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От авторов

Радостно, что в последние годы все больше людей начинают изу-
чать церковнославянский язык — богослужебный язык Русской 
Православной Церкви. 

Для владеющих русским языком не сложно понимать церковно-
славянские тексты. Однако существуют некоторые семантические 
и грамматические различия, которые нуждаются в специальных 
комментариях. Имеющиеся учебники церковнославянского языка 
содержат таблицы склонений и спряжений, но из-за ограниченно-
го объема книг в них обычно представлены не все возможные сло-
воизменительные парадигмы. Многолетняя практика преподавания 
церковнославянского языка в духовной семинарии, в православном 
вузе, в воскресной школе, на катехизаторских курсах привела нас  
к мысли о необходимости создания в помощь учащимся более пол-
ного свода грамматических таблиц.

Грамматические таблицы являются учебным пособием для 
начального этапа изучения церковнославянского языка и носят 
справочный характер. Поскольку на сегодняшний день отсутству-
ет научная грамматика церковнославянского языка, которая могла 
бы послужить теоретической базой для составителей таблиц, авторы 
испытывали значительные трудности. Во-первых, тексты, исполь-
зуемые в современном богослужении, создавались и переводились 
в разное время — это привело к необходимости дать варианты уда-
рений, окончаний и чередований согласных, чтобы полнее отразить 
грамматические формы, которые реально встречаются в книгах.  
Во-вторых, не все потенциальные грамматические формы нам уда-
лось найти в богослужебных текстах — в таких случаях формы при-
водятся по аналогии. 

Мы ни в коем случае не призываем заучивать наизусть формы 
склонений и спряжений. Церковнославянский язык должен пости-
гаться иначе: следует как можно больше читать Библию (в церков-
нославянском переводе) и богослужебные тексты – молитвы, тро-
пари, каноны и т.д., а знание грамматики должно лишь помогать 
полному и точному пониманию текстов. 

Искреннюю благодарность выражаем редакторам Л. П. Медведе-
вой и В. В. Белокопытовой, которых по праву можно считать наши-
ми соавторами. Их тонкие замечания, добрые советы и пожелания 
помогли нам улучшить таблицы.
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АЗБУКА

Буква Название буквы Звук Цифирь

   [а]  = 1
   [б]

   [в]  = 2
   [г]  = 3
   [д]  = 4
 ,   [е]  = 5
   [ж]

   [з]  = 6
   [з]  = 7
   [и]  = 8
 ,   [и]  = 10
   [к]  = 20
   [л]  = 30
   [м]  = 40
   [н]  = 50
 ,   [о]  = 70
,  ,   [о]

   [п]  = 80
   [р]  = 100
   [с]  = 200
   [т]  = 300
 ,   [у]   = 400
   [ф]  = 500
   [х]  = 600
   [от]  = 800
   [ц]  = 900
   [ч]  = 90
   [ш]

    [щ]

 
  [ы]

 
   [е]

   [jу]

   [jа]

    [jа]

   [кс]  = 60
   [пс]  = 700
   [ф]  = 9
   [и], [в]

ЗВУКОВЫЕ СООТВЕТСТВИЯ

Церковнославянский язык Русский язык

неполногласные сочетания полногласные сочетания

: ,  -оро-: ворота, город

: ,  -оло-: голос, колос

: ,  -ере-: берег, дерево

: ,  -оло-, -еле-/-ело-: молоко, 
шелом (устар.)

согласные в корне слова

: ,  -ж-: чужой, вижу

: ,  -ч-: ночной, свеча

в суффиксах

:  -уч-/-юч-: будучи

:  -ач-/-яч-: горячий

в начале слова

: , 
: , 

ро-: рожать, ровный
ло-: лодка, локоть

: ,  о-: озеро, олень

:  я-: ягненок

:  у-: уродливый

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Распределение существительных по склонениям

I II III IV

м. р.
: 
: 
: 

ср. р.
: 
: 

ж. р.
: 
: 

м. р.
:  
: 

ж. р.
: 

м. р.



мн. ч.
: 

м., ср., ж. р.
основа в И. п. короче, 
чем в других падежах
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I склонение 

МУжскОй РОД

Твердая разновидность и основы на , , 
ед. ч. мн. ч. дв. ч.

И.   
Р.   
Д.   
В.   
Т.   
П.   
Зв.   

единственное число

И.     
Р.     
Д.     
В.     
Т.     
П.     
Зв.     

множественное число

И.     
Р.  














Д.     
В.   








Т.     
П.     
Зв.     

двойственное число

И.     
Р.     
Д.     
В.     
Т.     
П.     
Зв.     

I склонение

МУжскОй РОД 

Мягкая разновидность

ед. ч. мн. ч. дв. ч.

И.   
Р.   
Д.   
В.   
Т.   
П.   
Зв.   

единственное число

И.    
Р.    
Д.     
В.    
Т.    
П.    
Зв.    

множественное число

И.    
Р.     
Д.    
В.     
Т.    
П.    
Зв.    

двойственное число

И.    
Р.    
Д.    
В.    
Т.    
П.    
Зв.    
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I склонение

МУжскОй РОД

Смешанная разновидность

ед. ч. мн. ч. дв. ч.
И.   
Р.   
Д.   
В.   
Т.   
П.   
Зв.   

единственное число

И.    
Р.    
Д.    
В.    
Т.    
П.    
Зв.    

множественное число

И.    
Р.    
Д.    
В.    
Т.    
П.    
Зв.    

двойственное число

И.    
Р.    
Д.    
В.    
Т.    
П.    
Зв.    

I склонение

сРеДнИй РОД

Твердая разновидность

ед. ч. мн. ч. дв. ч. ед. ч. мн. ч. дв. ч.
И.      
Р.      
Д.      
В.      
Т.      
П.      
Зв.      

Мягкая разновидность

ед. ч. мн. ч. дв. ч. ед. ч. мн. ч. дв. ч.
И.      
Р.      
Д.      
В.      
Т.      
П.      
Зв.      

Смешанная разновидность

ед. ч. мн. ч. дв. ч. ед. ч. мн. ч. дв. ч.
И.      
Р.      
Д.      
В.      
Т.      
П.      
Зв.      

сЛОВА с ИнДИВИДУАЛЬныМИ ОсОБеннОсТЯМИ скЛОненИЯ 
(в ед. ч.)

И.      
Р.     
Д.     
В.     
Т.     
П.     
Зв.     
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II склонение

Твердая разновидность и основы на , , 
ед. ч. мн. ч. дв. ч.

И.   
Р.   
Д.   
В.   
Т.   
П.   
Зв.   

единственное число

И.    
Р.    
Д.    
В.     
Т.    
П.    
Зв.    

множественное число

И.    
Р.    
Д.    
В.    
Т.    
П.    
Зв.    

двойственное число

И.    
Р.    
Д.    
В.    
Т.    
П.    
Зв.    

II склонение

Мягкая и смешанная разновидности

Мягкая разновидность смешанная разновидность

ед. ч. мн. ч. дв. ч. ед. ч. мн. ч. дв. ч.

И.      
Р.      
Д.      
В.      
Т.      
П.      
Зв.      

единственное число

И.    
Р.    
Д.    
В.    
Т.    
П.    
Зв.    

множественное число

И.    
Р.    
Д.    
В.    
Т.    
П.    
Зв.    

двойственное число

И.    
Р.    
Д.    
В.    
Т.    
П.    
Зв.    
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III склонение

ед. ч. мн. ч. дв. ч.

И.   
Р.   
Д.   
В.   
Т. ,   
П.   
Зв. ,   

единственное число

ж. р. м. р.

нет форм

И.  
Р.  
Д.  
В.  
Т.  
П.  
Зв.  

множественное число 

И.    
Р.    
Д.    
В.    
Т.    
П.    
Зв.    

двойственное число

И.  

нет форм

Р.  
Д.  
В.  
Т.  
П.  
Зв.  

IV склонение

сРеДнИй РОД

ед. ч. мн. ч. дв. ч.
И. , ,   
Р.   
Д.   
В. , ,   
Т.   
П.   
Зв. , ,   

единственное число 

И.    
Р.    
Д.    
В.    
Т.    
П.    
Зв.    

множественное число

И.    
Р.    
Д. 





 

В.    
Т.    
П.    
Зв.    

двойственное число

И.    
Р.    
Д. 





 

В.    
Т. 





 

П.    
Зв.    
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сЛОВА с ИнДИВИДУАЛЬныМИ ОсОБеннОсТЯМИ скЛОненИЯ
ед. ч. мн. ч. дв. ч.

И.      
Р.      
Д.      
В.      
Т.      
П.      
Зв.      

IV склонение
МУжскОй РОД

ед. ч. мн. ч. дв. ч.
И. ,   
Р.   
Д.   
В.   
Т.   
П.   
Зв. ,   

единственное число
И.  
Р.  
Д.  
В.  
Т.  
П.  
Зв.  

множественное число
И.  
Р.  
Д.  
В.  
Т.  
П.  
Зв.  

двойственное число
И.  
Р.  
Д.  
В.  
Т.  
П.  
Зв.  

IV склонение

женскИй РОД

ед. ч. мн. ч. дв. ч.

И. ,   
Р.   
Д.  ,  , 
В.   
Т.  ,  , 
П.  ,  
Зв. ,   

единственное число

И.    
Р.    
Д.    
В.    
Т.    
П.    
Зв.    

множественное число

И.    
Р.    
Д.    
В.    
Т.    
П.    
Зв.    

двойственное число

И.    
Р.    
Д.    
В.    
Т.    
П.    
Зв.    
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Склонение личных имен

По I скл. По III скл.

И.     И. 
Р.     Р. 
Д.     Д. 
В.     В. 
Т.     Т. 
П.     П. 
Зв.     Зв. 

По II скл. По IV скл.

И.     И. 
Р.     Р. 
Д.     Д. 
В.     В. 
Т.     Т. 
П.     П. 
Зв.     Зв. 

ОБРАЗОВАнИе ЗВАТеЛЬнОГО ПАДежА
Мужские имена

Им. п. Зв. п. Им. п. Зв. п.
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ОБРАЗОВАнИе ЗВАТеЛЬнОГО ПАДежА
Женские имена

Им. п. Зв. п. Им. п. Зв. п.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

МЕСТОИМЕНИЕ

Личные местоимения: , , , , , , , 
Возвратное местоимение: 

1 лицо 2 лицо Возвратное 
местоимение

3 лицо

м. р. ср. р. ж. р.
единственное число

И.   нет формы   
Р.      
Д.      
В.      
Т.      
П.      

множественное число

И.  

нет форм

  
Р.     
Д.     
В.     
Т.     
П.     

двойственное число

И.  

нет форм

  
Р.     
Д.     
В.     
Т.     
П.     
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Вопросительные местоимения: , , , , , ,

, , 

И.  
Р.  
Д.  
В.  
Т.  
П.  

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

единственное число

И.      
Р.      
Д.      
В.      
Т.      
П.      

множественное число

И.      
Р.      
Д. h h h   
В.      
Т.      
П.      

двойственное число

И.      
Р.      
Д.      
В.      
Т.      
П.      

Относительные местоимения: , 
, , 

м. р. ср. р. ж. р. м. р. ср. р. ж. р.

единственное число

И.      
Р.      
Д.      
В.      
Т.      
П.      

множественное число

И.      
Р.      
Д.      
В.    


 


Т.      
П.      

двойственное число

И.      
Р.      
Д.      
В.      
Т.      
П.      
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Притяжательные местоимения: , , , , 
м. р. ср. р. ж. р. м. р. ср. р. ж. р. 

единственное число

И.      
Р.      
Д.      
В.      
Т.      
П.      

множественное число

И.      
Р.      
Д.      
В.      
Т.      
П.      

двойственное число

И.      
Р.      
Д.      
В.      
Т.      
П.      

Указательные местоимения: , , , , 
, , , 

м. р. ср. р. ж. р. м. р. ср. р. ж. р.

единственное число

И.      
Р.      
Д.      
В.      
Т.      
П.      

м. р. ср. р. ж. р. м. р. ср. р. ж. р.

множественное число

И.      
Р.      
Д.      
В.      
Т.      
П.      

двойственное число

И.      
Р.      
Д.      
В.      
Т.      
П.      

краткая форма Полная форма

м. р. ср. р. ж. р. м. р. ср. р. ж. р.

единственное число

И.      
Р.      
Д.      
В.      
Т.      
П.      

множественное число

И.      
Р.      
Д.      
В.      
Т.      
П.      

двойственное число

И.      
Р.      
Д.      
В.      
Т.      
П.      
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