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1. Местоимение 
По своему значению местоимения делятся на те же группы, что и в русском языке: 

- личные местоимения1: а4зъ, ты2, o4нъ, (o3на2, o3но2);  
- возвратное местоимение себє 22; 
- указательные местоимения: то1й (та2/та1z, то2/то1е) - тот; се1й/сi1й (сіz2, сіе2) - этот; o4въ/o4вый 

(o4ва/o4вz, o4во/o4вое) - иной, другой; o4нъ/o4ный (o4на/o4наz, o4но/o4ное) - тот; такi1й (така1z, тако1е); таковы1й 
(такова1z, таково1е); толи1къ/толи1кій (толи1ка/толи1каz, толи1ко/толи1кое) - такой (по количеству); сицевы1й 
(сицева1z, сицево1е) - такой (по качеству); 

- притяжательные местоимения: мо1й (мо1z, мое2); тво1й (твоz2, твое2); сво1й (своz2, свое2); на1шъ 
(на1ша, на1ше); ва1шъ (ва1ша, ва1ше); 

- вопросительные местоимения: кто2, что2; кiй (ка1z, ко1е) - какой; чi1й (чіz2, чіе2) - чей; какi1й (кака1z, 
како1е); како1въ/каковы1й (какова2/какова1z, каково2/каково1е); я3ко1въ/я3ковы1й (я3кова2/я3кова1z, я3ково2/я3ково1е) - 

какой, каков; коли1къ/коли1кий (коли1ка/коли1ккаz, коли1ко/коли1кое) - какой (по количеству), который, 

сколький; кото1рый (кото1раz, кото1рое);  
- относительные местоимения: и4же (я4же, є4же) - который; є3ли1къ/є3ли1кій (є3ли1ка/є3ли1каz, 

є3ли1ко/є3ли1кое) - тот который, весь который (это местоимение часто имеет количественное 

значение);  я4къ/я4кій (я4ка/я4каz, я4ко/я4кое) - какой, который. В функции относительных могут также 

выступать вопросительные местоимения в тех случаях, когда они вводят придаточное предложение; 

- определительные местоимения ве1сь (всz2, все2); всz1къ/всz1кій (всz1ка/всz1каz, ко1еждо/ко1ждо) - 
каждый; всz1ческій (всz1ческаz, всz1ческое); и4нъ/и3ны1й (и4на/и3на1z. и4но/и3но1е); 

- неопределенные местоимения: нёкто; нёчто; нёкій (нёкаz, нёкое);  
- отрицательные местоимения: никто2; ничто2; никто1же; ничто1же; никi1й (ника1z, нико1е); никото1рый 

(никото1раz, никото1рое). 
По типу склонения местоимения делятся на две группы. К первой относятся местоимения 

а4зъ, ты2, себє 2. Остальные местоимения относятся ко второй группе и изменяются так же, как 

местоимение o4нъ (o3на2, o3но2). Выделяется твердый и мягкий варианты склонения. К мягкому типу 

склонения относятся местоимения и4же, мо1й, тво1й, сво1й, се1й, че1й, что2. К твердому типу склонения 

относятся местоимения то1й, са1мъ, o4въ, и4нъ, є3ли1къ, коли1къ, я4ковъ, какi1й, такi1й. Местоимения на1шъ, ва1шъ, 
ве1сь имеют окончания и твердого, и мягкого варианта.  

Система окончаний местоимений выглядит следующим образом: 

                                                           
1 См. тему «10. Склонение личных местоимений и возвратного местоимения себе2». 
2 См. там же. 



 

 
Образцы склонения местоимений см. в Приложениях 4-12. 

 Если местоимение оканчивается на частицу -же или -ждо (и4же, кiйждо и др.), то эта частица 

остается неизменной: И.ед. -и4же，Р.ед. -є3гw1же, Д. ед. -є3му~же и т.п. 

 Местоимения кто2, что2 изменяются по падежам только в единственном числе. Как и в 

современном русском языке, при склонении этих местоимений -то выпадает: И. ед. - к-то2, Р. ед. – к-

огw2, Д.ед. – к-ому@. Р., Д., В. и П. падежи местоимения что2 иногда образуются при помощи форманта 

-со-: Ї}съ же речE и4ма: не вёста (не знаете), чесw2 пр0сита (Мк. 10,38). И# речE захaріа ко ѓгGлу: по чесомY разумёю 
сіE; (Лк. 1,18). 

 В местоимениях с основой на к перед э и ы наблюдается чередование к // ц: всz 1къ – w3 
всz1цэмъ (хотя встречается и форма w 3 всz 1комъ), є3ли1лъ – є3ли1цы: Ви1дэвъ же ї}съ негодовA и3 речE и5мъ: 
њстaвите дэтeй приходи1ти ко мнЁ и3 не брани1те и5мъ, тацёхъ бо є4сть цrтвіе б9іе (Мк. 10,14). Всsцэмъ 
хранeніемъ блюди2 твоE сeрдце (Притч. 4,23). 

 В Р., Д. и П. падежах местоимений є2ли1къ, коли1къ, толи1къ, како1въ, тако1въ, я4ковъ могут 

появляться окончания, сходные с окончаниями существительных 1-го и 2-го склонения, например: 

Р.ед.м.р. – толи1ка вм. толи1когw, Д.ед.ж.р. – толи1цэ вм. толи1кой и т.д. 

 Местоимение ве1сь не имеет формы двойственного числа. У этого местоимения есть 

формы как твердого, так и мягкого варианта склонения. Там, где в мягком варианте ожидается 

гласный и, у местоимения ве1сь обнаруживается гласный э, т.е. окончание твердого варианта. Во всех 



остальных случаях местоимение ве1сь изменяется по мягкому склонению. 

 Местоимение кiй образует формы от двух основ: кі- и ко-: И# постaвльше (поставив) и5хъ 
посредЁ, вопрошaху: к0ею си1лою и3ли2 к0имъ и4менемъ сотвори1сте сіE вы2; (Деян. 4,7). Цaріе зeмстіи t кjихъ 
пріeмлютъ д†ни... (Мф. 17,25). 

 Одинаково звучащие, но имеющие разное грамматическое содержание формы 
местоимений различаются с помощью дуплетных букв и надстрочных знаков: 

 
*Это противопоставление представлено не во всех изданиях богослужебных книг. 
 
2. Условное наклонение 
Для выражения возможного при каком-либо условии, желательного, ожидаемого или же 

нереального действия служат формы сослагательного (условного) наклонения. Условное 

(сослагательное) наклонение образуется из глагольной формы на –ль и аориста глагола бы1ти 
(основа бы-): ѓще t мjра бhсте бhли, мjръ ќбw своE люби1лъ бы2 (Ин. 15,19). (Если бы вы были от мира, 

то мир любил бы свое). Влdцэ хрcту@ лю1бо є4сть, да бы1хомъ є3го2 и3зволе1ніемъ люби1ли и3 во1лю єгw2 твори1ли, а3 
не ну~ждею. 

 
*В современных богослужебных книгах такая форма не встречается. 
 

Форма 2 л.ед. числа образуется с добавлением связки настоящего времени є3си2: ѓще бы вёдала 
є3си2 дaръ б9ій… тh бы проси1ла ў негw2, и3 дaлъ бы ти2 в0ду жи1ву (Ин. 4,10). (Если бы ты знала дар Божий, 

то ты (сама) просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую). Ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, 
дaлъ бhхъ ќбw (Пс. 50, 18). (Ибо если бы Ты захотел жертву, я бы дал (Тебе ее)). Назначение этой 

связки – более явственно обозначить лицо, так как бы перестаёт восприниматься как форма глагола 



и становится частицей. 
В современном русском языке во всех лицах и числах употребляется частица «бы», по 

происхождению форма аориста (другая форма второго и третьего лица бы1сть в качестве 

вспомогательного глагола не употреблялась). Начавшийся процесс замены личных форм аориста 
одной формой бы отражает и церковнославянский язык. Такие примеры можно видеть после 

частицы или союза да и местоимения что2: q, дабы2 воцари1лисz є3стE, да и3 мы2 бhхомъ съ вaми цaрствовали 

(1Кор. 4,8); и6 не њбрэтaху, чт0 бы сотвори1ли є3мY (Лк. 9,48). В первом примере бы употреблено вместо 

бы1сте, во втором - вместо бы1ша. Да и бы часто пишутся слитно, образуя союз дабы2. 
Возможно употребление бы, уже в качестве модальной частицы, также с личной формой 

глагола и инфинитивом: понeже подобaше бы є3мY мн0жицею страдaти t сложeніz мjра (Евр. 9,26); пріид0ша 
же съ нaми и3 нёцыи ўчн7цы2 t кесарjи, ведyще съ соб0ю, ў негHже бы њбитaти нaмъ (Деян. 21,16).  


