ñëîâ¸íüñêú³T êúí’èãú³
Åäèíú ñâÿòúè Êîíúñòàíúòèíú, íàðèöàÅìúè Êvðèëú, è
ïèñìåíà ñúòâîðè è êúí’èãú³ ïð¸ëîæè âú ìàë¸õú ë¸ò¸õú; à
îíè ìúíîsè. È ìúíîãú³ ë¸òú³ ñåäìü èõú ïèñìåíà uñòðîèøÿ,
à ñåäìü äåñÿòú ìUæü ïð¸ëîæåíüÅ. Òåìü æå ñëîâ¸íüñêàa
ïèñìåíà ñâÿò¸èøà ñUòú è ÷üñòüí¸èøà, ñâÿòú áî ìUæü
ñúòâîðèëú a Åñòú, à ãðü÷üñêàa Åëèíè ïîãàíè.
Àøòå ëè êúòî ðå÷åòú, aêî í¸ñòú uñòðîèëú äîáð¸,
ïîí’åæå ñÿ ïîñòðàaVòú è Åøòå, îòúâ¸òú ðå÷åìú ñèìú: è
ãðü÷üñêú³ òàêîæäå ìúíîãàøüäè ñUòú ïîñòðàaëè Àêèëà è
Ñèìàõú è ïî òîìü èíè ìúíîsè. Óäîá¸Å áî Åñòú ïîñë¸æäå
ïîòâîðèòè, íåæå ïðüâîÅ ñúòâîðèòè.
Àøòå áî âúïðîñèøè êúí’èãú÷èT ãðü÷üñêú³T, ãëàãîëT,
êúòî âú³ Åñòú ïèñìåíà ñúòâîðèëú èëè êúí’èãú³ ïð¸ëîæèëú,
èëè âú êîÅ âð¸ìÿ, òî ð¸äúöè îòú í’èõú â¸äÿòú. Àøòå ëè
âúïðîñèøè ñâîâ¸íüñêú³T áuêàð’ÿ, ãëàãîëT: êúòî âú³ ïèñìåíà
ñúòâîðèëú Åñòú èëè êúí’èãú³ ïð¸ëîæèëú, òî âüñè â¸äÿòú è
îòúâ¸øòàâúøå ðåêUòú: ñâÿòú³ Êîíúñòàíúòèíú Ôèëîñîôú,
íàðèöàÅìúè Êvðèëú, òú íàìú ïèñìåíà ñúòâîðè è êúí’èãú³
ïð¸ëîæè, è ÌåfîäèÅ, áðàòðú Åãî; ñUòú áî Åøòå æèâè, èæå
ñUòú âèä¸ëè èõú. È àøòå âúïðîñèøè âú êîÅ âð¸ìÿ, òî
â¸äÿòú è ðåêUòú, aêî âú âð¸ìåíà Ìèõàèëà, ö¸ñàða
ãðü÷üñêà, è Áîðèñà, êúíÿsà áëúãàðüñêà, è Ðàñòèöà, êúíÿsà
ìîðàâüñêà, è Êîöåëa, êúíÿsà áëàòüíüñêà âú ë¸òî æå îòú
ñúçüäàíüa âüñåãî ìèðà %sEòkã. ÑUòú æå è èíè îòúâ¸òè, Tæå
èíúäå ðå÷åìú, à íú³í¸ í¸ñòú âð¸ìÿ. Òàêú ðàçuìú,
áðàòðüÅ, áîãú Åñòú äàëú ñëîâ¸íîìú, Åìuæå ñëàâà è ÷üñòü è
äðüæàâà è ïîêëîí’åíüÅ íú³í¸ è ïðèñíî è âú áåñêîíü÷üíú³T
â¸êú³. Àìèíü.
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ЗОГРАФСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
Глаголическое четвероевангелие, называется по имени Зографского
монастыря на Афоне, где оно долго хранилось. Написано в конце X или
в начале XI века. В 1860 году Зографское евангелие было подарено
Александру II, который передал его в дар Публичной библиотеке в
С.-Петербурге, где оно хранится до сих пор. Приводится по хрестоматии Ст. Стоянова и М. Янакиева. Здесь и далее глаголический текст
приведен в левой колонке, в правой — его транслитерация кириллицей.

От Луки XXIII, 32-49
32 âåä¸NàõU æå ³· MÉ
32 âåä¸NàõU æå ³· MÉ èíà
èíà çúëîä¸¸ äúâà·
çúëîä¸¸ äúâà· ñú í’èìü
ñú í’èìü uáèòú·
uáèòú·
33 MÉ åãäà ïðèäîøÿ
33 MÉ åãäà ïðèäîøÿ íà
íà ì¸ñòî· íàðèöàåìîå ì¸ñòî· íàðèöàåìîå
êðàíèåâî· òu ³
êðàíèåâî· òu ³ ïðîïÿøÿ· MÉ
ïðîïÿøÿ· MÉ çúëîä¸à
çúëîä¸à Nîâîãî uáî Nî
Nîâîãî uáî Nî
äåñíUV· à äðuãàåãî î
äåñíUV· à äðuãàåãî
ë¸âUV ðàñïÿøÿ·
î ë¸âUV ðàñïÿøÿ·
34 BÉñ æå BãëàNàøå· Bî÷å
34 BÉñ æå BãëàNàøå· Bî÷å
îòúïuñòè MÉìú· íå
îòúïuñòè MÉìú· íå â¸äÿòú
â¸äÿòú áî ñÿ ÷üòî
áî ñÿ ÷üòî òâîðÿòú·
òâîðÿòú·
ðàçä¸ë¸Vøòå ðèçú³ åãî
ðàçä¸ë¸Vøòå ðèçú³
ìåòàNàõU æð¸áüT·
åãî ìåòàNàõU æð¸áüT·
35 MÉ ñòî¸NàõU ë’þäüå·
35 MÉ ñòî¸NàõU ë’þäüå·
çüðÿøòå· ïîäðàæàNàõU
çüðÿøòå· ïîäðàæàNàõU æå ³
æå ³ êúíÿçè
êúíÿçè ãBëVøòå ñú í’èìè·
ãBëVøòå ñú í’èìè·
MÉíú³ åñòú ñBïñëú. äà ñBïåòú
MÉíú³ åñòú ñBïñëú. äà MÉ ñÿ· àøòå ñü åñòú Bõú ñBíú
ñBïåòú MÉ ñÿ· àøòå ñü
áBæè MÉçáúðàíú³·
åñòú Bõú ñBíú áBæè
MÉçáúðàíú³·
36 ðUãàNàõU æå ñÿ åìu MÉ
36 ðUãàNàõU æå ñÿ åìu
âîMÉíè ïðèñòUïàVøòå.
MÉ âîMÉíè
ïðèñòUïàVøòå.
îöüòú ïðèä¸Vøòå åìu.
îöüòú ïðèä¸Vøòå
åìu.
37 MÉ ãBëVøòå àøòå
37 MÉ ãBëVøòå àøòå òú³ Nåñè
òú³ Nåñè Böðü
Böðü MÉþäåMÉñêú· ñBïè ñÿ ñàìú.
MÉþäåMÉñêú· ñBïè ñÿ
ñàìú.
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38 á¸ æå MÉ íàïñàíüå
íàï’ñàíî· íàäú
í’èìü êúí’èãàìè
åëèíúñêàìè· MÉ
ðèìüñêàìè· MÉ
åâð¸MÉñêàìè· ñü åñòú
Böðü MÉþä¸MÉñêú·

38 á¸ æå MÉ íàïñàíüå
íàï’ñàíî· íàäú í’èìü
êúí’èãàìè åëèíúñêàìè· MÉ
ðèìüñêàìè· MÉ åâð¸MÉñêàìè·
ñü åñòú Böðü MÉþä¸MÉñêú·

39 åäèíú æå îòú
Nîá¸øåíuþ çúëîä¸þ
õuë¸Nàøå ³ ãBëÿ· àøòå
òú³ åñè Bõú ñBïè ñÿ
ñàìú· MÉ íú³·

39 åäèíú æå îòú
Nîá¸øåíuþ çúëîä¸þ
õuë¸Nàøå ³ ãBëÿ· àøòå òú³
åñè Bõú ñBïè ñÿ ñàìú· MÉ íú³·

40 wòúâ¸øòàâú æå
äðuãú³ ïð¸øòàNàøå
åìu ãBëÿ· íè ëè òú³
áîÉøè ñÿ Báà· ¸êî âú
òîìüæäå
îñUæäåíè³ Nåñè·
41. MÉ â¸ uáî âú
ïðàâúäU· äîñòîMÉíàNà
áî ä¸ëîìú íàþ
âúñïðèåìë’åâ¸· à ñü
íè÷üñîæå çúëà íå
ñúòâîðè·
42 MÉ ãBëàNàøå BÉñâè·
ïîìÿíè ìè Bãè· åãäà
ïðèäåøè âü öBðñè
òâîåìü·
43 MÉ ðå÷å åìu Bèñ
àìèí’ Bãë’V òåá¸·
äüíüñü ñú ìíîV
áUäåøè âú ðà³·

40 wòúâ¸øòàâú æå
äðuãú³ ïð¸øòàNàøå åìu
ãBëÿ· íè ëè òú³ áîÉøè ñÿ
Báà· ¸êî âú òîìüæäå
îñUæäåíè³ Nåñè·

44 á¸ æå ¸êî ãîäèíà
øåñòàà· MÉ òúìà ázú³
ïî âñå³ çåìë’è· äî
ãîäèíú³ äåâÿòú³T·
45 MÉ ñëúíüöþ
ìðúêúøþ· MÉ

41. MÉ â¸ uáî âú ïðàâúäU·
äîñòîMÉíàNà áî ä¸ëîìú íàþ
âúñïðèåìë’åâ¸· à ñü
íè÷üñîæå çúëà íå ñúòâîðè·
42 MÉ ãBëàNàøå BÉñâè· ïîìÿíè
ìè Bãè· åãäà ïðèäåøè âü
öBðñè òâîåìü·
43 MÉ ðå÷å åìu Bèñ àìèí’
Bãë’V òåá¸· äüíüñü ñú
ìíîV áUäåøè âú ðà³·
44 á¸ æå ¸êî ãîäèíà
øåñòàà· MÉ òúìà ázú³ ïî âñå³
çåìë’è· äî ãîäèíú³
äåâÿòú³T·
45 MÉ ñëúíüöþ ìðúêúøþ· MÉ
êàòàïåòàçìà öðúêîâúíà¸·
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êàòàïåòàçìà
öðúêîâúíà¸· ðàçäúðà
ñÿ· íà äúâîå îòú
ãîðú³ äî íèçú·

ðàçäúðà ñÿ· íà äúâîå îòú
ãîðú³ äî íèçú·

46 MÉ âúçãëàøü
ãëàñúìü âåëüåìü
Bèñ ðå÷å· îB÷å âú ðUö¸
òâî³ ïð¸äàV äBõú
ìî³· MÉ ñå ðåêú
MÉçäúøå·

46 MÉ âúçãëàøü ãëàñúìü
âåëüåìü Bèñ ðå÷å· îB÷å âú
ðUö¸ òâî³ ïð¸äàV äBõú
ìî³· MÉ ñå ðåêú MÉçäúøå·

47 âèä¸âú æå
ñúòüíèêú
áú³âúøåå· ïðîñëàâè

47 âèä¸âú æå ñúòüíèêú
áú³âúøåå· ïðîñëàâè Báà ãBëÿ·

Báà ãBëÿ· âú MÉñòèíU
÷Bêú ñü ïðàâüäüíú
á¸·
48 MÉ âñè
ïðèøüäúøå³ íàðîäè
íà ïîçîðîñü·
âèäÿøòå
áú³âàVøòàà· áüVøòå
ïðúñè ñâîT
âúçâðàøòàNàõU ñÿ·
49 ñòî¸õU æå â’ñè
çíàåìè³ åãî
MÉçäàëå÷å· MÉ æåíú³
âúøüäúøÿT ñú
í’èìü· îòú ãàëèëåT
çüðÿøòÿ ñèõú·
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âú MÉñòèíU ÷Bêú ñü
ïðàâüäüíú á¸·
48 MÉ âñè ïðèøüäúøå³
íàðîäè íà ïîçîðîñü·
âèäÿøòå áú³âàVøòàà·
áüVøòå ïðúñè ñâîT
âúçâðàøòàNàõU ñÿ·
49 ñòî¸õU æå â’ñè çíàåìè³
åãî MÉçäàëå÷å· MÉ æåíú³
âúøüäúøÿT ñú í’èìü·
îòú ãàëèëåT çüðÿøòÿ
ñèõú·

МАРИИНСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
Глаголическое четвероевангелие, называется Мариинским потому, что до 1845 года хранилось в скиту Богородицы на Афоне. Написано, вероятно, в начале XI века. В настоящее время хранится в
Государственной библиотеке в Москве. Приводится по хрестоматии
Н. Каринского12.
От Матфея XIV, 1-13
1 âú âðìÿ îíî
uñëú³øàâú èðîäú
òåòðàðõú ñëuõú
èDñâú·
2 i ðå÷å îòðîêîìú
ñâîèìú· ñü åñòú
èîàíú êðúñòèòåëü·
òú âúñêðüñå îòú
ìðúòâú³õú· i ñåãî
ðàäè ñèëú³ ä¸Vòú
ñÿ î íåìü·

1 âú âðìÿ îíî uñëú³øàâú
èðîäú òåòðàðõú ñëuõú
èDñâú·
2 i ðå÷å îòðîêîìú ñâîèìú·
ñü åñòú èîàíú êðúñòèòåëü·
òú âúñêðüñå îòú
ìðúòâú³õú· i ñåãî ðàäè
ñèëú³ ä¸Vòú ñÿ î íåìü·

3 Miðîäú áî åìú
èîàíMíà ñúâÿçà è· i
âúñàäè è âü
òåìüíèöU·
iðîäè¸äú³ ðàäè
æåíú³ ôèëèïà áðàòðà
ñâîåãî·
4 ãDëàøå áî åìu
èîàíú· íå äîñòîèòú
òè èì¸òè åMT·
5 i õîòÿ è uáèòè
uáî¸ ñÿ íàðîäà· çàíå
¸êî ïðêà èì¸õU è·

3 Miðîäú áî åìú èîàíMíà
ñúâÿçà è· i âúñàäè è âü
òåìüíèöU· iðîäè¸äú³ ðàäè
æåíú³ ôèëèïà áðàòðà
ñâîåãî·

6 äüíè æå áú³âúøu
ðîçüñòâà èðîäîâà·
ïëÿñà äúøòè

6 äüíè æå áú³âúøu
ðîçüñòâà èðîäîâà· ïëÿñà
äúøòè èðîäè¸äèíà ïî

4 ãDëàøå áî åìu èîàíú· íå
äîñòîèòú òè èì¸òè åMT·
5 i õîòÿ è uáèòè uáî¸
ñÿ íàðîäà· çàíå ¸êî ïðêà
èì¸õU è·

12
Каринскiй Н. Хрестоматiя по древне-церковно-славянскому и русскому языкамъ. Часть первая. – СПб., 1904.
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èðîäè¸äèíà ïî
ñð¸ä¸ è uãîäè
èðîäîâè
7 ò¸ìü æå ñú
êëÿòâîV èçäðå÷å
åé äàòè åãîæå àøòå
âúñïðîñèòú·
8 îíà æå íàâàæäåíà
ìàòåðèV ñâîåV·
äàæäü ìè ðå÷å ñüäå·
íà ìèñ¸ ãëàâU èîàíà
êDðñòèòåë¸·
9 i ïå÷àëåíú ázú³
öDñðú· êëÿòâú³ æå
ðàäè è
âúçëåæÿùèõú ñú
íèìú. ïîâåë¸ äàòè
è·
10 i ïîñúëàâú
uñ¸êíU èîàíà âü
òåìüíèöè·
11 i ïðèí¸ñÿ ãëàâU
åãî íà ìèñ¸· è äàøÿ
ä¸âèöè· i íåñå
ìàòåðè ñâîåè·
12 è ïðèñòUïüøå
u÷åíèöè åãî âüçÿñÿ
ò¸ëî åãî· è ïîãð¸ñÿ
å· i ïðèøåäúøå
âúçâ¸ñòèøÿ èDñâè·
13 Mi ñëú³øàâú Dèñ·
îòèäå îòúòuä¸ âú
êîðàáëè· âú ïuñòî
ì¸ñòî åäèíú· i
ñëú³øàâúøå íàðîäè
ïî íåìü èäu ï¸øè
îòú ãðàäú·:·
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ñð¸ä¸ è uãîäè èðîäîâè
7 ò¸ìü æå ñú êëÿòâîV
èçäðå÷å åè äàòè åãîæå
àøòå âúñïðîñèòú·
8 îíà æå íàâàæäåíà
ìàòåðèV ñâîåV· äàæäü ìè
ðå÷å ñüäå· íà ìèñ¸ ãëàâU
èîàíà êDðñòèòåë¸·
9 i ïå÷àëåíú ázú³ öDñðú·
êëÿòâú³ æå ðàäè è
âúçëåæÿùèõú ñú íèìú.
ïîâåë¸ äàòè è·
10 i ïîñúëàâú uñ¸êíU
èîàíà âü òåìüíèöè·
11 i ïðèí¸ñÿ ãëàâU åãî íà
ìèñ¸· è äàøÿ ä¸âèöè· i
íåñå ìàòåðè ñâîåè·
12 è ïðèñòUïüøå u÷åíèöè
åãî âüçÿñÿ ò¸ëî åãî· è
ïîãð¸ñÿ å· i ïðèøåäúøå
âúçâ¸ñòèøÿ èDñâè·
13 Mi ñëú³øàâú Dèñ· îòèäå
îòúòuä¸ âú êîðàáëè· âú
ïuñòî ì¸ñòî åäèíú· i
ñëú³øàâúøå íàðîäè ïî
íåìü èäu ï¸øè îòú
ãðàäú·:·

От Матфея XXIV, 14-22
14 Mi ïðîïîâ¸ñòú ñÿ
åDâíhëèå öDñðñòâè¸
ïî âüñåé
âüñåëåí¸è· âü
ñúâ¸ä¸òåëüñòâî
âüñ¸ìú Tçú³êîìú·
è òúãäà ïðèäåòú
êîíü÷èíà·:·

14 Mi ïðîïîâ¸ñòú ñÿ åDâíhëèå
öDñðñòâè¸ ïî âüñåè
âüñåëåí¸è· âü
ñúâ¸ä¸òåëüñòâî âüñ¸ìú
Tçú³êîìú· è òúãäà
ïðèäåòú êîíü÷èíà·:·

15 åãäà æå uçüðèòå
ìðúçîñòü
çàïuñò¸íè¸·
ðå÷åíUV
äàíèèëîìú ïDðêìü·
ñòîTøòU íà ì¸ñò¸·
iæå ÷üòåòú äà
ðàçuì¸âààòú·

15 åãäà æå uçüðèòå
ìðúçîñòü çàïuñò¸íè¸·
ðå÷åíUV äàíèèëîìú ïDðêìü·
ñòîTøòU íà ì¸ñò¸· iæå
÷üòåòú äà ðàçuì¸âààòú·

16 òúãäà ñUøòåé âú
³þäåé äà á¸ãàVòú
íà ãîðú³·
17 i èæå íà êðîâ¸ äà
íå ñúëàçèòú âüçÿòè
åæå åñòú âú õðàì¸
åãî·
18 i èæå íà ñåë¸
òàêîæäå äà íå
âúçâðàòèòú ñÿ
âüñïÿòü· âüçÿòú
ðèçú ñâîèõú·:·

16 òúãäà ñUøòåè âú ³þäåè
äà á¸ãàVòú íà ãîðú³·

19 ãîðå æå
íåïðàçäúíú³ìú è
äîTøòèìú âú òú³
äüíè·:·

19 ãîðå æå íåïðàçäúíú³ìú
è äîTøòèìú âú òú³
äüíè·:·

20 ìîëèòå æå ñÿ äà
íå áUäåòú á¸ñòâî
âàøå çèì¸ íè âú
ñîáîòU·

20 ìîëèòå æå ñÿ äà íå
áUäåòú á¸ñòâî âàøå çèì¸
íè âú ñîáîòU·

17 i èæå íà êðîâ¸ äà íå
ñúëàçèòú âüçÿòè åæå åñòú
âú õðàì¸ åãî·
18 i èæå íà ñåë¸ òàêîæäå
äà íå âúçâðàòèòú ñÿ
âüñïÿòü· âüçÿòú ðèçú
ñâîèõú·:·
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21 áUäåòú áî òîãäà
ñêðüáü âåëè¸· ¸êàæå
í¸ñòú áú³ëà îòú
íà÷ÿëà âúñåãî ìèðà
äîñåë¸· íè èìàòú
áú³òè·

21 áUäåòú áî òîãäà ñêðüáü
âåëè¸· ¸êàæå í¸ñòú áú³ëà
îòú íà÷ÿëà âúñåãî ìèðà
äîñåë¸· íè èìàòú áú³òè·

22 è àùå íå áèøÿ
ïð¸êðàòèëè ñÿ äúíå
òè· íå áè îRyáî
ñúïDñëñÿ âüñ¸êà
ïëúòü·

22 è àùå íå áèøÿ
ïð¸êðàòèëè ñÿ äúíå òè· íå
áè îRyáî ñúïDñëñÿ âüñ¸êà
ïëúòü·

От Марка XII, 13-17
13 i ïîñúëàøÿ êú
íåìu åäèíú³ îòú
ôàðèñ¸è· i
èðîäè¸íú³ äà è áU
îáëüñòèëè
ñëîâîìü·
14 îíè æå
ïðèøåäúøå ãDëàøÿ
åìu u÷èòåëþ· â¸ìü
¸êî èñòèíåíú åñè i
íå ðîäèøè íè î
êîìüæå· íå çüðèøè
áî íà ëèöå
÷ëDâêîìú· íú âú³
èñòèíU ïUòè áDæèþ
u÷èøè· äîñòîèòú
ëè äàòè êèíüñú
êåñàðåâè èëè íè·
äàìü ëè èëè íå
äàìü·
15 îíú æå â¸äú³ èõú
ëèöåì¸ðèå ðå÷å èìú·
÷úòî ìÿ îêuøààòå·
ïðèíåñ¸òå ìè
ï¸íÿçú äà âèæäU·
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13 i ïîñúëàøÿ êú íåìu
åäèíú³ îòú ôàðèñ¸è· i
èðîäè¸íú³ äà è áU
îáëüñòèëè ñëîâîìü·
14 îíè æå ïðèøåäúøå
ãDëàøÿ åìu u÷èòåëþ·
â¸ìü ¸êî èñòèíåíú åñè i
íå ðîäèøè íè î êîìüæå· íå
çüðèøè áî íà ëèöå
÷ëDâêîìú· íú âú³ èñòèíU
ïUòè áDæèþ u÷èøè·
äîñòîèòú ëè äàòè êèíüñú
êåñàðåâè èëè íè· äàìü ëè
èëè íå äàìü·

15 îíú æå â¸äú³ èõú
ëèöåì¸ðèå ðå÷å èìú· ÷úòî
ìÿ îêuøààòå· ïðèíåñ¸òå
ìè ï¸íÿçú äà âèæäU·

16 îíè æå ïðèí¸ñÿ è
ãDëà èìú· ÷èé åñòú
îáðàçú ñü è
íàïèñàíèå· îíè æå
ð¸øÿ åìu êåñàðîâú·
17 i îòúâ¸ùàâú èDñú
ðå÷å èìú· êåñàðîâà
âúçäàäèòå
êåñàðîâè· i áDæè¸
áDâè è ÷þäèøÿ ñÿ î
íåìü·

16 îíè æå ïðèí¸ñÿ è ãDëà
èìú· ÷èè åñòú îáðàçú ñü è
íàïèñàíèå· îíè æå ð¸øÿ
åìu êåñàðîâú·
17 i îòúâ¸ùàâú èDñú ðå÷å
èìú· êåñàðîâà âúçäàäèòå
êåñàðîâè· i áDæè¸ áDâè è
÷þäèøÿ ñÿ î íåìü·

АССЕМАНИЕВО ЕВАНГЕЛИЕ
Глаголическое евангелие апракос, названное в честь графа Ассемани, который вывез его из Иерусалима. С 1736 года хранится в
Ватиканской библиотеке, поэтому его иногда называют также Ватиканским евангелием. Составлено, вероятно, во второй половине X
или в начале XI века. Первый фрагмент приводится по хрестоматии
Н. Каринского, второй — С. Стоянова и М. Янакиева.
От Матфея VIII, 14-23
14 âú îíî â ïð³øåä
NèQñú âú äîìú
ïåòðîâú· Nè âèä¸
òúøòU Nåãî· ëåæÿùU
NîRãíNåìú æåãîìU·
15 Nè ïðèêîñNíU ñÿ
ðUö¸ NåNT· Nè Mîñòàâè NV
NîãNíü· Nè âúñòà Nè
ñëuæààøå Nåìu·
16 ïîçä¸ æå
áú³âúøþ ïð³â¸ñÿ
êü íåìu á¸ñúíúè
ìNíîãú³· Nè NèçãüRíà
ñëîâîì] äuõú³· Nè
âúñÿ íåäUæüíú³NT
Nèö¸ë³·
17 äà ñúáUäåòú ñÿ
ðå÷åíîNå NèñàNèNåìú
ê
¿

14 âú îíî â ïð³øåä NèQñú âú
äîìú ïåòðîâú· Nè âèä¸
òúøòU Nåãî· ëåæÿùU
NîRãíNåìú æåãîìU·
15 Nè ïðèêîñNíU ñÿ ðUö¸ NåNT·
Nè Mîñòàâè NV NîãNíü· Nè âúñòà
Nè ñëuæààøå Nåìu·
16 ïîçä¸ æå áú³âúøþ
ïð³â¸ñÿ êü íåìu á¸ñúíúè
ìNíîãú³· Nè NèçãüRíà ñëîâîì]
äuõú³· Nè âúñÿ
íåäUæüíú³NT Nèö¸ë³·
17 äà ñúáUäåòú ñÿ ðå÷åíîNå
ê
NèñàNèNåìú ïð¿ ðîìú ãQëùåìú·
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ê
ïð¿ ðîìú ãQëùåìú· òü
íåäUãúè íàøÿ
ïð³NTòú Mè áîë¸çíè
ïîíåñå·
18 RuRçüð¸âú æå RèQñú
ìRíîRãü íàðîäú
Rîêðúñòú ñåáå·
ïîâåë¸ Rèò³ íà Nîíú
ïîëú·
19 Nè ïð³ñòUïëú
åä³íú îòú·
êúíèæüí³êú ðå÷å
Måìu· Nu÷³òåëþ NèäU
ïî òåá¸ ¸ìîæå
êîë³æäî Nèäåøè·
20 è Qãëà Nåìu Qèñú·
ëèñ³ N¸çâèíú³
èìUòú· Nè ïüòèöÿ
íDáñíúèT ãí¸çäà· Nà
Qñíú ÷Që÷ú íå Nèìàòú
êüäå ãëàâú³
ïîäúêëîíèò³·
21 äðuãú³ æå Mîòú
Mu÷åíèêú ðå÷å Nåìu·
Qã³ ïîâåëè ì³
ïð¸æäå Nèòè Nè
ïîãðåò³ Nî~öà ìîNåãî·
22 MèQñú æå ãëà Nåìu·

ïî

ìüí¸ Nèä³· Nè
Nîñòàâ³ ìðúòâúèNT
ïîãðåòè ñâîMT
ìðúQòâNüöÿ·
23 Nè âúë¸çüøþ åìu
âú êîðàáú· ïî íåìú
èäU Nu÷åíèö åãî·:·

òü íåäUãúè íàøÿ ïð³NTòú
Mè áîë¸çíè ïîíåñå·

18 RuRçüð¸âú æå RèQñú ìRíîRãü
íàðîäú Rîêðúñòú ñåáå·
ïîâåë¸ Rèò³ íà Nîíú ïîëú·
19 Nè ïð³ñòUïëú åä³íú îòú·
êúíèæüí³êú ðå÷å Måìu·
Nu÷³òåëþ NèäU ïî òåá¸
¸ìîæå êîë³æäî Nèäåøè·
20 è Qãëà Nåìu Qèñú· ëèñ³
N¸çâèíú³ èìUòú· Nè ïüòèöÿ
íDáñíúèT ãí¸çäà· Nà Qñíú
÷Që÷ú íå Nèìàòú êüäå ãëàâú³
ïîäúêëîíèò³·
21 äðuãú³ æå Mîòú Mu÷åíèêú
ðå÷å Nåìu· Qã³ ïîâåëè ì³
ïð¸æäå Nèòè Nè ïîãðåò³ Nî~öà
ìîNåãî·
22 MèQñú æå ãëà Nåìu· ïî
ìüí¸ Nèä³· Nè Nîñòàâ³
ìðúòâúèNT ïîãðåòè ñâîMT
ìðúQòâNüöÿ·
23 Nè âúë¸çüøþ åìu âú
êîðàáú· ïî íåìú èäU
Nu÷åíèö åãî·:·

От Матфея XIX, 16-26
16
178

â ú íî

Nþíîøà

16

âúíî

Nþíîøà åòåðú

åòåðú ïð³ñòUï³ êú
Qèñâè· ìîëÿNé Nè Qãëÿ·
Nu÷³òåëþ áëàãú³·
÷üòî áëàãî
ñúòâîðV· äà èìàìú
æ³âîòú â¸÷üíú³è·
17 îíú æå ðå÷å åìu·
÷üòî ìÿ Qãëåø³
áëàãà· í³êòîæå
áëàãü òüêüìî Qáú
Nåä³íú· àùå ë³
õîøòåøè âú
æ³âîòú â¸÷üíú³è
âúíèò³· ñúáëþä³
çàïîâ¸ä³·
18 Qãëà åìu êQúèT·
Qèñú æå ðå÷å åìy Nåæå
íå uá³åø³· íå
ïð¸ëþáü
ñúòâîð³ø³· íå
Nuêðàäåø³·
19 ÷üò³ NîQöà Nè ìàòåð·
Nè âúçëþáèøè
èñêðúí¸àãî ñâîNåãî
àêî è ñàìú ñÿ·
20 Qãëà åìu Nþíîøà·
âNñ¸ ñè ñúõðàíèõ îò
Nþíîñò³ ìîåT· ÷åñî
Nåñìú Nåùå íå
äîêîíú÷àëú·
21 Nè ðå÷å åìu Qèñú·
àùå (õîøòå)ø³
ñúâðúøåíú áú³ò³·
Nèä³ Nè ïðîäàæäú
Nèì¸í³Nå òâîå· Nè
äàæäú íèù³èìú· Nè
Nèì¸òè èìàøè
ñúêðîâ³øòå íà
íQáñõú· Nè ïð³ä³ âú

ïð³ñòUï³ êú Qèñâè· ìîëÿNè Nè
Qãëÿ· Nu÷³òåëþ áëàãú³· ÷üòî
áëàãî ñúòâîðV· äà èìàìú
æ³âîòú â¸÷üíú³è·
17 îíú æå ðå÷å åìu· ÷üòî
ìÿ Qãëåø³ áëàãà· í³êòîæå
áëàãü òüêüìî Qáú Nåä³íú·
àùå ë³ õîøòåøè âú æ³âîòú
â¸÷üíú³è âúíèò³· ñúáëþä³
çàïîâ¸ä³·

18 Qãëà åìu êQúèT· Qèñú æå
ðå÷å åìy Nåæå íå uá³åø³· íå
ïð¸ëþáü ñúòâîð³ø³· íå
Nuêðàäåø³·
19 ÷üò³ NîQöà Nè ìàòåð· Nè
âúçëþáèøè èñêðúí¸àãî
ñâîNåãî àêî è ñàìú ñÿ·
20 Qãëà åìu Nþíîøà· âNñ¸ ñè
ñúõðàíèõ îò Nþíîñò³ ìîåT·
÷åñî Nåñìú Nåùå íå
äîêîíú÷àëú·
21 Nè ðå÷å åìu Qèñú· àùå
(õîøòå)ø³ ñúâðúøåíú
áú³ò³· Nèä³ Nè ïðîäàæäú
Nèì¸í³Nå òâîå· Nè äàæäú
íèù³èìú· Nè Nèì¸òè èìàøè
ñúêðîâ³øòå íà íQáñõú· Nè
ïð³ä³ âú ñë¸äú ìåíå·
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ñë¸äú ìåíå·
22 ñëúèøàâú æå
Nþíîøà ñëîâî ñå
Nîò³äå ñêðúáÿ· á¸
áî Nèì¸T ñúòÿæàíè¸
ìúíîãà·
23 Qèñú æå ðå÷å
u÷åíèêîìú
ñâîèìú· àìèí QãëV
âàìú ¸êî íå uäîáü
âüíèäåòú áîãàòú
âú öQðñòâî íQáñüíîå·
24 ïàêú³ QãëV âàìú·
¸êî Nuäîá¸å åñòú
âåëüáUäu ñêâîç¸
uø³ Nèãüë³í¸
ïðîèòè· íåæåëè
áîãàòu· âú öQðñòâèå
Qáæ³å âúíèòè·
25 ñëúèøàâúøå æå
u÷åí³öè· äèâë¸ÿõU
ñÿ s¸ëî Qãëùå· êòî
uáî ìîæåòú ñQïñåíú
áúèò³· è âúçüð¸âú
NèQñú ðå÷å èìú· Ü Q÷êú
íåâúçìîæíà· à îò Qáà
âñ¸ âúçNìîæüíà
ñUòú·:·

22 ñëúèøàâú æå Nþíîøà
ñëîâî ñå Nîò³äå ñêðúáÿ· á¸
áî Nèì¸T ñúòÿæàíè¸
ìúíîãà·
23 Qèñú æå ðå÷å u÷åíèêîìú
ñâîèìú· àìèí QãëV âàìú
¸êî íå uäîáü âüíèäåòú
áîãàòú âú öQðñòâî íQáñüíîå·
24 ïàêú³ QãëV âàìú· ¸êî
Nuäîá¸å åñòú âåëüáUäu
ñêâîç¸ uø³ Nèãüë³í¸
ïðîèòè· íåæåëè áîãàòu· âú
öQðñòâèå Qáæ³å âúíèòè·
25 ñëúèøàâúøå æå
u÷åí³öè· äèâë¸ÿõU ñÿ
s¸ëî Qãëùå· êòî uáî
ìîæåòú ñQïñåíú áúèò³· è
âúçüð¸âú NèQñú ðå÷å èìú· Ü
Q÷êú íåâúçìîæíà· à îò Qáà
âñ¸ âúçNìîæüíà ñUòú·:·

СИНАЙСКИЙ ТРЕБНИК
Глаголический требник (молитвенник), найден и хранится в монастыре св. Екатерины на Синае. Составлен в XI веке. Приводится
по хрестоматии Ст. Стоянова и М. Янакиева.
Молитва над виноградной лозой

òú³

åñè Bõå
âèíîãðàäú
èñòèíúíú³è·
É Bîöü òâîè
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òú³

åñè Bõå âèíîãðàäú
èñòèíúíú³è·
É Bîöü òâîè ä¸ëàòåëü åñòú·

ä¸ëàòåëü åñòú·
òú³ ñâîT àBïëú³
ëîçèå íàðåêëú åñè·
òú³ Bèë¸ îòú åhþ^ïòà
ïð¸íåñå· è èçãúíà
Tçú³êú³ è íàñàäè T·
òàêîæäå è íú³í¸
ïðèçüðè íà
âèíîãðàäú ñú·
É íàñàäè è· É
uêîðåíè è· É
uãëUáè ìëBñòü
òâîV íà íü·
îãðàäè è
îñòðîãîìü·

âúõîäú³

è
èñõîäú³ åãî·
Éçáàâè îòú ñí¸ãà· É
îòú ìðàçà· É îòú
ãðàäà íîñèìà áuðåV·
ø
¿
¸êî ìèëîñòèâú³
â
÷Bêëþáåöü Báú åñè· É
òåá¸ ·/·

òú³ ñâîT àBïëú³ ëîçèå
íàðåêëú åñè·
òú³ Bèë¸ îòú åhþ^ïòà
ïð¸íåñå· è èçãúíà Tçú³êú³
è íàñàäè T·
òàêîæäå è íú³í¸ ïðèçüðè
íà âèíîãðàäú ñú·
É íàñàäè è· É uêîðåíè è· É
uãëUáè ìëBñòü òâîV íà íü·
îãðàäè è îñòðîãîìü·

âúõîäú³

è èñõîäú³ åãî·
Éçáàâè îòú ñí¸ãà· É îòú
ìðàçà· É îòú ãðàäà íîñèìà
áuðåV·

ø
¿ ¸êî ìèëîñòèâú³
â
÷Bêëþáåöü Báú åñè· É òåá¸ ·/·

Молитва при жатве

Bã³ áBæå ÷Bêëþá^÷å
ïëîäú³ Tæå åñè
äàëú íàìú·
Éõúæå ñúíèäîøÿ ñÿ
ðàáè òâîè æÿòú·

Bã³ áBæå ÷Bêëþá^÷å
ïëîäú³ Tæå åñè äàëú íàìú·

âúçëîæè

íà íÿ
áBëãâåíèå òâîå·
É âëàäUùèèìú èìè·
ïîäàæäè ñBïíèå
òâîå·

âúçëîæè íà íÿ áBëãâåíèå
òâîå·
É âëàäUùèèìú èìè·
ïîäàæäè ñBïíèå òâîå·

äà

äà

èìUùå ãîáåçèå
òâîå· ïîäàäÿòú è

Éõúæå ñúíèäîøÿ ñÿ ðàáè
òâîè æÿòú·

èìUùå ãîáåçèå òâîå·
ïîäàäÿòú è íèùèèìú·
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íèùèèìú·

äîáðîñúòâîðåíèå·

É ñåãî ðàäè ïðèèìè·
îòú âñ¸õú
ïîêëàí¸íèå·
ø
¿ òåá¸ áî
â

ïîäîáàåòú âñ¸
ñëàâà·wBöþ è ñBíu è·/·

äîáðîñúòâîðåíèå·
É ñåãî ðàäè ïðèèìè· îòú
âñ¸õú ïîêëàí¸íèå·
¿ø òåá¸ áî ïîäîáàåòú âñ¸
â
ñëàâà·wBöþ è ñBíu è·/·

САВВИНА КНИГА
Кириллическое евангелие апракос, открытое И. И. Срезневским
и названное им так из-за имеющейся на листе 49 приписки ïîï ñàâà
pàëú· Некоторые исследователи относят его к X веку. Приводится
по хрестоматии Ст. Стоянова и М. Янакиева.
От Матфея XVIII, 23-35
23 ðå÷å Cãü ïðèòú÷U ñèV· ïîäîáüíî Måñòú öCðñòâèMå íCáêîå·
÷Cëêu öCðþ· Mèæå Mèçâîëè ñúâ¸ùàòè ñëîâî ñú ðàáú³ ñâî³ìè· 24
çà÷úíúøþ æå Måìu ñúðèöàòè ñëîâî· ïðèâåäå ñÿ Måìu Måäèíú
äëúæúíèêú òüì¸ òàëàíüòú· 25 Mè íå MèìUùþ Måìu ÷òî
âúçäàòè· ïîâ¸ë¸ Måìu Cãü ïðîäàòè ñÿ· Mè æåíU Mè âñå èì¸íèMå
ñâîMå· 26 ïàäú
æå ðàáú Mîíú êëàíaøå ñÿ Måìu· ãCëÿ Cãè
ïîòðúïè Mî ìí¸· Mè âñå òè âúçäàìü· 27 ìèëîñðüäîâàâú æå Cãü
ðàáà òîãî· Mîòúïuñòè ³ Mè äëúãú Mîòúäàñòú Måìu· 28 Mè øúäú
ðàáú òú Mîáð¸òå Måäèíîãî Mîòú ïîäðóãú ñâîMèõú· Mèæå áå
äëúæúíú Måìu Cð ìú ï¸íÿçú· Mè Mèìú· Måãî áèaøå· Mè Cãëÿ
âúçäàæäú ìè Mèìüæå Måñè äëúæúíú· 29 ïàäú æå ïîäðuãú Mîíú
ìîë¸øå ³ Cãëÿ· ïîòðüïè Mî ìMí¸ Mè âúçäàìú òè· 30 Mîíú æå íå
õîò¸øå· íú âåäú ³ âúñàäè âü òüìüíèöU· äîíüäåæå âúçäàñòú
âñü äëúãú ñâî³· 31 âèä¸âúøå æå ïîäðuçè Måãî áú³âàVùàa·
ñúæàëèøÿ ñè ç¸ëî· Mè ïðèøúäúøå ñúêàçàøÿ Cãâè åãî· âñà
áú³âúøàa· 32 òîãäà ïðèçúâàâú Måãî Cãü Cãëà Måìu· ðàáå
ëUêàâú³· âúñü äëúãú òâî³ Mîñòàâèõú òåá¸· ïîíåæå ìîëè ìÿ·
33 íå ïîäîáàøå ëè Mè òåáå ïîìèëîâàòè ïîäðuãà ñâîMåãî· aêîæå
Mè àçú òåáå ïîìèëîâàõú· 34 Mè ïðîãí¸âàâú ñÿ Cãü Måãî·
ïð¸äàñòú ³ ìU÷èòåëüìú· äîíüäåæå âúçäàñòú âñü äëúãú ñâî³·
35 òàêîæå Mè Cîöü ìî³ Cíáñêú³· ñòâîðèòú âàìú· àùå íå îòâàñòå
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êúæäî
àìèíú

áðàòu

ñâîMåìu·

Mîòú

Cñðäöü

âàøèõú·

ïð¸ãð¸øåíè³

ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ
Кириллическое евангелие апракос, переписанное в 1056-1057 гг.
на Руси с восточноболгарского оригинала для новгородского посадника Остромира. Приводится по хрестоматии Н. Каринского.
От Матфея XXV, 1-13
1 ðå÷å Dãü ïðèòú÷U ñèV ïîäîáüíî Åñòü öDðñòâèÅ íåáåñüíîÅ·
äåñÿòè ä¸âú Tæå ïðèèìúøÿ ñâ¸òèëüíèêú³ ñâîT· èçèäîøÿ
ïðîòèâU æåíèõu· è íåâ¸ñò¸ 2 ïÿòü æå á¸ îòú íèõú áuè· è
ïÿòü ìUäðú 3 áuTT áî ïðèèìúøÿ ñâ¸òèëüíèêú³ ñâîT· íå
âúçÿøÿ ñú ñîáîV åë¸à 4 à ìUäðú³T ïðèTøÿ åë¸è· âú
ñúñUä¸õú ñú ñâ¸òèëüíèêú³ ñâîèìè 5 ìuäÿùu æå æåíèõu·
âúçäð¸ìàøÿ ñÿ âüñÿ è ñúïààõU 6 ïîëuíîùè æå âúïëü
áú³ñòü ñå æåíèõú èäåòú· èñõîäèòå âú ñúð¸òåíèÅ ÅìN 7 òîãäà
âúñòàøÿ âüñÿ ä¸âú³ òú³ è uêðàñèøÿ ñâ¸òèëüíèêú³ ñâîT 8
à áuTT ðåêîøÿ ìuäðú³ìú äàäèòå íàìú îòú îë¸a âàøåãî
aêî ñâ¸òèëüíèöè íàøè uãàñàVòü 9 îòúâ¸ùàøÿ ìUäðú³T
ãDëVùÿ åäà êàêî íå äîñòàíåòü âàìú è íàìú èä¸òå æå ïà÷å
êú ïðîäàVùèèìú· è êuïèòå ñåá¸ 10 èäUùàìú æå èìú
êuïèòú· ïðèäå æåíèõú· è ãîòîâú³T âúíèäîøÿ ñú íèìü íà
áðàêú· è çàòâîðåíú³ áú³øÿ äâüðè ïîñë¸äü æå· 11 ïðèäîøÿ è
ïðî÷ÿT ä¸âú³ ãDëVùÿ Dãè Dãè îòâðüçè íàìú 12 îíú æå
îòâ¸ùàâú ðå÷å àìèíú· ãDëV âàìú íå â¸ìü âàñú 13 áúäèòå
uáî· aêî íå â¸ñòå äüíå íè ÷àñà· âúíüæå ñú³íú ÷ëîâ¸÷üñêú³è
ïðèäåòü·
От Луки XIV, 16-24
16 ðå÷å Dãü ïðèòú÷U ñèV ÷Dëêú í¸êú³è· ñúòâîðè âå÷åðU
âåëèêU· è çúâà ìúíîãú³ è ïîñúëà ðàáú ñâîè· 17 âú ãîäú
âå÷åðè· ðåùè çúâàíú³èìú ïðèä¸òå· aêî uæå uãîòîâàíà ñUòü
âüñà 18 è íà÷ÿøÿ âúêuï¸· îòúðèöàòè ñÿ âüñè ïðüâú³è ðå÷å
Åìu ñåëî êuïèõú· è èìààìú íuæäU· èçèòè è âèä¸òè Å
ìîëV òÿ· èì¸è ìÿ îòúðî÷üíà 19 è äðuãú³ ðå÷å ñUïðUãú
âîëîâüíú³èõú· êuïèõú ïÿòü· è õîùU èñêUñèòú èõú ìîëV
òÿ· èì¸è ìÿ îòúðî÷üíà 20 è äðuãú³ ðå÷å æåíU ïîTõú è
ñåãî ðàäè íå ìîãU ïðèòè 21 è ïðèøüäú ðàáú òú ïîâ¸äà
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ãîñïîäèíu ñâîÅìu ñå òîãäà ðàçãí¸âàâú ñÿ Dãü äîìu· ðå÷å
ðàáU ñâîÅìu· èçèäè ñêîðî íà ðàñïUòèa· è ñòüãíú³ ãðàäu è
íèùÿT· è á¸äüíú³T· è õðîìú³T è ñë¸ïú³T âúâåäè ñ¸ìî 22
è ðå÷å ðàáú· Dãè· áú³ñòü Åæå ïîâåë¸ è Åùå ì¸ñòî Åñòü 23 è
ðå÷å Dãü ðàáu· èçèäè íà ïUòè è õàëUãú³· è uá¸äè âúíèòè·
äà íàïëúíèòü ñÿ äîìú ìîè 24 DãëV áî âàìú aêî íè Åäèíú
æå ìUæü ò¸õú çúâàíú³èõú· íå âúêuñèòü ìîÅT âå÷åðÿ
ìúíîçè áî ñUòü çúâàíè è· ìàëî æå èçáüðàíú³èõú·
От Иоанна IV, 5-14
5 âú îíî âð¸ìÿ· ïðèäå èD³ñú âú ãðàäú ñàìàðåèñêú·
íàðèöàÅìú³ ñuõàðü· áëèçü âüñè Væå äàñòú èaêîâú èîñèôu
ñú³íu ñâîÅìu 6 á¸ æå òu ñòUäåíüöü èaêîâëü èD³ñú æå
òðuæäü ñÿ îòú ïUòè ñ¸ä¸àøå òàêî íà ñòUäåíüöè· ãîäèíà
æå á¸ aêî øåñòàa 7 ïðèäå æåíà îòú ñàìàðèa ïî÷ð¸òú
âîäú³· Dãëà Åè èD³ñú äàæäü ìè ïèòè 8 u÷åíèöè áî Åãî îøüëè
á¸àõU âú ãðàäú· äà áðàøüíî êuïÿòü ãDëà Åìu 9 æåíà
ñàìàðÿíú³íè êàêî òú³ èuäåè ñú³· îòú ìåíå ïèòè ïðîñèøè
æåíú³ ñàìàðÿíú³ía ñUùÿ íå ïðèêàñàVòú áî ñÿ èuäåè
ñàìàð¸íåõú 10 îòúâ¸ùà èD³ñú è ðå÷å àùå áú³ â¸ä¸ëà äàðú
áæèè· è êúòî Åñòü ãëàãîëaè òè äàæäü ìè ïèòè· òú³ áú³
ïðîñèëà u íÅãî· è äàëú òè áú³ âîäU æèâU 11 ãDëà Åìu æåíà
Dãè· íè ïî÷ðüïàëüíèêà èìàøè· è ñòuäåíüöü ãëUáîêú Åñòü·
îòúêUäu uáî èìààøè âîäU æèâU 12 åäà òú³ áîëèè Åñè î~öà
íàøåãî èaêîâà· èæå äàñòú íàìú ñòuäåíüöü· è òú èç íÅãî
ïè è ñú³íîâå Åãî è ñêîòè Åãî 13 îòúâ¸ùà èD³ñú è ðå÷å Åè
âüñaêú ïèTè îòú âîäú³ ñåT· âúæÿæäåòú ñÿ ïàêú³· 14 à èæå
ïèÅòú îòú âîäú³ Væå àçú äàìü Åìu· íå èìàòü âúæäÿäàòè
ñÿ âú â¸êú íú âîäà Væå àú äàìü Åìu· áUäåòú âú íÅìü
èñòî÷üíèêú âîäú³ èñò¸êàVùÿT âú æèâîòú â¸÷üíú³è
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ МАРИИНСКОГО И ОСТРОМИРОВА ЕВАНГЕЛИЙ
Приводится по хрестоматии Н. Каринского
От Матфея XXVI, 26-39
Мариинское евангелие

Остромирово евангелие

26 ¸äUùåìú æå èìú· ïðèèìü
Dèñ õë¸áú è áDëãñøòü· ïð¸ëîìè

26 ¸äUùåìú æå èìú· ïðèèìú
Dè³ñ õë¸áú· è áëàãîñëîâèâú è
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è äà¸øå u÷åíèêîìú ñâîèìú·
i ðå÷å ïðèèì¸òå ¸äèòå ñå
åñòú ò¸ëî ìîå· 27 i ïðèèìú
÷àøU è õâàëU âúçäàâú·
äàñòú èìú ãDëÿ· ïèèòå îòú
íåT âüñè 28 ñå åñòú êðúâú
ìî¸ íîâààãî çàâ¸òà·
ïðîëèâàåìàà çà ìúíîãú³ âú
îòúäàíèå ãð¸õîìú· 29 ãDëV æå
âàìú· ¸êî íå èìàìú ïèòè
þæå îòú ñåãî ïëîäà
ëîçúíààãî· äî òîãî äüíå åãäà
ïü^V ñú âàìè íîâú âú
öDñðñòâèè îòöà ìîåãî· 30 i
âüñï¸âüøå èçèäU âú ãîðU
åëåîíúñêU·:· 31 òúãäà ãDëà èìú
Dèñ· âüñè âú³ ñúáëàçíèòå ñÿ î
ìüí¸ âü ñüV íîøòü· ïñàíî áî
åñòú ïîðàæU ïàñòú³ðü è
ðàçèäUòú ñÿ îâúöÿ ñòàäà·
32 ïî âúñêüñíîâåíè æå ìîåìü·
âàð¸V âú³ âú ãàëèëåè· 33
îòúâ¸ùàâú æå ïåòðú ðå÷å
åìu· àøòå è âüñè
ñúáëàçíÿòú ñÿ î òåá¸· àçú
íèêîëè æå íå ñúáëàæíV ñÿ·
34 ðå÷å åìu Dèñ· àìèíü ãDëV
òåá¸· ¸êî âü ñüV íîøòü
ïð¸æäå äàæå êîêîòú íå
âúçãëàñèòú· òðè êðàòú³
îòúâðúæåøè ñÿ ìåíå· 35 ãDëà
åìu ïåòðú· àøòå ìè ñÿ
êëþ÷èòú ñú òîáîV uìüð¸òè·
íå îòúâðúãU ñÿ òåáå·
òàêîæäå è âüñè u÷åíèöè
ð¸øÿ· 36 òúãäà ïðèäå Dèñ· âü
âåñü íàðèöàåìUV håäñèìàíè· i
ãDëà u÷åíèêîìú ñ¸ä¸òå òu·
äîíäåæå øåäú ïîìîëV ñÿ

ïð¸ëîìè è äàaàøå
u÷åíèêîìú ñâîèìú è ðå÷å
ïðèèì¸òå è ¸äèòå ñå Åñòü
ò¸ëî ìîÅ 27 è ïðèèìú ÷àøU
õâàëU âúçäàâú· äàñòú èìú
ãDëa ïèèòå îòú íÅT âüñè 28
ñå Åñòü êðúâü ìîa
íîâààãîçàâ¸òà· ïðîëèâàÅìàa
çà ìúíîãú³· âú îñòàâëÅíèÅ
ãð¸õîâú· 29 ãDëV æå âàìú
aêî íå èìààìú ïèòè uæå
îòú ñåãî ïëîäà ëîçüíààãî· äî
òîãî äüíå· Åãäà è ïèV ñú
âàìè íîâú· âú öDðñòâèè îDöà
ìîÅãî 30 è âúñï¸âúøå·
èçèäîøÿ âú ãîðU ÅëåîíüñêU
31 òîãäà ãDëà èìú Dè³ñ· âüñè
âú³ ñúáëàçíèòå ñÿ î ìúí¸·
âú ñèV íîøü ïèñàíî áî Åñòü·
ïîðàæU ïàñòú³ða· è ðàçèäUòü
ñÿ îâüöÿ ñòàäà 32 ïî
âúñêðüñíîâåíèè æå ìîÅìü
âàðV âú³ âú ãàëèëåè 33
îòúâ¸ùàâú æå ïåòðú· ðå÷å
Åìu àùå è âüñè ñúáëàçíÿòü
ñÿ î òåá¸ àçú· íèêîëè æå íå
ñúáëàNæíV ñÿ 34 ðå÷å æå Åìu
Dè³ñ àìèí· ãDëV òåá¸· aêî âú
ñèV íîùü· ïð¸æäå äàæå
êuðú íå âúçãëàñèòü· òðè
êðàòú³ îòâüNðæåøèñÿ ìåíå 35
Dãëà Åìu ïåòðú àùå ìè ñÿ
ïðèëu÷èòü· ñú òîáîV
uìð¸òè íå îòúâüNðãU ñÿ
òåáå· òàêîæäå è âüñè u÷åíèöè
ðåêîøÿ 36 òîãäà ïðèäå ñú
íèìè Dè³ñ· âú âüñü
íàðèöàÅìUþ· ãåNGñèìàíèè· è
ãDëà u÷åíèêîìú· ñÿä¸òå òu·
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òàìî· 37 i ïîåìú ïåòðà· è îáà
ñDíà çåâåäåîâà· íà÷ÿòú
ñêðúá¸òè è òUæèòè· 38
òúãäà ãDëà èìú Dèñ·
ïðèñêðúáúíà åñòú äDøà ìî¸
äî ñúìðúòè· ïîæèä¸òå ñüäå è
áüäèòå ñú ìúíîV· 39 i
ïð¸øüäú ìàëî ïàäå íèöú
ìîëÿ ñÿ è ãDëÿ· ÜD÷å ìîè àøòå
âúçìîæüíî åñòú äà ìèìî
èäåòú îòú ìåíå ÷àøà ñè·
îáà÷å íå ¸êî àçú õîùU· íú
¸êîæå òú³·:·

äîíüäåæå øúäú· ïîìîëþ ñÿ
òàìî 37 è ïîèìú ïåòðà· è
îáà ñDíà çåâåäåîâà· íà÷ÿòú
òUæèòè è ñêúNðá¸òè 38 òîãäà
ãDëà èìú Dè³ñ ïðèñêúNðáüíà Åñòü
äuøà ìîa äî ñúìüRðòè
ïîæèë¸òå ñüäå· è áúäèòå ñú
ìúíîV è ïð¸øüäú ìàëî· ïàäå
íèöü· ìîëÿ ñÿ 39 è ãëa Dî÷å
ìîè· àùå âúçìîæüíî Åñòü· äà
ìèìî èäåòü îòú ìåíå ÷àøà
ñè îáà÷å· íå aêîæå àçú õîùU·
íú aêîæå òú³·

ТУРОВСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
Отрывки из кириллического евангелия апракос XI века, обнаруженного в 60-х годах XIX века в Турове. Приводится по хрестоматии Н. Каринского.
От Матфея XV, 21-28
21 âú âð¸ìÿ Mîíî Ôèçèäå D³ñú âú ñòðàíU òvðüñêU Rè
ñèäîíüñêU· 22 Rè ñå æåíà õàíàí¸èñêà· Ü ïð¸ä¸ëú ò¸õú·
Rèøüäúøè âúçúïè ãDëVùè· ïîìèëuRè ìÿ Dãè Dñíå äDâäâú· äúùè
ìîRa çúë¸ á¸ñüíuRÅòü ñÿ· 23 Rîíú æå íå Üâ¸ùà RÅRè ñëîâåñå· è
ïðèñòUïëüøå Ru÷åíèöè RÅãî· ìîëÿàõU Rè ãDëVùå· Üïuñòè RV·
aêî âúïèRÅòü âú ñë¸äRú íàñú· 24 îíú æå Üâ¸ùàâú ðå¿÷·
í¸ñìü ïîñúëàíú· òúêúìî êú îâüöÿìú ïîãú³áúøèRèìú äîìu
RèDçëÅâà· 25 Rîíà æå ïðèøüäúøè ïîêëîíè ñÿ RÅìu ãDëVùè· Dãè·
ïîìîçè ìè· 26 îíú æå Üâ¸ùàâú ðå÷å· í¸ñìòü äîáðî Rîòÿòè
õë¸áà Ü ÷ÿäú· è ïîâð¸ùè Rè ïüñîìú· 27 Rîíà æå ðå¿÷· RåRè Dãè·
Rèáî Rè ïüñè R¸äÿòü ÜêðUïèöü ïàäàRVùèèõú ñú òðàïåçú³ Dãïîäèè
ñâîRèõú· 28 òîãäà D³ñú ðå÷å RÅRè· Rî æåíî· âåëèRRT RÅñòü â¸ðà òâîa·
áUäè òåá¸ Raêîæå õîùåøè· Rè èñMö¸ë¸ äúùè RÅT âú òú ÷àñú·
От Луки IV, 31-36
31 âú âð¸ìÿ Rîíî· âúíèäå D³ñú âú êàïåðíàMuìú· âú ãðàäú
ãàëèëåRèñêú· Rè á¸ uR÷à âú ñUáîòú³· 32 Rè uRæàñààõU ñÿ
uR÷åíèöè ÅRãî· aRêî ñú âëàñòèRV á¸ ñëîâî ÅRãî· 33 Rè âú
ñúíúìèùè á¸ ÷ëOâêú Rèìú³ Däõú á¸ñüíú· íå÷èñòú· Rè âúçúïè
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ãëàñîìú âåëèMÅìü Dãëÿ· 34 Rîñòàíè ÷üòî íàìú· Rè òåá¸ D³ñå
íàçàðÿíèíå· ïðèøüëú ÅRñè ïîãRuáèòú íàñú· â¸ìü òÿ· êúòî
ÅRñè ñDòú³RRè DáæèRè· 35 Rè çàïð¸òè ÅRìu D³ñú ãDëÿ· ïð¸ìëú÷è· Rè
Rèçèäè Rèç íåãî· Rè ïîâðüãú `è á¸ñú ïî ñðåä¸· Rèçèäå Rèç íåãî·
íèêàêîæå íå âð¸æäü Åãî· 36 Rè áú³ñòü uRæàñú íà âüñ¸õú Rè
ñúòÿçàRàõU ñÿ äðuãú êú äðuãu DãëVùå· ÷üòî ÅRñòü ñëîâî ñå·
aêî âëàñòèMV Rè ñèëîRV âåëèòü íå÷èñòú³Rèìú Däõîìú· Rè
Rèñõîäÿòü·
От Луки V, 1-11
1 âú âð¸ìÿ Rîíî· ñòîRa á¸ D³ñú ïðè Råçåð¸ ãåíèñàRðüòüñò¸· 2
Rè âèä¸ äúâà êîðàáëèöà ñòîRaùà ïðè Råçåð¸· ðú³áàðè æå
Rîøüäúøå Ü íÅRþ· ïëàêààõU ìð¸æÿ· 3 âúë¸çú æå âú RÅäèíú
Ü êîðàáëèöþ· Rèæå á¸ ñèìîíîâú· ìîëè Rè Ü çåìëÿ âúçÿòè
ìàëî· è ñ¸äú Rèñ êîðàáëa Ru÷Ràøå íàðîäú³· 4 Raêî æå ïð¸ñòà
ãDëÿ· ðå¿÷ êú ñèìîíu· âúç¸äè âú ãëuáèíU· è âúìåò¸òå
ìð¸æÿ âàøÿ âú ëîâèòâU· 5 è Üâ¸ùàâú ñèìîíú ðå¿÷ RÅìu·
íàñòàâüíè÷å· Rîá íîùü âüñU òðUæäüøå ñÿ· íè÷üñîæå íå
Raõîìú· ïî ãDëu æå òâîRÅìu· âúìåòåìú ìð¸æÿ· 6 Rè ñå
ñúòâîðüøå· îáÿøÿ ìíîæüñòâî· ðú³áú ìúíîãî· ïðîòðüçàRàõU æå
ñÿ ìð¸æÿ Rèõú· 7 Rè ïîìàíuøÿ ïðè÷ÿñòüíèêîìú· Rèæå á¸RàõU
âú äðuç¸ìü êîðàáëè· äà ïðèøüäúøå ïîìîãUòú Rèìú· Rè
ïðèäîøÿ· Rè Rèñïëúíèøÿ Rîáà êîðàáëÿ Raêî ïîãðUæàòè ñÿ Rèìà·
8 âèä¸âú æå ñèìîíú ïåòðú· ïðèïàäå êú êîë¸íîìà D³ñâîìà ãDëÿ·
Rèçèäè Ü ìåíå· Raêî ìUæü ãð¸øüíú RÅñìü Dãè· 9 Ruæàñú áî
RîäðüæàRàøå Rè· Rè âüñÿ Rèæå á¸RàõU ñú íèìü· Rî ëîâèòâ¸ ðú³áú
RTæå RTøå· 10 òàêîæäå æå· Rè Raêîâà· Rè RèRîRàíà· ñDíà çåâåä¸Rîâà·
RTæå á¸Ràñòà Rîáüùüíèêà ñèìîíîâè· ðå¿÷ êú ñèìîíu D³ñú· íå
áîRèñÿ· Üñåë¸ áUäåøè ÷ëOâêú³ ëîRâÿ· 11 Rè Rèçâåçúøå êîðàáëü íà
çåìëRV· RîñòàRâëüøå âüñå· âú ñë¸äú RÅãî RèäîøRÿ·
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СОВРЕМЕННЫЕ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЕ ТЕКСТЫ
ОТРЫВКИ ИЗ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАТФЕЯ13
Глава 2 (1-23)
I~èñó æå ð'îæäøóñÿ âú âèµëå'åìl ¯óä'åéñòlìú, âî äí^è
"èðwäà öàð`ÿ, ñ`å, âîëñâ'è [ âîñò'wêú ïðièä'îøà âî ¯å—ë'èìú,
ãëàã'îëþùå:
~â. ãän "ýñòü ðîæä'åéñÿ ö~ðü ¯óä'åéñêié; â'èälõîìú áî sâlçä`ó
rã`w íà âîñò'îöl V ïðièä'îõîìú ïîêëîí'èòèñÿ rì`ó.
~ã. Ñë'ûøàâú æå "èðwäú ö'àðü ñìóò'èñÿ, V â'åñü ¯å—ë'èìú ñú
í'èìú.
~ä. È ñîáð'àâú âñ^ÿ ïåðâîñâÿù'åííèêè V êí'èæíèêè ëþäñê§ÿ,
âîïðîø'àøå [ í'èõú: ãän õ—ò'îñú ðàæä'àåòñÿ;
~ý. Îí'è æå ðåê'îøà _ýì`ó: âú âèµëå'åìl ¯óä'åéñòlìú. ò'àêî áî
ï'èñàíî "ýñòü ï¢ð'îêîìú:
~s. V ò`û, âèµëå'åìå, çåìë`å ¯'óäîâà, íè ÷'èìæå ì'åíøè _ýñ`è âî
âëàä'ûêàõú ¯`'óäîâûõú: _èç$ òåá'ý áî _èç'ûäåòú â'îæäü, "èæå
Óïàñ'åòú ë'þäè ìî^ÿ ¯~èëÿ.
~ç. Òîãä`à "èðwäú ò'àé ïðèçâ`à âîëõâ`û, _è _èñï'ûòîâàøå [ í'èõú
âð'åìÿ &âëøiÿñÿ sâlçä`û.
~è. _è ïîñë'àâú #èõú âú âèµëå'åìú, ðå÷`å: ø'åäøå _èñïûò'àéòå
_èçâmñòíw _w Gòðî÷'àòè: _ýãä'à æå _wáð'ÿùåòå, âîçâlñò'èòå ì`è,
&êw äà _è "àçú ø'åäú ïîêëîí'þñÿ _ýì`ó.
~µ. Îí'è æå ïîñë'óøàâøå öàð`ÿ, _èä'îøà: _è ñ``å, sâlçä'à, "èæå
â'èäløà íà âîñò'îöl, _èä'ÿøå ïðåä$ í'èìè, ä'îíäåæå ïðèø'åäøè
ñò`à âåðõ`ó, _èämæå án Gòðî÷`à.
†. Â'èäåâøå æå sâlçä`ó, âîçð'àäîâàøàñÿ ð'àäîñòiþ â'åëiþ
slë`w,

13
Текст приводится по изданию: Библия. Книги Священного Писания Ветхого и
Нового Завета на церковнославянском языке с параллельными местами. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. – М.: Российское Библейское общество, 1993.
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~ài. _è ïðèø'åäøå âú õð'àìèíó, â'èäløà Gòðî÷`à ñú ì~ð°åþ
ì~òðiþ _ýã`w, _è ï'àäøå ïîêëîí'èøàñÿ _ýì`ó: _è [â'åðçøå ñîêð'wâèùà
ñâî^ÿ, ïðèíåñ'îøà _ýì`ó ä'àðû, çë'àòî, _è ëiâ'àíú, _è ñì|ðíó.
~âi. È âmñòü ïði'åìøå âî ñín íå âîçâðàò'èòèñÿ êî "èðwäó,
_èí'ûìú ïóò'åìú [èä'îøà âî ñòðàí`ó ñâî`þ.
~ãi. −ø'åäøûìú æå #èìú, ñ`å, "àã~ãëú ã‘íü âî ñín %â'èñÿ
¯'wñèôó, ãëàã'îëÿ: âîñò'àâú ïîèì`è Gòðî÷`à _è ì~òðü _ýã`w, _è álæ`è
âî ýã|ïåòú, _è á'óäè ò'àìw, ä'îíäåæå ðåê'ó òè: õ'îùåòú áî
"èðwäú _èñê'àòè Gòðî÷'àòå, äà ïîãóá'èòú #ý.
~äi. "Îíú æå âîñò'àâú, ïî'ÿòú Gòðî÷`à _è ì~òðü _ýã`w í'îùiþ, _è
['èäå âî ýã|ïåòú.
~ýi. È án ò'àìw äî Óì'åðòâiÿ "èðwäîâà: äà ñá'óäåòñÿ
ðå÷'åííîå [ ã‘à ï¢ð'îêîìú, ãëàã'îëþùèìú: [ ýã|ïòà âîççâ'àõú
ñ~íà ìîåã`î.
~si. Òîãä`à "èðwäú â'èäåâú, &êw ïîð'óãàíú á'ûñòü [
âîëõâ'wâú, ðàçãímâàñÿ slë`w, _è ïîñë'àâú _èçá`è âñ^ÿ ämòè
ñ'óùûÿ âú âèµëå'åìl _è âî âñmõú ïðåämëlõú _ýã`w, [ äâî`þ
ëoòó _è íèæ'àéøå, ïî âð'åìåíè, "ýæå _èçâmñòíw _èñïûò`à [
âîëõâ'wâú.
~çi.
Òîãä`à
ñá'ûñòñÿ
ðå÷'åííîå
¯åðåì°åìú
ï¢ð'îêîìú,
ãëàã'îëþùèìú:
~èi. ãë'àñú âú ð'àìl ñë'ûøàíú á'ûñòü, ïë'à÷ü, _è ðûä'àíiå, _è
â'îïëü ìí'îãú: ðàõ'èëü ïë'à÷óùèñÿ ÷^àäú ñâî'èõú, _è íå õîò'ÿøå
Óòmøèòèñÿ, &êw íå ñ'óòü.
~µi. ³ì'åðøó æå "èðwäó, ñ`å, "àã~ãëú ã‘íü âî ñín %â'èñÿ
¯'wñèôó âî ýã|ïòl,
~ê. ãëàã'îëÿ: âîñò'àâú ïîèì`è Gòðî÷`à _è ì~òðü _ýã`w, _è _èä`è âú
ç'åìëþ ¯~èëåâó: _èçîìð'îøà áî "èùóùiè ä~øè Gòðî÷`àòå.
~êà. Híú æå âîñò'àâú, ïî'ÿòú Gòðî÷`à _è ì~òðü _ýã`w, _è ïði'èäå
âú ç'åìëþ ¯~èëåâó.
~êâ. Ñë'ûøàâú æå, &êw _àðõåë'àé ö'àðñòâóåòú âî ¯óä'åè
âìmñòw "èðwäà Gòö`à ñâîåã`w, Óáî'ÿñÿ ò'àìw _èò`è, âmñòü æå
ïði'åìú âî ñín [èäå âú ïðåämëû ãàëië'ýéñêiÿ
êã. _è ïðèø'åäú âñåë'èñÿ âî ãð'àäl íàðèö'àåìlìú íàçàð'åòú:
&êw äà ñá'óäåòñÿ ðå÷'åííîå ï¢ð'wêè, &êw íàçwð'åé íàðå÷'åòñÿ.
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Глава 3 (1-17)
Âî äí^è æå "wíû ïði'èäå ¯w'àííú ê—ò'èòåëü, ïðîïîâmäàÿ âú
ïóñò'ûíè ¯óä'åéñòlé,
~â. _è ãëàã'îëÿ: ïîê'àéòåñÿ, ïðèáë'èæèáîñÿ ö—òâiå íŒáíîå.
~ã. Ñ'åé áî "ýñòü ð¸÷'åííûé _èñ'àiåìú ï¢ð'îêîìú, ãëàã'îëþùèìú:
ãë'àñú âîïi'þùàãw âú ïóñò'ûíè, Óãîò'îâàéòå ï'óòü ãŒäíü, ïð^àâû
òâîð'èòå ñòýç`è _ýã`w.
~ä. Ñ'àìú æå ¯w'àííú _èì'ÿøå ð'èçó ñâî`þ [ âë^àñú âåëáë^óæäü
_è ï'îÿñú Óñì'åíú _w ÷ðåñëmõú ñâî'èõú: ñímäü æå _ýã`w án
ïð'óæiå _è ì'åäú ä'èâié.
~ý. Òîãä`à _èñõîæä'àøå êú íåì`ó ¯åzðë'èìà, _è âñ`ÿ ¯óä'åà, _è âñ`ÿ
ñòðàí`à ¯¬ðä'àíñêàÿ,
~s. _è êðåù'àõóñÿ âî ¯¬ðä'àíl [ íåã`w, _èñïîâmäàþùå ãðlõ`è
ñâî^ÿ.
~ç. Â'èälâú æå (¯w'àííú) ìí'wãè ôàðiñ'ýè _è ñàääóê'ýè
ãðÿä'óùûÿ íà êðåù'åíiå _ýã`w, ðå÷`å #èìú: ðîæä'ýíiÿ _ýõ°äíwâà, êò`î
ñêàç`à â'àìú álæ'àòè [ á'óäóùàãw ãímâà;
~è. ñîòâîð'èòå 5áî ïë'îäú äîñò'îèíú ïîêà'ÿíiÿ,
~µ. _è íå íà÷èí'àéòå ãëàãîë'àòè âú ñåán: Gòöà "èìàìû
_àâðà'àìà. ãëàã'îëþ áî â'àìú, &êw ì'îæåòú á~ãú [ ê'àìåíiÿ ñåã`w
âîçäâ'èãíóòè ÷^àäà _àâðà'àìó.
~i. Óæ'å áî _è ñlê'èðà ïðè ê'îðåíè äð'åâà ëåæ'èòú: âñ'ÿêî 5áî
äð'åâî "ýæå íå òâîð'èòú ïëîä`à äîáð`à, ïîñlê'àåìî áûâ'àåòú, _è âî
Fãíü âìåò'àåìî:
~ài. "àçú 4áw êðåù'àþ â`û âîä'îþ âú ïîêà'ÿíiå: ãðÿä'ûé æå ïî
ìín êðmïëié ìåí`ý "ýñòü, _ýì'óæå ímñìü äîñò'îèíú ñàïîã`è
ïîíåñò`è: ò'îé â`û êŒðò'èòú ä~õîìú ñ~ò'ûìú _è Gãí'åìú:
~âi. _ýì'óæå ëîï'àòà âú ðóön _ýã`w, _è _wòðåá'èòú ãóìí`î ñâî`å, _è
ñîáåð'åòú ïøåí'èöó ñâî`þ âú æ'èòíèöó, ïë'åâû æå ñîææ'åòú
Gãí'åìú íåãàñ'àþùèìú.
~ãi. Òîãä`à ïðèõ'îäèòú ¯~èñú [ ãàëië'åè íà ¯¬ðä'àíú êî ¯w'àííó
êŒðò'èòèñÿ [ íåã`w.
~äi. Iw'àííú æå âîçáðàí'ÿøå _ýì`ó, ãëàã'îëÿ: "àçú òð'åáóþ
òîá'îþ êzðò'èòèñÿ, _è ò'û ëè ãðÿä'åøè êî ìín;
190

~ýi. −âlùàâú æå ¯~èñú ðå÷`å êú íåì`ó: _wñò'àâè í~íl: ò'àêw áî
ïîäîá'àåòú í'àìú _èñï'îëíèòè âñ'ÿêó ïð'àâäó. Òîãä`à _wñò'àâè _ýã`î.
~si. È êŒðò'èâñÿ ¯~èñú âç'ûäå "àáiå [ âîä`û: _è ñ`å, [âåðç'îøàñÿ
_ýì`ó í~áñ`à, _è â'èäl ä~õà á~æiÿ ñõîä'ÿùà &êw ã'îëóáÿ, _è ãðÿä'óùà
íà íåã`î.
~çi. È ñ`å, ãë'àñú ñú í~áñ`å ã~ëÿ: Ñ'åé "ýñòü ñ~íú ì'îé
âîçë'þáëåííûé, _w í'åìæå á~ëãîâîë'èõú.
Глава 4 (1-25)
Òîãä`à ¯~èñú âîçâåä'åíú á'ûñòü ä~õîìú âú ïóñò'ûíþ,
_èñêóñ'èòèñÿ Ü äi'àâîëà,
~â. _è ïîñò'èâñÿ äí'³é ÷åò'ûðåäåñÿòü _è í'îùié ÷åò'ûðåäåñÿòü,
ïîñë¸ä`è âçàëê`à.
~ã. _È ïðèñò'óïëü êú íåì`ó _èñêóñ'èòåëü ðå÷`å: "àùå ñ~íú _ýñ`è
á~æié, ðö`û, äà ê'àìåíiå ñi`å õëmáû á'óäóòú.
~ä. "Îíú æå Üâåù'àâú ðå÷`å: ï'èñàíî "ýñòü: íå _w õëmá¸
_ýä'èí¸ìú æ'èâú á'óäåòú ÷åëîâmêú, íî _w âñ'ÿêîìú ã~ëã'îë¸
_èñõîä'ÿùåìú _èçî "uñòú á~æièõú.
~ý. Òîãä`à ïî'ÿòú _ýã`î äi'àâîëú âî ñ~ò'ûé ãð'àäú, _è ïîñò'àâè _ýã`î
íà êðèën öåðê'îâí¸ìú,
~s. _è ãëàã'îëà _ýì`ó: "àùå ñ~íú _ýñ`è á~æié, â'åðçèñÿ í'èçó: ï'èñàíî
áî "ýñòü, "aêw "àã~ãëwìú ñâî^èìú çàïîâmñòü _w òåán (ñîõðàí'èòè
ò`ÿ), _è íà ðóê'àõú â'îçìóòú ò`ÿ, äà íå êîãä`à ïðåòêí'åøè _w
ê'àìåíü í'îãó òâî`þ.
~ç. Ðå÷'å (æå) _ýì`ó ¯~èñú: ï'àêè ï'èñàíî "ýñòü: íå _èñê'óñèøè ãzäà
á~ãà òâîåã`w.
~è. Ï'àêè ïî'ÿòú _ýã`î äi'àâîëú íà ãîð`ó âûñîê`ó s¸ë`w, _è ïîêàç`à
_ýì`ó âñ^ÿ ö^àðñòâiÿ ì'³ðà _è ñë'àâó "èõú,
~f. _è ãëàã'îëà _ýì`ó: ñi^ÿ âñ^ÿ òåán ä'àìú, "àùå ï'àäú
ïîêëîí'èøèìèñÿ.
~³. Òîãä`à ã~ëã'îëà _ýì`ó ¯~èñú: _èä`è çà ìí'îþ ñàòàí`î: ï'èñàíî áî
"ýñòü: ãzäó á~ãó òâîåì`ó ïîêëîí'èøèñÿ, _è òîì`ó _ýä'èíîìó
ïîñë'óæèøè.
~à³. Òîãä`à _wñò'àâè _ýã`î äi'àâîëú: _è ñ`å, "àã~ãëè ïðèñòóï'èøà, _è
ñëóæ'àõó _ýì`ó.
~â³. Ñë'ûøàâú æå ¯~èñú, "aêw ¯w'àííú ïð'åäàíú á'ûñòü, Ü'èäå
âú ãàëië'åþ,
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~ã³. _è _wñò'àâëü íàçàð'åòú, ïðèø'åäú âñåë'èñÿ âú êàïåðíà'óìú
âú ïîì'îðiå, âú ïðåämë¸õú çàâóë'wíèõú _è íåôfàë'³ìëèõú:
~ä³. äà ñá'óäåòñÿ ð¸÷'åííîå _èñ'àiåìú ïOðð'îêîìú, ãëàã'îëþùèìú:
~ý³. çåìë`ÿ çàâóë'wíÿ, _è çåìë`ÿ íåôfàë'³ìëÿ, ï'óòü ì'îðÿ _wá$
"wíú ï'îëú ¯oðä'àíà, ãàëië'åà _aç^ûêú,
~s³. ë'þäiå ñ¸ä'ÿùiè âî òìn â'èä¸øà ñâmòú â'åëié, _è
ñ¸ä'ÿùûìú âú ñòðàín _è ñmíè ñì'åðòí¸é, ñâmòú âîçñi`ÿ #èìú.
~ç³. Ûò'îë¸ íà÷'àòú ¯~èñú ïðîïîâmäàòè _è ã~ëã'îëàòè:
ïîê'àéòåñÿ, ïðèáë'èæèñÿ áî özðòâî ízáíîå.
~è³. Õîä'ÿ æå ïðè ì'îðè ãàëië'åéñò¸ìú, â'èä¸ äâ`à áð^àòà,
ñ'³ìwíà ãëàã'îëåìàãî ïåòð`à, _è _àíäð'åà áð'àòà _ýã`w, âìåò^àþùà
ìð'ýæè âú ì'îðå, ámñòà áî ð^ûáàðÿ:
~f³. _è ã~ëà "èìà: ãðÿä'èòà ïî ìín, _è ñîòâîð`þ â`û ëîâö^à
÷åëîâmêwìú.
~ê. "Îíà æå "àáiå _wñò^àâëüøà ìð'ýæè, ïî í'åìú _èä'îñòà.
~êà. _È ïðåø'åäú Üò'óäó, â'èä¸ "èíà äâ`à áð^àòà, "³àêwâà
çåâåä'ååâà, _è ¯w'àííà áð'àòà _ýã`w, âú êîðàáë`è ñú çåâåä'åîìú
_oòö'åìú _ý`þ, çàâÿç^óþùà ìð'ýæè ñâî^ÿ, _è âîççâ`à #ÿ.
~êâ. "Îíà æå "àáiå _wñò^àâëøà êîð'àáëü _è _oòö`à ñâîåã`î, ïî í'åìú
_èä'îñòà.
~êã. _È ïðîõîæä'àøå âñ`þ ãàëië'åþ ¯~èñú, Ó÷`ÿ íà ñ'îíìèùèõú
"èõú _è ïðîïîâmäàÿ _ýgvãiå özðòâiÿ, _èçö¸ë'ÿÿ âñ'ÿêú íåä'óãú _è
âñ'ÿêó "açþ âú ë'þäåõú.
~êä. _È _èç'ûäå ñë'óõú _ýã`w ïî âñ'åé ñ{ð°è: _è ïðèâåä'îøà êú
íåì`ó âñ^ÿ áîë'ÿùûÿ, ðàçë'è÷íûìè íýä^óãè ^è ñòðàñòì`è
_wäåðæ^èìû, _è áoñíû, _è ìoñÿ÷íûÿ, _è ðàçñë'àáëýííûÿ (æ'èëàìè)
_è _èçö¸ë`è #èõú.
~êý. _È ïî í'åìú _èä'îøà íàð'îäè ìí'îçè Ü ãàëië'åè, _è äåñÿò`è
ãð^àäú, _è Ü ¯åzðë'èìà, _è ¯óä'åè, _è ñî "oíàãw ï'îëó ¯oðä'àíà.
Глава 5 (1-48)
³çðmâú æå íàð'îäû, âç'ûäå íà ãîð`ó: _è ñmäøó _ýì`ó
ïðèñòóï'èøà êú íåì`ó u÷~íö`û _ýã`w.
~â. _È Üâ'åðçú Óñò`à ñâî`ÿ, Ó÷`àøå #èõú, ã~ëÿ:
~ã. á~ëæ'åíè í'èùiè ä'óõîìú: "aêw òmõú "ýñòü özðòâiå ízáíîå.
~ä. Á~ëæ'åíè ïë'à÷óùiè: "aêw ò'³è Óòmøàòñÿ.
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~ý. Á~ëæ'åíè êð'îòöûè: "aêw ò'³è íàñëmäÿòú ç'åìëþ.
~s. Á~ëæ'åíè "àë÷óùiè _è æ'àæäóùiè ïð'àâäû: "aêw ò'³è
íàñ'ûòÿòñÿ.
~ç. Á~ëæ'åíè ìzëò'èâiè: "aêw ò'³è ïîì'èëîâàíè á'óäóòú.
~è. Á~ëæ'åíè z÷òiè ñdðöåìú: "aêw ò'³è á~ãà "uçðÿòú.
~f. Á~ëæ'åíè ìèðîòâ'îðöû: "aêw ò'³è ñ~íîâå á~æiè íàðåê'óòñÿ.
~³. Á~ëæ'åíè _èçãí'àíè ïð'àâäû ð'àäè: "aêw òmõú "ýñòü özðòâiå
ízáíîå.
~à³. Á~ëæ'åíè _ýñò`å, _ýãä`à ïîí'îñÿòú â'àìú _è _èæäåí`óòú _è
ðåê'óòú âñ'ÿê s'îëú ãëàã'îëú íà â`û ëæ'óùå, ìåí`ý ð'àäè:
~â³. ð'àäóéòåñÿ _è âåñåë'èòåñÿ, "aêw ìçä`à â'àøà ìí'îãà íà
í~áñmõú: ò'àêw áî _èçãí'àøà ïOðð'îêè, #èæå (ámøà) ïð'åæäå â'àñú.
~ã³. Â`û _ýñò`å ñ'îëü çåìë`è. "àùå æå ñ'îëü _wáó'ÿåòú, ÷'èìú
_wñîë'èòñÿ; íè âî ÷ò'îæå á'óäåòú êòîì`ó, ò'î÷iþ äà _èçñ'ûïàíà
á'óäåòú â'îíú, _è ïîïèð'àåìà ÷ýëîâoêè.
~ä³. Â`û _ýñò`å ñâmòú ì'³ðà: íå ì'îæåòú ãð'àäú Óêð'ûòèñÿ
âåðõ`ó ãîð`û ñòî`ÿ:
~ý³. íèæ`å âæèã'àþòú ñâ¸ò'èëíèêà, _è ïîñòàâë'ÿþòú _ýã`î ïîä$
ñï'óäîìú, íî íà ñâmùíèö¸, _è ñâmòèòú âñoìú, #èæå âú
õð'àìèí¸ (ñ'óòü).
~s³. Ò'àêw äà ïðîñâ¸ò'èòñÿ ñâmòú â'àøú ïðåä$ ÷åëîâoêè,
"aêw äà â'èäÿòú â^àøà ä'wáðàÿ ä¸ë`à, ^è ïðîñë'àâÿòú _o~ö`à
â'àøåãî, "èæå íà í~áñmõú.
~ç³. (Äà) íå ìí'èòå, "aêw ïðièä'îõú ðàçîð'èòè çàê'îíú, _èë`è
ïOðð'îêè: íå ïðèiä'îõú ðàçîð'èòè, íî _èñï'îëíèòè.
~è³. _Àì'èíü áî ã~ëþ â'àìú: ä'îíäåæå ïð'åéäåòú í'åáî _è çåìë`ÿ,
¯'wòà _ýä'èíà, _èë`è _ýä'èíà ÷åðò`à íå ïð'åéäåòú Ü çàê'îíà, ä'îíäåæå
âñ^ÿ á'óäóòú.
~f³. "Èæå "àùå ðàçîð'èòú _ýä'èíó ç'àïîâ¸äié ì'àëûõ _è íàó÷'èòú
ò'àêw ÷åëîâmêè, ìí'³é íàðå÷'åòñÿ âú özðòâiè ízáí¸ìú, _à "èæå
ñîòâîð'èòú _è íàó÷'èòú, ñ'åé â'åëié íàðå÷'åòñÿ âú özðòâiè ízáí¸ìú.
~ê. Ã~ëþ áî â'àìú, "aêw "àùå íå _èçá'óäåòú ïð'àâäà â'àøà ï'à÷å
êí^èæíèêú _è ôàðiñ'ýé, íå âí'èäèòå âú özðòâiå ízáíîå.
~êà. Ñë'ûøàñòå, "aêw ð¸÷'åíî á'ûñòü äð'ýâíèìú: íå Óái'åøè:
"èæå (áî) "àùå Óái'åòú, ïîâ'èíåíú "ýñòü ñóä`ó.
~êâ. "Àçú æå ã~ëþ â'àìú, "aêw âñ'ÿêú ãímâàÿéñÿ íà áð'àòà
ñâîåã`î âñ'óå, ïîâ'èíåíú "ýñòü ñóä`ó: "èæå (áî) "àùå ðå÷'åòú áð'àòó
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ñâîåì`ó: ðàê`à, ïîâ'èíåíú "ýñòü ñ'îíìèùó: _à "èæå ðå÷'åòú: Óð'îäå,
ïîâ'èíåíú "ýñòü ãå'åí¸ "oãíåíí¸é.
~êã. "Àùå #uáî ïðèíåñ'åøè ä'àðú òâ'îé êî _oëòàð`þ, _è ò`ó
ïîìÿí'åøè, "aêw áð'àòú òâ'îé "èìàòü ím÷òî íà ò`ÿ:
~êä. _wñò'àâè ò`ó ä'àðú òâ'îé ïðåä$ _oëòàð'åìú, _è ø'åäú, ïð'åæäå
ñìèð'èñÿ ñú áð'àòîìú òâî'èìú, _è òîãä`à ïðèø'åäú ïðèíåñ`è ä'àðú
òâ'îé.
~êý. Á'óäè Óâ¸ùåâ'àÿñÿ ñú ñîï'åðíèêîìú òâî'èìú ñê'îðw,
ä'îíäåæå _ýñ`è íà ïóò`è ñú í'èìú: äà íå ïðåä'àñòú òåá`å
ñîï'åðíèêú ñóäi`è, _è ñóäi`ÿ ò`ÿ ïðåä'àñòú ñëóçn, _è âú òåìí'èöó
ââ'åðæåíú á'óäåøè:
~ês. _àì'èíü ã~ëþ òåán: íå _èç'ûäåøè Üò'óäó, ä'îíäåæå âîçä'àñè
ïîñëmäíié êîäð'àíòú.
~êç. Ñë'ûøàñòå, "aêw ð¸÷'åíî á'ûñòü äð'ýâíèìú: íå ïðåëþá`û
ñîòâîð'èøè.
~êè. "Àçú æå ã~ëþ â'àìú, "aêw âñ'ÿêú, "èæå âîççð'èòú íà æåí`ó,
êî "ýæå âîæäåëmòè _ý`ÿ, Óæ`å ëþáîäméñòâîâà ñú í'åþ âú ñ'åðäöû
ñâî'åìú:
~êf. "àùå æå "oêî òâî`å äåñí'îå ñîáëàæí'ÿåòú ò`ÿ, _èçì`è #ý, _è
â'åðçè Ü ñåá`ý: "uíå áî ò`è "ýñòü, äà ïîã'èáíåòú _ýä'èíú Ü 5äú
òâî'èõú, _à íå âñ`å òmëî òâî`å ââ'åðæåíî á'óäåòú âú ãå'åíó
("oãíåííóþ):
~ë. _è "àùå äåñí'àÿ òâî`ÿ ðóê`à ñîáëàæí'ÿåòú ò`ÿ, Óñ¸ö`û #þ _è
â'åðçè Ü ñåá`ý: "uíå áî ò`è "ýñòü, äà ïîã'èáíåòú _ýä'èíú Ü "uäú
òâî'èõú, _à íå âñ`å òmëî òâî`å ââ'åðæåíî á'óäåòú âú ãå'åíó.
~ëà. Ð¸÷'åíî æå á'ûñòü, "aêw "èæå "àùå ï'óñòèòú æåí`ó ñâî`þ,
äà ä'àñòú "ýé êí'èãó ðàñï'óñòíóþ.
~ëâ. "Àçú æå ã~ëþ â'àìú, "aêw âñ'ÿêú Üïóù'àÿé æåí`ó ñâî`þ,
ð'àçâ¸ ñëîâåñ`å ëþáîäméíàãw, òâîð'èòú #þ ïðåëþáîäméñòâîâàòè:
_è "èæå ïóùåí'èöó ï'îéìåòú, ïðåëþáîäméñòâóåòú.
~ëã. Ï'àêè ñë'ûøàñòå, "aêw ð¸÷'åíî á'ûñòü äð'ýâíèìú: íå âî
ëæ`ó êëåí'åøèñÿ, âîçä'àñè æå ãzäâè êë^ÿòâû òâî^ÿ.
~ëä. "Àçú æå ã~ëþ â'àìú íå êë'ÿòèñÿ âñ'ÿêw: íè í~áîìú, "aêw
ïzðò'îëú "ýñòü á~æié:
~ëý. íè çåìë'åþ, "aêw ïîäí'îæiå "ýñòü íîã'àìà _ýã`w: íè
¯åzðë'èìîìú, "aêw ãð'àäú "ýñòü âåë'èêàãw ö~ðÿ:
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~ës. íèæ`å ãëàâ'îþ òâî'åþ êëåí'èñÿ, "aêw íå ì'îæåøè âë'àñà
_ýä'èíàãw ámëà _èë`è ÷'åðíà ñîòâîð'èòè:
~ëç. á'óäè æå ñë'îâî â'àøå: "ýé, "ýé: í`è, í`è: ë'èøøå æå ñå`þ Ü
íåïði'ÿçíè "ýñòü.
~ëè. Ñë'ûøàñòå, "aêw ð¸÷'åíî á'ûñòü: "oêî çà "oêî, _è ç'óáú çà
ç'óáú.
~ëf. "Àçú æå ã~ëþ â'àìú íå ïðîò'èâèòèñÿ çë`ó: íî "àùå ò`ÿ
êò`î Óä'àðèòú âú äåñí'óþ òâî`þ ëàí'èòó, _wáðàò`è _ýì`ó _è äðóã'óþ:
~ì. _è õîò'ÿùåìó ñóä'èòèñÿ ñú òîá'îþ, _è ð'èçó òâî`þ âç'ÿòè,
Üïóñò`è _ýì`ó _è ñðà÷'èöó:
~ìà. _è "àùå êò`î ò`ÿ ï'îéìåòú ïî ñ'èë¸ ï'îïðèùå _ýä'èíî, _èä`è
ñú í'èìú äâ`à.
~ìá. Ïðîñ'ÿùåìó Ó òåá`ý ä'àé, _è õîò'ÿùåãî Ü òåá`ý çà'ÿòè íå
Üâðàò`è.
~ìã. Ñë'ûøàñòå, "aêw ð¸÷'åíî "ýñòü: âîçë'þáèøè "èñêðåííÿãî
òâîåã`î, _è âîçíåíàâ'èäèøè âðàã`à òâîåã`î.
~ìä. "Àçú æå ã~ëþ â'àìú: ëþá'èòå âðàã`è â'àøÿ, áëàãîñëîâ'èòå
êëåí'óùûÿ â`û, äîáð`î òâîð'èòå íåíàâ'èäÿùûìú â'àñú, _è
ìîë'èòåñÿ çà òâîð'ÿùèõú â'àìú íàï'àñòü _è _èçãîí'ÿùûÿ â`û,
~ìý. "aêw äà á'óäåòå ñ~íîâå _o~ö`à â'àøåãî, "èæå "ýñòü íà í~áñmõú,
"aêw ñ'îëíöå ñâî`å ñi'ÿåòú íà së^ûÿ _è á~ëã^³ÿ, _è äîæä'èòú íà
ïðdâíûÿ _è íà íåïð'àâýäíûÿ.
~ìs. "Àùå áî ë'þáèòå ë'þáÿùèõú â'àñú, ê'óþ ìçä`ó "èìàòå; íå
_è ìûòàð^è ëè ò'îæäå òâîð'ÿòú;
~ìç. _È "àùå ö¸ë'óåòå äð'óãè â'àøÿ ò'îêìw, ÷ò`î ë'èøøå
òâîð'èòå; íå _è _aç^û÷íèöû ëè ò'àêîæäå òâîð'ÿòú;
~ìè. Á'óäèòå #uáî â~û ñîâåðø'åíè, "aêîæå _o~öú â'àøú ízáíûé
ñîâåðø'åíú "ýñòü.
Глава 6 (1-34)
Âíåìë'èòå ìzëòûíè â'àøåÿ íå òâîð'èòè ïðåä$ ÷ýëîâoêè, äà
â'èäèìè á'óäåòå "èìè: "àùå ëè æå í`è, ìçä`û íå "èìàòå Ü _o~ö`à
â'àøåãw, "èæå "ýñòü íà í~áñmõú.
~â. _Ýãä`à #uáî òâîð'èøè ìzëòûíþ, íå âîñòðóá`è ïðåä$ ñîá'îþ,
"aêîæå ëèöåìmðè òâîð'ÿòú âú ñ'îíìèùèõú _è âú ñò'îãíàõú, "aêw
äà ïðîñë'àâÿòñÿ Ü ÷åëîâoêú. _Àì'èíü ã~ëþ â'àìú, âîñïði'åìëþòú
ìçä`ó ñâî`þ.
195

~ã. Òåám æå òâîð'ÿùó ìèëîñòûíþ, äà íå Óâmñòü ø'óéöà
òâî`ÿ, ÷ò`î òâîð'èòú äåñí'èöà òâî`ÿ:
~ä. "aêw äà á'óäåòú ìèëîñòûíÿ òâî`ÿ âú ò'àéí¸: _è _o~öú
òâ'îé â'èäÿé âú ò'àéí¸, ò'îé âîçä'àñòú òåán "aâ¸.
~ý. _È _ýãä`à ì'îëèøèñÿ, íå á'óäè "aêîæå ëèöåìmðè, "aêw
ë'þáÿòú âú ñ'îíìèùèõú _è âú ñò'îãíàõú ïóò'³é ñòî'ÿùå
ìîë'èòèñÿ, "aêw äà _aâ'ÿòñÿ ÷åëîâmêwìú. _Àì'èíü ã~ëþ â'àìú,
"aêw âîñïði'åìëþòú ìçä`ó ñâî`þ.
~s. Ò"û æå, _ýãä`à ì'îëèøèñÿ, âí'èäè âú êëmòü òâî`þ, _è
çàòâîð'èâú äâ'ýðè òâî^ÿ, ïîìîë'èñÿ _o~ö`ó òâîåì`ó, "èæå âú ò'àéí¸:
_è _o~öú òâ'îé â'èäÿé âú ò'àéí¸, âîçä'àñòú òåán "aâ¸.
~ç. Ìîë'ÿùåñÿ æå íå ë'èøøå ãëàã'îëèòå, "aêîæå _aç^û÷íèöû:
ìí'ÿòú áî, "aêw âî ìíîãîãëàãîë'àíiè ñâî'åìú Óñë'ûøàíè
á'óäóòú:
~è. íå ïîä'îáèòåñÿ #uáî #èìú: âmñòü áî _o~öú â'àøú, "èõæå
òð'åáóåòå, ïð'åæäå ïðîø'åíiÿ â'àøåãw.
~f. Ñ'èöå #uáî ìîë'èòåñÿ â`û: _o~÷å í'àøú, "èæå _ýñ`è íà í~áñmõú,
äà ñ~ò'èòñÿ "èìÿ òâî`å:
~³. äà ïði'èäåòú özðòâiå òâî`å: äà á'óäåòú â'îëÿ òâî`ÿ, "aêw íà
í~áñ`è, _è íà çåìë`è:
~à³. õëmáú í'àøú íàñ'óùíûé ä'àæäü í'àìú äí'åñü:
~â³. _è _wñò'àâè í'àìú ä'îëãè í'àøÿ, "aêîæå _è ì`û _wñòàâë'ÿåìú
äîëæíèê'wìú í'àøûìú:
~ã³. _è íå ââåä`è í'àñú âú íàï'àñòü, íî _èçá'àâè í'àñú Ü
ëóê'àâàãw: "aêw òâî`å "ýñòü özðòâiå _è ñ'èëà _è ñë'àâà âî âmêè.
_Àì'èíü.
~ä³. "Àùå áî Üïóù'àåòå ÷åëîâmêwìú ñîãð¸ø'ýíiÿ "èõú,
Üï'óñòèòú _è â'àìú _o~öú â'àøú ízáíûé:
~ý³. "Àùå ëè íå Üïóù'àåòå ÷åëîâmêwìú ñîãð¸ø'ýíiÿ "èõú, íè
_o~öú â'àøú Üï'óñòèòú â'àìú ñîãð¸ø'åíié â'àøèõú.
~s³. _Ýãä'à æå ïîñò'èòåñÿ, íå á'óäèòå "aêîæå ëèöåìmðè
ñmòóþùå: ïîìðà÷'àþòú áî ë'èöà ñâî^ÿ, "aêw äà _aâ'ÿòñÿ
÷åëîâmêwìú ïîñò'ÿøåñÿ. _Àì'èíü ã~ëþ â'àìú, "aêw âîñïði'åìëþòú
ìçä`ó ñâî`þ.
~ç³. Ò'û æå ïîñò'ÿñÿ ïîì'àæè ãëàâ`ó òâî`þ, _è ëèö`å òâî`å
Óì'ûé,
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~è³. "aêw äà íå _aâ'èøèñÿ ÷åëîâmêwìú ïîñò'ÿñÿ, íî _o~ö`ó
òâîåì`ó, "èæå âú ò'àéí¸: _è _o~öú òâ'îé â'èäÿé âú ò'àéí¸,
âîçä'àñòú òåán "aâ¸.
~f³. Íå ñêðûâ'àéòå ñåán ñîêð'îâèùú íà çåìë`è, _èämæå ÷'åðâü _è
òë`ÿ òë'èòú, _è _èämæå ò'àòiå ïîäê'îïûâàþòú _è êð'àäóòú:
~ê. ñêðûâ'àéòå æå ñåá`¸ ñîêð'îâèùå íà í~áñ`è, _èämæå íè ÷'åðâü,
íè òë`ÿ òë'èòú, _è _èämæå ò'àòiå íå ïîäê'îïûâàþòú, íè êð'àäóòú:
~êà. _èämæå áî "ýñòü ñîêð'îâèùå â'àøå, ò`ó á'óäåòú _è ñåðäöå
â'àøå.
~êâ. Ñâ¸ò'èëíèêú òmëó "ýñòü "oêî. "Àùå "uáw á'óäåòú "oêî
òâî`å ïð'îñòî, âñ`å òmëî òâî`å ñâmòëî á'óäåòú:
~êã. "àùå ëè "oêî òâî`å ëóê'àâî á'óäåòú, âñ`å òmëî òâî`å ò'åìíî
á'óäåòú. "Àùå "uáî ñâmòú, "èæå âú òåán, òì`à "ýñòü, òî òì`à
êîëüì`è;
~êä. Íèêò'îæå ì'îæåòú äâ¸ì`à ãîñïîä'èíîìà ðàá'îòàòè: ë'þáî
_ýä'èíàãî âîçë'þáèòú, _à äðóã'àãî âîçíåíàâ'èäèòú: _èë`è _ýä'èíàãî
äåðæ'èòñÿ, _w äðóçmìú æå íåðàä'èòè í'à÷íåòú. Íå ì'îæåòå á~ãó
ðàá'îòàòè _è ìàì'îí¸.
~êý. Ñåã`w ð'àäè ã~ëþ â'àìú: íå ïåö'ûòåñÿ äóø'åþ â'àøåþ, ÷ò`î
"añòå, _èë`è ÷ò`î ïi'åòå: íè òmëîìú â'àøèìú, âî ÷ò`î _wáëå÷'åòåñÿ.
Íå äóø`à ëè á'îëøè "ýñòü ï'èùè, _è òmëî _oä'åæäè;
~ês. Âîççð'èòå íà ïò^èöû íåá'ýñíûÿ, "aêw íå ñmþòú, íè
æí'óòú, íè ñîáèð'àþòú âú æ'èòíèöû, _è _o~öú â'àøú ízáíûé
ïèò'àåòú #èõú. Íå â'û ëè ï'à÷å ë'ó÷øè "èõú _ýñò`å;
~êç. Êò'î æå Ü â'àñú ïåê'³éñÿ ì'îæåòú ïðèëîæ'èòè â'îçðàñòó
ñâîåì`ó ë'àêîòü _ýä'èíú;
~êè. _È _w _oä'åæäè ÷ò`î ïå÷'åòåñÿ; Ñìîòð'èòå êð^³íú ñ'åëíûõú,
ê'àêw ðàñò'óòú: íå òðóæä'àþòñÿ, íè ïðÿä'óòú:
~êf. ã~ëþ æå â'àìú, "aêw íè ñîëîì'îíú âî âñ'åé ñë'àâ¸ ñâî'åé
_wáëå÷'åñÿ, "aêw _ýä'èíú Ü ñ'èõú:
~ë. "àùå æå ñmíî ñ'åëüíîå, äí'åñü ñ'óùå _è "uòð¸ âú ïmùü
âìåò'àåìî, á~ãú ò'àêw _wä¸â'àåòú, íå ìí'îãw ëè ï'à÷å â'àñú,
ìàëîâmðè;
~ëà. Íå ïåö'ûòåñÿ "uáw, ãëàã'îëþùå: ÷ò`î "aìû, _èë`è ÷ò`î
ïi'åìú, _èë`è ÷'èìú _wä'åæäåìñÿ;
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~ëâ. Âñmõú áî ñ'èõú _aç'ûöû "èùóòú: âmñòü áî o
_ ~öú â'àøú
ízáíûé, "aêw òð'åáóåòå ñ'èõú âñmõú.
~ëã. _Èù'èòå æå ïð'åæäå özðòâiÿ á~æiÿ _è ïð'àâäû _ýã`w, _è ñi^ÿ
âñ^ÿ ïðèëîæ'àòñÿ â'àìú.
~ëä. Íå ïåö'ûòåñÿ "uáw íà "uòðåé, "uòðåíié áî ñîá'îþ
ïå÷'åòñÿ: äîâëmåòú äí'åâè së'îáà _ýã`w.
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МОЛИТВЫ14 УТРЕННИЕ
Молитва начинательная
Âî "èìÿ _o~ö`à, _è ñ~íà, _è ñ~ò'àãw ä~õà, _àì'èíü.
Молитва мытаря
Á~æå, ìzëòèâú á'óäè ìín ãðmøíîìó.
Молитва предначинательная
Ãzäè ¯~èñå õzðòå. ñ~íå á~æié, ìîë'èòâú ð'àäè ïðåz÷òûÿ òâîå`ÿ
ì~òðå, _è âñmõú ñ~ò'ûõú, ïîì'èëóé í'àñú, _àì'èíü.
Славословие малое
Ñë'àâà òåán á~æå í'àøú, ñë'àâà òåán.
Молитва Святому Духу
Ö~ðþ ízáíûé, Óòmøèòåëþ, ä~øå "èñòèíû, "èæå âåçä`å ñ'ûé, _è
âñ^ÿ _èñïîëí'ÿÿé, ñîêð'îâèùå á~ëã'èõú, _è æ'èçíè ïîä'àòåëþ, ïðièä`è
_è âñåë'èñÿ âú í`û, _è _w÷'èñòè í`û Ü âñ'ÿêiÿ ñêâ'åðíû, _è ñïàñ`è
á~ëæå ä'óøû í'àøà.
Трисвятое
Ñ~ò'ûé á~æå, ñ~ò'ûé êðmïêié, ñ~ò'ûé áåçñì'åðòíûé, ïîì'èëóé
í'àñú. [трижды]
Ñë'àâà _o~ö`ó, _è ñ~íó, _è ñ~ò'îìó ä~õó, _è í'ûí¸ è
_ ïð'èñíw, _è âî
âmêè â¸ê'wâú, _àì'èíü.
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Песнь Пресвятой Богородице, молитвы за Отечество, перед вкушением пищи,
после вкушения пищи, перед началом учения, по окончании учения, о здравии и о
спасении живых, об усопших приводятся по изданию: Первая учебная книга церковно-славянского языка для низших и начальных училищ. – Ростов-на-Дону: Памятники Отечества, 1990 [репринт].
Все остальные молитвы приводятся по изданию: Правило ко Святому Причащению. – М.: Издательский отдел Московского Патриархата, 1993 [репринт].
Текст всех молитв сверен по «Православному церковному календарю» Московской Патриархии.
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Молитва ко Пресвятой Троице
Ïðåñ~ò'àÿ òOðöå, ïîì'èëóé í'àñú: ãzäè, _w÷'èñòè ãð¸õ`è í'àøÿ:
âdëêî, ïðîñò`è áåççàê'wíiÿ í'àøà: ñ~ò'ûé, ïîñ¸ò`è _è _èñö¸ë`è
í'åìîùè í'àøÿ, "èìåíå òâîåã`w ð'àäè.
Ãzäè ïîì'èëóé [трижды]
Ñë'àâà _o~ö`ó, _è ñ~íó, _è ñ~ò'îìó ä~õó, _è í'ûí¸ _è ïð'èñíw, _è âî
âmêè â¸ê'wâú, _àì'èíü.
Молитва Господня
"Î~÷å í'àøú, "èæå _ýñ`è íà í~áñmõú, äà ñ~ò'èòñÿ "èìÿ òâî`å, äà
ïði'èäåòú özðòâiå òâî`å, äà á'óäåòú â'îëÿ òâî`ÿ, "aêw íà í~áñ`è _è
íà çåìë`è. Õëmáú í'àøú íàñ'óùíûé ä'àæäü í'àìú äí'åñü, _è
_wñò'àâè í'àìú ä'îëãè í'àøÿ, "aêîæå _è ì`û _wñòàâë'ÿåìú
äîëæíèê'wìú í'àøûìú: _è íå ââåä`è í'àñú âî _èñêóø'åíiå, íî
_èçá'àâè í'àñú Ü ëóê'àâàãw.
Тропари троичные
Âîñò'àâøå Ü ñí`à, ïðèïàä'àåìú ò`è á~ëæå _è "àã~ãëüñêóþ ïmñíü
âîïi'åìú ò`è ñ'èëüí¸å: ñ~òú, ñ~òú, ñ~òú, _ýñ`è á~æå, ádöåþ ïîì'èëóé
í'àñú.
Ñë'àâà _o~ö`ó, _è ñ~íó, _è ñ~ò'îìó ä~õó.
Û _oäð`à _è ñí`à âîçäâ'èãëú ì`ÿ _ýñ`è ãzäè: 4ìú ì'îé ïðîñâ¸ò`è
_è ñ'åðäöå, _è Óñòín ìî`è Üâ'åðçè, âî "ýæå ïmòè ò`ÿ ñ~ò'àÿ òOðöå:
ñ~òú, ñ~òú, ñ~òú, _ýñ`è á~æå, ádöåþ ïîì'èëóé í'àñú.
_È í'ûí¸ _è ïð'èñíw, _è âî âmêè â¸ê'wâú _àì'èíü.
Íàïð'àñíw ñóäi`ÿ ïði'èäåòú, _è êîåã'wæäî ä¸'ÿíiÿ _wáíàæ'àòñÿ,
íî ñòð'àõîìú çîâ'åìú âú ïîë'óíîùè: ñ~òú, ñ~òú, ñ~òú, _ýñ`è á~æå,
ádöåþ ïîì'èëóé í'àñú.
Ãzäè ïîì'èëóé [12 раз]
Молитва ко Пресвятой Троице
Û ñí`à âîñò'àâú á~ëãîäàð`þ ò`ÿ ñ~ò'àÿ òOðöå, "aêw ìí'îãiÿ ð'àäè
òâîå`ÿ á~ëãîñòè _è äîëãîòåðïmíiÿ, íå ïðîãí'åâàëñÿ _ýñ`è íà ì`ÿ
ë¸í'èâàãî _è ãðmøíàãî, íèæ`å ïîãóá'èëú ì`ÿ _ýñ`è ñî áåççàê'îíìè
ìî'èìè: íî ÷åëîâ¸êîë'þáñòâîâàëú _ýñ`è _oá'û÷íw, _è âú íå÷'àÿíiè
ëåæ'àùàãî âîçäâ'èãëú ì`ÿ _ýñ`è, âî "ýæå "uòðåíåâàòè, _è
ñëàâîñë'îâèòè äåðæ'àâó òâî`þ. _è í'ûí¸ ïðîñâ¸ò`è ìî`è "o÷è
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ì'ûñëýííûÿ, Üâ'åðçè ìî`ÿ Óñò`à, ïîó÷'àòèñÿ ñëîâåñ'ýìú òâî'èìú,
_è ðàçóìmòè ç'àïwâ¸äè òâî`ÿ, _è òâîð'èòè â'îëþ òâî`þ, _è ïmòè
ò`ÿ âî _èñïîâmäàíiè ñåðä'å÷í¸ìú, _è âîñï¸â'àòè âñåñ~ò'îå "èìÿ
òâî`å, _o~ö`à, _è ñ~íà, _è ñ~ò'àãw ä~õà, _è í'ûí¸ _è ïð'èñíw _è âî âmêè
â¸ê'wâú, _àì'èíü.
Ïðièä'èòå, ïîêëîí'èìñÿ ö~ð'åâè í'àøåìó á~ãó.
Ïðièä'èòå, ïîêëîí'èìñÿ _è ïðèïàä'åìú õzðò`ó, ö~ð'åâè í'àøåìó
á~ãó.
Ïðièä'èòå, ïîêëîí'èìñÿ _è ïðèïàä'åìú ñàìîì`ó õzðò`ó, ö~ðåâè _è
á~ãó í'àøåìó.
Псалом 50, покаянный
Ïîì'èëóé ì`ÿ á~æå, ïî âåë'èö¸é ì'èëîñòè òâî'åé, _è ïî
ìí'îæåñòâó ùåäð'îòú òâî'èõú _w÷'èñòè áåççàê'îíiå ìî`å. Íàèï'à÷å
_wì'ûé ì`ÿ Ü áåççàê'îíiÿ ìîåã`w, _è Ü ãð¸õ`à ìîåã`w _w÷'èñòè ì`ÿ.
\êw áåççàê'îíiå ìî`å "àçú çí'àþ, _è ãðmõú ì'îé ïðåäî ìí'îþ "ýñòü
â'ûíó. Òåán _ýä'èíîìó ñîãð¸ø'èõú, _è ëóê'àâîå ïðåä$ òîá'îþ
ñîòâîð'èõú: \êw äà _wïðàâä'èøèñÿ âî ñëîâåñmõú òâî'èõú, _è
ïîáåä'èøè âíåãä`à ñóä'èòè ò`è. Ñ'å áî âú áåççàê'îíièõú çà÷'àòú
"ýñìü, è âî ãð¸ñmõú ðîä`è ì`ÿ ì'àòè ìî`ÿ. Ñ'å áî "èñòèíó
âîçëþá'èëú _ýñ`è, áåçâoñòíàÿ _è ò^àéíàÿ ïðåì'óäðîñòè òâîå`ÿ
_aâ'èëú ì`è _ýñ`è. Wêðîï'èøè ì`ÿ _vññ'wïîìú, _è _w÷'èùóñÿ: _wì'ûåøè
ì`ÿ, _è ï'à÷å ñímãà Óá¸ë'þñÿ. Ñë'óõó ìîåì`ó ä'àñè ð'àäîñòü _è
âåñ'åëiå: âîçð'àäóþòñÿ ê'wñòè ñìèð'ýííûÿ. Ûâðàò`è ëèö`å òâî`å Ü
ãðoõú ìî'èõú, _è âñ^ÿ áåççàê'wíiÿ ìî`ÿ _w÷'èñòè. Ñ'åðäöå ÷'èñòî
ñîç'èæäè âî ìín á~æå _è ä'óõú ïð'àâú _wáíîâ`è âî Óòð'îá¸ ìî'åé.
Íå Üâ'åðæè ìåí`å Ü ëèö`à òâîåã`w, _è ä~õà òâîåã`w ñ~ò'àãw íå Üèì`è
Ü ìåí`å. Âîçä'àæäü ì`è ð'àäîñòü ñïàñ'åíiÿ òâîåã`w. _è ä~õîìú
âdë÷íèìú Óòâåðä'è ìÿ. Íàó÷`ó áåççàê'wííûÿ ïóò'ýìú òâî'èìú,
_è íå÷åñò'èâiè êú òåán _wáðàò'ÿòñÿ. _Èçá'àâè ì`ÿ Ü êðîâ'åé á~æå,
á~æå ñïàñ'åíiÿ ìîåã`w, âîçð'àäóåòñÿ _aç'ûêú ì'îé ïð'àâä¸ òâî'åé.
Ãzäè, Óñòín ìî`è Üâ'åðçåøè, _è Óñò`à ìî`ÿ âîçâ¸ñò'ÿòú õâàë`ó
òâî`þ. \êw "àùå áû âîñõîòmëú _ýñ`è æ'åðòâû, ä'àëú á'ûõú 4áw:
âñåñîææ'åíiÿ íå á~ëãîâîë'èøè. Æ'åðòâà á~ãó ä'óõú ñîêðóø'åíú:
ñ'åðäöå ñîêðóø'åííî _è ñìèð'åííî á~ãú íå Óíè÷èæ'èòú. _³áëàæ`è
ãzäè, á~ëãîâîë'åíiåìú òâî'èìú ñi'wíà, _è äà ñîç'èæäóòñÿ ñòmíû
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¯åðóñàë'èìñêiÿ. Òîãä`à á~ëãîâîë'èøè æ'åðòâó ïð'àâäû, âîçíîø'åíiå _è
âñåñîæåã'àýìàÿ: òîãä`à âîçëîæ'àòú íà o
_ ëò'àðü òâ'îé òåëüö`û.
Символ веры
Âmðóþ âî _ýä'èíàãî á~ãà _o~ö`à âñåäåðæ'èòåëÿ, òâîðö`à í~áó _è
çåìë`è, â^èäèìûìú æå âñmìú _è íåâ^èäèìûìú. _È âî _ýä'èíàãî
ãzäà ¯~èñà õzðòà, ñ~íà á~æiÿ, _ýäèíîð'îäíàãî, "èæå Ü _o~ö`à ðîæä'åííàãî
ïð'åæäå âñmõú âoêú: ñâmòà Ü ñâmòà. á~ãà "èñòèííà Ü á~ãà
"èñòèííà. ðîæä'åííà, íå ñîòâîð'åííà, _ýäèíîñ'óùíà _o~ö`ó, "èìæå âñ^ÿ
á'ûøà. Í'àñú ð'àäè ÷åëîâoêú, _è í'àøåãw ð'àäè ñïàñ'åíiÿ
ñø'åäøàãî ñú í~áñú, _è âîïëîò'èâøàãîñÿ Ü ä~õà ñ~òà, _è ì~ð'³è ä~âû,
_è âî÷åëîâm÷øàñÿ. Ðàñï'ÿòàãî æå çà í`û ïðè ïîíò'³éñò¸ìú
ïië'àò¸, _è ñòðàä'àâøà, _è ïîãðåá'åíà. È âîñêð'åñøàãî âú òð'åòié
ä'åíü, ïî ïèñ'àíiýìú. È âîçø'åäøàãî íà í~áñà, _è ñ¸ä'ÿùà
_wäåñí'óþ _o~öà. È ï'àêè ãðÿä'óùàãî ñî ñë'àâîþ, ñóä'èòè æèâ^ûìú
_è ì'ýðòâûìú, _ýã'wæå özðòâiþ íå á'óäåòú êîíö`à. È âú ä~õà
ñ~ò'àãî, ãzäà, æèâîòâîð'ÿùàãî, "èæå Ü _o~ö`à _èñõîä'ÿùàãî, "èæå ñî
_o~ö'åìú _è ñ~íîìú ñïîêëàí'ÿåìà _è ññë'àâèìà, ã~ëàâøàãî ïOððîêè. Âî
"ýä'èíó ñ~ò'óþ ñîá'îðíóþ _è _àzïëüñêóþ ö~ðêîâü. Èñïîâmäóþ _ýä'èíî
ê~ðù'åíiå âî _wñòàâë'åíiå ãð¸õ'wâú. ×'àþ âîñêzðíiÿ ì'åðòâûõú: È
æ'èçíè á'óäóùàãw âmêà, _àì'èíü.
Молитва 1-я, святого Макария Великого
Á~æå, _w÷'èñòè ì`ÿ ãðmøíàãî, "aêw íèêîë'èæå ñîòâîð'èõú á~ëã'îå
ïðåä$ òîá'îþ, íî _èçá'àâè ì`ÿ Ü ëóê'àâàãw _è äà á'óäåòú âî ìín
â'îëÿ òâî`ÿ: äà íåwñóæä'åííw Üâ'åðçó Óñò`à ìî`ÿ íåäîñò'wéíàÿ,
_è âîñõâàë`þ "èìÿ ñ~òîå, _o~ö`à, _è ñ~íà, _è ñ~òàãw ä~õà, í'ûí¸ _è
ïð'èñíw _è âî âmêè â¸ê'wâú, _àì'èíü.
Молитва 2-я, того же святого
Û ñí`à âîñò'àâú, ïîë'óíîùíóþ ïmñíü ïðèíîø'ó òè ñ~ïñå, _è
ïðèïàä'àÿ âîïi'þ òè: íå ä'àæäü ì`è Óñí'óòè âî ãð¸õ'îâí¸é
ñì'åðòè, íî Óùåäð'è ìÿ ðàñïí'ûéñÿ â'îëåþ, _è ëåæ'àùàãî ì`ÿ âú
ëmíîñòè Óñêîð'èâú âîçñò'àâè, _è ñïàñ'è ìÿ âú ïðåäñòî'ÿíiè _è
ì~ëòâ¸: _è ïî ñín íîùímìú, âîçñi'ÿé ì`è ä'åíü áåçãðmøåíú õzðòå
á~æå, _è ñïàñ'è ìÿ.
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Молитва 3-я, того же святого
Êú òåán âdëêî ÷~ëêîë'þá÷å, Ü ñí`à âîñò'àâú ïðèá¸ã'àþ, _è íà
ä¸ë`à òâî`ÿ ïîäâèç'àþñÿ ìèëîñ'åðäiåìú òâî'èìú: ìîë'þñÿ òåán,
ïîìîç`è ìín íà âñ'ÿêîå âð'åìÿ âî âñ'ÿêîé â'åùè, _è _èçá'àâè ì`ÿ
Ü âñ'ÿêiÿ ìiðñê'³ÿ së'ûÿ â'åùè, _è äi'àâîëüñêàãw ïîñï¸ø'åíiÿ, _è
ñïàñ'è ìÿ, _è ââåä`è âú özðòâî òâî`å âm÷íîå. Ò'û áî _ýñ`è ì'îé
ñîòâîð'èòåëü, _è âñ'ÿêîìó á~ëãó ïðîì'ûñëåííèêú _è ïîä'àòåëü, _w
òåám æå âñ`å Óïîâ'àíiå ìî`å: _è òåán ñë'àâó âîçñ'ûëàþ í~í¸ _è
ïð'èñíw, _è âî âmêè â¸ê'wâú, _àì'èíü.
Молитва 4-я, того же святого
Ãzäè "èæå ìí'îãîþ òâî'åþ á~ëãîñòiþ, _è âåë'èêèìè ùåäð'îòàìè
òâî'èìè, ä'àëú _ýñ`è ìín ðàá`ó òâîåì`ó, ìèìîø'åäøåå âð'åìÿ í'îùè
ñå`ÿ áåç$ íàï'àñòè ïðåéò`è Ü âñ'ÿêàãw së`à ïðîò'èâíà: ò`û ñ'àìú
âdëêî âñ'ÿ÷åñêèõú òâ'îð÷å, ñïîä'îáè ì`ÿ "èñòèííûìú òâî'èìú
ñâmòîìú, _è ïðîñâ¸ù'åííûìú ñ'åðäöåìú òâîð'èòè â'îëþ òâî`þ,
í'ûí¸ _è ïð'èñíw, _è âî âmêè â¸ê'wâú, _àì'èíü.
Молитва 5-я, святого Василия Великого
Ãzäè âñåäåðæ'èòåëþ, á~æå ñ'èëú _è âñ'ÿêiÿ ïë'îòè, âú â'ûøíèõú
æèâ'ûé, _è íà ñìèð'ýííûÿ ïðèçèð'àÿé, ñåðäö'à æå _è Óòð'wáû
èñïûò'óÿé, _è ñîêðîâ'ýííàÿ ÷åëîâmêwâú "aâ¸ ïðåäâmäûé,
áåçíà÷'àëüíûé _è ïðèñíîñ'óùíûé ñâmòå, Ó íåã'wæå ímñòü
ïðåì¸í'åíiÿ, _èë`è ïðåëîæ'åíiÿ _wñ¸í'åíiå, ñ'àìú áåçñì'åðòíûé ö~ðþ,
ïðièì`è ìîë'ýíiÿ í'àøà, #aæå âú íàñòî'ÿùåå âð'åìÿ íà ìí'îæåñòâî
òâî'èõú ùåäð'wòú äåðç'àþùå, Ü ñêâ'åðíûõú êú òåán Óñò'åíú
òâîð'èìú: _è _wñò'àâè í'àìú ïðåãð¸ø'ýíiÿ í'àøà, #aæå ämëîìú, _è
ñë'îâîìú, _è ì'ûñëiþ, âmä¸íiåìú, _èë`è íåâmä¸íiåìú ñîãðåø'ýíàÿ
í'àìè, _è _w÷'èñòè í`û Ü âñ'ÿêiÿ ñêâ'åðíû ïë'îòè _è ä'óõà. _È ä'àðóé
í'àìú á'îäðåííûìú ñ'åðäöåìú, _è òð'åçâåííîþ ì'ûñëiþ âñ`þ
íàñòî'ÿùàãw æèòi`ÿ í'îùü ïðåéò`è, _wæèä'àþùûìú ïðèø'åñòâiÿ
ñâmòëàãw _è _aâë'åííàãw äí`å _ýäèíîð'îäíàãw òâîåã`w ñ~íà, ã~äà _è
á~ãà _è ñ~ïñà í'àøåãw ¯~èñà õzðò`à, â'îíüæå ñî ñë'àâîþ ñóäi`ÿ âñmõú
ïði'èäåòú êîì'óæäî Üä'àòè ïî ä¸ë'îìú _ýã`w: äà íå ï'àäøå _è
_wáë¸í'èâøåñÿ, íî á'îäðñòâóþùå, _è âîçäâ'èæåíè âú ämëàíiå,
_wáð'ÿùåìñÿ ãîò'îâè, âú ð'àäîñòü _è á~æ'åñòâåííûé ÷åðò'îãú ñë'àâû
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_ýã`w ñîâí'èäåìú, _èämæå ïð'àçäíóþùèõú ãë'àñú íåïðåñò'àííûé, _è
íåèçðå÷'åííàÿ ñë'àäîñòü çð'ÿùèõú òâîåã`w ëèö`à äîáð'îòó
íåèçðå÷'åííóþ. Ò'û áî _ýñ`è "èñòèííûé ñâmòú, ïðîñâ¸ù'àÿé, _è
_wñ~ù'àÿé âñ'ÿ÷ýñêàÿ, _è ò`ÿ ïî'åòú òâ'àðü âî âmêè â¸ê'wâú,
_àì'èíü.
Молитва 6-я, того же святого
Ò`ÿ á~ëãîñëîâ'èìú â'ûøíié á~æå, _è ãzäè ìzëòè, òâîð'ÿùàãî
ïð'èñíw ñú í'àìè âåë^èêàÿ æå _è íåèçñëmäwâàííàÿ, ñë^àâíàÿ æå
_è Óæ^àñíàÿ, "èõæå ímñòü ÷èñë`à: ïîä'àâøàãî í'àìú ñ'îíú âî
Óïîêî'åíiå í'åìîùè í'àøåÿ _è _wñëàáë'åíiå òðóä'wâú ìíîãîòð'óäíûÿ
ïë'îòè, áëàãîäàð'èìú ò`ÿ "aêî íå ïîãóá'èëú _ýñ`è í'àñú ñî
áåççàê'îíìè í'àøèìè, íî ÷åëîâ¸êîë'þáñòâîâàëú _oá'û÷íw, _è âú
íå÷'àÿíiè ëåæ'àùûÿ í`û âîçäâ'èãëú _ýñ`è, âî "ýæå ñëàâîñë'îâèòè
äåðæ'àâó òâî`þ. Òmìæå ì'îëèìú áåçìmðíóþ òâî`þ á~ëãîñòü,
ïðîñâ¸ò`è í'àøÿ ì^ûñëè, _o÷åñ`à _è "uìú í'àøú Ü ò'ÿæêàãw ñí`à
ëmíîñòè âîçñò'àâè: Üâ'åðçè í'àøà Óñò`à, _è _èñï'îëíè #ÿ òâîåã`w
õâàë'åíiÿ, "aêw äà âîçì'îæåìú íåïîêîë'åáëåìw ïmòè æå _è
èñïîâmäàòèñÿ òåán, âî âñmõú _è Ü âñmõú ñë'àâèâîìó á~ãó,
áåçíà÷'àëüíîìó _o~ö`ó, ñî _ýäèíîð'îäíûìú òâî'èìú ñ~íîìú, _è
âñåñ~ò'ûìú, _è á~ëã'èìú, _è æèâîòâîð'ÿùèìú òâî'èìú ä~õîìú,
í'ûí¸ _è ïð'èñíw, _è âî âmêè â¸ê'wâú, _àì'èíü.
Молитва 7-я, ко Пресвятой Богородице
Âîñï¸â'àþ á~ëãîä'àòü òâî`þ âdë÷öå, ìîë'þ òÿ, "uìú ì'îé
_wáëàãîäàò`è. Ñòóï'àòè ïð'àâw ì`ÿ íàñò'àâè, ïóò`þ õzðò'îâûõú
ç'àïîâ¸äåé. Áämòè êú ïmñíè Óêð¸ï`è, Óí'ûíiÿ ñ'îíú
Üãîí'ÿþùè. ñâ'ÿçàíà ïëåí'èöàìè ãð¸õîïàä'åíié, ìîëüá'àìè
òâî'èìè ðàçð¸ø`è á~ãîíåâmñòî. Âú íîù'è ìÿ _è âî äí`è ñîõðàí'ÿé,
áîð'þùèõú âð^àãú _èçáàâë'ÿþùè ì`ÿ. Æèçíîä'àòåëÿ á~ãà
ð'îæäøàÿ, Óìåðùâë'åíà ì`ÿ ñòðàñòüì`è _wæèâ`è. \æå ñâmòú
íåâå÷'åðíié ð'îæäøàÿ, ä'óøó ìî`þ _wñëmïøóþ ïðîñâ¸ò`è. ®
ä'èâíàÿ âdë÷íÿ ïàë'àòî, ä'îìú ä~õà á~æ'åñòâåííà ìåí`å ñîòâîð`è!
Âðà÷`à ð'îæäøàÿ, Óâðà÷'óé äóø`è ìîå`ÿ ìíîãîëmòíûÿ ñòð^àñòè.
Âîëí'óþùàñÿ æèò'åéñêîþ á'óðåþ, êî ñòåç`è ì`ÿ ïîêà'ÿíiÿ íàïð'àâè.
_Èçá'àâè ì`ÿ _oãí`ÿ âm÷íóþùàãw, _è ÷'åðâiÿ æå së'àãw, _è ò'àðòàðà:
Äà ì`ÿ íå _aâ'èøè á¸ñ'wìú ð'àäîâàíiå, "èæå ìí'wãèìú ãð¸õ'wìú
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ïîâ'èííèêà. Í'îâà ñîòâîð'è ìÿ, _wáâåòø'àâøàãî íå÷'óâñòâåííûìè,
ïðåíåïîð'î÷íàÿ, ñîãð¸ø'åíiè. Ñòð'àííà ì'óêè âñ'ÿêiÿ ïîêàæ'è ìÿ,
_è âñmõú âdëêó Óìîë`è. Ízáíàÿ ì`è Óëó÷'èòè âåñ'åëiÿ, ñî âñmìè
ñ~òûìè ñïîä'îáè. Ïðå~ñòàÿ ä~âî, Óñë'ûøè ãë'àñú íåïîòð'åáíàãw
ðàá`à òâîåã`w. Ñòðó`þ äàâ'àé ìín ñëåç'àìú ïðå÷'èñòàÿ, äóø`è
ìîå`ÿ ñêâ'åðíó _w÷èù'àþùè. Ñòåí'àíiÿ Ü ñ'åðäöà ïðèíîø`ó ò`è
íåïðåñò'àííw, Óñ'åðäñòâóé âdë÷öå. Ìîë'åáíóþ ñë'óæáó ìî`þ
ïðièì`è, _è á~ãó á~ëãîóòð'îáíîìó ïðèíåñ`è. Ïðåâ'ûøøàÿ "àã~ãëú,
ìiðñê'àãw ì`ÿ ïðåâ'ûøøà ñë'èòiÿ ñîòâîð`è. Ñâ¸òîí'îñíàÿ ñmíå
í~áíàÿ, ä~õ'îâíóþ á~ëãîä'àòü âî ìín íàïð'àâè. Ð'óö¸ âîçämþ _è
Óñòín êú ïîõâàë'åíiþ, _wñêâåðí'åíû ñêâ'åðíîþ, âñåíåïîð'î÷íàÿ.
Äóøåòëmííûõú
ì`ÿ
ï'àêîñòåé _èçá'àâè, õzðò`à ïðèë'åæíw
Óìîë'ÿþùè, _ýì'óæå ÷'åñòü _è ïîêëîí'åíiå ïîäîá'àåòú, í'ûí¸ _è
ïð'èñíw, _è âî âmêè â¸ê'wâú, _àì'èíü.
Молитва 8-я, Господу нашему Иисусу Христу
Ìíîãîìzëòèâå _è âñåì'èëîñòèâå á~æå ì'îé, ãzäè ¯~èñå õzðòå,
ìí'îãiÿ ð'àäè ëþáâ`å ñø'åëú _è âîïëîò'èëñÿ _ýñ`è, "aêw äà ñïàñ'åøè
âñmõú: _è ï'àêè ñ~ïñå, ñïàñ'è ìÿ ïî á~ëãîä'àòè, ìîë'þ òÿ. "Àùå áî
Ü ämëú ñïàñ'åøè ì`ÿ, ímñòü ñ`å á~ëãîä'àòü _è ä'àðú, íî ä'îëãú
ï'à÷å. "ýé, ìí'îãié âú ùåäð'îòàõú, _è íåèçðå÷'åííûé âú ìzëòè:
âmðóÿé áî âú ì`ÿ, ð'åêëú _ýñ`è, ® õzðòå ì'îé, æ'èâú á'óäåòú, _è
íå "uçðèòú ñì'åðòè âî âmêè. "Àùå "uáw âmðà, "aæå âú ò`ÿ,
ñïàñ'àåòú Ü÷^àÿííûÿ, ñ`å âmðóþ, ñïàñ'è ìÿ, "aêw á~ãú ì'îé _ýñ`è
ò`û _è ñîçä'àòåëü. Âmðà æå âìmñòw ämëú äà âì¸í'èòñÿ ìín,
á~æå ì'îé, íå âç'ûùåøè ämëú Üí'þäú _wïðàâä'àþùèõú ì`ÿ. Íî
ò`à âmðà ìî`ÿ äà äîâëmåòú âìmñòw âñmõú, ò`à äà Üâ¸ù'àåòú,
ò`à äà _wïðàâä'èòú ì`ÿ, ò`à äà ïîê'àæåòú ì`ÿ ïðè÷'àñòíèêà
ñë'àâû òâîå`ÿ âm÷íûÿ. äà íå "uáw ïîõ'èòèòú ì`ÿ ñàòàí`à _è
ïîõâ'àëèòñÿ, ñë'îâå, "ýæå Üò'îðãíóòè ì`ÿ Ü òâîå`ÿ ðóê`è _è
_wãð'àäû. Íî _èë`è õîù`ó, ñïàñ'è ìÿ: _èë`è íå õîù`ó, õzðòå ñ~ïñå ì'îé,
ïðåäâàð`è ñê'îðw, ñê'îðw ïîãèá'îõú: ò'û áî _ýñ`è á~ãú ì'îé Ü ÷ð'åâà
ì'àòåðå ìîå`ÿ. ñïîä'îáè ì`ÿ ãzäè, í'ûí¸ âîçëþá'èòè ò`ÿ "aêîæå
âîçëþá'èõú _èíîãä`à ò'îé ñ'àìûé ãðmõú: _è ï'àêè ïîðàá'îòàòè òåán
áåç$ ëmíîñòè ò'îùíw, "aêîæå ïîðàá'îòàõú ïð'åæäå ñàòàín
ëüñò'èâîìó. Íàèï'à÷å æå ïîðàá'îòàþ òåán ãzäó _è á~ãó ìîåì`ó ¯~èñó
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õzðò`ó, âî âñ`ÿ äí`è æèâîò`à ìîåã`w, í'ûí¸ _è ïð'èñíw, _è âî âmêè
â¸ê'wâú, _àì'èíü.
Молитва 9-я, к Ангелу хранителю
Ñ~ò'ûé "àã~ãëå, ïðåäñòî'ÿé _oêà'ÿííîé ìî'åé äóø`è _è ñòð'àñòíîé
ìî'åé æ'èçíè, íå _wñò'àâè ìåí`å ãðmøíàãw, íèæ`å Üñòóï`è Ü ìåí`å
çà íåâîçäåðæ'àíiå ìî`å: íå ä'àæäü ìmñòà ëóê'àâîìó ä'åìwíó
_wáëàä'àòè ìí'îþ íàñ'èëüñòâîìú ñì'åðòíàãw ñåã`w ò¸ëåñ`å:
Óêð¸ï`è ámäñòâóþùóþ _è õóä'óþ ñi`þ ð'óêó, _è íàñò'àâè ì`ÿ íà
ï'óòü ñïàñ'åíiÿ. Ýé ñ~ò'ûé "àã~ãëå á~æié, õðàí'èòåëþ _è ïîêðîâ'èòåëþ
_oêà'ÿííûÿ ìîå`ÿ äóø`è _è òmëà, âñ^ÿ ìín ïðîñò`è, _ýë'èêèìè ò`ÿ
_wñêîðá'èõú âî âñ`ÿ äí`è æèâîò`à ìîåã`w. _È "àùå ÷ò`î ñîãð¸ø'èõú
âú ïðåø'åäøóþ í'îùü ñi`þ, ïîêð'ûé ì`ÿ âú íàñòî'ÿùié ä'åíü, _è
ñîõðàí'è ìÿ Ü âñ'ÿêàãw _èñêóø'åíiÿ ïðîò'èâíàãw, äà íè âú
ê'îåìú ãð¸ñn ïðîãímâàþ á~ãà, _è ìîë'èñÿ çà ì`ÿ êî ãzäó, äà
Óòâåðä'èòú ì`ÿ âú ñòð'àñ¸ ñâî'åìú, _è äîñò'îéíà ïîê'àæåòú ì`ÿ
ðàá`à ñâîå`ÿ á~ëãîñòè, _àì'èíü.
Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице
Ïðåñ~ò'àÿ âdë÷öå ìî`ÿ á~öå, ñ~ò'ûìè òâî'èìè _è âñåñ'èëüíûìè
ìîëüá'àìè, Üæåí`è Ü ìåí`å ñìèð'åííàãw, _è _oêà'ÿííàãw ðàá`à
òâîåã`w. Óí'ûíiå, çàáâ'åíiå, íåðàç'óìiå, íåðàämíiå, _è âñ^ÿ
ñêâ'ýðíàÿ, ëóê^àâàÿ _è õ3ëüíàÿ ïîìûøë'ýíiÿ, Ü _oêà'ÿííàãw
ìîåã`w ñ'åðäöà _è Ü ïîìðà÷'åííàãw Óì`à ìîåã`w. _è ïîãàñ`è ïë'àìåíü
ñòðàñò'åé ìî'èõú, "aêw í'èùü "ýñìü _è _oêà'ÿíåíú: _è _èçá'àâè ì`ÿ Ü
ìí'îãèõú _è ë'þòûõú âîñïîìèí'àíié, _è ïðåäïði'ÿòié, _è Ü âñmõú
äméñòâú së'ûõú ñâîáîä'è ìÿ: "aêw á~ëãîñëîâ'åííà _ýñ`è Ü âñmõú
ðîä'wâú, _è ñë'àâèòñÿ ïðå÷åñòí'îå "èìÿ òâî`å, âî âmêè â¸ê'wâú,
_àì'èíü.
Песнь Пресвятой Богородице
Ádöå ä~âî, ð'àäóéñÿ, á~ëãîä'àòíàÿ ì~ð°å, ãzäü ñú òîá'îþ:
á~ëãîñëîâ'åííà ò`û âú æåí'àõú, è á~ëãîñëîâ'åíú ïë'îäú ÷ð'åâà
òâîåã`w. "aêw ñ~ïñà ðîäèë`à _ýñ`è ä'óøú í'àøèõú.
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Молитва за Отечество
Ñïàñ`è, ãzäè, ë'þäè òâî`ÿ, _è áëàãîñëîâ`è äîñòî'ÿíiå òâî`å,
ïîáoäû íà ñîïðîò^èâíûÿ ä'àðóÿ, _è òâî`å ñîõðàí'ÿÿ êðåñò'îìú
òâî'èìú æ'èòåëüñòâî.
Молитва о здравии и о спасении живых
Ñïàñ`è, ãzäè, _è ïîì'èëóé ðîä'èòýëè ìî^ÿ (их имена), áð'àòiþ _è
ñýñòð`û, _è ñð'îäíèêè ìî^ÿ ïî ïë'îòè, _è âñ^ÿ áë^èæíiÿ ð'îäà ìîåã`w,
_è äð'óãè, _è ä'àðóé #èìú ì§ðíàÿ òâî^ÿ _è ïðåì§ðíàÿ áëàã^àÿ.
Об усопших
Ïîìÿí`è, ãzäè, ä'óøè Óñ'îïøèõú ðàá'wâú òâî'èõú, ðîä'èòåëåé
ìî'èõú (их имена) _è âñmõú ñð'îäíèêwâú ïî ïë'îòè: _è ïðîñò`è
"èõú âñ^ÿ ñîãð¸ø'ýíiÿ, â'wëüíàÿ _è íåâ'wëüíàÿ, ä'àðóÿ #èìú
özðòâiå _è ïðè÷'àñòiå âm÷íûõú òâî'èõú áëàã'èõú, _è òâîå`ÿ
áåçêîí'å÷íûÿ _è á~ëæ'åííûÿ æ'èçíè íàñëàæä'åíiå.
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МОЛИТВЫ В ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЯ
Молитва перед вкушением пищи
"Î÷è âñmõú íà ò`ÿ, ãzäè, Óïîâ'àþòú, _è ò`û ä'àåøè è
# ìú ï'èùó
âî á~ëãîâð'åìåíiè, Üâåðç'àåøè ò`û ù'åäðóþ ð'óêó òâî`þ, _è
_èñïîëí'ÿåøè âñ'ÿêî æèâ'îòíîå á~ëãîâîë'åíiÿ.
Молитва после вкушения пищи
Á~ëãîäàð'èìú ò`ÿ, õzðò`å á~æå í'àøú, a
" êw íàñ'ûòèëú _ýñ`è í'àñú
çåìí'ûõú òâî'èõú áë^àãú, íå ëèø`è í'àñú _è ízáíàãî òâîåã`w
özðòâiÿ.
Молитва перед началом учения
Ïðåáëàã°é ãzäè, íèçïîñë`è í'àìú ádëãòü ä~õà òâîåã`w ñ~ò'àãw,
ä'àðñòâóþùàãw _è Óêð¸ïë'ÿþùàãw äóø'ýâíûÿ í'àøÿ ñ^èëû,
äàá`û, âíèì'àÿ ïðåïîäàâ'àåìîìó í'àìú Ó÷'åíiþ, âîçðàñë`è ì`û
òåán, í'àøåìó ñîçä'àòåëþ, âî ñë'àâó, ðîä'èòåëýìú æå í'àøûìú
íà Óò¸ø'åíiå, ö'åðêâè _è _oò'å÷åñòâó íà ï'îëüçó.
Молитва по окончании учения
Á~ëãîäàð'èìú òåá`å, ñîçä'àòåëþ, "aêw ñïîä'îáèëú _ýñ`è í'àñú
ádëòè òâîå`ÿ, âî "ýæå âíèì'àòè Ó÷'åíiþ. Áëàãîñëîâ`è í'àøèõú
íà÷'àëüíèêîâú, ðîä'èòåëåé è Ó÷'èòåëåé, âåä'óùèõú í'àñú êú
ïîçí'àíiþ áë'àãà, _è ïîä'àæäü í'àìú ñ'èëó _è êðmïîñòü êú
ïðîäîëæ'åíiþ Ó÷'åíiÿ ñåã`w.
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МОЛИТВЫ НА СОН ГРЯДУЩИМ (ВЕЧЕРНИЕ)
Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу
Á~æå âm÷íûé, _è ö~ðþ âñ'ÿêàãw ñîçä'àíiÿ, ñïîä'îáèâûé ì`ÿ
ä'àæå âú ÷'àñú ñ'åé äîñïmòè: ïðîñò'è ìè ãð¸õ`è, #aæå ñîòâîð'èõú
âú ñ'³é ä'åíü, ämëîìú, ñë'îâîìú _è ïîìûøë'åíiåìú: _è _w÷'èñòè ãzäè
ñìèð'åííóþ ìî`þ ä'óøó Ü âñ'ÿêiÿ ñêâ'åðíû ïë'îòè _è ä'óõà. _è
ä'àæäü ì`è ãzäè, âú íîù`è ñ'åé ñ'îíú ïðåéò`è âú ì'èð¸: äà
âîññò'àâú Ü ñìèð'åííàãw ì`è ë'îæà, á~ëãîóãîæä`ó ïðåñ~ò'îìó "èìåíå
òâîåì`ó, âî âñ`ÿ äí`è æèâîò`à ìîåã`w, _è ïîïåð`ó áîð'þùûÿ ì`ÿ
âðàã`è ïëîòñê'³ÿ _è áåçïë'wòíûÿ: _è _èçá'àâè ì`ÿ ãzäè, Ü
ïîìûøëå'íié ñ'óåòíûõú _wñêâåðí'ÿþùèõú ì`ÿ, _è ï'îõîòåé
ëóê'àâûõú. \êw òâî`å "ýñòü özðòâî, _è ñ'èëà _è ñë'àâà, _o~ö`à, _è ñ~íà,
_è ñ~ò'àãw ä~õà, í'ûí¸ _è ïð'èñíw, _è âî âmêè â¸ê'wâú, _àì'èíü.
Молитва 2-я, святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу
Âñåäåðæ'èòåëþ ñë'îâî "o~÷åå, ñ'àìú ñîâåðø'åíú ñ'ûé ¯~èñå õzðò`å,
ìí'îãàãw ð'àäè ìèëîñ'åðäiÿ òâîåã`w íèêîãä'àæå Üëó÷'àéñÿ ìåí`å
ðàá`à òâîåã`w, íî âñåãä`à âî ìín ïî÷èâ'àé, ¯~èñå, ä'îáðûé ï'àñòûðþ
ñâî'èõú _oâ'åöú: íå ïðåä'àæäü ìåí`å êðàìîën sìåi'èí¸, _è æåë'àíiþ
ñàòàíèí`ó íå _wñò'àâè ìåí`å, "aêw ñmìÿ òë`è âî ìín "ýñòü. ò`û
4áw ãzäè á~æå, ïîêëàí'ÿåìûé ö~ð`þ ñ~òûé ¯~èñå õzðò`å, ñï'ÿùà ì`ÿ
ñîõðàí`è íåìåðö'àþùèìú ñâmòîìú, ä~õîìú òâî'èìú ñ~ò'ûìú,
"èìæå _w÷'èñòèëú _ýñ`è òâî`ÿ Ó÷åíèê`è. ä'àæäü ãzäè _è ìín
íåäîñò'îéíîìó ðàá`ó òâîåì`ó ñïàñ'åíiÿ òâîåã`w íà ë'îæè ìî'åìú:
ïðîñâ¸ò`è 4ìú ì'îé ñâmòîìú ð'àçóìà ñ~òàãw _ýgvëiÿ òâîåã`w,
ä'óøó ëþá'îâiþ êzðò`à òâîåã`w, ñ'åðäöå ÷èñò'îòîþ ñëîâåñ`å òâîåã`w,
òmëî ìî`å òâî'åþ ñòð'àñòiþ áåçñòð'àñòíîþ: ì'ûñëü ìî`þ òâî'èìú
ñìèð'åíiåìú ñîõðàí`è, _è âîçäâ'èãíè ì`ÿ âî âð'åìÿ ïîä'îáíî íà
òâî`å ñëàâîñë'îâiå. \êw ïðåïðîñë'àâëåíú _ýñ`è ñî áåçíà÷'àëüíûìú
òâî'èìú _o~ö'åìú, _è ïðåñ~ò'ûìú ä~õîìú, âî âmêè, _àì'èíü.
Молитва 3-я, ко Пресвятому Духу
Ãzäè ö~ðþ ízáíûé, Óòmøèòåëþ, ä~øå "èñòèíû, Óìèëîñ'åðäèñÿ,
_è ïîì'èëóé ì`ÿ ãðmøíàãî ðàá`à òâîåã`î, _è Üïóñò'è ìè
íåäîñò'îéíîìó, _è ïðîñò`è âñ^ÿ, _ýë^èêà ò`è ñîãð¸ø'èõú äí'åñü "aêw
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÷åëîâmêú, ï'à÷å æå _è íå "aêw ÷åëîâmêú, íî _è ãîðmå ñêîò`à:
â'wëüíàÿ ìî`ÿ ãð¸õ`è _è íåâ'wëüíàÿ, âmäwìûÿ _è íåâmäwìûÿ,
#aæå Ü "þíîñòè, _è Ü íà'óêè së`û, _è #aæå ñ'óòü Ü í'àãëüñòâà, _è
Óí'ûíiÿ. "àùå "èìåíåìú òâî'èìú êë'ÿõñÿ, _èë`è ïîõ'óëèõú #ý âú
ïîìûøë'åíiè ìî'åìú: _èë`è êîã`î Óêîð'èõú, _èë`è _wêëåâåò'àõú êîã`î
ãímâîìú ìî'èìú, _èë`è _wïå÷'àëèõú: _èë`è _w ÷'åìú ïðîãímâàõñÿ,
_èë`è ñîëã'àõú, _èë`è áåçã'îäíw ñï'àõú, _èë`è í'èùú ïði'èäå êî ìín, _è
ïðåçðmõú _ýã`î: _èë`è áð'àòà ìîåã`î _wïå÷'àëèõú, _èë`è ñâ'àäèõú, _èë`è
êîã`î _wñóä'èõú: _èë`è ðàçâåëè÷'àõñÿ _èë`è ðàçãîðämõñÿ, _èë`è
ðàçãímâàõñÿ: _èë`è ñòî'ÿùó ì`è íà ì~ëòâ¸. 4ìú ì'îé _w
ëóê'àâñòâiè ì'³ðà ñåã`w ïîäâ'èæåñÿ, _èë`è ðàçâðàù'åíiå ïîì'ûñëèõú:
_èë`è wá$ÿä'îõñÿ, _èë`è _wï'èõñÿ, _èë`è áåç$ Óì`à ñì¸'ÿõñÿ: _èë`è
ëóê'àâîå ïîì'ûñëèõú, _èë`è äîáð'îòó ÷óæä'óþ â'èä¸âú, _è ò'îþ
Ó'ÿçâåíú á'ûõú ñ'åðäöåìú: _èë`è íåïîä'wáíàÿ ãëàã'îëàõú, _èë`è
ãð¸õ'ó áð'àòà ìîåã`w ïîñì¸'ÿõñÿ, ìî^ÿ æå ñ'óòü áåç÷'èñëýííàÿ
ñîãðmøýíiÿ: _èë`è _w ìîë'èòâ¸ íåðàä'èõú, _èë`è "èíî ÷ò`î ñîämÿõú
ëóê'àâîå, íå ï'îìíþ: ò^à áî âñ^ÿ _è á'wëüøàÿ ñ'èõú ñîämÿõú.
Ïîì'èëóé ì`ÿ òâ'îð÷å ì'îé âdëêî, Óí'ûëàãî _è íåäîñò'îéíàãî ðàá`à
òâîåã`î, _è _wñò'àâè ì`è, _è Üïóñò`è, _è ïðîñò'è ìÿ, "aêw á~ëãú _è
÷~ëâ¸êîë'þáåöú: äà ñú ì'èðîìú ë'ÿãó, Óñí`ó _è ïî÷'³þ áë'óäíûé,
ãðmøíûé _è _oêà'ÿííûé "àçú: _è ïîêëîí'þñÿ, _è âîñïî`þ, _è
ïðîñë'àâëþ ïðåz÷òîå "èìÿ òâî`å, ñî _o~ö'åìú, _è _ýäèíîð'îäíûìú _ýã`w
ñ~íîìú, í'ûí¸ _è ïð'èñíw, _è âî âmêè â¸ê'wâú, _àì'èíü.
Молитва 4-я, святого Макария Великого
×ò'î òè ïðèíåñ`ó, _èë`è ÷ò'î òè âîçä'àìú, âåëèêîäàðîâ'èòûé
áåçñì'åðòíûé ö~ðþ, ù'åäðå _è ÷~ëâ¸êîë'þá÷å ãzäè; "aêw ë¸í'ÿùàñÿ
ìåí`å íà òâî`å Óãîæä'åíiå, _è íè÷ò'îæå á~ëãî ñîòâ'îðøà, ïðèâ'åëú
_ýñ`è íà êîí'åöú ìèìîø'åäøàãw äí`å ñåã`w, _wáðàù'åíiå _è ñïàñ'åíiå
äóø`è ìî'åé ñòð'îÿ. ìzëòèâú ì`è á'óäè ãðmøíîìó _è _wáíàæ'åííîìó
âñ'ÿêàãw
ämëà
á~ëãà,
âîçñò'àâè
ï'àäøóþ
ìî`þ
ä'óøó,
_wñêâåðí'èâøóþñÿ âú áåçìmðíûõú ñîãð¸ø'åíièõú: _è Üèì`è Ü
ìåí`å â'åñü ï'îìûñëú ëóê'àâûé â'èäèìàãw ñåã`w æèòi`ÿ. ïðîñò`è
ìî`ÿ ñîãðåø'ýíiÿ _ýä'èíå áåçãðmøíå, "ýæå ò`è ñîãðåø'èõú âú ñ'³é
ä'åíü, âmä¸íiåìú _è íåâmä¸íiåìú, ñë'îâîìú _è ämëîìú _è
ïîìûøë'åíiåìú, _è âñmìè ìî'èìè ÷'óâñòâû: ò`û ñ'àìú ïîêðûâ'àÿ
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ñîõðàí'è ìÿ Ü âñ'ÿêàãw ñîïðîò'èâíàãw _wáñòî'ÿíiÿ, á~æ'åñòâåííîþ
òâî'åþ âë'àñòiþ, _è íåèçðå÷'åííûìú ÷~ëâ¸êîë'þáiåìú, _è ñ'èëîþ.
_w÷'èñòè á~æå, _w÷'èñòè ìí'îæåñòâî ãð¸õ'wâú ìî'èõú: á~ëãîâîë`è ãzäè
_èçá'àâèòè ì`ÿ Ü ñmòè ëóê'àâàãw, _è ñïàñ`è ñòð'àñòíóþ ìî`þ
ä'óøó, _è _wñ¸í'è ìÿ ñâmòîìú ëèö`à òâîåã`w, _ýãä`à ïði'èäåøè âî
ñë'àâ¸, _è íåwñóæä'åííà í'ûí¸ ñí'îìú Óñí'óòè ñîòâîð`è _è áåç$
ìå÷ò'àíiÿ. _è íåñìóù'åíú ï'îìûñëú ðàá`à òâîåã`w ñîáëþä`è, _è âñ`þ
ñàòàíèí`ó ämòåëü Üæåí`è Ü ìåí`å, _è ïðîñâ¸ò'è ìè ðàç'óìíûÿ
"o÷è ñåðä'å÷íûÿ, äà íå Óñí`ó âú ñì'åðòü. _È ïîñë'è ìè "àã~ãëà
ì'èðíà, õðàí'èòåëÿ, _è íàñò'àâíèêà äóø`è _è òmëó ìîåì`ó, äà
_èçá'àâèòú ì`ÿ Ü âð^àãú ìî'èõú, äà âîñò'àâú ñî _oäð`à ìîåã`w.
ïðèíåñ'ó òè á~ëãîä'àðñòâýííûÿ ìîëüá^û. "ýé ãzäè, Óñë'ûøè ì`ÿ
ãðmøíàãî, _è Óá'îãàãî ðàá`à òâîåã`î, _èçâîë'åíiåìú _è ñ'îâ¸ñòiþ:
ä'àðóé ì`è âîñò'àâøó ñëîâåñ'ýìú òâî'èìú ïîó÷'èòèñÿ, _è Óí'ûíiå
á¸ñ'îâñêîå äàë'å÷å Ü ìåí`å Üãí'àíî á'ûòè ñîòâîð`è òâî'èìè "àã~ãëû:
äà á~ëãîñëîâë`þ "èìÿ òâî`å ñ~òîå, _è ïðîñë'àâëþ, _è ñë'àâëþ ïðåñ~ò'óþ
ádöó ìð'³þ, "þæå ä'àëú _ýñ`è í'àìú ãðmøíûìú çàñò'óïëåíiå, _è
ïðièì`è ñi`þ ìîë'ÿùóþñÿ çà í`û. Âmìú áî, "aêw ïîäðàæ'àåòú
òâî`å ÷åëîâ¸êîë'þáiå, _è ìîë'ÿùèñÿ íå ïðåñòà'åòú: òî`ÿ
çàñòóïë'åíiåìú, _è ÷zòíàãw êzðòà çí'àìåíiåìú, _è âñmõú ñ~ò'ûõú
òâî'èõú ð'àäè, Óá'îãóþ ä'óøó ìî`þ ñîáëþä`è ¯~èñå õzðò`å á~æå
í'àøú: "aêw ñ~òú _ýñ`è, _è ïðåïðîñë'àâëåíú âî âmêè, _àì'èíü.
Молитва 5-я
Ãzäè á~æå í'àøú, "ýæå ñîãð¸ø'èõú âî äí`è ñ'åìú, ñë'îâîìú,
ämëîìú _è ïîìûøë'åíiåìú, "aêw á~ëãú _è ÷~ëâ¸êîë'þáåöú ïðîñò'è
ìè: ì'èðåíú ñ'îíú _è áåçìÿò'åæåíú ä'àðóé ì`è: "àã~ãëà òâîåã`î
õðàí'èòåëÿ ïîñë`è, ïîêðûâ'àþùà _è ñîáëþä'àþùà ì`ÿ Ü âñ'ÿêàãw
së`à. "aêw ò`û _ýñ`è õðàí'èòåëü äóø'àìú _è ò¸ëåñ'ýìú í'àøûìú, _è
òåán ñë'àâó âîçñûë'àåìú, _o~ö`ó, _è ñ~íó, _è ñ~ò'îìó ä~õó, í'ûí¸ _è
ïð'èñíw, _è âî âmêè â¸ê'wâú, _àì'èíü.
Молитва 6-я
Ãzäè á~æå í'àøú, âú íåã'îæå âmðîâàõîìú, _è _ýã'wæå "èìÿ ï'à÷å
âñ'ÿêàãw "èìåíå ïðèçûâ'àåìú, ä'àæäü í'àìú êî ñí`ó Üõîä'ÿùûìú
_wñë'àáó äóø`è _è òmëó: _è ñîáëþä`è í'àñú Ü âñ'ÿêàãw ìå÷ò'àíiÿ, _è
ò'åìíûÿ ñë'àñòè êðîìn: Óñò'àâè ñòðåìë'åíiå ñòðàñò'åé: Óãàñ`è
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ðàçææ'ýíiÿ âîñò'àíiÿ ò¸ë'åñíàãw: ä'àæäü í'àìú ö¸ëîì'óäðåíí¸
ïîæ'èòè ämëû _è ñëîâåñ`û: äà äîáðîämòåëüíîå æ'èòåëüñòâî
âîñïði'åìëþùå, _wá¸òîâ'àííûõú íå Üïàä'åìú áëàã'èõú òâî'èõú,
"aêw á~ëãîñëîâ'åíú _ýñ`è âî âmêè, _àì'èíü.
Молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста
(24 молитвы, по числу часов дня и ночи)
Äíåâè:
à~ Ãzäè, íå ëèø`è ìåí`å íåá'åñíûõú òâî'èõú áë^àãú. ~â. Ãzäè
_èçá'àâè ì`ÿ âm÷íûõú ì'óêú. ~ã Ãzäè, Óì'îìú ëè _èë`è
ïîìûøë'åíiåìú, ñë'îâîìú _èë`è ämëîìú ñîãð¸ø'èõú, ïðîñò'è ìÿ. ~ä
Ãzäè, _èçá'àâè ì`ÿ âñ'ÿêàãw íåâmä¸íiÿ, _è çàáâ'åíiÿ, _è ìàëîä'óøiÿ,
_è _wêàìåí'åííàãw íå÷'óâñòâiÿ. ~ý Ãzäè, _èçá'àâè ì`ÿ Ü âñ'ÿêàãw
_èñêóø'åíiÿ. ~s Ãzäè, ïðîñâ¸ò`è ìî`å ñ'åðäöå, "ýæå ïîìðà÷`è ëóê'àâîå
ïîõîòmíiå. ~ç Ãzzäè, "àçú "aêw ÷åëîâmêú ñîãð¸ø'èõú, ò'û æå "aêw
á~ãú ù'åäðú ïîì'èëóé ì`ÿ, â'èäÿ í'åìîùü äóø`è ìîå`ÿ. ~è Ãzäè,
ïîñë`è á~ëãîä'àòü òâî`þ âú ï'îìîùü ìín, äà ïðîñë'àâëþ "èìÿ òâî`å
ñ~ò'îå. ~f Ãzäè, ¯~èñå õzðòå, íàïèø'è ìÿ ðàá`à òâîåã`î âú êí'èç¸
æèâ'îòí¸é, _è ä'àðóé ì`è êîí'åöú á~ëã'³é. ~³ Ãzäè á~æå ì'îé, "àùå _è
íè÷ò'îæå á~ëã'îå ñîòâîð'èõú ïðåä$ òîá'îþ, íî ä'àæäü ì`è ïî
á~ëãîä'àòè òâî'åé, ïîëîæ'èòè íà÷'àëî á~ëã'îå. à~³ Ãzäè, _wêðîï`è âú
ñ'åðäöû ìî'åìú ðîñ`ó á~ëãîä'àòè òâîå`ÿ. â~³ Ãzäè í~áñ`å _è çåìë`è.
ïîìÿí'è ìÿ ãðmøíàãî ðàá`à òâîåã`î ñò'óäíàãî _è íå÷'èñòàãî, âî
özðòâiè òâî'åìú, _àì'èíü.
Íîùè:
~à Ãzäè, âú ïîêà'ÿíiè ïðièì'è ìÿ. ~á Ãzäè, íå _wñò'àâè ìåí`å. ~ã
Ãzäè, íå ââåä`è ìåí`å âú íàï'àñòü. ~ä Ãzäè, ä'àæäü ì`è ì'ûñëü á~ëãó.
~ý Ãzäè, ä'àæäü ì`è ñë'åçû, _è ï'àìÿòü ñì'åðòíóþ, _è Óìèë'åíiå. ~s
Ãzäè, ä'àæäü ì`è ï'îìûñëú _èñïîâmäàíiÿ ãð¸õ'wâú ìî'èõú. ~ç Ãzäè,
ä'àæäü ì`è ñìèð'åíiå, ö¸ëîì'óäðiå, _è ïîñëóø'àíiå. ~è Ãzäè, ä'àæäü
ì`è òåðïmíiå, âåëèêîä'óøiå, _è êð'îòîñòü. ~f Ãzäè âñåë`è âú ì`ÿ
ê'îðåíü á~ëã'èõú, ñòð'àõú òâ'îé âú ñ'åðäöå ìî`å. ~³ Ãzäè, ñïîä'îáè ì`ÿ
ëþá'èòè ò`ÿ Ü âñå`ÿ äóø`è ìîå`ÿ, _è ïîìûøë'åíiÿ, _è òâîð'èòè âî
âñ'åìú â'îëþ òâî`þ à~³ Ãzäè, ïîêð'ûé ì`ÿ Ü ÷åëîâoêú ímêîòîðûõú,
_è á¸ñ'wâú, _è ñòðàñò'åé _è Ü âñ'ÿêiÿ _èí'ûÿ íåïîä'îáíûÿ â'åùè. â~³
Ãzäè, âmñè "aêw òâîð'èøè, "aêîæå ò`û â'îëèøè, äà á'óäåòú â'îëÿ
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òâî`ÿ _è âî ìín ãðmøí¸ìú: "aêw á~ëãîñëîâ'åíú _ýñ`è âî âmêè,
_àì'èíü.
Молитва 8-я, ко Господу нашему Иисусу Христу
Ãzäè ¯~èñå õzðòå ñ~íå á~æié, ð'àäè ÷åñòíméøiÿ ì~òðå òâîå`ÿ, _è
áåçïë'îòíûõú òâî'èõú "àã~ãëú, ïOðð'îêà æå _è ïðåäò'å÷è _è êzðò'èòåëÿ
òâîåã`w, á~ãîãëàã'îëèâûõú æå àzïëú, ñâmòëûõú _è äîáðîïîá'åäíûõú
ì÷~íêú, ïðdïáíûõú _è á~ãîí'îñíûõú _oò'ýöú, _è âñmõú ñ~ò'ûõú
ìîë'èòâàìè, _èçá'àâè ì`ÿ íàñòî'ÿùàãw _wáñòî'ÿíiÿ á¸ñ'îâñêàãw.
"ýé ãzäè ì'îé _è òâ'îð÷å, íå õîò'ÿé ñì'åðòè ãðmøíàãw, íî "aêîæå
_wáðàò'èòèñÿ, _è æ'èâó á'ûòè _ýì`ó, ä'àæäü _è ìín _wáðàù'åíiå
_oêà'ÿííîìó _è íåäîñò'îéíîìó. _èçì'è ìÿ Ü "uñòú ï'àãóáíàãw
sì'³ÿ, çi'ÿþùàãw ïîæð'åòè ì`ÿ, _è ñâåñò`è âî "àäú æ'èâà. "ýé ãzäè
ì'îé, Óò¸ø'åíiå ìî`å, "èæå ìåí`å ð'àäè _oêà'ÿííàãw, âú òë'åííóþ
ïë'îòü _oáîëê'³éñÿ, _èñò'îðãíè ì`ÿ Ü _oêà'ÿíñòâà, _è Óòåø'åíiå
ïîä'àæäü äóø`è ìî'åé _oêà'ÿíí¸é. âñàä`è âú ñ'åðäöå ìî`å òâîð'èòè
òâî`ÿ ïîâåëoíiÿ, _è _wñò'àâèòè ëóê^àâàÿ ä¸^ÿíiÿ, _è ïîëó÷'èòè
áëàæ'ýíñòâà òâî`ÿ: íà ò'ÿ áî ãzäè Óïîâ'àõú, ñïàñ'è ìÿ.
Молитва 9-я, ко Пресвятой Богородице
Á~ëã'àãî ö~ð`ÿ á~ëã'àÿ ì~òè, ïðåz÷òàÿ _è á~ëãîñëîâ'åííàÿ á~öå ì~ð'³å,
ìzëòü ñ~íà òâîåã`w _è á~ãà í'àøåãw _èçë'åé íà ñòð'àñòíóþ ìî`þ
ä'óøó, _è òâî'èìè ìîë'èòâàìè íàñò'àâè ì`ÿ íà ä¸^ÿíiÿ á~ëã^àÿ: äà
ïð'î÷åå âð'åìÿ æèâîò`à ìîåã`w áåç$ ïîð'îêà ïðåéä`ó, _è òîá'îþ ð'àé
äà _wáð'ÿùó, á~öå ä~âî, _ýä'èíà z÷òàÿ _è á~ëãîñëîâ'åííàÿ.
Молитва 10-я, ко святому Ангелу хранителю
"Àã~ãëå õzðò'îâú, õðàí'èòåëþ ì'îé ñ~ò'ûé, _è ïîêðîâ'èòåëþ äóø`è _è
òmëà ìîåã`w, âñ^ÿ ì`è ïðîñò`è, _ýë'èêà ñîãð¸ø'èõú âî äí'åøíié
ä'åíü, _è Ü âñ'ÿêàãw ëóê'àâñòâiÿ ïðîò'èâíàãw ì`è âðàã`à _èçá'àâè
ì`ÿ: äà íè âú ê'îåìú æå ãð¸ñn ïðîãímâàþ á~ãà ìîåã`î, íî ìîë`è
çà ì`ÿ ãðmøíàãî, _è íåäîñò'îéíàãî ðàá`à: "aêw äà äîñò'îéíà ì`ÿ
ïîê'àæåøè á~ëãîñòè _è ìzëñòè âñåñ~ò'ûÿ òOðöû, _è ì~òðå ã~äà ìîåã`w
¯~èñà õzðòà, _è âñmõú ñ~òûõú, _àì'èíü.
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Кондак Пресвятой Богородице
Âçáð'àííîé âîåâ'îä¸ ïîá¸ä'èòýëüíàÿ, "aêw _èçá'àâëüøåñÿ Ü
së'ûõú, á~ëãîä'àðñòâýííàÿ âîñïèñ'óåìú ò`è ðàá`è òâî`è ádöå, íî
"aêw _èì'óùàÿ äåðæ'àâó íåïîá¸ä'èìóþ, Ü âñ'ÿêèõú í'àñú ámäú
ñâîáîä`è, äà çîâ'åìú ò`è: ð'àäóéñÿ íåâmñòî íåíåâmñòíàÿ.
Ïðåñë'àâíàÿ ïðèñíîä~âî ì~òè õzðòà á~ãà, ïðèíåñ`è í'àøó ì~ëòâó
ñ~íó òâîåì`ó, _è á~ãó í'àøåìó, äà ñïàñ'åòú òîá'îþ ä'óøè í'àøÿ.
Âñ`å Óïîâ'àíiå ìî`å íà ò`ÿ âîçëàã'àþ, ì~òè á~æiÿ, ñîõðàí'è ìÿ
ïîä$ êð'îâîìú òâî'èìú.
Ádöå ä~âî, íå ïð'åçðè ìåí`å ãðmøíàãw, òð'åáóþùà òâîå`ÿ
ï'îìîùè, _è òâîåã`w çàñòóïë'åíiÿ: íà ò'ÿ áî Óïîâ`à äóø`à ìî`ÿ, _è
ïîì'èëóé `ìÿ.
Молитва святого Иоанникия
_ ïîâ'àíiå ìî`å _o~öú, ïðèámæèùå ìî`å ñ~íú, ïîêð'îâú ì'îé ä~õú
³
ñ~ò'ûé, òOðöå ñ~ò'àÿ, ñë'àâà òåán.
Äîñò'îéíî "ýñòü "aêw âî'èñòèííó áëàæ'èòè ò`ÿ á~ãîð'îäèöó,
ïðèñíîáëàæ'åííóþ _è ïðåíåïîð'î÷íóþ, _è ì~òðü á~ãà í'àøåãw:
÷åñòíméøóþ õåðóâ§ìú _è ñë'àâí¸éøóþ áåç$ ñðàâí'åíiÿ ñåðàô§ìú,
áåç$ _èñòëmíiÿ á~ãà ñë'îâà ð'îæäøóþ, ñ'óùóþ á~ãîð'îäèöó ò`ÿ
âåëè÷'àåìú.
Ñë'àâà _o~ö`ó, _è ñ~íó, _è ñ~ò'îìó ä~õó, _è í'ûí¸ _è ïð'èñíw, _è âî
âmêè â¸ê'wâú, _àì'èíü.
Ãzäè ïîì'èëóé [трижды].
Ãzäè ¯~èñå õzðòå, ñ~íå á~æié, ìîë'èòâú ð'àäè ïðåz÷òûÿ òâîå`ÿ
ì~òðå, _è ïðdïáíûõú _è á~ãîí'îñíûõú _o~öú í'àøèõú, _è âñmõú
ñ~ò'ûõú, ñïàñ'è ìÿ ãðmøíàãî.
Молитва святого Иоанна Дамаскина
Âdëêî ÷~ëîâ¸êîë'þá÷å, íå Óæ'å ëè ìín "oäðú ñ'åé ãð'îáú
á'óäåòú; _èë`è _ýù`å _oêà'ÿííóþ ìî`þ ä'óøó ïðîñâmòèøè äí'åìú; ñ'å
ìè ãð'îáú ïðåäëåæ'èòú, ñ'å ìè ñì'åðòü ïðåäñòî'èòú. Ñóä`à òâîåã`w
ãzäè áî'þñÿ, _è ì'óêè áåçêîí'å÷íûÿ, së'îå æå òâîð`ÿ íå ïðåñòà`þ:
òåá`å ãzäà á~ãà ìîåã`î âñåãä`à ïðîãí¸âë'ÿþ, _è ïðåz÷òóþ òâî`þ ì~òðü,
_è âñ^ÿ í~áíûÿ ñ^èëû, _è ñ~ò'àãî "àã~ãëà õðàí'èòåëÿ ìîåã`î. Âmìú áî
ãzäè, "aêw íå äîñò'îèíú "ýñìü ÷~ëîâ¸êîë'þáiÿ òâîåã`w, íî
äîñò'îèíú "ýñìü âñ'ÿêàãw _wñóæä'åíiÿ _è ì'óêè. íî ãzäè, _èë`è õîù`ó,
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_èë`è íå õîù`ó, ñïàñ'è ìÿ. "Àùå áî ïð'àâåäíèêà ñïàñ'åøè, íè÷ò'îæå
â'åëiå: _è "àùå ÷'èñòàãw ïîì'èëóåøè, íè÷ò'îæå ä'èâíî: äîñò'îéíè áî
ñ'óòü ìzëòè òâîå`ÿ. Íî íà ìín ãðmøí¸ìú Óäèâ`è ìzëòü òâî`þ:
_w ñ'åìú _aâ`è ÷~ëâ¸êîë'þáiå òâî`å, äà íå _wäîëmåòú ìî`ÿ së'îáà
òâî'åé íåèçãëàã'îëàíí¸é á~ëãîñòè, _è ìèëîñ'åðäèþ: _è "aêîæå
õ'îùåøè, Óñòð'îé _w ìín â'åùü.
Ïðîñâ¸ò`è "o÷è ìî`è õzðòå á~æå, äà íå êîãä`à Óñí`ó âú ñì'åðòü,
äà íå êîãä`à ðå÷'åòú âð'àãú ì'îé: Óêð¸ï'èõñÿ íà íåã`î.
Ñë'àâà _o~ö`ó, _è ñ~íó, _è ñ~ò'îìó ä~õó.
Çàñò'óïíèêú äóø`è ìîå`ÿ á'óäè á~æå, "aêw ïîñðåän õîæä`ó
ñ¸ò'åé ìí'îãèõú, _èçá'àâè ì`ÿ Ü í'èõú, _è ñïàñ'è ìÿ á~ëæå, "aêw
÷~ëîâ¸êîë'þáåöú.
È í'ûí¸ _è ïð'èñíw, _è âî âmêè â¸ê'wâú, _àì'èíü.
Ïðåñë'àâíóþ á~æiþ ì~òðü. _è ñ~ò'ûõú "àã~ãëú ñ~òméøóþ,
íåì'îë÷íw âîñïî'èìú ñ'åðäöåìú _è Óñò`û, ádöó ñi`þ _èñïîâmäàþùå,
"aêw âî'èñòèííó ð'îæäøóþ í'àìú á~ãà âîïëîù'åííà, _è ìîë'ÿùóþñÿ
íåïðåñò'àííw _w äóø'àõú í'àøèõú.
Молитва Честному Кресту
Äà âîñêð'åñíåòú á~ãú, _è ðàñòî÷'àòñÿ âðàç`è _ýã`w, _è äà
á¸æ'àòú Ü ëèö`à _ýã`w íåíàâ'èäÿùiè _ýã`î. \êw _èñ÷åç'àåòú ä'ûìú,
äà _èñ÷'åçíóòú, "aêw ò'àåòú â'îñêú Ü ëèö`à _oãí`ÿ: Ò'àêw äà
ïîã'èáíóòú ámñè Ü ëèö`à ë'þáÿùèõú á~ãà, _è çí'àìåíóþùèõñÿ
êð'åñòíûìú çí'àìåíiåìú, _è âú âåñ'åëiè ãëàã'îëþùèõú: Ð'àäóéñÿ,
ïðåz÷òíûé _è æèâîòâîð'ÿùié êzðòå ãzäíü, ïðîãîí'ÿÿé ámñû ñ'èëîþ
íà òåán ïðîï'ÿòàãw ãzäà í'àøåãw ¯~èñà õzðòà, âî "àäú ñø'åäøàãw,
_è ïîïð'àâøàãw ñ'èëó äi'àâîëþ, _è äàðîâ'àâøàãw í'àìú òåá`å êzðòú
ñâ'îé ÷zòí'ûé íà ïðîãí'àíiå âñ'ÿêàãw ñîïîñò'àòà. ® ïðåz÷òí'ûé _è
æèâîòâîð'ÿùié êzðòå ãzäíü! ïîìîã'àé ì`è, ñî ñ~òîþ ãzïæåþ ä~âîþ
ádöåþ, _è ñî âñmìè ñ~ò'ûìè âî âmêè, _àì'èíü.
Исповедание грехов повседневное
Èñïîâmäàþ òåán ãzäó á~ãó ìîåì`ó _è òâîðö`ó, âî ñ~òmé òOðö¸
ý_ ä'èíîìó, ñë'àâèìîìó _è ïîêëàí'ÿåìîìó, _o~ö`ó, _è ñ~íó, _è ñ~ò'îìó
ä~õó, âñ^ÿ ìî`ÿ ãð¸õ`è, #aæå ñîämÿõú âî âñ`ÿ äí`è æèâîò`à ìîåã`w,
_è íà âñ'ÿêié ÷'àñú, _è âú íàñòî'ÿùåå âð'åìÿ, _è âú ïðåø'åäøûÿ
äí`è _è í'wùè, ämëîìú, ñë'îâîìú, ïîìûøë'åíiåìú, wá$ÿä'åíiåìú,
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ïi'ÿíñòâîìú,
òàéíîÿä'åíiåìú,
ïðàçäíîñë'îâiåìú,
Óí'ûíiåìú,
ëmíîñòiþ,
ïðåêîñë'îâiåìú,
íåïîñëóø'àíiåìú,
_wêëåâåò'àíiåìú,
_wñóæä'åíiåìú, íåáðåæ'åíiåìú, ñàìîë'þáiåìú, ìíîãîñòÿæ'àíiåìú,
õèù'åíiåìú,
íåïðàâäîãëàã'îëàíiåìú,
ñêâåðíîïðèá'ûò÷åñòâîìú,
ìøåëî'èìñòâîìú,
ðåâíîâ'àíiåìú,
ç'àâèñòiþ,
ãímâîìú,
ïàìÿòîsë'îáiåìú, í'åíàâèñòiþ, ëèõî'èìñòâîìú, _è âñmìè ìî'èìè
÷'óâñòâû:
çðmíiåìú,
ñë'óõîìú,
_wáîí'ÿíiåìú,
âê'óñîìú,
_wñÿç'àíiåìú _è ïð'î÷èìè ìî'èìè ãð¸õ^è, äóø'åâíûìè âê'óï¸ _è
ò¸ë'åñíûìè, "èìèæå òåá`å á~ãà ìîåã`î _è òâîðö`à ïðîãímâàõú, _è
áë'èæíÿãî ìîåã`î _wíåïð'àâäîâàõú: _w ñ'èõú æàëmÿ, â'èííà ñåá`å
òåán á~ãó ìîåì`ó ïðåäñòàâë'ÿþ, _è _èìmþ â'îëþ ê'àÿòèñÿ: ò'î÷iþ,
ãzäè á~æå ì'îé, ïîìîç'è ìè, ñî ñëåç'àìè ñìèð'åííw ìîë'þ òÿ:
ïðåø'ýäøàÿ æå ñîãð¸ø'ýíiÿ ìî^ÿ ìèëîñ'åðäiåìú òâî'èìú ïðîñò'è
ìè, _è ðàçð¸ø`è Ü âñmõú ñ'èõú, #aæå _èçãëàã'îëàõú ïðåä$ òîá'îþ,
"aêw á~ëãú _è ÷~ëâ¸êîë'þáåöú.
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СЛОВАРЬ
Предлагаемый словарь учебный, то есть содержит только те старославянские и церковнославянские слова, которые могут вызвать затруднения при чтении текстов и при выполнении упражнений. Поскольку многие церковнославянские слова совпадают или очень похожи на соответствующие старославянские слова, они, как правило, объединены в одной словарной статье. Если в словарной статье дано только
церковнославянское слово, это значит либо то, что соответствующее
слово в старославянских текстах отсутствует (например, ц.-сл.
ïðåêîñë'îâiå, [ст.-сл. Ø]), либо то, что оно выглядит точно так же (естественно, с учетом графической вариативности и отсутствия соответствующих знаков ударения и придыхания, например, ц.-сл. ð'àáú, [ст.-сл.
ðàáú,] ц.-сл. "àáiå, [ст.-сл. àáèÅ]). То же относится и к словарным статьям, содержащим лишь старославянское слово.
Церковнославянские слова под титлами:
Aã/ëú — ангел, C–ëú, Cï˜ëú — апостол, Cðõa/ãëú — архангел,
á/ú — Бог, á<å — Боже, á’òâåííûé — божественный,
á>ãîñëîâpíú — благословен, á>ãî÷pñòiå — благочестие, áëdãòü —
благодать, á>ãú — благ, á>æpíú — блажен, áÜà — Богородица,
âdëåñòâî — владычество, âdëêà — Владыка, âdë÷öà — Владычица,
âîñê—íiå — Воскресение, ã‘åíü — Господень, ã‘ü — Господь, ã‘ðü
— государь, ã>ú, ã>ãgëú — глагол, ä+à — Дева, ä+äú — Давид,
äJñü —днесь, äÛú — дух, äÛgâíûé — духовный, äÚb — душа, r–
êîïú — епископ, r£ëiå — Евангелие, rñ˜âh — естество, T?ðåêú —
имярек, ¯åzðë'èìú — Иерусалим, ¯=ëü — Израиль, êJçü — князь,
¯=ñú — Иисус, êzðòú — крест, ëþdñê°é — людской, ìdëíöú — младенец, ì”ðäiå — милосердие, ì>òâà —молитва, ì”òü — милость,
ìN°ÿ — Мария, ìdðîñòü — мудрость, ìjè — Мати, ìjðü — Матерь,
ìkíèêú — мученик, íá•ûé — небесный, í*î — небо, ídëÿ — неделя,
íJl — ныне, GÜú — Отец, Fkå — Отче, Gkåñòâî — отечество,
ïðdâíèêú — праведник, ïðdâíú — праведен, ïðådìðîñòü —
премудрость, ïðå]òaÿ — пресвятая, ïzðíî — присно, ïðdïáåíú — преподобен, ï¢ðgêú — пророк, ïdðòp÷à — Предтеча, ïzðògëú — престол,
ð’ñòâh — Рождество, ñ>âà — слава, ñJú — Сын, ñKñú — Спас, ñdðöå
— сердце, ñjtòåëü — святитель, ñjú — свят, ñòzðòü — Страсть,
ñºpííèêú — священник, òzðòú — трисвят, ò¢öà — Троица, özðòâî —
царство, öNêîâü — Церковь, öNü — Царь, ÷>êú, ÷>âmêú — человек,
÷~ëîâm÷åñêié — человеческий, Ókítêú — ученик, Ókòëü — учитель,
÷˜ü — чист, õzðògñú — Христос.
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à
"àáiå — тотчас
"àãíåöú, ст.-сл. àãíüöü — ягненок
"àçú — я
_àêð'èäû, ст.-сл. àêðèäü— саранча
_àëàâ'àñòðú — узкогорлый сосуд
_àë'åêòîðú — петух
_àëê'àòè, ст.-сл. àëúêàòè —
хотеть есть, голодать
_àëëèë'óià, ст.-сл. àëåëuèa —
хвалите Бога
"àìî, "àìîæå — куда
_àì'èíü — истинно
_àí'àfåìà — отлучение от Церкви
_àðõèñòðàò'èãú — верховный
военачальник
_àðõèòðèêë'èíú — распорядитель
на пиру
"àñïiäú, ст.-сл. àñïèäà — ядовитая змея
_àññ'àðié — мелкая монета
"àùå — если
á
áàãðÿí'èöà, ст.-сл. áàãúð¸íèöà
— порфира; длинная одежда,
окрашенная в багровый цвет
áämííûé — неутомимый, неусыпный
áämòè, ст.-сл. áúä¸òè — бодрствовать
áåçâ'åùíûé, ст.-сл. áåçâåùüíú
— бестелесный
áåçâ'îäíûé, ст.-сл. áåçâîäüíú
— необитаемый
áåçã'îäíw, ст.-сл. áåçãîäüí¸ —
не вовремя
áåçâmñòíûé, ст.-сл.
áåçâ¸ñòüíú — неведомый

áåçíà÷'àëüíûé, ст.-сл.
áåçíà÷ÿëüíú — вечный
áåçñòð'àñòíûé, ст.-сл.
áåñòðàñòüíú — не побежденный страстями; не знающий
страдания
áåðâí`î, ст.-сл. áðüâüíî —
бревно
áåçíåâmñòíàÿ — незамужняя
á'èñåðú, ст.-сл. áèñüðú — жемчуг
áëàã°é, ст.-сл. áëàãú — добрый
áëàãîâîë'åíiå — добрая воля
áëàãîâîë'èòè — благодетельствовать
áëàãîãîâméíûé — благочестивый
áëàãîä'àòü, ст.-сл. áëàãîä¸òü
— помощь; милость
áëàãîóòð'îáíûé — милосердный
áëàæ'èòè — прославлять
áë'óäíûé, ст.-сл. áëUäüíú —
распутный
áëþñò`è — наблюдать, стеречь
áî — ибо, потому что
áîãîí'îñíûé, ст.-сл. áîãîíîñüíú
— имеющий Бога в сердце
á'îäðåííûé, ст.-сл. áúäðú —
бдительный; неусыпный
áîë'ÿùié — больной
áð'àêè, ст.-сл. áðàêú — свадьба
áð'àíü — война, сражение
áð'àøíî, ст.-сл. áðàøüíî —
пища
áðmãú — берег
á'óié, ст.-сл. áuè — безумный
á'ûëiå — трава
ámäíûé, ст.-сл. á¸äüíú —
увечный; трудный
ámäí¸ — с трудом
ámñíûé, ст.-сл. á¸ñüíú —
бесноватый
ст.-сл. á¸ñòâî — бегство

â
â'àiÿ — ветви деревьев
âàð'ÿòè, ст.-сл. âàðaòè —
предварять
âàñië°ñêú, ст.-сл. âàñèëüñêú —
большая змея
â'åëié — большой; великий;
сильный
âåëüáë'óäú, ст.-сл. âåëüáUäú —
верблюд
âåëüáë'óæäü, ст.-сл. âåëüáëUæäü
— верблюжий
âåëüì`è — очень, весьма
âåðå`ÿ, ст.-сл. âåð¸a — дверь;
запор
â'åðãíóòè, ст.-сл. âðüãíUòè —
бросить
âåðò'åïú, ст.-сл. âðüòüïú —
пещера
âåð'èãè, ст.-сл. âåðèãû — оковы
âåðõ`ó, ст.-сл. âðüõu — наверху
â'åñü, ст.-сл. âüñü — деревня
â'åùü — дело
âæèã'àòè, ст.-сл. âúæèsàòè —
зажигать
âçàëê'àòè, ст.-сл. âúçàëúêàòè
(ñÿ) — терпеть голод
âçáð'àííûé — победоносный
âçûñê'àòè, ст.-сл. âúçèñêàòè —
найти
âèí`à — причина
âiíîãð'àäú — виноградник
âiíîï°èöà — пьяница
âê'óï¸, ст.-сл. âúêuïü — вместе
âë'àñú — волос
âë'àòèñÿ — волноваться
âë¸ç'àòè — входить
âì'àë¸ — немного; скоро
âìåò'àòè, ст.-сл. âúìåòàòè —
бросать

âì¸í'ÿòèñÿ, ст.-сл. âúì¸íaòè
ñÿ — причитаться
âíåãä`à, ст.-сл. âúíÅãäà — когда
âíåç'àïó, ст.-сл. âúíåçààïU,
âúíåçààïü — вдруг
âí'èòè, ст.-сл. âúíèòè — войти
âîçáðàí'ÿòè, ст.-сл.
âúçáðàíaòè — препятствовать
âîçâ¸ñò'èòè, ст.-сл.
âúçâ¸ñòèòè — сообщить
âîçä'àòè, ст.-сл. âúçäàòè —
отдать; вернуть
âîçäâ'èãíóòè, ст.-сл.
âúçäâèãíUòè — поднять; сотворить
âîçæàä'àòè, ст.-сл. âúæäÿäàòè
— почувствовать жажду
âîççâ'àòè, ст.-сл. âúçúâàòè —
позвать; призвать
âîççðmòè, ст.-сл. âúçüð¸òè —
посмотреть
âîçìîù`è, ст.-сл. âúçìîùè —
иметь силу
âîçîï'èòè, ст.-сл. âúçúïèòè —
закричать
â'îçðàñòú — рост
âîçñò'àâèòè, ст.-сл. âúñòàâèòè
— восстановить; поднять
âîåâ'îäà — военачальник
â'îé — воин
â'îëåþ — добровольно
â'îëèòè— желать
â'îëõâú, ст.-сл. âëúõâú — маг,
волшебник; мудрец
â'îë÷åöú, ст.-сл. âëü÷üöü —
колючая трава
âîïi'ÿòè, ст.-сл. âúïèòè —
громко взывать
âîñïèñ'àòè — письменно изображать; воздавать
âîñïði'ÿòè, ст.-сл. âúñïðèÿòè —
получить
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âîñò'àòè, ст.-сл. âúñòàòè —
встать; восстать
âîñõ'èòèòè, ст.-сл. âúñõûòèòè
— схватить; извлечь
âðàò`à — ворота; войско
âð'åòèùå, ст.-сл. âð¸òèùå —
грубая (и разорванная) одежда
âñàä'èòè, ст.-сл. âúñàäèòè —
посадить
âñåñîææ'åíiå, âñåñîæåãàåìàÿ, ст.сл. âüñåñúæåæåíèÅ,
âüñåñúæàãàÅìú — жертва
полная, когда все жертвуемое
предавалось огню
âñ'óå, ст.-сл. âúñuÅ — напрасно
âñê'óþ, ст.-сл. âúñêUV — зачем
â'ûíó, ст.-сл. âû(è)íU — всегда; непрестанно
â'ûøíié, ст.-сл. âûøü^íü —
верхний
â'ûÿ, ст.-сл. âûa — шея
âmä¸íiåìú — сознательно
âmêú — время жизни
âmðíûé, ст.-сл. â¸ðüíü —
праведный
âmñòü —известие
ã
ãàçîôèë'àêiÿ, ст.-сл.
ãàçîôèëà^êèa, ãàçîôèëà^êèè —
церковное хранилище
ст.-сл. ãàòàòè — гадать
ãå'åíà, ст.-сл. ^ãåîíà — место
мучения грешников
ã'èáíóòè, ст.-сл. ãûáíUòè —
погибать
ãëàâ'èçíà — начало
ãëàã'îëàòè — говорить
ãëàã'îëú — слово
ãëÿä'àòè — видеть
ãë'àäú — голод
ãí'àòè, ст.-сл. ãúíàòè — преследовать
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ãîáçîâ'àíiå, ст.-сл ãîáüsèÅ —
изобилие; богатство
ãîäèíà — время; час
ãðaäú — город
ãð'îáú — могила
ãð'îçäú — виноградная кисть
ãðÿä'ûé — идущий
ãðÿñò`è — идти
ãîä'èíà — время; час
ãîðn — вверх; наверху
ã'îðøié — худший
ãîðí'èëî, ст.-сл. ãðúíèëî — печь
ãîð'óøè÷íûé, ст.-сл. ãîðþøüíú
— горчичный
ãóãí'èâûé, ст.-сл. ãUãúíèâú —
косноязычный
ä
ä'àíü — налог; подать
äàðîâ'èòûé — щедрый
äåðæ'àâà, ст.-сл. äðüæàâà —
владычество; могущество
äåðç'àòè, ст.-сл. äðüçàòè —
осмеливаться
äåðçíîâ'åíiå, ст.-сл. äðüçíîâåíèÅ
— смелость
äåñí'èöà — правая рука
äåñí'ûé — правый
ä'èâié — дикий
ä°åâú — относящийся к Зевсу
äë'àíü — ладонь
äí'åñü, ст.-сл. äíüñü — сегодня
ст.-сл. äîáðîñúòâîðÅíèÅ —
благодеяние
äîáð'îòà — красота
ä'îáð¸ — хорошо
äîâëmòè, ст.-сл. äîâüë¸òè —
быть достаточным
äîæä'èòè, ст.-сл. äúæäèòè —
посылать дождь
äîê'îë¸ — долго ли
äîìîâ'èòûé — заботящийся о
доме

ä'îíäåæå, ст.-сл. äî^íüäå(æå) —
до тех пор, пока
äîñàæä'åíiå — затруднение;
оскорбление; гордость
ст.-сл. äî ñåë¸ — до сих пор
äîñïmòè — приготовиться
äîñòî'ÿíiå, ст.-сл. äîñòîaíèÅ —
имущество; наследие
äî'ÿùàÿ, ст.-сл. äîTùè — кормящая грудью
äð'àõìà, ст.-сл. äðàãúìà —
греческая монета
äð'åâëå — издавна
äð'åâî, ст.-сл. äð¸âî — дерево
äù`è и äù'åðü, ст.-сл. äúùè —
дочь
ämëàòåëü — работник
ämòåëü, ст.-сл. ä¸ò¸ëü —
деяние
ý
_ýãä`à — когда
"ýé — подлинно
_ýë'åé, ст.-сл. åë¸è, îë¸è —
елей; растительное масло
"ýëëèíñêè, ст.-сл. ýëèíüñêû —
по-гречески
"ýëëèíñêèé, ст.-сл. ýëèíüñêú —
греческий
ст.-сл. ýòåðú — некий
_ýõ°äíà, ст.-сл. åõèäüíà — змея
rÉõàðtñòià — евхаристия
æ
æ'åçëú, ст.-сл. æüçëú — трость;
палка
æèâ'îòíûé, ст.-сл. æèâîòüíú —
жизненный
æèâ'îòú — жизнь
æ'èòåëüñòâî — пребывание;
общество
æðåá`ÿ, ст.-сл. æð¸áÿ — детеныш (осла или лошади)

s
såëiå , ст.-сл. çåëèÅ— трава
sëàêú, ст.-сл. çëàêú — зелень;
овощи
së'îáà, ст.-сл. çúëîáà — зло;
забота
sëîämé, ст.-сл. çúëîä¸è —
преступник
sën, ст.-сл. çúë¸ —жестоко;
тяжело
sì°é, ст.-сл. çìèa — морское
чудовище
s¸ë`w, ст.-сл. s¸ëî — очень
s¸í'èöà, ст.-сл. ç¸íèöà — зрачок
ç
çàáâ'åíiå, ст.-сл. çàáúâåíèÅ —
забывчивость; изумление
çàâmñà — занавес
çàâmòú — договор
çàêîë'åíiå, ст.-сл. çàêîëÅíèÅ —
заклание жертвы
çàê'îíú — закон; Ветхий Завет
çàí`å — потому что
çàêëþ÷'èòè — закрыть
çàïîâmäàòè — приказать; объявить
çàïðåò'èòè, ст.-сл. çàïð¸òèòè
— запретить; пригрозить
çän, ст.-сл. ñüäå — здесь
çàñòóïë'åíiå, ст.-сл.
çàñòUïëÅíèÅ — заступничество
çà'ÿòè, ст.-сл. çàTòè — занять
çèæä'èòåëü — строитель; создатель
çi'ÿòè, ст.-сл. çèaòè — раскрывать рот
çë'àòî — золото
çí'àìåíiå — знак
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çðmòè, ст.-сл. çüð¸òè — смотреть
è
_èämæå, ст.-сл. èä¸(æå), èäå(æå)
— где
_èãë'èíûÿ 4øè, ст.-сл. uøè
èãúëèí¸ — игольное ушко;
узкая дверь в городской стене
ст.-сл. èæäåêîíüíú — исконный
_èæäèâ'àòè, ст.-сл. èæäèòè —
проживать; тратить
_èçá'èòè — перебить
_èçá'ûòè, _èçáûâ'àòè — превзойти, превосходить; остаться, оставаться в избытке
_èçãëàã'îëàòè — (рас)сказать
_èçëmçòè, ст.-сл. èçë¸ñòè —
выйти
_èçíîñ'èòè — выносить
_èçîìðmòè, ст.-сл. èçìð¸òè —
умереть
_èçïûò'àòè, ст.-сл. èñïûòàòè —
спросить
_èçûòè, ст.-сл. èçèòè — выйти
_èç$ÿòè, ст.-сл. èçÿòè — отнять; вынуть
"èíä¸, ст.-сл. èíúäå — в другом
месте
_èíîãä`à — в иное время
_èñêîí`è — вначале
èñêóø'àòè — испытывать; соблазнять
_èñïîâmäàòè — открыто признавать
_èñï'îëíü, ст.-сл. èñïëüíü —
полный
_èñïîëí'ÿòè, ст.-сл. èñïëüíaòè
— наполнять
_èñïûò'àòè — исследовать; спрашивать; хранить
"èñêðåííié, ст.-сл. èñêðü^íèè —
ближний
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_èñòëmíiå, ст.-сл. èñòüë¸íèÅ —
порча
_èñò'îðãíóòè, ст.-сл. èñòðúãíUòè
— вырвать; извлечь
_èñõ'îäú — выход; конец; поход
i
¯'wòà — буква ι в греческом
алфавите
ê
ê'àêw — как
ê'àìw — куда
ê'àïèùå — (языческий) храм
êàòàïåò'àñìà, ст.-сл.
êàòàïåòàçìà — храмовая завеса
êâ'àñú — закваска
ê'åñàðü — римский император
êèíñ'îíú, ст.-сл. ^êèíúñú —
налог с имущества
ê°é, ст.-сл. êûè — какой
ê°éæäî, ст.-сл. êûèæüäî —
каждый
êëåâð'åòú, ст.-сл. êëåâð¸òú —
товарищ
êëmòü — комната
êí'èæíèêú, ст.-сл. êú^íèæüíèêú
— ученый
êí'ÿæü, ст.-сл. êúíÿæü — княжеский
êí'ÿçü, ст.-сл. êúíÿsü — князь;
властелин
êîâ÷'åãú, ст.-сл. êîâü÷åãú —
ящик
êîäð'à(í)òú — мелкая монета
(= 2 лепты)
ê'îçëèùå, ст.-сл. êîçüëèùü —
козел
ст.-сл. êîêîøü — петух
êîë'èêî — сколько
êîëüì`è — сколько; насколько

êîëmíî — колено; поколение
ст.-сл. êîíü — начало; îòú êîíè
— изначально
êîð'àáëü — лодка
êîðâ'àíà, ст.-сл. êîðâàíú —
церковная казна
ê'îñíw — медленно
êîñímòè, ст.-сл. êúñí¸òè —
медлить; задерживаться
ê'îøú, ст.-сл. êîøü — корзина
êðàì'îë(ü)íèêú — мятежник
êðàì'îëà — мятеж
êðàíèÅâî ì¸ñòî — лобное
место
êðèë`î öåðê'îâíîå — решетка,
окружавшая кровлю Иерусалимского храма
êð°íú — лилия
êð'îâú — покров; крыша
êðîìn — вне; без; исключая
êðîìmøíié, ст.-сл. êðîì¸øüíèè
— крайний; внешний
ст.-сл. êðû — кровь
êðmïêié, ст.-сл. êð¸ïúêú —
могучий
êð¸ïë'ÿòèñÿ — усиливаться;
настаивать
êóì'èðú — истукан
êóïèí`à, ст.-сл. êUïèíà — куст
ê'óïíw, ст.-сл. êuïüíî — вместе
ст.-сл. êuðú — петух
ê'óùà, ст.-сл. êUùà — шатер;
шалаш
ë
ë'àêîòü, ст.-сл. ëàêúòü — локоть
ëàí'èòà — щека
ë'åïòà, ст.-сл. ëåïúòà — мелкая
монета
ë'åñòü, ст.-сл. ëüñòü — обман
ë'èõâà — прибыль; излишек
ëèõî'èìñòâî — вымогательство

ë'èøøå, ст.-сл. ëèøå — сверх
того
ëiâ'àíú — ладан
ëîâ'èòâà — ловля
ë'îæå — постель
ë'îçíûé, ст.-сл. ëîçüíú — виноградный
ëóê'àâñòâiå, ст.-сл. ëUêàâüñòâèÅ
— хитрость; злодейство
ëó÷'èöà — поросль
ëüñò'èâûé, ст.-сл. ëüñòüíú —
обманный
ëüñò'èòè — прельщать
ë'þáî — либо
ст.-сл. ë¸íû — ленивый
ëmïî — красиво; пристойно
ëmïîòà — красота
ëmïûé — красивый
ëmòü — позволительно
ëmäâiå — ляжка
ëþáîämé(íè)öà, ст.-сл.
ëþáîä¸èöà — распутница
ëþá`û — любовь
ст.-сл. ëúæü — ложный
ëÿäâèT — почки; внутренности
ì
ìàì'îíà — земные блага; богатство
ì'àòè — мать
ìçä`à, ст.-сл. ìüçäà — плата
ì'åðçîñòü, ст.-сл. ìðüçîñòü —
мерзость; языческий идол
ìå÷ò'àíiå — обольщение
ìèëîñ'åðäîâàòè, ст.-сл.
ìèëîñðüäîâàòè — пожалеть
ìèìî'èòè — проходить; уходить
ì'èðú — тишина; спокойствие
ì°ðú — вселенная
ìiðîçä'àíiå — творение мира
ìí'èòè, ст.-сл. ìü^íèòè — думать; полагать
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ìí°é, ст.-сл. ìü^íèè — меньший
ìíîãîñòÿæ'àíiå — накопительство
ìí'îæèöåþ — много раз
ìîã°é, ст.-сл. ìîãû — мóгущий
ìîëâ`à, ст.-сл. ìëúâà — ропот;
смятение
ì'îðå — море; озеро
ìîù`è — мочь
ìð'àçú — мороз
ìð'åæü, ст.-сл. ìð¸æà — сеть
ìøåëî'èìñòâî — корыстолюбие
ì'ûøöà, ст.-сл. ìûøüöà — рука
ìûò'àðü — сборщик налогов
ст.-сл. ìuäèòè — опаздывать
ìó÷'èòåëü, ст.-сл. ìU÷èòå^ëü —
истязатель; палач
ст.-сл. ìúíîãàøüäè — многократно
ìmëþùà, ст.-сл. ì¸ëVùè —
жернов
ìmñÿ÷íûé, ст.-сл. ì¸ñÿ÷üíú —
лунатик
ìmõú — мех; бурдюк
ì'vðî — елей; благовонная жидкость
í
íàâ'àäèòè — подговорить
í'àãëüñòâî — дерзость
í'àãú — голый
íà'åìíèêú, ст.-сл. íàèìüíèêú —
наемный рабочий
íàèï'à÷å — особенно
íàêàç'àíiå — наставление
íàêàç'àòè(ñÿ) — научить(ся)
íàï'àñòü — беда; несчастье
íàïð'àñíw — внезапно
íàðåù`è — назвать
íàðèö'àòè — называть
íàðî÷'èòûé, ст.-сл. íàðî÷èòú —
прославленный; особенный
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íàñ'èëüñòâî — насилие
íàñò'èòè — настать; прийти
íàñ'óùíûé, ст.-сл. íàñUùüíú —
необходимый для жизни
ст.-сл. íàòðuòè — накормить
íà'óêà — учение
íà1òðiå — утром; на следующий
день
íà÷'àëíèêú, ст.-сл. íà÷ÿëüíèêú
— предвожитель
íåáðåæ'åíiå, ст.-сл. íåáð¸æåíèÅ
— беспечность, пренебрежение
íåâmäîìûé — неосознанный
íåâå÷'åðíié — светлый
í'åãëè, ст.-сл. íåãúëè — разве
í'åæå — чем
íåèçãëàã'îëàííûé, ст.-сл.
íåèçãëàãîëàíüíú — невыразимый
íåèçðå÷'åííûé, ст.-сл.
íåèçäðå÷åíüíú — невыразимый
íåèçñëmäîâàííûé, ст.-сл.
íåèñë¸äèìú — непостижимый
íåêëþ÷'èìûé — непотребный;
бесполезный
íåêí'èæíûé — необразованный
íåì'îë÷íw — не замолкая
í'åìîùü —болезнь, бессилие
íåïð'àçäíà ст.-сл. íåïðàçäüíà —
беременная
íåïði'ÿçíü, ст.-сл. íåïðèaçíü —
зло
íåïùåâ'àòè, ст.-сл. íåïüùåâàòè
— размышлять
íåðàä'èòè — пренебрегать
íå÷'àÿíiå, ст.-сл. íå÷àaíèå —
отчаяние
íå÷'óâñòâåííûé, ст.-сл.
íå÷uâüñòâüíú — бесчувственный; нечувствительный
íå 5 — еще не

íèæ`å — и не
íèçëîæ'èòè, ст.-сл. íèçúëîæèòè
— победить
íèêîë'èæå — никогда
í'èöû, ст.-сл. íèöü — ниц
í'îùiþ — ночью
í'îùü — ночь
í'óæäà, ст.-сл. íUæäà — необходимость
í'óæäû ð'àäè — из-за
í'ûí¸ — теперь, сейчас
î, Ü, w
_oá'à÷å — однако; впрочем
_wá(â)åòøàâ'àòè, ст.-сл.
îáåòúøàòè — одряхлеть;
обессилеть
_wá'èòåëü, ст.-сл. îáèò¸ëü —
гостиница
_wáëàãîäàòñòâîâàòè — наделить
благостью
"oáëàêú — облако
"wáëàñòü — власть; право обладания
_wáëåù`è — одеть
_wáí'îùü — ночью
_oáîëê'³éñÿ — облаченный
_wáðàò'èòè — повернуть; изменить
_wáð¸ñò`è — найти
_wáñòî'ÿíiå — окружение
_wáó'ÿòè, ст.-сл. îáuaòè —
сойти с ума; утратить силу
"oáùíèêú, ст.-сл. îáüùüíèêú —
товарищ; сообщник
_oá'û÷íw, ст.-сл. îáû÷üí¸ —
обыкновенно; как всегда
_wámñèòè — повесить
_wá¸òîâ'àíiå — обещание
_oâ'àìw — там; туда
_oâ'åíú, ст.-сл. îâüíú — баран
_oâ÷`à, ст.-сл. îâü÷ÿ — овца
ст.-сл. îâUäu — сюда

_wãëàø'åíiå — устное наставление
_wãëàø'åííûé — готовящийся ко
крещению
Fãíü — огонь
_wãð'àäà — защита
_wäåñíóþ — справа
"oäðú — постель
"oêðåñòú, ст.-сл. îêðüñòú —
около, вокруг
ст.-сл. îêuøàòè — испытывать
_oëò'àðü — алтарь; жертвенник
îë¸è — растительное масло
_oí'àãðú — дикий осел
_wíåïð'àâäîâàòè, _wíåïð'àâäèòè
— оклеветать; причинить зло
_wñ'àííà — спасение; благословение
_wñêîðá'èòè, ст.-сл. îñêðúáèòè
— удручить; оскорбить
_wñë'àáà — облегчение; отдых
_oñë'ÿ(òèöà), ст.-сл. îñüëÿ —
ослица
_wñ'îáí¸, ст.-сл. îñîáü — отдельно
_wñò'àâèòè — оставить; простить; позволить
_wñ¸í'èòè — покрыть
_wñ¸í'åíiå — покров
_wïë'îòú — ограда; защита
_wïîë÷'èòèñÿ, ст.-сл. îïëú÷èòè
ñÿ — вооружиться
_wïðàâäàòè(ñÿ) , ст.-сл.
îïðàâüäàòè (ñÿ) — исправить(ся); очистить(ся)
_wïðàâä'èòèñÿ, ст.-сл.
îïðàâüäèòè ñÿ — показать
свою правоту
_wñòðîãú — ограда; частокол
Üâ'åðãíóòè, ст.-сл.
îòúâðüãíUòè — отринуть
Üâåðç'àòè, ст.-сл. îòâðüsàòè —
открывать
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Üâ'åðñòûé, ст.-сл. îòâðüñòú —
открытый
Üâðàò'èòè — отказать; отворотить; скрыть
Üä'àòè — отдать; воздать
Üèòè — уйти
Üí'åëèæå, ст.-сл. îòúíÅëèæå —
с тех пор как
Üí'þäóæå, ст.-сл. îòúíUäuæå
— откуда
Üí'þäú, ст.-сл. îòúíUäü —
никоим образом
Üï'óñòèòè — отпустить; простить
Üïóù'àòè — прощать
Üð'àäí¸å — лучше
Üðåø'èòè — отвязать
"oòðîêú — мальчик; слуга
_oòðî÷`à, ст.-сл. îòðî÷ÿ — дитя;
младенец
ст.-сл. îòúðî÷üíú — прощенный
Üò'îëå, ст.-сл. îòúòîë¸,
îòúòîëè — с тех пор
[ò1äó, ст.-сл. îòúòUäu —
оттуда
Ü÷'àÿííûé — отчаявшийся
_wòðåá'èòè, ст.-сл. îòð¸áèòè —
очистить
Ü'ÿòè — отнять
"oöåòú, ст.-сл. îöüòú — уксус
_wø'óþþ — слева
ï
ï'àãóáà — бедствие; гибель; чума
ï'àêè, ст.-сл. ïàêû — опять; еще
ïàë'àòà — царский двор
ï'àëè÷íèêú — городской служитель
ïàìÿòîsë'îáiå — злопамятность
ï'àñòûðü — пастух
ï'à÷å — больше
ïåê'³éñÿ — заботящийся
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ï'åðâûé, ст.-сл. ïðüâú — первый; старший; лучший
ï'åðñè, ст.-сл. ïðüñè — грудь
ï'åðñòú, ст.-сл. ïðüñòú — палец
ïåù'èñÿ — заботиться
ï'åùü — печь
ст.-сл. ïëàêàòè — полоскать
ïëåâ`à, ст.-сл. ïë¸âà — солома;
мякина
ïë'åâåëû, ïë'åâiå, ст.-сл. ïë¸âåëú
— сорная трава
ïëåù`à, ст.-сл. ïëåùè — плечи
ïëåí(í)'èöà — узы
ïë'îòü, ст.-сл. ïëúòü — тело
ïîá¸ä'èòåëüíûé, ст.-сл.
ïîá¸äèòåëüíú — победоносный
ïîâ'èííèêú, ст.-сл. ïîâèíüíú —
виновник; должник; подчиненный
ïîâðåù`è, ст.-сл. ïîâð¸ùè —
бросить
ïîã'àíûé, ст.-сл. ïîãàíú —
языческий
ïîã'èáíóòè, ст.-сл. ïîãûáíUòè
— потеряться; погибнуть
ïîãóá'èòè — потерять; уничтожить
ïîäâèç'àòè(ñÿ), ст.-сл.
ïîäâèsàòè (ñÿ) — страгивать(ся) с места
ïîäígæiå, ст.-сл. ïîäúíîæèÅ —
подставка под ноги
ïîä'îáíûé, ст.-сл. ïîäîáüíú —
подходящий; подобный
ïîäðàæ'àòè — дразнить
ст.-сл. ïîäðuãú — товарищ
ïîæð'åòè, ст.-сл. ïîæðüòè и
ïîæð¸òè — съесть; принести
в жертву
ïîç'îðèùå — арена
ïîç'îðú — зрелище
ï'îëú — половина

ïîì'îðiå — взморье
ïîìÿí'óòè, ст.-сл. ïîìÿíUòè
— вспомнить
ïîí'åæå — поскольку; потому
что; так как
ïîíîø'àòè — ругать
ïîïèð'àòè — топтать
ïîïð'àòè, ст.-сл. ïîïüðàòè —
победить
ï'îïðèùå, ст.-сл. ïîïüðèùå —
тысяча шагов
ïîðàá'îòàòè — послужить
ïîðóã'àòè — посрамить; обмануть
ïîðô{ðîïðîä'àëíèöà — торговка
пурпуровой шерстью
ïîð'ÿäó — по порядку
ï'îñë¸æäå — после
ïîñë¸ä`è, ст.-сл. ïîñë¸äü —
напоследок
ïîñëmäñòâîâàòü, ст.-сл.
ïîñë¸äüñòâîâàòè — следовать
ïîñ'îáñòâîâàòè — помочь
ïîñï¸ø'åíiå — усердие; помощь
ïîñðåän —посреди
ïîñÿã'àòè, ст.-сл. ïîñàãàòè —
выходить замуж
ïîñ¸ê'àòè — рубить
ст.-сл. ïîõîäèòè — подхожить,
обходить
ïî÷åðï'àëî, ст.-сл.
ïî÷ðüïàëüíèêú — черпак
ïî÷åðïñò`è, ст.-сл. ïî÷ð¸òè —
зачерпнуть
ïî÷'èòè — уснуть, успокоиться
ïî÷ò`î, ст.-сл. ïî÷üòî — зачем;
почему
ïî'ÿòè, ст.-сл. ïîTòè — взять;
забрать
ïð'àâw — правильно; верно
ïð'àâûé — прямой; верный;
праведный

ïðåá'ûòè, ст.-сл. ïð¸áûòè —
пробыть
ïðåä'àòè, ст.-сл. ïð¸äàòè —
предать; передать
ïðåäâàð'ÿòè, ст.-сл.
ïð¸äúâàðaòè — предупреждать; застигать
ïðåäâmäàòè, ст.-сл.
ïð¸äúâ¸äàòè — знать заранее
ïðåäëåæ'àòè, ст.-сл.
ïð¸äúëåæàòè — лежать перед
кем-либо
ïðåäïði'ÿòiå — помышление
ïðåäñòî'ÿòè, ст.-сл.
ïð¸äúñòîaòè — стоять перед
кем-либо
ïðåämëú, ст.-сл. ïð¸ä¸ëú —
граница; территория
ïðåçèð'àòè, ст.-сл. ïð¸çèðàòè —
оставлять без внимания
ïðåèò`è, ст.-сл. ïð¸èòè — перейти; пройти; закончиться
ïðåêîñë'îâiå — возражение
ïðåëîæ'åíiå, ст.-сл. ïð¸ëîæåíèÅ
— изменение, превращение;
перевод (на другой язык)
ïðåëîæ'èòè, ст.-сл. ïð¸ëîæèòè
— переложить; перевести (на
другой язык)
ïðåëüñò'èòè(ñÿ), ст.-сл.
ïð¸ëüñòèòè (ñÿ) — обмануть(ся)
ïðåëþáîämé, ст.-сл.
ïð¸ëþáîä¸è — развратный
ïðåëþá`û, ст.-сл. ïð¸ëþáû —
прелюбодеяние
ïðåì¸í'åíiå, ст.-сл. ïð¸ì¸íÅíèÅ
— изменение; перемена
ïðåïîä'îáíûé, ст.-сл.
ïð¸ïîäîáüíú — праведный
ïðåñòàâ'àòè, ст.-сл. ïð¸ñòàòè
— переставать
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ïðåù'àòè, ст.-сл. ïð¸ùàòè —
угрожать; окрикивать
ïðèçèð'àòè — милостиво взирать
ïðèëîæ'èòè — добавить
ïðèñíîñ'óùíûé — вечный
ïð'èñíw — всегда; непрестанно
ïðè÷'àñòíèêú, ст.-сл.
ïðè÷ÿñòüíèêú — участник
ïðè'ÿòè — принять
ïðîãí'àíiå, ст.-сл. ïðîãúíàíèÅ —
изгнание
ïðîãí¸âë'ÿòè, ст.-сл.
ïðîãí¸âàòè — гневить
ïðîì'ûñëåííèêú, ст.-сл.
ïðîìûñëüíèêú — попечитель;
наставник
ïðîï'ÿòè — распять
ïðîñàä'èòè(ñÿ) — прорвать(ся)
ïð'îñòûé — чистый от примесей
ïðîò'èâíûé, ст.-сл. ïðîòèâüíú
— враждебный; встречный
ïðîò'èâó, ст.-сл. ïðîòèâU —
навстречу; в соответствии с
ïð'óæiå, ст.-сл. ïðUãú — саранча
ïóñò'èòè — отпустить
ïóùåí'èöà — разведенная
ïmíÿçü, ст.-сл. ï¸íÿsü —
динарий
ð
ðàá'îòàòè — служать
ðàá`à — служанка
ð'àáú — слуга
ðàá'ûíÿ, ст.-сл. ðàáûíè —
служанка
ðàââ`è, ðàââóí`è, ст.-сл. ðàâúâè
— учитель
ð'àäè — из-за
ð'àäîâàíiå — радость
ðàçâåëè÷'àòèñÿ — заважничать
ðàçâðàù'àòè — портить
ð'àçâ¸ — кроме, не считая
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ðàçãîðämòèñÿ — возгордиться
ðàçîð'èòè — уничтожить
ðàçñë'àáëåííûé, ст.-сл.
ðàñëàáëÅíú — парализованный
ð'àêà — гробница
ðàê`à, ст.-сл. ðàê'êà — дурак
ð'àíà — удар; рана
ðàñò'îðãíóòè, ст.-сл.
ðàñòðúãíUòè — разорвать
ðàñòî÷'àòè(ñÿ) — рассеивать(ся)
ðàñïóñòí'àÿ êí'èãà, ст.-сл.
êú^íèãû ðàñïóñòüíûT —
бракоразводное письмо
ðàñïûõ'àòèñÿ — распалиться
ðàñõ'èòèòè, ст.-сл. ðàñõûòèòè
— ограбить
ðåù`è — сказать
ð'èçà — хитон, верхняя одежда
ð'èìëÿíèíú, ст.-сл. ðèìëaíèíú
— имеющий римское гражданство
ðîæäåñòâ`î, ст.-сл. ðîæäüñòâî,
ðîçüñòâî — рождение
ð'îæöû, ст.-сл. ðîæüöü — выжимки (маслин, винограда и
т.д.)
ð'îïîòú, ст.-сл. ðúïúòú — шум
ðóã'àòèñÿ, ст.-сл. ðUãàòè ñÿ —
насмехаться
ð'ûáàðü — рыбак
ñ
ñàï'îãú — обувь
ñâ'àäèòè, ст.-сл. ñúâàäèòè —
поссорить
ñâîáîä'èòè — освободить
ñâ¸ù`à — свеча, светильник
ñâmùíèöà, ст.-сл. ñâ¸ùüíèêú
— подсвечник
ñåäìåð'èöåþ — семикратно
ñåë`î — поле, пашенная земля;
жилище; поселение

ñ'åëüíûé, ст.-сл. ñåëüíú — полевой
ñ'èëà — могущество; воинство
ñ'èðûé, ст.-сл. ñèðú — осиротевший
ñ'èöå — так, таким образом
ñê'àçîâàòè, ст.-сл. ñúêàçîâàòè
— рассказывать
ñêâåðí'èòè, ст.-сл. ñêâðüíèòè —
пачкать; делать нечистым
ñêâ'åðíûé, ст.-сл. ñêâðüíú —
нечистый
ñêâåðíîïðèá'ûò÷åñòâî — обогащение недостойным путем
ñêîðáü, ст.-сл. ñêðúáü —
скорбь; забота; угнетение
ñê'îðw — быстро
ñëàâîñë'îâiå — прославление
ñë'àñòü — вкусная пища; роскошь; похоть
ñë'îâî — слово; речь, проповедь;
Сын Божий
ст.-сл. ñëúíüöå — солнце
ñìèðåí(í)îì'óäðiå — смирение
духа
ñìèð'èòè(ñÿ), ст.-сл. ñúìèðèòè
(ñÿ) — помирить(ся)
ñìîê'îâíèöà, ст.-сл.
ñìîêúâüíèöà — фиговое дерево
ñìóù'àòè(ñÿ), ст.-сл.
ñúìUùàòè — колебать(ся)
ñì|ðíà — смирна
ñí'èòè, ст.-сл. ñúíèòè — спуститься
ñímäü, ст.-сл. ñúí¸äü — пища
ñîáëàæí'ÿòè, ст.-сл.
ñúáëàæíaòè — соблазнять
ñîáëþä'àòè(ñÿ) , ст.-сл.
ñúáëþäàòè (ñÿ) — сохранять(ся)
ст.-сл. ñîáîòà — суббота

ñîâí'èòè, ст.-сл. ñúâúíèòè —
войти вместе с кем-либо
ñîâ¸ù'àíiå — единодушие
ñîâ¸ù'àòè, ст.-сл. ñúâ¸ùàòè
— договариваться
ñîämÿòè, ст.-сл. ñúä¸aòè —
сделать
ñîèçâîë'ÿòè — одобрять
ñîêðîâ'åííûé, ст.-сл. ñúêðîâüíú
— тайный
ñîêð'îâèùå, ст.-сл. ñúêðîâèùå —
хранилище; убежище
ñîêðóø'àòè, ст.-сл. ñúêðuùàòè
— ломать; надламывать
ñ'îíìèùå, ст.-сл. ñúíúìèùå —
собрание; синагога
ñîï'åðíèêú, ст.-сл. ñúïüðíèêú
— противник
ñîïîñò'àòú — противник
ñîñ'óäú, ст.-сл. ñúñUäú — домашняя утварь
ñîòâîð'èòè, ст.-сл. ñúòâîðèòè
— сделать
ñ'îòíèêú, ст.-сл. ñúòüíèêú —
центурион
ñîõðàí'ÿòè, ст.-сл. ñúõðàíaòè
— соблюдать
ñï'óäú, ст.-сл. ñïUäú — сосуд;
крышка
ñï'àñú, ст.-сл. ñúïàñú — спаситель
ñïîä'îáèòè, ст.-сл. ñúïîäîáèòè
— удостоить
ñðà÷'èöà — рубаха; сорочка
ñð'îäíèêú — родственник
ñðmñòè, ст.-сл. ñúð¸ñòè —
выйти навстречу; встретить
ñðmòåíiå, ст.-сл. ñúð¸òåíèÅ —
встреча; шествие
ñòàò'èðú — монета, равная 4
драхмам
ñòåç`ÿ, ст.-сл. ñòüsà — дорога
ñò'åïåíü — ступень; должность
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ñòêë'ÿíèöà, ст.-сл. ñòüêëüíèöà
и ñòüêë¸íèöà — чаша, сосуд
ñò'îãíà, ст.-сл. ñòüãíà — улица;
площадь
ñòðàí`à — страна; сторона
ñòð'àííûé, ст.-сл. ñòðàíüíú —
посторонний; незнакомый; чужой
ñòð'àñòü — страдание
ñòðàøë'èâûé, ст.-сл.
ñòðàø(ë)èâú — боязливый
ñòóäåí'åöú, ст.-сл. ñòUäåíüöü
— колодец
ñò'óäíûé, ст.-сл. ñòuäüíú —
позорный
ñòÿæ'àíiå, ст.-сл. ñúòÿæàíèÅ
— имущество
ñòÿæ'àòè, ст.-сл. ñúòÿæàòè —
приобрести
ñòÿç'àòèñÿ, ст.-сл. ñúòÿsàòè
ñÿ— спорить
ñòÿç'àòèñÿ _w ñëîâåñ`å — подводить итоги; проверять
ñ'óäèùå, ст.-сл. ñUäèùå — суд
ñ1åòíûé, ст.-сл. ñuè — напрасный; пустой
ст.-сл. ñúçüäàòè — построить
ст.-сл. ñüäå — здесь
ст.-сл. ñúì¸ðèòè (ñÿ) — понизить(ся)
ñmìw — сюда
ñmíî — трава
ñmíü — тень; покров
ñmòîâàòè — печалиться
ñ{ãêëtòú — синклит; правительство
ст.-сл. ñUäèè — судья
ст.-сл. ñUäu — сюда
ст.-сл. ñUïðUãú — парная упряжка
ст.-сл. ñUñ¸äú — сосед
ст.-сл. ñUñ¸äú³íè — соседка
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ò
ò'àé — тайно
òàéíîÿä'åíiå — невоздержание
от пищи в пост
òàë'àíòú — крупная денежная
сумма, в разные эпохи различная; др.-евр. талантъ был равен
3 тысячам священных сиклей
ò'àìw — туда; там
ò'àðòàðú — адъ
òàòüá`à — кража
ò'àòü — вор
òâ'àðü — создание
òåë'åöú, ст.-сл. òåëüöü — бычок
от 3 до 7 лет
ст.-сл. òåòðàðõú — четверовластник
ò'èòëî, ñò.-ñë. òèòúëî — надпись
òë'èòè, ст.-сл. òüëèòè — истреблять; развращать
òë`ÿ, ст.-сл. òüëa — ржа; тление; гибель
ò(ü)ì`à, ст.-сл. òüìà — тьма;
десять тысяч
òîëê'àòè, ñò.-ñë. òë¸ùè —
стучать(ся)
ò'îêìw, ст.-сл. òúêúìî — только
òî÷'èëî — яма для давления
винограда
ò'î÷iþ, ст.-сл. òú÷èV — только
ò'îùíw, ст.-сл. òúùüíî —
прилежно; усердно
òð'åáà, ст.-сл. òð¸áà — приношение; нужда
òð'åáîâàòè, ст.-сл. òð¸áîâàòè
— нуждаться
òðåã'óáûé, ст.-сл. òðüãuáû —
тройной
òð'åçâåííûé, ст.-сл. òð¸çâú —
вздержанный

òð'îñòü, ст.-сл. òðúñòü— тростинка
òðóæä'àòèñÿ — трудиться;
уставать
òð'óñú, ст.-сл. òðUñú — землетрясение
òù'àòèñÿ, ст.-сл. òúùàòè ñÿ
— стараться
òùåò`à, ст.-сл. òúùåòà — убыток
ò'ó — тут, там
ò'óí¸ , ст.-сл. òuíå— даром
ò'ûñÿùíèêú, ст.-сл.
òûñÿùüíèêú — командир
тысячи и более воинов
ст.-сл. òüùà — теща
ò{ìïaíú — ударный музыкальный инструмент
u
Óáëàæ'èòè — наделить благами
Óâðà÷'èòè — исцелить
Óâmä¸òè — узнать
Óâ¸ùåâ'àòèñÿ, ст.-сл.
uâ¸ùàâàòè ñÿ — примиряться
Óãîò'îâàòè — приготовить
4äèöà — удочка
Óä'îáü — легко; без страха
4äú — член
Óæ'àñíûé, ст.-сл. uæàñòüíú —
изумительный; потрясенный
4æå — канат, цепь
Óç'èëèùå — темница
Óêð'óõú — ломоть
Óêð¸ï'èòèñÿ — усилиться
Óëó÷'èòè — достичь
Óì'åðòâiå, ст.-сл. uìðüòâèÅ —
смерть
Óìèë'åíiå, ст.-сл. uìèëÅíèÅ —
сожаление; усыпление

Óìèëîñ'åðäèòèñÿ, ст.-сл.
uìèëîñðüäèòè ñÿ — сжалиться
Óíè÷èæ'èòè — уничтожить
Óí'ûëûé — малодушный
Óïàñò`è — сохранить; спасти;
прокормить
Óï'èòàííàÿ, ст.-сл. uïèò¸íú
— откормленные животные
Óïîâ'àòè, ст.-сл. uïúâàòè —
надеяться
Óïîâ'àíiå, ст.-сл. uïúâàíèÅ —
надежда
Óïîêî'åíiå — успокоение; день
отдыха
Óñêîð'èòè — спешить на помощь
Óñì'åíú, ст.-сл. uñì¸íú —
кожаный
Óñò'àâèòè — остановить
Óñòín, ст.-сл. uñòüíà — уста
Óñòð'îèòè — сохранить; подготовить; успокоить
Óñ¸ê'àòè — отсекать; обезглавливать
Óòîï'àòè — тонуть
"uòðåé, 4òðl, ст.-сл. uòð¸ —
завтра
Óòâåðä'èòè, ст.-сл. uòâðüäèòè
— закрыть
Óòâåðæä'åíiå, ст.-сл.
uòâðüæäåíèÅ — запоры; восстановление
"uòðåíåâàòè — рано вставать;
делать что-либо утром
Óòð'îáà, ст.-сл. Uòðîáà — внутренности
Óùåäð'èòè — сжалиться; оказать милость; щедро наградить
Ó'ÿçâèòè, ст.-сл. uaçâèòè —
ранить
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õ

ø

õàë'óãà, ст.-сл. õàëUãà — ограда;
забор; изгородь
õ'èòðîñòü, ст.-сл. õûòðîñòü —
искусство; умение
õëmáú — хлеб
õð'àìèíà, õð'àìú — здание;
помещение
õóä'ûé, ст.-сл. õuäú — бедный;
слабый; злой
õ'óëüíûé, ст.-сл. õuëüíú —
ругательный
õ'óëèòè — ругать; богохульствовать

ø'óéöà, ст.-сл. øuèöà — левая
рука

ö
ст.-сл. öðüêû — церковь
÷
÷'àÿòè, ст.-сл. ÷àaòè — ожидать, надеяться
÷åëîâ¸êîë'þáñòâîâàòè, ст.-сл.
÷(ü)ëîâ¸êîëþáüñòâîâàòè —
любить людей
÷åëîâmêú, ст.-сл. ÷üëîâ¸êú —
человек
÷åëîâm÷ü, ст.-сл.
÷(ü)ëîâ¸÷ü(ñêú) — человеческий
÷åðò'îãú, ст.-сл. ÷ðüòîãú —
покой; хоромы
÷'åñòâîâàíèå — святилище
÷'åñòíûé, ст.-сл. ÷üñòüíú —
ценный; дорогой; славный
÷'åñòü, ст.-сл. ÷üñòü — почет
÷èí'èòè — делать
÷ð'åâî, ст.-сл. ÷ð¸âî — живот
÷ð'åñëà, ст.-сл. ÷ð¸ñëà — бедра;
поясница
÷óæä'ûé — чужой
÷'óòè — чувствовать
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þ
_þí'åöú, ст.-сл. þíüöü — молодой вол
a, ÿ
_aâ'èòè — сделать явным
_aâë'åííûé — явный; открытый
"aäöà, ст.-сл. aäüöà — обжора
"aâ¸ — явно; открыто
"açâà — рана; болезнь
"açâèíà — нора
%çxêú, ст.-сл. ÿçûêú — народ;
язычник
¿çxêú — язык
"açÿ — рана
"añòè — есть
v
}ï'îêðèòú — лицемер
_vññ'wïú — ароматическая трава
U
ст.-сл. Uäu(æå) — где

