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1. Сложносочиненные предложения 
Сложносочиненные предложения состоят из двух и более простых предложений, не 

зависящих друг от друга и связанных между собой сочинительными союзами. 
В сложносочиненных предложениях употребляются союзы с соединительными, 

противительными и разделительными значениями. 

Союз и3 соединяет между собой простые предложения. 

И# сни1де до1джь, и3 пріидо1ша рёки, и3 возвёzша вётри, и3 нападо1ша на хра1мину ту@ (Мф. 7,25). 

Союз а3 соединяет и противопоставляет друг другу простые предложения. 

Рaзумъ (ќбw) кичи1тъ, ґ любы2 созидaетъ (1Кор. 8,1). 

Восплaчетесz и3 возрыдaете вы2, ґ мjръ возрaдуетсz (Ин. 16,20). 

Союз но противопоставляет друг другу простые предложения. 

Не входsщее во ўстA скверни1тъ человёка: но и3сходsщее и3зо ќстъ, то2 скверни1тъ человёка (Мф. 

15,11). 

Союз же противопоставляет друг другу простые предложения. 

И# бyдете ненави1дими всёми и4мене моегw2 рaди: претерпёвый же до концA, т0й спасeнъ бyдетъ (Мк. 

13,13). 

Союз o3ба1че противопоставляет друг другу простые предложения. 

Нyжда бо є4сть пріити2 соблaзнwмъ: nбaче г0ре человёку томY, и4мже соблaзнъ прих0дитъ (Мф. 18,7). 

Союзы ли, и3ли2 разделяют простые предложения. 

Тh ли є3си2 грzдhй, и3ли2 и3н0гw чaемъ; (Лк. 7,19). 

Выполните упражнения – см. Приложения 1,2. 
 
2. Сложноподчиненные предложения 
Сложноподчиненные предложения состоят из двух и более простых предложений, 

связанных между собой подчинительными союзами и союзными словами. В сложноподчиненном 
предложении главное предложение подчиняет себе придаточные предложения. 

Различают несколько типов придаточных предложений. Они присоединяются к главному 
предложению при помощи специальных союзов или союзных слов. 

Придаточные определительные предложения присоединяются к главному при помощи 

местоимения и4же, я4же, є4же (русск. который, которая, которое): 

Входsщу же є3мY въ нёкую вeсь, срэт0ша є3го2 дeсzть прокажeнныхъ мужeй, и5же стaша и3здалeча (Лк. 

17,12). 
Придаточные определительные предложения присоединяются к главному предложению 

при помощи наречий и3дёже (русск. где), є3гда2 (русск. когда): 

И# разгнyвъ кни1гу, њбрёте мёсто, и3дёже бЁ напи1сано: д¦ъ гDень на мнЁ (Лк. 4,17-18). 

Пріи1дутъ же днjе, є3гдA tи1метсz t ни1хъ жени1хъ (Мф. 9,15). 

Придаточные изъяснительные предложения употребляются при глаголах речи или 

восприятия и присоединяются с помощью союза я4кw, я4коже (русск. что):  

Разумёй, ћкw гDь всёхъ сердцA вёсть (Притч. 24,12). 

Придаточные предложения причины присоединяются к главному предложению при 

помощи союзов зане2, поне1же, я4кw, бо (русск. потому что, так как, ведь): 

Џнъ же слhшавъ сіE, приск0рбенъ бhсть: бё бо богaтъ ѕэлw2 (Лк. 18,23). 

Начинaющымъ же си6мъ бывaти, восклони1тесz и3 воздви1гните главы6 вaшz: занE приближaетсz 
и3збавлeніе вaше (Лк. 21,28). 

Не краснA похвалA во ўстёхъ грёшника, ћкw не t гDа посланA бhсть (Сир. 15,9). 



Придаточные предложения образа действия присоединяются к главному предложению 

при помощи союзов я4кw, я4коже, ка1кw (русск. как): 

И# ћкоже бhсть во дни6 нHєвы, тaкw бyдетъ и3 во дни6 сн7а чlвёческа (Лк. 17,26) 

Придаточные предложения времени присоединяются к главному предложению при 

помощи союзов є3гда2 (русск. когда), когда2, до1ндеже (русск. пока), tне1лэже (русск. с тех пор), доне1лэже 
(русск. до тех пор). 

Сэди1те тY, д0ндеже шeдъ помолю1сz тaмw (Мф. 26,36). 

Е#гдa же ўслhша, ћкw боли1тъ, тогдA пребhсть на нeмже бЁ мёстэ двA дни6 (Ин. 11,6). 

Придаточные предложения места присоединяются к главному предложению при помощи 

союзов и3дёже (русск. где), а4може (русск. куда), tню1дуже (русск. откуда), гдэ@:  
Я$кw ѓможе ѓзъ и3дY, вы2 не м0жете пріити2 (Ин. 13,33) 

И#дёже нёсть ўчeніz души2, нёсть добро2 (Притч. 19,2).  

Выполните упражнения – см. Приложения 3,4. 
 
3. Придаточные цели в церковнославянском языке 
Придаточные предложения цели обозначают цель действия, о котором говорится в 

главном предложении. Церковнославянские предложения цели трудны для понимания, потому что 
в русском языке способы выражения цели действия в предложениях совсем иные. 

Способы выражения цели действия: 
Придаточное предложение цели образуется присоединением к главному предложению 

союза да и формы настоящего (или будущего) времени смыслового глагола. 

 
Не да1ждь врагу @ души2 твоеz 2, да не погуби1ши наслёдіz твоегw2. 
Придаточное предложение цели образуется присоединением к главному предложению 

союза да и формы сослагательного наклонения смыслового глагола. 

 
Не да1ждь врагу@ души2 твоеz2, дабы2 не погуби1лъ наслёдіz твоегw2. 
Придаточное предложение цели образуется присоединением к главному предложению 

союзов я4кw (я4кw да), є4же и неопределенной формы смыслового глагола. 

 
Не да1ждь врагу @ души2 твоеz, я4кw не погуби1ти насл1діz твоегw2.  
Все три конструкции выражают одно и то же значение, употребляются равноправно, но 

первая из них используется чаще других. 
Церковнославянские придаточные предложения цели при переводе их на русский язык 

передаются при помощи русских целевых конструкций с союзом чтобы: 

Сe же всE бhсть, да сбyдутсz пис†ніz прbр0чєскаz (Мф. 26,56). (Все это было для того, чтобы 

сбылись писания пророков). 

И# ўдержавaху є3го2, да бы2 не tшeлъ t ни1хъ (Лк. 4,42). (И они удерживали Его, чтобы Он не 

ушел от них). 

W # є4же и3зба1витисz на1мъ t всz1кіz ско1рби пло1ти и3 ду ~ха, го1споду помо1лимсz (Литургия). (О том, 

чтобы избавились мы от всякой скорби плоти и духа, Господу помолимся). 
Выполните упражнения – см. Приложения 5,6. 
 
4. Придаточные условия в церковнославянском языке 
Придаточное предложение условия в церковнославянском языке содержит указание на 

условие, при котором может осуществиться действие главного предложения. 
Придаточные условные предложения присоединяются к главному предложению с помощью 

союза а4ще (русск. если). 



Способы выражения условия. В придаточных условия могут употребляться формы 
настоящего, будущего и прошедшего времени. В главном предложении тогда тоже употребляется 
настоящее (будущее) или прошедшее время. 

А$ще же кто2 х0дитъ въ нощи2, п0ткнетсz, ћкw нёсть свёта въ нeмъ (Ин. 11,10). 

В придаточных условия могут употребляться формы сослагательного наклонения. В 
главном предложении тогда тоже употребляется сослагательное наклонение. 

А$ще не бы2 бhлъ сeй t бGа, не м0глъ бы твори1ти ничесHже (Ин. 9,33). 

Церковнославянские условные предложения переводятся на русский язык при помощи 
условных конструкций с союзом если. 

Выполните упражнения – см. Приложение 7,8.  


