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1. Четвертое склонение имен существительных 
К четвертому склонению относятся существительные мужского, женского и среднего родов с 

наращением основы в косвенных падежах: и4мz – и4м-ен-е, свекр-ы2 – свекр-о1в-е, дщ-и2 – дщ-е1р-е. 
Характерное особенностью этого склонения является также окончание Р. ед. -е.  

В четвертом склонении можно выделить подгруппы:  

1) Имена существительные среднего рода, в И., В. ед. оканчивающиеся на –мz, а в 

остальных формах принимающие приращение –ен-: и4мz – и4мене, вре1мz – вре1мене, сёмz – сёмене и др. 

Как вы знаете, эти существительные в русском языке также образуют особый тип склонения. 

 
2) Имена существительные среднего рода, в И., В. ед. оканчивающиеся на –z(-а). К этой 

группе относятся существительные, обозначающие детенышей животных, молодых животных, 

детей. Существительные этой подгруппы характеризуются приращением –zт- (-ат-): дит-z2 – дит-z 1т-

е, o3троч-а2 – o3троч-а1т-е, козл-z2 – козл-z 1т-е, o3рл-z2 – o3рл-z 1т-е. 

 
3) Имена существительные среднего рода, в И., В. ед. оканчивающиеся на –о и во всех 

других формах принимающие приращение –ес-: ко1л-о – кол-ес-е2, чу~д-о – чуд-ес-е2, не1б-о – неб-ес-е2. 

 
Существительное сло1во в единственном числе образует формы как с приращением, так и без 

него. Приращение отсутствует в том случае, когда сло1во означает Христа: бе1з и3стлёніz бг7а сло1ва 
ро1ждшую, су ~щую бц dу, тz 2 велича1емъ (Девственно родившую Бога Слово (т.е. Христа), истинную 

Богородицу, Тебя величаем). При этом используется форма звательного падежа: сло1ве. Напомним, 

что существительные среднего рода не имеют специальной звательной формы, звательный падеж 

у них совпадает с именительным. Форма сло1ве в значении «Бог Слово, Христос» (при обращении) 一 



исключение. 

Существительные o4ко и u4хо в ед. и мн. числах склоняются с приращением –ес-, а в 

двойственном числе без него: 

 
4) К четвертой группе относятся два существительных женского рода, оканчивающихся в И. 

ед. на –и, а в остальных формах имеющих приращение –ер-: дщ-и2 – дщ-е1р-е, ма1т-и – ма1тер-е. 

 
5) Существительные мужского рода, оканчивающиеся на -нь: ка1мень, пла1мень, я3чме1нь, реме1нь 

и др. В современном церковнославянском языке основа И. ед. этих существительных не отличается 
от основы других форм, однако в старославянском языке И. ед. этих существительных был иным: 

ка1мы, пла1мы и т.д. К этой же группе относится существительное де 1нь, у которого никогда не было 

изменений в основе. 

 

 
У существительного ка1мень вместо формы множественного числа часто употребляется 

собирательная форма ка1мениіе.  
6) К четвертому склонению относятся также существительные женского рода, во всех 

формах, кроме И. ед., имеющие приращение основы -ов: свекр-ы2 – свекр-о1в-е, непло1д-ы – непло1д-ов-е. 
Кроме того, к этой группе относятся существительные кро1вь и це 1рковь, у которых в современном 

церковнославянском языке основа именительного падежа совпадает с основами косвенных 
падежей. Особенностью подгруппы является то, что эти существительные изменяются по 
четвертому склонению лишь в единственном и двойственном числе, а во множественном они 
изменяются как существительные второго склонения. 



 
 

2. Значения слова я4кw 

Я$кw — слово многозначное и на русский язык может переводиться по-разному. Основные 

значения слова я4кw следующие: 

1) Я$кw – союз со значением причины. Соответствует в русском языке союзам ибо, потому 

что, так как: И# подви1жесz и3 трeпетна бhсть землS, и3 њснов†ніz г0ръ смzт0шасz и3 подвиг0шасz, ћкw 
прогнёвасz на нS бGъ (Пс. 17,8). (И пришла в движение и затрепетала земля, и основания гор были 

смятены и сдвинулись с места, ибо прогневался на них Бог). Да ўбои1тсz гDа всS землS, t негHже да 
подви1жутсz вси2 живyщіи по вселeннэй: ћкw т0й речE, и3 бhша: т0й повелЁ, и3 создaшасz (Пс. 32,8-9). (Да 

убоится Господа вся земля, да содрогнутся от Него все живущие во вселенной. Ибо Он сказал — 
и стало, Он повелел - и создалось так). 

2) После глаголов глаго1лати, ви1дэти, разумёти, вёдэти и подобных я4кw вводит придаточное 

предложение со значением дополнения и соответствует русскому союзу что: И# ѓбіе разумёвъ ї}съ 
д¦омъ свои1мъ, ћкw тaкw тjи помышлsютъ въ себЁ, речE и5мъ: что2 сі‰ помышлsете въ сердцaхъ вaшихъ;  
(Мк.2,8). (Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего 

так помышляете в сердцах ваших?). Но да ўвёсте, ћкw влaсть и4мать сн7ъ чlвёческій на земли2 tпущaти 
грэхи2 (Мк. 2,10). (Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать 

грехи…). 

3) Я$кw имеет сравнительное значение; на русский язык переводится словами как, будто, 

подобно и др.: И# ѓбіе восходS t воды2, ви1дэ развод‰щасz небесA и3 д¦а ћкw г0лубz, сходsща нaнь (Мк. 1,10). 

(И Когда выходил (Иисус) из воды, тотчас увидел (Иоанн) разверзающиеся небеса и Духа, как 

голубя, сходящего на Него). Tверз0ша на мS ўстA сво‰, ћкw лeвъ восхищazй и3 рыкazй (Пс. 21,14). 

(Открыли уста свои на меня, подобно льву, похищающему (добычу) и рычащему). 

4) Союз я4кw (я4коже) вводит придаточное предложение со значением следствия, при этом 

глагол в придаточном предложении стоит в инфинитиве, а логическое подлежащее выражено 

существительным или местоимением в дательном падеже. На русский язык я4кw в этом случае 

переводится союзом так что: И# ўжас0шасz вси2, ћкоже стzзaтисz и5мъ къ себЁ, глаг0лющымъ: что2 є4сть 
сіE; (Мк. 1,27). (И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это?»). И# бhсть бyрz вётрена 
вели1ка: вHлны же вливaхусz въ корaбль, ћкw ўжE погружaтисz є3мY (Мк. 4,37). (И поднялась великая буря, 

волны заливали корабль, так что он уже начал погружаться (в воду)).  

5) Если слово я4кw стоит перед числительным, то оно может иметь значение около, 

приблизительно: Бsху же ћдшихъ ћкw четhре тhсzщы (Мк. 8,9). (Евших же было около четырех 

тысяч). 

6) Я$кw вводит прямую речь и при переводе опускается: И# молsше є3го2 мн0гw, глаг0лz, ћкw 
дщи2 моs на кончи1нэ є4сть: да пришeдъ возложи1ши на ню2 рyцэ (Мк. 5,23). (И усиленно просил Его, говоря: 

«Дочь моя при смерти; приди и возложи на нее руки»). 


