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Пояснительная записка 

 

Методическое пособие  «Древнегреческий язык»  адресовано студентам, обучающимся 

по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 48.04.01 

«Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Современная православная теология и 

катехетика».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей программе 

дисциплины «Древнегреческий язык», входящей в состав дисциплин по выбору  вариативной 

части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по направлению  48.04.01 

«Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Современная православная теология и 

катехетика».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к семинарским занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– перечень семинарских занятий, включая список вопросов для обсуждения и 

литературы для подготовки,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы. 

 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом дисциплины является древнегреческий язык Нового Завета. 

Целью преподавания курса является освоение обучающимися общепрофессиональных 

(ОПК-1), профессиональных (ПК-1) компетенций через дальнейшее изучение 

древнегреческого языка для чтения и толкования греческих текстов Нового Завета. Изучение 

дисциплины направлено на формирование умения читать и переводить тексты Нового завета 

на греческом языке для использования этого умения в профессиональной деятельности. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) узнать о роли 

греческого языка как одного из исходных языков Библии; (2) получить представление о 

принципах перевода библейских текстов с древнегреческого языка; (3) освоить лексику, 

грамматику и синтаксис древнегреческого языка; (4) научиться самостоятельно читать и 

переводить тексты на древнегреческом языке. 

 

2. Содержание курса 

Раздел 1. Греческий язык как один из исходных языков Библии. 

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

внутри индоевропейской семьи языков. Диалектное многообразие древнегреческого языка. 

Классический период и эпоха койне. Греческий язык Нового Завета. 

Раздел 2. Основные грамматические категории древнегреческой морфологии. 

Основные глагольные категории и их соответствия в русской грамматике. Спряжение 

глаголов и типы спряжения. 
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Раздел 3. Древнегреческий синтаксис.  

Принципы перевода древнегреческих текстов на русский язык. Особенности греческого 

языка Нового Завета. 

Раздел 4. Чтение текстов на греческом языке в оригинале. 

Чтение и разбор текстов Нового Завета: Евангелие от Иоанна 1:1–28, Евангелие от 

Иоанна 3:1–21, Евангелие от Марка 1:1–22, Евангелие от Марка 4:1–23, Евангелие от Марка 

8:27–38, Евангелие от Матфея 5:1–20, Евангелие от Матфея 28:1–20, Евангелие от Луки 

15:11–32, Евангелие от Луки 23:26–53, Евангелие от Луки 24:15–35, Послание к Галатам 

3:13–29 и др. 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

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

222 с. 

Учебно-методические пособия: 

1. Древнегреческий язык : методическое пособие для студентов / Кафедра 

богословия. Москва : СФИ, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: Личный кабинет. 

Дополнительная учебная литература 

1. Греческо-русский словарь Нового Завета : перевод краткого греческо-

английского словаря Нового Завета Б.М. Ньюмана / пер. В.Н. Кузнецова. М. : Российское 

библейское общество, 2008. 240 с. 

2. Козаржевский А. Учебник древнегреческого языка / А. Козаржевский. – 

Москва : «Греко-латинский кабинет» Ю.А. Шичалина, 2002. – 448 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43966 (дата обращения: 

12.08.2020). – ISBN 5-87245-077-Х. – Текст : электронный. 

3. 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. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43966
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4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем  

Информационные технологии, программное обеспечение 

  

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т. д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т. п.) 

1 Операционная 

система Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером 

и прикладными 

программами с помощью 

графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, 

Акт предоставления прав  № 

Tr115133 от 27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic 

Non-Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  

Tr113064 от 21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 
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документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  

2 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.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU  

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe, 

заключаемое при загрузке 

программы с сайта Adobe.  

5  Программа по поиску 

плагиата и оценке 

уникальности текстов 

от ETXT  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Договор на бессрочное 

использование программы от 13 

марта 2020 г. 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных 

технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов 

в электронные 

редактируемые форматы. 

Акт предоставления прав  № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

8 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-

связи с использованием 

облачных вычислений. 

Договор оферты от 2 сентября 

2020 на 12 месяцев. 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. / 

ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/(дата обращения: 

06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: 

http://biblioclub.ru/
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https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – 

Текст: электронный. 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный; и свободный доступ к интернет-ресурсам. 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, 

основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Раздел 1. Греческий 

язык как один из 

исходных языков 

Библии. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 1.  

Чтение литературы. 

Роль греческого языка как одного из 

исходных языков Библии. 

Древнегреческий язык внутри 

индоевропейской семьи языков. 

Диалектное многообразие 

древнегреческого языка. 

Классический период и эпоха койне. 

Греческий язык Нового Завета. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древнегреческий язык».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 2. Основные 

грамматические 

категории 

древнегреческой 

морфологии. 

Подготовка к 

практическим занятиям 

№№ 1-2. 

Чтение литературы. 

Основные глагольные категории и 

их соответствия в русской 

грамматике. Спряжение глаголов и 

типы спряжения. 

 

Практическое занятие № 1. 

Система родов, чисел и падежей. 

Склонение имен, типы склонения. 

 

Практическое занятие № 2. 

Основные глагольные категории и 

их соответствия в русской 

грамматике. Спряжение глаголов и 

типы спряжения. 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древнегреческий язык».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 3. 

Древнегреческий 

синтаксис. 

Подготовка к 

практическим занятиям 

№№ 3-4. 

Чтение литературы. 

Принципы перевода 

древнегреческих текстов на русский 

язык. Особенности греческого языка 

Нового Завета. 

 

Практическое занятие № 3. 

Принципы перевода 

древнегреческих текстов на русский 

язык. 

 

Практическое занятие № 4. 

Особенности греческого языка 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древнегреческий язык».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
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Вид работы 
Содержание, 

основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Нового Завета. 

Раздел 4. Чтение 

текстов на греческом 

языке в оригинале. 

Подготовка к 

практическому занятию 

№ 5. 

Чтение литературы. 

Чтение и разбор текстов Нового 

Завета: Евангелие от Иоанна 1:1–28; 

Евангелие от Иоанна 3:1–21. 

 

Практическое занятие № 5. Чтение 

и разбор текстов Евангелия от 

Иоанна:  

 Евангелие от Иоанна 1:1–28; 

 Евангелие от Иоанна 3:1–21  

и др. 

18 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древнегреческий язык».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация  

Список заданий к зачёту с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
28 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Древнегреческий язык». 

Раздел 4. Чтение 

текстов на греческом 

языке в оригинале. 

Подготовка к 

практическим занятиям 

№ 6-9. 

Чтение литературы. 

Чтение и разбор текстов Нового 

Завета: Евангелие от Марка 1:1–22; 

Евангелие от Марка 4:1–23; 

Евангелие от Марка 8:27–38; 

Евангелие от Матфея 5:1–20; 

Евангелие от Матфея 28:1–20; 

Евангелие от Луки 15:11–32; 

Евангелие от Луки 23:26–53; 

Евангелие от Луки 24:15–35; 

Послание к Галатам 3:13–29 и др. 

 

Практическое занятие № 6. Тема 

практического занятия: Чтение и 

разбор текстов Евангелия от Марка:  

 Евангелие от Марка 1:1–22; 

 Евангелие от Марка 4:1–23; 

 Евангелие от Марка 8:27–38 

и др. 

 

Практическое занятие № 7. Чтение 

и разбор текстов Евангелия от 

Матфея:  

 Евангелие от Матфея 5:1–

20; 

 Евангелие от Матфея 28:1–

20 

и др. 

 

Практическое занятие № 8. Чтение 

и разбор текстов Евангелия от Луки:  

 Евангелие от Луки 15:11–32; 

 Евангелие от Луки 23:26–53. 

 Евангелие от Луки 24:15–35 

и др. 

 

Практическое занятие № 9. Чтение 

и разбор послания ап. Павла к 

Галатам:  

 Послание к Галатам 3:13–29  

44 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древнегреческий язык».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание, 

основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

и др. 

Промежуточная 

аттестация  

Список заданий к зачёту с 

оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

28 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Древнегреческий язык». 

Итого  144  

 

 

6. Планы практических занятий 
 

Основная цель практических занятий — развитие навыков обучающихся к 

самостоятельному чтению и анализу текстов на греческом языке новозаветного периода.  

Задачи практических занятий состоят в том, чтобы повторить изученный ранее 

материал по грамматике и синтаксису древнегреческого языка, получить представление о 

принципах перевода древнегреческих текстов на русский язык, научиться самостоятельно 

читать и переводить тексты Нового завета. 

В результате практических занятий студенты должны приобрести навыки чтения и 

понимания текстов на новозаветном греческом языке, а также перевода данных текстов на 

русский язык. 

 

Обоснование выбора тем практических занятий 

Темы практических занятий подобраны в соответствии с целями курса. Они посвящены 

повторению грамматики греческого языка, изученной студентами на бакалавриате, нацелены 

на закрепление знания греческого синтаксиса, а также общих особенностей греческого языка 

Нового завета. Обсуждаются принципы перевода новозаветных и близких к ним текстов, 

необходимые для последующих практических занятий. Далее практические занятия 

посвящены чтению наиболее известных отрывков из Нового Завета. Отрывки выбраны из 

разных Евангелий, а также из Послания ап. Павла к Галатам. 

 

Формы проведения практических занятий 

 

Формой проведения практических занятий может быть как традиционное чтение и 

перевод предлагаемых текстов, так и сопоставление разных уже имеющихся на русском 

языке переводов с греческим оригиналом, а также обсуждение особенностей греческих 

новозаветных текстов и разных подходов к их переводу. Предполагается, что студенты 

самостоятельно готовят перевод разбираемого текста перед каждым занятием. 

Темы практических занятий 

Раздел 2. Основные грамматические категории древнегреческой морфологии. 

 

Практическое занятие № 1.  
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Тема практического занятия: Система родов, чисел и падежей. Склонение имен, типы 

склонения. 

Литература: 

Мейчен Дж. Г. Учебник греческого языка Нового Завета. Москва : РБО, 2008. 222 с. 

(Урок 4 упр. I–II стр. 21–22; урок 5 упр. I–II стр. 25; урок 7 упр. I–III стр. 34–35; урок 17 упр. 

I–II стр. 75–76; урок 25 упр. I–II стр. 118–119). 

 

Практическое занятие № 2. 

Тема практического занятия: Основные глагольные категории и их соответствия в 

русской грамматике. Спряжение глаголов и типы спряжения. 

Литература: 

Мейчен Дж. Г. Учебник греческого языка Нового Завета. Москва : РБО, 2008. 222 с. 

(Урок 3 упр. I–II стр. 17; урок 10 упр. I–II стр. 49; урок 11 упр. I–II стр. 53–54; урок 12 упр. I 

стр. 57; урок 13 упр. I стр. 61; урок 14 упр. I стр. 64; урок 15 упр. I стр. 67–68; урок 16 упр. I 

стр. 71–72; урок 24 упр. I стр. 113; урок 29 упр. I стр. 141; урок 32 упр. I–II стр. 161–162). 

 

Раздел 3. Древнегреческий синтаксис. 

 

Практическое занятие № 3.  

Тема практического занятия: Принципы перевода древнегреческих текстов на русский 

язык. 

Литература: 

Мейчен Дж. Г. Учебник греческого языка Нового Завета. Москва : РБО, 2008. 222 с. 

(Урок 4 упр. II стр. 21–22; Урок 6 упр. II стр. 31; Урок 8 упр. I стр. 40; Урок 10 упр. I стр. 49; 

Урок 11 упр. I стр. 53; Урок 12 упр. I стр. 57; Урок 18 упр. I стр. 81). 

 

Практическое занятие № 4.  

Тема практического занятия: Особенности греческого языка Нового Завета. 

Литература: 

Мейчен Дж. Г. Учебник греческого языка Нового Завета. Москва : РБО, 2008. 222 с. 

(Урок 20 упр. I стр. 92; Урок 21 упр. I стр. 98; Урок 22 упр. I стр. 103; Урок 23 упр. I стр. 107; 

Урок 26 упр. I стр. 124; Урок 28 упр. I стр. 134; Урок 33 упр. I стр. 165.) 

 

Раздел 4: Чтение текстов на греческом языке в оригинале. 

 

Практическое занятие № 5. 

Тема практического занятия: Чтение и разбор текстов Евангелия от Иоанна:  

 Евангелие от Иоанна 1:1–28; 

 Евангелие от Иоанна 3:1–21  

и др. 

 

Литература: 

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. 
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Практическое занятие № 6.  

Тема практического занятия: Чтение и разбор текстов Евангелия от Марка:  

 Евангелие от Марка 1:1–22; 

 Евангелие от Марка 4:1–23; 

 Евангелие от Марка 8:27–38 

и др. 

Литература: 

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 занятие № 7. 

Тема практического занятия: Чтение и разбор текстов Евангелия от Матфея:  

 Евангелие от Матфея 5:1–20; 

 Евангелие от Матфея 28:1–20 

и др. 

Литература: 

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 занятие № 8. 

Тема практического занятия: Чтение и разбор текстов Евангелия от Луки:  

 Евангелие от Луки 15:11–32; 

 Евангелие от Луки 23:26–53. 

 Евангелие от Луки 24:15–35 

и др. 

Литература: 

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 занятие № 9.  

Тема практического занятия: Чтение и разбор послания ап. Павла к Галатам:  

 Послание к Галатам 3:13–29  

и др. 

Литература: 

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. 

 

 


