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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Древнегреческий язык». 
 

Цели дисциплины:  
Древнегреческий язык – один из важнейших языков христианской религии. На нём 
написан Новый Завет, творения Отцов церкви; греческий язык является языком 
христианского богослужения. 
 
Задачи дисциплины:  
Основное внимание в курсе уделено глаголу – как части речи, определяющей структуру 
предложения. Рассматриваются все времена, залоги и наклонения глаголов чистых. 
Синтаксис, особенно сложного предложения, анализируется при комментированном 
чтении, которому отводится значительное место в курсе, так как умение «просто» читать 
уже делает текст более ясным для студента. Комментированное же чтение и анализ, 
проведённый совместно с преподавателем, позволяют ознакомиться с оригиналами 
важных литургических и богословских текстов, фрагментами Священного Писания. 
Таким образом достигается основная цель курса – знакомство с греческой литургической 
традицией (чтение и разбор тропарей и кондаков Двунадесятым праздникам, 
Херувимской, Символа Веры, важнейших песнопений Страстной Седмицы, чтений из 
Нового Завета, из Септуагинты – по выбору преподавателя). Всё это должно 
сопровождаться обстоятельными комментариями преподавателя, которые помогут 
компенсировать недостаточное знание языка учащимися. Возможна организация 
факультативных занятий для желающих совершенствоваться в языке, чтобы 
самостоятельно читать и переводить авторские тексты. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
«Древнегреческий язык» относится к разделу «Блок 1. Вариативная часть». 
«Древнегреческий язык» является в своей основе языковедческим курсом, который тесно 
связан с рядом близких дисциплин филологического характера, и прежде всего с 
дисциплинами «Латинский язык», «Церковнославянский язык», а также такими 
дисциплинами, как «Риторика», «Культурология», «Русский язык и культура речи». 
Кроме этого дисциплина «Древнегреческий язык» в рамках теологической специальности 
связана с рядом теологических дисциплин, таких как «Литургика», «Библеистика», 
«История христианской письменности и патристики». Актуальность преподавания курса 
«древнегреческий язык» будущим православным теологам обусловлена необходимостью 
подготовки квалифицированного специалиста, умеющего обратиться к анализу и 
интерпретации языкового материала как самостоятельно, так и следуя авторам и 
традициям православной богословской мысли. Кроме того, занятия древнегреческим 
языком помогают выработать умения и навыки филологического анализа текста на других 
языках, включая родной язык. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 5 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Историко-культурное значение древнегреческого языка 



Тема 1.1. Введение. Историческое значение греческого языка и его словесности. 
Раздел 2. Фонетика и графика древнегреческого языка 
Тема 2.1. Греческий алфавит. Система консонантизма. 
Тема 2.2. Система вокализма. Надстрочные знаки. 
Тема 2.3. Система вокализма. Дифтонги. 
Раздел 3. Грамматический строй греческого языка, общее представление 
Тема 3.1. Praesens indicativi activi глаголов 1-го спряжения. 
Тема 3.2. Существительные второго склонения. Paroxytona и oxytona. 
Тема 3.3. Существительные второго склонения. Proparoxytona и properispomena. 
Тема 3.4. Imperativus praesentis activi, infinitivus. 
Тема 3.5. II склонение. Слова среднего рода. 
Тема 3.6. Imperfectum indicativi activi. Augmentum syllabicum. 
Тема 3.7. Imperfectum indicativi activi. Augmentum temporale. 
Тема 3.8. Проклитики. Предлоги. 
Тема 3.9. Энклитики. Praesens indicativi activi глагола ειναι. 
Тема 3.10. Praesens и imperfectum indicativi medii-passivi, imperativus, infinitivus. 
Тема 3.11. Личные местоимения. Местоимение αὐ τός. 
Раздел 4. Грамматический строй греческого языка, базовая грамматика 
Тема 4.1. Aoristus indicativi activi глаголов чистых imperativus, infinitivus. 
Тема 4.2. Существительные первого склонения. Feminina на -α purum. Feminina на -η. 
Тема 4.3. Существительные первого склонения. Feminina на -α impurum 
Тема 4.4. I склонение. Masculina. 
Тема 4.5. Прилагательные I-II склонения. 
Тема 4.6. Aoristus indicativi medii чистых глаголов, imperativus, infinitivus. 
Тема 4.7. Aoristus indicativi passivi чистых глаголов, imperativus, infinitivus. 
Тема 4.8. Futurum indicativi activi, medii et passivi чистых глаголов, infinitivus. 
Тема 4.9. Perfectum indicativi activi чистых глаголов, infinitivus. 
Тема 4.10. Plusquamperfectum activi чистых глаголов. 
Тема 4.11. Perfectum et plusquamperfectum indicativi medii-passivi. 
Тема 4.12. Существительные и прилагательные III склонения (с основной на -ρ). 
Тема 4.13. Существительные и прилагательные III склонения (с основой на гортанные и 
губные). 
Тема 4.14. Существительные и прилагательные III склонения (с основой на зубные, на -ν- 
и -ντ). 
Тема 4.15. Система причастий древнегреческого глагола. 
 
В рабочей программе дисциплины «Древнегреческий язык» обозначено материально-
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины 
«Древнегреческий язык» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 


