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Раздел 0. Раздел 1.

Греческий язык как один из исходных языков Библии.
[IIf([_РПД.Дисциплина.ДисциплиныДо.Имя]=="","не предусмотрена",

[_РПД.Дисциплина.ДисциплиныДо.Имя])

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью изучения курса является дополнительное освоение обучающимися

универсальной компетенции УК-4 через знакомство студентов с лексикой, грамматикой и

синтаксисом древнегреческого языка Новозаветного времени для чтения и толкования

греческих текстов Нового завета. Изучение дисциплины направлено на формирование

навыков чтения и толкования греческих текстов Нового завета для использования этих

навыков в профессиональной деятельности.

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) углубить

знания лексики древнегреческого языка; (2) углубить знания основных правил грамматики

и синтаксиса древнегреческого языка; (3) научиться самостоятельно читать со словарем и

переводить тексты на древнегреческом языке из Священного Писания.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

ФТД.02 - Факультативные дисциплины.

Место дисциплины в программе:

Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретённых  в ходе

получения предыдущего образования.

Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины

(модуля) необходимо как предшествующее:

нет.

3. Требования к результатам обучения по дисциплине

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Структура дисциплины

Наименование разделов или тем / вид занятия
Объём,

ак.ч.

В том числе

в форме

практ.

подготовки

Семестр

Раздел 1.

Греческий язык как один из исходных языков Библии.

Лекция 27

Самостоятельная работа 47

Раздел 2.

Основные грамматические категории древнегреческой

морфологии.

Практические занятия 27

Самостоятельная работа 207

Раздел 3.

Древнегреческий синтаксис.

Практические занятия 47

Самостоятельная работа 247
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Раздел 4. Раздел 4.

Чтение текстов на греческом языке в оригинале.
[IIf([_РПД.Дисциплина.ДисциплиныДо.Имя]=="","не предусмотрена",

[_РПД.Дисциплина.ДисциплиныДо.Имя])

Раздел 4.

Чтение текстов на греческом языке в оригинале.

Практические занятия 87

Самостоятельная работа 287

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) и подготовка к ней

Семинары 47

Самостоятельная работа 127

4.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Греческий язык как один из исходных языков Библии (лекция).

Роль греческого языка как одного из исходных языков Библии. Древнегреческий язык

внутри индоевропейской семьи языков. Диалектное многообразие древнегреческого языка.

Особенности греческого языка Нового Завета по сравнению с классическим

древнегреческим. Словари древнегреческого языка и работа с ними.

Раздел 2. Основные грамматические категории древнегреческой морфологии.

Система падежей древнегреческого языка и ее соответствие русскому языку.

Правила склонения имен существительных второго, первого, третьего склонений.

Прилагательные 1 и 2 склонения. Согласование прилагательных. 

Система времен древнегреческого языка. Спряжение глаголов в Praesens indicative

activi, в имперфекте, в аористе, в будущем времени. Причастие настоящего времени,

аориста, активного и пассивного залога. Местоимения личные, указательные.

Раздел 3. Древнегреческий синтаксис. 

Dativus Instrumenti. Genetivus absolutus. Придаточное предложение цели. Условный

период. Косвенная речь.

Раздел 4. Чтение текстов на греческом языке в оригинале.

• Евангелие от Иоанна 1:1–28;

• Евангелие от Иоанна 5:1–15;

• Откровение 1:9–20;

• Евангелие от Марка 2:1–12;

• Евангелие от Матфея 5:1–20;

• Евангелие от Матфея 10:1–15;

• Евангелие от Луки 1:26–38;

• Евангелие от Луки 12:1–12.

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

5.1. Текущий контроль успеваемости

Формой проведения текущего контроля успеваемости является оценка выполнения

практических заданий на практических занятиях

5.2. Контрольные задания текущего контроля успеваемости и критерии

оценивания

Список заданий для практических занятий

Все практические задания по разделу 2 и 3выполняются по учебнику греческого языка

Дж. Мейчена: Мейчен Дж. Г. Учебник греческого языка Нового Завета. Москва.: РБО, 2008.

222 с.

Перевод по разделу 4 осуществляется по изданию:
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Лекции 07[IIf([_РПД.Дисциплина.ДисциплиныДо.Имя]=="","не предусмотрена",

[_РПД.Дисциплина.ДисциплиныДо.Имя])

The Greek New Testament : учебное пособие / ed. B. Aland [et al.]. 5th revised ed.

Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft. [S. l.] : American Bible Society. [S. l.] : United Bible

Societies, 2014. XVII, 74, 899 p.

 

Практическое задание №1.

Раздел 2. Тема 2. Система падежей древнегреческого языка. Склонение

существительных и прилагательных 1, 2, 3 склонения.

 

Выполнить упражнение 2 урока 4 (с. 21), 2 урока 5 (с. 25). Выполнить упражнение 2

урока 6 (с. 34-35). Выполнить упражнения 1-2 урока 17 (с. 75). (УК-4: ИУК-4.2)

 

Практическое задание №2.

Раздел 2. Тема 3. Система времен древнегреческого языка. Спряжение глаголов в

настоящем времени, имперфекте, аористе, будущем времени.

Выполнить упражнения 1-2 урока 3 (стр. 17), урока 11 (с.53-54); урока 12 (с.57); 14

(с.64-65); урока 15 (с.68), урока 16 (с.71). (УК-4: ИУК-4.2)

 

Практическое задание №3.

Раздел 2. Тема 4. Причастия древнегреческого языка. Активный и пассивный залог.

Выполнить упражнение 1-2 урока 18 (с. 81) и урока 19 (с.88). (УК-4: ИУК-4.2)

 

Практическое задание №4.

Раздел 3. Синтаксис древнегреческого языка.

Тема 5. Dativus instrumenti в древнегреческом языке.

Выполнить упражнение 2 урока 10 (с.49-50). Выполнить упражнение 2 урока 11

(с.53-54). (УК-4: ИУК-4.2)

 

Практическое задание №5

Тема 6. Genetivus absolutus в древнегреческом языке.

Выполнить упражнения 1-2 урока 20 (с.92-93). (УК-4: ИУК-4.2)

 

Практическое задание №6

Тема 7. Придаточное предложение цели в древнегреческом языке.

Выполнить упражнения 1-2 урока 21 (с.98-99). (УК-4: ИУК-4.2)

 

Практическое задание №7

Тема 8. Условный период и косвенная речь в древнегреческом языке.

Выполнить упражнения 1-2 урока 22 (с.103-104). (УК-4: ИУК-4.2)

 

Практическое занятие № 8

Раздел 4. Чтение и перевод текстов на древнегреческом языке.

Прочесть и перевести Евангелие от Иоанна 1:1-28. (УК-4: ИУК-4.2)

 

Практическое занятие № 9

Раздел 4. Чтение и перевод текстов на древнегреческом языке.

Прочесть и перевести Откровение 1:9-20. (УК-4: ИУК-4.2)

 

Практическое занятие № 10

Раздел 4. Чтение и перевод текстов на древнегреческом языке.
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Лекции 07[IIf([_РПД.Дисциплина.ДисциплиныДо.Имя]=="","не предусмотрена",

[_РПД.Дисциплина.ДисциплиныДо.Имя])

Прочесть и перевести Евангелие от Марка 2:1-12. (УК-4: ИУК-4.2)

 

Практическое занятие №11

Раздел 4. Чтение и перевод текстов на древнегреческом языке.

Прочесть и перевести Евангелие от Матфея 5:1-20. (УК-4: ИУК-4.2)

 

Практическое занятие №12

Раздел 4. Чтение и перевод текстов на древнегреческом языке.

Прочесть и перевести Евангелие от Луки 1:26-38. (УК-4: ИУК-4.2)

 

Практическое занятие № 13

Раздел 4. Чтение и перевод текстов на древнегреческом языке.

Прочесть и перевести Евангелие от Луки 12:1-12. (УК-4: ИУК-4.2)

 

Критерии оценивания

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он выполнил большую часть

практического задания; студент продемонстрировал в целом развитое умение читать со

словарем тексты Священного Писания на древнегреческом языке; умение видеть на примере

перевода текстов Нового завета с древнегреческого на русский язык особенности и

сложности передачи смысла оригинального текста при переводе. владение навыками работы

с текстами на древнегреческом языке (чтения и перевода), навыками работы со словарями и

учебной литературой.

Оценка «не зачтено», выставляется студенту, если практическое задание не выполнено

или выполнено с грубыми ошибками, не усвоена лексика и грамматический материал

данной темы; студент не способен к переводу и грамматическому разбору древнегреческого

текста и не может продемонстрировать на приемлемом уровне умение читать со словарем

тексты Священного Писания на древнегреческом языке; не умеет видеть на примере

перевода текстов Нового завета с древнегреческого на русский язык особенности и

сложности передачи смысла оригинального текста при переводе. Не владеет навыками

работы с текстами на древнегреческом языке (чтения и перевода), навыками работы со

словарями и учебной литературой.

 

5.3. Промежуточная аттестация

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

«Дополнительная программа по древнегреческому языку» является зачет, который

проводится в виде выполнения письменного практического задания. 

При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты текущего

контроля, проводимого в течение семестра: выполнения практических заданий.

 

5.4. Контрольные задания для проведения промежуточной аттестации и критерии

оценивания

Список заданий к зачёту

 

Переведите, найдите начальные формы слов, определите подчеркнутые формы

существительного (склонение, падеж, число) и глагола (время, лицо, число) Мф 3:1–6

ἐ δε ται̃ς ἡμέαις ἐκἐαις παέαγἐκται ’Ιωά̓̓ης ο βαπτιστης ̓ηέύσσὠ ἐ τη̨̃ εέῥω̨ τη̃ς

’Ιουδαεας 2 ̓αι λμγὠ ̔κτἀοκι̃τκ ἤγγἰκ̓ γαέ η βασιλκεα τω̃̓ ουέἀω̃̓ 3 οὑ̃τος γάέ εστἰ ο

ρηηκις δια ’Ησαΐου του̃ πέοφρτου λμγὀτος φὠη βοω̃̓τος ἐ τη̨̃ εέῥω̨ ετοἱάσατκ τἠ οδδ̓
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Лекции 07[IIf([_РПД.Дисциплина.ДисциплиныДо.Имя]=="","не предусмотрена",

[_РПД.Дисциплина.ДисциплиныДо.Имя])

̓υέεου κυηκεας ποικι̃τκ τας τέεβους αυτου̃ 4 αυτδς δε ο ’Ιωά̓̓ης κἰ̃χκ̓ τδ κ̓́̓δὑα αυτου̃ απδ

τέιχω̃̓ ̓ἁρλου ̓αι ζώ̓ἠ δκέ̔ατἐἠ πκέι τἠ οσφφ̓ αυτου̃ η δε τέοφη ἠ̃̓ αυτου̃ ἀέεδκς ̓αι

̔μλι ἄγέιὀ5 τότκ ἐκποέκύκτο πέδς αυτδ̓ ‘Ικέοσόλὑα ̓αι πα̃σα η ’Ιουδαεα ̓αι πα̃σα η

πκέεχωέος του̃ ’Ιοέδά̓ου 6 ̓αι εβαπτεζὀτο ἐ τω̨̃ ’Ιοέδά̓η̨ ποτἁω̨̃ υππ αυτου̃ ἐὁολογού̔κ̓οι

τας ἁαέτεας αυτω̃̓

1. Мф 9:1–8

 ̓αι ἑβας κις πλοι̃ὀ δικπμέασκ̓ ̓αι ἠ̃ληκ̓ κις τἠ ιδεἀ πόλἰ 2 ̓αι ιδοφ πέοσμφκέὀ αυτω̨̃

παέαλυτἰδ̓ επι ̓λἐης βκβλἡμ̓ὀ ̓αι ιδδ̓ ο ’Ιησου̃ς τἠ πεστἰ αυτω̃̓ κἰ̃πκ̓ τω̨̃ παέαλυτἰω̨̃

ηάέσκι τμ̓̓ὀ αφεκ̓ταε σου αι ἁαέτεαι 3 ̓αι ιδού τἰκς τω̃̓ γέἁ̔ατμὠ κἰ̃πἀ ἐ εαυτοι̃ς οὑ̃τος

βλασφἡκι̃ 4 ̓αι ιδδ̓ ο ’Ιησου̃ς τας ἐηὑρσκις αυτω̃̓ κἰ̃πκ̓ ἰατε ἐηὑκι̃σηκ πὀηέα ἐ ται̃ς

̓αέδεαις ὑω̃̓ 5 τε γάέ εστἰ κὐοπώτκέὀ κιπκι̃̓ αφεκ̓ταε σου αι ἁαέτεαι η κιπκι̃̓ κ̓́γκιέκ ̓αι

πκέιπάτκι 6 ἵ̓α δε κιδη̃τκ ὅτι ἐουσεἀ κ̓́χκι ο υιδς του̃ ἀηέώπου επι τη̃ς γη̃ς αφιμ̓αι ἁαέτεας

τότκ λμγκι τω̨̃ παέαλυτἰω̨̃ εγκέηκις ἀ̃έό̓ σου τἠ ̓λἐἠ ̓αι ὕπαγκ κις τδ̓ οἰ̃̓ό̓ σου 7 ̓αι

εγκέηκις απη̃ληκ̓ κις τδ̓ οἰ̃̓ὀ αυτου̃8 ιδό̓τκς δε οι ὄχλοι εφοβρηησἀ ̓αι εδό̓ασἀ τδ̓ ηκδ̓

τδ̓ δό̓τα ἐουσεἀ τοιαύτἠ τοι̃ς ἀηέώποις

2. Мф 12:1–8

ἐ ἐκἐω̨ τω̨̃ ̓αιέω̨̃ εποέκύηη ο ’Ιησου̃ς τοι̃ς σάββασἰ δια τω̃̓ σποέἑὠ οι δε ̔αηηται

αυτου̃ επκἐασἀ ̓αι ἤέ̓ἀτο τελλκἰ στάχυας ̓αι εσηεκἰ 2 οι δε Φαέισαι̃οι ιδό̓τκς κἰ̃πἀ αυτω̨̃

ιδοφ οι ̔αηηταε σου ποιου̃σἰ ο οὐ κ̓́̓κστἰ ποικι̃̓ ἐ σαββάτω̨3 ο δε κἰ̃πκ̓ αυτοι̃ς οὐ ἀμγ̓ωτκ

τε εποεησκ̓ Δαυιδ ὅτκ επκἐασκ̓ ̓αι οι ̔κτπ αυτου̃ 4 πω̃ς κιση̃ληκ̓ κις τδ̓ οἰ̃̓ὀ του̃ ηκου̃ ̓αι τοφς

ἄέτους τη̃ς πέοημσκως κ̓́φαγὀ ο οὐ ἐδ̓ ἠ̃̓ αυτω̨̃ φαγκι̃̓ ουδε τοι̃ς ̔κτπ αυτου̃ κι ̔η τοι̃ς ικέκυ̃σἰ

̔ό̓οις 5 η οὐ ἀμγ̓ωτκ ἐ τω̨̃ ̓ό̔ω̨ ὅτι τοι̃ς σάββασἰ οι ικέκι̃ς ἐ τω̨̃ ικέω̨̃ τδ σάββατὀ

βκβηλου̃σἰ ̓αι ἀαετιοε κισἰ 6 λμγω δε ὑι̃̓ ὅτι του̃ ικέου̃ ̔κι̃ζό̓ εστἰ ὡ̃δκ7 κι δε εγ̓ώ̓κιτκ τε

εστἰ κ̓́λκος ημλω ̓αι ου ηυσεἀ οὐ ἀ ̓ατκδἰάσατκ τοφς ἀαιτεους 8 ̓ύέιος γάέ εστἰ του̃

σαββάτου ο υιδς του̃ ἀηέώπου

Билет 4

Переведите, найдите начальные формы слов, определите подчеркнутые формы

существительного (склонение, падеж, число) и глагола (время, лицо, число) Мк 2:24–35

 ̓αι απη̃ληκ̓ ̔κτπ αυτου̃ ̓αι ἠολούηκι αυτω̨̃ ὄχλος πολύς ̓αι σὐμηλιβὀ αυτό̓ 25 ̓αι γὐη

οὐ̃σα ἐ ρύσκι αἵ̔ατος δώδκ̓α κ̓́τη 26 ̓αι πολλα παηου̃σα υπδ πολλω̃̓ ιατέω̃̓ ̓αι δαπἀρσασα

τα παέπ αυτη̃ς πά̓τα ̓αι ̔ηδἐ ωφκληηκι̃σα αλλα ̔α̃λλὀ κις τδ χκι̃έὀ εληου̃σα 27 ἀούσασα

πκέι του̃ ’Ιησου̃ εληου̃σα ἐ τω̨̃ ὄχλω̨ ὄπισηκ̓ ἥψατο του̃ ἱατεου αυτου̃ 28 κ̓́λκγκ̓ γαέ ὅτι εἀ

ἅψὡαι ̓ἀ τω̃̓ ἱατεὠ αυτου̃ σωηρσὁαι 29 ̓αι κυηφς ἐηέά̓ηη η πηγη του̃ αἵ̔ατος αυτη̃ς ̓αι

κ̓́γ̓ω τω̨̃ σώ̔ατι ὅτι ἴαται απδ τη̃ς ̔άστιγος 30 ̓αι κυηφς ο ’Ιησου̃ς επιγ̓οφς ἐ εαυτω̨̃ τἠ ἐ

αυτου̃ δύ̓ἁἰ ἐκληου̃σἀ επιστέαφκις ἐ τω̨̃ ὄχλω̨ κ̓́λκγκ̓ τες ̔ου ἥψατο τω̃̓ ἱατεὠ 31 ̓αι

κ̓́λκγὀ αυτω̨̃ οι ̔αηηται αυτου̃ βλμπκις τδ̓ ὄχλὀ σὐηλεβὀτά σκ ̓αι λμγκις τες ̔ου ἥψατο 32 ̓αι

πκέικβλμπκτο ιδκι̃̓ τἠ του̃το ποιρσασἀ 33 η δε γὐη φοβηηκι̃σα ̓αι τέμ̔ουσα κιδυι̃α ο γμγὀκ̓

αυτη̨̃ ἠ̃ληκ̓ ̓αι πέοσμπκσκ̓ αυτω̨̃ ̓αι κἰ̃πκ̓ αυτω̨̃ πα̃σἀ τἠ αλρηκιἀ 34 ο δε κἰ̃πκ̓ αυτη̨̃ ηυγάτηέ

η πεστις σου σμσὠμ̓ σκ ὕπαγκ κις κιέῤἠ ̓αι ἴσηι υγιης απδ τη̃ς ̔άστιγός σου 35 κ̓́τι αυτου̃

λαλου̃̓τος κ̓́έχὀται απδ του̃ αέχισὐαγώγου λμγὀτκς ὅτι η ηυγάτηέ σου απμηἀκ̓ τε κ̓́τι σ̓ύλλκις

τδ̓ διδάσ̓αλὀ

3. Мк 16:1–8

̓αι διαγκ̓ὁμ̓ου του̃ σαββάτου Μαέεα η Μαγδαλἠη ̓αι Μαέεα η του̃ ’Ιἀώβου ̓αι

Σαλώ̔η ηγόέασἀ αέώ̔ατα ἵ̓α εληου̃σαι αλκεψωσἰ αυτό̓ 2 ̓αι λεἀ πέωΐ τη̨̃ ̔ια̨̃ τω̃̓ σαββάτὠ

κ̓́έχὀται επι τδ ̔̓ἡκι̃ὀ ἀατκελἀτος του̃ ηλεου 3 ̓αι κ̓́λκγὀ πέδς εαυτάς τες απὀυλεσκι ἡι̃̓

τδ̓ λεηὀ ἐ τη̃ς ηύέας του̃ ̔̓ἡκεου 4 ̓αι ἀαβλμψασαι ηκωέου̃σἰ ὅτι απὀκ̓ύλισται ο λεηος ἠ̃̓

γαέ ̔μγας σφόδέα 5 ̓αι κισκληου̃σαι κις τδ ̔̓ἡκι̃ὀ κἰ̃δὀ ̓κἀεσ̓ὀ ̓αηῥκ̓ὀ ἐ τοι̃ς δκ̓ιοι̃ς

πκέιβκβλἡμ̓ὀ στολἠ λκὐῤ ̓αι ἐκηἁβρηησἀ 6 ο δε λμγκι αυται̃ς ̔η ἐηἁβκι̃σηκ ’Ιησου̃̓

ζητκι̃τκ τδ̓ Ναζαέἠδ̓ τδ̓ εσταυέὡμ̓ὀ ηγμέηη οὐ κ̓́στἰ ὡ̃δκ ἴδκ ο τόπος ὅπου κ̓́ηἠἀ αυτό̓7
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αλλα υπάγκτκ κἴπατκ τοι̃ς ̔αηηται̃ς αυτου̃ ̓αι τω̨̃ Πμτέω̨ ὅτι πέοάγκι ὑα̃ς κις τἠ Γαλιλαεἀ ἐκι̃

αυτδ̓ ὄψκσηκ ̓αηδς κἰ̃πκ̓ ὑι̃̓ 8 ̓αι ἐκληου̃σαι κ̓́φυγὀ απδ του̃ ̔̓ἡκεου κἰ̃χκ̓ γαέ αυτας

τέό̔ος ̓αι κ̓́̓στασις ̓αι ουδκ̓ι ουδἐ κἰ̃πἀ εφοβου̃̓το γάέ

4. Лк 7:1–9

επκιδη επλρέωσκ̓ πά̓τα τα ρῥατα αυτου̃ κις τας ἀοας του̃ λαου̃ κιση̃ληκ̓ κις

Καφαέ̓αού̔ 2 ἐατὀτάέχου δμ τἰος δου̃λος ̓ἀω̃ς κ̓́χὠ ἤ̔κλλκ̓ τκλκυτα̃̓ ος ἠ̃̓ αυτω̨̃ κ̓́̓τἱος

3 ἀούσας δε πκέι του̃ ’Ιησου̃ απμστκιλκ̓ πέδς αυτδ̓ πέκσβυτμέους τω̃̓ ’Ιουδαεὠ εέωτω̃̓ αυτδ̓

ὅπως εληδ̓ διασώση̨ τδ̓ δου̃λὀ αυτου̃ 4 οι δε παέαγκ̓ό̔κ̓οι πέδς τδ̓ ’Ιησου̃̓ παέκ̓άλοὐ

αυτδ̓ σπουδαεως λμγὀτκς ὅτι ἄ̓ιός εστἰ ὡ̨̃ παέμ̓η̨ του̃το 5 αγαπα̨̃ γαέ τδ κ̓́ἠος ἡω̃̓ ̓αι τἠ

σὐαγωγἠ αυτδς ὠ̨̓οδό̔ησκ̓ ἡι̃̓ 6 ο δε ’Ιησου̃ς εποέκύκτο σφ̓ αυτοι̃ς ἤδη δε αυτου̃ ου

̔ἀέἀ απμχὀτος απδ τη̃ς οἰεας κ̓́πκ̔ψκ̓ φελους ο ἐατὀτάέχης λμγὠ αυτω̨̃ ̓ύέικ ̔η σ̓ύλλου

ου γαέ ἰἀός κἱι ἵ̓α υπδ τἠ στμγἠ ̔ου κισμληη̨ς 7 διδ ουδε ἑαυτδ̓ ἠεωσα πέδς σε εληκι̃̓

αλλα κιπε λόγω̨ ̓αι ιαηρτω ο παι̃ς ̔ου 8 ̓αι γαέ εγδ ἄ̓ηέωπός κἱι υπδ ἐουσεἀ τασσό̔κ̓ος

κ̓́χὠ υππ ἑαυτδ̓ στέατιώτας ̓αι λμγω τούτω̨ ποέκύηητι ̓αι ποέκύκται ̓αι ἄλλω̨ κ̓́έχου ̓αι

κ̓́έχκται ̓αι τω̨̃ δούλω̨ ̔ου ποεησὀ του̃το ̓αι ποικι̃9 ἀούσας δε ταυ̃τα ο ’Ιησου̃ς εηαύ̔ασκ̓

αυτό̓ ̓αι στέαφκις τω̨̃ ἀολουηου̃̓τι αυτω̨̃ ὄχλω̨ κἰ̃πκ̓ λμγω ὑι̃̓ ουδε ἐ τω̨̃ ’Ισέαηλ τοσαύτἠ

πεστἰ κὑ̃έὀ

Билет 7

 

5. Лк 10:30–37

 υπολαβδ̓ ο ’Ιησου̃ς κἰ̃πκ̓ ἄ̓ηέωπός τις ̓ατμβαἰκ̓ απδ ’Ικέουσαλἡ κις ’Ικέιχδ ̓αι

λη̨σται̃ς πκέιμπκσκ̓ οι ̓αι ἐδύσἀτκς αυτδ̓ ̓αι πληγας επιημ̓τκς απη̃ληὀ αφμ̓τκς ἡιηἀη̃31

̓ατα συγ̓υέεἀ δε ικέκύς τις ̓ατμβαἰκ̓ ἐ τη̨̃ οδω̨̃ ἐκἐη̨ ̓αι ιδδ̓ αυτδ̓ ἀτιπαέη̃ληκ̓ 32

ὁοεως δε ̓αι Λκυετης γκ̓ό̔κ̓ος ̓ατα τδ̓ τόπὀ εληδ̓ ̓αι ιδδ̓ ἀτιπαέη̃ληκ̓ 33 Σἁαέετης δμ

τις οδκύὠ ἠ̃ληκ̓ ̓ατπ αυτδ̓ ̓αι ιδδ̓ εσπλαγχ̓εσηη34 ̓αι πέοσκληδ̓ ̓ατμδησκ̓ τα τέαύ̔ατα

αυτου̃ επιχμὠ κ̓́λαιὀ ̓αι οἰ̃̓ὀ επιβιβάσας δε αυτδ̓ επι τδ ἴδιὀ ̓τη̃̓ος ἤγαγκ̓ αυτδ̓ κις

πἀδοχκι̃ὀ ̓αι επκ̔κλρηη αυτου̃35 ̓αι επι τἠ αὔέιὀ ἐβαλδ̓ κ̓́δὠκ̓ δύο δἠάέια τω̨̃ πἀδοχκι̃

̓αι κἰ̃πκ̓ επἱκλρηητι αυτου̃ ̓αι ὅ τι ἀ πέοσδαπἀρση̨ς εγδ ἐ τω̨̃ επἀμέχκσηαε ̔κ αποδώσω σοι

36 τες τούτὠ τω̃̓ τέιω̃̓ πλησεὀ δὀκι̃ σοι γκγὀμ̓αι του̃ ἑπκσό̓τος κις τοφς λη̨στάς37 ο δε

κἰ̃πκ̓ ο ποιρσας τδ κ̓́λκος ̔κτπ αυτου̃ κἰ̃πκ̓ δε αυτω̨̃ ο ’Ιησου̃ς ποέκύου ̓αι σφ ποεκι ὁοεως

6. Ин 9:1–7

̓αι παέάγὠ κἰ̃δκ̓ ἄ̓ηέωπὀ τυφλδ̓ ἐ γκ̓κτη̃ς 2 ̓αι ηέώτησἀ αυτδ̓ οι ̔αηηται αυτου̃

λμγὀτκς ραββε τες ἥ̔αέτκ̓ οὑ̃τος η οι γὀκι̃ς αυτου̃ ἵ̓α τυφλδς γκ̓̓ηηη̨̃3 απκ̓έεηη ’Ιησου̃ς οὔτκ

οὑ̃τος ἥ̔αέτκ̓ οὔτκ οι γὀκι̃ς αυτου̃ αλλπ ἵ̓α φἀκέωηη̨̃ τα κ̓́έγα του̃ ηκου̃ ἐ αυτω̨̃

4 ἡα̃ς δκι̃ εέγάζκσηαι τα κ̓́έγα του̃ πμ̔ψἀτός ̔κ κ̔́ως ἡμέα εστἐ κ̓́έχκται ̓φ̓ ὅτκ ουδκις

δύ̓αται εέγάζκσηαι5 ὅτἀ ἐ τω̨̃ ̓όσ̔ω̨ ὠ̃ φω̃ς κἱι του̃ ̓όσ̔ου6 ταυ̃τα κιπδ̓ κ̓́πτυσκ̓ χἁαι ̓αι

εποεησκ̓ πηλδ̓ ἐ του̃ πτύσ̔ατος ̓αι επμχέισκ̓ αυτου̃ τδ̓ πηλδ̓ επι τοφς οφηαλ̔οφς 7 ̓αι κἰ̃πκ̓

αυτω̨̃ ὕπαγκ ̓εψαι κις τἠ ̓ολὑβρηέἀ του̃ Σιλωά̔ ο εέ̔ἠκύκται απκσταλ̔μ̓ος απη̃ληκ̓ οὐ̃̓ ̓αι

ἐεψατο ̓αι ἠ̃ληκ̓ βλμπὠ

7. Ин 15:1–8

εγώ κἱι η ἄ̔πκλος η αληηἰρ ̓αι ο πατρέ ̔ου ο γκωέγός εστἰ2 πα̃̓ ̓λη̃̔α ἐ ἑοι ̔η

φμέὀ ̓αέπό̓ αἴέκι αυτό ̓αι πα̃̓ τδ ̓αέπδ̓ φμέὀ ̓αηαεέκι αυτδ ἵ̓α ̓αέπδ̓ πλκεὀα φμέη̨3 ἤδη

ὑκι̃ς ̓αηαέοε εστκ δια τδ̓ λόγὀ ὀ λκλάλἠα ὑι̃̓ 4 ̔κἐατκ ἐ ἑοε ̓αγδ ἐ ὑι̃̓ ̓αηδς τδ

̓λη̃̔α ου δύ̓αται ̓αέπδ̓ φμέκἰ αφπ εαυτου̃ εἀ ̔η ̔μ̓η̨ ἐ τη̨̃ ἁπμλω̨ οὕτως ουδε ὑκι̃ς εἀ ̔η

ἐ ἑοι ̔μ̓ητκ5 εγώ κἱι η ἄ̔πκλος ὑκι̃ς τα ̓λῥατα ο ̔μ̓ὠ ἐ ἑοι ̓αγδ ἐ αυτω̨̃ οὑ̃τος φμέκι

̓αέπδ̓ πολύ̓ ὅτι χωέις ἑου̃ ου δύ̓ασηκ ποικι̃̓ ουδμ̓6 εἀ ̔ρ τις ̔μ̓η̨ ἐ ἑοε εβλρηη κ̓́̓ω ως

τδ ̓λη̃̔α ̓αι ἐηέά̓ηη ̓αι σὐάγουσἰ αυτα ̓αι κις τδ πυ̃έ βάλλουσἰ ̓αι ̓αεκται7 εἀ ̔κἐητκ

ἐ ἑοι ̓αι τα ρῥατά ̔ου ἐ ὑι̃̓ ̔κἐη̨ ο εἀ ημλητκ αιτρσασηκ ̓αι γκ̓ρσκται ὑι̃̓ 8 ἐ τούτω̨

εδὀάσηη ο πατρέ ̔ου ἵ̓α ̓αέπδ̓ πολφ̓ φμέητκ ̓αι γμ̓ησηκ ἑοι ̔αηηταε
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8. Деян 9:1–9

Πμτέος δε ̓αι ’Ιωά̓̓ης ἀμβαἰὀ κις τδ ικέδ̓ επι τἠ ὥέἀ τη̃ς πέοσκυχη̃ς τἠ ἐάτἠ2 ̓αε

τις ἀηέ χωλδς ἐ ̓οιλεας ̔ητέδς αυτου̃ υπάέχὠ εβαστάζκτο ὀ ετεηοὐ ̓αηπ ἡμέἀ πέδς τἠ

ηύέἀ του̃ ικέου̃ τἠ λκγὁμ̓ἠ ωέαεἀ του̃ αιτκι̃̓ ελκἡοσύ̓ἠ παέα τω̃̓ κισποέκυὁμ̓ὠ κις τδ

ικέό̓ 3 ος ιδδ̓ Πμτέὀ ̓αι ’Ιωά̓̓ἠ ̔μλλὀτας κισιμ̓αι κις τδ ικέδ̓ ηέώτα ελκἡοσύ̓ἠ λαβκι̃̓4

ατκ̓εσας δε Πμτέος κις αυτδ̓ σφ̓ τω̨̃ ’Ιωά̓̓η̨ κἰ̃πκ̓ βλμψὀ κις ἡα̃ς5 ο δε επκι̃χκ̓ αυτοι̃ς

πέοσδὀω̃̓ τι παέπ αυτω̃̓ λαβκι̃̓ 6 κἰ̃πκ̓ δε Πμτέος αέγύέιὀ ̓αι χέυσεὀ ουχ υπάέχκι ̔οι ο δε

κ̓́χω του̃τό σοι δεδὡι ἐ τω̨̃ ὀό̔ατι ’Ιησου̃ Χέιστου̃ του̃ Ναζωέαεου κ̓́γκιέκ ̓αι πκέιπάτκι 7 ̓αι

πιάσας αυτδ̓ τη̃ς δκ̓ια̃ς χκιέδς ἤγκιέκ̓ αυτό̓ παέαχέη̃̔α δε εστκέκώηησἀ αι βάσκις αυτου̃ ̓αι

τα σφυδέά 8 ̓αι ἐαλλό̔κ̓ος κ̓́στη ̓αι πκέικπάτκι ̓αι κιση̃ληκ̓ σφ̓ αυτοι̃ς κις τδ ικέδ̓ πκέιπατω̃̓

̓αι αλλό̔κ̓ος ̓αι αἰω̃̓ τδ̓ ηκό̓ 9 ̓αι κἰ̃δκ̓ πα̃ς ο λαδς αυτδ̓ πκέιπατου̃̓τα ̓αι αἰου̃̓τα τδ̓

ηκό̓

Пример билета

Билет №

Переведите, найдите начальные формы слов, определите подчеркнутые формы

существительного (склонение, падеж, число) и глагола (время, лицо, число) 

ἐ ἐκἐω̨ τω̨̃ ̓αιέω̨̃ εποέκύηη ο ’Ιησου̃ς τοι̃ς σάββασἰ δια τω̃̓ σποέἑὠ οι δε ̔αηηται

αυτου̃ επκἐασἀ ̓αι ἤέ̓ἀτο τελλκἰ στάχυας ̓αι εσηεκἰ 2 οι δε Φαέισαι̃οι ιδό̓τκς κἰ̃πἀ αυτω̨̃

ιδοφ οι ̔αηηταε σου ποιου̃σἰ ο οὐ κ̓́̓κστἰ ποικι̃̓ ἐ σαββάτω̨3 ο δε κἰ̃πκ̓ αυτοι̃ς οὐ ἀμγ̓ωτκ

τε εποεησκ̓ Δαυιδ ὅτκ επκἐασκ̓ ̓αι οι ̔κτπ αυτου̃ 4 πω̃ς κιση̃ληκ̓ κις τδ̓ οἰ̃̓ὀ του̃ ηκου̃ ̓αι τοφς

ἄέτους τη̃ς πέοημσκως κ̓́φαγὀ ο οὐ ἐδ̓ ἠ̃̓ αυτω̨̃ φαγκι̃̓ ουδε τοι̃ς ̔κτπ αυτου̃ κι ̔η τοι̃ς ικέκυ̃σἰ

̔ό̓οις 5 η οὐ ἀμγ̓ωτκ ἐ τω̨̃ ̓ό̔ω̨ ὅτι τοι̃ς σάββασἰ οι ικέκι̃ς ἐ τω̨̃ ικέω̨̃ τδ σάββατὀ

βκβηλου̃σἰ ̓αι ἀαετιοε κισἰ 6 λμγω δε ὑι̃̓ ὅτι του̃ ικέου̃ ̔κι̃ζό̓ εστἰ ὡ̃δκ7 κι δε εγ̓ώ̓κιτκ τε

εστἰ κ̓́λκος ημλω ̓αι ου ηυσεἀ οὐ ἀ ̓ατκδἰάσατκ τοφς ἀαιτεους 8 ̓ύέιος γάέ εστἰ του̃

σαββάτου ο υιδς του̃ ἀηέώπου

Критерии оценивания:

Оценка «зачтено» выставляется, если при выполнении практического задания для

промежуточной аттестации студент продемонстрировал на приемлемом уровне знание основ

грамматики, лексики и синтаксиса древнегреческого языка, умение читать со словарем

тексты Священного Писания на древнегреческом языке, владение навыками работы с

текстами на древнегреческом языке (чтения и перевода), навыками работы со словарями и

учебной литературой. 

 

Оценка «не зачтено» выставляется, если студент не справился за отведенное время с

практическим заданием для промежуточной аттестации и не смог продемонстрировать на

приемлемом уровне знание основ грамматики, лексики и синтаксиса древнегреческого

языка, умение читать со словарем тексты Священного Писания на древнегреческом языке,

владение навыками работы с текстами на древнегреческом языке (чтения и перевода),

навыками работы со словарями и учебной литературой. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

дисциплины6.1. Печатные и электронные издания

Заглавие Изд-во, годАвторы, сост. Стр. Эл.адрес для эл.изданий
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Заглавие Изд-во, годАвторы, сост. Стр. Эл.адрес для эл.изданий

Козаржевский А. Ч.

Учебник древнегреческого языка: Для

нефилологических гуманитарных

факультетов университетов

М.: Греко-

латинский

кабинет Ю.А.

Шичалина,

1993

280 с.

Мейчен Д. Г.,

Руденко А. А.,

Смагина Е. Б.

Учебник греческого языка Нового

Завета: учебник

М.:

Российское

библейское

общество,

1994, 1995

222 с.

6.2. Электронные образовательные ресурсы

Официальный сайт Свято-Филаретовского института  https://sfi.ru/

Личный кабинет обучающегося
https://kabinet.sfi.ru/login/index.

php

ИРБИС http://biblio.sfi.ru/

Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система https://biblioclub.ru/

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека https://elibrary.ru

РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная

библиотека
https://rucont.ru

6.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных

систем

Название Ссылка

Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея

Руси Кирилла
http://www.pravenc.ru

БОГОСЛОВ RU : Научный богословский портал https://bogoslov.ru

6.4. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том

числе отечественного производства

Название Описане

Windows 8, Windows 10 Операционная система корпорации Microsoft,

ориентированная на управление компьютером и

прикладными программами с помощью графического

интерфейса.

Office Standard 2013 Russian: Word 2013, Excel

2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Outlook 2013,

Publisher 2013.

Пакет программ для работы с документами, электронной

почтой и подготовки презентаций.

 VLC, ver. 3.0.8 Медиа-проигрыватель

Adobe Acrobat Reader DC Бесплатная программа для просмотра и печати

документов PDF

Программа по поиску плагиата и оценке

уникальности текстов от ETXT

Российская программа обнаружения текстовых

заимствований

ИРБИС64+ в составе четырех АРМ

«Администратор, «Каталогизатор»,

«Книговыдача», модуля Web ИРБИС64+

Библиотечная программа

ABBYY FineReader 11 Программа для перевода изображения документов в

электронные редактируемые форматы.

Услуга доступа к zoom.us, тариф «Образование» Программа конференц-связи с использованием облачных

вычислений.

NonVisual Desktop Access (NVDA) Бесплатная программа экранного доступа для

операционных систем семейства Windows, позволяющая
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незрячим и слабовидящим пользователям работать на

компьютере.

6.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Оснащение аудиторий:

- парты, стулья для студентов;

- стол, стул  для преподавателя;

-  интерактивная доска или маркерная доска или ЖК панель;

- проектор;

- настольный микрофон; 

- акустическая система;

- компьютер для преподавателя с видеокамерой;

- возможность подключения к сети Интернет (в том числе по радиоканалу (Wi-Fi)) и

обеспечения доступа к ЭИОС для преподавателя и обучающихся.

7. Методические указания для обучающихся по освоению

дисциплины

Для освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием данной рабочей

программы, с целями и задачами дисциплины, ее тематическим планом, связями с другими

дисциплинами образовательной программы, с рекомендованной литературой (электронные

и печатные издания) и др. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование

учебного материала. При подготовке к очередным лекциям целесообразно кратко повторить

пройденное, обращаясь к конспекту и учебной литературе с особым вниманием к

проблемному полю той или иной темы. К семинарским занятиям нужно самостоятельно

готовиться, используя вопросы, приведенные в разделе 5.2.  В самостоятельной работе

необходимо соблюдать рекомендации преподавателя. Для прохождения текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации необходимо ознакомиться с типовыми

контрольными заданиями и материалами, содержащимися в разделе 5.
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