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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Актуальность и значение учебной дисциплины. Изучение и усвоение 

древнегреческого языка вместе с другими богословскими дисциплинами 

является основой приобретения полноценного духовного образования. 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.  

Актуальность овладения древнегреческим языком для студента высшего 

богословского учебного заведения обусловлена несколькими причинами. 

Во-первых, необходимостью работы с научными источниками. Несмотря 

на наличие многих, переведенных на русский язык произведений греческой 

христианской литературы, любая серьезная научная работа всегда требует 

предоставления ссылок на оригинальные источники. Значительная часть 

христианской литературы была написана святыми отцами Восточной 

Вселенской Церкви. Однако большое количество трудов христианских авторов 

до сих пор не переведено на русский язык и даже неизвестно русскому 

читателю. 

Во-вторых, изучение древних языков способствует общему речевому 

развитию человека, что особенно важно для будущего священника, служение 

которого связано с общением. Грамматическая конструктивность, отличающая 

древний язык от современных языков, является своего рода полезной 

возможностью для интеллектуальной гимнастики, способствующей 

укреплению памяти и более ясному пониманию собственного родного языка. 

Целью данного курса является помощь студентам в овладении 

грамматической и лексической основой для понимания и правильного перевода 

литературных и богословских произведений на древнегреческом языке. 

Курс включает в себя две части: теоретическую (theoreticum) и 

практическую (practicum). 

Качество усвоения программы проверяется на экзамене, включающем 

устные ответы по изученным темам и перевод текстов с последующим 

грамматическим разбором. 

 



1.1. Цели освоения дисциплины 

 

Практическая цель курса состоит в том, чтобы научить студентов 

переводить со словарем тексты Священного Писания и Отцов Церкви; 

теоретическая – расширить познания студентов в области богословия, истории 

раннехристианской культуры. 

Кроме того, изучение древнегреческого языка должно облегчить 

усвоение новых европейских языков, углубить понимание родного, 

способствовать освоению международной латинской терминологии в области 

гуманитарных наук. 

Задачи курса заключаются в следующем:  

 сформировать у студентов представление об основных этапах 

развития древнегреческого языка как части мировой культуры; о роли 

греческого языка в развитии европейских языков, в распространении научных 

знаний; 

 научить учащихся читать и переводить со словарем 

древнегреческого тексты христианских авторов; познакомить их с 

грамматической системой языка; 

 научить применять полученные знания для решения задач 

профессиональной деятельности; грамотно употреблять богословские термины; 

 снабдить студентов необходимым количеством алгоритмов и 

навыков для комментирования текстов богословского содержания;  

 научить студентов самостоятельному чтению древнегреческих 

текстов (со словарем); 

 обеспечить студентов фактическим и терминологическим 

материалом для более успешного перевода и понимания литературы; 

 приобщить студентов к образу раннехристианской богословской 

мысли и содействовать выработке у современного студента правильного 

богословского мышления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Учебная программа по дисциплине «Древнегреческий язык является 

дисциплиной базовой части профессионального цикла. 

Дисциплина является предшествующей для курса «Священное Писание 

Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета», «Догматическое 

богословие», «Сравнительное богословие», «Патрология», «История 

философии», а также опирается на знания, полученные по курсам «Общая 

церковная история» и «Латинский язык».  
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1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы грамматической, синтаксической и лексической базы языка; 

  определенный минимум слов на древнегреческом языке, в том 

числе и богословскую лексику;  

 социокультурные нормы бытового и этнического характера, 

необходимые для адекватного перевода авторских текстов с языка оригинала;  

 историю и культуру Древней Греции;  

Уметь: 

 понимать и правильно переводить со словарем литературные 

произведения на древнегреческом языке;  

 анализировать древнегреческий текст с позиций его структурных, 

лексических и стилистических особенностей; 

 использовать древнегреческий язык в качестве инструмента 

исследования профессионально ориентированных и научных текстов. 

Владеть: 

 навыками чтения и перевода философско-богословской литературы 

на древнегреческом языке. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Введение в предмет: история древнегреческого языка 

Древнегреческий язык как предмет научного изучения. Его теоретико-

лингвистическое значение. Общекультурное и богословское значение 

греческого языка. Русско-греческие языковые связи. Место дисциплины в 

системе духовного образования. Цели и задачи курса, требования к уровню 

усвоения программы.  

Индоевропейское происхождение греческого языка и его место в 

индоевропейской семье языков. Условная периодизация греческого языка: 

Крито-микенский и гомеровский периоды (XV–IX вв. до н.э.), древнегреческий 

период (VIII в. до н.э. – IV в. н.э.) с разграничением на архаический период 

(VIII–VI вв. до н.э.), классический (V–IV вв. до н.э.), койне (III в. до н.э. – IV в. 

н.э.); среднегреческий или византийский (V–XV вв.), новогреческий период (с 

XVI в.). Основные диалектные группы древнегреческого языка. Эпоха койне. 

Грамматические особенности новозаветного греческого языка. Рукописи 

Нового Завета. 

 

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 – этацизм и итацизм. 

Фонемный состав древнегреческого языка. Система вокализма. Дифтонги 

(собственные и несобственные). Соотносительные ряды и серии смычных 

согласных фонем. Аспирация (густое придыхание, тонкое придыхание) 

Особенности деления на слоги. Обозначение конца слова (конечные согласные, 

факультативная конечная сигма. Количество гласного слога. Ударение и его 

обозначение на письме (знаки острого, тупого и облеченного ударения). 

Правила ударения. Типы слов по ударению. Правила постановки ударения над 

слитными гласными. Атонические слова: энклитики, проклитики. Постановка 

ударения при последовательности энклитик, при слитном написании. 

 

Раздел II. Морфология 
Части речи в древнегреческом языке. 
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ТЕМА 1. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

 
Грамматические категории имени: род, число, падеж. Распределение 

имен по родам. Имена общего рода. Существительные pluralia tantum. 

Общая характеристика системы именного склонения. Система падежей и 

их основные значения, падежные окончания, количество гласного в падежных 

окончаниях, противопоставление прямых падежей косвенным. 

Iсклонение (основы на -а-).  Существительные женского рода с 

окончаниями в именительном падеже ед.ч. α  -purum,  α –impurum, -. 

Существительные мужского рода, оканчивающиеся в именительном падеже 

ед.ч. на - ς, -ας.Падежные окончания 1-го склонения. Количество гласного в 

падежных окончаниях. Ударение в родительном падеже мн.ч. имен 

существительных I склонения. 

II склонение (основы на o/).  Тематический характер основ второго 

склонения. Существительные мужского (женского) рода с окончанием –оς и 

среднего рода -oν в именительном падеже ед.ч. Второе аттическое склонение. I 

и II слитные склонения.Особенности склонения имен среднего рода. Артикль, 

его происхождение и склонение. 

III склонение. Основы на согласные (губные, зубные, заднеязычные, 

плавные, носовые, основы на ---); на гласные (, o,); на дифтонги 

(). Склонение имен собственных на 

. 

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. Разносклоняемые 

существительные. 

 

ТЕМА 2. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

 
Система имен прилагательных. Две группы имен прилагательных. 

Имена прилагательные I-II склонения с окончаниями ----, -o. 

Прилагательные с двумя родовыми окончаниями в именительном падеже ед. ч. 

Слитные прилагательные I-II склонения. 

Система прилагательных III склонения. Основы. на ---, --, --  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 ----- и --, 

и -. Супплетивные степени сравнения. Недостаточные степени сравнения. 

Склонение прилагательных в сравнительной и превосходной степени. 

Особенности в склонении прилагательных в сравнительной степени с 
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суффиксом ---. Описательные формы в сравнительной и превосходной 

степени. 

 

ТЕМА 3. ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

 
Разряды числительных. Количественные и порядковые числительные. 

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. Личные 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. Тематическое 

спряжение на -ω и атематическое на -µι. 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 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: indicativus, imperativus, conjunctivus, optativus. Их 

образование и значение. 

Общая характеристика спряжения тематических глаголов. Verba pura et 

impura. 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. 

Спряжение глагола ειμί 
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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. 

 

Раздел IІІ. 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 

 
Nominativus в значении подлежащего и именной части сказуемого. 

Nominativus duplex. 

Genetivus subjectivus, objectivus, partitivus, possessivus, comparationis, 

separationis, temporis, auctoris, characteristicus. 

Dativus instrumenti, causae, commodi, incommodi, possessivus, auctoris, 

modi. 

Accusativus прямого дополнения, duplex, relationis, temporis, extensionis. 

Vocativus как падеж обращения. 
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ТЕМА 3. СИНТАКСИС МЕСТОИМЕНИЯ 

 
Употребление тонических и атонических форм личных местоимений. 

Формы родительного падежа личных местоимений. Разные значения 

местоимения υο. 

 

ТЕМА 4. СИНТАКСИС ГЛАГОЛА 

 

Особенности глагольного управления. Несовпадение управления глаголов 

в русском и греческом языках. 

Относительно-временное значение причастий и инфинитивов. 

Употребление конъюнктива в независимом предложении. Conjunctivus 

adhortativus, imperativus, prohibitivus, dubitativus. 

Optativus. Инфинитив, его значение и употребление. Синтаксические 

обороты accusativus cum infinitivo, nominativus cum infinitivo. 

Причастия в значении определения и в предикативном употреблении. 

Независимые синтаксические обороты genetivus absolutus, accusativus absolutus. 

Целевое значение participium futuri. 

 

Раздел ІV. Перевод текстов с древнегреческого языка 

 
ТЕМА 1. ПЕРЕВОД ТЕКСТОВ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ 

 

Перевод отрывков из Септуагинты. 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: св. Григория Богослова, св. Иоанна Златоуста, св. 

Игнатия Богоносца.  

 

Раздел V. Изучение молитв и песнопений 

1. « ν», «  », « ».« », 

« »,« », «ος ». 

2. «Πιστευω», «Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι», « Εν αρχή ην ό λόγος», «Θεοτόκε 

Παρθένε», «Δόξα εν υψίστοις Θεώ», «Φώς ιλαρόν». 
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4.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

(тематический план) 

 

 

 

№ п/п 

Тема занятий 

Аудитор. 

практ. 
Самост. 

 

Всего 

1 Введение в предмет: 

сведения из истории 

древнегреческого языка 

2 2 4 

2 Раздел I. Фонетика и 

графика 
   

2.1 Графика и алфавит 4 2 6 

2.2 Фонетика 36 2 38 

3 Раздел II. Морфология    

3.1 Имя существительное 8 8 16 

3.2 Имя прилагательное 4 8 12 

3.3 Числительные 4 2 6 

3.4 Местоимения 18 4 22 

3.5 Глагол 4 6 10 

3.6 Наречие 4 2 6 

3.7 Предлоги 4 2 6 

3.8 Союзы 4 2 6 

3.9 Частицы 8 2 10 

4 Раздел IІІ. Синтаксис    

4.1 Cинтаксис простого 

предложения 
6 2 8 

4.2 Синтаксис падежей 8 4 12 

4.3 Синтаксис сложного 

предложения 
18 4 22 

5 Раздел ІV. Перевод текстов 

с древнегреческого языка 
   

5.1 Теоретические и 

практические основы 

перевода. Переводы 

Евангельскихтекстоа 

14 2 16 

5.2 Перевод исторических 

древнегреческих текстов 
12 4 16 

 Всего 158 58 216 
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3. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

Учитывая основные «Требования к уровню усвоения содержания курса» 

дисциплины «Древнегреческий язык», следует обратить внимание на 

практикоориентированную структуру изучения данного курса, необходимую 

для формирования лингвистической и общекультурной компетенций 

обучающихся.  

Лекционные занятия проводятся в начале курса и имеют вид вводных 

лекций. На семинар выносятся вопросы истории, развития древнегреческого 

языка, а также богословские аспекты изучения языка. Основной формой работы 

при изучении дисциплины являются практические занятия. 

В ходе проведения практических занятий и выполнения заданий для 

самостоятельной работы студенты должны усвоить необходимый 

теоретический материал. Усвоению теоретического материала способствуют 

такие виды учебной деятельности, как составление конспектов различного 

вида, выписок, опорных таблиц, схем, ведение грамматического справочника, а 

также проведение промежуточного контроля на всех этапах изучения каждой 

темы и итоговых практических контрольных работ.  

Главным видом работы на практических занятиях второго года обучения 

является лексико-грамматический разбор и перевод текстом Священного 

Писания и раннехристианской патристической литературы. 

Занятия сопровождаются использованием таблиц, схем, раздаточного 

дидактического материала, презентаций на электронных носителях.  

Особо значимой для профессиональной подготовки студентов является 

самостоятельная работа по курсу, которой отводится 40 % (100 часов) учебного 

времени. 

Эффективность самостоятельной работы студентов во многом зависит от 

системы контрольных мероприятий. В связи с этим в курсе «Древнегреческий 

язык» предполагаются следующие формы контроля. Промежуточный 

контроль осуществляется с помощью письменных контрольных работ, 

словарных и терминологических диктантов, устного опроса, зачетов. Итоговый 

контроль проходит в форме экзамена. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

 

1. Древнегреческий язык: начальный курс / Сост. Ф. Вольф, Н.К. 

Малинаускене. М., 2002. 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/malin/malin1.pdf 

2. Козаржевский, А. Ч. Учебник древнегреческого языка [Текст] : для 

нефилолог. фак. университетов. - М., 1998. - 336 с. 

3. Мейчен, Учебник греческого языка Нового Завета [Текст]. - М., 2000. - 

236 с. 

4. Соболевский, С. И. Древнегреческий язык [Текст] : Учебник для вузов. - 

СПб., 2003. - 616 с. (Фототипическое издание) 

 

Дополнительная литература 
1. Вейсман, А. Д. Греческо-русский словарь [Текст]. - М., 1991. - 1370 с. 

2. Курциус, Г. Греческая учебная грамматика [Текст]. - Москва, 2010. - 342 

с. (Школа классической филологии) 

3. Нелюбов, Б. А. Методическое пособие по греческому языку [Текст] : для 

духовных школ Русской Православной Церкви. - М., 1996. - 83 с. 

4. Славятинская, М. Н. Учебник древнегреческого языка. [Текст] Ч. 1. М.: 

МГУ, 1993. 

5. Тетерина, Д. В. Хрестоматия библейских и богослужебных текстов на 

церковно-славянском, греческом и латинском язвках [Текст]. Йошкар-

Ола, 2009. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

 URL: http://graecolatini.narod.ru/r_stud.htm/ 

 Древнегреческий язык: начальный курс / Сост. Ф. Вольф, Н.К. 

Малинаускене – М.: «Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2004. URL:  

http://www.greeklatin.narod.ru/grk2/out2.htm 

 Greek Dictionary of the New Testement by James Strong. Version 1.0 © 

1997 
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5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 

 

Теоретическая часть 

1. Происхождение и развитие древнегреческого языка Влияние 

древнегреческого языка на современные русский и европейские языки. Место 

древнегреческого языка в системе богословского образования. 

2. Алфавит. Особенности произношения букв и буквосочетаний. 

Надстрочные знаки. Знаки препинания. Правила чтения. Ударение. 

3. Фонетика. Система вокализма, консонантизма. Дифтонги.  

4. Количество гласного и слога. Ударение.  

5. I склонение имен существительных.  

6. Личные окончания главных времен. Спряжение глаголов в praesens ind. и 

med.-pass. Imperativus. Participium praesentis. Infinitivus.  

7. II склонение имен существительных. Imperfectum ind. act. et med.-pass.  

8. Прилагательные I–II склонения.  

9. III склонение имен существительных: типы основ; особенности 

образования форм Voc. Sg.; особенности ударения.  

10. Прилагательные III склонения. Степени сравнения имен 

прилагательных.  

11. Наречия, образованные от прилагательных.  

12. Местоимения.  

13. Числительные.  

14. Futurum.  

15. Perfectum.  

16. Plusquam perfectum.  

17. Aoristus.  

18. Coniunctivus. Личные окончания. Образцы спряжения.  

19. Optativus. Образцы спряжения.  

20. Второе спряжение на -μι. Образцы спряжения.  

21. Отложительные глаголы.  

22. I и II слитные склонения.  

23. II аттическое склонение.  

24. Спряжение слитных глаголов.  

25. Синтаксис простого предлоежния 

26. Синтаксис сложного предложения 

27. Чтение пройденных текстов, морфологический разбор, перевод с 

древнегреческого языка на русский.  

28. Изречения и афоризмы.  

 

Практическая часть 

 

Практическая часть представляет собой чтение, перевод, лексический и 

грамматический анализ библейских (Ветхозаветных и Новозаветных) текстов и 

произведений Святых Отцов (отрывки). 


