Направление
ООП
Название
дисциплины

ПОДГОТОВКА СЛУЖИТЕЛЕЙ И РЕЛИГИОЗНОГО ПЕРСОНАЛА ПРАВОСЛАВНОГО
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Древнегреческий язык
Цель изучения дисциплины – усвоение студентами лексического и грамматического
минимума, позволяющего использовать источники на древнегреческом языке в оригинале.

Цель, задачи
курса

Задачи дисциплины:
 ознакомить студентов с основными разделами фонетики, морфологии и синтаксиса
древнегреческого языка;
 добиться твердого усвоения правил чтения, лексического минимума, умения анализировать
структуру греческого предложения и переводить учебные тексты, богослужебные тексты и тексты
Священного Писания Нового Завета.

Реализуемые
компетенции

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения
профильных теологических дисциплин (ОПК-3);
 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую
деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6).

Содержание

Тема 1. Вводное занятие. Алфавит и правила чтения. Придыхание и ударение. Знаки
препинания.
Древняя Греция: страна и народ. Стадии развития языка. Алфавит. Согласные. Губные,
гортанные, переднеязычные согласные. Плавные (полугласные). Гласные звуки и буквы. Краткость и
долгота гласных. Тонкое и густое придыхание. Ударение острое, тяжелое (тупое), облеченное.
Правила изменения ударения. Две системы произношения. Пунктуация.
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Тема 2. Второе склонение существительных. Активный залог настоящего времени.
Общие сведения о склонении существительных. Род, число, падеж. Артикль и его склонение.
Особенности второго склонения. Второе мужское склонение. Общие сведения о глаголе. Спряжения.
Главные и исторические времена. Залоги. Наклонения. Глаголы первого спряжения в индикативе
настоящего времени (активный залог).
Тема 3. Прилагательные второго склонения. Активный залог имперфекта.
Имя прилагательное (общие сведения). Прилагательные трех и двух окончаний. Второе
склонение прилагательных (мужской род), особенности его склонения. Понятие об имперфекте, его
соотношение с настоящим временем. Образование имперфекта (согласные и гласные основы).
Тема 4. Средний род существительных и прилагательных 2-го склонения.
Существительные второго склонения среднего рода. Парадигмы. Особенности по сравнению со
вторым мужским склонением. Прилагательные второго склонения (средний род). Проклитики и
энклитики.
Тема 5. Медиопассивный залог презенса и имперфекта.
Понятие о пассивном и среднем залогах глагола. Значение. Окончания медиопассива главных и
исторических времен. Медиопассив настоящего времени. Парадигмы. Образование медиопассива
имперфекта. Парадигмы.
Тема 6. Первое склонение существительных и прилагательных.
Первое женское склонение. Слова на альфу пурум, альфу импурум и эту, особенности
изменения по падежам. Имена прилагательные первого склонения,их сопоставление с
существительными.
Тема 7. Accusativus и nominativus cum infinitivo. Приращение в приставочных глаголах.
Синтаксические обороты «Accusativus и nominativus cum infinitivo», их значение. Парадигмы,
сопоставление с латинским и русским языками. Образование имперфекта приставочных глаголов –
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правило и исключения.
Тема 8. Притяжательные и личные местоимения. Первое мужское и второе женское склонения.
Притяжательные местоимения «мой», «твой», «ваш», «наш». Личные местоимения «я», «ты»,
«мы», «вы». Причастие настоящего времени медиопассивного залога. Количественное приращение у
глаголов первого спряжения. Первое мужское склонение. Слова женского рода второго склонения.
Тема 9. Наречия. Указательные местоимения.
Наречия от прилагательных первого-второго склонений. Принцип образования. Парадигмы.
Местоимение «этот, эта, это». Местоимение «сам, сама, само» без артикля и с артиклем, его
значение. Прилагательное «другой, другая, другое».
Тема 10. Слитные формы первого и второго склонений. Активный и медиальный залоги
будущего времени.
Слитные формы существительных и прилагательных первого и второго склонений.
Относительное местоимение «который, которая, которое». Понятие о глагольной основе. Будущее
время глаголов с гласными основами в активном и медиальном залогах. Инфинитив будущего
времени.
Тема 11. Третье склонение существительных и прилагательных. Индикатив и императив
аориста в активном залоге.
Третье склонение: общие сведения. Плавные основы существительных третьего склонения:
парадигмы. Прилагательные третьего склонения с плавными основами. Причастие будущего времени
медиального залога глаголов с плавными основами. Понятие об аористе и его значении. Активный
залог аориста: изъявительное и повелительное наклонения. Причастие и инфинитив активного
аориста.
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Тема 12. Медиальный залог аориста. Futurum и aoristus medii глаголов с гортанными, губными
и зубными основами.
Медиальный аорист. Личные формы. Причастие. Инфинитив. Будущее время и аорист в
медиальном залоге: гортанные, губные и зубные основы. Предложения цели. Инфинитив цели.
Тема 13. Оптатив презенса и аориста в активном и медиальном залогах.
Желательное наклонение настоящего времени: активный и медиальный залоги. Глаголы
первых трех классов. Спряжение глагола «быть». Косвенная речь.
Тема 14. Причастие активного залога настоящего, будущего времени и аориста.
Participium praesentis activi. Participium futuri activi. Participium aoristi activi. Склонение
причастий в активном залоге. Их значение.
Тема 15. Особенности некоторых существительных третьего склонения. Сильный аорист.
Существительные третьего склонения с основами на губные, заднеязычные, переднеязычные.
Гласные основы существительных третьего склонения. Сильный (асигматический) аорист.
Парадигма.
Тема 16. Степени сравнения прилагательных.
Обзор прилагательных в положительной степени. Первый тип степеней сравнения
прилагательных. Второй тип степеней сравнения прилагательных. Аналитические и недостаточные
степени сравнения прилагательных.
Тема 17. Слитные глаголы 1-го спряжения. Особенности слитных глаголов.
Слитные глаголы (verba contracta). Три типа окончаний, особенности спряжения. Согласование
наклонений. Дополнительные предложения. Вопросительные предложения.
Тема 18. Возвратные и соотносительные местоимения и наречия.
Возвратные местоимения: образование, склонение, значение. Стяженные формы возвратных
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местоимений. Соотносительные местоимения (pronomina correlativa). Числительные наречия
«однажды», «дважды», «трижды» и т.д. Соотносительные наречия.
Тема 19. Пассивный залог будущего времени и аориста глаголов с гласными основами.
Первый аорист и первое будущее время в пассивном залоге. Индикатив, конъюнктив, оптатив,
императив пассивного аориста. Инфинитив и причастие пассивного аориста. Индикатив и оптатив
первого будущего времени в пассивном залоге. Инфинитив и причастие пассивного залога первого
будущего времени.
Тема 20. Перфект и плюсквамперфект медиопассивного и активного залогов глаголов с
гласными основами.
Общие сведения о перфекте. Перфектная основа. Первый перфект глаголов с корнями на
гласные и переднеязычные. Конъюнктив, оптатив, императив перфекта в активном залоге.
Инфинитив и причастие активного перфекта. Образование и формы плюсквамперфекта. Значение
перфекта и плюсквамперфекта. Медиопассив глаголов с гласными основами.
Тема 21. Нерегулярные формы глаголов с гласными основами.
Основные формы глагола. Соотношение глагольных времен и видов. Глаголы 4–8 классов. 4
класс: образование презенсной основы удлинением корневого гласного звука. 5 класс: носовой
инфикс в презенсной основе. 6 класс: «начинательные» глаголы. 7 класс: чередование основ. 8 класс:
супплективное образование форм.
Тема 22. Пассивный залог футурума и аориста глаголов с немыми основами (слабый аорист).
Немые глаголы. Способ образования пассивного аориста. Плавные глаголы. Образование
пассивного аориста. Практическое правило для образования aoristus I indicativi passivi от praesens
indicativi passivi.
Тема 23. Медиопассив перфекта и плюсквамперфекта глаголов с немыми основами.
Образование перфекта-два немых глаголов. Переход конечного согласного в придыхательный
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и отсутствие перехода. Принципы изменения гласного звука согласных основ в перфекте и
плюсквамперфекте.
Тема 24. Активный залог перфекта глаголов с немыми основами.
Способы образования сильного активного перфекта у глаголов 1–2 и 3–4 классов. Изменение
конечного согласного основы. Спряжение сильного активного перфекта. Парадигмы спряжения
перфекта-два действительного залога.
Тема 25. Аористные и перфектные основы неправильных глаголов.
Неправильные глаголы первого спряжения. Пятый класс. Шестой класс. Седьмой класс.
Восьмой класс.
Тема 26. Супплетивные степени сравнения прилагательных.
Повторение степеней сравнения прилагательных. Первый и второй типы сравнительной и
превосходной степени. Образование степеней сравнения от разных основ. Степени сравнения
прилагательных «хороший», «дурной», «малый», «немногий», «многий». Аналитические степени
сравнения прилагательных. Недостаточные степени сравнения прилагательных.
Тема 27. Числительные.
Числительные количественные. Отрицательные местоимения. Числительные порядковые.
Числительные наречия. Существительные и прилагательные с корнями числительных.
Тема 28. Пассивный залог аориста и футурума.
Слабый аорист в пассивном залоге. Наклонения. Инфинитив. Причастие пассивного залога.
Первое будущее время в пассивном залоге. Индикатив и оптатив. Инфинитив. Причастие. Сильный
аорист и второе будущее время в пассивном залоге. Наклонения аориста. Инфинитив и причастие
сильного аориста в пассиве. Индикатив и оптатив второго будущего времени. Инфинитив.
Причастие.
6

Тема 29. Глаголы с основами на сонорные звуки.
Фонетические изменения при образовании глаголов с плавными основами. Активный залог
презенса и футурума. Активный и медиальный аорист. Актив и медиопассив перфекта. Пассивный
аорист. Отглагольные прилагательные. Предложения обстоятельства места.
Тема 30. Активный и медиальный залоги сильного аориста.
Сильный аорист глаголов 3–8 классов. Индикатив. Конъюнктив. Оптатив. Императив.
Неопределенная форма активного залога. Причастие активного залога. Медиальный залог:
наклонения, инфинитив, причастие.
Тема 31. Корневой (атематический) аорист.
Атематический способ образования личных форм некоторых глаголов. Активный аорист.
Индикатив. Конъюнктив. Оптатив. Императив. Инфинитив. Причастие. Предложения причины.
Тема 32. Второе спряжение (глаголы на -ми).
Глаголы на –ми: общие сведения. Три группы глаголов второго спряжения. Презенсная
система глаголов на –ми первой группы. Варианты основы и особые личные окончания. Активный
залог презенса и имперфекта. Конъюнктив, оптатив, императив. Инфинитив и причастие активного
залога. Медиопассив презенса и имперфекта. Наклонения. Инфинитив. Причастие.
Тема 33. Остальные формы глаголов на –ми первой группы.
Активный и медиальный аорист глаголов первой группы. Наклонения. Инфинитив. Причастие
активного аориста. Медиальный залог. Наклонения. Инфинитив. Причастие. Футурум. Перфект.
Плюсквамперфект. Глаголы с чередующимися перфектными основами.
Тема 34. Глаголы 2 спряжения с основой на альфу.
Шесть глаголов с основой на альфу. Атематические формы презенса. Особенности индикатива
действительного и медиального залогов. Остальные формы этих глаголов. Отложительные глаголы.
Deponentia media, deponentia passiva.
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Тема 35. Глаголы 2 спряжения на –(н)нюми.
Особенности глаголов 2 спряжения на -(н)нюми. Предикативное причастие при глаголах.
Согласованное причастие в обстоятельственном значении.
Тема 36. Недостаточные глаголы 2 спряжения.
Verba defectiva. Дательный самостоятельный. Винительный самостоятельный. Infinitivus
absolutus.
Трудоемкость
дисциплины
Форма
отчетности

216 (6 з. е.)
Дифф. зачет
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Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
а) основная литература
1. Древнегреческий язык: начальный курс. В 3-х частях. – М.: «Греко-латинский кабинет» Ю.А.Шичалина, 2014.
б) дополнительная литература
1. Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. - М., 1991.
2. Козаржевский А.Ч. Учебник древнегреческого языка. Изд. 2-е, испр. и дополн. - М.: Греко-латинский кабинет
Ю.А. Шичалина, 1993.
3. Мейчен Дж.Г. Учебник греческого языка Нового Завета / Пер. с англ. - М., 2000.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/
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