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Контрольная 3.
№1.
1.1. Переведите на русский язык следующие фразы:

по-церковнославянски

по-русски

чтeцъ чтeтъ pал0мъ є7
pал0мъ є7 чтeтсz t чтецA
чтeцъ чтhй є4сть pал0мъ є7
pал0мъ є7 чт0мъ є4сть t чтецA
1.2. Перефразируйте предложения так, чтобы этот же смысл был выражен в активном залоге.
Постарайтесь использовать при этом ту же лексику (пример из русского: Дом строится рабочими
→ Рабочие строят дом; пример из церковнославянского: Поeтсz же сeй тропaрь три1жды t настоsтелz.
→ Настоsтель же поeтъ сeй тропaрь три1жды.). Запишите получившиеся фразы по-церковнославянски
ниже исходных.
1.2.1. свsзанъ и3звeрженъ бyду t ѓгGлwвъ (Мол. ко Прич. тропарь)
_________________________________________________________________________________
1.2.2. и3 да не на мн0зэ ўдалszйсz nбщeніz твоегw2, t мhсленнагw в0лка ѕвэроуловлeнъ бyду

(Мол. 2 ко Прич.)
_________________________________________________________________________________

№2.
Переведите на русский язык следующие фразы Служебника, обращая особое внимание на перевод
выделенных фраз:
2.1. Да молчи1тъ всsкаz пл0ть человёча, и3 да стои1тъ со стрaхомъ и3 трeпетомъ и3

ничт0же земн0е въ себЁ да помышлsетъ.

2.2. Помzни2 гDи пресвЂтерство, є4же во хrтЁ діaконство, и3 вeсь сщ7eнническій чи1нъ, и3

ниеди1нагоже нaсъ посрами1ши, џкрестъ стоsщихъ с™aгw твоегw2 жeртвенника.

2.3. Пред8 nсмhмъ же днeмъ [желающие причаститься] да и3сповёдzтъ пред8 їерeемъ вс‰

грэхи2 сво‰, и3 съ вeчера ничт0же да вкyсzтъ.
2.4. Сщ7eнства же тaинство и3 є3vхарjстіа, сjесть приношeніе безкр0вныz жeртвы, тёла и3

кр0ве гDа нaшегw ї}са хrтA, кромЁ посщ7eннагw хрaма, нигдёже творsтсz, и3 не
подобaетъ под8 вeліимъ грэх0мъ.
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№3.

образец

Заполнить таблицу, заменяя оборот «Дательный самостоятельный» на обычное придаточное
предолжение времени:
дательный самостоятельный
обычное придаточное предложение

Ќтру же бhвшу, стA ї}съ при брeзэ.

1

Сшeдшу же ї}су съ горы2, в8слёдъ є3гw2 и3дsху
нар0ди мн0зи.

2

СуббHтэ же сyщей, ўчaше ї}съ на с0нмищи.

3

Мlтва ю4же твори1тъ свzщeнникъ въ себЁ,
херувjмской пёсни пэвaемэй.

4

И# пою1щу ли1ку трис™0е, сщ7eнникъ и3 діaконъ
глаг0лютъ трис™0е.

Когда же настало утро, Иисус стоял на берегу (Ин.21,4)

Е#гдa же бhсть ќтро, стA ї}съ при брeзэ.

№4.
4.1. Переведите следующие тексты из Октоиха. Для успешного перевода разбейте текст на
простые предложения (в каждом подчеркните одной чертой подлежащее, двумя — сказуемое;
причастные формы — волнистой линией). При переводе восстановите обычный для русского
языка порядок слов: 1. подлежащее, 2. сказуемое, 3. дополнение, определение рядом с
определяемым словом; обращение в звательном падеже выносите (если возможно) в начало
текста. Оборот «Дательный самостоятельный» должен стать в вашем переводе придаточным
предложением. Перевод пишите после каждого из текстов на свободном пространстве.
4.1.1. Мeртвенъ: Ћкw цвётъ ўвzдaетъ, и3 ћкw сёнь ми1мw грzдeтъ, и3 разрушaетсz всsкъ человёкъ:

пaки же гласsщей трубЁ, мeртвіи ћкw въ трyсэ вси2 востaнутъ ко твоемY срётенію, хrтE б9е. тогдA
вLко, и5хже престaвилъ є3си2 t нaсъ, во с™hхъ твои1хъ ўчини2 кр0вэхъ дyхи р†бъ твои1хъ. (Октоих гл.2
мертвен)

4.1.2. М§нченъ: Бyри лю1тэй многоб0жіz њбдержaщей вселeнную, корaбль сотв0рше бlгочeстіz

стrтотeрпцы: њкормлeніемъ же хrт0вымъ, ко пристaнищу жи1зни доплhвше вопіeте: бlгословeнъ бGъ
nтє1цъ нaшихъ. (Октоих гл.4 мучиничен)

4.1.3. V#пакои2: ЃгGльскимъ зрaкомъ ќмъ смущaющz, и3 б9eственнымъ востaніемъ душeю

просвэщaемы, мmронHсицы ґпcлwмъ бlговэствовaху: возвэсти1те во kзhцэхъ воскrніе, гDу
содёйствующу чудесы2, подаю1щему нaмъ вeлію млcть. (Октоих гл.5 ипакои)
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4.2. Переведите следующие тексты. Обороты «Дательный с неопределенной формой» и
«Дательный самостоятельный» должны стать в вашем переводе придаточными предложениями.
Перевод пишите после каждого из текстов на свободном пространстве.
4.2.1. Глаг0летсz ќбw ґдaмовэ главЁ тaмw лежaти, и3дёже и3 хrт0съ главA всёхъ распsтсz: кrти1сz

ќбw хrт0вою кр0вію и3стeкшею. (Триодь Постная)

4.2.2. Врeмени же настaвшу, повнегдA соверши1ти nбhчный предстоsтелю покл0нъ, вх0дитъ въ хрaмъ:

и3 соедини1всz со діaкономъ, творsтъ вкyпэ къ вост0ку пред8 с™hми двeрьми поклонє1ніz три2.
(Служебник)

№5.
Восстановите прямой порядок слов и запишите полученный вариант ниже исходного текста.
Переводить текст не нужно, ибо после восстановления привычного нам порядка слов
церковнославянский текст может уже не требовать перевода.
Например: Млcрдіz

твоегw2 бeздну призывaющу подaждь ми2, ћже бlгосeрдаго

р0ждшаz, и3 сп7са всёхъ пою1щихъ тS. (Канон Богородице п.4) → [Богородица, Ты,]
р0ждшаz бlгосeрдаго и3 сп7са всёхъ пою1щихъ тS, подaждь призывaющу ми2 бeздну
твоегw2 млcрдіz.
5.1. Т0ка слeзъ мои1хъ не tврати1сz, ћже t всsкагw лицA всsку слeзу teмшаго, дв7о, хrтA р0ждшаz.
(Канон Богородице п.9)
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5.2. Пaжить потреби2 тли2, человёкъ по существY бhвъ бGъ м0й, во ўтр0бэ твоeй чcтаz: и3

родоначaльники прeжднzгw њсуждeніz є3ди1нъ свободи2. (Канон Св.Троице п.3)
пaжить тли2 пастбище погибели (смерти), место [вечной] смерти, ад.

_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5.3. Тво‰ сі‰ніz сlнце незаходи1мое, твои1хъ рабHвъ подaждь сердцaмъ, и3 просвэти2 дyшы, и3 и3збaви

t мн0гихъ прегрэшeній є3ди1не всемлcтиве, и3 тріmпостaсне: и3 нетлённыz твоеS жи1зни нaсъ спод0би.
(Канон Св.Троице п.9)
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

