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от автора
Местоимение считается одной из самых сложных грамматических
тем при изучении языков. Церковнославянский язык (как, впрочем,
и русский) не является здесь исключением. Сказывается специфика общего и частных грамматических значений, многообразие разрядов, особенности склонения, которые в первую очередь и становятся источником неразличения местоимений и других частей речи,
а также известная лексическая уникальность.
Книга, продолжая тематическую серию, открывается довольно
подробным очерком по морфологии церковнославянского местоимения. Здесь освещаются все аспекты, касающиеся рассматриваемой
части речи. Изложение для удобства систематизировано по разделам, освоение которых должно быть последовательным.
Необходимо подчеркнуть, что теоретические сведения
намеренно иллюстрируются чрезвычайно обильно с тем, чтобы
учащиеся «привыкли» к местоимениям, научились их находить
в церковнославянских текстах, а затем смогли сосредоточиться
на их структурно-функциональной специфике, уровень усвоения
которой призваны проконтролировать и скорректировать упражнения.
Их сборник состоит из весьма дробных заданий, связанных
обычно с анализом большого объема текстового материала. Конечно, в конкретных условиях его количество может быть сокращено.
Вместе с тем не исключено, что некоторые задания, напротив, будут соединены и укрупнены.
Кроме того, неизменные сложности, с которыми сталкиваются педагоги, когда преподают местоимения, побуждают при практической отработке постоянно возвращаться к проверке отдельных
знаний, умений и навыков. По мере успешного усвоения наиболее
трудных фрагментов морфологии местоимения подобные задания
могут изыматься.
Закрывает книгу приложение, где дана исчерпывающая схема морфологического разбора местоимений и приведен целый ряд
его образцов.
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Большое внимание в настоящем пособии — и в теоретической,
и в практической его частях — сфокусировано вокруг взаимосвязи
разных разделов церковнославянского языка и науки о нем: графико-орфографическая дифференциация омонимичных форм, результаты праславянских палатализаций, именное склонение и т. д.
Стоит надеяться, что такой подход поможет учащимся сформировать системный взгляд на язык, и это, несомненно, облегчит
и углубит освоение ими других грамматических тем.
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теоретический очерк
Местоимение

i. Местоимение как часть речи.
ii. Личные местоимения 1 и 2 лица.
1. Общие сведения.
2. Супплетивизм местоименных основ.
3. Особенности склонения личных местоимений
1 и 2 лица.
iii. Возвратное местоимение.
iv. Сокращенные формы личных и возвратного местоимений.
v. Лично-указательные местоимения 3 лица.
1. История лично-указательных местоимений 3 лица.
2. Особенности склонения лично-указательных местоимений 3 лица.
3. Вариативность форм винительного падежа личноуказательных местоимений 3 лица.
4. Формы лично-указательных местоимений с начальным -и.
vi. Неличные местоимения. Понятие о местоименном
склонении.
vii. Лексико-грамматические разряды неличных местоимений (специфика формоизменения).
4. Указательные местоимения.
А. Общие сведения.
Б. Семантический трехчлен и семантический двучлен в области церковнославянских указательных
местоимений.
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в. Твердый и мягкий типы местоименного склонения.
5. Притяжательные местоимения.
А. Общие сведения.
Б. Специфика притяжательных местоимений 3 лица.
в. Смешанный тип местоименного склонения.
6. Вопросительные местоимения.
7. Относительные местоимения.
А. Общие сведения.
Б. Словоизменительное своеобразие местоимений
кто2, что2.
в. Морфологический статус и функциональные особенности слов и4же — я4же — є4же.
8. Определительные местоимения.
А. Общие сведения.
Б. Специфика склонения местоимение вeсь.
9. Неопределенные местоимения.
10. Отрицательные местоимения.
А. Общие сведения.
Б. Своеобразие отдельных вопросительных, отрицательных и неопределенных местоимений.
VIII. Морфонология местоимений.
iX. Графическое расподобление одинаково звучащих местоименных форм.

txt.indd 6

02.11.10 17:47

i. Местоимение как часть речи
Местоимение — это самостоятельная часть речи,
которая не называет предметов, их признаки, принадлежность, количество, а лишь указывает на них.
В зависимости от того, на что указывают те или иные
местоимения, они делятся на десять лексико-грамматических разрядов: личные местоимения 1 и 2 лица,
лично-указательные местоимения 3 лица, возвратное местоимение, указательные, притяжательные, относительные, вопросительные,
определительные, неопределенные, отрицательные местоимения.
ii. Личные местоимения 1 и 2 лица
1. Общие сведения.

Личные местоимения 1 и 2 лица указывают соответственно на говорящего и его собеседника: а4зъ, мы2 —
ты2, вы2.
Поскольку перечисленные местоимения указывают
на участников диалога, они функционируют как имена
существительные, то есть выступают обычно в синтаксических ролях подлежащего, дополнения, а также обстоятельства.
Например: Воскrни2 б9е, суди2 земли2, ћкw ты2 наслёдиши
во всёхъ kзhцэхъ.
И# ћкоже мнsсz ви1димь бhти тоб0ю.
7
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Ѓще же нёсть близ8 тебє2 брaтъ тв0й, нижE ўвёси є3го2.
Названное обстоятельство объясняет и то, что данные местоимения изменяются только по числам и падежам, а родовых отличий не имеют.
Стоит особо отметить также, что по лицам они классифицируются, но не изменяются.
2. Супплетивизм местоименных основ.

Характерной особенностью склонения личных местоимений является супплетивизм основ (от позднелат. suppletio — пополнение, добавление) — явление, при котором разные формы одного и того же слова образуются от разных основ: И. п. а4зъ, мы2 — Р. п.
менє2, нaсъ.
Надо указать на то, что cупплетивизм в области личных местоимений 1 и 2 лица имеет глубокие истоки в праиндоевропейском языке.
Ср.: санскр. agham (я) — тат (меня), древнегреч.
ego — me (меня), лат. ego — mei (меня), нем. ich — mich
(меня), литовск. aš — man (мне).
3. Особенности склонения личных местоимений 1
и 2 лица.

При склонении личных местоимений 1 и 2 лица нужно обратить внимание на различение окончаний Р., В.,
Д., П. п. ед. ч. с помощью букв є — есть широкий, е —
есть узкий, э, э — ять.
Например: Менє2 рaди нeбо и3 землS, менє2 рaди четhре
стіх‡и, и3 и3зъ ни1хъ быв†ющаz, ћкоже глаг0летъ бGосл0въ —
Рaбъ тв0й безглaсенъ и3 прaзденъ пред8 тоб0ю стоS, њжидaю t
тебє2 просвэщeніz рaзума.
Ґми1нь, ґми1нь гlю вaмъ, и4щете мене2, не ћкw ви1дэсте
знaменіе, но ћкw ћли є3стE хлёбы и3 насhтистесz — Дaлъ
є3си2 достоsніе боsщымсz тебE гDи.
8
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Но послaвый мS крести1ти вод0ю, т0й мнЁ речE — Хотёхъ
слезaми tмhти рукописaніе согрэшeній мои1хъ, гDи, и3 пр0чее
животA моегw2 покаsніемъ бlгоугоди1ти тебЁ.
Не вёруеши ли, ћкw ѓзъ во nц7Ё, и3 nц7ъ во мнЁ є4сть —
И# спод0би мS причащeніz пречи1стагw твоегw2 тёла и3 честнhz
кр0ве твоеS, во њставлeніе грэхHвъ, въ пріoбщeніе с™aгw д¦а,
во њбручeніе, ±же въ тебЁ жи1зни вёчныz со и3збрaнными твои1ми.
Стоит отметить и форму Т. п. ед. ч., в которой отсутствует, в отличие от русского языка, редукция конечного звука. Ср.: мно1ю — мной.
Запоминания требуют формы двойственного
числа, где у личного местоимения 1 лица не совпадают
формы И. и В. п.: ны2 — вы2.
iii. Возвратное местоимение
Возвратное местоимение указывает на предмет
(лицо или не-лицо), который является объектом своего
собственного действия.
То есть названное местоимение указывает на тождество субъекта и объекта.
Поэтому в предложении реальное грамматическое
значение данного местоимения, которое является, как
правило, дополнением, а также обстоятельством, часто
совпадает с реальным значением подлежащего: Словeсъ
зaповэдей, кромЁ зaповэдей взыскyzй, и3 ўчeніемъ и3ли2 чтeніемъ
њбрэсти2 желazй, под0бенъ є4сть воwбражaющему себЁ сёнь
вмёстw и4стины.
Возвратное местоимение — одно: себє2.
Оно употребляется только в косвенных падежах
(не имеет И. п.). Подобно личным местоимениям ед. ч.,
не имеет родовых различий, но, в отличие от них, не обладает и числом.
9
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Данная особенность делает возможным для него при
переходных глаголах указывать на охват действием субъекта, независимо от того, является ли им одно лицо или
несколько. Ср.: И# поставлsетъ себE дост0йнымъ, по своемY
мечтaнію, бhти пaстыремъ nвeцъ, и3 путеводи1тельствовати
и5хъ — Џви же t ни1хъ, под8ущaеми діaволомъ, сaми себE ўби1ша.
Падежные окончания возвратного местоимения совпадают с окончаниями личных местоимений.
См.: Предёлы правослaвіz сyть двA вёры догмaта t чистоты2 вёдэти, и3 познaти t себє2, трbцу глаг0лю и3 дв0ицу.
Њ т0мъ ћкw хотsщіи ви1дэти себE сами1хъ, въ к0емъ нрaвэ
сyть, не и4накw, т0чію ўдалeніемъ свои1хъ хотёній, и3 повиновeніемъ,
и3 безм0лвіемъ.
К0еждо бо къ ср0дному себЁ своE дви1жительное и3змэнeніе
и4мать по четвери1чнw раздэлeннэй винЁ и3 рождeнію.
Ћкоже въ человёцэ є4сть ќмъ, и3 сл0во и3 дyхъ, и3 нижE ќмъ
без8 сл0ва, нижE сл0во без8 дyха, и3 дрyгъ въ дрyзэ сyща, и3 њ себЁ.
iv. Сокращенные формы личных
и возвратного местоимений
В Д. и В. п. ед. ч. и в В. п. мн. ч. церковнославянские личные и возвратное местомения могут иметь по две
формы — полную и сокращенную, которые сосуществуют в текстах: мнЁ — ми; мене2 — мz; тебЁ — ти; тебе2 —
тz; себЁ — ти; себе2 — сz; нaсъ — ны; вaсъ — вы.
Вторые члены приведенных пар зачастую выступают
в роли проклитик (древнегреч. proklitikon — наклоняю вперед) — безударных (или неполноударных) слов
(клитик), стоящих перед словом, имеющим ударение,
и примыкающих к нему.
Если краткие формы косвенных падежей личных
и возвратного местоимений стоят после слова, у ко10
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торого изначально было тупое ударение, то они теряют свое ударение, перенося его на предшествующую единицу, которая в свою очередь меняет ударение на острое. Иначе говоря, образуется фонетическое
слово, состоящее из полноударной единицы и проклитики. Ударным в таком случае является не последний,
а предпоследний слог. А значит, острое ударение закономерно.
Например: И# њсіsй ми2 покаsніz б9eственную свётлость
сп7се — И# бhсть глaсъ внегдa ми прbр0чествовати.
А$ще смотри1сте мS вёрну гDви бhти, вшeдше въ д0мъ м0й,
пребyдите — Покажи1 мz гDи въ дeнь и3спытaніz ѕлhми ўничижeна.
Е#дA во вёки прогнёваешисz на ны2; — Кт0 ны ви1дэ;
Гавріи1ловъ ти2 глaсъ нhнэ восклицaемъ — И# кт0 ти дадE
влaсть сію2;
Таков0е твоE чyдо, и3 тS чи1стаz бцdе величaемъ — И# нн7э
грzди2, да послю1 тz къ фараHну царю2 є3гЂпетскому, и3 и3зведeши
лю1ди мо‰, сhны ї}лєвы и3з8 земли2 є3гЂпетскіz.
Ћкw да пріи1детъ на вы2 всsка кр0вь првdна, проливaемаz
на земли2 — Вопрошy вы и3 ѓзъ сл0во є3ди1но.
Стужaйте си2 д0брое творsще — Ћкw да просвэщaютсz
вёдэніемъ, да м0лzтсz бGу свои1мъ си и4хъ kзhкомъ.
Сaмъ сS не бlгор0денъ сотв0рь, скудоyміz притворeнніи,
хrтy же премyдръ бhлъ є3си2, совершaz пресл†внаz, безстрaстіz
дости1глъ є3си2 и4стиннагw — Но да не сомни1ло бы сz воскrніе,
за є4же къ мaтери присвоeніz, є3ђлjсти глаг0лютъ.
Отдельного замечания требует энклитическая форма В. п. возвратного местоимения. Со временем
в истории русского и церковнославянского языков она
в подавляющем большинстве случаев превратилась в частицу, а затем и в постфикс -сz (-ся), указывающий на возвратность глаголов, причастий (а также деепричастий).
Ср. познавaти — познавaтисz, u3под0бити — u3под0битисz,
kви1ти — kви1тисz.
11
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Личные и возвратное местоимениЯ

Единственное число

Падеж

Личное
местоимение
1 лица

Личное
местоимение
2 лица

Возвратное
местоимение

И.п

а4зъ

ты2

Р. п.

менє2

тебє2

себє2

д. п.

мнэ2, ми

тебэ2, ти

себэ2, си

В. п.

мене2, мz

тебе2, тz

себе2, сz

Т. п.

мно1ю

тобо1ю

собо1ю

П. п.

мнэ2

тебэ2

себэ2

Двойственное число

Падеж

Личное местоимение
1 лица

Личное местоимение
2 лица

И. п.

мы2

вы2

Р.-П. п.

нaю

вaю

В. п.

ны2

вы2

Д.-Т. п.

нaма

вaма
12
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Множественное число

Падеж

Личное местоимение 1
лица

Личное местоимение
2 лица

И.п

мы2

вы2

Р. п.

нaсъ

вaсъ

Д. п.

нaмъ

вaмъ

В. п.

нaсъ, ны

вaсъ, вы

Т. п.

нaми

вaми

П. п.

нaсъ

вaсъ

v. Лично-указательные местоимения 3 лица
Лично-указательные местоимения 3 лица
указывают на лицо, не участвующее в речи.
1. История лично-указательных местоимений 3 лица.

Большинство ученых считают, что в древнеславянских
языках среди местоимений изначально не было специализированной единицы, выступающей в качестве универсального обобщенного указателя на лицо, которое
не участвует в коммуникации.
Этой цели служили указательные местоимения
(подробнее см. ниже). Причем особенно частотным
было слово и — я —  (и — я — е), фиксирующее нейтральную степень удаленности предмета от субъекта и способное к изменению по родам, числам и падежам. Однако постепенно из употребления выхо13
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дят его начальные формы — И. п. ед. ч. — в силу своей звуковой невыразительности и ярко выраженной
омонимичности с другими единицами языка (например, и — это и местоимение, и союз). Их замещают соответствующие формы другого указательного местоимения, которое связано с максимальной степенью удаленности и также изменяется по родам, числам и падежам: онъ — она — оно. При этом во избежание омонимии они меняют ударение. Ср. церковнославянские
указательные и личные местоимения: n1нъ — n1н а —
n1но и n1нъ — nна2 — nно2.
Например: Ви1дэвъ же ї}съ мнHги нар0ды w4крестъ себє2,
повелЁ ўчн7кHмъ и3 ти2 на џнъ п0лъ — Ўразумёвшій ќбw
нeмощь свою2, t мн0гихъ и3скушeній тэлeсныхъ же и3 душeвныхъ
страстeй, познаeтъ безконeчное б9іе могyщество, кaкw џнъ
смирeнныхъ, вопію1щихъ къ немY приболёзненною t сeрдца моли1твою, и3збавлsетъ.
Так со временем — однако еще в старославянском
языке — формируется особая парадигма нового местоимения, которое указывает на постороннее лицо и характеризуется супплетивизмом (хотя и нового типа — в отличие от личных местоимений 1 и 2 лица).
Таким образом, местоимения 3 лица являются личными по современной функции и указательными — по происхождению.
Поэтому некоторые лингвисты называют их личноуказательными местоимениями 3 лица.
2.	Особенности склонения лично-указательных
местоимений 3 лица.

Из-за специфичного происхождения — от двух указательных (неличных) местоимений — лично-указательные местоимения 3 лица изменяются по падежам, числам и родам.
14
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Лично-указательные местоимений 3 лица

Единственное число

Падеж

М. р.

Ср. р.

Ж. р.

И.п

n1нъ

nно2

nна2

Р. п.

є3гw2

є3гw2

є3z2

д. п.

є3му2

є3му2

є4й

В. п.

є3го2, и5

є3го2, є5

є3z2, ю5

Т. п.

и4мъ

и4мъ

є4ю

П. п.

нeмъ

нeмъ

нeй

Двойственное число

Падеж

М. р.

Ср. р.

Ж. р.

И. п.

n1на

n1на

n1нэ

Р.-П. п.

є3ю2

є3ю2

є3ю2

В. п.

|

|

|

д.-Т. п.

и4ма

и4ма

и4ма

15
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Множественное число

Падеж

М. р.

Ср. р.

Ж. р.

И.п

nни2

nни2

nнэ2

Р. п.

и4хъ

и4хъ

и4хъ

д. п.

и5мъ

и5мъ

и5мъ

В. п.

и5хъ, |

и5хъ, |

и5хъ, |

Т. п.

и4ми

и4ми

и4ми

П. п.

ни1хъ

ни1хъ

ни1хъ

Например: И#звeдъ же и5хъ в0нъ до виfaніи, и3 воздви1гъ
рyцэ свои2, и3 бlгослови2 и5хъ.
Понeже человёкъ сегw2 рaди с0зданъ въ мjръ сeй, да њбрsщетъ
винY t си1хъ мірски1хъ вещeй прослaвити бGа дaвшаго є3мY сі‰,
и3 да познaетъ благодётелz своего2 и3 всеблагaго, и3 да лю1битъ є3го2.
ДадE и5мъ рaзумъ и3мёти с™ъ, и3 сохрани2 | t ловsщихъ,
и3 п0двигъ крёпокъ подадE и5мъ.
Ниже перечисляются отличия церковнославянского
местоимения 3 лица от русского.
Р. п. ед. ч. ж. р. є3z2.
Т. п. ед. ч. ж. р. є4ю — форма представлена только
в несокращенном варианте. Ср. русское ей.
Р. п. ед. ч. м. и ср. р. є3гw2 — с буквой омега на конце.
В. п. ед. ч. м. и ср. р. є3го2 — во избежание омонимии
с Р. п. ед. ч. м. и ср. р. на конце пишется буква он узкий.
И. п. мн. ч. м. и ср. р. nни2.
И. п. мн. ч. ж. р. nнэ2.
16

txt.indd 16

02.11.10 17:47

Т. п. ед. ч. м. и ср. р. и4мъ — с острым ударением.
Д. п. мн. ч. всех родов и5мъ — чтобы расподобить
форму с Т. п. ед. ч. м. и ср.р, используется тупое ударение.
Р. п. мн. ч. всех родов и4хъ — с острым ударением.
В. п. мн. ч. всех родов и5хъ — для отличия от Р. п.
мн. ч. всех родов ставится тупое ударение.
3. Вариативность форм винительного падежа
лично-указательных местоимений 3 лица.

Стоит отметить, что в В. п. всех чисел у лично-указательных местоимений 3 лица могут сосуществовать две
формы: древняя — краткая, и новая — полная, извлеченная из Р. п.
См. В. п. ед. ч. и5, ю5, є5; В. п. дв. ч. всех родов |; В. п.
мн. ч. всех родов |.
Надо обратить внимание на то, что указанные формы отмечены тупым ударением.
Например: Їерeй же прободaz и5 въ деснyю странY с™hмъ
копіeмъ, глаг0летъ.
И# тaкw сочетавaетъ ю5 къ и3ны6мъ сщ7є1ннымъ сосyдwмъ.
И# бlгослови2 є5, сохрани2 є5 невреждeнно t всsкагw чаровaніz
и3 њбаsніz, и3 всsкагw ѕлA, њплaзнства же лукaвагw, и3 ковaрства
лукaвыхъ человBкъ.
Пришeдше же пaстыріе и3згнaша |.
4. формы лично-указательных местоимений
с начальным -и.

Нетрудно заметить, что местоимение 3 лица в косвенных падежах после предлогов получает начальное н‑.
См.: И# пріими2 н†ша въ нeмъ непрестaннw принwси1маz тебЁ
молє1ніz бцdею, всёхъ животE и3 воскrніе.
Пріsтъ въ вещeственнэ дв7а невещeственнаго, въ причaстіи
веществA, мLнца t неS бhвша.
Да не њбрsщетъ человёкъ за ни1мъ ничт0же.
17
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Особенно показателен здесь В. п. всех чисел в краткой форме: ед. ч. м. р. нaнь, ед. ч. ж. р. ню2, ед. ч. ср. р.
не2; мн. ч. всех родов нS.
Например: И# речeтъ: пождY бGа tврaщшагw лицE своE t
д0му їaкwвлz, и3 ўповaz бyду нaнь.
Нhнэ же tверзaютсz вратA цRкве нбcныz, да вни1детъ
въ ню2 паЂсій новопрослaвленный, с0нмъ тысzщелётнэй слaвы
с™hхъ nтє1цъ нaшихъ ди1внw восполнsюще.
Да сни1детъ же на нE бlгословeніе всемогyщагw бGа nц7A, и3 сн7а,
и3 с™aгw д¦а, ґми1нь.
Во є4же вBрнымъ рабHмъ твои6мъ, на нS взирaющымъ,
прослaвити тебE си1хъ прослaвившаго, и3 потщaтисz житію2 и3 дэлHмъ
и4хъ.
Таким образом, рассмотрев три группы местоимений — личные местоимения 1 и 2 лица, лично-указательные местоимения 3 лица, возвратное местоимение,
их можно условно отнести к большому разделу личных
местоимений, поскольку они указывают на предмет
и выражают данное значение в морфологических категориях падежа (последовательно), числа и рода (непоследовательно), являясь в предложении подлежащим,
дополнением а также обстоятельством.
Все это позволяет их классифцировать как местомения-существительные.
Личные местоимения противопоставлены неличным, которые и будут проанализированы ниже.
vi. Неличные местоимения. Понятие
о местоименном склонении
Местоименное склонение — это склонение неличных местоимений, отличное по своим окончаниям
от именного склонения.
18
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Признаки данного деклинационного типа таковы.
1. В церковнославянском языке местоименное склонение представлено твердым, мягким и смешанным вариантами — в зависимости от конечного согласного основы.
Типовыми образцами здесь являются местоимения
то1т‑ъ (то1й) и сeй- (сjй- ).
Между гласными окончаний двух подтипов довольно
последовательно прослеживаются соответствия:
Ср.: Да бyдетъ tлучeнъ t nбщeніz церк0внагw, и3 пzтери1цею
да прил0житъ къ т‑омY, что2 взsлъ — И$бо гDь tню1дь нaсъ с‑емY
не ўчи1лъ.
К смешанному подтипу относятся слова с конечным
шипящим в основе (нaшъ), а также местоимение вeсь.
В данном случае в одной парадгме можно увидеть флексии и мягкой, твердой разновидностей (дополнительные
примеры см. далее).
Ср.: Тaкожде и3 при fеод0сіи, сhнэ ґркaдіа, царЁ нaш-емъ,
собрaвшимисz въ пeрвый рaзъ во грaдэ є3фeсэ, двумS стaми
бGон0сныхъ nтє1цъ и3зложeнное ўчeніе — При случи1вшемсz,
по грэхaмъ нaш-ымъ, бёдствіи въ цRквахъ, нёкоторіи свzтjи
хрaми є3піск0піи и3 монастыри2 нёкіими людьми2 расхи1щени,
и3 содёлалисz nбыкновeнными жили1щами.
2. Целый ряд неличных местоимений имеет в церковнославянском языке краткую и полную формы, что
обусловлено историко-языковыми изменениями.
Они определяются общим процессом развития местоименного склонения как унифицированной изменительной системы всех согласуемых частей речи — местоимений, прилагательных, причастий, порядковых числительных.
Ср.: Tбэгaетъ же и3 и4нъ всsкъ недyгъ, призывaніемъ с™aгw
твоегw2, мyченице, и4мене — Посeмъ поeмъ на џба ли6ка и3нhй
pал0мъ и3збрaнный.

Є

Є

19

txt.indd 19

02.11.10 17:47

Помимо этого, параллелизм краткой и полной форм
сопряжен с синтаксическими функциями. Последняя,
как правило, выступает как согласованное определение,
а первая — как подлежащее или дополнение.
Например: Ћкоже сaмъ мS ўвёри, кромЁ си1хъ, ±же
слhшасте — И#ли2 кyю печaль и3 попечeніе м0жетъ и3мёти сицевhй
человёкъ;
Ср., однако: По всsкъ вeчеръ, є3гдA tхождaше на џдръ
св0й почи1ти, творsше пeрвэе моли1тву — Но сицевhй пров0дитъ
всю2 жи1знь свою2 без8успёшнw.
3. Своеобразной чертой местоименного склонения
является отсутствие форм рода в дв. и мн. ч. Тогда как
в ед. ч. в косвенных падежах противопоставлялись, с одной стороны, м. и ср. р. (последний, как известно, отличается грамматической несамостоятельностью), с другой — ж. р.
См.: И# t тогw2 (ед. ч. м. р. Р. п.) днE водон0съ муки2 не њску
дЁ — И# ќзники и3збaвлю t тогw2 (ед. ч. ср. р. Р. п.) ѕлодёйства,
ћкw бlгоутр0бенъ, и3 nц7Y моемY приведY, ћкw чlвэколю1бецъ —
ТоS (ед. ч. ж. р. Р. п.) рaди вины2 настоsщій прaздникъ
прaзднующе, и3 средопzтдесsтницу и3менyюще, мессjю воспэвaемъ
хrта и Вопрошє1ніz же и3 рэшє1ніz џбщихъ вещeй рaзума рaди
положи1шасz, и3 благодарє1ніz даровaвшему с™ы6мъ свои6мъ nтцє1мъ
нaшымъ (мн. ч. м. р. Д. п.) рaзумъ же и3 разсуждeніе — И# дaруй
полє1знаz душaмъ нaшымъ (мн. ч. ж. р. Д. п.) въ нhнэшнемъ
вёцэ и3 бyдущемъ, ћкоже благоволи1тъ человэколю1біе твоE.
4. В именительном и винительном падежах всех
чисел формы рода у неличных местоимений различаются.
При этом здесь зачастую можно увидеть флексии, совпадающие с соответствующими окончаниями 1 и 2 склонений существительных.
Например: Ћкw да насhтитсz толи1къ нар0дъ (ед. ч.
м. р. И. п.); — Въ нeйже р0ждшесz, въ толи1ко дост0инство (ед. ч.
20
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ср. р. В. п.) и3 слaву преминyсте — Е#ли1ка твоS њ монaшестэмъ
житіи2 бsше рeвность, толи1ка (ср. вёра; ед. ч. ж. р. И. п.)
и3 ко твои6мъ при6снымъ любы2.
5. В связи с этим нужно назвать и другую особенность
местоименного склонения, связанную с тождеством окончаний именительного и винительного падежей всех родов и чисел с соответствующими окончаниями именного склонения.
Ср. И# вси2 є3ли1цы (ср. прaведницы; мн. ч. И. п. м. р.) послyшаша
є3гw2, разсhпашасz — Е#ли6ки (ср. рёки; мн. ч. В. п. ж. р.) kви1лъ
ми2 є3си2 скHрби мнHги и3 ѕлы2 — НижE кjй љзhкъ м0жетъ повёдати, є3ли6ка чудесA (мн. ч. В. п. ср. р.) тazжде водA дёйствова.
Таким образом, анализ местоименного склонения в церковнославянском языке обнаруживает, что
большинcтво флексий, образующих падежные формы, —
результат влияния именного склонения.
Однако в Р., Д., П. п. ед. ч. и в Р. п. мн. ч. неличных местоимений (а также в Р., В. п. мн. ч. личных местоимений) регулярно используются окончания, отличные
от флексий именного склонения.
Например: Проwбразyемо ржcтво2 твоE, бцdе, џтроки въ
пещи2 спасло2 є4сть: собhвшеежесz нhнэ врагHвъ нaшихъ рaтный
плaмень ўгаси2: томY (ед. ч. м. р. Д. п.) покланsющесz, и3 тебЁ
начaльницу нaшегw спасeніz величaюще, глаг0лемъ: бlгословeнъ
бGъ nтє1цъ нaшихъ.
М§ницы твои2, гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша
нетлBнныz t тебє2 бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2, мучи1
телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немwщны1z дeрзwсти:
тёхъ (мн. ч. м. р. Р. п.) моли1твами спаси2 дyшы нaшz.
То есть местоименное склонение для большинства
случаев представляет собой результат соединения местоименных основ с окончаниями именного склонения.
Итак, подавляющее большинство неличных местоимений, указывая на признак и принадлежность и выпол21
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няя в предложении в качестве основной функцию определения, изменяются по родам, числам и падежам. При
этом данные признаки согласуются у них с главными,
определяемыми словами (обычно существительными):
И#щaй взыскaти дёйствіz с™aгw д¦а прeжде дёланіz зaповэдей
б9іихъ, под0бенъ є4сть кyплену рабY просsщему t господи1
на своегw2 (притяжательное местоимение, образованное
от возвратного, ед. ч. м. р. Р. п., так как главное слово —
существительное господи1на, стоит в ед. ч. м. р. Р. п.) своб0ды
себЁ въ т0тъ сaмый (указательное, определительно местоимения, ед. ч. м. р. В. п., так как главное слово — существительное чaсъ, стоит в ед. ч. м. р. В. п.) чaсъ, є3гдA дaстъ
џнъ цёну и3 скупи1ти є3го2.
А значит, их можно считать местоимениями-прилагательными.
vii. Лексико-грамматические разряды
неличных местоимений (специфика
формоизменения)
4. указательные местоимения.
А. Общие сведения.

Указательные местоимения фиксируют степень удаления предмета от субъекта: то11й (то11тъ) — та2
(тaz) — то2 (то11е), то11йжде — тazжде — то11ежде, сeй (сjй) —
сіz2 — сіе2, џнъ — џна — џно (џный — џнаz — џное), џвъ —
џва — џво (џвый — џваz — џвое), такjй — такaz — тако1е,
тако1въ — такова22 — таково2 (таковы1й — таковaz — таково1е),
толи1къ — толи1ка — толи1ко (толи1кій — толи1каz — толи1кое), си1
цевъ — сицева2 — сицево2 (сицевы1й — сицевaz — сицево1е).
Например: Понeже џва сyть врачєствA нeмощи, џва же
совершє1нства ўмA.
22
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Ѓще же пришeдъ вопроси1ти въ цeркви твоего2 nтцA њ п0мыслэ, њбрsщеши и3н0го предвари1вша тS тоsжде рaди вины2.
Честнhй же џный стaрецъ похвали2 є3гw2 намёреніе.
Б. Семантический трехчлен и семантический
двучлен в области церковнославянских
указательных местоимений.

В связи с указательными местоимениями возникает
вопрос о смене так называемого семантического трехчлена на семантический двучлен.
Дело в том, что в церковнославянском языке выделяются три основных указательных местоимения, которые связаны с разной степенью удаления предмета от говорящего.
1) сeй (сjй) — сіz2 — сіе2 — первая степень удаления, самый близкий предмет, находящийся здесь (русский эквивалент этот).
2) то11й (то11тъ) — та2 (тaz) — то2 (то11е) — вторая степень
удаления, нейтральное удаление, предмет, находящийся там (русский эквивалент тот).
Сюда же можно отнести и архаичное местоимение
и — я —  (см. выше).
3) џнъ — џна — џно (џный — џнаz — џное) — третья
степень удаления, самый далекий предмет, находящийся вон там (русский эквивалент вон тот).
Стоит признать, что на материале современного церковнославянского языка означенная трехчленная оппозиция (семантический трехчлен) выражена не слишком
отчетливо.
Например: Ѓще же сегw2 и3 вкyситъ по смотрeнію б9ію, ѓще
не скорёе т†z њстaвитъ, t ни1хже и3 въ ни1хже по пристрaстію
держи1мь є4сть, и3 вeсь таковaгw не бyдетъ и3сп0лненъ рaзума,
ничт0же пaче сегw2 и4но tвнэyду разумёти в0лею пріeмлz: и3 то2,
є4же мни1тсz и3мёти, в0зметсz t негw2.
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Современный же русский язык однозначно, так или
иначе сохраняя все перечисленные единицы, фиксирует
двухчленное противопоставление (семантический трехчлен) — тот и этот.
Ср.: В глубокой древности поселились на Афоне
и наши предки славяне, которые в то время занимали почти весь Балканский полуостров. — В это время
нам вспоминались чуть ли не «белые ночи», что бывают у нас в Сергиевском Посаде в июне месяце.
в. твердый и мягкий типы местоименного
склонения.

Ниже на примере двух указательных местоимений —
то11й (то11тъ) и сeй (сjй), представлены образцы твердого
и мягкого местоименного склонения.
ТВЕРДЫЙ И МЯГКИЙ ТИПы МЕСТОИМЕННОГО СКЛОНЕНИЯ

Единственное число

Падеж

М. р.

И.п

то11й
(то11тъ)

сeй
(сjй)

то2
(то11е)

сіе2

та2
(тaz)

сіz2

Р. п.

тогw2

сегw2

тогw2

сегw2

тоz2

сеz2

д. п.

тому2

сему2

тому2

сему2

то1й

се1й

того2,
то11й
(то11тъ)

сего2,
сeй
(сjй)

то2
(то11е)

сіе2

ту2
(ту1ю)

сію2

тёмъ

си1мъ

тёмъ

си1мъ

то1ю

сeю

В. п.
Т. п.

Ср. р.

Ж. р.
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П. п.

то1мъ

сeмъ

то1мъ

сeмъ

Зв. ф.

(то11тъ)

то11й

сeй
(сjй)

то2
(то11е)

сіе2

то1й

сeй

та2

сіz2

(тaz)

Двойственное число

Падеж

М. р.

Ср. р.

Ж. р.

И.-В. п.Зв. ф.

та6

сіz6

та6,
тэ2

сіи2

тэ2

сіи2
(сjи)

Р.-П. п.

тw1ю

сею2

тw1ю

сею2

тw1ю

сію6
(сею2)

Д.-Т. п.

тёма

си1ма

тёма

си1ма

тёма

си1ма

Множественное число

Падеж

М. р.

Ср. р.

Ж. р.

И.п

тjи

сjи

та6,
та6z

сіz6

ты1z

сіz6

Р. п.

тёхъ

си1хъ

тёхъ

си1хъ

тёхъ

си1хъ

Д. п.

тэ6мъ

си6мъ

тэ6мъ

си6мъ

тэ6мъ

си6мъ
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В. п.

ты1z,
тёхъ

сіz6,
си1хъ

та6,
та6z

сіz6

ты1z,
тёхъ

сіz6,
си1хъ

Т. п.

тёми

си1ми

тёми

си1ми

тёми

си1ми

П. п.

тёхъ,
ты1хъ

си1хъ

тёхъ,
ты1хъ

си1хъ

тёхъ,
ты1хъ

си1хъ

Зв. ф.

тjи

сjи

та6,
та6z

сіz6

ты1z

сіz6

Из перечисленных выше свойств местоименного склонения самое пристальное внимание следует обратить
на то, что в И. и В. п. всех чисел различаются три родовые формы.
См.: Тjи (И. п. м. р. мн. ч.) вои1стинну чрез8 вс‰ блажє1нства
гDнz проид0ша.
Жєны2 ви1дэша востaвша t мeртвыхъ, и3 тhz (И. п. ж. р.
мн. ч.) бlговэсти1ша ў§нкHмъ твои6мъ въ сіHнэ, ћкw воскрeслъ
є3си2 животE всёхъ, и3 разрэши1шасz ќзы смє1ртныz: гDи слaва
тебЁ.
Сегw2 рaди въ тS всели1сz благодaть д¦а прес™aгw, є4же прови1дэти б{дущаz, и3 ћкw бли1зъ с{щаz т† (И. п. ср. р. мн. ч.)
проzвлsти.
Нужно еще раз остановиться на необходимости расподобления Р. и В. п. ед. ч. м. и ср. р. с помощью букв
омега и он узкий соответственно.
Ср.: СіS u5бо благодaть внегдA въ к0мъ бyдетъ, не показyетъ
є3мY nбы6чнаz, нижE чyвствєннаz мjра сегw2 (Р. п. м. р. ед. ч.).
Tт0лэ u5бо, џтче, сeрдце моE начaтъ въ моли1твэ внутрьyду
поучaтисz, и3 ќмъ въ пaмzти ї}са моегw2 и3 бGом™ре ўслаждaтисz,
и3 непрестaннw сего2 (В. п. м. р. ед. ч.) и3мёти.
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Разумеется, тщательного изучения заслуживают формы твердого подтипа, в окончаниях которых пишется
буква ять — э: Т. п. ед. ч. м. и ср. р., И.-В. п.-Зв. ф.
дв. ч. ж. и ср. р., Д.-Т. п. дв. ч. всех родов, Р., Д., В.,
Т., П. п. всех родов.
Например: O$гнь бо всели1сz въ тS б9ествA, и3 ћкw мLнца
дои1ши зижди1телz и3 гDа: тёмъ (Т. п. ед. ч. м. р.) ѓгGльскій
и3 человёческій р0дъ, дост0йнw слaвимъ прес™0е ржcтво2 твоE.
ВнЁ пл0ти и3 мjра добродётельми бhвъ, и3 тёми (Т. п.
мн. ч. ж. р.) на земли2 въ житіи2 прослaвилъ є3си2 гDа слaвы, џ§е
мyдре.
Нельзя обойти вниманием и двойственное число, формы которого, как и во множественном, иногда
нужно графически отличать от единственного (подробнее см. ниже).
См.: Жeзлъ тв0й и3 пaлица твоS, т† (И. п. м. р. дв. ч.) мS
ўтёшиста.
5. притяжательные местоимения.
А. Общие сведения.

Притяжательные местоимения указывают
на принадлежность предмета лицу, о котором идет речь
(говорящему, собеседнику или лицу, не участвующему
в речи).
Каждому личному, а также возвратному местоимению соответствует определенное притяжательное местоимение.
1) М0й — моz2 — мое2; нaшъ — нaша — нaше — притяжательные местоимения, указывающие на принадлежность говорящему (притяжательные местоимения 1 лица).
См.: Но познaхъ недост0инство моE, и3 помhслихъ њ грэсёхъ мои1хъ, и3 њсуди1хъ себE, и3 смири1хсz.
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Вельми2 д0брое и3 душеполeзное є4сть дёло, проповёдывати всBмъ џбще вeлію и3 безконeчную ми1лость всеблагaгw
и3 многоми1лостивагw бGа нaшегw, и3 kвлsти всBмъ брaтіzмъ
нaшымъ хрістіaнамъ пучи1ну благоутр0біz и3 блaгости б9іz, ю4же
и4мать къ нaмъ.
2) Тв0й — твоz2 — твое2; вaшъ — вaша — вaше — притяжательные местоимения, указывающие на принадлежность собеседнику (притяжательные местоимения 2 лица).
См.: Въ пeрвой главЁ речeсz сіE: ѓще х0щеши њбрэсти2 и3сцэлeніе
души2 твоеS, потрeба и3мёти вeліе прилэжaніе и3 попечeніе, да сохрани1ши д0брэ с0вэсть твою2.
Поболи1те u5бо, брaтіе, душeю вaшею, и3 ўвёруйте всёмъ
сeрдцемъ вaшимъ несомнённw гDу вaшему.
3) Св0й — своz2 — свое2 — притяжательные местоимения, указывающие на принадлежность субъекту и объекту одновременно (притяжательные местоимения, образованные от возвратного).
См.: Но т0тъ, кто2 стzжaлъ рaзумъ дух0вный, и3 м0литсz
ќмнэ, и3 tвeрзе nчесA души2 своеS, под0бенъ є4сть томyжде
слэп0му, є3гдA и3сцэли2 є3го2 гDи t слэпоты2, є3гдA получи2 свётъ
џчію своє1ю.
Б. Специфика притяжательных местоимений
3 лица.

4) Е#3гw2 (ед. ч. м. и ср.р) — є3z2 (ед. ч. ж. р.) — и4хъ (мн. ч.
всех родов) — притяжательные местоимения, указывающие на принадлежность лицу, которое не участвует
в речи (притяжательные местоимения 3 лица).
См.: Гот0во сeрдце є3гw2 ўповaти на гDа: ўтверди1сz сeрдце
є3гw2, не ўбои1тсz, д0ндеже воззри1тъ на враги2 сво‰.
Пои1стиннэ вели1кимъ дaромъ t бGа почтeнъ бhвъ, с™и1телю
їwaнне, ћкw спод0билсz є3си2 послужи1ти чудеси2 с™hz бцdы, преди1вному є3S знaменію.
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И# житіS и4 х ъ подражaтельми бhти потщaтисz хо
дaтайствомъ и4хъ, и3 съ ни1ми и3 наслёдники цrтвіz твоегw2 бhти
да спод0бzтсz.
Поскольку история языка с достоверностью свидетельствует о том, что лично-указательные местоимения 3 лица сформировались не сразу, соответствующие притяжательные местоимения возникли еще
позднее. Они являются застывшими формами Р. п. местоимений 3 лица, поскольку указанный падеж в качестве основного имеет значение принадлежности.
Будучи неизменяемыми, притяжательные местоимения 3 лица могут сочетаться с существительным в любом падеже, образуя синтаксическую связь примыкание. Это отличает их от других притяжательных местоимений (как, впрочем, и большинства неличных
местоимений), которые формируют связь согласование (см. выше).
Понятно, что притяжательные местоимения 3 лица
следует отличать от лично-указательных местоимений
3 лица в Р. п.
Различительные
признаки

Притяжательные местоимения 3 лица

Личные местоимения
3 лица в родительном
падеже

Вопрос

Чей? Чья? Чье? Чьи?

Кого? Чего?

Синтаксическая
связь

Примыкание

Управление

Синтаксическая
функция

Несогласованное определение

Косвенное дополнение, обстоятельство
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1. Да

не пріeмлетсz
тaкже въ монастырsхъ
въ монaшество никакjй
рaбъ, без8 в0ли господи1
на (чьего?) є3гw2.

2. Труды2 (чьи?) є3S

сyть добродётєли.

1. Тaкw

и начaло
рaзума, ѓще
и3 ѕэлw2 мaло є4сть,
но (не м0щно (кроме чего?) кромЁ є3гw2 tню1дъ
не м0щно
њбрэсти2 добродётели.
2. Мн0гw ќбw
пострадaвъ, послэди2 пeщи вели1цэй
разжeнэ бhвши,
въ ню2 вметaетсz,
ничт0же t неS
пострадaвъ, (предадE

Примеры

(где? в середине
чего?) посредЁ є3S

дyхъ бGу предадE.

в. смешанный тип местоименного склонения.

Ниже дается образец местоименного склонения смешанной разновидности.
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смешанный тип местоименного склонения

Единственное число

Падеж

М. р.

Ср. р.

Ж. р.

И.п

нaшъ

нaше

нaша

Р. п.

нaшегw

нaшегw

нaшеz

Д. п.

нaшему

нaшему

нaшей

В. п.

нaшъ, нaшего

нaше

нaшу

Т. п.

нaшимъ

нaшимъ

нaшею

П. п.

нaшемъ

нaшемъ

нaшей

Зв. ф.

нaшъ

нaше

нaша

Двойственное число

Падеж

М. р.

Ср. р.

Ж. р.

И.-В. п.Зв. ф.

на6ша

нaши

нaши

Р.-П. п.

нaшєю

нaшєю

нaшєю

д.-Т. п.

нaшима

нaшима

нaшима

31

txt.indd 31

02.11.10 17:47

Множественное число

Падеж

М. р.

Ср. р.

Ж. р.

И.п

нaши

на6ша

нaшz

Р. п.

нaшихъ

нaшихъ

нaшихъ

Д. п.

нaшымъ

нaшымъ

нaшымъ

В. п.

нaшz, нaшихъ

на6ша

нaшz, нaшихъ

Т. п.

нaшими

нaшими

нaшими

П. п.

нaшихъ

нaшихъ

нaшихъ

Зв. ф.

нaши

на6ша

нaшz

Помимо уже описанных особенностей, в данном случае следует акцентировать внимание на трех разных родовых формах И. и В. п. мн. ч. и И.-В. п. дв. ч. и их графических признаках.
Например: Њ тебё бо вёрнэйшіи цaріе нaши (И. п. м. р.
мн. ч.) хвaлzтсz, ћкw твоeю си1лою їсмaильтєскіz лю1ди держaвнw
покарsюще.
Стоsще бsху н0ги нaшz (И. п. ж. р. мн. ч.) во дв0рэхъ
твои1хъ їеrли1ме.
Ћкw беззакHніz н†ша (И. п. ср. р. мн. ч.) востaша на ны2,
воскресни2 гDи помози2 нaмъ.
В этом же контексте важно и расподобление Т. п.
ед. ч. м. и ср. р. и Д. п. мн. ч. всех родов.
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Ср.: Во чрeвэ твоeмъ чи1 с таz, присножив0тный
хлёбъ, смэшeный несмёснw, смэшeніемъ нaшимъ (Т. п.
ср. р. ед. ч.), родилA є3 с и2 непрел0жнw є3 д и1 н аго хrтA бGа
во двою2 существY.
Ко џбщей ќбw п0льзэ, по смотрeнію б9ію, kвлsхусz мн0гажды ѓгGли nтцє1мъ нaшымъ (Д. п. м. р. мн. ч.).
6. Вопросительные местоимения.

Вопросительные местоимения указывают на вопрос.
Они употребляются в самостоятельном, независимом
вопросительном предложении: И# дaлэе, чт0 є3сть жи1знь
моS, и3 коли1ка є4сть;
7. относительные местоимения.
А. Общие сведения.

Относительные местоимения указывают на отношение, соотношение.
Например: Њ безм0лвіи и3 моли1твэ, є3щe же и3 њ знaменіzхъ
благодaти и3 прeлести: и3 к0е є4сть разли1чіе теплоты2 и3 дёйства,
и3 ћкw без8 настaвника прeлестію ўд0бнw побэждaемсz.
Сожи1тельницу же сію2 стzжaвый, научи1тисz болёзненнw
взhщетъ, каково2 бyдетъ є3мY по и3сх0дэ t житіS сегw2 tшeст
віе.
И# кт0 ны ўразумёетъ, ±же мы2 твори1мъ;
Круг относительных и вопросительных местоимений в целом совпадает: кто2, что2, кjй — кaz — ко1е, чjй —
чіz2 — чіе2, какjй — какaz — како1е, како1въ — какова2 — каково2
(каковы1й — каковaz — каково1е), я4къ — я4ка — я4ко (я4кій —
я4каz — я4кое), я3ко1въ — я3кова2 — я3ково2 (я3ковы1й — я3ковaz —
я3ково1е), коли1къ — коли1ка — коли1ко (коли1кій — коли1каz — коли1кое), є3ли1къ — є3ли1ка — є3ли1ко (є3ли1кій — є3ли1каz — є3ли1кое),
и4же — я4же — є44же, кото1рый — кото1раz — кото1рое.
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Одно и то же слово может указывать в разных ситуациях то на отношение, то на вопрос. Ср.: Чт0 же и4маши
(вопросительное местоимение), є3гHже нёси пріsлъ;
И# наблюдaше сестрA є3гw2 и3здалeча, да ўвёдаетъ, что2 (относительное местоимение) бyдетъ є3мY.
Поэтому можно говорить об относительно-вопросительных (вопросительно-относительных) местоимениях.
Б. Словоизменительное своеобразие
местоимений кто2,

что2.
Местоимения кто2, что2 изменяются по падежам
только в единственном числе.
склонение местоимений кто2, что2
Единственное число

Падеж

М. р.

Ср. р.

И.п

кто2

что2

Р. п.

когw2

чегw2, чесw2, чесогw2

Д. п.

кому2

чему2, чесому2,

В. п.

кого2

что2, чесо2

Т. п.

ки1мъ

чи1мъ

П. п.

ко1мъ

чeмъ, чесо1мъ

Формы Р., Д., В., П. п. слова что2 иногда включают
в себя формант -со (-сw).
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См.: Но nбaче nбои2 начнeмъ nбо‰, и3 до чесw2 кjйждо доспёти возм0жетъ: безвёстна бо нaша смeрть, и3 когдA пріи1детъ
конeцъ не вёмы.
Ѓще ли же чесомY научи1тисz хотsтъ: въ домY свои1хъ мужeй
да вопрошaютъ.
Ї}съ же речE и4ма: не вёста, чесо2 пр0сита.
Ѓще же въ чес0мъ њби1дэ тебE, и3ли2 д0лженъ є4сть, мнЁ сіE
вмэни2.
Нужно добавить, что местоимение кjй — кaz — ко1е образует формы от двух основ: кі- и ко-.
Ср.: Е#дA к0имъ (Т. п. ед. ч. ср. р.) t п0сланныхъ къ вaмъ
лихои1мствовахъ вaсъ; — И# сіE не вёмъ, кjимъ (Т. п. ед. ч. м. р.)
нрaвомъ њпредэли1сz.
в. Морфологический статус и функциональные

особенности слов и4же — я4же — є4же.
Единицы и4же — я4же — є4же появились в старославянском языке, когда у его создателей — свв. братьев Кирилла и Мефодия и их соратников — возникла необходимость
в специализированных средствах, которые организуют
структуру словосочетаний и предложений разных типов.
Так к уже имеющимся в языке особым указательным местоимениям и — я —  была присоединена модально-усилительная частица же и родились новые слова иже — яже — же.
Они изменяются по родам, числам и падежам. При
этом в соответствии с происхождением их первая часть
склоняется так же, как лично-указательные местоимения 3 лица, а вторая — остается нетронутой.
Например: ГDи б9е нaшъ, є3гHже держaва безприклaдна,
и3 слaва непостижи1ма, є3гHже ми1лость безмёрна, и3 человэколю1біе
неизречeнно.
Жив0тъ и3 пyть, хrт0съ востA и3з8 мeртвыхъ, кле0пэ и3 луцЁ
спутешeствова, и4маже и3 познaсz во є3ммаyсэ, преломлsz хлёбъ.

35

txt.indd 35

02.11.10 17:47

nлтaрь t кaменій всецёлыхъ, на ни1хже не возложи1сz желёзо.
Слово и4же переводится на русский язык тремя способами:
1) с помощью относительного местоимения который
(или конструкций тот… кто, то… что).
Например: Да не разстоsніемъ врeмени всегдaшность моли1твы лиши1тсz тогw2 часA, въ џньже бы ўслhшана былA —
«Пусть всегдашность молитвы не лишится из-за течения времени того часа, в который она была бы услышана».
Сyщи ѓгGлъ честнёйши, зижди1телz ѓгGлwвъ во ўтр0бэ носи1ла є3си2, и3 родилA є3си2 неизречeннw, є3мyже вси2 поeмъ — «Будучи честнее ангелов, Ты носила в утробе зиждителя
ангелов и родила неизреченно Того, Кому мы все поем».
И# то2 прибhтокъ є3мY въ трудЁ є3гw2 во днeхъ животA є3гw2,
и5хже дaлъ є4сть є3мY бGъ под8 с0лнцемъ — «И то прибыток
ему в его труде в днях его жизни, которые дал ему Бог
под солнцем».
В данном случае формы слова и4же служат для присоединения к главным частям сложноподчиненных предложений придаточных определительных, то есть бытуют
как союзное слово. И поэтому на русский язык передаются с помощью местоимения который, а также конструкций тот… кто, то… что. Следовательно, род и число
подчинительного средства совпадают с родом и числом
опорного слова, тогда как падеж и синтаксическая функция находятся в обусловленной связи.
Иными словами, чтобы определить род, число, падеж, а также член предложения относительного местоимения, надо найти в главном предложении слово, к которому оно относится, а затем подставить его в придаточное: А$біе њбрэтaхъ вeщь, ю4же (вeщь — В. п. ед. ч. ж. р.)
хотёхъ писaти, њ нeйже (њ вeщи — П. п. ед. ч. ж. р.) и3мёхъ
понуждaюща писaти сіE.
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2) с помощью придаточного цели с союзом чтобы
или с помощью отглагольного существительного.
Такой перевод связан с тем, что анализируемое слово — чаще всего в форме И., В. п. ср. р. є4же, которое
не подвергается изменению, — употребляется с инфинитивом. Данная конструкция является синтаксической
калькой: в соответствующем ей древнегреческом сочетании неопределенную форму глагола сопровождал член
(артикль).
При слове є4же нередко стоят предлоги во, w3 и др., которые, однако, никак не влияют на изменение предложно-падежной конструкции.
Данное обстоятельство трактуется следующим образом: ключевым в сочетании оказывается инфинитив, которому издревле сообщается целевое значение. И значит, рассматриваемые конструкции необходимо переводить на русский язык путем преобразования инфинитива и зависящих от него слов в обстоятельственное придаточное с союзом чтобы и, как правило, со сказуемым
в изменяемой глагольной форме.
Например: Пріими2 б9е молeніе нaше, сотвори1 ны достHйны
бhти, є4же приноси1ти тебЁ молє1ніz и3 мwльбы2, и3 жє1ртвы
безкрHвныz њ всёхъ лю1дехъ твои1хъ — «Прими, Боже, наше
моление, сотвори нас быть достойными того, чтобы приносить тебе моления, и мольбы, и бескровные
жертвы от всех твоих людей [чтобы мы приносили
тебе моления, и мольбы, и бескровные жертвы от всех
твоих людей]».
И# tсю1ду получaетъ человёкъ крёпость, во є4же пребывaти
по бз7э безпопечи1тельнw — «И отсюда человек получает силу, чтобы пребывать в Боге без (другого) попечения [чтобы он пребывал в Боге без (другого) попечения]».
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Не в0ини ли цaрстіи t є4же сострадaти прославлsютсz; —
«Не прославляются ли царские воины, чтобы сострадать?»
Допустимо, зная об этимологической связи инфинитива и существительного (см. печь — предмет и действие),
передавать глагол в неопределенной форме и через образованный от него субстантив (явление так называемого субстантивного инфинитива), приобретающий, таким
образом, функцию дополнения: Вели1кою болёзнію и3 жaлостію
да ўмили1тъ себE, и3 сокруши1тъ с®це своE, предложeніе непремённое
и3мёz, є4же скорёе и3сповёдатисz и3 довлетвори1ти, и3 сокрушaтисz
њ грэсЁ своeмъ — «Пусть умилит себя великой болезнью
и жалостью и сокрушит свое сердце, имея непременную
мысль о скором исповедании, и удовлетворении [подавлении], и сокрушении о своем грехе».
Проанализированные примеры приводят к следующему выводу: смысловая нагрузка в указанных примерах
лежит только на инфинитиве, тогда как слово є4же оказывается опустошенным — и лексически, и грамматически.
3) иногда русский эквивалент найти затруднительно, и слово и4же остается без перевода.
Здесь приходится сталкиваться с буквальным следованием синтаксису древнегреческого оригинала (а затем
и с подражанием ему), когда артикль стоял перед распространенным определением.
Особенность церковнославянских форм от и4же в рассматриваемом случае заключается в том, что они функционируют только в форме И. и В. п. При этом обычно
употребляются по соседству с причастиями или прилагательными, согласуясь с ними в роде и числе. Хотя иногда можно увидеть и конструкции с существительными
и местоимениями.
Например: КrтA покланsніе и3сточaетъ благов0ніе даровaній,
и3 вс‰ ±же хrтA слaвzщыz њб8юхaетъ при1снw — «Поклонение
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Кресту источает благовоние дарований и наполняет
благоуханием всех славящих Христа».
Тh бо є3ди1нъ, гDи б9е нaшъ, владhчествуеши нбcными
и3 земнhми, и4же на пrт0лэ херувjмстэмъ носи1мый, и4же серафjмwвъ
гDь, и3 цRь ї}левъ, и4же є3ди1нъ с™ъ, и3 во с™hхъ почивazй — «Ты же
один, Господи Боже наш, владычествуешь над небесным и земным, носимый на херувимском престоле, Господь серафимов, Царь Израилев, один святой и почивающий во святых».
8. определительные местоимения.
А. Общие сведения.

Определительные местоимения указывают
на предмет в ряду других: на один предмет из ряда однородных; на любой предмет из многих однородных;
на предмет как нечто нераздельное; на предмет, который производит действие.
Иначе говоря, рассматриваемые слова указывают
на определение предмета с какой-то стороны (избирательно или исчерпывающе): вeсь — всz2 — все2, всz1къ — всz1ка —
всz1ко (всz1кій — всz1каz — всz1кое), всz1ческій — всz1ческаz —
всzчес1кое, сaмъ — сама2 — само2 (сaмый — сaмаz — сaмое),
кjйждо — кazждо — ко1еждо (ко1ждо), кaждый — кaждаz — кaждое,
и4нъ — и4на — и4но (и3ны1й — и3нaz — и3но1е), другjй — другaz —
друго1е.
Например: Тaкw и3 nц7ъ м0й нбcный сотвори1тъ вaмъ, ѓще
не tпуститE к0ждо брaту своемY t сердeцъ вaшихъ прегрэшє1ніz и4хъ.
Всsческими свэтsсz, бGомyдре, чудодёйствы, и3 бlгодaтію
бжcтвенною њзарeнъ, всBмъ познaлсz є3си2 сокр0вище и3сцэлeній
лю1бzщымъ, џ§е бGопріsтне, ћкw другjй нёкій прbр0къ б9ій
познавaемь.
Сyть же къ си6мъ и3 и4наz преп‰тіz къ дост0йному служeнію,
и3 с™hхъ тaинъ причащeнію.
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Б. Специфика склонения местоимение вeсь.

Отдельного замечания требует местоимение вeсь. Оно
не имеет форм дв. ч. и в связи со спецификой исторического развития склоняется по смешанному варианту.
склонение местоимения вeсь
Единственное число

Падеж

М. р.

Ср. р.

Ж. р.

И.п

вeсь

все2

всz2

Р. п.

всегw2

всегw2

всеz2

Д. п.

всему2

всему

всeй

В. п.

вeсь, всего2

все2

всю2

Т. п.

всёмъ

всёмъ

всeю

П. п.

всeмъ

всeмъ

всeй

Зв. ф.

вeсь

все2

всz2

Множественное число

Падеж

М. р.

Ср. р.

Ж. р.

И.п

вси2

всz6

всz6

Р. п.

всёхъ

всёхъ

всёхъ
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Д. п.

всэ6мъ

всэ6мъ

всэ6мъ

В. п.

всёхъ, всz6

всz6

всёхъ, всz6

Т. п.

всёми

всёми

всёми

П. п.

всёхъ

всёхъ

всёхъ

Зв. ф.

вси2

всz6

всz6

Ср.: Сіe бо хранS, бyдеши вhну во всёхъ (как тёхъ) ћкw
постsйсz и3 воздeрживающійсz, и3 своеS в0ли по всемY (как сему2)
tрекjйсz.
9. неопределенные местоимения.

Неопределенные местоимения указывают на неопределенные количества, признаки, предметы: нёкто,
нёчто, нёкjй — нёкаz — нёкое, нёкоторый — нёкотораz —
нёкоторое.
Например: И# не ўчащaти къ немY, ћкоже нёцыи творsтъ,
ѓки си1рэчь врачyеми t негw2.
Ніки1фора каллjста xанfопyла собр†ніz на знамєни1тыz
прaздники тріHди, є3ди1нъ кjйждо t ни1хъ винослHвствующаz,
кaкw, и3 когдA сіE и3з8 начaла бhсть, и3 каковhz рaди вины2 си1це
нhнэ и3мёютсz, и3 t с™hхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ ўчини1шасz
съ нёкоторыми вёдэньми чaстными, начин†ющаzсz t мытарS
и3 фарісeа, и3 кwнчaщаzсz дaже до всёхъ с™hхъ.
Ѓще кто2, є3пjскопъ, и3ли2 пресвЂтеръ, и3ли2 діaконъ, и3ли2 воoбщE
и3з8 спи1ска кли1ра, пости1тсz съ їудezми, и3ли2 прaзднуетъ съ ни1
ми, и3ли2 пріeмлетъ t ни1хъ дaры прaздникwвъ и4хъ, њпрёсноки,
и3ли2 нёчто под0бное: да бyдетъ и3звeрженъ.
Надо сказать о том, что слова нёкто, нёчто не изменяются вообще.
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10. отрицательные местоимения.
А. Общие сведения.

Отрицательные местоимения указывают на отсутствие предметов, признаков, количеств: никто2, ничто2,
никто1же, ничто1же, ничегw2, ничегHже, никjй — никaz — нико1е,
никото1рый — никото1раz — никото1рое.
См.: Никак0му кли1ріку не позволsетсz содержaти корчeмницу.
Никто2 тэлaмъ ўмeршихъ є3vхарjстіи да не преподаeтъ.
Да х0дите благоwбрaзнw ко внBшнимъ и3 ничесогHже трeбуете.
Нужно отметить: местоимения ничегw2, ничегHже не склоняются вообще.
Кроме того, при употреблении отрицательных местоимений с предлогом, последний ставится после ни, тем
самым «разрывая» слово: Вёрныхъ бо сіE є4сть, є4же tню1дъ
ни въ чес0мъ зaповэдь вели1кагw бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA
не преступaти.
Б. Своеобразие отдельных вопросительных,
отрицательных и неопределенных
местоимений.

Большинство отрицательных и неопределенных местоимений склоняются так же, как и единицы, от которых они образованы.
Вопросительные местоимения кто2 , что2 , неопределенные местоимения нёкто, нёчто, отрицательные местоимения никто2, ничто2, ничто2, никто1же, ничегw2,
ничегHже относятся к группе местоимений-существительных, ибо они (за редкими исключениями) изменяются только по падежам и в предложении
выступают как подлежащее, дополнение, а также обстоятельство.
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См.: Е#гдA звaнъ бyдеши ки1мъ на брaкъ, не сsди на прeднемъ
мёстэ, є3дA кто2 честнёе тебE бyдетъ звaнныхъ.
Ни њ чес0мъ бо и3н0мъ тaкw бGъ, ћкоже њ ск0рости нaшей
весели1тсz.
Стaвъ же закхeй, речE ко гDу: сE п0лъ и3мёніz моегw2, гDи,
дaмъ ни1щымъ, и3 ѓще кого2 чи1мъ њби1дэхъ, возвращY, четвери1цею.
VIII. Морфонология местоимений
Как известно, морфонология (см. наложение слов
морфология + фонология) находится на стыке морфологии и фонологии и изучает то, как фонетические средства служат морфологическим целям.
Речь идет прежде всего о чередованиях, которые являются дополнительным средством квалификации некоторых грамматических форм.
Итак, среди местоимений есть такие, основа которых заканчивается на заднеязычные звуки [к], [г]: такjй, толи1к‑ъ, как-jй, я4к‑ъ, коли1к‑ъ.
Оказываясь в соседстве со звуками [э], обозначаемым
на письме буквой ять — э, и [ы] (буква еры — ы), они меняются на твердые свистящие [ц], [з] соответственно.
См.: Q, въ коли1цэй лёности, коли1комъ нерадёніи њ сп7сeніи
нaшемъ всE житіE нaше и3ждивaемъ!
Да и3сп0лнzтсz вси2 бGоначaльнэйшимъ, є3ли1цы служи1теліе
трисвётлагw существA.
Њстaвите дэтeй приходи1ти ко мнЁ, и3 не брани1те и5мъ: тацёхъ бо є4сть цrтвіе б9іе.
Данные чередования являются результатом второй праславянской палатализации (палатализация (от лат. palatum — среднее нёбо) — особенность
артикуляции согласного звука, связанная в общем
случае с продвижением языка в более переднюю зону
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и, как правило, с качественными изменениями звуков) заднеязычных звуков, когда из твердых [к], [г],
[х] возникли мягкие свистящие согласные [ц ,], [з ,],
[с ,], со временем в церковнославянском языке отвердевшие.
iX. Графическое расподобление одинаково
звучащих местоименных форм
Суммируя все то, что описано выше, необходимо отметить: для различения одинаково звучащих форм у местоимений, так же, как и у существительных, прилагательных, причастий, имеется несколько весьма разнообразных способов.
Стоит еще раз упомянуть о том, что у местоимений
разграничения требует не только ед. и мн., дв. ч. но и Р.
и В. п. ед. ч.
1) замена острого и тупого ударений на облеченное:
НHваz во ќтріихъ, мн0га є4сть вёра твоS (притяжательное мест. 2 лица, И. п. ж. р. ед. ч.) — ТогдA благоуспёеши
и3 и3спрaвиши пути6 тво‰ (В. п. м. р. мн. ч.), и3 тогдA ўразумёеши.
Ч†да, є3ли1ка (относительное мест., И. п. ж. р. ед. ч.) си1ла
є4сть, подвизaйтесz њ своeмъ спасeніи — Прости1мъ недост0йному
рабY твоемY, є3ли6ка (В. п. ср. р. мн. ч.) ти2 согрэши1хъ чрез8 всE
животA моегw2 врeмz, и3 дaже до днeсь.
2) замена острого ударения на тупое: Слaва твоемY
смотрeнію, и4мже (относительное мест., т. п. ед. ч. ср. р.) соверши1въ всE ўпокоeніе вёчное, даровaлъ є3си2 нaмъ б9е, всес™0е
и3з8 мeртвыхъ твоE воскrніе — Б9е великоимени1тый, творsй
чудесA, и5мже нёсть числA! (Д. п. мн. ч. ср. р.).
3) замена она узкого — о на омегу — w: Toнyдуже и3 џнъ
тS прославлsетъ, ћкw своего2 (притяжательное мест., образованное от возвратного мест., В. п. ед. ч. м. р.) ўг0дника —
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Ћже бо ўстыдёсz їисyса наvи1на, кaкw творцA своегw2 (Р. п.
ед. ч. м. р.) ўстраши1тисz не и3мsше.
4) замена есть узкого — е на есть широкий — є: ТебE
(личное мест. 2 лица, В. п. ед. ч.) въ д©э и3 nгни2 њчищaюща
грёхъ мjра, зрS кrти1тель грzдyща къ себЁ, ўжасazсz и3 трепeщz —
Кaмень нерукосёчный t несэк0мыz горы2, тебє2 (Р. п. ед. ч.),
дв7о, краеуг0льный tсэчeсz, хrт0съ, совокупи1вый разстwsщаzсz
є3стєствA.
5) замена иже — и на еры — ы в окончаниях местоимений с основой на шипящие звуки: Согрэши1хъ пред8 гDемъ
бGомъ вaшимъ (притяжательное мест. 2 лица, Т. п. м. р.
ед. ч.) и3 къ вaмъ — Во днeхъ џнэхъ, речE мwmсeй къ сынHмъ
ї}лєвымъ: ви1дите, предaхъ предъ лицeмъ вaшимъ зeмлю, вшeдше
наслёдуйте ю5, є4юже клsтсz гDь nтцє1мъ вaшымъ (Д. п. м. р.
мн. ч.), ґвраaму, и3 їсаaку, и3 їaкwву дaти и5мъ, и3 сёмени и4хъ
по ни1хъ.
6) замена буквы аз — а на букву юс малый — z в окончаниях местоимений с основой на шипящие звуки: U5бо
прeйде душA нaша (притяжательное мест. 1 лица, И. п. ж. р.
ед. ч.) в0ду непостоsнную — Нaмъ же застyпникъ, свобождaz
t губи1телz дyшы нaшz (В. п. ж. р. мн. ч.).
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Упражнения
Упражнение № 1
Напишите приведенные местоимения поцерковнославянски. Укажите их лексико-грамматический разряд.
Аз, иный, сицев, мой, ов, себе, ея, нечто, твой, другий,
як, ты, всякое, толикая, мы, всяческий, свой, вы, его, чий,
яков, елик, весь, сам, каждо, никтоже, никоторый, он, сей,
кто, их, еже
Упражнение № 2
	Найдите местоимения. Определите их лексико-грамматический разряд, морфологические признаки и синтаксическую функцию.
П0стническому житію2 поревновaлъ є3си2, прпdбне џ§е fе0дwре,
и3 стр†стныz прил0ги въ течeніихъ слeзъ твои1хъ потопи1лъ є3си2,
и3 благопріsтное житіE твоE лёствица бжcтвенна и3 честнA, возводsща
на нб7сA всBмъ показaсz, благочeстіz бо плоды2 въ себЁ показaвъ,
си1лою д¦а с™aгw tгонS неможє1ніz страстeй t вёрнw пою1щихъ ти2:
рaдуйсz, вост0ка ѕвэздо2 свэтозaрнаz.
Сегw2 рaди молю2 вaсъ, и3 предлагaю м0й глaсъ сыновHмъ
человёчєскимъ: ћкw ѓзъ, премyдрость, ўстр0ихъ совётъ, и3 рaзумъ
и3 смhслъ ѓзъ призвaхъ.
Держaва непобэди1маz, хrтіaнwмъ нaмъ є4сть кrтъ тв0й, сп7се нaшъ,
и4мже и3ноплемє1ннаz kзhкwвъ побэждaютсz мн0жєства, и3 ми1ръ цRкви
твоeй, хrтE, правослaвzщымъ д0брэ даровaсz: є3г0же нhнэ цэлyюще,
тS м0лимъ, чlвэколю1бче, чaсти ны2 спод0би с™hхъ твои1хъ.
T земнор0дныхъ кто2 слhша таков0е; И#ли2 кто2 ви1дэ когдA,
ћкw дв7а њбрётесz во чрeвэ и3мyщаz, и3 безболёзненнw мLнца
пор0ждшаz;
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ТогдA ты2 бжcтвенный зак0нъ сопроти1въ положи1лъ є3си2,
ћкw прех0дитъ поклонeніе їкHнное, ћкоже нёгдэ нёкто речE къ
первоwбрaзному, и3 твои1мъ сл0вомъ ћкw t гр0ма ўстраши1сz ѕвёрь
ѕлоимени1тый, всечестнhй џ§е, бGоглаг0ливе свzщeнне.
Ѓще дaмъ с0нъ nчи1ма мои1ма, и3 вёждома мои1ма дремaніе,
и3 пок0й скраніaма мои1ма.
И# вшeдше въ трапeзу поставлsютъ прaздникъ и3 ѓртосъ на мёстэхъ и4хъ.
Ќмре же їHсифъ, и3 вс‰ брaтіz є3гw2, и3 вeсь р0дъ џный.
И# речE къ ни6мъ: ничесHже возми1те на пyть.
Съ прaвдою вси2 глаг0лы ќстъ мои1хъ: ничт0же въ ни1хъ стр0потно, нижE развращeнно.
Востa же цaрь и4нъ во є3гЂптэ, и4же не знaше їHсифа.
Совершeніе прaвыхъ настaвитъ и5хъ, и3 поползновeніе tрицaющихсz
ўпасeтъ и5хъ.
Ра1дуйсz, мо1щный застyпниче на1шъ и3 вёрный t бёдъ храни1телю.
Упражнение № 3
Вставьте пропущенные буквы. Свое решение
поясните.
Послyшайте мен… и3 пaки, чєстнaz бо рекY.
Блюдhй себ…: да не и3 ты2 и3скушeнъ бyдеши.
Ўдиви1сz тв0й рaзумъ t мен…, ўслhшавшу пресл†внаz вєлёніz
смотрeніz твоегw2.
Е#ди1не гDи и3 ми1лостиве б9е, прикл0ншымъ вы6и сво‰ пред8 с™hмъ
твои1мъ жeртвенникомъ, и3 просsщымъ ў теб… д¦Hвныz дaры,
низпосли2 бlгодaть твою2 благyю.
И# пад0ша вс‰ стёны грaда w4крестъ, и3 внид0ша вси2 лю1діе
во грaдъ, кjйждо проти1ву себ…
Ўвы2 мн…, ћкw травA житeйскаz слaва вкyпэ прозzбE, и3 ѓбіе
ќсше.
Џнъ же њсzзaвъ и3 ви1дэвъ, и3сповёда теб… бhти бGа не нaга,
и3 человёка не пр0ста, и3 вопіsше: гDь м0й и3 бGъ м0й, слaва теб…
Раздэли1ша ри6зы мо‰ себ…, и3 њ nдeжди моeй метaша жрeбій.
Но пaмzть твори1те њ мн…, съ пёснію.
Да молчи1тъ всsкаz пл0ть человёча, и3 да стои1тъ со стрaхомъ
и3 трeпетомъ, и3 ничт0же земн0е въ себ… да помышлsетъ.

47

txt.indd 47

02.11.10 17:47

Теб… слaвимъ тли2 потреби1телz, теб… припaдаемъ воскрeсшему
и3з8 гр0ба, и3 є3ди1ному бGу нaшему.
Въ теб… всели1всz, всенепор0чнаz, прeжде родоначaльники
ѕлонрaвнаго прельсти1вшаго человэкоубjйцу низложи1вый, роди1сz,
и3 вс‰ ны2 спасE.
Упражнение № 4
Поставьте выделенные местоимения в краткую
форму в соответствии с остальными морфологическими признаками. Сгруппируйте полученные формы в зависимости от ударения. Свое решение прокомментируйте. Подберите аналогичные примеры.
ГDи, чт0 (себє22) ўмн0жиша стужaющіи (а4зъ);
Прес™az дв7о, тh (а4зъ) спаси2, и3 нeмощи моeй бyди п0мощь.
Сaмъ (себє22) неблагор0денъ сотв0рь, благорw1дны нрaвы стzжaвъ
ўмA цёлостію, поучeніемъ же ўпражнszсz бGодохновeнныхъ писaній.
И$же дрeвле (а4зъ) њбожeнію во є3дeмэ позави1дэвша, томи1телz
ѕмjz, дв7о, смири1всz во ўтр0бэ твоeй творeцъ твaри и3 зижди1тель
є3стествA, бGолёпнw погуби2 кrт0мъ и3 смeртію, и3сточaz (а4зъ) нетлёніе.
Лёствица бо є4сть, дyшы возводsщаz t земли2 къ нбcнэй
и3 пребывaющей слaвэ, вёрою чтyщихъ (ты2).
СребрA и3 злaта нёсть ў менє2, но є4же и4мамъ, сіe (ты2) даю2.
Џнъ же речE: кт0 (ты2) постaви кнsзz и3 судію2 над8 нaми;
Поeмъ прилёжнw тебЁ пёснь нhнэ всепётой бцdэ рaдостнw,
со п®тeчею, и3 всёми с™hми, моли2 бцdе, є4же ўщeдрити (мы2).
ГDи, кrт0мъ ўби1вый льсти1ваго, t прeлести є3гw2 и3збaви (а4зъ)
согрэшaющаго, и3 прельщaема.
И# т0й и3звнyтрь tвэщaвъ речeтъ: не твори1 (а4зъ) труды2.
Tтyду догмaтствовалъ є3си2, тёло и3 дyшу и3 ќмъ t дв7ы
р0ждшагwсz бGа, кромЁ премэнeніz, за є4же спасти1 (мы2), пріeмшагw.
Возшeдшу (ты2) на кrтъ с0лнце ўгасE, во ѓдъ же сошeдшу (ты2)
чlвэколю1бче, свётъ возсіS душaмъ во тмЁ сyщымъ, и3 погребє1нымъ
под8 г0рькою смeртью.
И# сE нhнэ молю1 (вы2) бlгодyшствовати.
Гlаше же и3 при1тчу къ ни6мъ, кaкw подобaетъ всегдA моли1тисz
и3 не стужaти (себє2).
Но пріи1мете си1лу, нашeдшу с™0му д¦у на (вы2).
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Упражнение № 5
Найдите лично-указательные местоимения
3 лица. Определите их грамматические признаки.
И# тафію2 возложи2 на честнyю главY твою2, ю4же nни2 беззак0нніи
ношaху.
Лyчше бо премyдрость кaменій многоцённыхъ, всsкое же честн0е недост0йно є3S є4сть.
Ю#нёйшій є3ю2 nтцY.
И# рцы2 къ ни6мъ, сі‰ глаг0летъ ґдwнаJ.
Взsтсz распнhйсz, и4же на водaхъ зeмлю повёшей, и3 ћкw
бездыхaненъ въ нeй нhнэ возлегaетъ.
Тв0й сп7си1тельный кrтъ, просвэти1телz вёрныхъ, спод0би гDи
воздержaніемъ текyщыz предвари1ти, ви1дэти, и3 поклони1тисz,
во њсщ7eніе нaше, да тS и4мъ величaемъ.
Пот0мъ сyщымъ t ни1хъ, и4хже мн0жества рaди согрэшeній,
пот0пъ бhсть.
Л0же є3ю2 ненавётно соблюди2.
И# дaждь и4ма t росы2 нбcныz свhше, и3 t тyка земнaгw: и3сп0лни д0мы и4хъ пшени1цы, вінA и3 є3лeа и3 всsкіz благостhни, да
преподаю1тъ и3 трeбующымъ, дaруz кyпнw и3 сyщымъ съ ни1ма вс‰
±же ко сп7сeнію прошє1ніz.
И# речeши въ дeнь џнъ: и3сповёдайтесz гDеви, и3 призови1те
и4мz є3гw2, возвэсти1те во kзhцэхъ слaву є3гw2: помzни1те, ћкw
вознесeсz и4мz є3гw2.
Упражнение № 6
Поставьте выделенные лично-указательные местоимения 3 лица в краткую форму соответствующего рода,
числа и падежа. Подберите аналогичные примеры.
Законоположи2 мнЁ гDи пyть њправдaній твои1хъ, и3 взыщY
(n1нъ) вhну.
Пл0тію смeрть вкуси1вый гDи, г0ресть смeрти пресёклъ є3си2 востaніемъ
твои1мъ, и3 человёка на (n1нъ) ўкрэпи1вый, пeрвыz клsтвы њдолёніе
призывaz, защи1тниче жи1зни нaшеz, гDи, слaва тебЁ.
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Превозм0же мyжъ древодёлатель, и3 ковaчь біsй млaтомъ, вкyпэ
проковazй: nвогдA ќбw речeтъ, спаsніе добро2 є4сть, ўтверди1ша
(n1нъ) гвоздьми2, положaтъ (n1нъ), и3 не подви1гнутсz.
Неразруши1маz стэнA нaмъ є4сть честнhй кrтъ сп7совъ: на (n1нъ)
бо надёющесz, спасaемсz, вси2.
Е#ди1не вёдый человёческагw существA нeмощь, и3 ми1лостивнw
въ (n1нъ) воwбрaжсz, препоsши мS съ высоты2 си1лою.
ДушE покaйсz, двeрь tвeрзесz цrтвіz ўжE, и3 предвосхищaютъ
(n1нъ), фарісeє и3 мытари2 и3 прелюбодёи кaющіисz.
И# є3ли1цы ѓще не пріeмлютъ вaсъ, и3сходsще t грaда тогw2, и3 прaхъ
t н0гъ вaшихъ tтрzси1те, во свидётелство на (n1нъ).
Б9е сп7си1телю нaшъ, пришeдый во їеріхHнъ при є3ліссeи прbр0цэ,
и3 врє1дныz в0ды с0лію и3сцэли1вый, сaмъ бlгослови2 и3 с0ль сію2, и3 преложи2 (n1нъ) въ жeртву рaдованіz.
И$же ѓще не пріи1метъ цrтвіz б9іz ћкw nтрочA, не и4мать
вни1ти въ (n1нъ).
Сeй дeнь є3г0же сотвори2 гDь, возрaдуемсz и3 возвесели1мсz въ
(n1нъ).
Упражнение № 7
Поставьте выделенные слова в форму творительного падежа.
Ра1дуйсz, я4кw (ты2) вёрніи t страсте1й безче1стіz избавлz1ютсz.
Кaкw повелёніемъ џнагw рабA твоегw2, (таковы1й) смeртію вёчный жив0тъ себЁ получи1лъ є3си2.
Не ўбою1сz ѕлA, тh бо со (ѓ3зъ) є3си2 дв7о.
Вскyю, гDи, kри1шисz гнёвомъ на лю1ди тво‰, и5хже и3звeлъ
є3си2 и3з8 земли2 є3гЂпетскіz крёпостію вели1кою и3 мhшцею (тв0й)
выс0кою;
Взhде и3 сёде њдеснyю nц7A, њбожи1въ пл0ть и3 дерзнY глаг0лати, сотвори1въ сію2 кyпнw б9eственную, (и4же) мы2 примири1хомсz,
дрeвнэй враждЁ разруши1вшейсz.
Крэпчaйшею пи1щею д¦0вныхъ напоeній насhщшесz, премyдре,
твои1хъ, и4стинною пи1щею (џнъ) наслаждaютсz, пребывaющею,
приснотекyщею не мимох0днw, и3 растyщею причaстникwмъ.
Да в0зметъ съ (себє2) сосёда бли1жнzго своего2 по числY дyшъ.
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Упражнение № 8
Выпишите все неличные местоимения. Укажите их лексико-грамматический разряд.
Но ћкоже ґлфави1тъ дётское є4сть ўчeніе, без8 сегH же не м0щно
њбрэсти2 премyдрости, и3 д†льнимъ научи1тисz ўчeніzмъ.
Всsко ќбw попечeніе человёку њ хранeніи чyвствъ и3 п0мыслwвъ
да бyдетъ, ћкw да никaкоже составлsетъ, и3ли2 твори1тъ что2, ±же
не по бз7э мни1тъ бhти.
И# сіE къ наказaнію є3гw2 и3 спасeнію бывaетъ t пребlгaгw бGа,
ѓще х0щетъ и3 сaмъ благодaрнымъ терпёніемъ и3спрaвитисz t своеS
ѕл0бы.
ХотS и3 кaжетсz нBкіимъ приск0рбно дёланіе таковhz жи1зни.
Понeже сотворeнный благодaтію, и3 вс‰ прHчаz получи1вый,
и3 бyдущихъ надёzйсz, вёчнэ соцaрствуетъ хrтY ўдост0ившему
того2 ничт0же сyща, толи1кихъ и3 таковhхъ дарHвъ, чyвственныхъ же
и3 ќмныхъ.
Ґ понeже џнъ є3ди1нъ є4сть нбcныхъ и3 преисп0днихъ творeцъ
и3 вLка, то2 кромЁ є3гw2 кто2 є4сть могyщій что2 твори1ти;
Ћкоже и3 пречестнyю свою2 кр0вь за него2 и3зліsти благоволи1вшему, ничт0же t тогw2 трeбующу, т0чію пріsти благ†z, є3го2 желaти,
и3 вsщше ничт0же.
Не є3ли1кw ли стрaждетъ кjйждо, толи1ку похвалY и4мать здЁ,
и3 є3ли1кw бы kви1лсz не потрeбенъ, безчeствуетсz;
Ѓще же блaгъ и3 прaведенъ є4сть бGъ, то совершeннw по блaгости
твори1тъ, є3ли6ка сотвори2, и3 твори1тъ, ѓще лук†вымъ т0е и3 не кaжетсz
ничт0же си1це помрачaти мhсль њбhче, ћкоже лукaвство.
Tвэщa же къ нeй стaрецъ џный: бhсть ли ти2 скyдость, ћкw
и3зoби1ліе; Nнa же речE: ни2.
Упражнение № 9
Напишите выделенные слова по-цер
к ов
нославянски, поставив их в нужную форму.
Плоды2 присноцвэтyщыz, t твой кни1ги приносS ўчeніz,
премyдре, ўслаждaеши сердцA, си6мъ съ трезвёніемъ внeмлющихъ,
блажeнне.
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М§нцы твои2 гDи, забhвше житє1йскаz, и3 небрeгше њ мучeніихъ,
бyдущіz рaди жи1зни, той наслёдницы kви1шасz.
Ћкw нб7съ вhшшаz, и3 херувjмwвъ лyчшаz, честнёйшаz же
всес™az дв7о твaри весь, моли1сz њ вёрою при1снw тS слaвzщихъ.
Вhшній њсновA сію2 цRковь, бGъ посредЁ он, и3 не подви1житсz,
пом0жетъ є4й бGъ ќтрw заyтра.
Щедр0ты тво‰ дaруй нaмъ, тh бо є3си2 и3ст0чникъ жи1зни наш.
Упражнение № 10
Объясните, почему подчеркнутые формы из первой части упражнения имеют разные окончания.
Ответив на этот вопрос, вставьте пропущенные буквы (не забывая при этом о диакритических знаках)
в формах из второй части упражнения.
I. Попрaша мS врази2 мои2 вeсь дeнь.
Но њбрати1мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰
напрaви, молю1сz.
Q слуги6 мои22, и3 си6лы мо‰!
Сілwaмъ да бyдутъ ми2 слeзы мо‰.
Къ тебЁ возвед0хъ џчи мои2.
Њчи1сти мS сп7се, мнHга бо беззакHніz мо‰.
Ви1дэвъ мо‰ рeбра, не невёруй ми2 б0лэе.
Стwпы2 мо‰ напрaви по словеси2 твоемY.
II. џв… ќбw н0сzтъ, џв… же слaвzтъ си1лу твою2.
И# чтyтсz пaки по nбhчаю чтє1ніz сі…
Тh бо бGа сл0ва пл0тію несказaннw родилA є3си2, t ґрхaгGла
гавріи1ла сицєв… слhшавше.
С™и1тель бо є4сть вhшнzгw сі… содёловаzй.
Дёти же є3врє1йскіz и3 сaм… подстилaху є3мY ри6зы сво…
и3 вBтви фjнікwвъ, џв… ќбw рёжуще, друг… же и3 въ рукaхъ
носsще, вопіsху є3му.
nнA ќбw вёрова сн7а тS бhти б9іz, сj… же tверг0шасz.
Пребlжeнне васjліе, t ю4ности тщaлсz є3си2 стaти въ дeнь сyдный
кромЁ стрaха и3 боsзни, и3 пріsлъ є3си2 дерзновeніе, tри1нувъ всsчєск…
слaдwсти тэлє1сныz, хrтY послёдовалъ є3си2.
И# ты2, и4же є3си2 ѓлфа и3 њмeга, начaло и3 конeцъ, и4же и3скони2 всsчєск… создA, бyди начaло, ўмножeніе и3 совершeніе дёлу семY.

52

txt.indd 52

02.11.10 17:47

Њ є4же снизходи1ти на в0ды сі… њчисти1тельному пресyщныz
трbцы дёйству, гDу пом0лимсz.
И# глаг0лемъ сицєв… стіхи2 велеглaснw, и3 со сладкопёніемъ.
Упражнение № 11
Поставьте выделенные слова в соответствующие
формы. Укажите их морфологические признаки.
Начaло (вeсь) пи1сменъ во всsкомъ діалeктэ є4сть, ґ.
И#зрsдствомъ житіS чистотY дёвства пріeмъ, тріфЂлліе, первопрест0льникъ показaлсz є3си2 леvкусjи, и3 kви1лсz є3си2 (то1й) провозвэсти1тель, и3 бGоразyміz настaвникъ.
Рaдуйсz, возненави1дэвый роди1тельскую люб0вь, хrтa же
є3ди1наго нaдъ (вeсь) сyщаго бGа всёмъ сeрдцемъ возлюби1вый и3 томY
невозврaтнымъ желaніемъ послёдовавый.
Сп7сaетъ бо соб0ю, коегHждо є3стествA св0йство, (џвъ) ќбw
сіsz чудесы2, (џвъ) же ўвэрsz страстьми2.
И# бhсть ћкw возлежE съ ни1ма, и3 пріи1мъ хлёбъ блгcви2, и3 преломи1въ даsше и4ма: (џнъ) же tверз0стэсz џчи, и3 познaста є3го2.
И#ліA ќбw воздви1же мeртва, и3 є3ліссeй кyпнw: но сeй бЁ (џнъ)
и3 глаг0лzй и3 дёйствуzй.
Њ діаконjссахъ же мы2 ўпомzнyли њ (то1й), котw1рыz,
по њдэsнію, за таковhхъ пріeмлютсz, и$бо впр0чемъ (џнъ) никак0гw
рукоположeніz не и3мёютъ.
Упражнение № 12
Поставьте выделенные слова в соответствующие формы, не забывая об особенностях их образования. Подберите аналогичные примеры.
Не лю1биши ли (что2) мірски1хъ, пaче творцA твоегw2;
Ѓще тогдA и3нaгw їерeа не бyдетъ є4же соверши1ти слyжбу, и3 потреби1ти с™†z, t бlгоговёйныхъ и3 чи1стыхъ мужeй кто2, взeмъ покр0вецъ не прикасazсz наг0ю рук0ю, да покрhетъ д0брэ с™†z, є4же
(ничто1же) мощи2 вни1ти на дjскосъ, и3ли2 въ с™yю чaшу.
Понeже дрyгъ пріи1де съ пyти ко мнЁ, и3 не и4мамъ (что2) предложи1ти є3мY.
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Чи1нъ бывaемый, ѓще случи1тсz (что2) сквeрному и3ли2 нечи1стому
н0вw впaсти въ сосyдъ вінA, и3ли2 є3лeа, и3ли2 мeда, и3ли2 и3н0гw (что2).
И# речE: вLко гDи, по (что2) ўразумёю, ћкw наслёдити ю5 и4мамъ;
Завётъ бо въ мeртвыхъ и3звёстенъ є4сть: понeже (ничто1же)
м0жетъ, є3гдA жи1въ є4сть завэщавazй.
По совершeніи же б9eственныz слyжбы, въ потреблeніи њстaнкwвъ
с™hхъ тaинъ на жeртвенницэ, всsкое њпасeніе и3мёти подобaетъ
їерeю, є4же (ничто1же), ѓще и3 t мeньшихъ крупи1цъ, и3ли2 кaплей
њстaтисz во с™ёй чaши.
И#зшeдъ же пілaтъ, вопрошaетъ |: њ (что2) є3го2 њглаг0луютъ;
Сyть богатsще себE, (ничто1же) и3мyще.
Водрузи1вый на (ничто1же) зeмлю повелёніемъ твои1мъ.
Упражнение № 13
Найдите все местоимения. Определите их синтаксическую функцию. Поставьте найденные местоимения в соотвествующую форму двойственного числа.
Сегw2 рaди, ѓще восх0щемъ t всеS души2 нaшеz њбрэсти2 вёру,
ѓбіе без8 всsкагw трудA њбрэтaемъ ю5: занeже вёра є4сть дaръ
всеблагaгw бGа, є3г0же даровA нaмъ є3стeственнw, да и3мёемъ џный
въ произволeніи нaшемъ, и3 и3мёемъ, є3гдA х0щемъ.
Вс‰ же провёдzщему бGу вёдwма н†ша.
Nтрокови1це дв7о, спаслA є3си2 нaсъ t раб0ты врaжіz, и3 тёмъ
краснw2 написaсz и4мz твоE.
Понeже мы2 ўвёдали, ћкw въ нёкихъ странaхъ, въ трисвzт0й
пёсни, п0слэ сл0въ: ст7hй безсмeртный, въ кaчествэ дополнeніz,
возглашaютъ: распнhйсz за ны2, поми1луй нaсъ: но сіE дрeвними
свzтhми nтцaми, кaкw чyждое благочeстіz, t сеS пёсни tри1нуто,
кyпнw съ беззак0ннымъ є3ретік0мъ, нововводи1телемъ си1хъ сл0въ:
и3 мы2 прeжде благочeстнw постан0вленное свzтhми nтцaми нaшими
ўтверждaz, по настоsщемъ њпредэлeніи, таков0е сл0во въ цeркви
пріeмлющихъ, и3ли2 и3нhмъ каки1мъ w4бразомъ къ трисвzт0й пёсни
примёшивающихъ, ґнаfемaтствуемъ.
Ѓще кто2, є3пjскопъ, и3ли2 пресвЂтеръ, и3ли2 діaконъ, и3ли2 кт0 и3з8 сопричи1сленныхъ къ кли1ру, и3ли2 мірzни1нъ, не и3мёz никакiz настоsтельныz
нyжды, и3ли2 препsтствіz, кот0рымъ бы над0лгw ўстранeнъ бhлъ
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t своеS цeркви, но пребывaz во грaдэ, въ три2 воскрє1сныz дни2 въ
продолжeніи трeхъ седми1цъ, не пріи1детъ въ церк0вное собрaніе: кли1рікъ
да бyдетъ и3звeрженъ и3з8 кли1ра, ґ мірzни1нъ да бyдетъ ўдалeнъ t
nбщeніz.
Упражнение № 14
Поставьте выделенные слова в соответствующие
формы. Прокомментируйте написание финального согласного основы.
Kк0въ пeрстный, такови2 и3 пeрстніи: и3 kк0въ нбcный, (тaкъ) же
и3 нбcніи.
Ви1дите, (коли1къ) кни1гами писaхъ вaмъ моeю рук0ю.
Хrт0съ, є4же њ (толи1къ) и3стazтисz семY нeмощію вёдый, глаг0летъ: возми2 џдръ тв0й, и3 ходи2.
СіE да помышлsетъ таковhй, ћкw (ћкъ) же є3смы2 сл0вомъ
послaній, tстоsще.
(Коли1къ) ќбw внезaпу восхи1тишасz t самёхъ сосцє1въ во гр0бъ.
ЇHсифово цэломyдріе подражaимъ вёрніи, разумёимъ почeтшаго
человёческое словeсное существо2, (всsкъ) хранeніемъ пожи1вше
добродётелію дэйстви1тельною.
Пaки нёкій ўставлsетъ дeнь, днeсь, въ дв7дэ глаг0лz, по (толи1къ) лётэхъ.
(Е#ли1къ) хотsтъ хвали1тисz по пл0ти, сjи нyдzтъ вы2 њбрёзатисz,
т0чію да не кrт0мъ хrт0вымъ г0нzтсz.
И# тaкw причащaютсz въ рукaхъ держи1магw со стрaхомъ и3
(всsкъ) ўтвержeніемъ.
Кaкw бо своб0дэ (толи1къ) не сyщей, ћкоже и3 tт0ргнути џнаz
си1це всаждє1ннаz пл0ти;
Упражнение № 15
Найдите относительные местоимения. Определите их грамматические признаки. Переведите
предложения.
И#3 болёзненну тBмъ жи1знь творsху въ дёлэхъ жест0кихъ
брeніемъ и3 плінfодёланіемъ, и3 всёми дёлы, ±же въ полsхъ, во всёхъ
дёлэхъ, и4миже порабощaху и5хъ съ нyждею.
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И# въ џньже д0мъ вни1дете, тY пребывaйте и3 tтyду и3сходи1те.
Рёхъ: сохраню2 пути6 мо‰, є4же не согрэшaти ми2 љзhкомъ мои1мъ.
Бlгоутр0бне гDи, бlже и3 чlвэколю1бче, и4же твои1хъ рaди щедр0тъ
низпослaвый є3динор0днаго твоего2 сн7а въ мjръ, да раст0ргнетъ є4же
на ны2 рукописaніе согрэшeній, и3 разрэши1тъ ќзы, и5же t грэхA
свzзyемыхъ и3 проповёсть плэнє1ннымъ њставлeніе.
С™hхъ с™hй въ тебЁ с™w всели1всz, чcтаz бцdе дв7о, воплощeнъ
и3з8 тебє2 раждaетсz, за є4же спасти2 вёрою зовyщыz: бlгословeнъ
бGъ nтє1цъ нaшихъ.
Мlтва вёрныхъ пeрваz по простирaніи ґнтіми1нса, ю4же сщ7eнникъ
глаг0летъ тaйнw.
КанHна двA пренесeніz, и4маже краегранeсіе внимaй ў червлeнныхъ
словeсъ.
Џ§е бlгjй, t всёхъ ±же дaлъ ми2 є3си2, њбнажи2 мS безyміе моE:
ўдали1хсz t тебє2, и3 пораб0тахъ стрaнному граждани1ну.
Е#ди1ница трbца преестeственнэ, неизречeннw пaче смhсла, ќмными
существы2 слaвитсz, трис™hми глaсы нем0лчную вопію1щими хвалY:
и4миже соглaснw поeтсz и3 нaми тріmпостaсный гDь.
Слaва є4же нaсъ рaди твоемY вLко сошeствію.
Упражнение № 16
Объясните, почему данные предложения сгруппированы именно так. Подберите аналогичные
примеры.
1. Првdникъ t л0ва ўбёгнетъ, вмёстw же є3гw2 предаeтсz нечести1вый.
Ѓще ли нёсть п0стъ, начинaемъ є3го2 t полY.
2. Не бо2 њбрэт0хомъ въ тЂпицэ сицевaгw послёдованіz,
но положи1сz любвE рaди прес™hz бцdы.
Ты2 проzви1лъ є3си2, вLко хrтE, сицевaго с™и1телz хrтоимєни1тымъ
лю1демъ, свётлw прaзднующымъ.
3. Чaдо, ѓгнче всенепор0чный, мjръ хотS и3збaвити чcтн0ю твоeю
кр0вію, t џчію моє1ю.
Недост0йною моeю рук0ю принес0хъ ти2 таков0е сл0ва и3зви1тіе,
бGомyдрый їaкwве.
4. Ѓще u5бо вы2, лукaви сyще, ўмёете да‰ніz бл†га даsти
чaдwмъ вaшымъ.
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Сегw2 рaди гlю вaмъ: не пецhтесz душeю вaшею, что2 ћсте,
и3ли2 что2 піeте: ни тёломъ вaшимъ, во что2 њблечeтесz.
Упражнение № 17
Напишите подчеркнутые слова по-церковно
славянски. Сгруппируйте их в зависимости от ударения.
И# создaша грaды твє1рды фараHну: піfw2, и3 рамесси2, и3 џнъ,
иже є4сть и3ліоп0ль.
Жєны2 бGом{дрыz, ви1дэша ѓгGла возвэщaюща им твоE
свэтон0сное воскресeніе, и3 возгласи2: мЂро жив0му что2 нhнэ
приношaете;
БGъ нaшъ на нб7си2 и3 на земли2, вся елика восхотЁ, сотвори2.
Рaдуетсz землS вся днeсь, и3 весeліе w4блацы да кропsтъ.
Вhшній, вся кrт0мъ твоим бжc т веннымъ њст7 и 1 въ,
твоегw2 неизречeннагw бlгоутр0біz причaстники покажи2, и3 бlгодaти.
Њкропи1въ же вс‰, взeмъ є3лeй, помазyетъ им стёны д0ма,
и3дёже є4сть крeстъ напи1санъ въ среди1нэ є3гw2.
Вся ќбw, елика ѓще рекyтъ вaмъ блюсти2, соблюдaйте и3 твори1те.
Пріид0ша носsщыz м›ра на гр0бъ жєны2, и3 ви1дэвше тS хrтE
востaвша и3з8 гр0ба, рaдости и3сп0лнишасz мн0гіz, и3 ґпcлwмъ твоим возвэсти1ша, ћкw воскrлъ и3 kви1лсz є3си2, совозстaвль мjръ
вeсь съ соб0ю.
Прaвда мужeй прaвыхъ и3збaвитъ их: безсовётіемъ же плэнsютсz
беззак0нніи.
Не вh ли пaче лyчши их є3стE;
Речe же гDь къ мwmсeю: ви1дz ви1дэхъ њѕлоблeніе людjй мои1хъ,
иже во є3гЂптэ, и3 в0пль их ўслhшахъ t дёлъ пристaвникwвъ:
ўвёдэхъ бо болёзнь их.
Упражнение № 18
Вставьте пропущенные буквы. Свой выбор поясните.
И# ѓще ѓзъ њ веельзевyлэ и3згоню2 бёсы, сhнове вaш… њ к0мъ
и3зг0нzтъ;

57

txt.indd 57

02.11.10 17:47

Да не tстyпитъ t нaсъ гDь внегдA и3знемогaютъ кwлёна н†ш…
t к0зней дyха ѕл0бы поднебeсныхъ.
Стzжaніе є3гw2 многоцённое пріи1мемъ, и3сп0лнимъ же д0мы
нaш… корhстей.
Твоeю си1лою нeмощь нaш… на гордоси1льнаго ўкрэпи1сz.
Моли2 сн7а твоего2 и3 бGа, прегрэшeній њставлeніе даровaти,
бlгочeстнw покланsющымсz тебЁ и3 съ весeліемъ торжествyющымъ
тв0й всечестнhй прaздникъ, слaво и3 рaдосте нaш…, бGомaти
бlгословeннаz.
Всёхъ д0брыхъ и3сполнeніе р0ждши, и3сп0лни н†ш…, дв7о, молє1ніz,
грэхHвъ нaмъ и3збавлeніz просsщи, и3 просвэщeніz, и3 вeліz ми1лости.
ТогдA и3сп0лнишасz рaдости ўстA н†ш…
Покори2 лю1ди нaмъ и3 kзhки под8 н0ги нaш…
Сyхи бhша кHсти нaш…, поги1бе надeжда нaш…, ўбіeни бhхомъ.
Мh же грёшніи, припaдаz къ твоeй с™0й їкHнэ, бGолюби1ваz,
млcти пр0симъ: њзари2 на6ш… сердцA, прес™az дв7о бцdе.
Упражнение № 19
Поставьте слова в указанные формы.
Плоды2 присноцвэтyщыz, t (тв0й — ж. р., Р. п., ед. ч.) кни1ги
приносS ўчeніz, премyдре, ўслаждaеши сердцA (сeй — ср. р., Д. п.,
мн. ч.) съ трезвёніемъ внeмлющихъ, блажeнне: лёствица бо є4сть,
дyшы возводsщаz t земли2 къ нбcнэй и3 пребывaющей слaвэ, вёрою чтyщихъ (ты2 — В. п., ед. ч., краткая форма).
Ѓще (нёкій — ж. р., И. п., ед. ч.) чaстка t б9eственнагw тёла
на земли2 пaднетъ, чeстнw взeмлема, и3 на дjскосэ положeна да бyдетъ.
Днeсь дeнь прaзднственный (вeсь — м. р., В. п., мн. ч.) бо
созывaетъ монaшествующихъ стадA въ ли1къ дух0вный трапeзу
и3 снёдь нетлённыz жи1зни.
Въ (ты2 — П. п., ед. ч.) всели1всz, всенепор0чнаz, прeжде
родоначaльники ѕлонрaвнаго прельсти1вшаго человэкоубjйцу низложи1вый, роди1сz, и3 (вeсь — м. р., В. п., мн. ч.) (ѓзъ — В. п., мн. ч.,
краткая форма) спасE.
И# тaкw и4дутъ є3ди1нъ по є3ди1ному, и3 покланsютсz со (всsкъ —
ср. р., Т. п., ед. ч.) ўмилeніемъ и3 стрaхомъ, согбeннэ рyцэ къ
пeрсемъ и3мyще.
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Е#гдA сsдетъ на суди1щи, прю2 сотвори1ти съ рабы2 непотрeбными,
под0бными (ѓзъ — Д. п., ед. ч.), (что2 — В. п.) tвэщaти и4маши;
(Чт0же — В. п.) принести2 тогдA; Пои1стиннэ (ничт0же — В. п.),
ќмъ и3 тёло њскверни1вши (тв0й — ср. р., В. п., ед. ч.).
И# пад0ша (вeсь — ж. р., И. п., мн. ч.) стёны грaда w4крестъ,
и3 внид0ша (вeсь — м. р., И. п., мн. ч.) лю1діе во грaдъ, (кjйждо —
м. р., И. п., ед. ч.) проти1ву (себє2 — Р. п.).
Ўсмотри1те u5бо, брaтіе, мyжи t вaсъ свидётельствовани сeдмь,
и3спw1лнены д¦а с™а и3 премyдрости, (и4же — м. р., В. п., мн. ч.)
постaвимъ над8 слyжбою (сeй — ж. р., Т. п., ед. ч.).
(Всsкій — ср. р., И. п., ед. ч.) мёсто, по (и4же — ср. р., Д. п.,
ед. ч.) прeйдете стоп0ю н0гъ (вaшъ — ж. р., Р. п., мн. ч.), (ѓзъ —
Д. п., мн. ч.) дaмъ (n1нъ — ср. р., В. п., ед. ч., краткая форма),
ћкоже гlахъ мwmсeю.
Рaдуйсz, н0вый (нaшъ — м. р., Зв. ф., ед. ч.) мlтвенниче
пред8 бGомъ.
Ґрхіерeй же и3ли2 їерeй, возн0ситъ ст7hй хлёбъ крaйними пє1рсты
(св0й — ж. р., Р. п., дв. ч.) рук{, дeржитъ (џнъ — м. р., В. п.,
ед. ч.) мaлw под8eмь и3 глаг0летъ моли1тву (сeй — ж. р., В. п., ед. ч.)
тaйнw.
Упражнение № 20
Напишите по-церковнославянски. Найдите все
местоимения. Укажите их лексико-грамматический
разряд, морфологические категории и синтаксическую функцию. Назовите параллельную — краткую или полную форму (если есть). Поставьте найденные местоимения в формы двух других чисел.
О, всехвальный и всечестный архиерею, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае, человече Божий
и верный рабе, мужу желаний, сосуде избранный, крепкий
столпе церковный, светильниче пресветлый, звездо, осиявающая и освещающая всю вселенную! Ты еси праведник,
яко финикс процветший, насажденный во дворех Господа
своего, живый в Мирех, миром облагоухал еси и миро приснотекущее благодати Божия источаяй. Твоим шествием,
пресвятый отче, море освятися, егда многочудесныя твоя
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мощи шествоваху во град Барский, от востока до запада
хвалити имя Господне. О, преизрядный и предивный чудотворче, скорый помощниче, теплый заступниче, пастырю предобрый, спасающий словесное стадо от всяких бед!
Тебе прославляем и тебе величаем, яко надежду всех христиан, источника чудес, защитителя верных, премудраго учителя, алчущих кормителя, плачущих веселие, нагих
одеяние, болящих врача, по морю плавающих управителя,
пленников свободителя, вдов и сирот питателя и заступника, целомудрия хранителя, младенцев кроткаго наказателя, старых укрепление, постников наставника, труждающихся упокоение, нищих и убогих изобильное богатство.
Услыши нас, молящихся тебе и прибегающих под кров
твой, яви предстательство твое о нас к Вышнему и исходатайствуй твоими богоприятными молитвами вся полезная
ко спасению душ и телес наших. Сохрани святый град сей,
всякий град и весь, и всякую страну христианскую, и люди
живущыя от всякаго озлобления помощию твоею. Вемы
бо, вемы, яко много может молитва праведнаго, поспешествующая во благое, тебе же праведнаго, по преблагословенней Деве Марии, предстателя ко всемилостивому Богу
имамы, и к твоему, преблагий отче, теплому ходатайству
и заступлению смиренно притекаем. Ты нас соблюди, яко
бодрый и теплый пастырь, от всяких врагов, губительства,
труса, града, глада, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников, и во всяких бедах и скорбех наших подай нам
руку помощи, и отверзи двери милосердия Божия: понеже недостойни есмы зрети высоту небесную, от множества
неправд наших, связани узами греховными, и николиже
воли Создателя нашего сотворихом, ни сохранихом повелений Его. Темже преклоняем колена сокрушенна и смиренна сердца нашего к Зиждителю своему, и твоего отеческаго заступления к Нему просим: помози нам, угодниче
Божий, да не погибнем со беззаконии нашими, избави нас
от всякаго зла и от всякия вещи сопротивныя, управи ум
наш и укрепи сердце наше в правой вере, в нейже твоим
предстательством и ходатайством, ни ранами, ни преще-
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нием, ни мором, ни коим гневом от Создателя своего умалени будем, но мирное зде поживем житие и да сподобимся видети благая на земли живых, славяще Отца и Сына
и Святаго Духа, Единаго в Троице славимаго и покланяемаго Бога, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Приложение
Морфологический разбор
местоимений

Схема

i. Часть речи. Общее значение. Начальная форма.
ii. Морфологические признаки.
Лексико-грамматический разряд, лицо — только
у личных местоимений, падеж, число (если есть), род
(если есть).
iii. Синтаксическая роль.
Образцы

Ћкw возграждy тz, и3 возгради1шисz, дёво ї}лева.
i. Тz — мест., указывает на собеседника. Возграждy
(кого?) тz. Н. ф. — ты2.
ii. Морф. призн. — личное мест. 2 л., в В. п., в ед. ч.
iii. (Что?) тz (прямое дополнение).
А$ще и3 на добро2 ўпотреби1тъ, t своегw2 не прелагaетсz є3стествA,
но пребывaетъ желёзо сyщи.
i. Своегw2 — мест., указывает на принадлежность субъекту и объекту одновременно. T є3стествA (чьего?) своегw2.
Н. ф. — св0й.
ii. Морф. призн. — притяжательное мест., образованное от возвратного, в Р. п., ед. ч., ср. р.
iii. (Какого?) своегw2 (согласованное определение).
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И# ви1дэ преступлeніе є3гw2 престyпница їудeа сестрA є3гw2.
i. Е#гw2 — мест., указывает на принадлежность лицу,
не участвующему в речи. Преступлeніе (чье?) є3гw2; сестрA
(чья?) є3гw2
ii. Морф. призн. — притяжательное мест. 3 лица, неизм. (в застывшей форме Р. п., ед. ч.).
iii. (Чье? Чья?) є3гw2 (несогласованное определение).
И## почт0ша и3 послужи1ша твaри пaче творцA, и4же є4сть
блгcвeнъ во вёки, ґми1нь.
i. И$же — мест., указывает на отношение. (Кто?) и4же.
Н. ф. — и4же.
ii. Морф. призн. — относительное мест., в И. п., ед. ч.,
м. р.
iii. (Кто?) и4же (подлежащее).
И# что2 є4сть и3ск0мое всёми;
i. Что2 — мест., указывает на вопрос. (Что?) что2. Н. ф. —
что2.
ii. Морф. призн. –вопросительное мест., в И. п.
iii. И#ск0мое (является чем?) что2 є4сть (именная часть
составного именного сказуемого).
А$ще же не тaкw, не м0жетъ спасти1сz ни њ чес0мже.
i. Ни њ чес0мже — мест., указывает на отрицание предмета. Спасти1сz (как?) ни њ чес0мже. Н. ф. — ничт0же.
ii. Морф. призн. — отрицательное мест., в П. п.
iii. (Как?) ни њ чес0мже (обстоятельство образа действия).
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