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В паремии находим и пример будущего времени сложного: И# не сотворsтъ 
ѕлA, нижE   ни є3ди1нагw же на горЁ с™ёй моeй. — И не сделают 
зла, и  никого  на святой горе Моей.

Хотя переводчик с греческого перевел словосочетание нижE и4мутъ погуби1ти как 
и не смогут погубить, перед нами пример сложного будущего времени, где  
спрягаемая в настоящем времени форма архаического глагола и4мати (в дан-
ном случае и4мутъ) и инфинитив смыслового глагола (в данном случае погуби1ти) 
представляют собою одно сложное будущее время и переводятся как погубят. 
Кроме глагола и4мати, выступающего здесь как вспомогательный глагол, в состав 
будущего сложного времени могут входить глагол хотёти (также в спрягаемой 
форме настоящего времени) и глагол бhти. Сочетание спрягаемой в будущем 
времени формы глагола бhти и инфинитива смыслового глагола характерно 
и для выражения сложного будущего времени в современном русском языке 
(напр.: буду читать).

В отличие от простого будущего времени, тесно связанного с категорией совер-
шенного вида (выражающего, как известно, не только законченность, но и одно-
кратность действия), будущее сложное может выражать и действие незакон-
ченное, длительное, продолжающееся в будущем. Так и в русском языке: буду 
читать — действие в будущем продолжительное, в отличие от прочту, где дей-
ствие мыслится как будущее законченное.

Вспомогательные глаголы хотёти и и4мати могут стоять и в прошедшем вре-
мени, если будущее действие мыслится по отношению к прошедшему, а также 
употребляться в форме причастия. Будущее время с глаголом хотёти нередко 
приобретает оттенок некоего долженствования или неизбежности.

Примеры будущего сложного времени
Кaкw , є3гдA помышлsю смeрть; 58 — Как , 

когда помыслю о смерти?
М0жета ли пи1ти чaшу, ю4же ѓзъ , и3ли2 крещeніемъ, и4мже ѓзъ 

крещaюсz, кrти1тисz; (Мф. 20, 22). —  Можете ли пить чашу, которую Я буду   
пить, или креститься крещением, которым Я крещусь?
Слyхомъ ўслhшите, и3 не и4мате разумёти: и3 зрsще ќзрите, и3  

 (Мф. 13, 14). — Слухом услышите — и , и глазами смо-
треть будете — и  .

 бо  сн7ъ человёческій во слaвэ nц7A своегw2 со ѓгGлы свои1ми, 
и3  тогдA воздaстъ комyждо по дэsніємъ є3гw2: ґми1нь глаг0лю вaмъ, [ћкw] 
сyть нёцыи t здЁ стоsщихъ, и5же    смeрти, д0ндеже ви1дzтъ 
сн7а человёческаго грzдyща во цrтвіи своeмъ (Мф. 16, 27–28). — Ибо  
Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст 
каждому по делам его. Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, 
которые   смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего 
в Царствии Своем.

Слhшащымъ же и5мъ сі‰, прил0жь речE при1тчу, занE бли1з8 є3мY бhти 
їерусали1ма, и3 мнsху, ћкw ѓбіе цrтво б9іе  kви1тисz  (Лк. 19, 11). — 
Когда же они слушали это, присовокупил притчу: ибо Он был близ Иерусали-
ма, и они думали, что скоро   Царствие Божие.
Вопроси1ша же є3го2, глаг0люще: ў§тлю, когдA ќбw сі‰ бyдутъ; и3 что2 є4сть 

знaменіе, є3гдA  сі‰ ; (Лк. 21, 7). — И спросили Его: Учитель! ког-
да же это будет? и какой признак, когда это ?
С0тнику же нёкоему рaбъ болS ѕлЁ, ° ° 59 , и4же бЁ є3мY 

чeстенъ (Лк. 7, 2). — У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен 
.

И# предитeкъ, возлёзе на ћгодичину, да ви1дитъ, ћкw тудЁ   
(Лк. 19, 4). — И, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, 
потому что Ему мимо нее.
И# поeмъ пaки nбанaдесzть, начaтъ и5мъ глаг0лати, ±же  є3мY  

(Мк. 10, 32). — Подозвав двенадцать, Он опять начал им говорить о том, что 
 с Ним.

Бди1те ќбw на всsко врeмz молsщесz, да спод0битесz ўбэжaти всёхъ 
си1хъ  , и3 стaти пред8 сн7омъ человёческимъ (Лк. 21, 36). — Итак, 
бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих 

 [бедствий] и предстать пред Сына Человеческого.
И# тjи начaша и3скaти въ себЁ, кот0рый ќбw t ни1хъ  сіE  

(Лк. 22, 23). — И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, ко-
торый это .

58 Кан. покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу, п. 8, тр. 1.

59 °ешzём3и° . На основании глоссы в евангельском тексте можно сделать вывод, что в будущем сложном 
времени в функции вспомогательного глагола наряду с архаическим глаголом итам4и  мог употреблять-
ся и обычный глагол итём3и , а также что глаголы хотёти и итам4и  ( итём3и ) были взаимозаменяемы.

9.4. Прошедшие времена глагола
В церковнославянском языке имеется четыре прошедших времени. Два из них 
(аорист и имперфект) образуются с помощью окончаний, а другие два (пер-
фект и плюсквамперфект) — путем сочетания особого причастия на -лъ 
и спрягаемой формы глагола-связки бhти в настоящем (перфект) или в про-
шедшем времени (плюсквамперфект).

При переводе церковнославянских глаголов прошедшего времени на русский 
язык большое значение имеет категория вида — совершенного или несовершен-
ного. Аорист в основном (но не всегда!) переводится глаголом совершенного вида, 
имперфект — несовершенного, а перфект в большей степени сходен по значению 
с аористом.

и4мутъ погуби1ти
не смогут погубить

не и4мамъ плaкатисz не восплачу

и4мамъ пи1ти

не и4мате
ви1дэти не уразумеете

не увидите
Пріити1 и4мать

не и4мутъ вкуси1ти
приидет

не вкусят

х0щетъ

должно открыться

хотsтъ бhти
должно произойти

хотsше ўмрeти

при смерти
хотsше минyти

надлежало проходить 
хотsху бhти

будет

хотsщихъ бhти

будущих
хотsй сотвори1ти

сделает

9.4.1. Аорист
Аорист — наиболее употребительное прошедшее время в церковнославянском 
языке, поэтому на него следует обратить особое внимание.

Аорист обозначает действие в прошлом, мыслимое как целое, единое и закон-
ченное. Это действие не разделено на отдельные моменты и целиком отнесено 
к прошлому (ср. греч. ἀόριστος — не имеющий точных границ, неопределенный), 
поэтому аорист употребляется как «летописное» время, обозначающее любое дей-
ствие в прошлом.
9.4.1.1. Особенности перевода церковнославянского 
             глагола в аористе на русский язык
Хотя сам по себе аорист не имеет прямого отношения к глагольному виду, 
он переводится на русский язык глаголом прошедшего времени совершенного 
вида, отвечающим на вопрос что сделал (-а, -о, -и)? Напр.: писaхъ — я написал; 
благослови1ша — они благословили; њблек0стесz — вы облеклись и т. п. Как вид-
но из примеров, в церковнославянском языке глагол не обязательно должен 
быть совершенного вида (что выражается в основном приставочными глагола-
ми), однако в русском переводе вид его чаще всего совершенный.

Иногда церковнославянский глагол в аористе переводится на русский язык 
глаголом несовершенного вида, отвечающим на вопрос что делал (-а, -о, -и)? 
Это, в частности, бывает тогда, когда он обозначает действие хотя и закончен-
ное и мыслимое как единое целое, но в прошлом повторявшееся (или, напротив, 
не повторявшееся). Напр.: Бlжeнъ мyжъ, и4же не и4де на совётъ нечести1выхъ, 
и на пути2 грёшныхъ не стA, и3 на сэдaлищи губи1телей не сёде (Пс. 1, 1). В рус-
ском переводе: Блажен муж, который на собрание нечестивых не ходил, и на 
пути грешных не стоял, и в обществе губителей не сидел. А в буквальном 
смысле: ни разу не пошел, и ни разу не стал, и ни разу не сел.

Выбор вида глагола в русском языке, таким образом, зависит от контекста, 
однако надо не забывать, что в большинстве случаев аорист переводится 
на русский язык глаголом прошедшего времени совершенного вида.
9.4.1.2. Образование аориста
Аорист образуется от основы неопределенной формы глагола.

1. Неопределенная форма глагола (инфинитив) — исходная форма глаго-
ла. Отвечает на вопросы что делать? что сделать?

2. Основа — это все морфологические части слова, кроме окончания.

Запомните!
Основа неопределенной формы глагола может оканчиваться на гласную 

и на согласную.
В зависимости от окончания основы аорист образуется двумя способами.  

Если основа кончается на гласную, то окончания аориста присоединяются   
к основе непосредственно. Если основа кончается на согласную, то окон-
чания аориста присоединяются к основе посредством соединительной глас-
ной -о-, которая во 2-м и 3-м лице единственного числа выступает в своем 
варианте -е.

Два способа образования аориста
Аорист двойственного числа среднего рода может иметь окончания как муж-

ского, так и женского рода. Если один деятель мужского рода, а другой женско-
го, окончания аориста образуются по мужскому роду. То же происходит, если 
один деятель мужского рода, а другой — среднего.

Перевод на русский язык
Я, ты, он (она, оно) что сделал (-а, -о)? написал (-а, -о), принес (-ла, -ло).
Мы, вы, они что сделали? написали, принесли.
Мы (вдвоем), вы (вдвоем), они (вдвоем) что сделали? написали, принесли.См. окончание

Окончание

Лицо Основа на гласную
писa-ти

Основа на согласную
нес-ти2

Единственное число

1-е ѓзъ писa- -хъ нес- -0- -хъ
2-е ты2 писA — нес- -E —

3-е
џнъ, nнA, nно2 писA — нес- -E —

Множественное число

1-е мы2 писa- -хомъ нес- -0- -хомъ
2-е вы2 писa- -сте нес- -0- -сте

3-е nни2, nнЁ писa- -ша нес- -0- -ша
Двойственное число

1-е
мы2 џба,
мы2 џбэ

писa-
писa-

-хова
-ховэ

нес-
нес-

-0-
-0-

-хова
-ховэ

2-е
вы2 џба,
вы2 џбэ

писa-
писa-

-ста
-стэ

нес-
нес-

-0-
-0-

-ста
-стэ

3-е
џна џба,
џнэ џбэ

писa-
писa-

-ста
-стэ

нес-
нес-

-0-
-0-

-ста
-стэ
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9.4.1. Аорист
Аорист — наиболее употребительное прошедшее время в церковнославянском 
языке, поэтому на него следует обратить особое внимание.

Аорист обозначает действие в прошлом, мыслимое как целое, единое и закон-
ченное. Это действие не разделено на отдельные моменты и целиком отнесено 
к прошлому (ср. греч. ἀόριστος — не имеющий точных границ, неопределенный), 
поэтому аорист употребляется как «летописное» время, обозначающее любое дей-
ствие в прошлом.
9.4.1.1. Особенности перевода церковнославянского 
             глагола в аористе на русский язык
Хотя сам по себе аорист не имеет прямого отношения к глагольному виду, 
он переводится на русский язык глаголом прошедшего времени совершенного 
вида, отвечающим на вопрос что сделал (-а, -о, -и)? Напр.: писaхъ — я написал; 
благослови1ша — они благословили; њблек0стесz — вы облеклись и т. п. Как вид-
но из примеров, в церковнославянском языке глагол не обязательно должен 
быть совершенного вида (что выражается в основном приставочными глагола-
ми), однако в русском переводе вид его чаще всего совершенный.

Иногда церковнославянский глагол в аористе переводится на русский язык 
глаголом несовершенного вида, отвечающим на вопрос что делал (-а, -о, -и)? 
Это, в частности, бывает тогда, когда он обозначает действие хотя и закончен-
ное и мыслимое как единое целое, но в прошлом повторявшееся (или, напротив, 
не повторявшееся). Напр.: Бlжeнъ мyжъ, и4же не и4де на совётъ нечести1выхъ, 
и на пути2 грёшныхъ не стA, и3 на сэдaлищи губи1телей не сёде (Пс. 1, 1). В рус-
ском переводе: Блажен муж, который на собрание нечестивых не ходил, и на 
пути грешных не стоял, и в обществе губителей не сидел. А в буквальном 
смысле: ни разу не пошел, и ни разу не стал, и ни разу не сел.

Выбор вида глагола в русском языке, таким образом, зависит от контекста, 
однако надо не забывать, что в большинстве случаев аорист переводится 
на русский язык глаголом прошедшего времени совершенного вида.
9.4.1.2. Образование аориста
Аорист образуется от основы неопределенной формы глагола.

1. Неопределенная форма глагола (инфинитив) — исходная форма глаго-
ла. Отвечает на вопросы что делать? что сделать?

2. Основа — это все морфологические части слова, кроме окончания.

Запомните!
Основа неопределенной формы глагола может оканчиваться на гласную 

и на согласную.
В зависимости от окончания основы аорист образуется двумя способами.  

Если основа кончается на гласную, то окончания аориста присоединяются   
к основе непосредственно. Если основа кончается на согласную, то окон-
чания аориста присоединяются к основе посредством соединительной глас-
ной -о-, которая во 2-м и 3-м лице единственного числа выступает в своем 
варианте -е.

Два способа образования аориста
Аорист двойственного числа среднего рода может иметь окончания как муж-

ского, так и женского рода. Если один деятель мужского рода, а другой женско-
го, окончания аориста образуются по мужскому роду. То же происходит, если 
один деятель мужского рода, а другой — среднего.

Перевод на русский язык
Я, ты, он (она, оно) что сделал (-а, -о)? написал (-а, -о), принес (-ла, -ло).
Мы, вы, они что сделали? написали, принесли.
Мы (вдвоем), вы (вдвоем), они (вдвоем) что сделали? написали, принесли.См. окончание

Окончание

Лицо Основа на гласную
писa-ти

Основа на согласную
нес-ти2

Единственное число

1-е ѓзъ писa- -хъ нес- -0- -хъ
2-е ты2 писA — нес- -E —

3-е
џнъ, nнA, nно2 писA — нес- -E —

Множественное число

1-е мы2 писa- -хомъ нес- -0- -хомъ
2-е вы2 писa- -сте нес- -0- -сте

3-е nни2, nнЁ писa- -ша нес- -0- -ша
Двойственное число

1-е
мы2 џба,
мы2 џбэ

писa-
писa-

-хова
-ховэ

нес-
нес-

-0-
-0-

-хова
-ховэ

2-е
вы2 џба,
вы2 џбэ

писa-
писa-

-ста
-стэ

нес-
нес-

-0-
-0-

-ста
-стэ

3-е
џна џба,
џнэ џбэ

писa-
писa-

-ста
-стэ

нес-
нес-

-0-
-0-

-ста
-стэ
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1. У аориста два способа образования в зависимости от основы неопреде-
ленной формы глагола — на гласную и на согласную (см. выше).

2. Если основа оканчивается на гласную, то формы 2-го и 3-го лица 
единственного числа аориста представляют собою чистую основу (окон-
чание аориста нулевое).

3. Если основа оканчивается на согласную, то в формах 2-го и 3-го лица 
единственного числа аориста присутствует на конце соединительная глас-
ная -е.

4. Соединительная гласная -е имеется только в формах 2-го и 3-го лица 
единственного числа, при том что окончание этих форм по-прежнему
нулевое. Во всех остальных случаях употребляется соединительная глас-
ная -о-.

9.4.1.3. Аорист 1-го лица единственного числа (я) 
             от глаголов с основой на гласный

Инфинитив Аорист 1-го л. ед. ч.
ѓзъ

Перевод на рус. яз.
я

что делать? что сделать? что сделал (-а, -о)?

Основа Окончание Возвр. 
мест.

К основе прибавляет-
ся окончание -

Глаг. прош. вр.  
соверш. вида

писa- -ти я написал (-а, -о)

стa- -ти я встал (-а, -о)

слhша- -ти я услышал (-а, -о)

моли1- -ти я умолил (-а, -о)

бlгослови1- -ти я благословил (-а, -о)

kви1- -ти я явил (-а, -о)

kви1- -ти- -сz я явился (-ась, -ось)*

смири1- -ти- -сz я смирился (-ась, -ось)

восхотё- -ти я восхотел (-а, -о)

ви1дэ- -
-

ти я увидел (-а, -о)

возсіs- ти

писa-
стa-

слhша-
моли1-

бlгослови1-
kви1-

kви1- -сz
смири11- -сz

восхотё-
ви1дэ-

возсіs- я воссиял (-а, -о)

* Возвратное местоимение -сz (себя) в современном русском языке стало возвратной частицей.

Б9е, њчи1сти мS грёшнаго, ћкw николи1же  бlг0е пред8 тоб0ю 60. — 
Боже, очисти меня, грешного, ибо  никогда  (досл. ни разу 

) доброго пред Тобою.
Е$й, с™hй ѓгGле б9ій, храни1телю и3 покрови1телю њкаsнныz моеS души2 

и3  тёла, вс‰ мнЁ прости2, є3ли1кими тS  во вс‰ дни6 животA моегw2: 
и3 ѓще что2  въ прешeдшую н0щь сію2, покрhй мS въ настоsщій 
дeнь 61. — О, святой Ангел Божий, хранитель и покровитель несчастной моей 
души и тела, всё мне прости, чем  тебя во все дни моей жизни, 
и, если  чем  в прошедшую ночь сию, покрой (защити) меня в на-
стоящий день.
СE  бёгаz, и3  въ пустhни (Пс. 54, 8) 62. — Вот 
, бегал и водворился в пустыне.
Въ дeнь ск0рби моеS  къ тебЁ, ћкw ўслhшалъ мS є3си2 (Пс. 85, 7) 63. — 

В день скорби моей  к Тебе, и Ты услышал меня.

60 Пс. Сл. Молитвы утренние, молитва 1-я, св. Макария Великого.
61  Там же. Молитва 9-я, Ангелу Хранителю.
62 Этот псалом входит в последование 6-го часа.
63 Этот псалом входит в последование 9-го часа.
64 В результате никоновской книжной справы (XVII в.) формы аориста и имперфекта 2-го лица един-
ственного числа были заменены перфектом и в гимнографических текстах практически не встречаются.

*

*

Запомните!

хъ
хъ
хъ
хъ
хъ
хъ
хъ

х
х

хъ
хъ
хъ

сотвори1хъ
я не делал не сде-

лал

њскорби1хъ
согрэши1хъ

я оскорбил
я согрешил

ўдали1хсz водвори1хсz я удалил-
ся

воззвaхъ
я воззвал

9.4.1.4. Аорист 2-го и 3-го лица единственного числа 
            (ты 64, он, она, оно) от глаголов с основой на гласный

* Форма прошедшего времени (аориста) совпадает с повелительным наклонением. 

Инфинитив Аорист 2-го и 3-го л. ед. ч.
, , , 

Перевод на рус. яз.
, , , 

что делать? что сделать? что сделал (-а, -о)?

Основа Окончание Возвр. 
мест.

Чистая основа Глаг. прош. вр.  
соверш. вида

писa- -ти написал (-а, -о)

стa- -ти встал (-а, -о)

слhша- -ти услышал (-а, -о)

моли1- -ти умолил (-а, -о)

бlгослови1- -ти благословил (-а, -о)

kви1- -ти явил (-а, -о)

kви1- -ти- -сz -сz явился (-ась, -ось)

смири1- -ти- -сz -сz смирился (-ась, -ось)

См. окончание табл.

*

*

*

*

*

ты2 џнъ nнA nно2 ты он она оно

писA
стA
слhша
моли2
бlгослови2
kви2
kви1
смири1

*
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1. У аориста два способа образования в зависимости от основы неопреде-
ленной формы глагола — на гласную и на согласную (см. выше).

2. Если основа оканчивается на гласную, то формы 2-го и 3-го лица 
единственного числа аориста представляют собою чистую основу (окон-
чание аориста нулевое).

3. Если основа оканчивается на согласную, то в формах 2-го и 3-го лица 
единственного числа аориста присутствует на конце соединительная глас-
ная -е.

4. Соединительная гласная -е имеется только в формах 2-го и 3-го лица 
единственного числа, при том что окончание этих форм по-прежнему
нулевое. Во всех остальных случаях употребляется соединительная глас-
ная -о-.

9.4.1.3. Аорист 1-го лица единственного числа (я) 
             от глаголов с основой на гласный

Инфинитив Аорист 1-го л. ед. ч.
ѓзъ

Перевод на рус. яз.
я

что делать? что сделать? что сделал (-а, -о)?

Основа Окончание Возвр. 
мест.

К основе прибавляет-
ся окончание -

Глаг. прош. вр.  
соверш. вида

писa- -ти я написал (-а, -о)

стa- -ти я встал (-а, -о)

слhша- -ти я услышал (-а, -о)

моли1- -ти я умолил (-а, -о)

бlгослови1- -ти я благословил (-а, -о)

kви1- -ти я явил (-а, -о)

kви1- -ти- -сz я явился (-ась, -ось)*

смири1- -ти- -сz я смирился (-ась, -ось)

восхотё- -ти я восхотел (-а, -о)

ви1дэ- -
-

ти я увидел (-а, -о)

возсіs- ти

писa-
стa-

слhша-
моли1-

бlгослови1-
kви1-

kви1- -сz
смири11- -сz

восхотё-
ви1дэ-

возсіs- я воссиял (-а, -о)

* Возвратное местоимение -сz (себя) в современном русском языке стало возвратной частицей.

Б9е, њчи1сти мS грёшнаго, ћкw николи1же  бlг0е пред8 тоб0ю 60. — 
Боже, очисти меня, грешного, ибо  никогда  (досл. ни разу 

) доброго пред Тобою.
Е$й, с™hй ѓгGле б9ій, храни1телю и3 покрови1телю њкаsнныz моеS души2 

и3  тёла, вс‰ мнЁ прости2, є3ли1кими тS  во вс‰ дни6 животA моегw2: 
и3 ѓще что2  въ прешeдшую н0щь сію2, покрhй мS въ настоsщій 
дeнь 61. — О, святой Ангел Божий, хранитель и покровитель несчастной моей 
души и тела, всё мне прости, чем  тебя во все дни моей жизни, 
и, если  чем  в прошедшую ночь сию, покрой (защити) меня в на-
стоящий день.
СE  бёгаz, и3  въ пустhни (Пс. 54, 8) 62. — Вот 
, бегал и водворился в пустыне.
Въ дeнь ск0рби моеS  къ тебЁ, ћкw ўслhшалъ мS є3си2 (Пс. 85, 7) 63. — 

В день скорби моей  к Тебе, и Ты услышал меня.

60 Пс. Сл. Молитвы утренние, молитва 1-я, св. Макария Великого.
61  Там же. Молитва 9-я, Ангелу Хранителю.
62 Этот псалом входит в последование 6-го часа.
63 Этот псалом входит в последование 9-го часа.
64 В результате никоновской книжной справы (XVII в.) формы аориста и имперфекта 2-го лица един-
ственного числа были заменены перфектом и в гимнографических текстах практически не встречаются.

*

*

Запомните!

хъ
хъ
хъ
хъ
хъ
хъ
хъ

х
х

хъ
хъ
хъ

сотвори1хъ
я не делал не сде-

лал

њскорби1хъ
согрэши1хъ

я оскорбил
я согрешил

ўдали1хсz водвори1хсz я удалил-
ся

воззвaхъ
я воззвал

9.4.1.4. Аорист 2-го и 3-го лица единственного числа 
            (ты 64, он, она, оно) от глаголов с основой на гласный

* Форма прошедшего времени (аориста) совпадает с повелительным наклонением. 

Инфинитив Аорист 2-го и 3-го л. ед. ч.
, , , 

Перевод на рус. яз.
, , , 

что делать? что сделать? что сделал (-а, -о)?

Основа Окончание Возвр. 
мест.

Чистая основа Глаг. прош. вр.  
соверш. вида

писa- -ти написал (-а, -о)

стa- -ти встал (-а, -о)

слhша- -ти услышал (-а, -о)

моли1- -ти умолил (-а, -о)

бlгослови1- -ти благословил (-а, -о)

kви1- -ти явил (-а, -о)

kви1- -ти- -сz -сz явился (-ась, -ось)

смири1- -ти- -сz -сz смирился (-ась, -ось)

См. окончание табл.

*

*

*

*

*

ты2 џнъ nнA nно2 ты он она оно

писA
стA
слhша
моли2
бlгослови2
kви2
kви1
смири1

*
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Окончание табл. Окончание табл.

Инфинитив Аорист 2-го и 3-го л. ед. ч.
, , , 

Перевод на рус. яз.
, , , 

что делать? что сделать? что сделал (-а, -о)?

Основа Окончание Возвр. 
мест.

Чистая основа Глаг. прош. вр.  
соверш. вида

восхотё- -ти восхотел (-а, -о)

ви1дэ- -ти увидел (-а, -о)

возсіs- -ти воссиял (-а, -о)

Сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ  мz мaти моS 
(Пс. 50, 7). — Ибо вот, я в беззакониях зачат, и во грехах  меня мать моя.
Ћкw на мS , и3 и3збaвлю и5: покрhю и5, ћкw  и4мz моE 

(Пс. 90, 14). — Так как  на Меня , то Я избавлю его, покрою его, ибо 
 имя Мое.

Ржcтво2 твоE, хrтE б9е нaшъ,  мjрови свётъ рaзума 65. — Рождество 
Твое, Христе Боже наш,  мiру свет разумения Истины.

65 Из тр. Рождества Христова.

Инфинитив Аорист 1-го л. мн. ч. Перевод на рус. яз.

что делать? что сделать? что сделали?

Основа Окончание Возвр. 
мест.

К основе прибавляется
окончание -

Глагол прош. вр. 
соверш. вида

восхотё- -ти восхотё- мы восхотели

ви1дэ- -ти ви1дэ- мы увидели

возсіs- -ти возсіs- мы воссияли

Њчи1сти нaсъ грёшныхъ и3 недост0йныхъ р†бъ твои1хъ.  бо 
и3 , и3 нёсмы дост0йни возвести2 nчесA н†ша, и3 воззрёти 
на высотY нбcную: занE  пyть прaвды твоеS, и3  въ в0лzхъ 
сердeцъ нaшихъ 66. — Очисти нас, грешных и недостойных рабов Твоих, ибо  
[много раз]  и  беззаконие и недостойны возвести очи наши 
и воззреть на высоту небесную, ибо   путь правды Твоей и 

 по самоволию наших сердец 67.

66 Часосл. 9-й час, молитва свт. Василия Великого.
67 Поскольку глаголы в аористе обозначают здесь действие, в прошлом повторявшееся, они перево-
дятся на русский язык глаголами несовершенного вида.

ты2 џнъ nнA nно2 ты он она оно

восхотЁ
ви1дэ
возсіS

роди1
родила

ўповA познA
он уповал

он познал
возсіS

воссияло
9.4.1.5. Аорист 1-го лица множественного числа (мы) 
            от глаголов с основой на гласный

Инфинитив Аорист 1-го л. мн. ч. Перевод на рус. яз.

что делать? что сделать? что сделали?

Основа Окончание Возвр. 
мест.

К основе прибавляется
окончание -

Глагол прош. вр. 
соверш. вида

писa- -ти писa- мы написали

стa- -ти стa- мы встали

слhша- -ти слhша- мы услышали

моли1- -ти моли1- мы умолили

бlгослови1- -ти бlгослови1- мы благословили

kви1- -ти kви1- мы явили

kви1- -ти- -сz kви1- -сz мы явились

смири1- -ти- -сz смири11- -сz мы смирились

См. окончание табл.

мы2 мы

хомъ

хомъ
хомъ
хомъ
хомъ
хомъ
хомъ

хом
хом

мы2 мы

хомъ

хомъ

хомъ

хомъ

согрэши1хомъ
беззак0нновахомъ

њстaвихомъ ходи1хомъ
мы

согрешали творили
оставили мы посту-

пали

См. окончание табл.

9.4.1.6. Аорист 2-го лица множественного числа (вы) 
            от глаголов с основой на гласный

Инфинитив Аорист 2-го л. мн. ч. Перевод на рус. яз.

что делать? что сделать? что сделали?

Основа Окончание Возвр. 
мест.

К основе прибавляется
окончание -

Глаг. прош. вр. 
соверш. вида

писa- -ти писa- вы написали

стa- -ти стa- вы встали

слhша- -ти слhша- вы услышали

моли1- -ти моли1- вы умолили

бlгослови1- -ти бlгослови1- вы благословили

kви1- -ти kви1- вы явили

kви1- -ти- -сz kви1- -сz вы явились

вы2 вы

сте

сте
сте
сте
сте
сте
сте

сте
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Окончание табл. Окончание табл.

Инфинитив Аорист 2-го и 3-го л. ед. ч.
, , , 

Перевод на рус. яз.
, , , 

что делать? что сделать? что сделал (-а, -о)?

Основа Окончание Возвр. 
мест.

Чистая основа Глаг. прош. вр.  
соверш. вида

восхотё- -ти восхотел (-а, -о)

ви1дэ- -ти увидел (-а, -о)

возсіs- -ти воссиял (-а, -о)

Сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ  мz мaти моS 
(Пс. 50, 7). — Ибо вот, я в беззакониях зачат, и во грехах  меня мать моя.
Ћкw на мS , и3 и3збaвлю и5: покрhю и5, ћкw  и4мz моE 

(Пс. 90, 14). — Так как  на Меня , то Я избавлю его, покрою его, ибо 
 имя Мое.

Ржcтво2 твоE, хrтE б9е нaшъ,  мjрови свётъ рaзума 65. — Рождество 
Твое, Христе Боже наш,  мiру свет разумения Истины.

65 Из тр. Рождества Христова.

Инфинитив Аорист 1-го л. мн. ч. Перевод на рус. яз.

что делать? что сделать? что сделали?

Основа Окончание Возвр. 
мест.

К основе прибавляется
окончание -

Глагол прош. вр. 
соверш. вида

восхотё- -ти восхотё- мы восхотели

ви1дэ- -ти ви1дэ- мы увидели

возсіs- -ти возсіs- мы воссияли

Њчи1сти нaсъ грёшныхъ и3 недост0йныхъ р†бъ твои1хъ.  бо 
и3 , и3 нёсмы дост0йни возвести2 nчесA н†ша, и3 воззрёти 
на высотY нбcную: занE  пyть прaвды твоеS, и3  въ в0лzхъ 
сердeцъ нaшихъ 66. — Очисти нас, грешных и недостойных рабов Твоих, ибо  
[много раз]  и  беззаконие и недостойны возвести очи наши 
и воззреть на высоту небесную, ибо   путь правды Твоей и 

 по самоволию наших сердец 67.

66 Часосл. 9-й час, молитва свт. Василия Великого.
67 Поскольку глаголы в аористе обозначают здесь действие, в прошлом повторявшееся, они перево-
дятся на русский язык глаголами несовершенного вида.

ты2 џнъ nнA nно2 ты он она оно

восхотЁ
ви1дэ
возсіS

роди1
родила

ўповA познA
он уповал

он познал
возсіS

воссияло
9.4.1.5. Аорист 1-го лица множественного числа (мы) 
            от глаголов с основой на гласный

Инфинитив Аорист 1-го л. мн. ч. Перевод на рус. яз.

что делать? что сделать? что сделали?

Основа Окончание Возвр. 
мест.

К основе прибавляется
окончание -

Глагол прош. вр. 
соверш. вида

писa- -ти писa- мы написали

стa- -ти стa- мы встали

слhша- -ти слhша- мы услышали

моли1- -ти моли1- мы умолили

бlгослови1- -ти бlгослови1- мы благословили

kви1- -ти kви1- мы явили

kви1- -ти- -сz kви1- -сz мы явились

смири1- -ти- -сz смири11- -сz мы смирились

См. окончание табл.

мы2 мы

хомъ

хомъ
хомъ
хомъ
хомъ
хомъ
хомъ

хом
хом

мы2 мы

хомъ

хомъ

хомъ

хомъ

согрэши1хомъ
беззак0нновахомъ

њстaвихомъ ходи1хомъ
мы

согрешали творили
оставили мы посту-

пали

См. окончание табл.

9.4.1.6. Аорист 2-го лица множественного числа (вы) 
            от глаголов с основой на гласный

Инфинитив Аорист 2-го л. мн. ч. Перевод на рус. яз.

что делать? что сделать? что сделали?

Основа Окончание Возвр. 
мест.

К основе прибавляется
окончание -

Глаг. прош. вр. 
соверш. вида

писa- -ти писa- вы написали

стa- -ти стa- вы встали

слhша- -ти слhша- вы услышали

моли1- -ти моли1- вы умолили

бlгослови1- -ти бlгослови1- вы благословили

kви1- -ти kви1- вы явили

kви1- -ти- -сz kви1- -сz вы явились

вы2 вы

сте

сте
сте
сте
сте
сте
сте

сте
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Инфинитив Аорист 2-го л. мн. ч. Перевод на рус. яз.

что делать? что сделать? что сделали?

Основа Окончание Возвр. 
мест.

К основе прибавляется
окончание -

Глаг. прош. вр. 
соверш. вида

смири1- -ти- -сz смири11- -сz вы смирились

восхотё- -ти восхотё- вы восхотели

ви1дэ- -ти ви1дэ- вы увидели

возсіs- -ти возсіs- вы воссияли

Окончание табл. Окончание табл.

 :ъмaв ък ътeіпов йіксьлcпґ ък1ил ,єeсіраф 3и єeдуї ,ывєл}ї ыцинж0лопонокаЗ
 2ыв еж0г3є ,ъмaрх Eс  2ыв еж0г3є ,ъценгѓ Eс ,  уб0рг 3и , : 

 ,йhс7пс ир0м ъв еж4и ,ьтс4є об й0т :єeдуї zсет1итсьл ен ,есeрксов юeовс юітсaлв он
 иворjм ър1им 3и ,ътёвс3и,ът0виж ьтс4є й0т .йывaтип инhтсуп ъв  68. — Законо-

положники Израилевы, иудеи и фарисеи, сонм апостольский взывает к вам:  
«Вот Храм, Который , вот Агнец, Которого  и гробу 

, — но властию Своею Он воскрес! Не прельщайтесь, иудеи, ибо это Он — 
Спасший в море и в пустыне Питавший, Он — Жизнь, и Свет, и Мир мiру».

68 Тр. П. Великий Пяток, утреня, антифон 12, тр. 3.
69 Этот псалом входит в последование 3-го часа.
70 Этот псалом входит в последование 6-го часа.

Инфинитив Аорист 3-го л. мн. ч.
,

Перевод на рус. яз.
 (м., ж. и ср. р.)

что делать? что сделать? что сделали?

Основа Окончание Возвр. 
мест.

К основе прибавляется 
окончание -

Глаг. прош. вр. 
соверш. вида

смири1- -ти- -сz смири11- -сz они смирились

восхотё- -ти восхотё- они восхотели

ви1дэ- -ти ви1дэ- они увидели

возсіs- -ти возсіs- они воссияли

СкHрби сeрдца моегw2 , t нyждъ мои1хъ и3зведи1 мz (Пс. 24, 17) 69. — 
Скорби сердца моего умножились, от бедствий моих изведи меня.
Ви1ждь враги2 мо‰, ћкw , и3 ненавидёніемъ непрaведнымъ 

возненави1дэша мS (Пс. 24, 19). — Посмотри на врагов моих: как они 
 и (какою) ненавистью неправедною возненавидели меня!

Ћкw чyждіи  на мS, и3 крёпцыи  дyшу мою2, и3  
 бGа пред8 соб0ю (Пс. 53, 5) 70. — Ибо чужие  на меня и силь-

ные  души моей, и   Бога пред собою.
9.4.1.8. Аорист глагола бhти
У глагола бhти аорист образуется от двух основ: на бэ- и на бы-. Образование 
аориста от глагола бhти ничем не отличается от обычного образования аориста 
с основой на гласный, кроме формы бhсть 3-го лица единственного числа (он, 
она, оно) от основы на бы-.

Спряжение глагола бhти в аористе от двух основ

Лицо Основа на - Основа на -

Единственное число

1-е ѓзъ бё- - я был бh- - я стал

2-е ты2 бЁ — ты был бы2 — ты стал

3-е џнъ
nнA
nно2

бЁ — он был
она была
оно было

бh-
(бы2)

- он стал
она стала
оно стало

См. окончание табл.

вы2 вы

сте
сте

сте
сте
сте

етс1ирозар распsсте предaсте

вы разорили вы распяли пре-
дали

9.4.1.7. Аорист 3-го лица множественного числа (они) 
             от глаголов с основой на гласный

Инфинитив Аорист 3-го л. мн. ч.
,

Перевод на рус. яз.
 (м., ж. и ср. р.)

что делать? что сделать? что сделали?

Основа Окончание Возвр. 
мест.

К основе прибавляется 
окончание -

Глаг. прош. вр. 
соверш. вида

писa- -ти писa- они написали

стa- -ти стa- они встали

слhша- -ти слhша- они услышали

моли1- -ти моли1- они умолили

бlгослови1- -ти бlгослови1- они благословили

kви1- -ти kви1- они явили

kви1- -ти- -сz kви1- -сz они явились

См. окончание табл.

nни2  nнЁ они

ша
ша
ша
ша
ша
ша
ша

ша

nни2  nнЁ они

ша
ша

ша
ша
ша

ўмн0жишасz

ўмн0жишасz
умножи-

лись
востaша взыскaша не

предложи1ша восстали
взыскали не представили

бэ  бы

хъ хъ

сть

3и


