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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение древнегреческого языка в системе образовательной 
программы студентов по специальности 1-21 01 01 «Теология» преследует 
как специфические профессиональные, так и общеобразовательные цели. 

Прежде всего, данная дисциплина составляет неотъемлемую часть 
профессиональной компетенции специалиста-теолога, так как 
древнегреческий язык является одним из сакральных языков христианства. 
Именно на древнегреческом языке были созданы тексты Нового Завета, 
творения отцов Церкви, а также значительная богословская и философская 
литература. Знание языка оригинала представляет собой необходимый 
инструментарий богословского исследования, поскольку открывает доступ к 
изучению текстов-первоисточников и тем самым повышает эвристическую 
ценность полученных результатов. 

Словарный состав большинства европейских языков, в том числе и 
русского, а также английского, немецкого, французского и других языков 
содержит значительное количество слов греческого происхождения. Это и 
прямые заимствования из этих языков, и новые слова, образованные на 
основе греческих корней (в том числе, международная терминология в 
области гуманитарных наук). По этой причине изучение древнегреческого 
языка облегчает усвоение новых европейских языков, углубляет понимание 
родного языка, способствует освоению богословской терминологии. 

Методы преподавания собственно древнегреческого языка в основном 
сводятся к анализу текста, при этом рассматриваются вопросы грамматики, 
синтаксиса, лексикологии в их сравнении с соответствующими языковыми 
фактами русского и иностранных языков. Перевод оригинальных 
древнегреческих текстов приучает студентов к пользованию словарем, 
поиску точных значений слова, анализу его семантики. Работа над переводом 
требует внимательного анализа, последовательности, сопоставления фактов, 
а это, безусловно, способствует развитию интеллекта. Накопление различных 
знаний из области античной мысли приобщает студентов к сокровищнице 
мировой интеллектуальной культуры. Таким образом, курс древнегреческого 
языка призван выработать у специалистов культуру филологического анализа 
текста. 

В соответствии с этими целями студенты должны приобрести твёрдое 
знание основ древнегреческой грамматики, прочно закрепить в памяти 
определённый лексический запас, научится читать и переводить со словарём 
авторские тексты на древнегреческом языке. 
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По окончании курса студент должен знать а) систему 
древнегреческого языка в его фонетическом, лексическом и грамматических 
аспектах; б) историю и культуру Древней Греции; в) теологическую 
терминологию, а также уметь а) анализировать древнегреческий текст с 
позиций его структурных, лексических и стилистических особенностей; б) 
оперировать такими видами речевой деятельности, как чтение, письмо; в) 
читать на древнегреческом языке литературу богословского содержания 
(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое чтение 
произведений отцов Церкви и текстов Священного Писания); г) понимать 
теологическую терминологию; д) использовать древнегреческий язык в 
качестве инструмента изучения профессионально ориентированных и 
научных текстов. 

Программа рассчитана на 220 часов: из них 128 - аудиторных 
(практических) часов. Форма контроля - экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

1 

2 
2.1 
2.2 
3 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
4 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
5 

5.1 

5.2 

Тема занятий 

Введение в предмет: сведения из 
истории древнегреческого языка 
Раздел I. Фонетика и графика 
Графика и алфавит 
Фонетика 
Раздел П. Морфология 
Имя существительное 
Имя прилагательное 
Числительные 
Местоимения 
Глагол 
Наречие 
Предлоги 
Союзы 
Частицы 
Раздел III. Синтаксис 
Синтаксис простого предложения 
Синтаксис падежей 
Синтаксис местоимения 
Синтаксис сложного предложения 
Раздел IV. Перевод текстов с 
древнегреческого языка 
Теоретические и практические основы 
перевода 
Перевод неадаптированных 
древнегреческих текстов 

ВСЕГО 

Лекции, ч. Практ. зан., ч. 

2 

4 
2 
2 
82 
14 
10 
2 
6 

46 
1 
1 
1 
1 

18 
2 
4 
2 
10 

22 

2 

20 

128 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ: СВЕДЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ 
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА 

Индоевропейское происхождение греческого языка и его место в 
индоевропейской семье языков. Греческий язык как язык флективного строя. 
Условная периодизация греческого языка: Крито-микенский и субмикенский 
периоды (ХУ-1Х вв. до н.э.), древнегреческий период (VIII в. до н.э. - IV в. 
н.э.) с разграничением на архаический период (УШ-У1 вв. до н.э.), 
классический (У-1У вв. до н.э.), койне (III в. до н.э. - IV в. н.э.); 
среднегреческий или византийский (У-ХУ вв.), новогреческий период (с 
XVI в.). Основные диалектные группы древнегреческого языка. 

Общая характеристика языка классического периода. Роль 
ионийско-аттического диалекта этого периода. 

Древнегреческий язык как предмет научного изучения. Его теоретико-
лингвистическое значение. Общекультурное значение греческого языка. 
Русско-греческие языковые связи. 

Раздел I. Фонетика и графика 

ТЕМА 1. ГРАФИКА И АЛФАВИТ 
Происхождение и развитие греческого письма. Восточный и 

западный алфавиты. Новоионийский алфавит (403 г. до н.э.). 
Диакритические знаки, знаки препинания, прописные и строчные буквы. 
Цифровое значение букв. Современный греческий шрифт. 

ТЕМА 2. ФОНЕТИКА 
Соотношение между фонетикой и графикой. Принцип орфографии. 

Диахронические изменения в греческом произношения. Две системы 
произношения в новое время (эразмово и рейхлиново). 
Фонемный состав древнегреческого языка. Система вокализма. Дифтонги 
(собственные и несобственные). Диэреза. Система консонантизма. 
Соотносительные ряды и серии смычных согласных фонем. Аспирация 
(густое придыхание, его происхождение, тонкое придыхание) 
Особенности деления на слоги. Обозначение конца слова (конечные 
согласные, факультативная конечная сигма, у-эфеХ-кистк IV). Зияние 
(ЫаШз) и способы его устранения. Подвижные элементы в начале греческого 
слова (протеза, з-тоЫ1е). 

Греческая просодия. Количество гласного слога. Мора. Музыкальный 
характер древнегреческого ударения. Акцентуация и ее обозначение на 
письме (знаки острого, тупого и облеченного ударения). Правила 
ударения. Типы слов по ударению. Правила постановки ударения над 
слитными гласными. 

Фонологическая роль греческого ударения. 
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Атонические слова: энклитики, проклитики. Постановка ударения 
при последовательности энклитик, при слитном написании. 

Важнейшие изменения одиночных гласных и в группах гласных 
(слияние, перестановка количества; заместительное удлинение и др.). 

Изменения согласных и групп согласных: индоевропейские сонанты 
в древнегреческом языке, судьба з, упрощение групп согласных, 
ассимиляция, диссимиляция, ассибиляция, рефлексы сочетания смычных с 
плавными, перестановка согласных, вставные согласные, выпадение 
согласных и др. 

Раздел II. Морфология 
Части речи в древнегреческом языке. 

ТЕМА 1. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
Грамматические категории имени: род, число, падеж. Распределение 

имен по родам. Имена общего рода. Существительные р1игаПа 1апШт. 
Общая характеристика системы именного склонения. Система падежей 

и их основные значения, падежные окончания, количество гласного в 
падежных окончаниях, противопоставление прямых падежей косвенным, 
место и характер ударения как одна из характеристик именной 
парадигматики, аблаут в именном склонении, тематические и атематические 
основы. Сигматический и асигматический именительный падеж ед.ч. 

Особенности склонения имен среднего рода. 
Артикль, его происхождение и склонение. 
I склонение (основы на -а-). Существительные женского рода с 

окончаниями в именительном падеже ед.ч. -Ф, --Ь, -Г|. Существительные 
мужского рода, оканчивающиеся в именительном падеже ед.ч. на -ас,, -щ. 
Падежные окончания 1-го склонения. Количество гласного в падежных 
окончаниях. Ударение в родительном падеже мн.ч. имен 
существительных I склонения. 

II склонение (основы на о/е). Тематический характер основ 
второго склонения. Существительные мужского (женского) рода с 
окончанием -ос; и среднего рода -ОУ в именительном падеже ед.ч. Второе 
аттическое склонение. I и II слитные склонения. 

III склонение. Основы на согласные (губные, зубные, заднеязычные, 
плавные, носовые, основы на -а-); на гласные (г, и, о, ю); на дифтонги 
(ей, сш, сю). Склонение имен собственных на 
-кАтц;, -угуцс,, -кратнс;, -абеупс;. 

Особенности ударения в родительном и дательном падежах ед. и мн. 
ч. у односложных имен существительных III склонения. Особенности в 
склонении некоторых имен существительных III склонения. Гетероклисия 
(разносклоняемые существительные). 
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ТЕМА 2. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
Система имен прилагательных. Две группы имен прилагательных. 
Имена прилагательные 1-П склонения с окончаниями -ос;, -ц(-а), -ОУ. 

Прилагательные с двумя родовыми окончаниями в именительном падеже ед. 
ч. Слитные прилагательные I- II клонения. 

Система прилагательных III склонения. Основы, на -V-, -VI-, -а- и на 
гласный. Прилагательные с одним, двумя и тремя родовыми окончаниями в 
именительном падеже ед. ч. 

Разносклоняемые прилагательные III склонения. 
Степени сравнения прилагательных с суффиксами -тер-, -тат- и -ЮУ-, -

КУС-. Супплетивные степени сравнения. Недостаточные степени 
сравнения. Склонение прилагательных в сравнительной и превосходной 
степени. Особенности в склонении прилагательных в сравнительной 
степени с суффиксом -ЮУ-. Описательные формы в сравнительной и 
превосходной степени. 

ТЕМА 3. ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 
Разряды числительных. Количественные и порядковые 

числительные. Образование сложных количественных и порядковых 
числительных Особенности согласования количественных числительных с 
существительными. Числительные-наречия, разделительные 
числительные. 

ТЕМА 4. МЕСТОИМЕНИЯ 
Общая характеристика системы местоименного склонения» 

Категории рода и числа в системе местоимений. 
Разряды местоимений. Личиные местоимения, их тонические и 

атонические формы. Супплетивизм в склонении личного местоимения 
1-го лица ед. ч. Употребление именительного падежа личных 
местоимений. Образование и склонение возвратных местоимений. 
Указательные местоимения. Определительно-указательное местоимение, 
его значение и употребление в именительном и косвенных падежах. 
Склонение притяжательных, относительных, взаимного, отрицательного, 
неопределенных местоимений; склонение вопросительных местоимений. 
Косвенно-вопросительные местоимения. Соотносительные местоимения. 

ТЕМА 5. ГЛАГОЛ 
Общая характеристика системы греческого спряжения. Реликты 

древнего индоевропейского языкового состояния в системе греческого 
глагола (независимое сосуществование основ, аблаут и др.). Тематическое 
спряжение на -ю и атематическое на -ил. Личные и неличные формы. 

Грамматические категории глагола: лицо, число, время, 
наклонение, залог. Основа временная и основа глагольная. Типы 
глагольных основ: 8 классов греческих глаголов. Основы настоящего 
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времени, аориста, перфекта. Виды аугмента и редупликации. Главные и 
исторические времена. Первичные и вторичные личные окончания. Слабые 
и сильные глагольные времена. 

Категория залога: действительный, страдательный и медиальный. 
Виды значений медиального залога. Отложительные глаголы: 
отложительные медиальные и отложительные пассивные. 
Категория наклонения: пкНсаиуш, 1трегаиуш, СОПЩПСИУШ, ор1а!1Уи8. Их 
образование и значение. 

Общая характеристика спряжения тематических глаголов. УегЬа рига е! 
1трига. Особенности образования временных форм плавных глаголов. 
Аорист второй. 

Второе атематическое спряжение. Глаголы 1-го класса второго 
спряжения. Глаголы 2-го класса второго спряжения. Неправильные глаголы: 
ее цл , е^цл, ц>т\\г\. Спряжение глагола о^ба. 

Причастия. Образование активных, пассивных и медиальных 
причастий в настоящем времени, аористе, перфекте и футуруме. Их 
склонение и значение. Отглагольные прилагательные. Их значение и формы 
употребления. Система инфинитивов. 

ТЕМА 6. НАРЕЧИЕ 
Корневые наречия. Производные наречия. Способы образования 

наречий. Адвербиализация падежных форм существительных, 
прилагательных, местоимений, числительных. Суффиксация как 
продуктивный способ образования наречий. Суффиксы наречий. 

Образование регулярных, супплетивных и недостаточных степеней 
сравнения наречий. 

ТЕМА 7. ПРЕДЛОГИ 
Наречное происхождение предлогов. Становление предлогов как части 

речи. Постоянное пополнение предлогов за счет других частей речи. 
Предлоги, сочетающиеся с одним, двумя и тремя падежами 
существительных. Синонимия предлогов. Сложные предлоги. Сочетание 
предлогов. Анастрофа. 

ТЕМА 8. СОЮЗЫ 
Генетическая связь союзов с частицами и наречиями. 

Сочинительные союзы: соединительные, противительные и др. 
Подчинительные союзы: временные, условные, причинные, целевые, 
дополнительные, уступительные и др. 

ТЕМА 9. ЧАСТИЦЫ 
Разряды частиц: утвердительные, отрицательные, усилительные, 

противительные, вопросительные, модальные. Частица ОСУ, ее употребление 
с разными наклонениями. 

Место частиц в предложении. 
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Раздел III. Синтаксис 

ТЕМА 1. СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Порядок слов в предложении. Согласование подлежащего и 

сказуемого. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным именем 
во множественном числе среднего рода. 

Составное именное сказуемое, именная часть сказуемого. 
Определение согласованное и несогласованное. Место 

определения в предложении: атрибутивное и предикативное. 
Значение и употребление артикля. 

ТЕМА 2. СИНТАКСИС ПАДЕЖЕЙ 
Ыогшпайуиз в значении подлежащего и именной части сказуемого. 

Ыоттайуш <1ир1ех. 
Оепейуш зиг^есйуш, оЪ]есйуш, рагиНуиз, роззеззхуиз, сотрагайотз, 
зерагагютз, 1етропз, аис1опз, спагас^епзгюиз. 
Байуиз тзитдтетг, саизае, соттоси, тсоттосН, р08зе881Уиз, аис1опз, тосИ. 
Ассизайуиз прямого дополнения, ёир1ех, гекйошз,1етропз, ех1епзютз. 
Уосайуиз как падеж обращения. 

ТЕМА 3. СИНТАКСИС МЕСТОИМЕНИЯ 
Употребление тонических и атонических форм личных 

местоимений. Формы родительного падежа личных местоимений в 
поссесивном значении. Разные значения местоимения а<=>т (с,. 

ТЕМА 4. СИНТАКСИС ГЛАГОЛА. 
Особенности глагольного управления. Несовпадение управления 

глаголов в русском и греческом языках. 
Синтаксическое значение глагольных времен. Ргаезепз ЫзШпсшп, 

рег&сйдп ргаезепз, 1трегтес1шп ее сопаШ, аойзйаз §потюиз. 
Относительно-временное значение причастий и инфинитивов. 
Употребление конъюнктива в независимом предложении. Сопщпсйуиз 

асШогтяйуиз, трегайуш, ргоЫЪШуиз, ёиЪкайуиз. 
Ор1а11Уиз с частицами егбе, 81, уар. Ор1а11Уиз ро^епйаНз (с частицей ау). 

1п(Исайуиз итеаНз (с частицей ау). 
Инфинитив, его значение и употребление. Синтаксические обороты 

ассизайуиз сит тйтйуо, поттайуиз сит тгтШуо. 
Причастия в значении определения и в предикативном употреблении. 
Независимые синтаксические обороты §епе11Уиз аЬзо1иШз, ассизапуиз 
аЬ8о1ипд8. 
Целевое значение рагистршт гагап. 
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Раздел IV. Перевод текстов с древнегреческого языка 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕВОДА 
Освоение теоретических и практических основ перевода латинских 

текстов. 

ТЕМА 2. ПЕРЕВОД НЕАДАПТИРОВАННЫХ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ 
ТЕКСТОВ 

Перевод отрывков из Септу агинты. Перевод отрывков из 
ветхозаветных книг Библии: Бытие, Исход, Псалом 50. Перевод отрывков из 
новозаветных книг: Евангелия от Иоанна, Матфея, Марка, Луки. Перевод 
отрывков из Деяний святых апостолов. 

Перевод авторских текстов с древнегреческого языка. Перевод 
отрывков произведений отцов церкви: Григория Богослова, Иоанна 
Златоуста, Игнатия Богоносца. Перевод отрывков произведений 
древнегреческих авторов о становлении христианства (Письмо к Диогнету). 
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