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Пояснительная записка
Методическое пособие «Дополнительная программа по древнееврейскому
языку» адресовано студентам, обучающимся по образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата),
профиль подготовки «Теория и история православной теологии».
Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей
программе дисциплины «Древнееврейский язык», являющейся факультативом
программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология по профилю «Теория и
история православной теологии».
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,
– контрольные вопросы промежуточной аттестации
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1. Предмет, цели и задачи дисциплины
Предметом дисциплины является древнееврейский язык Ветхого завета.
Целью освоения дисциплины «Дополнительная программа по древнееврейскому
языку» углубление знаний о нормативной грамматике и расширение объема лексического
запаса древнееврейского языка, совершенствование навыков и углубление опыта чтения и
перевода ветхозаветных текстов.
Задачи:
 Расширить и углубить знания о грамматике, орфографии, фонетике древнееврейского
языка


Развить и усовершенствовать навыки, необходимые при работе студентов со
справочными изданиями и словарями древнееврейского языка



Расширить лексический запас

2. Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Спряжения глаголов
Общий обзор особенностей спряжения глаголов в породах нифаль, пиэль, пуаль,
хифиль, хофаль, хитпаэль (с повторением породы пааль (каль)): I-гортанный (кроме I)א, II-гортанный, III-гортанный (перфект, имперфект, юссив, перевёрнутый имперфект,
повелительное наклонение, инфинитив (infinitivus constructus), абсолютный инфинитив,
активное причастие).
Раздел 2. Глагол с объектными местоименными суффиксами
Объектные суффиксы при формах перфекта, имперфекта, повелительного
наклонения, при инфинитиве.
Перевод оригинальных древнееврейских текстов.
Раздел 3. Глагольные формы в повествовании
«Разделительный вав».  ִהנֵּה נָא. и  ִהנֵּה־נָא.
Перевод оригинальных древнееврейских текстов (продолжение). Проклисис,
перенос ударения и соединительный дагеш. Конструкции с глаголом  הלך. Глагольный
гендиадис.
Раздел 4. Глагольные формы в повествовании (продолжение)
Условный период. Однородные сказуемые в перфекте. «Перевернутый имперфект»,
разрывающий цепочку «перевернутых перфектов».
Перевод оригинальных древнееврейских текстов (продолжение).
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3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная учебная литература
1.
Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. М. : РБО, 2003. 509 с.
Дополнительная учебная литература
1.
Библия : Тора, Пророки, Писания и Новый Завет : В рус.пер. с парал.
текстом на иврите. Иерусалим :Библейское общество в Израиле, 1991. 1264, 394 с.
2.
Еврейско-русский и греческо-русский словарь-указатель на канонические
книги Священного Писания : С комментариями на основе словарей Джеймса Стронга.
СПб. : Библия для всех, 2005. 559 с.
3.
Иврит-русский словарь. Иерусалим : Лексикон, 1987. 207, [44], 276 с.
4.
Подольский Б. Практическая грамматика языка иврит. Тель-Авив :Тарбут,
1985. 139 с.
5.
Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета / Сост. свящ.
Л. Грилихес. М. : Св.- Владимирское братство, 1996. 246 с.
6.
Соломоник А. Практическая грамматика иврита. Иерусалим : [б. и.], 1983.
194 с.
7.
Biblia Hebraica Stuttgartensia. 4 ed., emend. Stuttgart : Deutsche
Bibelgesellschaft, 1990. LV, 1574 S. (Штутгартская еврейская Библия (на
древнееврейском языке)). (= Тора, Пророки и Писания).
8.
Dictionnaire d'Hébreuet d'Araméen Bibliques / Comp. Ph. Reymond. Paris : Les
Éditions du CERF. : Société Biblique Française, 1991. 449 p.
9.
Hebräisches und aramäisches Handwörterbuchüber das Alte Testament / Vf.
W. Gesenius. Berlin : Springer-Verlag, 1962. 1013 S.
10.
The new Brown-Driver-Briggs-Gesenius Hebrew and English Lexicon : With an
appendix containing the Biblical Aramaic / Eds. F. Brown, S. R. Driver, C. A. Briggs; comp.
M. A. Robinson. Peabody : Hendrickson publishers, 1981. XIX, 1118, 58 p.

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
Назначение
Наименование
(базы и банки данных,
Тип продукта
информационной
№
тестирующие
(полная лицензионная версия,
технологии
п/п
программы, практикум,
учебная версия, демоверсия и
/программного
деловые
т.п.)
продукта
игры и т.д.)
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1

Операционная систем
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 NonSpecific 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
документ № 0Б150800025 от
15.08.2019.
Номер лицензии 62615949
Родительская программа:
OPEN 92612088ZZE1510
OLP NL Academic Edition Бессрочная
корпоративная академическая
лицензия
Акт предоставления прав № Tr063954
от 07.11.2013

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.

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

Лицензионное соглашение Adobe
заключаемое при загрузке программы
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документов PDF.

с сайта Adobe.

5

Etxt Антиплагиат

Российская программа
обнаружения текстовых
заимствований.

Бесплатная программа

6

ИРБИС64+ в составе
четырех АРМ
«Администратор,
«Каталогизатор»,
«Книговыдача»,
модуля Web
ИРБИС64+
ABBYY FineReader
11

Российская система
автоматизации библиотечных
технологий, предназначенная
для создания и ведения
электронной библиотеки

Акт о сдачи/приемки работ по
Договору № С1/22-10-18 от 29.10.2018
Бессрочная простая
(неисключительная) лицензия

Программа для перевода
изображения документов в
электронные редактируемые
форматы.
Бесплатная программа
экранного доступа для
операционных систем
семейства Windows,
позволяющая незрячим и
слабовидящим пользователям
работать на компьютере.

Акт предоставления прав № Tr065400
от 12.11.2013
Полная академическая бессрочная
лицензия
Лицензия GNU General Public License
Универсальная общедоступная
лицензия GNU

7

NonVisual Desktop
Access (NVDA)

8

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных,
интернет-ресурсы




электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум»
(http://rucont.ru/collections/641);
электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(http://biblioclub.ru/);
Научной электронной библиотекой eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и
свободного доступа к интернет-ресурсам.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для очной формы обучения

Вид работы

Содержание.
вопросы

Трудоемкость
(самостоятель
Основные
ная
работа, Рекомендации
экзамен,
в
часах)
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Вид работы

Раздел 1.
Спряжения
глаголов
Чтение
литературы

Раздел 2. Глагол с
объектными
местоименными
суффиксами
Чтение
литературы

Раздел 3.
Глагольные
формы в
повествовании
Чтение
литературы

Раздел 4.
Глагольные
формы в
повествовании
(продолжение)
Чтение
литературы

Промежуточная
аттестация по
курсу (зачёт с
оценкой).

Содержание.
вопросы

Трудоемкость
(самостоятель
Основные
ная
работа, Рекомендации
экзамен,
в
часах)

Общий обзор особенностей
спряжения
глаголов
в
породах
нифаль,
пиэль,
пуаль,
хифиль,
хофаль,
хитпаэль (с повторением
породы пааль (каль

Объектные
суффиксы
при
формах
перфекта,
имперфекта, повелительного
наклонения, при инфинитиве.

4

8

Перевод оригинальных
древнееврейских текстов.

«Разделительный вав». .
 ִהנֵּה נָאи  ִהנֵּה־נָא.Перевод
оригинальных
древнееврейских
текстов
(продолжение). Проклисис,
перенос
ударения
и
соединительный
дагеш.
Конструкции с глаголом  הלך.
Глагольный гендиадис.
Условный
период.
Однородные сказуемые в
перфекте.
«Перевернутый
имперфект», разрывающий
цепочку
«перевернутых
перфектов».

8

8

Перевод оригинальных
древнееврейских
текстов
(продолжение).

Список
вопросов
и
практических
заданий
к
зачёту с оценкой.
См. Раздел 8.3. рабочей
программы.

ВСЕГО

8

См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Дополнительная программа по
древнееврейскому языку».
Вопросы для самоконтроля: См.
список вопросов к экзамену.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Дополнительная программа по
древнееврейскому языку».
Вопросы для самоконтроля: См.
список вопросов к экзамену.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Дополнительная программа по
древнееврейскому языку».
Вопросы для самоконтроля: См.
список вопросов к экзамену.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Дополнительная программа по
древнееврейскому языку».
Вопросы для самоконтроля: См.
список вопросов к экзамену.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Дополнительная программа по
древнееврейскому языку».
Вопросы для самоконтроля: См.
список вопросов к экзамену.
Консультация преподавателя.

36

Для очно-заочной, заочной формы обучения
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Содержание.
вопросы

Вид работы

Общий обзор особенностей
спряжения
глаголов
в
породах
нифаль,
пиэль,
пуаль,
хифиль,
хофаль,
хитпаэль (с повторением
породы пааль (каль

Раздел 1.
Спряжения
глаголов
Чтение
литературы

Раздел 2. Глагол с
объектными
местоименными
суффиксами
Чтение
литературы

Объектные
суффиксы
при
формах
перфекта,
имперфекта, повелительного
наклонения, при инфинитиве.

Условный
период.
Однородные сказуемые в
перфекте.
«Перевернутый
имперфект», разрывающий
цепочку
«перевернутых
перфектов».

Раздел 4.
Глагольные
формы в
повествовании
(продолжение)
Чтение
литературы

12

12

Перевод оригинальных
древнееврейских текстов.

«Разделительный вав». .
 ִהנֵּה נָאи  ִהנֵּה־נָא.Перевод
оригинальных
древнееврейских
текстов
(продолжение). Проклисис,
перенос
ударения
и
соединительный
дагеш.
Конструкции с глаголом  הלך.
Глагольный гендиадис.

Раздел 3.
Глагольные
формы в
повествовании
Чтение
литературы

14

12

Перевод оригинальных
древнееврейских
текстов
(продолжение).

Промежуточная
аттестация по
курсу (зачёт с
оценкой).

Итого
дисциплине

Трудоемкост
ь
Основные (самостоятел
Рекомендации
ьная работа,
экзамен, в
часах)

по

Список
вопросов
и
практических
заданий
к
зачёту с оценкой.
См. Раздел 8.3. рабочей
программы.

12

См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Дополнительная программа по
древнееврейскому языку».
Вопросы для самоконтроля: См.
список вопросов к экзамену.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Дополнительная программа по
древнееврейскому языку».
Вопросы для самоконтроля: См.
список вопросов к экзамену.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Дополнительная программа по
древнееврейскому языку».
Вопросы для самоконтроля: См.
список вопросов к экзамену.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Дополнительная программа по
древнееврейскому языку».
Вопросы для самоконтроля: См.
список вопросов к экзамену.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Дополнительная программа по
древнееврейскому языку».
Вопросы для самоконтроля: См.
список вопросов к экзамену.
Консультация преподавателя.
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6. Планы практических занятий Основная цель практических занятий –
развитие углублённых навыков обучающихся к самостоятельному чтению и анализу
текстов, написанных на древнееврейском языке Ветхого завета.
Задачи практических занятий состоят в том, чтобы освоить дополнительные правила по
орфографии и фонетике древнееврейского языка; основы грамматики (морфологии и
синтаксиса) расширенном объеме ; расширить объем базовой лексики
древнееврейского языка; научиться читать фрагменты поэтических библейских текстов
на древнееврейском языке; определять видовременную форму глагола, его лицо, число,
породу (с учетом возможного разнообразия глагольных корней), а также показатели
объектных местоименных суффиксов, присоединяемых к глаголу .
Обоснование выбора тем практических занятий
Темы практических занятий подобраны в соответствии с целями курса.
Формы проведения практических занятий: проверка заданий с анализом
допущенных ошибок, разбор нового грамматического материала, закрепление нового
материала на примерах упражнений. Последние практические занятия посвящены
чтению и переводу избранных отрывков Священного писания и навыку работы со
словарями.
Перечень практических заданий

Раздел 1. Общий обзор особенностей спряжения глаголов в породах нифаль,
пиэль, пуаль, хифиль, хофаль, хитпаэль (с повторением породы пааль (каль)):
Практическое занятие № 1.
Практическое задание:
Проработать материал из учебника Т. О. Ламбдина (далее: основного учебника)
на указанных страницах
1). Выполнить упражнение «а» из основного учебника (с. 280, предложения №№
11-20; нифаль).
2). Выполнить упражнение «а» из основного учебника (с. 302, предложения №№
1-4, 6-8, 10-11, 13-19; пиэль).
3). Выполнить упражнение «а» из основного учебника (с. 316, предложения №№
5-9; пуаль).
4). Выполнить упражнение «а» из основного учебника (с. 324-325, предложения
№№ 1-5, 7-12, 15-17; хифиль).
5). Выполнить упражнение «а» из основного учебника (с. 362, предложение № 8;
хофаль).
6). Выполнить упражнение «а» из основного учебника (предложения №№ 1-4, 6,
с. 369; хитпаэль).
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Литература
Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. М. : РБО, 2003. 509 с.
Раздел 2.
Практическое занятие №2
Задание:
1). Выполнить упражнение «в» из основного учебника (с. 377, предложения №№
6-16).
2). Самостоятельная подготовка к чтению и переводу в аудитории
оригинального текста Пс. 24:7-10 (МТ).
2). Чтение примеров из древнееврейских текстов (вслух) из основного учебника
по просьбе преподавателя в процессе объяснения преподавателем материала
темы 5 (с. 382-384; 389-391; 396-399).
3). Студенты выполняют упражнение «в» из основного учебника (с. 386,
предложения №№ 1-5).
4). Студенты выполняют упражнение «в» из основного учебника (с. 393,
предложения №№ 1-5).
5). Студенты выполняют упражнение «в» из основного учебника (с. 400,
предложения №№ 1-5).
6). Анализ и перевод оригинального библейского текста: Пс. 24:7-10 (МТ).
Студенты читают и переводят текст, сопровождая перевод соответствующими
грамматическими выкладками (под руководством преподавателя). Проверка
домашнего задания по Пс. 24:7-10 (МТ).
Литература:








Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. М. : РБО, 2003. 509 с.
Библия : Тора, Пророки, Писания и Новый Завет : В рус. пер. с парал.
текстом на иврите. Иерусалим : Библейское общество в Израиле, 1991. 1264,
394 с.
Иврит-русский словарь. Иерусалим : Лексикон, 1987. 207, [44], 276 с.
Biblia Hebraica Stuttgartensia. 4 ed., emend. Stuttgart : Deutsche
Bibelgesellschaft, 1990. LV, 1574 S. (Штутгартская еврейская Библия (на
древнееврейском языке)). (= Тора, Пророки и Писания).
Dictionnaire d'Hébreuet d'Araméen Bibliques / Comp. Ph. Reymond. Paris : Les
Éditions du CERF. : Société Biblique Française, 1991. 449 p.
The new Brown-Driver-Briggs-Gesenius Hebrew and English Lexicon : With an
appendix containing the Biblical Aramaic / Eds. F. Brown, S. R. Driver, C. A.
Briggs; comp. M. A. Robinson. Peabody : Hendrickson publishers, 1981. XIX,
1118, 58 p.
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Раздел 3. Глагольные формы в повествовании.
Практическое занятие №3. «Разделительный вав».  ִהנֵּה.
Задание:
1). Выполнить упражнение «в» из основного учебника, с. 271, предложения №№
1-4; 6-7.
2). Чтение примеров из древнееврейских текстов (вслух) из основного учебника
по просьбе преподавателя в процессе объяснения преподавателем материала
темы 7 (с. 314-315, 346-347, 353-355).
3). Студенты выполняют упражнение «в» из основного учебника (с. 357,
предложения №№ 1-6).
Практическое занятие №4. . Проклисис, перенос ударения и соединительный
дагеш. Конструкции с глаголом  הלך. Глагольный гендиадис
Задание:
1). Выполнить упражнение «в» из основного учебника (с. 271, предложения №№ 14; 6-7).
2). Чтение примеров из древнееврейских текстов (вслух) из основного учебника по
просьбе преподавателя в процессе объяснения преподавателем материала темы 6 (с.
259-261; 265-268).
3). Студенты выполняют упражнение «а» из основного учебника (с. 271,
предложения №№ 8-12).
4). Анализ и перевод оригинального библейского текста: Пс. 121 (МТ).
Студенты читают и переводят текст, сопровождая перевод соответствующими
грамматическими выкладками (под руководством преподавателя). Проверка
домашнего задания по Пс. 121 (МТ).

Литература
 Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. М. : РБО, 2003. 509 с.
 Библия : Тора, Пророки, Писания и Новый Завет : В рус. пер. с парал.
текстом на иврите. Иерусалим : Библейское общество в Израиле, 1991. 1264,
394 с.
 Иврит-русский словарь. Иерусалим : Лексикон, 1987. 207, [44], 276 с.
 Biblia Hebraica Stuttgartensia. 4 ed., emend. Stuttgart : Deutsche
Bibelgesellschaft, 1990. LV, 1574 S. (Штутгартская еврейская Библия (на
древнееврейском языке)). (= Тора, Пророки и Писания).
 Dictionnaire d'Hébreuet d'Araméen Bibliques / Comp. Ph. Reymond. Paris : Les
Éditions du CERF. : Société Biblique Française, 1991. 449 p.
 The new Brown-Driver-Briggs-Gesenius Hebrew and English Lexicon : With an
appendix containing the Biblical Aramaic / Eds. F. Brown, S. R. Driver, C. A.
Briggs; comp. M. A. Robinson. Peabody : Hendrickson publishers, 1981. XIX,
1118, 58 p.
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Раздел 4. Глагольные формы в повествовании. (продолжение)
Практическое занятие №5.
Условный период. Глагольные формы в повествовании. Однородные сказуемые в
перфекте. «Перевернутый имперфект», разрывающий цепочку «перевернутых
перфектов».
Задание:
1). Выполнить упражнение «в» из основного учебника, с. 357, предложения №№
7-12).
2). Чтение студентами древнееврейских текстов (вслух) из основного учебника
по просьбе преподавателя в процессе объяснения преподавателем материала
темы № 8 (с. 402-408).
3). Анализ и перевод оригинального библейского текста: Пс. 104 (МТ).
Студенты читают и переводят текст, сопровождая перевод соответствующими
грамматическими выкладками (под руководством преподавателя). Проверка
домашнего задания по Пс. 104 (МТ).
Литература
 Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. М. : РБО, 2003. 509 с.
 Библия : Тора, Пророки, Писания и Новый Завет : В рус. пер. с парал.
текстом на иврите. Иерусалим : Библейское общество в Израиле, 1991. 1264,
394 с.
 Иврит-русский словарь. Иерусалим : Лексикон, 1987. 207, [44], 276 с.
 Biblia Hebraica Stuttgartensia. 4 ed., emend. Stuttgart : Deutsche
Bibelgesellschaft, 1990. LV, 1574 S. (Штутгартская еврейская Библия (на
древнееврейском языке)). (= Тора, Пророки и Писания).
 Dictionnaire d'Hébreuet d'Araméen Bibliques / Comp. Ph. Reymond. Paris : Les
Éditions du CERF. : Société Biblique Française, 1991. 449 p.
 The new Brown-Driver-Briggs-Gesenius Hebrew and English Lexicon : With an
appendix containing the Biblical Aramaic / Eds. F. Brown, S. R. Driver, C. A.
Briggs; comp. M. A. Robinson. Peabody : Hendrickson publishers, 1981. XIX,
1118, 58 p.
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