
1) Прочитать текст, понять его смысл в целом. 

2) В каждом предложении подчеркнуть подлежащее и сказуемое. 

3) Над глаголами надписать перевод и время: 

Н.ф. – начальная форма; Н-наст.вр; Б –буд.вр; (Пов. – повелительное наклонение)  

ПРОШ.ВРЕМЯ: А – аорист, И – имперфект, П– перфект, ПКП - плюсквамперфект 

Пeтръ же внЁ сэдsше во дворЁ. И# приступи2 кънемY 

є3ди1на рабhнz, глаг0лющи: и3 ты2 бhлъ є3си2 со 
ї}сомъгалілeйскимъ. 

Џнъ же tвeржесz пред8 всёми, глаг0лz: не вёмъ, что2 

глаг0леши. 
И#зшeдшу же є3мY ко вратHмъ, ўзрЁ є3го2 другaz, и3 

глаг0ла сyщымъ тaмw: и3 сeйбЁ со ї}сомъ назwрeомъ. 

И# пaкиtвeржесzсъклsтвою, ћкw не знaючlвёка. 

Помaлэ же приступи1вше стоsщіи, рёша петр0ви: 

вои1стинну и3 ты2 t ни1хъ є3си2, и4бо бесёдатвоSћвэтS 

твори1тъ. 
ТогдAначaтъ роти1тисz и3 клsтисz, ћкw не знaючlвёка. 

И# ѓбіе пётель возгласи2. 

И# помzнYпeтръ гlг0лъ ї}совъ, речeнный є3мY, 
ћкwпрeждедaжепётель не возгласи1тъ, трикрaты 

tвeржешисz менє2. И# и3зшeдъ в0нъ плaкасz г0рькw. 
 

               Вставь нужное слово: 

1) петр0ви – форма сущ. _________(н.ф.) в _______ падеже. 

2) Назwрeомъ– потому, что Иисус ________________________ 

3) Исходя из смысла предложения и корня слова, пётель-_________  

4) Исходя из смысла предложения и корня слова, 

трикрaты_________ 

5) Как перевести сyщымъ в 4 

предл.?_____________________________ 

6) є3си2 – это форма глагола _________(н.ф.) в _______ времени. 

7) сyть- это форма глагола _________(н.ф.) в _______ времени. 

8) и3же везде2 Сы1й переводится  

___________________________________ 
 

пример Как называются надстрочный знак в слове?                    для чего используется? 

и3   

ї}сомъ   

пред8   

менє2   

во вс‰ дни6 
до скончaніzвёка. 

  

 



 

ѓгGлъ 

ґпcлъ  
б9е 
бцdа 

бlжeнъ 

влdка 
гDь 

д¦ъ 
дв7а 

Ї}ль 
є3vgліе 

џ§е 
трbца  

сн7ъ  
крcтъ  

сп7съ 
м§нкъ 

и3м>къ 
млcрдіе  

кrти1тель 
 за? 

Цр7ь2 нбcный 
дв7а мRjа 

д¦ъ с™hй 
прес™az трbца 

ї}съ хrт0съ 
м™рь б9іz 

ѓгGлъ 

ґпcлъ  
б9е 
бцdа 

бlжeнъ 

влdка 
гDь 

д¦ъ 
дв7а 

Ї}ль 
є3vgліе 

џ§е 
трbца  

сн7ъ  
крcтъ  

сп7съ 
м§нкъ 

и3м>къ 
млcрдіе  

кrти1тель 
 за? 

Цр7ь2 нбcный 
дв7а мRjа 

д¦ъ с™hй 
прес™az трbца 

ї}съ хrт0съ 
м™рь б9іz 



Цр7ю2 нбcный, u3тёшителю, дш7е и4стины, 

и4же вездЁ сы1й и3 всz6 
и3сполнz1zй, сокро1вище бл7ги1хъ и3 жи1зни 

пода1телю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 
w3чи1сти ны2 t всz1кіz скве1рны, и3 сп7си2, 

бл7же, дyшы на1шz. 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
последние слоги этих слов в звательном падеже. 

бг7ъ м§нца А#настасjа 
гдcь u3го1дница Да1ріа 

їи7съ nтрокови1ца Xе1ніа 

хрcто1съ чл7колю1бецъ O$льга 
ста1рецъ Вёра 

ўго1дникъ Наде1жда 

а4гGлъ м§нкъ Е#ле1на 
проро1къ Люб0вь Любы2искл 

дв7а вседержи1тель Їwа1ннъ 

бцdа бlгодётель Влади1міръ 
трbца же1злъ Міхаи1лъ 

nц7ъ а3рхістрати1гъ Па1vелъ 

с™и1тель бг7оневёста Се1ргій 
сло1во купина2 Е#vге1ній 

свётъ џблако Ніки1та 

бл7гъ ски1ніz А#ндре1й 
дх7ъ престо1лъ А#леxа1ндръ 



" № 2.Подчеркни слова, стоящие в форме звательного падежа 

бг7ъ м§нца А#настасjа 

гдcь u3го1дница Да1ріа 

їи7съ nтрокови1ца Xе1ніа 

хрcто1съ чл7колю1бецъ O$льга 

сн7ъ ста1рецъ Вёра 

сп7съ ўго1дникъ Наде1жда 

а4гGлъ м§нкъ Е#ле1на 

крcтъ проро1къ Люб0вь Любы2искл 

дв7а вседержи1тель Їwа1ннъ 

бцdа бlгодётель Влади1міръ 

трbца же1злъ Міхаи1лъ 

nц7ъ а3рхістрати1гъ Па1vелъ 

с™и1тель бг7оневёста Се1ргій 

сло1во купина2 Е#vге1ній 

свётъ џблако Ніки1та 

бл7гъ ски1ніz А#ндре1й 

дх7ъ престо1лъ 

 

 

ѓгGлъ– ангел 

ґрхaгGлъ– архангел 

ґпcлъ , ґпcтолъ– апостол 

ґрхіепcкопъ– архиепископ 

бGъ- Бог, б9е - Боже, 

бцdа- Богородица 

бlжeнъ- блажен, блгdть-благодать 

бlгочтcнw- благочестно 

бlгословeніе- благословение 

бlговёщеніе- Благовещение. 

влdка- Владыка, 

влdчца- Владычица, 

воскRсе– воскрес, 

воскrніе– воскресение. 

ВLку хrтA бGа нaшего и3 вLчцу 

– Господь, гDи– Господи, 



гDень– Господень, гDство– Господство, 

гжcA– Госпожа, 

гlг0лы б9іи – слова 

д¦ъ– Дух, дш7A – душа, 

д¦0вный – духовный, 

д¦ъ с™ъ– Дух Свят, 

дв7а, дв7и1ца – Дева, Девица, 

дн7ь – день, дн7сь – сегодня 
Слово 

Ї}съ– Иисус 

Ї}ль – Израиль 

Ї}льскій– израильский 

є3vgліе – Евангелие 

є3vgлjстъ – евангелист 
є3стcво2 – естество 

є3пcкопъ – епископ 
Имя 

 

 

 

ѓзъѓзъ 
ѓгGлъѓгGлъ 
ґрхaгGелъґрхaгGелъ 
Ѓда1мъ Ѓда1мъ 
ЃвельЃвель 

Ѓвраа1мъ Ѓвраа1мъ 
ѓгнецъѓгнецъ 
ґллилyіаґллилyіа 
ґми1нь ґми1нь 

жив0тъ жив0тъ 



вэ1ди вэ1ди 
вэ1ра вэ1ра 

виfлеeмъвиfлеeмъ 
в0лхвъ в0лхвъ 
воскrніевоскrніе 
вертогрaдъвертогрaдъ 
с0вэсть с0вэсть 
благazвёстьблагaz 

nц7ъ - Отец 

џ§е– Отче 

Хвали1те гDа, вси2 kзhцы, похвaлите є3го2 вси2 лю1діе 

Пс116:1. 
И# покл0нzтсz є3мY вси 2цaріе зeмстіи, вси2 kзhцы 

пораб0таютъ є3мY 

ѓxіосъ- (греч) «достоин».  

њдеснyю- по правую руку 
њшyюю- по левую руку 
њбрyчникъ- жених, обручившийся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


