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ПРЕДИСЛОВИЕ
Книга предназначается в первую очередь для студентов, приступаю
щих к изучению греческой Библии без всякого предварительного зна
комства с древнегреческим языком либо настолько малосведущих, что
необходимо заново пройти курс начального обучения.
Нынешняя система образования неизбежно приводит к тому, что
многие, желающие изучать греческую Библию, не могут прийти к этому
через изучение классической аттической прозы. Об этом, несомненно,
остается только сожалеть, но нельзя упускать это из виду. Прискорбно,
что столь многие студенты, изучающие Новый Завет, незнакомы с клас
сическим древнегреческим языком, но было бы еще прискорбнее, если
бы из-за незнания классического греческого языка они так и не реши
лись познакомиться хотя бы с менее сложным языком Нового Завета.
Новозаветный материал представлен здесь без ссылок на аттиче
скую прозу. Но предварительное знакомство с аттической прозой, хотя
бы только поверхностное, будет в большой мере содействовать овладе
нию курсом. Студенты, обладающие такими знаниями, будут гораздо
быстрее усваивать уроки, чем просто начинающие.
Книга представляет собой учебник, а не описательную грамматику.
Поскольку это книга учебная, все здесь подчинено одной задаче — обу
чить чтению на языке. В частности, правила в описательной граммати
ке могут формулироваться с лапидарной краткостью, а здесь она была
бы неуместна. В книге сделана попытка применить и обобщить пятнад
цатилетний опыт автора в преподавании новозаветного греческого язы
ка. Кроме того, в качестве примеров, иллюстрирующих правила, в опи
сательной грамматике приводились бы действительно новозаветные тек
сты, а в настоящей книге они, насколько возможно, сведены к идеально
простой форме, которая далеко не всегда встречается в книгах Нового
Завета. Таким образом, в каждом случае можно ограничить словарь
той лексикой, которую студент знает к настоящему моменту, и избежать
слишком сложных примечаний. Чрезвычайно важно, чтобы каждая
грамматическая тема рассматривалась отдельно. Если иллюстрировать
ее примерами из Нового Завета, изобилие новой лексики и незнакомых
студенту дополнительных правил отодвинет данную тему на второй
план. Впрочем, автор, конечно, постарался, насколько это возможно, при
водить примеры только на правила, вообще свойственные новозаветно
му диалекту.
То обстоятельство, что книга — учебная, определило также выбор и
последовательность материала. Внимание сосредоточено на немногих
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основных темах, без попыток показать действительное богатство и гиб
кость языка Нового Завета; эти свойства открываются только при чте
нии. Такое ограничение уязвимо для критики — например, в тех разде
лах, где рассматриваются причастия. Автор, конечно, понимает, что раз
личение причастий в основе своей невременнбе, и сознает, сколь много
численные оттенки смысла может выразить причастие. Но, в конце кон
цов, для начинающего очень важно четко понимать разницу между при
частием настоящего времени и аориста, а это различие для начинающе
го может быть ясно выражено только через наше понятие о временных
категориях. Лишь когда простое и обычное прочно усвоено студентом
в результате систематических упражнений, можно успешно перейти к
более тонким и сложным закономерностям. Более того, изучение прича
стий в книге вынесено по возможности вперед, чтобы оставалось боль
ше времени на практике усвоить связанные с этим правила. Опыт по
казывает, что для обучающихся чтению греческого Нового Завета по
нимание причастий — едва ли не самый важный вопрос.
Особое внимание обращено на упражнения. Кроме нескольких са
мых последних уроков (да и там только при переводе с греческого),
предложения по большей части взяты не из Нового Завета, поскольку
книга предназначена для изучения древнегреческого языка, а не для
освежения в памяти Библии на родном языке. На заключительной ста
дии изучения новозаветного греческого языка не так уж плохо, что
студент помнит текст Библии на родном языке: повторное чтение уже
известных отрывков нередко может закрепить в памяти значение слова
гораздо лучше, чем простое заглядывание в словарь. Но на ранних
стадиях подобная помощь принесет больше вреда, чем пользы. Цель
упражнений — наглядно показать именно те формы и грамматические
правила, о которых идет речь в данном уроке, а также постоянно за
креплять в уме, во все новых контекстах, важнейшие из ранее пройден
ных правил.

Д-р Дж. Грешем Мейчен,
профессор новозаветных исследований
Вестминстерской богословской семинарии,
Филадельфия

УРОК 1
1. Алфавит
Греческий алфавит состоит из 24 букв.
Прописные
строчные

Н азвание

П роизно
шение

Прописные
строчные

Название

А1а
Ββ
Г γ
δ δ
Еε
Ζζ
Η η
Θ θ
I ι
К к
Λλ
Μ μ

альфа
бета
гамма
дельта
эпсилон
дзета
эта
тёта
йота
каппа
лямбда
мю

[а]2
[б] (в)
[г]3
[д]
[э]
[дз]
[э] (и)
[т] (ф )
[и]
[к]
[л]
[м]

N ν
Ξξ
Оо
Π π
Рр
Σ σ, ς4
Т τ
Υ υ
Φ <ρ
X χ
ψ ψ
Ω ω

НЮ

П роизно
шение

[н]
[кс]
омикрон [О]
пи
[п]
ро
[р]
сйгма
[с]
тау
[т]
юпсилон [ю]5 (и)
фи
[ф]
хи
[х]
пси
[пс]
омега
[О]
КСИ

Примечания к алфавиту:
1. Прописные буквы употребляются в начале только такого предло
жения, которое начинается с красной строки или представляет собой
прямую речь, а также в собственных именах, географических названи
ях, названиях народов.
2. В квадратных скобках здесь и далее дается транскрипция, т.е. пе
редача звучания слова русскими буквами.
3. Буква Γ γ (гамма) перед γ, к, χ, ξ произносится как [н].
Например: άγγελος [ангелос] ангел λόγχη [лбнхе]
копье
άγκυρα [анкюра] якорь σάλπιγξ [салпинкс] труба
4. Согласный [с] в начале и в середине слова обозначается буквой σ
(сигма), а в конце слова — буквой ς (стигма).
Например: σεισμός [сейсмбс] землетрясение
5. Юпсилон произносится как немецкое ϋ или французское и.
6. Слово в греческом языке может оканчиваться на любой гласный, а из
согласных — только на ν, р и ς. Исключение составляют иноязычные
имена собственные (таковы имена и географические названия семит
ского происхождения в греческой Библии); они остаются несклоняе
мыми.
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Буквы транслитерируются по системе произношения Эразма Рот
тердамского, основанной на латинской транслитерации греческих зву
ков. В круглых скобках приводится транслитерация по системе Рейхлина, основанной на византийской традиции.
2. Долгота гласных
В древнегреческом языке гласные различались по долготе; краткий
гласный был в два раза короче долгого. Гласные ε и о — всегда крат
кие; η и со — всегда долгие; α, ι, υ могут быть как долгими, так и
краткими.
Для обозначения долготы звука в учебных и научных текстах над
гласным ставится черточка, а для обозначения его краткости — дужка.

краткие
произношение
долгие
ά
сс
[а]
ε
[э]
η
со
О
[о]
ΐ
[и]
Ϊ
ϋ
[ю]
ϋ
В современном произношении долгие и краткие гласные практиче
ски не различаются; йота и юпсилон в дифтонгах приобретают специ
фическое звучание.
3. Дифтонги и диграф ου
Дифтонг — это сочетание двух гласных, образующих единый слог.
Вторая буква в дифтонге — йота или юпсилон. Йота в дифтонгах
произносится как [й], а юпсилон как очень краткое [у] (примерно соот
ветствующее английскому [w]).
Дифтонги бывают собственные и несобственные. Собственные диф
тонги состоят из сочетания краткого гласного с ι или υ.
Ниже перечислены собственные дифтонги, дано их произношение и
приведены примеры:
СС1
[ай]
χαίρω
я радуюсь
[хайро]
οι
[ой]
οίνος
[бйнос]
вино
ει
[эй]
[хейр]
рука
%είρ
υι
[юй]
υιός
[хюйбс]
сын
αυ
Παύλος
[Паулос]
Павел
[ay]
ευ
βασιλεύς
царь
[басилэус]
[эу]
ηυ
προσηυχόμην
[просэу Х О М Э Н ]
я молился
[эу]

Урок 1
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Дифтонг ηυ, хотя и начинается с долгого гласного, считается соб
ственным.
Несобственные дифтонги состоят из сочетания долгого гласного и
йоты, которая при этом не произносится. Если долгий гласный дифтон
га написан строчной буквой, то йота ставится под первой буквой диф
тонга. Такая йота называется подписной (iota subscriptum). При про
писной букве йота пишется только в строчку и называется приписной
(iota adscriptum).
Например: Ήρφδης
[Хэрбдэс]
Ирод
ληστής
[лэстэс]
разбойник
αδω, νΑιδω
[адо]
пою
К этой группе относится также диграф (один звук, записанный при
помощи двух букв) ου. Он обозначает гласный звук [у], всегда долгий.
Например: ου [у] δούλος [дулос] раб
Любой дифтонг считается долгим, кроме οι и αι на конце слова (см.
Урок 2.1). Иногда два гласных, стоящие рядом, не образуют дифтонг,
т.е. произносятся раздельно. Тогда над второй буквой ставится особый
знак разделения — две точки.
Например: πρωί
[прой]
рано
Βηθσαϊδά [ Бэтсаида ]
Вифсаида
4. Придыхание
Если слово начинается с гласного, дифтонга или р, то над ними обяза
тельно ставится знак придыхания.
Придыхание бывает густое и тонкое. Густое придыхание обозначается
знаком «'» и передает звук, средний между [г] и [х] (так произносят [г]
на Украине). Тонкое придыхание обозначается знаком «’» и не произ
носится.
Например: ήμέρα
[хэмэра]
день
εξ
[хэкс]
шесть
άνήρ
[анэр]
муж, мужчина
Начальные υ и р всегда имеют густое придыхание. При стоящем в
середине слова двойном рр ставятся знаки придыхания: над первой
буквой — тонкое, над второй — густое. Придыхание над р не произно
сится.
Например: ύδωρ
[хюдор]
вода
ρήμα
[рэма]
слово
έρρωμένος
[эрромэнос]
сильный, крепкий
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5. Ударение
В греческом языке ударение бывает трех видов:
острое
— обозначается «/»;
тупое
— обозначается «ν»;
облеченное — обозначается «~».
В древности виды ударения обозначали высоту тона. Острое ударе
ние означало повышение тона гласного, тупое — понижение, облечен
ное — повышение в первой половине долгого гласного и понижение во
второй. В современном произношении они качественно не различают
ся. Ударение может стоять только над гласным.
6. Места надстрочных знаков
Надстрочными называют знаки придыхания и ударения. Если слово
начинается с ударного гласного, то знак острого или тупого ударения
ставится после знака придыхания. Облеченное ударение ставится над
знаком придыхания.
Например: άγγελος
[ангелос] ангел
οίκος
[бйкос]
дом
Если слово начинается с прописной буквы, то надстрочные знаки
ставятся перед ней.
Например: "Ανθρωπος
[антропос] человек
Έ λλην
[хэллэн]
эллин
В собственных дифтонгах знаки придыхания и ударения ставятся
обязательно над второй буквой.
Например: Αίμα, αίμα [хайма]
кровь
Υιός, υιός
[хюйбс]
сын
δούλος
[дулос]
раб
В несобственных дифтонгах знаки придыхания и ударения ставят
ся при начальной букве дифтонга с непроизносимой йотой.
Например: άδω, "Αιδώ, φδή, Ώιδή.
7. Знаки препинания
В древнегреческом языке употребляются следующие знаки препина
ния: точка, колон (точка наверху), запятая, точка с запятой. Точка и
запятая имеют то же значение, что и в русском языке. Колон «*» соот
ветствует русскому двоеточию или точке с запятой. Точка с запятой «;»
соответствует русскому знаку вопроса.

Урок 1

И

УПРАЖ НЕНИЯ
I. Выучите алфавит наизусть.
II. Научитесь писать буквы , обратив особое внимание на правильное
написание строчных.
III. Прочитайте слова, назовите составляющие их буквы, а также
виды придыхания и ударения. Напишите к каждому слову русскую
транскрипцию:
Ιησούς, 'Ρωμαίος, Φαρισαίος, 'Ρώμη, Σίμων, Ήρψδιάς,
'Ιεροσόλυμα, ’Αβραάμ, Δαυίδ, Μωϋσης, Αίγυπτος, Ιωάννης.
IV. Упражняйтесь в чтении вслух греческих текстов, следите за
произношением.

УРОК 2
Правила постановки ударения
В греческом языке большинство слов имеет ударение, которое всегда
обозначается графически. Кроме того, постановка ударения жестко упо
рядочена. Знание правил постановки ударения необходимо для правиль
ного распознавания грамматических форм того или иного слова, а так
же для правильного склонения и спряжения. Эти правила делятся на
общие и специальные.
I. Общие правила
1.
Ударение может стоять только на одном из трех последних сло
гов. Порядок слогов в этом случае считается от конца.
2а. Острое ударение может стоять на первом, втором или третьем
слоге (от конца), облеченное — на первом или втором слоге (от конца),
тупое — только на первом от конца слоге.
26. Острое ударение может стоять как на долгом, так и на кратком
гласном, облеченное — только на долгом.
За. На третьем слоге может стоять только острое ударение, и только
в том случае, если гласный первого слога краткий. Когда слово оканчи
вается на οι или αι, то эти дифтонги, как правило, считаются краткими.
36. Если гласный первого слога долгий, а ударение стоит на втором
слоге, то оно может быть только острым.
4а. Облеченное ударение может стоять на втором слоге только в
том случае, если гласный первого слога краткий.
46. Если первый гласный краткий, а второй — долгий и ударный,
ударение может быть только облеченным.
5. Острое ударение, стоящее на первом слоге, обязательно превраща
ется в тупое, если за словом без знака препинания следует другое сло
во.

Например: αδελφός
но
άδελφός λέγει

брат
брат говорит

Исключение составляют вопросительные местоимения, где острое
ударение не меняется на тупое.
Ниже приводится таблица общих правил постановки ударения.
Общими они называются потому, что говорят, где можно и где нельзя
ставить ударение, но не указывают, где именно оно стоит.
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Таблица постановки ударений (общие правила)
М есто слога (от конца)
Количество гласного
Количество

II

III

/

Долгий

Краткий

Краткий

Острое

Облечен
ное

Острое

Тупое в общем
речевом
потоке; острое
в паузе

Долгий

Не ста
вится

Острое

Острое

Тупое или острое
(см. выше).
Облеченное обычно
в результате стяжения

гласного
последнего
слога

При применении одних только общих правил может получиться
несколько допустимых вариантов постановки ударения. Например, в
слове λυόμενου возможно поставить ударения следующим образом:
λυομενού, λυομένου, λυόμενου. Какой же вариант верен? Для этого необ
ходимо знать специальные правила.
II. Специальные правила
Специальных правил всего два: для глаголов и для имен существи
тельных и прилагательных.
1. Специальное правило для глаголов:
«Ставьте ударение как можно дальше от конца слова, насколько
позволяют общие правила».
Например, рассмотрим словоформу έγινωσκου (известно, что это форма
глагола). В первом (от конца) слоге гласный долгий. Следовательно,
ударение может стоять либо на первом, либо на втором слоге, но так как
это глагол, мы ставим ударение как можно дальше от конца, т.е. на
второй слог, а согласно общему правилу 36 оно может быть только
острым: έγινώσκου.
Теперь рассмотрим форму έγινωσκε (известно, что это глагол). По
следний гласный краткий. Это сразу позволяет поставить, согласно пра
вилу За, острое ударение на третий слог от конца: έγίνωσκε.
2. Специальное правило для имен существительных и прилагательных
За исходную берется форма именительного падежа единственного
числа (для имени прилагательного — в каждом роде отдельно).
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Правило можно сформулировать так:
«Формы слова сохраняют такое же ударение, какое стоит и в имени
тельном падеже единственного числа, если общие правила не требуют
переноса или изменения ударения».

Например:
а) рассмотрим словоформу λογου. Известно, что это существительное
в косвенном падеже и что оно имеет в именительном падеже единствен
ного числа острое ударение на втором (от конца) слоге: λόγος слово.
В этом слове можно, не нарушая общих правил, поставить ударение
следующим образом: λόγου, λογού, λογου. Применяя специальное пра
вило, ставим острое ударение на второй слог: λόγου.
б) рассмотрим также существительное οίκος дом, которое в име
нительном падеже единственного числа имеет ударение на втором сло
ге. При склонении это существительное образует формы οίκου, οίκφ и
т.д. Ударение, согласно специальному правилу, должно стоять на вто
ром слоге, а согласно общему правилу 46 оно может быть только ост
рым. Поэтому ставим ударение следующим образом: οϊκου, οϊκφ.
в) существительное в именительном падеже единственного числа
άνθρωπος человек образует при склонении следующие формы: ανθρώπου,
άνθρωποι. Поставим в них ударение. Если последний гласный краткий
(άνθρωποι), ударение должно быть, по специальному правилу, на тре
тьем слоге от конца, а согласно общему правилу За оно может быть
только острым. Итак, άνθρωποι.
Если же последний гласный долгий (άνθρωπου), то ударение, соглас
но общему правилу, не может стоять на третьем слоге от конца: оно
перемещается на ближайший, т.е. второй слог и, согласно правилу 36,
может быть только острым. Итак, ανθρώπου.
г) существительное οδός путь имеет в именительном падеже един
ственного числа ударение на последнем слоге. В силу специального
правила во всех падежных формах (όδον, όδω...) ударение должно сто
ять на первом слоге (т.к. общие правила этому не препятствуют). Если
гласный краткий, то ударение должно быть острым. Например, οδόν.
Если долгий — либо острым, либо облеченным: όδφ, όδω. Вопрос, какое
из них выбрать, требует специального рассмотрения в дальнейшем (см.
Урок 4).
Изменяющиеся по родам, числам или падежам местоимения и чис
лительные подчиняются тем же правилам, что и имена.

Урок 2
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УПРАЖ НЕНИЯ
I. Проверьте, руководствуясь общими правилами, правильно ли по
ставлено ударение в словах и словосочетаниях. Если нет, то укажитеу какие правила нарушены. Затем поставьте ударения, которые
допускаются общими правилами.
1.
εδιδομεν, ώραι, πρόφηταις. 2. έρημος, βουλαί, λύε. 3. δόξη, ερήμου,
οΰρανον. 4. μαθητής λύει, παρθένος, οδός άγει.
II. Напишите глагольные формы, поставьте в них ударения:
1.
έλυομεν, έλυομην, έλυσω. 2. έλυου, έλυε, έλυσαμεν. 3. δίδασκε,
διδασκοντι, διδασκόμενα (последний гласный α краткий). 4. λυε, λυου,
λυουσι. 5. λυσαι, λύσω, λύεται.
III. Проставьте ударения в существительных, зная , что в имени
тельном падеже единственного числа ударение ставится следующим
образом — απόστολος, κώμη, πλοΐον:
1. άποστολοις, άποστολους, άποστολοι, άποστολφ.
2. κωμαις, κωμαι, κωμας, κώμη.
3. πλοία, πλοίων, πλοιοις, πλοίου, πλοιω, πλοιον.

УРОК 3
Спряжение глаголов в Praesens Indicativi A ctivi1
(в настоящем времени изъявительного наклонения активного залога)
Греческий глагол имеет следующие грамматические категории: время,
залог, наклонение, лицо и число.
Praesens означает настоящее время, Indicativus (изъявительное на
клонение) выражает прямое соответствие между содержанием высказы
ваемого и действительностью (констатацию факта). Activum (актив
ный, или действительный, залог) означает, что подлежащее является
субъектом, а не объектом действия.
Глагол изменяется по лицам и числам.
Рассмотрим спряжение глагола λύω развязываю , освобождаю, раз
рушаю, отпускаю2.
Singularis
(Единственное число)
1. лицо

2.
3 .

λύω развязываю
λύεις развязываешь
λύει развязывает

Pluralis
(Множественное число)
1. λύομεν
развязываем
2. λύετε
развязываете
3. λύουσι(ν) развязывают 3

Та часть глагола, которая остается неизменяемой при спряжении,
называется его основой. В данном случае это λ υ -.
В греческом языке личные окончания глагола содержат указание на
лицо и число, поэтому личные местоимения обычно опускаются (что
возможно и в русском языке).
Например: пишу
— γράφω
пишешь
— γράφεις

1 Для простоты и краткости в учебнике применяется латинская грамматическая терми
нология, являющаяся международной. При первом употреблении латинского термина
дается его перевод и, если требуется, пояснение.
2 За исходную форму глагола принимается (и дается в словаре) не инфинитив, которых
в древнегреческом языке несколько, а 1-е л. ед. ч. Praesens Indicativi Activi (или MediiPassivi, если глагол отложительный).
3 Форму -σιν окончание 3-го л. мн. ч. имеет перед словами, начинающимися с гласного,
и перед знаками препинания.
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Для того чтобы найти основу презенса, надо отбросить окончание -со
от формы, данной в словаре. Например, у глагола λέγω говорю основа
λεγ-.
Итак, спряжение глагола в Praesens Indicativi Activi осуществляется
с помощью присоединения к его основе личных окончаний:
Sing.
Plur.
1. -ο-μεν
1. -со
2. -εις
2. -ε-τε
3. -ουσι(ν)
3. -ει
При спряжении между основой и личным окончанием появляется
соединительный гласный: перед μ и v — о, а перед другими буквами — ε.
Окончания глагола в Praesens Ind.Act. представляют собой, по суще
ству, результат видоизменения первоначальных личных окончаний при
взаимодействии с соединительными гласными. Только окончания 1-го
и 2-го лица множественного числа сохранились без изменения.
СЛОВАРЬ
βλέπω
γινώσκω
γράφω
διδάσκω
έχω

—вижу
—знаю
—пишу
—учу
—имею

λαμβάνω
λέγω
λύω

— беру, получаю, принимаю
— говорю
— развязываю, освобождаю,
разрушаю, отпускаю

УПРАЖ НЕНИЯ
I. Переведите на русский язык:
βλέπεις
γράφει
λύει
λαμβάνομεν
βλέπετε
διδάσκουσι

γινώσκετε
βλέπομεν
έχει
διδάσκει
έχεις
έχομεν

λέγετε
λαμβάνουσι
γινώσκεις
βλέπουσι
γινώσκει
λαμβάνεις

λέγει
βλέπει
γράφετε
λύουσι
γινώσκομεν
λέγεις

II. Переведите на греческий язык:
мы знаем, мы видим, они развязывают, он развязывает, вы имеете, ты
знаешь, я беру, мы знаем, они говорят, он имеет, мы пишем, они видят.

УРОК 4
1. 2-е склонение имен существительных
В греческом языке три склонения. 2-е склонение обычно изучается
раньше 1-го, т.к. оно проще и включает больше слов.
Имена существительные обладают следующими грамматическими
категориями: род, число и падеж. В греческом языке различаются три
рода: мужской, женский и средний. Их латинские названия соответ
ственно: Masculinum (М .), Femininum (F .), Neutrum (N.).
В греческом языке три числа: единственное, множественное и двой
ственное, но последнее употреблялось только в архаический период, в
интересующий нас период неупотребительно и поэтому не рассматри
вается. Их латинские названия соответственно: Singularis (Sing.),
Pluralis (P lur.),D ualis (D ual.).
Существует пять падежей:
1. Nominativus (Именительный)
2. Genitivus (Родительный)
3. Dativus (Дательный)4
5
4. Accusativus (Винительный)
5. Vocativus (Звательный)

отвечает на вопрос: кто? что?
кого? чего? чей?
кому? чему? для кого? для чего?
кем? чем?
кого? что?
употребляется при обращении,
обычно с междометием ώ (о!)

Звательный падеж по форме часто совпадает с именительным.
Основой существительного называется та его часть, которая не изме
няется при склонении.
По второму склонению склоняются существительные мужского рода
с окончанием - ος и существительные среднего рода с окончанием - ον в
именительном падеже единственного числа1, т.е. существительные с
основами, оканчивающимися на о -. Это их характерный признак.
Рассмотрим склонение существительного άνθρωπος человек. Это при
мер склонения существительного с ударением на 3-м слоге от конца.
Основой существительного άνθρωπος является άνθρωπο-.

1 В греческом языке есть несколько существительных 2-го склонения с основой на о - , но
женского рода. О них пойдет речь в Уроке 7.
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Sing.
N.
G.
D.
A.
V.

Plur.

άνθρωπος
άνθρώπου
άνθρώπφ
άνθρωπον
ώ άνθρωπε

человек
человека
человеку
человека
(о) человечеI

Ν. άνθρωποι
G. ανθρώπων
D. άνθρώποις
Α. άνθρώπους
V. ώ άνθρωποι

человеки, люди
человек(ов), людей
человекам, людям
человек(ов), людей
(о) человеки! (о ) люди!

Обратите внимание на постановку ударений и осмыслите, почему
они проставлены так, а не иначе.
Конечный о- основы при склонении выпадал или видоизменялся,
взаимодействуя с падежными окончаниями. Поэтому удобнее принять
за основу άνθρωπ-, а - ος, -ου, -со и т.д. — за окончания. Такая основа
называется практической. Она получается, если взять форму Gen. Sing,
и отбросить окончание: άνθρώπ-ου.
Таким образом, существительные 2-го склонения мужского рода
имеют следующие падежные окончания:
Sing.

Plur.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

-ος
-ου
-φ
-ον
-ε

-οι
-ων
-οις
-ους
-οι

Рассмотрим основные функции падежей.
1. В именительном падеже (Nom.) всегда стоит подлежащее:
απόστολος γινώσκει апостол знает.
2. Родительный (Gen.) обозначает обладание или принадлежность:
λόγοι αποστόλων слова апостолов.
3. Дательный (D at.) обозначает косвенное дополнение:
Ιησούς λέγει άποστόλοις Иисус говорит апостолам.
Он имеет также и другие важные функции, которые будут рассматри
ваться в дальнейшем.
4. Винительный (Асе.) обозначает прямое дополнение, т.е. предмет,
который является объектом действия подлежащего:
βλέπω υιόν я вижу сына.
5. Звательный падеж (Voc.), как уже упоминалось, употребляется при
прямом обращении: αδελφέ, βλέπομεν брат, мы видим.
Во множественном числе во всех склонениях форма Voc. соот
ветствует Nom. и поэтому при склонении опускается.
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Рассмотрим склонение существительного υιός сын. Это пример су
ществительного 2-го склонения с ударением на первом слоге от конца.
Sing.

Plur.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

υιός
υίοϋ
υίώ
υιόν
υιέ

υιοί
υιών
υίοΐς
υιούς
= Ν.

Обратите внимание на облеченное ударение в Gen. и Dat. Спе
циальное правило указывает, что если в Nom.Sing. ударение стоит на
первом слоге, то и в остальных случаях оно должно быть на том же
слоге.
Общие правила говорят, что если первый слог краткий, то на нем
может стоять только острое ударение. А как быть, если он — долгий?
Ведь тогда, согласно общим правилам, допустимо как острое, так и обле
ченное ударение.
Поэтому есть еще дополнительное правило для существительных 2-го
склонения: если первый слог ударный, то в Gen. и Dat. обоих чисел
ударение будет облеченным, а в остальных случаях острым.
Теперь рассмотрим склонение существительного 2-го склонения сред
него рода δώρον дар, подарок. Это пример существительного 2-го скло
нения с ударением на втором слоге от конца (долгом).
Sing.

Plur.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

δωρον
δώρου
δώρω
δωρον
δωρον

δώρα
δώρων
δώροις
δώρα
= Ν.

Заметим, что, в отличие от склонения существительных мужского
рода, существительные среднего рода 2-го склонения имеют Nom.=
Voc.=Acc. в обоих числах: Sing, -ον, Plur. - а (краткий). Ср. оконча
ние - а в именах среднего рода множественного числа именительного и
винительного падежей в русском языке: окпау слова.
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Падежные окончания имен существительных 2-го склонения сред
него рода:
Sing.

Plur.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

-ον
-ου
-со
-ον
-ον

-α
-ων
-οις
-α
-α

2. Порядок слов в предложении
В греческом предложении порядок слов свободный. Он меняется в
зависимости от логического ударения фразы.

Например:

άπόστολος λέγει λόγον
λόγον άπόστολος λέγει
λέγει άπόστολος λόγον

апостол говорит слово
слово апостол говорит
говорит апостол слово

Все эти варианты означают одно и то же. В этом отношении греческий
язык очень похож на русский.
СЛОВАРЬ
Χριστός
Ιησούς
άδελφός
άνθρωπος
άπόστολος
δούλος
δώρον

— Христос (Помазанник)
— Иисус
— брат
— человек
— апостол
— раб, слуга
- дар

θάνατος
ιερόν
καί
λόγος
νόμος
οίκος
υιός

— смерть
— храм
—и
— слово
— закон
— дом
— сын

УПРАЖ НЕНИЯ
I. Просклоняйте существительные: λόγος, δούλος, ιερόν.
II. Переведите на русский язык:
1.
Ιησούς λύει άνθρωπον. 2. άδελφός βλέπει άνθρωπον. 3. άπόστολοι
διδάσκουσιν άνθρωπον. 4. δούλος γράφει λόγους. 5. άπόστολοι λύουσι δούλους.
6. δούλος λαμβάνει δώρα. 7. λαμβάνουσιν υιοί οίκους. 8. βλέπομεν ιερά καί
άποστόλους. 9. δούλους βλέπετε καί άδελφούς. 10. γράφεις λόγον άποστόλφ.
11. δούλους καί οίκους λαμβάνουσιν άδελφοί. 12. υιοί άποστόλων λέγουσι
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λόγον καί λύουσι δούλους. 13. άδελφέ, λέγεις λόγους νόμου. 14. διδάσκει
άνθρωπον. 15. άδελφός λέγει λόγον άποστόλω. 16. αδελφός άποστόλων γινώσκει
νόμον. 17. δούλοι γινώσκουσι νόμον και λαμβάνουσι δώρα. 18. γινώσκουσιν
άνθρωποι θάνατον. 19. λαμβάνομεν δώρα καί έχομεν άδελφούς. 20. άποστόλοις
καί δούλοις λέγουσι λόγους θανάτου. 21. άδελφοί καί δούλοι γινώσκουσι
καί βλέπουσιν άποστόλους. 22. γράφει άπόστολος νόμον καί λόγους υίοΐς
δούλου.
III. Переведите на греческий язык:
1. Христос говорит слово закона людям. 2. Братья освобождают
рабов. 3. Братья говорят слово рабу. 4. Мы видим дары рабов. 5. Мы
пишем братьям слова закона. 6. Сын видит храмы и дома. 7. Я осво
бождаю слуг и говорю слова сынам и братьям. 8. Человек видит смерть.
9. Сыны берут дары. 10. Вы знаете смерть. 11. Люди видят дома смер
ти. 12. Ты берешь дар апостола. 13. Они знают законы и учат слуг.
14. О человек, ты знаешь закон.

УРОК 5
1-е склонение имен существительных
К 1-му склонению относятся имена существительные преимущест
венно женского рода с основой на а - , имеющие в Nom. Sing, окончание
- а или -η.
Рассмотрим склонение существительного ώρα час.
Sing.

Plur.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

ώρα
ώρας
ώρα
ώραν
= Ν.

ώραι
ώρων
ώραις
ώρας
= Ν.

За основу этого существительного принимается ώρ-. Конечный звук
а в Nom., Gen., Асе.Sing., Acc.Plur. — долгий.
Ударение в Gen.Plur. 1-го склонения составляет исключение из спе
циальных правил ударения для существительных. По правилу ударе
ние должно быть там же, где у Nom.Sing., т.е. на первом слоге, и острое.
Но у существительных 1-го склонения оно в Gen.Plur. всегда стоит на
последнем слоге и всегда облеченное.
Просклоняем существительное άλήθεια истина.
Sing.

Plur.

Ν.
G.
D.
A.
V.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

αλήθεια
άληθείας
αλήθεια
άλήθεια ν
= Ν.

άλήθειαι
άληθειών
άληθείαις
άληθείας
= Ν.

Это существительное имеет краткий звук а в Nom.Sing. А если у
существительных 1-го склонения конечный звук а в Nom.Sing, крат
кий, то и а в Асе.Sing, также краткий звук.
В Acc.Plur. у имен существительных 1-го склонения а всегда дол
гий звук.
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Просклоняем существительное δόξα слава.
Sing.

Plur.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

δόξα
δόξης
δόξη
δόξαν
= Ν.

δόξαι
δόξων
δόξαις
δόξας
= Ν.

Видно, что в Gen. и Dat.Sing, α изменяется в η. Такое явление наблюдается у всех существительных 1-го склонения, оканчивающихся
на а, за исключением тех, у которых перед а стоят ε, ι, р (см. предыдущие примеры). Альфа после ε, ι, р называется «чистой альфой», а
после других букв — «нечистой». Итак, «чистая альфа» в Gen. и
Dat.Sing, не переходит в η, а «нечистая» переходит.
Когда же существительное 1-го склонения оканчивается на η (напр.,
γραφή писание), оно склоняется следующим образом:
Sing.

Plur.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

γραφή
γραφής
γραφή
γραφήν
= Ν.

γραφαί
γραφών
γραφαΐς
γραφάς
= Ν.

В единственном числе η сохраняется во всех падежах, а во множе
ственном числе окончания такие же, как у существительных 1-го скло
нения с Nom.Sing. на - а.
В 1-м склонении (как и во 2-м), если последний слог ударный, в Gen.
и Dat. обоих чисел ударение облеченное, а в остальных случаях —
острое.
СЛОВАРЬ
αλήθεια
βασιλεία
γραφή
δόξα
ειρήνη
εκκλησία
εντολή

— истина
— царство
— Писание
— слава
— мир
— Церковь
— заповедь

ζωή
ήμέρα
καρδία
παραβολή
φωνή
ψυχή
ώρα

— жизнь
— день
- сердце
— притча
— голос, звук
- душа
— час

Урок 5
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У ПРА Ж НЕНИЯ
I. Переведите на русский язык:
1.
ψυχή βλέπει ζωήν. 2. βασιλεία γινώσκει άλήθειαν. 3. άνθρωπος γράφει
έντολάς καί νόμους. 4. απόστολοι γινώσκουσι δούλους καί εκκλησίας.
5. απόστολοι καί έκκλησίαι βλέπουσι ζωήν καί θάνατον. 6. υιός δούλου
λέγει παραβολήν εκκλησία. 7. παραβολήν λέγομεν καί εντολήν καί νόμον.
8. βασιλείας γινώσκετε καί εκκλησίας. 9. εκκλησίαν διδάσκει άπόστολος
καί άνθρωπον. 10. νόμον καί παραβολήν γράφει άδελφός εκκλησία. 11. καρδίαι
άνθρώπων εχουσι ζωήν καί ειρήνην. 12. φωνή άποστόλων διδάσκει ψυχάς
δούλων. 13. ιερόν εχει δόξαν. 14. φωναί εκκλησιών διδάσκουσι βασιλείας
καί άνθρώπους. 15. βλέπεις δώρα καί ιερά. 16. γράφει εκκλησία λόγον ζωής.
17. λέγει καρδίαις άνθρώπων παραβολήν καί νόμον. 18. γράφει εκκλησία
υιός άποστόλου.
II. Переведите на греческий язык:
1. Царство имеет славу. 2. Церкви говорят сердцам людей притчи.
3. Голос Сына Человеческого учит апостола, и голос апостола учит
человека. 4. Мы имеем писания апостолов. 5. Человек видит жизнь и
смерть. 6. Апостолы освобождают души. 7. Мы видим дома и храмы.
8. Иисус знает сердца людей. 9. Мы знаем голоса церквей, слова исти
ны и души людей. 10. Церкви имеют мир и славу.

УРОК 6
1. Имена прилагательные 1-го и 2-го склонения
Эти прилагательные имеют в мужском роде окончание -ος, в женском
роде - а или - η, в среднем роде - ον.
Их склонение аналогично склонению существительных: в Masc. они
склоняются как существительные мужского рода 2-го склонения, в Fern,
как существительные женского рода 1-го склонения, в Neut. как суще
ствительные среднего рода 2-го склонения.
Например, прилагательное άγαθός (ή, όν) хороший (-ая, -ее), доб
рый (-ая, -ое) склоняется следующим образом:
Sing.
N.
G.
D.
A.
V.

M.
άγαθός
άγαθοϋ
άγαθω
άγαθόν
αγαθέ

F.
αγαθή
αγαθής
άγαθή
αγαθήν
άγαθή

Ν.
άγαθόν
άγαθοϋ
άγαθω
άγαθόν
άγαθόν

άγαθοί
άγαθων
άγαθοΐς
άγαθούς

άγαθαί
άγαθων
άγαθαίς
άγαθάς

άγαθά
άγαθων
άγαθοΐς
άγαθά

Plur.
N.V.
G.
D.
A.

Ударения ставятся согласно общим правилам и специальному пра
вилу для существительных.
Рассмотрим склонение прилагательного δίκαιος, -α, -ον

праведный (-ая, -ое), справедливый (-ая, -ое).
Sing.
Ν.
G.
D.
Α.
V.

Μ.
δίκαιος
δικαίου
δικαίφ
δίκαιον
δίκαιε

F.
δίκαια
δικαίας
δικαία
δικαίαν
δικαία

Ν.
δίκαιον
δικαίου
δικαίω
δίκαιον
δίκαιον
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Plur.
N.V.
G.
D.
Α.

Μ.
δίκαιοι
δικαίων
δικαίοις
δικαίους

F.
δίκαιαι
δικαίων
δικαίαις
δικαίας

Ν.
δίκαια
δικαίων
δικαίοις
δίκαια

Прилагательное женского рода имеет в Nom.Sing. окончание - ос (все
гда долгое) после ε, ι, р, а в остальных случаях окончание - η.
В Nom.Plur. женского рода -αι считается кратким. В Gen.Plur. жен
ского рода ударение не переносится на первый слог от конца, в отличие
от имен существительных 1-го склонения женского рода.
2. Артикль
Артикль в греческом языке — это специальное служебное слово, кото
рое обычно ставится при именах существительных и иногда при дру
гих частях речи:
ό
ή
то

— артикль м. р.,
— артикль ж. р.,
— артикль ср. р.

Артикль не переводится, а служит для указания на род существитель
ного и на то, что оно каким-то образом уже известно (определенный
артикль).
Например: άνθρωπος
человек ( вообще, какой-то человек)
о άνθρωπος человек (известный или вышеупомянутый)
Употребление артикля в древнегреческом языке аналогично упо
треблению определенного артикля в английском, немецком или фран
цузском языках.
Артикль ставится перед определяемым словом:
ό λόγος
ή αλήθεια
τό δωρον

слово
истина
дар

В словарях артикль приводится после имени существительного:
υιός, ό
ώρα, ή
Ιερόν, τό
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3. Склонение артикля
Артикль склоняется следующим образом:
Plur.

Sing.

N.
G.
D.
Α.

М.

F.

Ν.

Μ.

F.

Ν.

ό
τού
τω
τόν

ή
τής
τή
τήν

τό
τού
τω
τό

οί
των
τοΐς
τούς

αί
των
ταΐς
τάς

τά
των
τοΐς
τά

В Voc. артикля нет. Часто перед существительным в Voc. стоит
ώ — о/. Например: ώ υιέ — о сын! сыне!
Формы Nom. мужского и женского рода обоих чисел ό, ή, oi, αι —
проклитики, т.е. безударные, примыкающие к следующему ударному
слову.
4. Согласование имен прилагательных
Имена прилагательные согласуются с существительным в роде, числе и
падеже. Иначе говоря, в словосочетании артикль, прилагательное и су
ществительное стоят в одном падеже, числе и роде.
Например: о καλός λόγος, τού καλού λόγου, τω καλώ λόγφ, τον καλόν
λόγον и т.д.5
5. Употребление прилагательного
Прилагательное может употребляться атрибутивно и предикативно.
Атрибутивным называется употребление прилагательного в качестве
определения.
В словосочетании хороший человек прилагательное хороший упот
реблено атрибутивно.
Предикативным называется употребление прилагательного в функ
ции именной части составного сказуемого.
В предложении Человек — хороший прилагательное употреблено
предикативно, при этом в русском языке опускается глагольная часть
составного именного сказуемого есть.
Практически это можно определить так: если в предложении между
существительным и прилагательным можно вставить есть или тире, то
прилагательное выступает в предикативной функции.
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Например: Слуга, живущий в этом доме, — (есть) плохой.
(В греческом языке глагол быть в этой функции — так называемый
глагол-связка — почти никогда не опускается (см. Урок 8.4).
А если этого сделать нельзя, значит, прилагательное играет роль ат
рибута: В этом доме живет плохой слуга.
При переводе очень важно обращать внимание на то, атрибутивно
или предикативно употреблено прилагательное. В дальнейшем будет
видно, что это различие имеет важное значение в некоторых областях
греческой грамматики.
Прилагательное в атрибутивной функции стоит между артиклем и
определяемым существительным: ό αγαθός άνθρωπος хороший человек.
Если прилагательное стоит после существительного, артикль при нем
повторяется: о άνθρωπος о αγαθός человек хороший.
В предикативной функции прилагательное чаще всего стоит после
существительного-подлежащего и не имеет при себе артикля: ό άνθρωπος
αγαθός человек хорош. Оно может стоять и перед существительным, но
и в таком случае не имеет при себе артикля; артикль стоит только при
существительном-подлежащем: άγαθός о άνθρωπος хорош (есть) чело
век.
Разницу между предикативным и атрибутивным употреблением
прилагательного труднее установить, когда существительное не имеет
артикля.
Необходимо фиксировать в сознании употребление прилагательного
до тех пор, пока различение не станет автоматическим. Тогда будет
заложена прочная основа для усвоения многих разделов греческой грам
матики.
6. Субстантивация прилагательных
Прилагательное может употребляться также и субстантивно, т.е. в ка
честве существительного. В этом случае вместо сочетания существи
тельного с прилагательным употребляется только прилагательное, боль
шей частью с артиклем, а существительное подразумевается. Такое упот
ребление прилагательного существует и в русском языке, например:

Слепой (человек) сидит за столом.
Таким образом, в греческом языке прилагательное с артиклем мо
жет заменять существительное, а какое — надо догадываться по кон
тексту, по общему смыслу повествования.
Прилагательное и артикль согласуются с подразумеваемым су
ществительным в роде, числе и падеже.
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Например:
γινώσκομεν τούς άγαθούς мы знаем хороших (людей)
о δίκαιος λέγει τά αγαθά τοΐς άγαθοΐς

праведный (человек) говорит доброе хорошим (людям)
о αγαθός обычно означает хороший (человек)
ή αγαθή хорошая (женщина)
τό αγαθόν хорошее (вещь, дело)] благо
В скобках находятся подразумеваемые слова.
Прилагательное может употребляться субстантивно в обобщенном
смысле. В русском языке для этой цели употребляются формы средне
го рода единственного числа: Он говорит доброе. Он пишет дурное. В
греческом языке в этой функции выступает форма множественного числа
среднего рода: λέγει τά καλά, γράφει τά πονηρά. Реже употребляются
формы единственного числа среднего рода.
СЛОВАРЬ
άγαθός, ή, όν
άλλος, η, ο
δίκαιος, α, ον
εγείρω
έρημος, ή 1
έσχατος, η, ον
κακός, ή, όν
καλός, ή, όν
κύριος, ό
μικρός, ά, όν
νεκρός, ά, όν
ό, ή, τό
οδός, ή 1
παρθένος, ή 1
πιστός, ή, όν
πρώτος, η, ον

— хороший (-ая, -ее)
— другой (-ая, -ое)
— справедливый, праведный (-ая, -ое)
— воскрешаю, поднимаю
— пустыня
— последний (-яя, -ее)
— плохой, злой (-ая, -ое)
— хороший, красивый (-ая, -ее/-ое)
— господин, Господь
— маленький (-ая, -ое)
— мертвый (-ая, -ое)
— опр. артикли м., ж., ср. рода
— дорога, путь
— дева, девушка
— верный (-ая, -ое)
— первый (-ая, -ое)

1 Это существительное ж. р. с окончанием -ός. В древнегреческом языке есть неболь
шая группа таких слов. Они склоняются по 2-му склонению, а артикль — по 1-му ή
οδός, τής οδού и т.д.
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УПРАЖ НЕНИЯ
I. Просклоняйте прилагательное: μικρός, ά, όν.
И. Переведите на русский язык:
1.
αγαθή ή εκκλησία καί ή βασιλεία κακή. 2. ή κακή καρδία του
ανθρώπου γινώσκει θάνατον. 3. οί άπόστολοι βλέπουσι τούς μικρούς οίκους
καί τάς κακάς οδούς. 4. οί δούλοι οί κακοί λύουσι τον οίκον τού αποστόλου.
5. οί κακοί λύουσι τό ιερόν. 6. ό κύριος τής ζωής εγείρει τούς νεκρούς. 7. οί
λόγοι τής αλήθειας διδάσκουσι καί τούς άλλους. 8. αί δίκαιαι παρθένοι
λαμβάνουσι τά δώρα τού κυρίου τά καλά. 9. ό κακός βλέπει τήν έρημον καί
τούς εσχάτους οίκους. 10. πρώτοι οί δούλοι· έσχατοι οί κύριοι. 11. τή
εκκλησία τή μικρά γράφει ό κύριος λόγον άγαθόν. 12. τούς πιστούς βλέπει
ό πιστός. 13. έσχατοι οι δούλοι οί κακοί* πρώτοι οί υιοί οί άγαθοί. 14. ό
υιός τού εσχάτου άδελφού βλέπει τάς καλάς εκκλησίας τού κυρίου. 15. άλλην
παραβολήν λέγομεν τή κακή παρθένω. 16. πρώτη ή έκκλησία* έσχάτη ή
βασιλεία. 17. ταΐς πισταΐς λέγει ό κύριος παραβολήν καλήν καί τοΐς
πιστοΐς. 18. ό άγαθός γράφει άγαθά* ό κακός κακά. 19. άγαθός ό δούλος καί
λέγει καλά. 20. ή άλήθεια πιστή καί οί άνθρωποι κακοί.
III. Переведите на греческий язык1:
1. Первой Церкви Господь пишет первую притчу. 2. Хорошая (де
вушка) видит пути пустыни. 3. Хорошие (дела) — первые, а плохие
(дела) — последние. 4. Смерть плоха, а жизнь хороша. 5. Господь
Царства воскрешает верных (мужчин) и верных (женщин). 6. Хоро
шие (люди) знают плохих (людей), и плохие (люди) знают хороших
(людей). 7. Хорошие слова мы говорим Церкви, а плохое (слово) пи
шут люди. 8. Красивые девушки видят плохой путь.

1 Там, где существительное находится в скобках, оно только подразумевается, т.е. при
переводе прилагательное должно быть субстантивировано.

УРОК 7
1. Имена существительные 1-го склонения мужского рода
Некоторые существительные мужского рода имеют основу на - а и скло
няются по 1-му склонению, а артикль — по 2-му. Эти существительные
оканчиваются в Nom.Sing. на -ης, -ας.
Просклоняем существительные:
προφήτης, ό пророк
Sing.

Plur.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

προφήτης
προφήτου
προφήτη
προφήτην
προφήτα

προφήται
προφητών
προφήταις
προφήτας
= Ν.

юноша
Sing.

Plur.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

νεανίας
νεανίου
νεανία
νεανίαν
νεανία

νεανίαι
νεανιών
νεανίαις
νεανίας
= Ν.

Ударение в Gen.Plur. всегда облеченное и стоит на последнем слоге,
как у имен существительных женского рода. Но, в отличие от них, здесь
окончания в Gen. и Voc.Sing. соответственно - ου и - а. 2
2. Предлоги
Предлоги осуществляют синтаксическую связь в словосочетании и пред
ложении. Предлоги чаще всего употребляются при существительных и
местоимениях.
Предлоги могут стоять при форме родительного, дательного или
винительного падежа.
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Предлоги делятся на три группы:
1)
употребляющиеся только с одним каким-либо падежом, 2) с дву
мя и 3) с тремя падежами. С разными падежами предлог имеет различ
ные функции и оттенки значения, например, предлог διά с Gen. означа
ет через, а с Асе. вследствие, из-за.
Предлоги, выражающие местонахождение, обычно употребляются с
Dat., предлоги, выражающие направление движения, с Асе., а предлоги,
выражающие отделение, — с Gen.
Предлоги έν, εις, έκ — проклитики (т.е. безударные слова, образующие
единство с последующим ударным словом).
Вначале рассмотрим наиболее распространенные греческие предло
ги, значение которых близко к соответствующим русским. Предлог έν
означает в (чем, ком), управляет Dat. и отвечает на вопрос где?, т.е.
указывает местонахождение. Так, например, в доме переводится έν τω
οϊκψ, в истине — έν τη άληθεία и т.д.
Предлог εις тоже означает в , но отвечает на вопрос куда?, т.е. указы
вает направление. Например, при переводе выражения он сидит в доме
будет употреблен предлог έν, а он вошел в дом — εις (ср. английские
предлоги in и into). Этот предлог употребляется с Асе. Например:
φέρω εις τον οίκον τά δώρα я приношу в дом дары.
Предлог από означает от и управляет Gen.:
άπό του οίκου от дома.
Существуют предлоги, которые не означают отделения, но стоят при
родительном падеже.
Предлоги έν, εις, έκ, άπό управляют одним определенным падежом;
предлог προς обычно (но не всегда) употребляется с Асе.
Необходимо запоминать предлоги вместе с падежами, которыми они
управляют. Например, недостаточно запомнить, что έν означает в, но
надо помнить, что έν с Dat. означает в\ недостаточно знать, что μετά
означает с, после, но следует запомнить, что μετά + Gen. с; μετά + Асе.

после.
Греческие предлоги могут быть очень многозначны. Вначале реко
мендуется твердо заучить их основные значения, а с дополнительными
знакомиться при дальнейшем изучении и чтении текстов. Знание пред
логов и четкое понимание их многообразных функций и значений —
одно из важнейших условий правильного понимания древнегреческих
текстов.
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СЛОВАРЬ
άγγελος, ό — ангел, вестник
άγω
— веду
άπό + Gen. — от
βάλλω
— бросаю
βαπτιστής, ό — креститель
διά + Gen. — через, сквозь
διά + Асе. — из-за, за, вследствие
εις + Асе. — в (во что, куда)
εκ + Gen. — из
εν + Dat. — в (в чем, где)
θεός, ό
— Бог (употр. чаще
всего с артиклем)

κόσμος, ό
λίθος, ό
μαθητής, ό
μένω
μετά + Gen.
μετά + Асе.
νεανίας, ό
ούρανός, ό
πέμπω
προς + Асе.
προφήτης, ό
τέκνον, τό
φέρω

— мир, вселенная
— камень
— ученик
— остаюсь, пребываю
— с (кем, чем)
— после
— юноша
— небо
— посылаю
—к
— пророк
— ребенок, дитя
— несу, приношу

УПРАЖ НЕНИЯ
I. Просклоняйте слово: μαθητής, ό — ученик.
И. Переведите на русский язык:
1.
οί μαθηταί των προφητών μένουσιν εν τώ κόσμφ. 2. οί κακοί βάλλουσι
λίθους εις τον οίκον των μαθητών. 3. ό θεός πέμπει τούς άγγέλους εις τον
κόσμον. 4. ό προφήτης πέμπει τούς μαθητάς τού κυρίου εκ τών οίκων εις
τήν εκκλησίαν. 5. ό θεός εγείρει τούς νεκρούς εκ θανάτου. 6. λαμβάνετε τά
καλά δώρα άπό τών παρθένων. 7. άγομεν τά τέκνα εκ τών οίκων. 8. μετά
τούς άγγέλους πέμπει ό θεός τον υιόν. 9. μετά τών άγγέλων άγει ό κύριος
τούς δικαίους εις τον ούρανόν. 10. διά τών οδών τής έρήμου φέρουσιν οί
δούλοι τά δώρα εις άλλον τόπον. 11. διά τών γραφών τών προφητών γινώσκομεν
τον κύριον. 12. διά τήν δόξαν τού θεού εγείρει ό κύριος τούς νεκρούς.
13. φέρουσι τούς νεκρούς εις τήν έρημον. 14. οί μαθηταί διδάσκουσι τά
άγαθά τέκνα εν τη έκκλησία. 15. ό κύριος λέγει παραβολήν τοΐς μαθηταΐς
εν τώ ίερώ. 16. διά τήν άλήθειαν βλέπουσιν οί προφήται τόν θάνατον.
17. άπό τής έρήμου άγουσιν οί βαπτισταί τούς αγαθούς νεανίας καί τούς
υιούς τών προφητών προς τούς μικρούς οίκους τών μαθητών. 18. διά τήν
βασιλείαν τού θεού φέρομεν τά κακά. 19. διά τάς ψυχάς τών άδελφών
βλέπει κακά. 20. καλός ό ούρανός, κακός ό κόσμος. 21. οί νεανίαι βλέπουσι
τόν βαπτιστήν εν τή έρήμω.
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III. Переведите на греческий язык:
1.
В мире мы имеем смерть, а в Церкви жизнь. 2. Хорошая (женщи
на) посылает девушек и детей к верным пророкам. 3. Малое дитя бро
сает камень в красивый дом. 4. Креститель говорит хорошее слово
юношам и ведет учеников к Господу. 5. Ученики пребывают в Церкви
и говорят притчу другим. 6. Через голос пророка Господь учит учени
ков. 7. Благодаря (букв.: из-за) заповеди Бога ученики пишут братьям
хорошие слова. 8. Ради (букв.: из-за) детей пророк посылает плохих
юношей в пустыню. 9. После Господа апостол видит учеников. 10. Про
роки учат юношей с детьми. 11. Хорошие (женщины) несут детей к
Господу, а плохие ведут в мир. 12. Господь с пророком пребывают в
другом месте. 13. Праведники ведут учеников через пустыню к Госпо
ду. 14. Мы видим жизнь Сына Божьего в злом мире. 15. Дни плохи,
Церкви хороши. 16. Через слово Божие Господь воскрешает мертвых.

УРОК 8
1. Энклитики и проклитики
Энклитики — это односложные или двусложные слова, которые тесно
примыкают к предыдущему слову и теряют ударение; оно переносится
на последний слог предыдущего слова.
В русском языке в этой роли выступают частицы же, ли, бы и иногда
слова после предлогов. Например, в предложении Он же идет на гору
слова же и гору являются энклитиками.
Энклитики надо отличать от проклитик, т.е. безударных слов, кото
рые образуют единство с последующим словом. Проклитик всего де
сять, их рекомендуется сразу же запомнить.
Это артикли мужского и женского рода в Nom. о, ή, οί, αί, предлоги
έν, εις, έκ (перед гласными έξ), союзы ει, ώς, отрицание ού (ούκ перед
гласными, ούχ перед густым придыханием).
Проклитики имеют ударение только в том случае, если последу
ющее слово — энклитика (правило 3). Сами они на ударение в других
словах не влияют.
Для энклитик необходимо запомнить следующие правила:
1. Слово, стоящее непосредственно перед энклитикой, не меняет ос
трое ударение на тупое.
Например: αδελφός μου
правильно
*άδελφός μου1 неправильно
2. Если слово перед энклитикой имеет острое ударение на третьем
от конца слоге или облеченное на предпоследнем, то оно приобретает
дополнительное, обязательно острое, ударение на последнем слоге.
Например: άνθρωπός μου, δωρόν σου
правильно
*άνθρωπος μου, δωρον σου неправильно
3. Если перед энклитикой стоит проклитика или еще одна энклити
ка, то она приобретает острое ударение на первом слоге.
Например: άνθρωπος μού έστιν.
4. После слова с острым ударением на втором слоге двусложная
энклитика остается ударной.
Например: ώρα έστίν.
5. Энклитика также сохраняет ударение, если на ней стоит логиче
ское ударение или с нее начинается предложение (в том числе при
даточное).
'Звездочкой (*) в языкознании обозначаются формы плп неправильные, или не засвиде
тельствованные на данной стадии и искусственно реконструируемые.
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Чтобы легче было усвоить эти правила, удобно рассматривать эн
клитику как вторую часть предыдущего слова и применять к такому
составному слову общие правила постановки ударения.

Например: άδελφόςμου,
άνθρωπόςμου,
δώρόνσου
(дополнительное ударение ставится для того, чтобы не нарушались об
щие правила).
Этот способ действует в большинстве случаев, но не всегда.
2. Личные местоимения «я, ты, он, она, оно»
Большая часть личных местоимений имеет особую парадигму.
Просклоняем личное местоимение 1-го лица единственного числа
εγώ я и множественного числа ήμεΐς мы. В Gen., Dat. и Асе.Sing, наря
ду с эмфатическими формами (т.е. более полными формами с логичес
ким ударением) εμού, έμοί, εμέ представлены формы-энклитики μου,
μοι, με.
Sing.
N.
G.
D.
Α.

εγώ
εμού, μου
έμοί, μοι
έμέ, με

Plu г.

я

Ν.
G.
D.
Α.

ήμεΐς
ημών
ήμΐν
ημάς

мы

Личные местоимения 2-го лица единственного числа σύ ты и мно
жественного числа υμείς вы склоняются так:
Plur.

Sing.
Ν.
G.
D.
Α.

σύ
σου, σου
σοί, σοι
σέ, σε

ты

Ν. υμείς
G.υμών
D.ύμΐν
Α.υμάς

вы

Функцию личных местоимений 3-го лица единственного и множе
ственного числа в древнегреческом языке выполняет местоимение αύτός,
αύτή, αύτό он, она, оно (множественное число они). О значении этого
слова см. Урок 9.2.
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Это местоимение (исключая формы αύτό в Nom. и Асе.Sing, средне
го рода) склоняется, как прилагательное 1-2-го склонения с ударением
на первом слоге:
Sing.
М.
Ν.
G.
D.
Α.

αύτός
αύτοϋ
αύτω
αύτόν

F.

его
ему
его

αύτή
αύτής
αύτή
αύτήν

Ν.

ее
ей
ее

αύτό
αύτού
αύτω
αύτό

его
ему
его

Plu г.
Μ.
Ν.
G.
D.
Α.

αύτοί
αύτών
αύτοΐς
αύτούς

F.

их
им
их

αύταί
αύτών
αύταΐς
αύτάς

Ν.

их
им
их

αύτά
αύτών
αύτοΐς
αύτά

их
им
их

Местоимение αύτός, ή, ό в функции личного употребляется исклю
чительно в косвенных падежах (т.е. в Gen., Dat. и Асе.).
3. Употребление местоимений
Местоимение в греческом языке, как и в русском, употребляется вместо
существительного. Например: я вижу ученика и учу его (по смыслу: я
вижу и учу ученика). Как и в русском языке, местоимение имеет тот же
род, число и падеж, что и существительное, которое оно заменяет.
Например: ή εκκλησία διδάσκει εμέ, καί εγώ διδάσκω αύτήν

Церковь учит меня, и я учу ее
βλέπω τα τέκνα και διδάσκω αύτά

я вижу детей и учу их
Личное местоимение в Nom. в греческом языке обычно опускается
(γράφεις пишешь), но если на нем стоит смысловое ударение — сохра
няется.
Например: έγώ λέγω, σύ δέ γράφεις я говорю, а ты пишешь
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Здесь налицо противопоставление я — ты, поэтому
местоимения в Nom.Sing. Функцию притяжательного
новозаветном греческом языке выполняет родительный
местоимения, стоящий после определяемого слова (в
форме, если она есть).
Например: мое слово о λόγος μου
твое слово о λόγος σου
его слово ο λόγος αύτοϋ
их слово
о λόγος αύτών и т.д.

употребляются
местоимения в
падеж личного
энклитической

В сочетании с предлогами употребляются ударные (эмфатические)
формы личных местоимений.
Например: έξ εμού, но не *ёк μου
άη εμού, но не *άπό μου и т.д.123
Исключение составляют конструкции с предлогом πρός к, по на
правлению к: πρός με, πρός σε.
4. Спряжение глагола ειμί в Praesens Indicativi Activi
Этот глагол относится к группе глаголов, имеющих в 1-м лице един
ственного числа окончание - μι. Эти глаголы будут изучаться ниже, в
последних уроках.
Спряжение глагола ειμί отступает от правил, поэтому его следует
заучить наизусть:
Plur.

Sing.
1. ειμί
2. εϊ
3. έστί(ν)

я есмь
ты ecu
он есть

1. έσμέν
2. έστέ
3. εισί(ν)

мы есмы
вы есте
они суть

Все формы, кроме εΐ, — энклитики. В русском языке этот глагол
часто опускается, чего нет в греческом. Например, апостол — человек
переводится так: о απόστολος άνθπωπός έστιν. Поэтому при переводе на
греческий нужно не забывать ставить глагол ειμί есть там, где в рус
ском предложении отсутствует глагол-связка.

1 Последний гласный предлога, если следующее слово начинается с гласного, выпадает;
на этом месте ставится апостроф.
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СЛОВАРЬ
αύτός, ή, о
δέ
δεσπότης, о
εγώ
είμί

ημείς
κριτής, ό
σύ
τελώνης, ό
υμείς

(в косв. падежах) он, она, оно, (P lur.) они
же, а, но (обычно стоит в предложении на 2-м месте)
господин
я
(я) есмь
мы
судья
ты
мытарь, сборщик податей
вы

УПРАЖ НЕНИЯ
I. Переведите на русский язык:
1.
οί μαθηταί σου γινώσκουσι τήν βασιλείαν καί άγουσι τούς αδελφούς
αύτών εις αύτήν. 2. διδάσκω τούς κριτάς μου καί λέγω αύτοΐς παραβολήν.
3. άγει με ό κύριος προς τούς μαθητάς αύτοϋ. 4. δι’ εμέ1 βλέπεις σύ τον
θάνατον, σοί δέ έγώ λέγω λόγους κακούς. 5. διά σου άγει ό θεός τούς
πιστούς εις τήν βασιλείαν αύτοϋ καί δι’ αύτών1 τούς άλλους. 6. δι’ ήμάς1
μένει ό κύριος έν τώ κόσμφ. 7. έγώ ειμι δούλος, σύ δέ δεσπότης. 8. άγαθός
έστιν ό κύριος καί άγαθοί έστε υμείς. 9. μαθηταί έστε τού κυρίου καί
άδελφοί των άποστόλων αύτοϋ. 10. ό δεσπότης πιστός έστιν, οί δέ δούλοι
αύτοϋ κακοί. 11. ή έκκλησία πιστή έστιν, ήμεΐς δέ βλέπομεν αύτήν.
12. βλέπομέν σε καί λέγομέν σοι παραβολήν. 13. δούλοι έσμεν, δούλους δέ
διδάσκομεν. 14. οί δούλοι ήμών βλέπουσιν ήμάς, ήμεΐς δέ διδάσκομεν αύτούς.
15. άφ’ υμών1 λαμβάνει ό άδελφός μου δώρα καλά, καί πέμπει αύτά προς με
διά τών δούλων αύτοϋ. 16. γινώσκομεν τήν οδόν, καί δι’ αύτής1 άγομέν σε
εις τον οίκον ήμών. 17. μετά τών άδελφών ήμών βλέπομεν τούς μαθητάς τού
κυρίου ήμών. 18. μετά τάς ήμέρας τάς κακάς βλέπομεν τήν βασιλείαν τού
κυρίου ήμών. 19. μεθ’ υμών1 λέγομεν τελώναις παραβολήν.

1 δι’ есть видоизмененная форма предлога διά, άφ’ — предлога από, а μεθ’ — предлога
μετά: если следующее слово начинается с густого придыхания, конечная к видоизменя
ется в χ, τ — в Θ, а π — в φ. (Напр., в отрицательной частице ούχ).
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И. Переведите на греческий язык':
1. Ваши судьи — в доме господ. 2. Мой дом — в пустыне. 3. Про
рок знает мытарей и ведет их к судье. 4. Через его слово вы имеете
славу. 5. Из-за ваших детей вы знаете плохие дни. 6. В наши дни мир
злой. 7. Бог знает наши души и освобождает их от смерти. 8. Ты — мой
сын и ученик мой. 9. Мы в Царстве Божием с твоими верными учени
ками. 10. Мы говорим тебе притчу, ты же говоришь нам другое слово.
11. Путь плохой, мы же ведем детей к Господу. 12. Мой господин берет
для вас дары, вы же пишете ему плохое слово. 13. Мой дом плохой, и
ваши ученики забирают детей из него. 14. Твои ученики ведут своих
братьев ко мне. 15. Я вижу и знаю моих сыновей и веду их к Господу.
16. Бог знает свою Церковь и ведет ее из смерти в свое Царство. 17. Твои
заповеди хороши и праведны и ведут нас в жизнь. 18. Наш Господь
посылает своих апостолов к тебе. 19. Мы посылаем наших слуг в ваш
дом, вы же берете от нас наши дары. 20. Вы — хорошие, а ваши учени
ки — плохие.1

1 Везде, где в русских предложениях стоит тире, при переводе нужно ставить глагол ειμΐ
в соответствующем лице и числе.

УРОК 9
1. Указательные местоимения
Указательное местоимение ούτος, αύτη, τούτο этот, эта, это склоня
ется следующим образом:
Sing.

Ν.
G.
D.
Α.

м.

F.

Ν.

ούτος
τούτου
τούτω
τούτον

αύτη
ταύτης
ταύτη
ταύτην

τούτο
τούτου
τούτφ
τούτο

Μ.

F.

Ν.

οΰτοι
τούτων
τούτοις
τούτους

αΰται
τούτων
ταύταις
ταύτας

ταύτα
τούτων
τούτοις
ταύτα

Plur.

Ν.
G.
D.
Α.

по происхождению — сложное слово, где первым компонентом служит
артикль (ср. склонение артикля). Слиянием артикля с гласным нача
лом второго компонента объясняется чередование α υ /ο υ .
Чтобы не путать формы с ου и αυ в начальном слоге, запомните: ου
ставится, если в конечном слоге гласный о или ω, а αυ — если а или η.
Местоимение έκεΐνος тот склоняется так же, как и αύτός:
Μ.
Ν. έκεΐνος
G. έκείνου
D. έκείνφ
и т.д.

F.

Ν.

έκείνη
έκείνης
εκείνη

εκείνο
έκείνου
έκείνφ

Обратите внимание, что в Nom. и Асе.Sing.Neut. окончание - о.
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Указательные местоимения ούτος и εκείνος употребляются так же,
как и местоимения этот и тот в русском языке. Если они употреб
ляются с существительными, то существительное имеет артикль, а мес
тоимение стоит в предикативной позиции.
Например: это слово — ούτος о λόγος или о λόγος ούτος
то слово — εκείνος ό λόγος или ό λόγος έκεινος
я вижу эту церковь — βλέπω ταύτην τήν έκκλησίαν
или βλέπω τήν έκκλησίαν ταύτην
это хорошее слово — ούτος ό καλός λόγος
или ό καλός λόγος ούτος
Эти местоимения
Например: ούτος
αύτη
ούτοι
ταϋτα

употребляются и самостоятельно.
этот (человек)
эта ( женщина)
эти (люди)
эти (вещи)

2. Употребление местоимения αύτός
В Уроке 8 рассматривалось употребление αύτός в качестве личного
местоимения. Оно употребляется также в значении сам (сама, само) и
в этом случае стоит, как прилагательное, в предикативной позиции: или
перед артиклем, или после существительного.
Например: αύτός ό απόστολος
сам апостол
о απόστολος αύτός
αύτή ή έκκλησία
ή έκκλησία αύτή

сама Церковь

αύτό τό δωρον
τό δωρον αύτό

сам дар

Местоимение может иметь значение этот же (тот же) самый и
стоять, как прилагательное, в атрибутивной позиции: или между ар
тиклем и существительным, или после него, с артиклем.
Например: о αύτός απόστολος
этот же (самый) апостол
о άπόστολος о αύτός
тот же (самый) апостол
ή αύτή έκκλησία
ή έκκλησία ή αύτή

эта же (самая) Церковь
та же (самая) Церковь
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Αύτός в значении сам часто употребляется вместе с личным место
имением, причем последнее может опускаться.
Например: αύτός εγώ λέγω
я сам говорю
αυτός λέγω
αύτός σύ λέγεις
ты сам говоришь
αύτός λέγεις
αύτοί υμείς λέγετε
вы сами говорите
αύτοί λέγετε
αύτός λέγει
он сам говорит
αύτοι λέγουσιν
они сами говорят
В обобщенном смысле указательные местоимения могут употреб
ляться самостоятельно. В этой функции, так же как у прилагательных
(см. выше), употребляются обычно формы множественного числа сред
него рода, без артикля: λέγω ταϋτα я говорю это, γράφει εκείνα он пи
шет то. Реже употребляется единственное число.
СЛОВАРЬ
αγάπη, ή
άμαρτία, ή
βαπτίζω
διδάσκαλος, ό
εκείνος, εκείνη, εκείνο
επαγγελία, ή
εύαγγέλιον, τό
κρίνω
νυν
ούτος, αυτή, τούτο
ούτως
πονηρός, ά, όν
πρόσωπον, τό
χαρά, ή

— любовь
— грех
— крещу
— учитель
— тот, та, то
— обещание, обетование
— Евангелие
— сужу
— теперь, сейчас
— этот, эта, это
— так, таким образом
— дурной, плохой, порочный (-ая, -ое)
— лицо
— радостьI.*5

УПРАЖ НЕНИЯ
I. Переведите на русский язык:
1. οΰτοι οί διδάσκαλοι κρίνουσιν αύτόν τον κριτήν. 2. ό δέ αύτός νεανίας
έχει τήν αύτήν χαράν εν τη καρδία αύτού. 3. νυν λαμβάνω αύτός τό αύτό
εύαγγέλιον άπό τού κυρίου μου. 4. ούτος βλέπει εκείνον καί κρίνει αύτόν.
5. μετά ταϋτα έχετε αύτοί τήν άγάπην τού κυρίου εν ταΐς καρδίαις υμών.

Урок 9
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6. οΰτοι έχουσι χαράν, έκεΐνοι δέ εχουσιν άμαρτίαν. 7. αύτη δέ έστιν ή
φωνή του δεσπότου αύτοϋ. 8. ούτως γινώσκομεν τούτον και βλέπομεν τό
πρόσωπον αύτού. 9. λαμβάνομεν ταύτα τα δώρα από τού αυτού και βλέπομεν
αυτόν. 10. αύτός βαπτίζεις εκείνον και εΐ αδελφός αύτού. 11. εις τήν αύτήν
έκκλησίαν άγομεν τούτους τούς διδασκάλους ημών τούς άγαθούς. 12. αύτός
εγώ έχω ταύτην τήν έπαγγελίαν τού κυρίου μου. 13. αύτη ή παρθένος
βλέπει τό πρόσωπον τού κυρίου αύτής. 14. αύτή γινώσκει αύτήν τήν άλήθειαν.
15. άγαθή έστιν ή επαγγελία σου, άγαθή εΐ αύτή. 16. εκείνοι είσιν μαθηται
τού αύτού διδασκάλου. 17. ούτός έστιν διδάσκαλος έκείνου, έκεΐνος δέ
τούτου. 18. οΰτος ό βαπτιστής διδάσκει τούς άγαθούς και αύτός έστιν
άγαθός. 19. μετά τάς ήμέρας έκείνας διδάσκαλοί έσμεν τούτων τών δούλων.
20. μετά τών πιστών προφητών έχομεν έπαγγελίας άγαθάς, οι δέ πονηροί
τελώναι βλέπουσιν ήμέρας κακάς.
И. Переведите на греческий язык:
1. Эти пророки знают самого Господа. 2. Те же самые ученики зна
ют Его и видят Его лицо. 3. Те Церкви судят этих учителей и ведут их
от греха в радость. 4. Мы сами имеем этот грех в нашем сердце. 5. Бла
годаря (букв.: из-за) любви нашего Господа эти юноши и девы имеют
радость в своих сердцах. 6. Это — верные ученики пророка. 7. Апо
стол сам крестит своих братьев и ведет их к тебе. 8. Через это Еванге
лие мы имеем жизнь в небесах. 9. Из-за этих учителей мы видим смерть
в Церкви. 10. Он сам знает нас и от Него мы получаем это обещание и
ту же самую радость. 11. Из-за этого же Евангелия мы сами посылаем
этих мытарей к вам. 12. Он посылает самого Господа в этот мир. 13. Я
сам вижу этого справедливого судью, и братья его видят. 14. Сейчас мы
крестим тех учеников нашего Господа и посылаем их же в пустыню.
15. Мои ученики знают мой голос и приносят этих детей ко мне.
16. Мы — ученики Господа, а вы ученики злого (господина). 17. Эта
любовь ведет наших детей в жизнь. 18. Любовь этих Церквей ведет и
других людей в радость. 19. Учителя этого мира имеют грех в своих
сердцах и так учат людей. 20. Я знаю грех этих мытарей и посылаю их
к самому Господу.

УРОК 10
1. Медио-пассивный залог
В греческом языке три залога:
Activum
— активный,
Passivum — пассивный,
Medium
— медиальный, илисредний.
Два последних в большинстве случаев совпадают по форме, и поэто
му иногда употребляется термин «медио-пассивный залог», объединяю
щий их.
Медиальный залог, в отличие от активного, выражает или действие,
направленное в пользу субъекта, на него самого, или взаимное действие.
Например: νίπτομαι я умываюсь
αιτέομαι я прошу (для себя)
Пассивный залог обозначает, что действие направлено на сам субъект
со стороны.
Например: διώκομαι — я преследуем (меня преследуют)
В некоторых случаях один и тот же глагол имеет в активном залоге
одно значение, а в медио-пассивном — другое, и переводится на рус
ский язык разными глаголами.
Например: άρχω
управляю, начальствую
άρχομαι
начинаю
В медиальном залоге глагол спрягается следующим образом:
Sing.
1. λύομαι
2. λύη
3. λύεται

Plur.

я освобождаюсь
ты освобождаешься
он освобождается

1. λυόμεθα
2. λύεσθε
3. λύονται

мы освобождаемся
вы освобождаетесь
они освобождаются

В пассивном залоге глаголы спрягаются по форме одинаково с ме
диальным, но имеют другое значение:
Praesens Indicativi Passivi
1. λύομαι
2. λύη
и т.д.

я освобождаем (меня освобождают)
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Личные окончания глаголов в медио-пассивном залоге присо
единяются к основе с соединительным гласным. Окончания глаголов
настоящего времени медио-пассивного залога таковы:
Praesens Indicativi Medii-Passivi
Sing.

Plur.

1. -μαι
2. -(σαι)1 η
3. -ται

1. -μέθα
2. -σθε
3. - νται

2. Конструкция υπό + Gen.
Предлог υπό с существительным в Gen. служит для обозначения дей
ствующего лица, если глагол стоит в пассивном залоге. Этот предлог на
русский язык не переводится (он аналогичен предлогу by в англий
ском; von в немецком; par, de во французском языке).
Например: о δούλος λύεται υπό τού άποστόλου

раб освобождается апостолом
3. Dativus Instrument!
Существительное в Dat. (иногда с предлогом έν) может обозначать
средство или орудие действия.
Например: εγείρονται τω λόγφ τού κυρίου
они воскрешаются словом Господа (слово — орудие
Господа)
Надо отличать Dativus Instrumenti от конструкции υπό + Gen. В по
следнем случае действие совершается лицом, а в инструментальном
дативе — неодушевленным орудием. Сравните с предыдущим приме
ром такое предложение: εγείρονται υπό τού κυρίου они воскрешаются
Господом. Здесь употреблен страдательный оборот.
4. Отложительные глаголы
Некоторые глаголы употребляются только в форме пассивного или
медиального залога, но имеют активное значение. Эти глаголы на
зываются отложительными (deponentia). Так, глагол πορεύομαι иду —
медио-пассивный по форме, но активный по значению.

1 Окончание η — сокращенная и видоизмененная форма первоначального -ε-σαι.

48

Учебник греческого языка

5. Глаголы с приставкой
Некоторые предлоги в сочетании с глаголами превращаются в приставки
и придают глаголу оттенок смысла, близкий своему значению.
Например: έκ — из; πορεύομαι — иду, тогда глагол εκπορεύομαι означа
ет выхожу (иду из).
Но не всегда значение такого глагола прямо соотносится со значе
ниями исходного глагола и предлога.
Например: αποκρίνομαι я отвечаю (από от; κρίνω сужу)
6. Положение частицы ού
Отрицательная частица ού не обычно предшествует слову, к которому
относится. В подавляющем большинстве случаев она относится к глаголу
и в изъявительном наклонении стоит непосредственно перед ним, точно
так же, как и в русском языке.
Например: ού λύω я не развязываю или ού λύομαι меня не развязывают
При глаголе в других наклонениях ставится другая отрицательная
частица (см. Уроки 19, 21), то же относится к инфинитивным глаголь
ным формам (инфинитив, причастия).
Перед гласными частица имеет форму ούκ: ούκ άρχω я не управляю ;
перед густым придыханием — ούχ: ούχ άμαρτωλός έστιν он не грешник.
СЛОВАРЬ
ακούω + Gen.
άμαρτωλός, ό
απέρχομαι (dep.)
αποκρίνομαι (dep.)
άρχομαι
άρχω + Gen.
γίνομαι (dep.) + Nom.
διέρχομαι (dep.)
διώκω
εισέρχομαι (dep.)
έξέρχομαι (dep.)
έρχομαι (dep.)
ληστής, ό
ότι

— слышу (кого, что)
— грешник
— отхожу, ухожу
— отвечаю
— начинаю
— управляю (чем)
— становлюсь, делаюсь (чем)
— прохожу (через)
— гоню, преследую
— вхожу
— выхожу
— прихожу
— разбойник
— что, потому что

49

Урок 10

ού (перед гласными ούκ,
перед густым придых, ούχ)
πορεύομαι (dep.)
σώζω
υπό + Gen.
υπό + Асе.

— не
- иду
— спасаю
— предлог, обозн. лицо
в страд, обороте
— под

УПРАЖ НЕНИЯ
I. Переведите на русский язык:
1.
λύονται οΰτοι οί δούλοι υπό τού κυρίου. 2. τω λόγφ τού κυρίου
άγόμεθα εις τήν έκκλησίαν τού θεού. 3. ούκ ακούετε τής φωνής τού
προφήτου, άλλ’1 έξέρχεσθε εκ τού οϊκου αύτού. 4. τω λόγφ αύτού τού
κυρίου γίνεσθε μαθηταί αύτού. 5. εκείνοι οί αγαθοί διδάσκαλοι ούκ
εισέρχονται εις τούς οίκους των αμαρτωλών. 6. ού βαπτίζονται οί άμαρτωλοί
υπό των άποστόλων, άλλ’ εξέρχονται εκ τούτων των οίκων προς άλλους
διδασκάλους. 7. λέγετε έκείνοις τοΐς άμαρτωλοΐς δτι σώζεσθε υπό τού θεού
άπό των άμαρτιών υμών. 8. άρχει αύτός ό θεός τής βασιλείας αύτού.
9. ειρήνην καί χαράν εχει ή εκκλησία, δτι σώζεται υπό τού κυρίου αύτής.
10. ούκ άποκρινόμεθα τφ τελώνη δτι γινώσκομεν αύτόν. 11. ούχ υπό τών
μαθητών σώζη άπό τών άμαρτιών σου, άλλ’ ύπ αύτού τού θεού. 12. ού
πορεύη εν τή όδώ τή κακή, άλλά σώζη άπό τών άμαρτιών σου καί οί
άδελφοί σου άκούουσι τής φωνής τού κυρίου. 13. μετά τών άδελφών αύτού
άγεται εις τήν βασιλείαν τού θεού τή φωνή τών άποστόλων. 14. ού γίνη
μαθητής τού κυρίου, δτι ούκ εισέρχη εις τήν έκκλησίαν αύτού. 15. οί
κριταί οΰτοι κρίνουσι τούς ληστάς εκείνους εν νόμφ. 16. αύται αί καλαί
παρθένοι διώκονται υπό τών ληστών τούτων εν τή όδώ άλλ’ ό κύριος σώζει
αύτάς. 17. ό βαπτιστής αύτός εξέρχεται εκ τού οίκου καί άπέρχεται άπό
τών πονηρών.
II. Переведите на греческий язык:
1. Эти церкви спасаемы Господом от смерти. 2. Я спасаюсь Им2 , и
Он учит меня своим словом. 3. Мы становимся учениками апостола, а
вы не слышите его голоса. 4. Я — грешник, но наставляем апостолами
Господа2 и имею Его обетования. 5. Я — плохой слуга, но ты стано

1 Конечный звук а в слове άλλά выпадает, если следующее слово начинается с гласного.
2 Здесь и далее употребите пассивный оборот.

50

Учебник греческого языка

виться моим учителем. 6. Злые люди говорят тем Церквам, что наши
братья не видят лица Господа. 7. Мы знаем Господа, потому что получа
ем от Него хорошие дары и учимся у Него2 посредством притч. 8. Ты
пишешь своим братьям, что ты преследуем злыми судьями. 9. Он учит
других и сам учится у этого апостола2. 10. Этот ученик не отвечает
тому пророку, потому что не знает его писаний. 11. Ты говоришь той
Церкви, что ты — плохой слуга. 12. Вы пребываете в этом храме, но не
являетесь учениками Господа. 13. Мы не видим лиц этих мытарей и
грешников. 14. В доме учеников нашего Господа мир и радость. 15. Гос
подь управляет этим миром при помощи своего слова. 16. Эти грешни
ки не входят в Господень дом, а выходят в пустыню вместе с разбойни
ками. 17. Эти писания пишутся Господом его верным Церквам через
пророков.

УРОК 11
1. Имперфект активного залога
Времена глагола делятся на главные и исторические. К главным от
носятся: настоящее, будущее время и перфект; к историческим — 3 про
шедших времени: аорист, имперфект и плюсквамперфект. Для истори
ческих времен характерны особые окончания (так называемые вторич
ные) и аугмент (приращение).
Имперфект — это прошедшее время несовершенного вида. В актив
ном имперфекте глагол спрягается так:
Imperfectum Indicativi Activi
Plur.

Sing.
1. ελυον
2. ελυες
3. έλυε(ν)

я развязывал

1. έλύομεν
2. έλύετε
3. έλυον

мы развязывали

К основе λυ- в начале прибавляется приращение (аугмент) έ - , к
основе присоединяется гласный о или ε и следующие окончания (это
вторичные личные окончания активного залога):
Sing.

Plur.

1. -ν
2 . -ς

1. -μεν
2. -τε
3. -ν

з. -(V )

Обратите внимание, что приращение как бы «притягивает» к себе
ударение, которое перемещается настолько дальше от конца, насколько
позволяют общие правила.
Приращение бывает качественное и количественное. Качественное
приращение свойственно глаголам, начинающимся на согласный, и со
стоит в присоединении έ - . Глаголам с гласным началом свойственно
количественное приращение — удлинение начального гласного. Густое
придыхание при приращении сохраняется.
Если слово начинается с дифтонга, где есть йота, последняя ста
новится подписной.
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Гласные удлиняются следующим образом:
α —η
о —ω
ϋ —ϋ
οι — со
ε —η
ι —ϊ
αι — η
ει — η

Например: έγείρω
ακούω
άγω
αϊρω

воскрешаю

ήγειρον
ήκουον
ήγον
fjpov

я воскрешал
я слышал
я вел
я поднимал

Приращение в имперфекте глаголов, имеющих приставку, стоит между
приставкой и окончанием. Если приставка имеет на конце гласный, то
перед приращением и перед начальным гласным основы он выпадает
(за исключением приставок προ- и περί-).
Например: εκβάλλω
έξέβαλλον1 я выбрасывал
άποκτείνω άπέκτεινον я убивал
άπάγω
άπήγον
я отводил, уводил
προάγω
προήγον
я проводил, вел вперед
περιάγω
περιήγον
я водил вокруг, обводил
Следует запомнить дополнительное правило: ударение не может
стоять перед приращением. Так, например, *άπηγον было бы неправильно
(хотя и допустимо с точки зрения общих правил ударения).
2. Имперфект глагола ειμί
Этот глагол спрягается в имперфекте особым образом:
Sing.
Plu г.
1. ήμην
2. ής
3. ήν

я был

1. ήμεν
2. ήτε
3. ήσαν

мы были

СЛОВАРЬ
αίρω
άναβαίνω
άποθνήσκω

— поднимаю, уничтожаю
— поднимаюсь, восхожу
(приставка άνα- означает движение вверх)
— умираю

έξ — вариант предлога έκ перед гласным.

Урок 11

άποκτείνω
αποστέλλω
άρτος, о
βαίνω
έσθίω
κατά + Gen.
κατά + Асе.
καταβαίνω
μέν... δέ

ούκέτι
παρά + Gen.
παρά + Dat.
παρά + Асе.
παραλαμβάνω
σύν + Dat.
συνάγω
τότε
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— убиваю
— посылаю (кого-то) с поручением
— хлеб
— иду, шагаю
— ем
— против
— по, согласно с;
— спускаюсь, иду вниз, нисхожу
означает движение (обычно сверху вниз)
— выражает неявное противопоставление
(«с одной стороны... с другой стороны»);
обычно переводится только δέ «а, же»,
а μέν остается без перевода
— уже не, более не
— от (синоним άπό + Gen., но употребляется
только когда речь идет о людях: «от кого»)
— возле, у
— перед, напротив, вопреки, по сравнению с
— получаю, беру с собой
— с (синоним μετά + Gen.)
— собираю
— тогда

УПРАЖ НЕНИЯ
I. Переведите на русский язык:
1. ήκούομεν τής φωνής αύτοϋ1 εν έκείναις ταΐς ήμέραις, νυν δε ούκέτι
άκούομεν αύτής. 2. ό δέ μαθητής τού κυρίου έλεγε παραβολήν τοΐς άδελφοΐς
αύτοϋ. 3. άπέκτεινον οί λησταί τα τέκνα σύν τοΐς διδασκάλοις αύτών παρά
τή όδω ταύτη. 4. τότε μέν κατέβαινον εις τον οίκον, νυν δέ ούκέτι καταβαίνω.
5. παρελαμβάνετε τον άρτον παρά των δούλων και ήσθίετε αύτόν. 6. διά τήν
άλήθειαν άπέθνησκον οί προφήται έν ταΐς ήμέραις έκείναις. 7. συνήγεν
ούτος ό άπόστολος εις τήν έκκλησίαν τούς μαθητάς τού κυρίου υμών.
8. νυν μέν διδασκόμεθα υπό των άποστόλων, τότε δέ έδιδάσκομεν ήμεΐς τήν
έκκλησίαν. 9. ό κύριος ήμών ήρε τάς άμαρτίας ήμών. 10. τότε μέν άνέβαινον
εις τό ιερόν, νυν δέ ούκέτι άναβαίνουσιν. 11. πονηροί ήτε, άγαθοί δέ έστέ.

1 При глаголе ακούω дополнение может стоять в Асе. или в Gen. (переводится как
прямое дополнение).
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12. υμείς μέν έστε αγαθοί, ημείς δέ έσμεν πονηροί. 13. τότε ήμην εν τφ ίερφ
καί έδίδασκέ με ό κύριος. 14. λέγομεν ύμΐν δτι εν τω οϊκφ υμών ήμεν.
15. εξέβαλλες αύτούς εκ τού ιερού. 16. άπέστελλον οι τελώναι τούς δούλους
αύτών προς με. 17. ό κύριος άπέστελλεν αγγέλους προς ήμάς. 18. έν τω
κόσμφ ήν καί ό κόσμος ούκ έβλεπεν αύτόν. 19. δούλος ής τού πονηρού,
άλλα νυν ούκέτι εί δούλος. 20. τούτο έστι τό δώρον τού αμαρτωλού, καλόν
δέ ούκ έστιν.
II. Переведите на греческий язык:
1. Судья говорил эти слова против них по закону, но вопреки исти
не. 2. По слову апостола они входили в храм и сейчас пребывают в
нем. 3. Господь был возле этого дома. 4. Разбойники убивали наших
детей, а мы крестили их братьев. 5. Вы умирали в те дни из-за слов
истины. 6. Ты уничтожал грехи своих учеников и спасал их от смерти.
7. Пророк посылал тех же слуг в маленький дом. 8. Мы уже больше не
грешники, потому что мы спасаемы Господом от грехов наших сердец.
9. Я получал этот хлеб от слуг Господа по Его слову. 10. Тогда он
писал это к своим братьям. 11. В тот час мы были в пустыне с Госпо
дом. 12. Ты был праведным, а мы были грешниками. 13. Тогда я был
рабом, а теперь я — сын из-за любви Божией. 14. Сыновья пророков
собирали это в храм. 15. Сейчас Господь посылает меня (букв.: я по
сылаем Господом) к детям учеников, а тогда я посылал праведных
юношей в пустыню к Крестителю. 16. Грешник стоял перед Господом, и
Тот говорил ему слова любви. 17. В тот час мы получали обещания от
Господа, Он же уводил нас от греха и посылал к праведным ученикам.

УРОК 12
1. Имперфект медио-пассивного залога
(Imperfectum Indicative M edii-Passivi)
Как и в настоящем времени, в имперфекте пассивный и медиальный
залог совпадают по форме. Медио-пассивный имперфект образуется
по той же схеме, что и активный. К основе присоединяются прираще
ние, соединительные гласные и вторичные личные окончания медиопассива:
Sing.
1. -μην
2. -σο (*ε-σο)
3. -το

Plur.
> ου1

1. -μέθα
2. -σθε
3. - ντο

Проспрягаем глагол λύω в имперфекте медиального залога.
Sing.
1. έλυόμην я развязывался
2. έλύου
3. έλύετο

Plur.
1. έλυόμεθα
2. έλύεσθε
3. έλύοντο

мы развязывались

В пассивном значении эти формы переводятся по-другому.
Например: έλυόμην
я был развязываем
έλύου
ты был развязываем и т.д.
Отложительные глаголы в имперфекте имеют медио-пассивную фор
му: έρχομαι прихожу — имперфект ήρχόμην я приходил.
2. Подлежащее среднего рода множественного числа
При подлежащем среднего рода множественного числа сказуемое обычно
стоит в единственном числе.
Например: τα δαιμόνια έξέρχεται
бесы выходят
ταϋτά έστι τα καλά δώρα
это хорошие дары
Реже такое сказуемое может стоять и во множественном числе.
Например: τα τέκνα σώζονται
дети спасаются
1 Сигма выпадает, а тематический гласный и о сливаются в ου.
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3. Употребление союзов καί и ούδέ
Καί — соединительный союз и ; кроме того, он может означать также,
даже. В этом случае он стоит перед словом, к которому относится по
смыслу.
Например: τούτο δέ και εγώ λέγω

это же и я говорю
γινώσκουσι και τα τέκνα τον νόμον

даже дети знают закон
Ούδέ — соединительный союз даже не , и не , ни.
Например: τούτο δέ ού λέγω εγώ ούδέ λέγουσιν αύτό οί άλλοι
этого же я не говорю, и другие не говорят
τήν δόξαν τού θεού βλέπουσιν ούδέ οί μαθηταί
даже ученики не видят славы Божией
Καί... καί означает и... и , как... так и , а ούδέ... ούδέ — ни... ни.
Например: τούτο λέγουσιν καί οί απόστολοι καί οί δούλοι

это говорят как апостолы, так и рабы
τούτο λέγουσιν ούδέ οί απόστολοι ούδέ οί δούλοι
этого не говорят ни апостолы, ни рабы
Обратите внимание, что в греческом предложении может быть толь
ко одно отрицание, т.е. одна отрицательная частица или союз на всю
фразу, в отличие от русского языка (ср., напр., последнюю фразу: в
переводе, кроме ни... ни, есть еще не при сказуемом).
СЛОВАРЬ
απέρχομαι (dep.)
βιβλίον, τό
δαιμόνων, τό
δέχομαι (dep.)
έκπορεύομαι (dep.)
έργον, τό
έτι
θάλασσα, ή
καί
καί... καί
κατέρχομαι (dep.)

— ухожу
— книга
— бес, демон, божество
— принимаю
— выхожу
— работа, дело
— еще
— море
— и, также, даже
— и... и, как... так и
— схожу, спускаюсь
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ούδέ
ούδέ... ούδέ
ούπω
περί + Gen.
περί + Асе.
πλοΐον, τό
συνέρχομαι (dep.)
υπέρ + Gen.
ύπερ + Асе.

— и не, даже не
— ни... ни
— еще не
— о, относительно, по поводу
— вокруг, кругом
— лодка, судно
— иду вместе с
— за, ради
— над, выше

УПРАЖ НЕНИЯ
I. Переведите на русский язык:
1.
έγράφοντο ούτοι οί λόγοι έν τώ βιβλίφ του κυρίου. 2. έδιδασκόμην ύπ
αύτοϋ έκ των βιβλίων των προφητών. 3. έν έκείναις ταΐς ήμέραις και
έδιδασκόμεθα ύπ’ αύτοϋ και έδιδάσκομεν τούς άλλους, άλλα νυν ούδέ
διδασκόμεθα ούδε διδάσκομεν. 4. άπήρχοντο οί άμαρτωλοί προς τήν θάλασσαν.
5. έξεπορεύετο προς αύτόν ή εκκλησία, άλλα νυν ούκέτι εκπορεύεται.
6. ούπω βλέπομεν τον κύριον έν τη δόξη αύτοϋ, άλλά έδιδασκόμεθα ύπ’
αύτοϋ και έν ταΐς ήμέραις ταΐς κακαΐς. 7. έλέγετο έν τώ ίερώ καλός λόγος
περί τούτου τοϋ άποστόλου. 8. περί αύτόν έβλέπετο ή δόξα αύτοϋ. 9. έφέρετο
τά δώρα καί προς τούς πονηρούς δέσποτας. 10. έδέχου τα βιβλία παρά τών
προφητών. 11. συνήρχοντο οί μαθηταί προς τούτον. 12. τά έργα τοϋ πονηρού
πονηρά έστιν. 13. ούδέ αύτός πονηρός ούδέ τά έργα αύτοϋ πονηρά. 14. υπέρ
της έκκλησίας αύτοϋ άπέθνησκεν ό κύριος. 15. ούκ έστιν μαθητής υπέρ τον
διδάσκαλον αύτοϋ ούδέ δούλος υπέρ τον κύριον αύτοϋ. 16. έν τώ πλοίφ ήγον
προς τον κύριον διά τής θαλάσσης. 17. έξήρχεσθε έκ τών οίκων υμών.
18. ταϋτα τά δαιμόνια έξήρχετο διά τοϋ λόγου αύτοϋ. 19. ήκούοντο καί
ήκουον* άκούονται καί άκούουσιν. 20. ήρχόμην προς τον κύριον, ήγον δέ καί
τούς άλλους άμαρτωλούς.
II. Переведите на греческий язык:
1. Те слова любви и истины были слышимы этим же грешником, но
теперь они уже не слышимы. 2. Эти книги писались им для своих
детей. 3. Я еще не учился у этого учителя1, но приводил к нему других
учеников. 4. Вы не выше меня, и я не выше вас. 5. Ты посылал к нему
мытарей, и был посылаем им к другим грешникам. 6. Демоны выходи

1 Здесь следует употребить пассивный оборот.
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ли из юноши. 7. Мы входили и выходили из храма. 8. Тогда мы еще не
уходили к грешникам, но слушали голос апостола и были учимы о Гос
поде из книг пророков. 9. Они спускались к морю и шли через него на
(в) лодках. 10. Ни плохие, ни хорошие (люди) не отвечали Господу.
11. Мы были и видимы, и слышимы этими судьями. 12. Ты был спасаем
через слово Господа. 13. Не вашими делами, а Господом вы были спаса
емы от ваших грехов. 14. Даже хорошие (люди) не спасаются делами.
15. Через слово Господа мы становились хорошими учениками. 16. Ты
не умирал за Него, но Он умирал за тебя.

УРОК 13
1. Будущ ее время активного и медиального залога
(Futurum Indicativi Activi и M edii)
Это время соответствует русскому будущему времени несовершенного
и совершенного вида.
Будущее время формально отличается от настоящего времени осо
бой основой. Основа будущего времени правильных глаголов в актив
ном и медиальном залоге образуется путем присоединения к основе
глагола суффикса -σ -. (О будущем времени пассивного залога см.
Урок 16). К основе будущего времени присоединяются соединитель
ные гласные и первичные личные окончания.
Следует заметить, что основа будущего времени образуется от гла
гольной основы, как и основа настоящего времени.
Проспрягаем глагол λύω в будущем времени активного и медиального
залога.
Futurum Indicativi Activi
Sing.
1. λύσω
2. λύσεις
3. λύσει

я буду освобождать (освобожу)

1. λύσομεν
2. λύσετε
3. λύσοιχη(ν)

мы будем освобождать (освободим)

Plur.

Futurum Indicativi Medii
Sing.
1. λύσομαι
2. λύση
3. λύσεται

я буду освобождаться (освобожусь)

1. λυσόμεθα
2. λύσεσθε
3. λύσονται

мы будем освобождаться (освободимся)

Plur.
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Если основа глагола оканчивается на согласный, то после прибавле
ния к нему суффикса будущего времени -σ- этот звук или выпадает,
или видоизменяется. Здесь необходимо рассмотреть три случая:
1. Если основа оканчивается на губные согласные β, π, φ, то основа
Fut. оканчивается на ψ.
Например: πέμπω
—πέμψω
γράφω
—γράψω
2. Если же основа оканчивается на заднеязычные согласные γ, к, χ, то
на конце основы Fut. пишется ξ.
Например: άγω
—άξω
άρχω
—άρξω
Сюда же относятся глаголы, у которых основа настоящего времени
оканчивается на двойную сигму. Глагольная основа здесь также закан
чивается на заднеязычный, а -σσ- образовалось из сочетания этих задне
язычных с суффиксом настоящего времени - 1- :
κηρύσσω — (из* κηρυκ-ιω), Fut. κηρύξω
3. Если основа оканчивается на переднеязычные согласные τ, δ, θ
или на ζ, то в основе Fut. они выпадают перед суффиксом - σ - .
Например: πείθω — πείσω, βαπτίζω — βαπτίσω
Отдельные глаголы имеют неправильное будущее время. У этих
глаголов форму 1-го лица Sing.Futuri надо заучивать наизусть.
Например: έρχομαι прихожу — έλεύσομαι буду приходить, приду
2. Глаголы, отложительные в будущем времени
Некоторые глаголы имеют отложительные формы только в одном вре
мени, например в будущем.
Так, глагол βαίνω имеет только медиальное будущее время с актив
ным значением — βήσομαι. Таким образом, этот глагол является отло
жительным в будущем времени, а в других временах имеет формы ак
тивного залога.
СЛОВАРЬ
άναβλέπω (Fut. άναβλεψω)

—смотрю вверх, вглядываюсь,
прозреваю
βήσομαι (dep.Fut. от βαίνω)
—буду ходить
γενήσομαι (dep.Fut. от γίνομαι) + Nom. —стану, сделаюсь
(кем, чем)
γνώσομαι (dep.Fut. от γινώσκω)
—буду знать, познаю
διδάξω (Fut. от διδάσκω)
—буду учить, научу

Урок 13

διώξω (Fut. от διώκω)
δοξάζω (Fut. δοξάσω)
έλεύσομαι (dep.Fut. от έρχομαι)
έξω (Fut. от έχω)

κηρύσσω (Fut. κηρύξω)
λήμψομαι (dep.Fut. от λαμβάνω)
προσεύχομαι (dep.Fut. προσεύξομαι)
τυφλός, ή, όν
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буду преследовать, гнать
прославляю
буду идти, приходить,
приду
буду иметь (обратите вни
мание на появление густого
придыхания в будущем
времени)
провозглашаю, проповедую
буду брать, возьму, приму
молюсь
слепой (-ая, -ое)

УПРАЖ НЕНИЯ
I. Переведите на русский язык:
1.
άξει о κύριος τούς μαθητάς αύτοϋ εις τήν βασιλείαν. 2. γνωσόμεθα
καί τούς άγαθούς καί τούς πονηρούς. 3. λήμψεσθε τα πλοία εκ της θαλάσσης.
4. λύσεις τούς δούλους. 5. εξουσιν οί πονηροί ούδέ χαράν ούδέ ειρήνην.
6. εν εκείνη τη ώρα έλεύσεται ό υιός τού άνθρώπου σύν τοΐς άγγέλοις
αύτού. 7. άμαρτωλοί έστέ, γενήσεσθε δε μαθηταί τού κυρίου. 8. διώκουσιν
οί πονηροί τούς προφήτας, άλλ’ εν ταΐς ήμέραις τού υιού τού άνθρώπου
ούκέτι διώξουσιν αύτούς. 9. προσεύξη τω θεω σου καί δοξάσεις αύτόν.
10. τότε γνώσεσθε δτι αύτός έστιν ό κύριος. 11. ταύτα γνώσομαι ούδέ εγώ.
12. τούς άνθρώπους τού κόσμου τούτου διδάξουσιν οί δούλοι τής άμαρτίας
άλλ’ εμέ διδάξει ό διδάσκαλος ό πιστός. 13. έκεΐνα λήμψονται οί άπόστολοι,
ταύτα δέ καί οί άλλοι μαθηταί. 14. διά τού λόγου τού κυρίου άναβλέψουσιν
οί τυφλοί οΰτοι. 15. ό προφήτης αύτός γράψει ταύτα έν ταΐς γραφαΐς.
16. έλεύσονται κακαί ήμέραι. 17. άπελεύση καί συ εις τάς οδούς των
πονηρών καί διδάξεις ούτως τούς άλλους άνθρώπους. 18. κηρύξουσιν καί
αύτοί τό εύαγγέλιον έν τούτφ τω κόσμφ τω κακω. 19. έλεύσεται καί αύτη
προς αύτόν, καί αύτός διδάξει αύτήν. 20. έκηρύσσετο τό εύαγγέλιον έν ταΐς
κακαΐς ήμέραις, κηρύσσεται δέ καί νύν, άλλ’ έν έκείνη τή ημέρα έλεύσεται
ό κύριος αύτός.
II. Переведите па греческий язык:
1.
Церковь будет посылать ко мне братьев и будет молиться обо
мне. 2. Эти юноши и девы станут верными учениками Господа и будут
проповедовать Евангелие другим. 3. Эти слова я запишу в книгу зако
нов жизни. 4. Эти плохие (вещи) будут входить в мир в те дни через
людей. 5. Сейчас я еще учусь у людей, но в тот час меня будет учить
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сам Господь, и я буду знать Его. 6. Эти судьи преследовали этих вер
ных (женщин) в плохие дни, и они будут преследовать их даже в дру
гих местах. 7. В тот час даже слепые будут молиться Господу, но пло
хие люди и тогда не будут молиться. 8. Дары брались нами от детей, но
мы больше не будем их брать. 9. Мы будем молиться за этих же детей
в Церкви и будем учить их по Евангелию. 10. В этом мире мы имеем
смерть, но в Царстве Божием мы будем иметь любовь и славу. 11. Тог
да мы учились у апостолов, но в тот день и мы будем учить своих
братьев. 12. В те дни я преследовал тебя, а сейчас ты будешь преследо
вать меня. 13. Ты не спустишься к морю, а будешь гнать этих (женщин)
с их детьми в пустыню. 14. Тогда они проповедовали это Евангелие, но
сейчас они уже не будут проповедовать Его. 15. Эти дети плохие, но
они станут хорошими, потому что будут знать Господа. 16. Господь
придет к своей Церкви в славе.

УРОК 14
Аорист I активного и медиального залога
(Aoristus I Indicativi Activi и Medii)
Аорист — историческое время. Он выражает совершенное или за
конченное действие и соответствует русскому прошедшему времени
совершенного вида.
Например: имперфект έλυον означает я развязывал
аорист έλυσα —
я развязал
Есть несколько способов образования аориста. Способ, по которому
образуется аорист правильных глаголов, носит название аорист I (или
слабый). Аорист I образуется по следующей схеме:

приращение + основа + σα + окончание исторического времени
Характерный признак основы аориста I — суффикс - σ α -; только в
3-м лице единственного числа он видоизменяется в -σε-. Также есть
приращение, как у других исторических времен, и вторичные личные
окончания, с некоторыми особенностями.
Например: Aor. Act.
έ /λ ύ /σ α /μ ε ν
мы развязали
Aor. Med. έ / λ υ /σ ά /μ ε θ α
мы развязались
Спряжение глагола λύω в аористе I активного и медиального залога:
Aoristus I Indicativi Activi
Plur.

Sing.
1. έλυσα
2. ελυσας
3. ελυσε(ν)

Sing.

я развязал

1. έλύσαμεν
2. έλύσατε
3. έλυσαν

мы развязали

Aoristus I Indicativi Medii
Plur.

мы развязались
я развязался
1. έλυσάμεθα
1. έλυσάμην
2. έλύσασθε
2. έλύσω
3. έλύσαντο
3. έλύσατο
Обратите внимание на то, что в 1-м лице Sing, активного аориста в
окончании отсутствует v, а во 2-м лице Sing, медиального аориста перво
начальное -α-σο стянулось в -со.
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Если основа глагола оканчивается на согласный, то при присо
единении суффикса -σα- он видоизменяется так же, как и при обра
зовании будущего времени:
1. β, π, φ
+ σα = ψα: πέμπω
— επεμψα
2. γ, к, χ, σσ + σα = ξα: δέχομαι
— έδεξάμην
κηρύσσω
— έκήρυξα
3. δ, τ, θ, ζ
+ σα = σα: πείθω
— έπεισα,
σώζω или σφζω
— έσωσα
СЛОВАРЬ
(после формы 1-го лица Sing, настоящего времени приводятся формы
будущего времени и аориста)
άναβλέπω, άναβλέψω, άνέβλεψα
άπολύω, άπολύσω, άπέλυσα
έπιστρέφω, έπιστρέψω, έπέστρεψα
ετοιμάζω, ετοιμάσω, ήτοίμασα
ήδη
θαυμάζω, θαυμάσω, έθαύμασα
θεραπεύω, θεραπεύσω, έθεράπευσα
κηρύσσω, κηρύξω, έκήρυξα
πείθω, πείσω, έπεισα
πιστεύω, πιστεύσω, έπίστευσα
υποστρέφω, υποστρέψω, ύπέστρεψα

—прозреваю
—освобождаю
—поворачиваюсь, возвращаюсь,
обращаюсь
—приготовляю, готовлю
-у ж е
—удивляюсь, восхищаюсь,
дивлюсь
—лечу, исцеляю
—проповедую
—убеждаю
—верю (в кого — εις + Асе.)
—возвращаюсь

УПРАЖ НЕНИЯ
I. Переведите на русский язык:
1.
άπέλυσεν ό κύριος τον δούλον αύτού, ό δε δούλος ούκ άπέλυσε τον
άλλον. 2. ήδη έπέστρεψαν ούτοι προς τον κύριον, εκείνοι δε έπιστρέψουσιν
εν ταΐς ήμέραις κακαίς. 3. έπιστεύσαμεν εις τον κύριον και σώσει ημάς.
4. και έπίστευσας εις αύτόν καί πιστεύσεις. 5. ύπέστρεψας προς τον κύριον
και έδέξατό σε εις τήν έκκλησίαν αύτού. 6. εν έκείναις ταΐς ήμέραις
έπορεύεσθε εν ταΐς όδοΐς ταΐς κακαίς. 7. έπεστρέψατε προς τον κύριον καί
έθεράπευσεν υμάς. 8. εκείνοι πονηροί, άλλ’ ήμεΐς έπείσαμεν αύτούς.
9. ήτοίμασα ύμΐν τόπον εν τω ούρανω. 10. έδεξάμην σε εις τον οίκον μου,
άλλ’ ούτοι οί πονηροί ούκ έδέξαντο. 11. άνέβλεψαν οι τυφλοί. 12. πονηροί
ήσαν αύτοί, πονηρούς δέ έπεμψαν εις τήν έκκλησίαν. 13. έδίδαξάς με εν τω
ίερω. 14. τότε ήκούσαμεν ταύτας τάς έντολάς, άλλας δέ άκούσομεν έν τη
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εκκλησία. 15. έν έκείνη τΤ\ ώρα έξελεύσονται εκ τού κόσμου, τότε δε
έδέξαντο ήμάς. 16. ήκουσαν αύτού καί έθαύμασαν. 17. έδέξω σύ τό εύαγγέλιον,
ούτοι δέ ού δέξονται αύτό. 18. ούδέ ήκούσατε τον κύριον ούδέ έπιστεύσατε
εις αύτόν.
И. Переведите на греческий язык:
1. Вы не приняли Евангелие, потому что не послушали голоса апо
стола. 2. В те дни мы не веровали в Господа и ушли от Него, но этот
ученик убедил нас, и мы возвратились на путь истины. 3. Грешник
обратился к Господу и уже учится у Него. 4. Слуги приготовили вам
дома. 5. Этот слепой человек уверовал в Господа. 6. Дети дивились, а
ученики веровали. 7. Ты не молился Господу, и из-за этого Он не исце
лил тебя. 8. Те плохие (люди) гнали этих хороших (женщин) в пусты
ню. 9. Я проповедовал этим юношам Евангелие, и они уверовали в
Господа. 10. Вы гнали меня, а я вас не гоню и не буду гнать. 11. Эти
слепые прославили Господа, потому что Он исцелил их. 12. Через сво
их учеников Он проповедовал Евангелие миру. 13. Эти обетования
Божии мы примем в наши сердца. 14. Вы приняли те же самые обето
вания и уверовали в того же Господа. 15. Он не проповедовал и сейчас
не проповедует Евангелие. 16. Та (женщина) не прославила Господа и
не приняла этих детей к себе.

УРОК 15
1. Аорист II активного и медиального залога
(Aoristus II Indicativi Activi и Medii)
Второй, или сильный, аорист образуют немногие, но часто встречающиеся
глаголы. Аорист II образуется по следующей схеме:
приращение + чистая глагольная основа + вторичные личные окончания

Например, глагол λαμβάνω имеет 1-е лицо единственного числа ак
тивного аориста II ελαβον: его основа настоящего времени, или презентная основа — λαμβαν-, с -μ- в середине и носовым суффиксом -αν-;
чистая же глагольная основа имеет вид λαβ-. Глагольную основу надо
запоминать для каждого глагола, имеющего аорист И.
Проспрягаем глагол λείπω я оставляю, покидаю в активном и ме
диальном залогах аориста II. Его основа настоящего времени (презентная) образована путем удлинения гласного корня: λιπ — λειπ-. Зна
чит, глагольная основа — λιπ-.2
Aoristus II Indicativi Activi
Plur.

Sing.
1. ελιπον
2. ελιπες
3. ελιπε(ν)

я покинул

1. έλίπομεν
2. έλιπετε
3. ελιπον

мы покинули

Aoristus II Indicativi Medii
Sing.
1. έλιπόμην
2. έλίπου
3. έλίπετο

Plur.

я (сам) покинул

1. έλιπόμεθα
2. έλίπεσθε
3. έλίποντο

мы покинули

2. Супплетивный аорист
Некоторые глаголы имеют супплетивный (букв, перевод: дополни
тельный), т.е. образуемый от основы другого глагола, аорист. Будущее
время у таких глаголов обычно тоже супплетивное.
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Приводим несколько наиболее употребительных глаголов:
Futurum
Aoristus
Praesens
εΐδον12
вижу
όράω
δψομαι
прихожу
έλεύσομαι ήλθον
έρχομαι
έσχον
имею
έχω
έξω
εΐπον2
говорю
έρω
λέγω
ήνεγκον3
несу
φέρω
οϊσω
У таких глаголов форму 1-го лица единственного числа аориста и
будущего времени необходимо заучивать наизусть.
Это явление есть и в русском языке: иду — пошел, говорю — сказал.
СЛОВАРЬ
γάρ
έβαλον (Aor.II от βάλλω)
έγενόμην (Aor.II от γίνομαι)
εΐδον (Aor.II от βλέπω или όράω)
εΐπον (Aor.II от λέγω)
έλαβον (Aor.II от λαμβάνω)
ήγαγον (Aor.II от άγω)
ήλθον (Aor.II от έρχομαι)
ήνεγκον или ήνεγκα (Aor. II от φέρω)
λείπω (Aor.II έλιπον)
δψομαι (dep.Fut. от όράω)
ούπω
πίπτω (Aor.11 έπεσον)
προσφέρω
συνάγω

— ведь, же, ибо
— я бросил
— я стал
— я увидел
— я сказал
— я взял, принял
— я повел
— я пришел
— я принес, я понес
— оставляю, покидаю
— увижу
— еще не
— падаю
— приношу
— собираю

УПРАЖ НЕНИЯ
I. Переведите на русский язык:
1.
καί εϊδομεν τον κύριον καί ήκούσαμεν τούς λόγους αύτοϋ. 2. ούδέ γάρ
εισήλθες εις τούς οίκους αύτών ούδέ είπες αύτοΐς παραβολήν. 3. έν έκείνη
τη ώρα έγένοντο μαθηταί τού κυρίου. 4. ούτοι μεν έγένοντο μαθηταί άγαθοί,
έκείνοι δε έτι πονηροί. 5. προσέφερον αύτω τούς τυφλούς. 6. έπεσον εκ τού

1 Аорист II образован
2 Аорист II образован
3 Этот глагол образует
-σα имеет показатель

от основы ίδ- с удлинением начального гласного.
от основы έπ- (ср. Прим. 1).
также супплетивный аорист I ήνεγκα, характерный тем, что вместо
-ка.
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ούρανού οί άγγελοι οί πονηροί. 7. τά μέν δαιμόνια έξεβάλετε, τα δε τέκνα
έθεραπεύσατε. 8. τούς μέν πονηρούς συνηγάγετε υμείς εις τούς οϊκους
υμών, τούς δέ άγαθούς ήμεΐς. 9. ούκ έκήρυξας τό εύαγγέλιον εν τή εκκλησία,
ούδέ γάρ έγένου μαθητής. 10. νυν μέν λέγετε λόγους άγαθούς, εΐπον δέ
οΰτοι τούς αύτούς λόγους καί έν ταΐς ήμέραις έκείναις. 11. έπιστεύσαμεν
εις τον κύριον, οί γάρ μαθηταί ήγαγον ημάς προς αύτόν. 12. ταϋτα μέν
εΐπον ύμΐν έν τω ίερω, έκεΐνα δέ ούπω λέγω. 13. τότε μέν εισήλθετε εις τήν
έκκλησίαν, έν έκείνη δέ τή ήμέρα εισελεύσεσθε εις τον ούρανόν. 14. τότε
όψόμεθα τον κύριον έν τή δόξη αύτού* έπιστεύσαμεν γάρ εις αύτόν. 15. ό
μέν κύριος έξήλθε τότε έκ του κόσμου, οί δέ μαθηταί αύτού έτι μένουσιν έν
αύτω. 16. ταύτας τάς έντολάς έλαβον παρά τού κυρίου. 17. τότε μέν παρελάβετε
τήν έπαγγελίαν παρά τού κυρίου, νύν δέ καί κηρύσσετε αύτήν έν τω
κοσμώ. 18. ήλθετε προς τον κύριον καί παρελάβετε παρ’ αύτού ταύτα.
19. συνήγαγεν ημάς αύτός εις τήν έκκλησίαν αύτού. 20. εΐδον οί άνθρωποι
τον υιόν τού θεού* έγένετο γάρ αύτός άνθρωπος καί έμενεν έν τούτα) τω
κόσμο).
И. Переведите на греческий язык:
1. Мы не видели Его, ибо еще не были Его учениками. 2. Апостол
привел грешников к Нему. 3. Ты не слышал меня, но пришел к моим
ученикам. 4. Разбойники вошли в этот дом, а праведные покинули его.
5. Грешники ушли в свои дома, а апостолы увидели Господа. 6. В те дни
мы увидим Господа во славе, потому что приняли Его в свои сердца.
7. Твои братья брали дары от детей, но апостолы взяли детей от них.
8. Ты стал слугой апостола, а апостол стал тебе братом. 9. Вы стали
Церковью Бога, потому что уверовали в Его Сына. 10. Он собрал Сво
их учеников в Свое царство. 11. Наш учитель сказал, что Господь ве
рен. 12. Они уверовали в Господа и привели других к Нему. 13. Они
услышали детей и пришли к ним. 14. Мы получили радость и мир от
Бога, потому что мы уже вошли в Его Царство. 15. Ученики сказали,
что апостолы видели Господа и приняли это слово от Него. 16. Ты ушел
в пустыню, но не сказал об этом своим братьям.

УРОК 16
1. Аорист изъявительного наклонения пассивного залога
(Aoristus Indicativi Passivi)
Характерный признак пассивного аориста — суффикс -θη-, присо
единяемый к глагольной основе. Как и другим историческим временам,
пассивному аористу свойственно приращение.
Хотя значение этих форм пассивное, они имеют вторичные личные
окончания активного залога (только в 3-м лице множественного числа
вместо -V стоит -σαν). Эти окончания присоединяются непосредствен
но к суффиксу - θ η -, без соединительных гласных.
Проспрягаем в пассивном аористе глагол λύω:
Sing.
1. έλύθην

Plur.

я был развязан
(меня развязали)

2. έλύθης
3. έλύθη

1. έλύθημεν

мы были развязаны
(нас развязали)

2. έλύθητε
3. έλύθησαν

2. Будущее время пассивного залога
(Futurum Passivi)
Будущее время пассивного залога образуется прибавлением к основе
глагола суффикса - θ η -, затем суффикса - σ- и первичных личных окон
чаний медио-пассивного залога с соединительными гласными.
Проспрягаем в будущем времени пассивного залога глагол λύω:
Sing.
1. λυθήσομαι
2. λυθήση
3. λυθήσεται

я буду развязан

1. λυθησόμεθα
2. λυθήσεσθε
3. λυθήσονται

мы будем развязаны

Plur.
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Следующая таблица систематизирует изученные времена:
Время

Залог

Форма 1-го л. ед.ч.

Перевод

activum
medium

λ ύ /ω
λ ύ /ο /μ α ι

passivum

λ ύ /ο /μ α ι

я развязываю
я развязываюсь
(развязываю себе)
я развязываем

activum
medium
passivum

έ /λ υ /ο ν
έ /λ υ /ό /μ η ν
έ /λ υ /ό /μ η ν

я развязывал
я развязывался
я был развязываем

activum
medium
passivum

έ /λ υ /σ α
έ /λ υ /σ ά /μ η ν
έ /λ ύ /θ η /ν

я развязал
я развязался
я был развязан

Praesens

Imperfectum

Aoristus

3. Преобразование основы в пассивном аористе
Если основа глагола оканчивается на согласный, то он перед суффик
сом -βη- видоизменяется следующим образом:
π, β
+ θη = φθη
k, γ
+ 0η = χθη
τ, δ, θ
+ θη = σθη
Например, пассивный аорист:
πέμπω — έπέμφθην; άγω — ήχθην; πείθω — έπείσθην
4. Пассивный аорист II
Некоторые глаголы имеют пассивный аорист II, или сильный, который
отличается от обычного отсутствием Θ в суффиксе. Например, глагол
γράφω образует пассивный аорист II:
Sing.

Plur.

l. έγράφην
2. έγράφης
3. έγράφη

1. έγράφημεν
2. έγράφητε
3. έγράφησαν

В будущем времени пассивного залога Θ тоже отсутствует.
Например: γραφήσομαι, γραφήση, γραφήσεται и т.д.
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5. Супплетивный пассивный аорист
Существуют глаголы, которые образуют пассивный аорист от другой
основы: λέγω — έρρέθην, φέρω — ήνέχθην, όράω — ώφθην.
Эти формы необходимо заучивать наизусть.
6. Аорист и будущее время отложительных глаголов
Некоторые отложительные глаголы образуют пассивные по форме аорист
и будущее время, но с активным значением. Таких глаголов немного и
их следует заучить.

Например:
αποκρίνομαι

я отвечаю

— άπεκρίθην

я ответил

Некоторые глаголы имеют и медиальные, и пассивные формы. На
пример, аорист глагола γίνομαι становлюсь, делаюсь — έγενόμην или
έγενήθην я стал. Значение обеих форм одинаковое.
СЛОВАРЬ
αναλαμβάνω
έβλήθην( Aor.pass. от βάλλω)
έγενήθην (Aor.pass. от γίνομαι)
έγνώσθην (Aor.pass. от γινώσκω)
έδιδάχθην (Aor.pass. от διδάσκω)
έκηρύχθην (Aor.pass. от κηρύσσω)
έλήμφθην (Aor.pass. от λαμβάνω)
έπορεύθην (Aor.pass. от πορεύομαι)
έρρέθην (Aor.pass. от λέγω)
ήγέρθην (Aor.pass. от εγείρω)
ήκούσθην (Aor.pass. от άκούω)
ήνέχθην (Aor.pass. от φέρω)
ήχθην (Aor.pass. от άγω)
ώφθην (Aor.pass. от όράω или βλέπω)

— поднимаю, возношу
— я был брошен
— я стал
— я был узнан, познан
— я был научен
— я был возвещён, проповедован
— я был взят, получен
— я пошел, отправился
— я был сказан
— я был воскрешен, разбужен
— я был услышан
— я был принесен
— я был приведен
— я был увиден

УПРАЖ НЕНИЯ
I. Переведите на русский язык:
1.
έπιστεύσαμεν εις τον κύριον καί έγνώσθημεν ύπ αύτοϋ. 2. ταϋτα
έγράφη εν τοΐς βιβλίοις. 3. έδιδάξατε τα τέκνα, έδιδάχθητε δε καί αύτοί υπό
τού κυρίου, ό λόγος τού θεού έρρέθη υπό τού προφήτου. 4. έλήμφθησαν οι
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πιστοί εις τον ούρανόν, έξεβλήθησαν δέ εξ αύτού οί άγγελοι οί πονηροί.
5. έγερθήσονται οί νεκροί τω λόγφ του κυρίου. 6. οΰτοι οί τυφλοί συνήχθησαν
εις τήν εκκλησίαν. 7. έξεβλήθη τά δαιμόνια* ό γάρ κύριος έξέβαλεν αύτά.
8. πέμπονται μεν καί νυν οί μαθηταί, έπέμφθησαν δέ τότε οί άπόστολοι καί
πεμφθήσονται εν εκείνη τη ήμέρα καί οί άγγελοι. 9. είσήλθες εις τήν
εκκλησίαν καί έβαπτίσθης. 10. έπιστεύθη έν κόσμψ1, άνελήμφθη έν δόξη.
11. οί αμαρτωλοί έσώθησαν έν έκείνη τη ώρα καί έγενήθησαν μαθηταί τού
κυρίου. 12. έπορεύθημεν εις τον άλλον τόπον, ού γάρ δέξονται ήμάς οΰτοι.
13. έδοξάσθη ό θεός υπό τού υιού, έδόξασε δέ αύτόν. 14. τό εύαγγέλιον
έκηρύχθη έν τα ΐς ήμέραις έκείνα ις, κηρυχθήσεται δέ κ α ί νύν.
15. έτοιμασθήσεται ύμΐν τόπος έν ούρανω κατά τήν έπαγγελίαν τού κυρίου.
16. τά τέκνα προσηνέχθησαν τω κυρίφ. 17. εΐδον οΰτοι τό πρόσωπον τού
κυρίου καί ήκουσαν τής φωνής αύτού. 18. έν τω μικρω οϊκφ άκουσθήσεται
ή φωνή τού άποστόλου. 19. πρώτος είμι των άμαρτωλών, έσώθην δέ καί έγώ.
20. όψόμεθα μέν τούς άγγέλους, όφθησόμεθα δέ καί ΰπ αύτών.
II. Переведите на греческий язык:
1. Это церковь Бога, но в нее были собраны грешники. 2. Этот чело
век был изгнан за Евангелие. 3. Я был послан к грешникам, а вас
посылают2 к своим братьям. 4. Ты не принял Евангелия, но другие его
приняли и были спасены. 5. Эти слова были сказаны Господом и запи
саны апостолами. 6. Слуги придут в дом, а сыны были крещены в этот
час. 7. Ты увидишь Господа на небесах, апостолы же учились у Него2.
8. Ученики приносили слепых к Господу, а детей вели другие2. 9. Дары
были получены судьями от мытарей. 10. Закон был проповедан миру.
11. Место было приготовлено для братьев. 12. Мы пошли к морю, а
наши сыновья пошли в храм. 13. После этого они были взяты в славу.
14. Сын Человеческий был воскрешен из мертвых и прославлен.
15. Обетования Бога были сказаны миру, услышаны же учениками.

1 У существительного κόσμος артикль ό часто опускается.
2 Здесь и далее следует употребить пассивный оборот.

УРОК 17

3-е склонение
К 3-му склонению относятся имена существительные всех трех родов,
имеющие основу на согласные, -ι, -υ, -о (-со). В Nom.Sing. слов 3-го
склонения основа большей частью предстает в усеченном или изменен
ном виде. Поэтому, чтобы правильно склонять слово, недостаточно знать
одну эту форму. В словарях приводится также форма Gen.Sing, слов
3-го склонения. Отбросив окончание родительного падежа -ος, мы по
лучаем основу: ελπίς, Gen. έλπίδος, ή надежда, основа έλπιδ-. (Ср. рус
ские имена существительные типа имя, родительный падеж имени; чудо,
множественное число чудеса. )
Рассмотрим склонение существительных ελπίς, έλπίδος, ή надеж
да; νύξ, νυκτός, ή ночь; αρχών, άρχοντος, о правитель.
У ελπίς основа έλπιδ-, у νύξ — νυκτ-, у αρχών — άρχοντ-.
Sing.
Ν.
G.
D.
Α.
V.

έλπίς
έλπίδος
έλπίδι
έλπίδα
= Ν.

νύξ
νυκτός
νυκτί
νύκτα
= Ν.

αρχών
άρχοντος
άρχοντι
άρχοντα
= Ν.

νύκτες
νυκτών
νυξί(ν)
νύκτας
= Ν.

άρχοντες
άρχόντων
άρχουσι(ν)
άρχοντας
= Ν.

Plur.
Ν.
G.
D.
Α.
V.

έλπίδες
έλπίδων
έλπίσι(ν)
έλπίδας
= Ν.

В Асе. обоих чисел последний гласный звук а — краткий. Послед
ний согласный основы в D at.Pl. перед окончанием -σι претерпевает
изменения, аналогичные тем, которые рассматривались в Уроке 13 ( - ντ
перед сигмой выпадает, и о удлиняется в ου):
1. к, γ, χ + σι = ξι
2. π, β, φ + σι = ψι
3. τ, δ, θ + σι = σι
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Односложные существительные 3-го склонения имеют ударение в
Gen. и Dat. обоих чисел на последнем слоге. В Gen.Pl. оно облеченное.
Это исключение из специальных правил ударения для существительных.
Например: σάρξ, Gen.Sing, σαρκός, Gen.Ρ1. σαρκών, Dat.Sing. σαρκί, Dat.PI.
σαρξίν. (Cp. русское: стол — родительный падеж столй).
Все существительные 3-го склонения с окончанием в Nom.Sing.
на - μα — среднего рода. Они имеют основу, оканчивающуюся на ματ-, и
склоняются следующим образом:
δνομα, ονόματος, τό имя
Sing.

Plur.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

όνομα
ονόματος
όνόματι
όνομα
= Ν.

ονόματα
ονομάτων
όνόμασι(ν)
ονόματα
= Ν.

Имена существительные мужского и женского рода 3-го склонения
с основой на согласный или -ευ имеют в Асе.Sing, окончание -а , а с
основой на прочие гласные и дифтонги — окончание - ν.
Падежные окончания 3-го склонения:
Sing.

Plur.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

-ς или # (нулевое)
-ος
-ν
-α, ν
= Ν. или # (нулевое)

СЛОВАРЬ
άγιος, α, ον
οί άγιοι
αίμα, αίματος, τό
αιών, αίώνος, ό
εις τον αιώνα
εις τούς αιώνας τών αιώνων
άρχων, άρχοντος, ό

— святой (-ая, -ое)
— святые
— кровь
— век
— вовек, вечно
— во веки веков
— правитель

-ες, а (cp. ρ.)
-ων
-<n(v)
-ας, а (cp. ρ.)
= Ν.

Урок 17

γράμμα, γράμματος, τό
ελπίς, έλπίδος, ή
θέλημα, θελήματος, τό
νύξ, νυκτός, ή
όνομα, ονόματος, τό
πνεύμα, πνεύματος, τό
ρήμα, ρήματος, τό
σάρξ, σαρκός, ή
σώμα, σώματος, τό
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— буква
— надежда
— воля, желание
— ночь
— имя
- дух
— слово
— плоть
— тело

УПРАЖ НЕНИЯ
I. Переведите на русский язык:
1.
ελπίδα ούκ έχουσιν ούδέ τό πνεύμα τό άγιον. 2. διά τήν ελπίδα τήν
καλήν ήνεγκαν ταύτα οι μαθηται τού κυρίου. 3. ταύτά έστιν τα ρήματα τού
άγιου πνεύματος. 4. έγράφη τά ονόματα υμών υπό τού θεού εν βιβλίω τής
ζωής. 5. τώ λόγφ τού κυρίου έσωσεν ήμάς ό θεός. 6. οί άρχοντες οι πονηροί
ούκ έπίστευσαν εις τό όνομα τού κυρίου. 7. ταύτα εΐπον έκεΐνοι τοΐς
άρχουσιν τούτου τού αιώνος. 8. όψεσθε υμείς τό πρόσωπον τού κυρίου εις
τον αιώνα, άλλ’ ούκ όψονται αύτό οί πονηροί, ότι ούκ έπίστευσαν εις τό
όνομα αύτού. 9. ούκέτι κατά σάρκα γινώσκομεν τον κύριον. 10. εν τή σαρκί
υμών εϊδετε τον θάνατον, άλλά διά τού άγιου πνεύματος έχετε ελπίδα
καλήν. 11. τό μέν γράμμα άποκτείνει, εν τώ δέ πνεύματι έχετε ζωήν. 12.
βλέπομεν τό πρόσωπον τού κυρίου καί εν νυκτί1 καί έν ήμέρα. 13. έδίδαξαν
οί μαθηται καί τούς άρχοντας καί τούς δούλους. 14. έν εκείνη τή νυκτί
εϊδετε τον άρχοντα τον πονηρόν. 15. μετά τών άρχόντων ήμην έν έκείνω τφ
οϊκφ. 16. μετά δέ έκείνην τήν νύκτα ήλθεν οΰτος έν τώ πνεύματι εις τήν
έρημον. 17. ταύτά έστιν ρήματα έλπίδος καί ζωής. 18. ήγαγεν αύτόν τό
άγιον πνεύμα εις τό ιερόν. 19. ταύτα τά ρήματα έκηρύχθη έν έκείνη τή
νυκτί τοΐς δούλοις τού άρχοντος. 20. ήγέρθησαν τά σώματα τών άγιων.
II. Переведите на греческий язык:
1. По воле Божией мы уверовали в имя Господа и стали святыми
через кровь Его. 2. Правители не приняли эту надежду даже от апосто
ла и не уверовали в Господа. 3. Мы будем знать волю Божию во веки,
ибо слово жизни было сказано нам святым апостолом. 4. В этом веке
мы имеем смерть, а в том веке будем иметь надежду и жизнь. 5. В этом

В выражениях έν νυκτί и έν ημέρα артикль часто опускается.
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веке мы остаемся во плоти, но через Духа Божия имеем благую надеж
ду. 6. По воле Божией мы были спасены от наших грехов через кровь
Господа. 7. В те дни мы увидели правителей. 8. Этот век плох, но в нем
мы имеем надежду. 9. Мертвые буквы стали для нас словами жизни.
10. Мы пришли к хорошему правителю и сказали ему слово из Писа
ния. 11. В наших телах мы увидим смерть, но будем воскрешены по
слову Господа. 12. Вы были гонимы правителями за слово Божие.
13. Эти добрые слова были написаны злому правителю. 14. Эта ночь
стала для них часом смерти, но они уверовали в имя Господа. 15. Злые
духи были изгнаны апостолом словом Божиим.

УРОК 18
1. Причастие настоящего времени (Participium Praesentis)
Причастие настоящего времени активного залога характеризуется по
казателем - οντ-, присоединяемым к основе презенса глагола. В муж
ском роде причастие склоняется, как существительное 3-го склонения
на - ντ-: ср. αρχών. В среднем роде оно склоняется почти так же, только
в Nom.Sing. оканчивается на - ον, в Nom.Pl. на -οντα, а Асе. совпадает с
Nom. В женском роде причастие имеет - а на конце и склоняется по 1-му
склонению (с «нечистой» альфой), причем суффикс причастия -οντвзаимодействует с окончанием и приобретает форму -ουσα.
Причастия настоящего времени активного залога глагола λύω:
Masc.
Fem.
Neut.

λύων
λύουσα
λϋον

развязывающий (Gen.λύοντος)
развязывающая,
развязывающее (Gen.λύοντος)
Participium Praesentis Activi

Sing.

N.
G.
D.
A.
V.

M.

F.

Ν.

λύων
λύοντος
λύοντι
λύοντα
= N.

λύουσα
λυούσης
λυούση
λύουσαν
= Ν.

λύον
λύοντος
λύοντι
λϋον
= Ν.

Μ.

F.

Ν.

λύοντες
λυόντων
λύουσι(ν)
λύοντας
= Ν.

λύουσαι
λυουσών
λυούσαις
λυούσας
= Ν.

λύοντα
λυόντων
λύουσι(ν)
λύοντα
= Ν.

Plur.

Ν.
G.
D.
Α.
V.
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В Gen.Plur.Fem. ударение всегда облеченное и стоит на первом от
конца слоге, как и у имен существительных 1-го склонения. В Acc.Pl.
а — краткий звук в мужском и среднем роде, а в женском — долгий.
Причастия настоящего времени медио-пассивного залога образуют
ся путем присоединения к основе показателя -όμενος, -ομένη, -όμενον
соответственно в мужском, женском и среднем роде. Например, прича
стия настоящего времени медиального залога глагола λύω:
λυόμενος
развязывающийся
λυομένη
развязывающаяся
λυόμενον
развязывающееся
Они склоняются в мужском и среднем роде по 2-му склонению, а в2
женском роде — по 1-му (как имена прилагательные 1-!
ний).
Participium Praesentis Medii-Passivi
Sing.
М.

F.

Ν.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

λυομένη
λυομένης
λυομένη
λυομένην
= Ν.

λυόμενον
λυομένου
λυομένω
λυόμενον
= Ν.

F.

Ν.

λυόμενος
λυομένου
λυομένω
λυόμενον
= Ν.

Plur.
Μ.

λυόμενα
λυόμενοι
λυόμεναι
λυομένων
λυομένων
λυομένων
λύομενοις
λυομέναις
λυομένοις
λυομένας
λυόμενους
λυόμενα
= Ν.
= Ν.
= Ν.
Причастия настоящего времени в пассиве совпадают с
ми по форме, но имеют другое значение (развязываемый,

Ν.
G.
D.
Α.
V.

2. Предикативное употребление причастия
Причастие — это вид отглагольного прилагательного. Как имя при
лагательное, оно изменяется по родам, числам и падежам, согласуется с
определяемым именем существительным в роде, числе и падеже. Как
глагольная форма, причастие имеет время и залог; при нем может сто
ять прямое дополнение, если причастие образовано от переходного гла
гола.
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Причастие, как и прилагательное, может находиться либо в предика
тивной позиции, либо в атрибутивной. Если причастие стоит в предика
тивной позиции (без артикля), оно обозначает действие (т.е. выполняет
функцию глагола) и служит логическим сказуемым причастного обо
рота. В русском языке ему может соответствовать деепричастие или
сказуемое придаточного предложения, реже причастие.
Например: о απόστολος λέγων ταϋτα έν τω ίερω βλέπει κύριον

апостол, говоря эти (слова) в храме, видит Господа
Причастие λέγων согласуется с существительным о άπόστολος.
βλέπομεν τον απόστολον λέγοντα ταϋτα έν τω ίερω
мы видим, как апостол говорит это в храме
(Дословно: мы видим апостола, говорящего это в храме)
Причастие λέγοντα согласуется с существительным άπόστολον
ό κύριος λέγων θεραπεύει Господь, говоря слово, исцеляет
(т.е. исцеляет, когда говорит слово. Или: тем, что говорит слово)
διδασκομένφ υπό του αποστόλου προσέρχονται αύτω οι δούλοι

когда его наставляет апостол, к нему приходят слуги
или дословно: к нему, наставляемому апостолом, приходят слуги3
3. Атрибутивное употребление и субстантивация причастия
Если причастие употребляется в атрибутивной позиции (с артиклем),
оно выступает в функции имени прилагательного и должно переводиться
на русский язык причастием или оборотом (тот), который.
В этой позиции оно может субстантивироваться, т.е. употребляться
с артиклем самостоятельно; имя существительное при этом опускается.
Например: о λέγων ταϋτα έν τω ίερω

(человек,) говорящий это в храме
(тот, который говорит это в храме)
Слова, стоящие в скобках в русском переводе, в греческом тексте
опускаются. О том, какое слово пропущено и должно подразумеваться,
надо догадываться из контекста. Эта задача облегчается тем, что опу
щенные существительные должны согласоваться с причастиями и прила
гательными в роде, числе и падеже. Например, причастие λέγων может
сочетаться только с существительным мужского рода, единственного
числа, именительного падежа. В данном случае, вероятнее всего, это
слово человек.
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Примеры субстантивного и атрибутивного употребления причастий:
1. εΐδον τόν λέγοντα ταϋτα έν τω ιερω
я увидел ( человека,) говорящего это в храме ;
или: я увидел того, кто говорил это в храме.
2. εΐδον τούς λέγοντας ταύτα я увидел (людей,) говоривших это;
или: я увидел тех, кто говорил это.
3. о άδελφός τής λεγούσης ταύτα δούλος έστιν брат ( женщины,) говоря
щей это — раб.
4. ό πιστεύων εις τόν έγείροντα τούς νεκρούς σώζεται
( человек,) верующий в (Бога,) воскрешающего мертвых, спасается;
или: тот, кто верует в воскрешающего мертвых, спасается.
5. το σώζον τούς ανθρώπους τό θέλημα τού θεού έστιν
спасительница людей — воля Божия;
или: то, что спасает людей, есть воля Божия.
6. τα βλεπόμενα ού μένει εις τόν αιώνα
видимое не пребывает вовек ;
или: то, что видимо, не пребывает вовек.4
4. Время причастий
Время причастия определяется его отношением к времени глагола-ска
зуемого. Причастие настоящего времени обозначает действие, которое
происходит одновременно с действием сказуемого.
Рассмотрим следующие примеры:
1. διδασκομένω υπό τού άποστόλου προσήλθον αύτω οί δούλοι
в то время, когда он учился у апостола, к нему пришли слуги.
В данном предложении, хотя действие «учения» выражается причасти
ем настоящего времени, оно переводится формой прошедшего времени,
потому что сказуемое стоит в аористе.
2. πορευομένω έν τή όδω προσήλθον αύτω οι μαθηταί αύτού
когда он шел по дороге, его ученики пришли к нему.
Так как глагол πορεύομαι — отложительный, то и причастие, пассивное
по форме, имеет активное значение.
3. πορευόμενος έν τή όδφ, εΐδεν τυφλόν
идя по дороге, он увидел слепого.
В примерах обратите внимание на предикативное положение и пе
ревод причастия.
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Следующая таблица систематизирует изученные причастия и их
значения:

Причастия настоящего времени в предикативной позиции
Залог

Причастие

Перевод

Act.
Med.
Pass.

λύων
λυόμενος
λυόμενος

развязывая
развязываясь
будучи развязываем

Причастия настоящего времени в атрибутивной позиции
Act.

ό λύων

Med.

ό λυόμενος

Pass.

ό λυόμενος

развязывающий
тот, кто (который) развязывает
развязывающийся
тот, кто (который) развязывается
развязываемый
тот, кто (который) развязываем

СЛОВАРЬ
προσέρχομαι (dep.) + Dat.
ών, ούσα, ον

— прихожу (к кому, к чему)
— сущий (-ая, -ее) (Part, от ειμί,
Gen.Sing. м. и ср.р. δντος).

УПРАЖ НЕНИЯ
I. Переведите на русский язык:
1.
διωκόμενοι υπό του άρχοντος προσευχόμεθα τω θεω. 2. ό σε δεχόμενος
δέχεται και τον κύριον. 3. ταϋτα λέγομεν τοΐς πορευομένοις εις τον οίκον
περί τού έγείροντος τούς νεκρούς. 4. έξερχομένοις εκ τής έκκλησίας λέγει
ήμΐν ταϋτα. 5. αί έκκλησίαι αί διώκομε ναι υπό των άρχόντων πιστεύουσιν
εις τον κύριον. 6. οι πιστεύοντες εις τον κύριον σώζονται. 7. γινώσκει ό θεός
τα γραφόμενα εν τω βιβλίω τής ζωής. 8. έξήλθομεν προς αύτούς άγοντες τα
τέκνα. 9. εϊδομεν τούς λαμβάνοντας τα δώρα άπό των τέκνων. 10. οΰτός
έστιν ό αρχών ό δεχόμενος με εις τον οίκον αύτοϋ. 11. άγιοί εισιν οί
πιστεύοντες εις τον κύριον καί σωζόμενοι ύπ αύτοϋ. 12. τοϋτό έστι τό
πνεϋμα τό σώζον ήμάς. 13. ήσαν εν τω οικω τω λυομένφ υπό τοϋ άρχοντος.
14. αύτη έστίν ή εκκλησία ή πιστεύουσα εις τον κύριον. 15. διδασκόμενοι
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υπό τού κυρίου έπορεύεσθε εν τη όδφ τη άναβαινούση εις τήν έρημον.
16. έκηρύχθη ύπ αύτών τό εύαγγέλιον τό σώζον τούς άμαρτωλούς. 17. τούτο
έστιν τό εύαγγέλιον τό κηρυσσόμενον εν τω κόσμψ και σώζον τούς άνθρώπους.
18. ήλθον προς αύτόν βαπτίζοντα τούς μαθητάς. 19. ετι όντα εν τω ίερω
εϊδομεν αύτόν.
II. Переведите на греческий язык:
1. Будучи во плоти, Господь исцелял верующих в Него. 2. Когда нас
учили1в храме, мы были гонимы правителем. 3. (Грешники,) спасаемые
Господом, знают Того, Кто спасает их. 4. (Апостолы,) проповедовавшие
эти слова, и сами приняли то, что было проповедуемо ими. 5. (Женщи
на,) которая принимает Господа в свой дом, видит лицо Спасающего ее.
6. Мы видели Его, когда Он говорил в храме. 7. Уча в храме, мы видели
лицо Спасающего нас. 8. Надежда, когда она видима, не есть надежда.
9. Господь сказал верующим в Него, что Бог спасает грешников. 10. Бра
тья тех, кто преследует учеников, не имеют надежды. 11. (Люди,) гово
рящие эти (слова), не знают Спасающего Церковь. 12. Мы были изгна
ны правителем, преследующим Церковь. 13. Это голос, слышимый веру
ющими в Господа. 14. Будучи в доме, я увидел (женщину,) берущую
дары от учеников. 15. Евангелие, проповедуемое верующими в Господа,
приведет людей в Церковь. 16. Верные ученики увидят Господа, восхо
дящего на небеса.

Здесь необходимо употребить пассивный оборот.

УРОК 19
1. Причастие аориста I и II активного и медиального залога
(Participium Aoristi I и II Activi и Medii)
Причастия не имеют приращения. Причастия активного залога аорис
та I образуются путем присоединения к глагольной основе показателя
аориста I -σα- и причастного суффикса -ντ-. При этом в Nom.Sing.
мужского рода суффикс - ντ- перед -ς выпадает, а в женском роде аористный суффикс, причастный суффикс и окончание взаимодействуют и
приобретают вид -σασα. В Nom.Sing. среднего рода суффикс - ντ- те
ряет конечное τ (см. Урок 1, прим. 6).
Аористные причастия активного залога глагола λύω:
Masc.
λύσας
развязавший
Fem.
λύσασα
развязавшая
Neut.
λϋσαν
развязавшее
Как и причастия настоящего времени, в мужском и среднем роде
они склоняются по 3-му склонению, а в женском роде — по 1-му.
Participium Aoristi I Activi
Sing.

N.
G.
D.
A.
V.

M.

F.

Ν.

λύσας
λύσαντος
λύσαντι
λύσαντα
= N.

λύσασα
λυσάσης
λυσάση
λύσασαν
= Ν.

λύσαν
λύσαντος
λύσαντι
λύσαν
= Ν.

M.

F.

Ν.

λύσαντες
λυσάντων
λύσασι(ν)
λύσαντας
= N.

λύσασαι
λυσασών
λυσάσαις
λυσάσας
= Ν.

λύσαντα
λυσάντων
λύσασι(ν)
λύσαντα
= Ν.

Plur.

N.
G.
D.
A.
V.
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Причастия аориста I медиального залога также имеют суффикс - σαи оканчиваются на -μένος, -μένη, -μενον, соответственно в мужском,
женском и среднем роде. Например, λυσάμενος, η, ον развязавшийся ,
-аяся, -веся. Они склоняются как прилагательные 1-2-го склонения.
Participium Aoristi I Medii
Sing.

N.
G.
D.
A.
V.

М.

F.

N.

λυσάμενος
λυσαμένου
λυσαμένω
λυσάμενον
= N.

λυσαμένη
λυσαμένης
λυσαμένη
λυσαμένην
= Ν.

λυσάμενον
λυσαμένου
λυσαμένφ
λυσάμενον
= Ν.

Μ.

F.

Ν.

λυσάμενοι
λυσαμένων
λυσαμένοις
λυσαμένους
= Ν.

λυσάμεναι
λυσαμένων
λυσαμέναις
λυσαμένας
= Ν.

λυσάμενα
λυσαμένων
λυσαμένοις
λυσάμενα
= Ν.

Plur.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

Глаголы, имеющие аорист II, образуют причастия активного залога
путем присоединения к основе аориста причастного показателя - οντ -,
как и в причастиях настоящего времени: Nom.Sing. мужского рода ών,
женского рода οΰσα; среднего рода όν.
Ударение в причастиях этого вида стоит в Nom.Sing.Masc. и Neut.
на первом, а в Nom.Sing.Fem. — на втором слоге от конца. Ударение
ставится не по правилу для глаголов, а по правилам для имен суще
ствительных. Например, аористные причастия глагола βλέπω (аорист
εΐδον, аористная основа 15-) в активном залоге следующие:
Masc.
ιδών
увидевший
Fern.
ιδούσα
увидевшая
Neut.
ίδόν
увидевшее
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Склоняются они, как и причастия настоящего времени, в мужском и
среднем роде по 3-му склонению, в женском — по 1-му.
Sing.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

Plur.

м.

F.

Ν.

ιδών
ιδόντος
ιδόντι
ιδόντα
= Ν.

ίδοϋσα
ιδούσης
ιδούση
ιδοϋσαν
= Ν.

ιδόν
ιδόντος
ιδόντι
ιδόν
= Ν.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

Μ.

F.

Ν.

ίδόντες
ίδόντων
ιδοϋσι(ν)
ιδόντας
= Ν.

ιδούσαι
ιδουσών
ιδούσαις
ιδούσας
= Ν.

ιδόντα
Ιδόντων
ιδοϋσι(ν)
ιδόντα
= Ν.

Причастия аориста II в медиальном залоге образуются на аористной
основе, путем прибавления показателей -μένος, -μένη, -μενον (как в
причастиях настоящего времени), и склоняются в мужском и среднем
роде по 2-му склонению, а в женском роде — по 1-му.
Например, аористные причастия медиального залога глагола λαμβάνω
(аорист ελαβον, аористная основа λαβ-) следующие: λαβόμενος, -η, -ον
взявшийся (- аяся, -веся).
Sing.

М.
Ν. λαβόμενος
G. λαβομένου
и т.д.

F.

N.

λαβομένη
λαβομένης

λαβόμενον
λαβομένου

2. Употребление аористных причастий
По существу, время причастия скорее определяет видовое различие:
причастие наст, времени = несовершенный вид
причастие аориста = совершенный вид
Причастие аориста обозначает законченное действие, совершившееся
раньше действия сказуемого. Оно согласуется с определяемым су
ществительным в роде, числе и падеже и может переводиться на рус
ский язык причастием и деепричастием совершенного вида, придаточным
предложением времени или определительным придаточным ( тот, кото
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рый нечто сделал), в зависимости от позиции в предложении. Как и
причастия настоящего времени, аористные причастия могут употреб
ляться атрибутивно, субстантивно и предикативно.
В следующих примерах обратите внимание на предикативное поло
жение аористного причастия и соответствующий перевод:
1. ό άπόστολος ειπών ταύτα έν τω ίερω βλέπει τον κύριον
апостол, сказав это в храме, видит Господа
ειπών обозначает действие, которое совершилось до времени действия,
выраженного основным глаголом βλέπει.
2. ειπών ταύτα άπήλθεν сказав это, он ушел
или: когда (после того как) он сказал это, он ушел
εΙπών ταύτα απέρχεται сказав этоу он уходит
или: он уходит , когда (после того как) сказал это
3. προσήλθον αύτω είπόντι ταύτα
они пришли к нему, когда (после того как) он сказал это
προσήλθον αύτω λέγοντι ταύτα
они пришли к нему, когда (в то время как) он говорил это
4. έλθόντες προς τον κύριον όψόμεθα αύτόν
придя к Господу, мы увидим Его
или: когда (после того как) придем к Господу, мы увидим Его
В следующих примерах обратите внимание на атрибутивное и суб
стантивное положение аористного причастия и соответствующий пере
вод:
1. о μαθητής ό άκούσας ταύτα έν τω ίερω ήλθεν εις τον οίκον
ученик , услышавший эти (слова) в храме, вошел в дом
Но достаточно убрать артикль, как причастие окажется в предикатив
ном положении, и смысл несколько изменится:
ό μαθητής άκούσας ταύτα έν τω ίερω ήλθεν εις τον οίκον
ученик , услышав это в храме, вошел в дом
или: ученик, когда (после того как) услышал это в храме, вошел в дом
2. ό άκούσας ταύτα άπήλθεν ( человек,) услышавший этоу ушел
или: тот, кто услышал это, ушел
3. εΐδον τούς είπόντας ταύτα я увидел (людей,) сказавших это
или: я увидел техУкто сказал это
3. Отрицательные частицы
Ού — отрицательная частица, обычно употребляющаяся при изъяви
тельном наклонении (индикативе).
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Μή — отрицательная частица, обычно употребляющаяся при повели
тельном, желательном и сослагательном наклонениях, а также с причас
тием и неопределенной формой глагола.
Например: о μή πιστεύων ού σώζεται — неверующий не спасается
или: тот, кто не верит, не спасается
Μή отрицает причастие πιστεύων, а ού — глагол σώζεται.
СЛОВАРЬ
άγαγών, ούσα, όν (Part.Aor. от άγω)
άπέθανον (Aor.II от άποθνησκω)
άπεκρίθην (dep.; по форме Aor.pass.
от άποκρίνομαι)
είπών, ούσα, όν (Part.Aor. от λέγω)
έλθών, ούσα, όν (Part.Aor. от έρχομαι)
ένεγκών, ούσα, όν (Part.Aor. от φέρω)
ίδών, ούσα, όν (Part.Aor. от βλέπω)
λαβών, ούσα, όν (Part.Aor. от λαμβάνω)
ών, ούσα, όν (Gen. м. и ср.р. όντος;
Part.Praes. от είμί)

— приведший (-ая, -ее)
— я умер
— я ответил
— сказавший (-ая, -ее)
— пришедший (-ая, -ее)
— принесший (-ая, -ее)
— увидевший (-ая, -ее)
— взявший (-ая, -ее)
— сущий (-ая, -ее)

УПРАЖ НЕНИЯ
I. Переведите на русский язык:
1.
λαβόντες ταύτα παρά των πιστευόντων εις τον κύριον έξήλθομεν εις
τήν έρημον. 2. πισταί είσιν αί δεξάμεναι τούς διωκομένους υπό τού άρχοντος.
3. εϊδομεν αύτούς και μένοντας έν τω οϊκφ και έξελθόντας εξ αύτού. 4. οί
ίδόντες τον κύριον ήλθον προς τούς άγαγόντας τον μαθητήν εκ τού Ιερού.
5. ταύτα εϊπομεν περί τού σώσαντος ήμάς. 6. ούτοί είσιν οί κηρύξαντες τό
εύαγγέλιον, άλλ’ έκείνοί είσιν οί διώξαντες τούς πιστεύοντας. 7. προσενεγκόντες
τω κυρίφ τον διωκόμενον υπό τού άρχοντος τού πονηρού άπήλθετε εις
άλλον τόπον. 8. προσήλθον τω κυρίφ έλθόντι εις τό ιερόν. 9. έπίστευσας εις
αύτόν είπόντα ταύτα. 10. ταύτα εΐπον έξελθών έκ τής έκκλησίας. 11. ό μή
ίδών τον κύριον ούκ έπιστευσεν εις αύτόν. 12. ταύτα εΐπεν ό κύριος έτι ών
έν τή όδω συν τοΐς έξελθούσιν έκ τού οϊκου καί πορευομένοις μετ’ αύτού.
13. άκούσαντες τα λεγόμενα υπό τού κυρίου έπίστευσαν εις αύτόν. 14.
εϊδομεν τούς γενομένους μαθητάς τού κυρίου καί έτι όντας έν τω οϊκφ. 15.
ίδούσαι αΰται τον κηρύξαντα τό εύαγγέλιον εκείνο ήλθον προς αύτόν
ερχόμενον εις τον οίκον. 16. τα τέκνα τα λαβόντα ταύτα από των άκουσάντων
τού κυρίου εΐδον αύτόν έτι όντα έν τω οϊκφ. 17. οί άγγελοι οί πεσόντες έκ
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του ούρανοϋ πονηροί ήσαν. 18. ιδόντες τούς ετι όντας εν ίερφ έκήρυξαν
αύτοΐς τήν βασιλείαν τού θεού. 19. ταύτα άπεκρίθη τοΐς προσενεγκοϋσιν
αύτω τα τέκνα. 20. άπήλθομεν μή ιδόντες τον διδάξαντα ήμάς.
II. Переведите на греческий язык:
1. Те, кто не увидел апостола, не знают его. 2. Я не увидел (челове
ка), уверовавшего в Господа. 3. Я увидел его после того, как он уверо
вал в Господа, а вы увидели его, когда он еще был в царстве Злого
(ангела). 4. Услышав эти слова, мы уверовали в Того, Который умер за
нас. 5. Мы пришли к тем, кто идет по пути. 6. Мы увидели апостола
после того, как вошли в его дом. 7. Те люди сказали вошедшим в дом,
что Господь — благ (хороший). 8. В то время как мы говорили эти
(слова), мы вошли в этот дом. 9. Получив эти дары от тех, которые
принесли их, они вместе вошли в Церковь. 10. Это те (женщины), кото
рые приняли научившего их. 11. Когда эти люди увидели Господа, они
были приведены к правителю. 12. Ученики, вошедшие в Церковь, были
крещены апостолами, увидевшими Господа. 13. Слепой, принявший это
го человека, был с теми, кто преследовал его. 14. Демоны, изгоняемые
вон, сказали это изгнавшему их. 15. Идя через пустыню, мы учили тех,
кто был с нами. 16. Мы увидели слугу после того, как он уверовал в
Господа.

УРОК 20
1. Причастие пассивного аориста (Participium Aoristi Passivi)
Для образования причастия пассивного аориста к глагольной основе
присоединяется суффикс -θε- и показатель причастия -ντ- (в формах
женского рода видоизменяется). В ряде случаев - ντ- выпадает, а - θεприобретает форму - θει-: 1) в именительном падеже единственного
числа мужского рода, 2) в дательном падеже множественного числа
всех родов и 3) во всех формах женского рода.
Причастия пассивного аориста глагола λύω следующие:
Masc.
λυθείς
развязанный
Fern.
развязанная
λυθεΐσα
λυθέν
Neut.
развязанное
Они склоняются в мужском и среднем роде по 3-му склонению, а в
женском роде по 1-му.
Sing.
М.

F.

N.
G.
D.
A.
V.

λυθεΐσα
λυθείσης
λυθείση
λυθεΐσαν
= Ν.

λυθείς
λυθέντος
λυθέντι
λυθέντα
= N.

Ν.

Plur.
Μ.

F.

Ν.

λυθέν
λυθέντος
λυθέντι
λυθέν
= Ν.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

λυθεΐσαι
λυθεισών
λυθείσαις
λυθείσας
= Ν.

λυθέντα
λυθέντων
λυθεΐσι(ν)
λυθέντα
= Ν.

λυθέντες
λυθέντων
λυθεΐσι(ν)
λυθέντας
= Ν.

Ударение ставится согласно специальному правилу для существитель
ных (кроме Gen.PI.Fern., где ударение всегда на последнем слоге и
облеченное).
Так же образуются причастия пассивного аориста II. Но здесь, как и
в личных формах, отсутствует суффикс -Θ-:
γράφω — Aor.II pass, έγράφην — Part, γραφείς, γραφεΐσα, γραφέν
Как и другие аористные причастия, причастие пассивного аориста
обозначает действие, предшествующее действию основного глагола; все,
что было сказано о предикативном, атрибутивном и субстантивном упо
треблении причастия, в полной мере относится и к причастию пассивно
го аориста.
1. έκβληθέντα τά δαιμόνια υπό τού κυρίου άπήλθεν εις τήν θάλασσαν
будучи изгнаны Господом, демоны ушли в море; или: когда (после
того как) демоны были изгнаны Господом, они ушли в море

90

Учебник греческого языка

2. έγερθέντι έκ νεκρών προσήλθον αύτώ
они пришли к Нему у когда ( после того как) Он воскрес из мертвых
3. οί διδαχθέντες υπό τού άποστόλου ήλθον εις τον οίκον
(люди,) наученные апостолом, вошли в дом

Обзорная таблица изученных причастий и их функций
1. Причастия в предикативной позиции
Praesens

развязывая,
когда (в то время как) развязывает

Act.

λύων

Med.

λυόμενος развязываясь,

когда (в то время как) развязывается
Pass,

λυόμενος развязываемый,

когда (в то время как) развязываем
Aoristus

развязав,
когда (после того как) развязал

Act.

λύσας

Med.

λυσάμενος развязавшись,

когда (после того как) развязался
Pass,

λυθείς

развязанный,
когда (после того как) был развязан2

2. Причастия в атрибутивной позиции
Praesens Act. ό λύων

развязывающий

(человек,) который развязывает
тот, кто развязывает

(человек,) который развязывается
развязывающийся тот, кто развязывается

Med. ό λυόμενος
Pass, ό λυόμενος

развязываемый

развязываемый (человек)
тот, кто развязываем

Aoristus
Act. ό λύσας

развязавший
Med. ό λυσάμενος

развязавшийся
Pass, ό λυθείς

развязанный

(человек,) который развязал
тот, кто развязал
(человек,) который развязался
тот, кто развязался
(человек,) который развязан
тот, кто развязан
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2. Genetivus Absolutus
Абсолютный генетив — это языковая конструкция, состоящая из суще
ствительного (или местоимения) и причастия в Gen. и выполняющая
функции придаточного предложения (обычно времени или причины).
Абсолютным он называется потому, что не связан согласованием с дру
гими членами предложения.
Имя существительное (или местоимение) играет в этом обороте роль
логического подлежащего и должно переводиться как подлежащее при
даточного предложения. Причастие служит логическим сказуемым и
переводится как глагольное сказуемое придаточного предложения с
союзом ( когда, если и т.п.). Ср. подобный оборот в церковнославян
ском языке — «дательный самостоятельный»: Бывшу мне на море,
поднялась сильная буря (т.е.: когда я был на море).

Например:
1. είπόντων ταύτα των άποστόλων οί μαθηταί άπήλθον
когда (после того как) апостолы сказали это} ученики ушли.
2. λέγοντος αύτοϋ ταύτα οί μαθηταί άπήλθον
когда (в то время как) он говорил это, ученики ушли.
3. των μαθητών διδαχθέντων υπό τού κυρίου έξήλθον είς τήν έρημον οί
δούλοι когда (после того как) ученики были научены Господом, рабы
ушли в пустыню.
Абсолютный генетив надо отличать от простого причастного оборо
та. Изменим предложение 1 следующим образом:
είπόντες ταύτα οί απόστολοι άπήλθον сказав эти слова, апостолы ушли.
Получим просто причастный оборот, где причастие согласуется с оп
ределяемым словом, а подлежащее общее для всего предложения (в
примере 1 подлежащее главного предложения — ученики , а логическое
подлежащее абсолютного генетива — апостолы).
СЛОВАРЬ
γραφείς (Part.Aor.II pass, от γράφω) — написанный
έκεΐ
— там
εύθέως или εύθύς
— тотчас, сразу же, немедленно
ίμάτιον, τό
— платье, одеяние, одежда (Plur.)
οικία, ή
— дом (синоним οίκος, о)
παιδίον, τό
— ребенок, младенец, дитя
στρατιώτης, ου, ό
— воин,солдат
συναγωγή, ή
— синагога
φυλακή, ή
— стража, тюрьма
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УПРАЖ НЕНИЯ
I. Переведите на русский язык:
1.
πορευθέντος του άρχοντος προς τδν κύριον οί δούλοι εΐπον ταύτα τοΐς
μαθηταΐς. 2. πορευθείς προς αύτούς ό αρχών έπίστευσεν εις τον κύριον.
3. πιστευσάντων υμών εις τον κύριον εύθύς έπίστευσε και ό αρχών.
4. είσελθόντος εις τήν οικίαν τού έγερθέντος υπό τού κυρίου οί μαθηταί
έθαύμασαν. 5. έκβληθέντος αύτού εκ τής συναγωγής συνήχθησαν οί άρχοντες.
6. έκβληθέντα εκ τής συναγωγής έδίδαξεν αύτόν ό κύριος. 7. είπόντος ταύτα
τού πνεύματος τού άγιου οί μαθηταί έκήρυξαν τον λόγον τού θεού. 8. τοΐς
θεραπευθεΐσιν ύπ αύτού ειπετε ρήματα έλπίδος καί ζωής. 9. έλθόντος
τούτου εις τήν οικίαν αύτού εύθέως εϊπομεν τοΐς άλλοις τά παραλημφθέντα
παρά τού κυρίου. 10. βληθέντες εις φυλακήν διά τό κηρυχθέν αύτοΐς υπό
τού αποστόλου έδόξασαν εκεί τον σώσαντα αύτούς. 11. άναλημφθέντος
αύτού εις ούρανόν είσήλθον οί μαθηταί εις τήν οικίαν αύτών. 12. έδέξασθε
τούς έκβληθέντας εκ τής συναγωγής καί τάς δεξαμένας αύτούς εις τάς
οικίας αύτών. 13. αΰταί είσιν αί διωχθεΐσαι καί ετι διωκόμεναι υπό τών
άρχόντων. 14. αύτη έστίν ή ελπίς ή κηρυχθεΐσα εν τώ κόσμφ υπό τών
ίδόντων τον κύριον. 15. τών στρατιωτών διωξάντων ήμάς εις τήν οικίαν
έδέξαντο ήμάς οί οντες έκεϊ. 16. διωχθέντας ήμάς υπό τών στρατιωτών
έδέξαντο οί οντες εν τή οικία 17. είσερχομένφ σοι εις τήν οικίαν προσήλθον
οί άρχοντες, είσελθόντα δε έξέβαλον. 18. ταύτα μεν εΐπον αύτοΐς προσφέρουσι
τά παιδία τώ κυρίφ, εκείνα δέ προσενεγκούσιν. 19. πορευομένου μεν τού
κυρίου μετά τών μαθητών αύτού ελεγον οί άπόστολοι ταύτα, έλθόντος δέ
εις τήν οικίαν έκεΐνα.
II. Переведите на греческий язык:
1.
Когда воины взяли одежду у детей, ученики были изгнаны (έκβάλλω)
из дома. 2. После того как ученики были изгнаны из синагоги, вы при
шли к нам. 3. Когда мы входили в дом, Господь сказал это правителю.
4. Господь сказал это тебе и (тогда,) когда вы были с Ним в пути, и
(тогда,) когда вы пришли к правителю. 5. Те, которые услышали апос
тола, сказавшего это, увидели дом, взятый воинами. 6. После того как
правители услышали то, что говорилось Господом, они преследовали
учеников. 7. В то время как ученики были преследуемы правителем,
апостолы уходили в другой дом. 8. (Люди,) которые вошли в дом пра
вителя — мои братья. 9. Когда наши имена будут записаны в книгу
жизни, мы увидим Господа. 10. Будучи доставлены (букв.: принесены)
к Господу этими учениками, мы будем видеть Его вовек. И . Это прави
тели, которые стали учениками Господа. 12. Когда апостол был брошен
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в тюрьму, ученики, услышавшие это, ушли в другое место. 13. После
того как те (женщины) были брошены в тюрьму, мы ушли в пустыню.
14. Когда брошенные в тюрьму увидели Воскресшего, они удивились и
уверовали в Господа. 15. Когда ученики привели к Господу преследу
емых за Него, те слуги пришли к нам, неся эти дары. 16. Те, которые не
приняли эту надежду от Бога, не войдут в Царство Небесное.

УРОК 21
1. Сослагательное наклонение (Conjunctivus)
Сослагательное наклонение (конъюнктив) выражает различные виды
действия, не соотнесенного прямо с реальностью: предположение, усло
вие, цель и т.п. Различаются два времени конъюнктива: настоящее и
аорист (очень редко встречаются формы перфекта).
Конъюнктив характеризуется удлинением соединительных гласных
(или гласного личного окончания) по следующим правилам:
о — со
ε —η
ει — η
ου — ω
Аорист конъюнктива характеризуется еще первичными личными
окончаниями и отсутствием приращения. Показатель активного и ме
диального аориста I в конъюнктиве — а, пассивного — Θ.
Проспрягаем в конъюнктиве глагол λύω.
Conjunctivus Praesentis Activi
Sing.
1. λύω
2. λύης
3. λύη

Plur.

я развязывал бы

1. λύωμεν
2. λύητε
3. λύωσι(ν)

Conjunctivus Praesentis Medii-Passivi
Sing.
1. λύομαι
2. λύη
3. λύηται

Plur.

я развязывался бы
1. λυώμεθα
я был бы развязываем
2. λύησθε
3. λύονται
Conjunctivus Aoristi Activi

Sing.
1. λύσω
2. λύσης
3. λύση

Plur.

я развязал бы

1. λύσωμεν
2. λύσητε
3. λύσωσι(ν)
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Conjunctivus Aoristi Medii
Sing.
1. λύσωμαι
2. λύση
3. λύσηται

Plur.

я развязался бы

1. λυσώμεθα
2. λύσησθε
3. λύσωνται

Conjunctivus Aoristi Passivi
Sing.
1. λυθώ
2. λυθ|ΐς
3. λυθη

Plur.

я был бы развязан

1. λυθωμεν
2. λυθήτε
3. λυθωσι(ν)

Ударение в Conjunctivus Aoristi Passivi всегда стоит на соедини
тельном гласном, вопреки специальному правилу для глаголов.
В конъюнктиве аорист отличается от настоящего времени только
наличием суффикса - а- в активном и медиальном залоге и суффикса -Θв пассивном залоге.
Конъюнктив аориста II и супплетивного образуется на основе видо
измененной аористной основы, причем с презентными окончаниями.
Проспрягаем в конъюнктиве активного аориста II глаголы λαμβάνω и
έρχομαι:
Conjunctivus Aoristi Activi
Sing.
1. λάβω
2. λάβης
3. λάβη

Plur.

я взял бы

Plur.

Sing.
1. έλθω
2. ελθης
3. έλθη

1. λάβωμεν
2. λάβητε
3. λάβωσι(ν)

я пришел бы

1. έλθωμεν
2. έλθητε
3. ελθωσι(ν)
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Конъюнктив глагола ειμί
Sing.
1. ώ
2 .f c
3. fj

Plu г.

я был бы

1. ώμεν
2. ήτε
3. ώσι(ν)

2. Значение времени в конъюнктиве
Различие между настоящим временем и аористом конъюнктива — не
временное, но скорее видовое: они указывают не на настоящий или
прошлый момент действия, а на его незавершенность или завершенность.
Различие приблизительно соответствует разнице между несовершен
ным и совершенным видом в русском языке.
Если глагол в конъюнктиве выражает длительное или повторяющееся
действие, то употребляется настоящее время, а когда это действие еди
новременное или нет указания на длительность — аорист.
Например: ινα λύσω чтобы (я ) развязал
ϊνα λύω
чтобы (я ) развязывал
Для отрицания в конъюнктиве употребляется частица μή.
Форма 1-го лица множественного числа конъюнктива может выра
жать увещевание или призыв.
Например: πιστεύσωμεν εις τον κύριον
Поверим в Господа!
или
προσευχώμεθα τω θεω
Будем молиться Богу!34
3. Придаточное предложение цели
В целевом придаточном предложении употребляется союз ινα чтобы.
Сказуемое придаточного стоит в конъюнктиве.
Например: έρχόμεθα ινα ίδωμεν αύτόν мы идем, чтобы увидеть его
τούτο λέγουσιν ϊνα άκούωσιν οί μαθηταί

они говорят это} чтобы ученики слышали
4. Условный период
Между главным предложением и условным придаточным существует
несколько другая взаимосвязь, чем с придаточными других видов. Слож
ноподчиненное предложение с условным придаточным называется ус
ловным периодом. Придаточное условное носит название «протасис»
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(греч. πρότασις предпосылка, условие ), а главное предложение — «аподосис» (греч. άπόδοσις возврат, объяснение, следствие).
В зависимости от характера условного придаточного, сказуемое здесь
стоит или в индикативе, или в конъюнктиве. Протасис в индикативе
вводится союзом ει если\ протасис в конъюнктиве — союзом εάν если
бы (по происхождению — соединение союза ει с сослагательной части
цей άν).
Существует несколько типов условного периода.
1. Casus realis — действительный условный период — выражает ре
ально существующее условие, из которого проистекает реальное след
ствие. В этом случае в протасисе будет стоять сказуемое в индикативе
с союзом ει:
ει μαθηταί έσμεν του κυρίου σωθησόμεθα
Если мы — ученики Господа, мы спасемся
ει διδάσκετε τούς άδελφούς πιστοί έστε διδάσκαλοι
Если вы учите братьев, вы — верные учителя
2. Casus futuralis — условный период будущего. Здесь выражается
условие, которое осуществится (или может осуществиться) в будущем.
В этом случае сказуемое протасиса будет стоять в конъюнктиве и союз
будет иметь форму εάν:
έάν διδάσκητε τούς άδελφούς πιστοί έστε διδάσκαλοι
Если вы будете учить братьев (настоящее время конъюнктива), вы —

верные учителя
έάν εισέλθωμεν εις τήν οικίαν όψόμεθα τον κύριον
Если мы войдем в дом (аорист конъюнктива), мы узрим Господа
Заметим, что времена конъюнктива выражают здесь чисто видовое
различие.
3. Casus irrealis выражает условие, которое не осуществилось. Ска
зуемые протасиса и аподосиса стоят в исторических временах инди
катива, обычно в имперфекте или аористе. Союз ει; в аподосисе чаще
всего стоит частица άν:
ει οι άμαρτωλοί είσήλθον εις τήν οικίαν ούκ άν εΐδον τον κύριον
Если бы грешники вошли в дом, они не узрели бы Господа
СЛОВАРЬ
άμαρτάνω
δικαιοσύνη, ή
έάν
ει

— грешу
— праведность, справедливость
— если (с конъюнктивом)
— если (с индикативом)
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εύαγγελίζομαι (dep.) + Асе.
ινα
λαός, о
λοιπός, ή, όν
μακάριος, α, ον
μαρτυρία, ή
μηδέ
μηδέ... μηδέ
μηκέτι
όχλος, ό
σωτηρία, ή

Учебник греческого языка

— благовествую; проповедую Евангелие
— чтобы (употр. с конъюнктивом)
— народ
— остальной (-ая, -ое)
— блаженный, счастливый (-ая, -ое)
— свидетельство
— и не, даже не
— ни... ни
— больше не
— толпа; чернь
— спасение

УПРАЖ НЕНИЯ
I. Переведите на русский язык:
1.
εάν εύαγγελισώμεθα υμάς, λήμψεσθε σωτηρίαν καί ελπίδα. 2. έάν μή
δέξησθε τήν μαρτυρίαν ήμών, ού σωθήσεσθε. 3. έάν μή ϊδη οΰτος τον
κύριον, ού πιστεύσει εις αύτόν. 4. ει κηρύσσεται ήμΐν ότι άγαθός έστιν ό
κύριος, αγαθοί ώμεν καί ημείς, ϊνα διδάσκωμεν τούς λοιπούς. 5. εύηγγελισάμην
αύτούς ινα σωθώσιν καί εχωσιν ζωήν. 6. μηκέτι άμαρτάνωμεν, ινα γενώμεθα
μαθηταί πιστοί. 7. μακάριοί εισιν οί όχλοι, έάν άκούσωσιν τα ρήματά μου.
8. έάν εισέλθωσιν εις εκείνην τήν οικίαν οί πιστεύοντες εις τον κύριον,
εύαγγελισόμεθα αύτούς εκεί. 9. έκηρύξαμεν τούτφ τω λαώ τά ρήματα τής
ζωής, ϊνα δέξωνται τήν άλήθειαν καί σωθωσιν. 10. προσέλθωμεν τω ιδόντι
τον κύριον, ινα διδάξη ήμάς περί αύτού. 11. ταύτα ειπόντων αύτών έν τω
ίερω οί άκούσαντες έδέξαντο τά λεγόμενα, ϊνα κηρύξωσιν αύτά καί τοΐς
λοιποΐς. 12. πιστεύσωμεν εις τον άποθανόντα υπέρ ήμών, ϊνα γράψη τά
ονόματα ήμών εις τό βιβλίον τής ζωής. 13. έλεύσομαι προς τον σώσαντά με,
ϊνα μή λύω τάς έντολάς αύτού μηδέ πορεύωμαι έν ταΐς όδοΐς τού θανάτου.
14. ταύτα εΐπον έν τω ίερω ϊνα οί άκούσαντες σωθώσιν άπό τών άμαρτιών
αύτών καί εχωσιν τήν δικαιοσύνην τού θεού. 15. ει εϊδετε ταύτα έν ταΐς
ήμέραις ταΐς κακαΐς, όψεσθε τά αύτά καί νύν καί εις τον αιώνα. 16. έάν
μή διδαχθής υπό τού κυρίου, ού γνώση αύτόν εις τον αιώνα. 17. ό λύων τάς
έντολάς τού θεού ούκ έχει έλπίδα, έάν μή έπιστρέψη προς τον κύριον.
18. ταύτα παρέλαβεν άπό τού άποθανόντος ύπέρ αύτού, ϊνα παραλαβόντες
αύτά οί λοιποί σωθώσιν καί αύτοί. 19. συνελθόντες εις τήν οικίαν δεξώμεθα
τήν μαρτυρίαν τού εύαγγελισαμένου ήμάς.
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II. Переведите на греческий язык:
1. Давайте примем свидетельство этих людей, чтобы спастись. 2. Если
вы не обратитесь к Господу, то не познаете Его. 3. Если Господь приго
товил для нас место, то мы пойдем на небеса. 4. Если мы получим эту
заповедь от Господа, давайте проповедовать Евангелие народу. 5. Если
эти люди — ученики Господа, то они не будут преследовать святых.
6. Если эти правители будут преследовать верующих, то они не придут
к Господу, чтобы быть спасенными. 7. Если он увидит (женщину), кото
рая принимает святых, то возьмет от нее маленьких детей. 8. Когда
ученики сказали это святым, они были научены Господом, чтобы больше
не грешили. 9. Если Сын Человеческий пришел, чтобы спасти грешни
ков, давайте примем Его свидетельство. 10. Если мы знаем Господа,
давайте не будем ни преследовать Его святых, ни изгонять их из сина
гоги. И . Если бы толпы видели Господа, то они шли бы к Нему, чтобы
Он сказал им слова надежды. 12. Если бы Он не сказал это людям, то
они не спаслись бы. 13. Если ты увидишь в эту ночь Того, Кто тебя спас,
правитель будет преследовать тебя, чтобы ты не проповедовал Еванге
лие другим. 14. Господь пришел к нам, чтобы мы проповедовали Еван
гелие тебе. 15. Верные слуги пришли, чтобы принести нам одежду.

УРОК 22
1. Неопределенная форма глагола (Infinitivus)
Неопределенная форма глагола обозначает действие (или состояние,
процесс) само по себе, вне связи с действующим лицом, то есть в наибо
лее отвлеченном виде. В греческом языке инфинитивы различаются по
временам и залогам.
Для образования инфинитива к основе (в настоящем времени презентной, а в аористе — глагольной) присоединяются показатели инфи
нитивов:
Praesentis Act.
-ειν
Med.-Pass.
- εσθαι
Aoristi I

Act.
Med.
Pass.

-σαι
- σασθαι
- θήναι

Aoristi II

Act.
Med.
Pass.

-εΐν
- έσθαι
-ήναι

Рассмотрим инфинитив настоящего времени и аориста I глагола
λύω, а также инфинитив аориста II глаголов λαμβάνω и γράφω:
Infinitivus Praesentis

Act.
Med.
Pass.

λύειν
λύεσθαι
λύεσθαι

развязывать
развязываться
быть развязываемым

Infinitivus Aoristi I

Act.
Med.
Pass.

λϋσαι
λύσασθαι
λυθήναι

развязать
развязаться
быть развязанным

Infinitivus Aoristi II

Act.
Med.
Pass.

λαβεΐν
λαβέσθαι
γραφήναι

взять
взять для себя
быть написанным

Инфинитивы аориста образуются суффиксами - σα- и - θ η -, а прира
щение отсутствует. Если глагол образует аорист II, то к видоизменен
ной основе присоединяются окончания презентного инфинитива. Уда
рения в аористных инфинитивах (за исключением аориста I медиаль-
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ного) не соответствуют специальному правилу для глаголов. Активный
инфинитив аориста II обязательно имеет облеченное ударение на пер
вом слоге от конца, а остальные формы — на втором. Инфинитив гла
гола ειμί — είναι быть.
Употребление инфинитива в греческом языке такое же, как и в рус
ском языке: θέλω άκούειν τον λόγον я желаю слушать слово.
В инфинитиве между настоящим временем и аористом различие
видовое, как и в конъюнктиве: λύειν развязывать , λϋσαι развязать.
Отрицательная частица при инфинитиве — μή.
2. Субстантивация инфинитива
В греческом языке инфинитив может иметь артикль и функциониро
вать как несклоняемое отглагольное существительное среднего рода
единственного числа. Такое существительное имеет склоняемый артикль
среднего рода.
Например: άκούειν
слушать
τό άκούειν
слушание
τού άκούειν
слушания
Субстантивированный инфинитив в предложении может выступать
в тех же функциях, что и существительное:
καλόν έστι τό άποθανεΐν υπέρ των άδελφων умереть за друзей — благо.
В приведенном предложении τό άποθανεΐν — субстантивированный
активный инфинитив аориста II; он играет роль подлежащего и может
переводиться: смерть.
Если субстантивированный инфинитив употребляется с предлогом,
то такая конструкция заменяет придаточное предложение и роль логи
ческого сказуемого выполняет инфинитив.

Например:
1. μετά τό λύσαι
2. έν τω λύειν
3. διά τό λυθήναι
4. μετά τό λυθήναι
5. προ τού λύσαι
6. εις τό λύσαι

после развязывания
когда (после того как) развязал
во время развязывания
когда (в то время как) развязывал
из-за развязывания
из-за того, что был развязан
после развязывания
когда (после того как) был развязан
перед развязыванием
перед тем как развязал
для развязывания; для того чтобы развязать
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Логическое подлежащее в таком обороте обычно стоит в Асе.
Например: έν τω λέγειν αύτούς ταύτα когда они говорили это
(дословно: в говорении их этого)
ταύτα δέ εΐπον ύμΐν εις τό μή γενέσθαι υμάς δούλους τής άμαρτίας
а это я вам сказал затем, чтобы вы не сделались рабами греха
(Дословный перевод: для неделания вас рабами греха.)
3. Косвенная речь
Иногда косвенная речь передается при помощи оборота, состоящего из
существительного в Асе. и глагола в инфинитиве (конструкция «акку
затив с инфинитивом»).
Например: ελεγον οί άνθρωποι αύτόν είναι τον προφήτην

люди говорили, что он пророк
(Такая же конструкция распространена в английском языке: men said
him to be a prophet) или:
λέγω τον προφήτην μή ειπεΐν ταύτα я говорю, что пророк не сказал

этого.
Но чаще косвенная речь передается при помощи частицы δτι что и
придаточного относительного. При этом время и залог сохраняются те
же, что и были в прямой речи.
Например: 1. λέγει δτι βλέπει τον άπόστολον
он говорит, что видит апостола
2. εϊπεν δτι βλέπει τον άπόστολον
он сказал, что видит апостола
3. εϊπεν о μαθητής δτι εΐδεν τον άπόστολον
ученик сказал, что увидел апостола
4. εϊπεν δτι δψεται τον άπόστολον
он сказал, что увидит апостола
4. Имена собственные
В древнегреческом языке имена собственные вообще-то не имели ар
тикля, но в этот период нередко употребляются и с артиклем. Имя
Иисус —Ιησούς, ό склоняется следующим образом:
Ν. Ιησούς
G. Ιησού
D . Ιησού
Α. Ίησούν
V. Ιησού
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У ряда имен существительных, обозначающих лицо, предмет или
явление, единственное в своем роде, артикль может опускаться; они
приобретают некоторые черты имени собственного.
Например: θεός
или ό θεός
Бог
πνεύμα
или τό πνεύμα
дух
κόσμος
или ό κόσμος
миру вселенная
СЛОВАРЬ
δει + Асе. и Inf.
έξεστι(ν) + Dat.
έπί + Асе.
θέλω
Ιησούς, ’Ιησού, ό
Ιουδαίος, ό
κελεύω + Асе.
κώμη, ή
μέλλω

—
—
—
—
—
—
—
—
—

οφείλω
πάσχω
πρό + Gen.
σωτηρία, ή
Φαρισαίος, ό
Χριστός, ό

—
—
—
—
—
—

нужно, следует (кому что сделать)
можно, дозволено (кому)
на (кого, что)
хочу, желаю
Иисус
иудей
приказываю, повелеваю (кому)
селение
намереваюсь, собираюсь,
мне предстоит
я должен
страдаю, переношу
перед
спасение
фарисей
Христос, Помазанник

УПРАЖ НЕНИЯ

I. Переведите на русский язык:
1.
ούκ εξεστίν σοι εχειν αύτήν. 2. κελεύσας δε τούς όχλους άπολυθήναι
έξηλθεν εις τήν έρημον. 3. ούκ έστιν καλόν λαβεΐν τον άρτον των τέκνων
καί έκβαλεΐν αύτόν. 4. ήρξατο δε ό Ιησούς λέγειν τοΐς Ίουδαίοις ότι δει
αύτόν άπελθεΐν. 5. μέλλει γάρ ό υιός τού ανθρώπου έρχεσθαι εν δόξη μετά
των άγγέλων αύτού. 6. ει θέλει μετ’ εμού έλθεΐν, δει αύτόν άποθανεΐν.
7. καλόν σοι έστιν εις ζωήν εισελθεΐν. 8. έν δε τω λέγειν με τούτο έπεσε τό
πνεύμα τό άγιον έπ’ αύτούς. 9. μετά δε τό έγερθήναι τον κύριον έδιωξαν οί
Ιουδαίοι τούς μαθητάς αύτού. 10. πρό δέ τού βληθήναι εις φυλακήν τον
προφήτην έβάπτιζον οί μαθηταί τού Ιησού τούς έρχομένους προς αύτούς.
II. διά δέ τό είναι αύτόν έκεΐ συνήλθον οί Ιουδαίοι. 12. θέλω γάρ ιδεΐν
υμάς, ϊνα λάβητε δωρον άγαθόν, εις τό γενέσθαι υμάς μαθητάς πιστούς.
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13. άπέθανεν υπέρ αύτών о Ιησούς εις τό σωθήναι αύτούς. 14. επεμψεν ό
θεός τον Ίησοϋν, ϊνα άποθάνη υπέρ ημών, εις τό δοξάζειν ημάς τον σώσαντα
ημάς. 15. είπεν ό τυφλός ότι βλέπει τούς ανθρώπους. 16. είπεν ό Ιησούς δτι
έλεύσεται έν τη βασιλεία αύτού. 17. ταύτα ελεγεν ό άπόστολος έτι ών έν
σαρκί, εις τό πιστεύσαι εις τον Ίησούν τούς άκούοντας. 18. κελεύσας ημάς
ό Ιησούς έλθεΐν εις τήν κώμην εύθύς απέλυσε τον όχλον. 19. σωθέντες υπό
τού Ιησού όφείλομεν και πάσχειν διά τό όνομα αύτού. 20. έν τω πάσχειν
ημάς ταύτα ελεγον οι άδελφοι ότι βλέπουσι τον Ίησούν.
II. Переведите на греческий язык1:
1. Когда Иисус проповедовал Евангелие народу, фарисеи приказали
воинам взять Его. 2. После того как Иисус повелел толпам уйти, учени
ки подошли к Нему. 3. Если мы желаем увидеть Иисуса, давайте пой
дем в это селение. 4. Они сказали, что им можно взять эти одежды.
5. Они видели, что Сыну Человеческому нужно пострадать. 6. После
того как Иисус сказал эти слова фарисеям, те люди ушли. 7. Из-за того,
что мы не ученики Иисуса, правитель прикажет нам уходить. 8. После
того как спасение было проповедовано народу, Иисус учил Своих уче
ников. 9. Нам нужно, когда мы страдаем, молиться Тому, Кто нас спас.
10. В этот час мы будем спасены, потому что уверовали в имя Иисуса.
11. Те, которые вошли в это селение, увидели, что Иисус был в доме.
12. Давайте не грешить, потому что Бог не примет в Свое Царство тех,
кто грешит и не обращается к Нему. 13. В то время как святые моли
лись Богу, воины преследовали Церковь. 14. Перед тем как эти люди
вошли в селение, они сказали, что желают видеть Иисуса. 15. Эта (женщи
на) пришла, чтобы увидеть дела Христа. 16. Люди были приносимы к
Иисусу, чтобы Он исцелил их.

1 Придаточные предложения, начинающиеся с «когда, после того как, из-за, в то время
как», переведите при помощи инфинитива с артиклем.

УРОК 23
Слияние гласных и слитные глаголы
Гласные и дифтонги, оказавшись рядом в слове, обычно сливаются в
один долгий гласный или дифтонг. Слияние происходит по особым
правилам:

I. Гласный с гласным
1. Два гласных одинакового тембра при слиянии образуют соответ
ствующий долгий гласный:
сс + сс = α, ε + η = η, ο + ω = ω
но: ε + ε = ει, о + о = ου
2. Звук [о] при слиянии преобладает и образует долгий гласный:
ос + о = ω, ε + ω = ω
но: ε + о = ου, о + ε = ου
3. Если сливаются [сс] и [ε], то гласный, стоящий первым, преобладает:
α + ε = ά, α + η = α, ε + α = η
II. Гласный с дифтонгом
1. Если гласный стоит первым, а дифтонг начинается с того же звука, то
дифтонг поглощает этот гласный:
ε + ει = ει, о + ου = ου
2. Если дифтонг начинается с другого звука, то гласный, стоящий впе
реди, и первый гласный дифтонга сливаются по вышеприведенным пра
вилам. Неслоговое υ дифтонга при этом поглощается, а йота становит
ся подписной:
сс + ει = а, а + ου = со, ε + ου = ου
но: о + ει = οι и о + η = οι
Если один из гласных ударный, при слиянии ударение сохраняется
и обычно становится облеченным.
Например: *φιλέομεν
— φιλούμεν
*δηλόεις
— δηλοΐς
*τιμαόμεθα — τιμώμεθα
В последнем примере ударение острое, потому что стоит на третьем
слоге от конца. Облеченное ударение на первом от конца слоге обычно
свидетельствует, что этот долгий гласный (дифтонг) — результат слия
ния.
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Глаголы, оканчивающиеся в 1-м лице единственного числа настоя
щего времени на -άω, -έω, -όω, называются слитными, т.к. при их
спряжении в настоящем времени и имперфекте происходит слияние
конечных гласных основы [α], [ε], [о] с последующими гласными или
дифтонгами окончаний.
Спряжение глагола τιμάω почитаю в индикативе настоящего вре
мени активного залога (в скобках приведены неслитные формы):
Praesens Indicativi Activi
Sing.

Plur.

1. τιμώ (τιμάω)
2. τιμάς (τιμάεις)
3. τιμά (τιμάει)

1. τιμώμεν (τιμάομεν)
2. τιμάτε (τιμάετε)
3. τιμώσι (τιμάουσι)

Система спряжения слитных глаголов в настоящем времени и им
перфекте приведена в конце учебника в приложении.
Слияние в этих глаголах происходит по правилам, рассмотренным
выше, но есть два исключения в инфинитиве настоящего времени ак
тивного залога:
1) у глаголов на άω: άειν сливается в άν (а не в άν);
2) у глаголов на όω: όειν сливается в ούν (а не в οΐν).
Слияние происходит и в причастиях слитных глаголов. Например,
причастия настоящего времени активного залога глагола τιμάω — τιμών
(τιμάων), τιμώσα (τιμάουσα), τιμών (τιμάον).
В будущем времени и аористе слитных глаголов (за некоторыми
исключениями — например, καλέω зову и производные от этого гла
гола) конечный гласный основы перед суффиксами удлиняется:
α —η
ε —η
о —ω
Так, например, будущее время глагола τιμάω — τιμήσω, активный
аорист — έτίμησα, пассивный аорист — έτιμήθην.
У глагола δηλόω обнаруживаю будущее время — δηλώσω, активный
аорист — έδήλωσα, пассивный аорист — έδηλώθην.
СЛОВАРЬ
άγαπάω
άκολουθέω + Dat.
Γαλιλαία, ή

— люблю (самый распространенный
глагол с этим значением)
— следую (за кем)
— Галилея
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δηλόω
εύλογέω
εύχαριστέω
ζητέω
θεωρέω
καλέω (Fut. καλέσω,
Aor. act. έκάλεσα,
Aor. pass, έκλήθην)
λαλέω
παρακαλέω
περιπατέω
ποιέω
προσκυνέω
σταυρόω
τηρέω
τιμάω
φιλέω

χώρα, ή

— обнаруживаю, показываю
— благословляю
— благодарю
— ищу
— смотрю, наблюдаю

— зову
— говорю
— призываю, утешаю
— хожу
— делаю, созидаю, творю
— поклоняюсь
— распинаю
— держу, соблюдаю, храню
— почитаю, чту
— люблю (обозначает чувства скорее
дружеские. Встречается реже, чем
άγαπάω)
— страна

УПРАЖ НЕНИЯ
I. Переведите на русский язык:
1.
ούκ εύλογήσει ό θεός τον μή περιπατοϋντα κατά τάς έντολάς τού
Ιησού. 2. οί άγαπώμενοι υπό τού Ιησού άγαπώσι τον άγαπώντα αύτούς.
3. λαλούντος τού Ιησού τοϊς άκολουθούσιν ήρξατο ό αρχών παρακαλεΐν
αύτόν άπελθεΐν. 4. άκολουθήσαντες τω λαλήσαντι ταύτα ζητήσωμεν τον
οίκον αύτού. 5. εί άγαπώμεν τον θεόν, τηρωμεν τάς έντολάς αύτού και
ποιώμεν τά λαλούμενα ήμΐν υπό τού Ιησού. 6. τούτο ποιήσαντος τού Ιησού
έλάλει περί αύτού ό θεραπευθεις τω άκολουθούντι δχλφ. 7. έθεώρουν οί
άπόστολοι τά έργα τά ποιούμενα υπό Ιησού έν τω περιπατεΐν αύτούς σύν
αύτφ. 8. μετά τό βληθήναι εις φυλακήν τον προφήτην ούκέτι περιεπάτει ό
Ιησούς έν τη χώρα έκείνη. 9. οί άγαπώντες τον θεόν ποιούσι τάς έντολάς
αύτού. 10. ταύτα έποίουν τω Ιησού καί οί θεραπευθέντες ύπ αύτού. 11. έζήτουν
αύτόν οί όχλοι, ινα θεωρωσι τά ποιούμενα ύπ’ αύτού. 12. ού φιλούσι τον
Ίησούν οί μή ποιούντες τάς έντολάς αύτού. 13. άγαπώμεν τον θεόν έν ταΐς
καρδίαις ήμών άγαπώντες και τούς άδελφούς. 14. ταύτα έλάλησεν ό Ιησούς
τοΐς άκολουθούσιν αύτω έτι περίπατων μετ’ αύτών έν τή χώρα των Ιουδαίων.
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15. έάν μή περιπατώμεν κατά τάς έντολάς τού Ιησού, ού θεωρήσομεν τό
πρόσωπον αύτού. 16. μετά τό καλέσαι αύτούς τον Ιησούν ούκέτι περιεπάτουν
έν ταΐς όδοΐς τού πονηρού ούδέ έποίουν τά πονηρά. 17. ταύτα έποιεΐτε ήμΐν
διά τό αγαπάν υμάς τον καλέσαντα υμάς εις τήν βασιλείαν αύτού. 18. τώ
Ιησού λαλήσαντι ταύτα μετά τό έγερθήναι έκ νεκρών προσεκύνησαν οι
κληθέντες ύπ’ αύτού. 19. έθεώρουν τον Ιησού ν σταυρούμενον υπό στρατιωτών
αί άκολουθήσασαι αύτώ έκ τής Γαλιλαίας. 20. ού θεωρήσομεν αύτόν έάν
μή άκολουθώμεν αύτώ περιπατούντι έν τή Γαλιλαία.
И. Переведите на греческий язык:
1. Это Иисус говорил тем, кто следовал за Ним из Галилеи. 2. Я
видел Возлюбившего меня и Умершего за меня. 3. Давайте поклоним
ся Спасшему нас и благословим Его святое имя. 4. Видевшие Его, ког
да Он ходил в Галилее, говорили, что не желают следовать за Ним.
5. Последовав за Иисусом (в то время), когда Он ходил в Галилее, они
увидели Его также после воскресения из мертвых. 6. Будем искать
Того, Кто сказал нам слова надежды. 7. Благословим имя Ходившего с
нами в мире и Распятого за нас. 8. Если ты последуешь за Господом, то
увидишь славу Божию. 9. Если мы не любим даже благословляющих
нас, то не будем любить и делающих плохое. 10. Бог любит нас и
показывает нам Свою славу, чтобы мы всегда благословляли Его. И . В
то время как толпы следовали за Иисусом и слушали слова, которые
Он говорил, правители говорили, что не любят Его. 12. Я покажу
последовавшим за мною (дела), показанные мне Иисусом. 13. Эти (люди)
— любящие Иисуса, и видевшие Его дела, и призванные в Его Царство.
14. Его брат призывал его последовать за Иисусом, чтобы он был с Ним
вовеки. 15. Эту притчу мы говорили любящим Господа и соблюдаю
щим Его заповеди. 16. Это — ребенок, благословенный Господом и
любящий Его.

УРОК 24
1. Будущее время и аорист глаголов с основами,
оканчивающимися на плавные звуки (λ, μ, ν, р)
Будущее время у таких глаголов образуется путем присоединения к
основе суффикса -εσ- и окончаний настоящего времени. Но при этом σ
выпадает, а ε и гласные окончания сливаются.

Например:
Praesens

Futurum

κρίνω
μένω

*κρινέσω
*μενέσω

—κρίνω
—μενώ

Эти глаголы в будущем времени имеют такие же окончания, как
слитные глаголы на -έω в настоящем.
Futurum Indicativi Activi
Sing.

Plur.

1. κρίνω
2. κρίνεις
3. κρίνει

1. κρινοϋμεν
2. κρινεΐτε
3. κρινοϋσι(ν)
Medii

Sing.

Plur.

1. κρινοϋμαι
2. κρινη
3. κρινεΐται

1. κρινούμεθα
2. κρινεΐσθε
3. κρίνουνται

Обратите внимание, что формы единственного числа отличаются от
соответствующих форм настоящего времени только ударением.
Дифтонг или долгий гласный, получившийся в результате выпаде
ния σ и слияния, сохраняет ударение, которое приходилось на суффикс
-ε σ -; при этом ударение становится облеченным (за исключением фор
мы 1-го лица Plur.M ed.). Это показатель будущего времени глаголов с
основой на плавный звук.
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Основа будущего времени и аориста таких глаголов отличается от
презентной:
1) если основа настоящего времени оканчивается на двойное λλ, в буду
щем времени остается только одна λ:
Praesens
Futurum
βάλλω
βαλώ
αγγέλλω
άγγελώ
2) если в основе настоящего времени есть собственный дифтонг с йотой,
то последняя выпадает:
Praesens
Futurum
έγείρω
έγερω
αίρω
άρω
3) во всех формах аориста I σ в суффиксе -σα- выпадает, и остается
только - а - .
4) если в основе настоящего времени есть ε, то в аористе он удлиняется
в дифтонг ει, а двойная λ становится одинарной. Например, глаголы
μένω и αποστέλλω имеют следующие активные аористные формы:
Aoristus I Activi
indicativus
conjunctivus
infinitivus
participium

εμεινα
μείνω
μεΐναι
μείνας

άπέστειλα
άποστείλω
άποστεΐλαι
άποστείλας

Есть глаголы с основой на плавный звук, которые образуют аорист II.
Например, аорист глагола βάλλω — έβαλον.
У глаголов с основой на плавный звук формы будущего времени и
аориста рекомендуется заучивать наизусть, т.к. эти формы могут иметь
различные аномалии, которые не поддаются систематизации.2
2. Будущее время глагола ειμί
Глагол быть в будущем времени отложительный. Будущее время обра
зуется по общим правилам, путем присоединения к презентной основе
суффикса -σ- и окончаний настоящего времени медио-пассивного за
лога. Следует отметить, что в 3-м лице единственного числа отсутствует
соединительный гласный: εσ-ται.
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Futurum Indicativi Activi
Sing.

Plur.

1. έσομαι
2. έστ|
3. εσται

1. έσόμεθα
2. εσεσθε
3. εσονται

3. Возвратные местоимения
Эти местоимения имеют формы только косвенных падежей. Возвратное
местоимение 1-го лица έμαυτού, ής меня самого, самой склоняется по
1-2-му склонению:
М.
F.
G. έμαυτού
D .έμαυτώ
Α. έμαυτόν

έμαυτής
έμαυτή
έμαυτήν

Возвратное местоимение 2-го лица σεαυτού, ής тебя самого, самой *
склоняется так же:
М.
F.
G. σεαυτού
D. σεαυτώ
Α. σεαυτόν

σεαυτής
σεαυτή
σεαυτήν

Средний род у возвратных местоимений 1-го и 2-го лица отсутствует.
Возвратное местоимение 3-го лица έαυτού, ής, ού его самого, ее са
мой, его самого имеет средний род и склоняется по 1-му —2-му склоне
нию.
Sing.
Plur.
м.

G. έαυτού
D. έαυτω
Α. έαυτόν

F.

Ν.

έαυτής
έαυτή
έαυτήν

έαυτού
έαυτω
έαυτό

Μ.

F.

Ν.

G. έαυτών έαυτών έαυτών
D. έαυτοΐς έαυταΐς έαυτοΐς
Α. εαυτούς έαυτάς έαυτά

Вместо возвратных местоимений 1-го и 2-го лица множественного
числа ( мы сами, вы сами) употребляется множественное число место
имений 3-го лица.
Итак, возвратные местоимения склоняются так же, как αύτός.
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Возвратные местоимения употребляются при обозначении действия,
относящегося к подлежащему, выраженному личным местоимением
(которое обычно опускается).

Например:
ού λαλώ περί έμαυτοϋ
ού δοξάζεις σεαυτόν
ούκ έχει ζωήν έν έαυτω
δοξάζετε έαυτούς
4.

(я ) не говорю о себе самом
(ты) не прославляешь самого себя
(он) не имеет жизни в самом себе
(вы ) прославляете самих себя

Взаимное местоимение

Это местоимение происходит из удвоенного άλλος другой и употребля
ется только в косвенных падежах. В Новом Завете встречаются только
формы мужского рода:
άλλήλων
друг друга
άλλήλοις
друг другу (или: друг для друга)
άλλήλους
друг друга
Например: βλέπουσιν άλλήλους они видят друг друга
СЛОВАРЬ
άλλήλων
άποθανούμαι (dep.Fut. от άποθνήσκω)
άποκτενώ, άπέκτεινα
άποστελώ, άπέστειλα
άρώ, ήρα
βάλω (Fut. от βάλλω)
έαυτοϋ
έγερώ, ήγειρα
έμαυτοϋ
έπί + Gen.1
έπί + Dat.
έπί + Асе.
σπείρω ( Part.Aor.pass. cp. p. σπαρέν)

друг друга
умру, буду умирать
Fut. и Аог. от άποκτείνω
Fut. и Аог. от άποστέλλω
Fut. и Аог. от αίρω
буду бросать, брошу
его самого
Fut. и Аог. от έγείρω
меня самого
на, над, перед лицом,
в присутствии, во время
на, у, на основании
против, на
сею

1 Предлог έπί — один из самых распространенных и многозначных в греческом языке.
Его надо изучать в практике перевода.
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1. Переведите па русский язык:
1.
ού γάρ εαυτούς κηρύσσομεν αλλά Χριστόν Ίησοϋν κύριον, έαυτούς δε
δούλους υμών διά Ίησοϋν. 2. ό έγείρας τον κύριον Ίησοϋν έγερεί και ήμάς
σύν Τησοϋ. 3. εΐπεν ό μαθητής δτι άποθανεΐται υπέρ τοϋ Ίησοϋ. 4. ούκ
έγεροϋμεν αύτοί έαυτούς, ό δέ Ιησούς έγερεί ήμάς έν τη έσχάτη ήμέρα.
5. εύθύς ήρεν ό πονηρός τό παρά τήν οδόν σπαρέν. 6. έάν άγαπάτε άλλήλους,
έσεσθε μαθηται τοϋ άποθανόντος υπέρ ύμών. 7. έάν πιστεύσητε εις τον
Ίησοϋν, μετ’ αύτού μενειτε εις τον αιώνα. 8. ό άγαπών τον υιόν άγαπά και
τον άποστείλαντα αύτόν. 9. χαρά εσται έπί τώ άμαρτωλώ τώ έπι τώ ρήματι
τού Ίησοϋ μετανοήσαντι. 10. οί άποκτείναντες τον Ίησοϋν και διώξαντες
τούς μαθητάς αύτού έκβαλοϋσι και ήμάς. 11. έπιστρέψαντες οΰτοι έπι τον
θεόν έμειναν έν τη έκκλησία αύτού. 12. έγείραντος τού θεού τούς νεκρούς
έσόμεθα σύν τώ κυρίφ εις τούς αιώνας τών αιώνων. 13. ούκ εις έμαυτόν
έπίστευσα, άλλ’ εις τον κύριον. 14. έξεστιν ήμΐν λαβεΐν δώρα άπ’ άλλήλων,
άλλ’ ούκ άποκτεΐναι ούδέ διώξαι άλλήλους. 15. οΰτος μέν έστιν ό αρχών ό
άποκτείνας τούς προφήτας, έκεΐνος δέ έστιν ό άμαρτωλός ό μετανοήσας έπι
τώ ρήματι τοϋ Ίησοϋ. 16. έάν δέ τούτο εϊπωμεν κατ’ αύτού, φοβούμεθα τούς
όχλους, λέγουσι γάρ είναι αύτόν προφήτην. 17. άποστελεΐ προς αύτούς
διδασκάλους και προφήτας, ϊνα μετανοήσωσιν και φοβώνται τον θεόν.
18. μακάριοί εισιν ούχ οί έαυτούς δοξάζοντες άλλ’ οί δοξάζοντες τον
άποστείλαντα τον υιόν αύτού εις τον κόσμον. 19. έρχομένου προς αύτούς
τοϋ Ίησοϋ περιπατοϋντος έπι τής θαλάσσης έφοβούντο οί ιδόντες αύτόν
μαθηται. 20. ταϋτα έροϋμεν τοΐς άποσταλεΐσι προς ήμάς προφήταις.
II. Переведите на греческий язык:
1. Когда Иисус уничтожит наши грехи, мы будем святыми вовек.
2. Не будем начинать говорить в сердце своем (букв.: в самих себе),
что не знаем Его. 3. Мы не будем бояться правителя, который убил
пророков, ибо Бог пошлет нам Своих ангелов. 4. Когда воины убили
Иисуса, мы убоялись и ушли от Него. 5. Он сказал, что нам не нужно
видеть друг друга. 6. Если вы преследуете и убиваете посланных к вам,
вы больше не будете народом Божиим. 7. Толпы ушли, но оставшиеся
сказали, что Иисус имеет слова жизни. 8. Когда Иисус сказал эти слова
и послал Своих учеников в галилейские селения, фарисеи убоялись
народа. 9. Убив Иисуса, они изгонят (έκβάλλω) из синагоги тех, кто
уверовал в Него. 10. Апостол не сам себя спас, но Спасший его есть
Бог. 11. Когда Господь сказал эту притчу, те правители сказали, что не
убьют посланных Им. 12. Если Иисус Сам не призовет нас, мы не
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будем Его учениками. 13. Если вы не раскаетесь, то останетесь во грехе
навеки. 14. Тот, кто сказал это слово Пославшему апостолов, скажет то
же самое слово посланным от Него. 15. Эти хорошие ученики, возлю
бившие последовавших за Иисусом, полюбят и тех, кто последовал за
апостолами. 16. Те, кто видели Его, ходившего в Галилее, будут видеть
Его в небесах вовеки.

УРОК 25
3-е склонение (дополнение к Уроку 17)
Существительное χάρις, χάριτος, ή (основа χαριτ-) благодать склоняет
ся следующим образом:
Sing.

Plu г.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

χάρις
χάριτος
χάριτι
χάριν
= Ν.

χάριτες
χαρίτων
χάρισι(ν)
χάριτας
= Ν.

Отличие от типа склонения, рассмотренного в Уроке 17, состоит в
том, что в Асе.Sing, окончание - v, а не -а, и перед этим окончанием
выпадает конечное τ основы.
Слово πόλις, πόλεως, ή (основа πολι- или πόλε-) город имеет осно
ву на I- (ε -) и склоняется следующим образом:
Sing.

Plu г.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

πόλις
πόλεως
πόλει
πόλιν
πόλι

πόλεις
πόλεων
πόλεσι(ν)
πόλεις
= Ν.

Обратите внимание на окончания Gen.Sing., Nom.Pl., Acc.PL, кото
рые возникают при слиянии последнего гласного основы с гласными
окончаний. Это общие правила склонения существительных с основой
на I- (обычно ж. р.).
Заметим, что в Gen. обоих чисел ударение падает на 3-й слог от
конца, хотя последний гласный долгий. Здесь -εω- функционирует как
бы в качестве единого гласного или дифтонга.
Существительное γένος, γένους, τό (γενεσ- ) род принадлежит к груп
пе существительных среднего рода с основой на εσ -. При склонении
конечное σ основы выпадает, а ε сливается с гласными окончаний. На
пример: γένους (из *γένεσος).
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Склонение этих существительных следующее:
Sing.

Plur.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

γένος
γένους
γένει
γένος
= Ν.

γένη
γενών
γένεσι(ν)
γένη
= Ν.

Существительное βασιλεύς, βασιλέως, ό (основа βασιλεύ- ) царь при
надлежит к группе существительных мужского рода с основой на диф
тонг ευ -. Конечный υ основы выпадает перед гласными окончаний; слия
ние гласного ε с гласными окончаний происходит в Dat.Sing. и Nom.Pl.
Эта группа склоняется так:
Sing.

Plur.

Ν.
G.
D.
A.
V.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

βασιλεύς
βασιλέως
βασιλεΐ
βασιλέα
βασιλεύ

βασιλείς
βασιλέων
βασιλεύσι(ν)
βασιλείς
= Ν.

Окончание в Gen.Sing, -ως, а не -ος; и в Acc.Sing, -а , а не - ν.
Имя прилагательное 3-го склонения αληθής истинный принадле
жит к так называемым прилагательным двух окончаний, имеющим две
формы: одну — для мужского и женского рода (αληθής), вторую —
для среднего (αληθές).
В словарях даются оба окончания:
αληθής, ές истинный (- ая , -ое).
Это прилагательное имеет основу на εσ- (άληθεσ-); в Nom.Sing.
мужского и женского рода ε удлиняется. Косвенные падежи образуют
ся как у существительных с основой на εσ- (γένος), с той только разни
цей, что ударение у прилагательного стоит на последнем слоге:
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Sing.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

Plur.

М. F.

Ν.

άληθής
άληθοΰς
άληθεΐ
αληθή
αληθές

αληθές
άληθοΰς
άληθεΐ
άληθές
άληθές

Ν.
G.
D.
Α.
V.

Μ. F.

Ν.

άληθεΐς
άληθων
άληθέσι(ν)
άληθεΐς
= Ν.

άληθή
άληθων
άληθέσι(ν)
άληθή
= Ν.

Таблица окончаний 3-го склонения
Sing.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

Plur.
М. F.
Ν.
ς или нулевое
ος (ως, ους)
ι, ει
α, ν
= Ν.
ς или нулевое

Ν.
G.
D.
Α.
V.

Μ. F.
ες (εις)
ων
σι(ν)
ας, εις
ες, εις

Ν.
α, η

α, η
α, η

Чтобы правильно образовать падежные формы, надо представлять
себе основу имени. Для этого слова 3-го склонения заучиваются в фор
мах Nom. и Gen.Sing.
СЛОВАРЬ
αληθής, ές
άνήρ, άνδρός, ό
άρχιερεύς, άρχιερέως, ό
βασιλεύς, βασιλέως, ό
γένος, γένους, τό
γραμματεύς, γραμματέως, ό
έθνος, έθνους, τό
τα έθνη Plur.
ίερεύς, ίερέως, ό
μήτηρ, μητρός, ή
όρος, όρους, τό
πατήρ, πατρός, ό

— истинный (-a-я, -ое)
— муж, мужчияа (основа άνδρ-)
— первосвященник
— царь
— род, племя
— книжник
— племя, народ
— народы, язычники
— священник
— мать
— гора
— отец
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— вера
— полный (-ая, -ое)
— город
— благодать

УПРАЖ НЕНИЯ
I. Переведите на русский язык:
1.
άληθή έστι τά λαλούμενα υπό τού ίερέως τούτου. 2. συνελθόντων των
άρχιερέων καί γραμματέων ϊνα άποκτείνωσι τον άνδρα τούτον, προσηύξαντο
οί μαθηταί έν τω ίερώ. 3. άπεκρίθη ό βασιλεύς ό αγαθός λέγων δτι ού θέλει
άποκτεΐναι τούτον. 4. χάριτι δέ έσώθησαν έκεΐνοι οί αμαρτωλοί καί ήγέρθησαν
έν δόξη. 5. τη γάρ χάριτι σωζόμεθα διά πίστεως ϊνα δοξάζωμεν τον θεόν.
6. ιδών τον πατέρα καί τήν μητέρα1 αύτού έν τη πόλει εμεινεν σύν αύτοΐς.
7. εις τά έθνη άποστελεΐς τούς αποστόλους σου, ινα κηρύσσωσιν αύτοΐς τό
εύαγγέλιον τής χάριτος. 8. άγαθός ήν οΰτος ό άνήρ καί πλήρης πνεύματος
άγιου καί πίστεως. 9. ιδόντες δέ τήν χάριν τού θεού παρεκάλεσαν τά έθνη
μένειν έν τή χάριτι σύν χαρά καί έλπίδι. 10. καταβαινόντων δέ αύτών έκ
τού όρους έλάλει ταύτα ό Ιησούς. 11. άγαπήσωμεν τούς πατέρας καί τάς
μητέρας ήμών, ϊνα τηρήσωμεν τήν έντολήν τού θεού. 12. των άρχιερέων
ιδόντων τούς συνερχομένους εις τό άκούειν τού άνδρός δικαίου εΐπον προς
εαυτούς οί άρχοντες ότι δει αύτόν άποθανεΐν. 13. οί βασιλείς οί πονηροί
άπέκτειναν καί τούς άνδρας καί τά τέκνα. 14. ό δέ θεός ήγειρεν αύτούς, ϊνα
δοξάζωσιν αύτόν εις τον αιώνα. 15. έάν μή χάριν έχωμεν καί πίστιν καί
έλπίδα, ού μετανοήσουσι τά έθνη έπϊ τω λόγφ ήμών. 16. τοΐς άνδράσι τοΐς
πεμφθεΐσιν υπό τού βασιλέως προσηνέγκαμεν τον πατέρα καί τήν μητέρα
ήμών. 17. έλθών προς τον βασιλέα ταύτης της χώρας παρεκάλεσας αύτόν μή
άποκτεΐναι τον άνδρα τούτον. 18. ει άληθή έστι τά λεγόμενα υπό τών
άκολουθησάντων τω άνδρΐ έν τή Γαλιλαίο, άποκτενούσιν αύτόν οί άρχιερεΐς.
19. διά πίστεως σώσει τούς πιστεύοντας εις τό όνομα αύτού. 20. έδέξαντο δέ
καί τά έθνη τό ρήμα τού Ιησού τό άληθές.
II. Переведите на греческий язык:
1. Это — род, убивший верующих в Иисуса. 2. Когда книжники
вошли в город, ученики ушли в горы. 3. Мы увидели, что слово, сказан
ное этим мужем, истинно. 4. Когда Иисус сказал это первосвященни
кам, правитель удивился. 5. Отец, который убивает мужей, убьет и де
1 У слов πατήρ и μήτηρ основа на τερ- / τ ρ - . В Асе. ε сохраняется.
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тей. 6. Бог воскресит из мертвых спасенных Его благодатью. 7. Вы
будете спасены Богом через веру. 8. Из-за веры отцов и матерей дети не
умрут. 9. Город, сам будучи полон греха, имеет и дурного царя. 10. Если
мы войдем в те города с сердцами, полными благодати, веры и надежды,
те, кто покается по нашему слову (έπί + D .), увидят Царя в Его славе.
11. Иисус сказал следовавшим за Ним книжникам, что идет в святой
город. 12. Если мы любим братьев, то будем благословлять Того, Кто
послал их к язычникам. 13. Царь сказал моему отцу, что первосвящен
ники и фарисеи желают убить последовавших за Иисусом. 14. В то
время как Иисус говорил это в этом плохом городе, первосвященники
собирали воинов, чтобы убить Его. 15. Те, кто не имеют в своих сердцах
благодати Божией, не имеют ни жизни, ни надежды. 16. Если пойдете в
эти города и селения, вы увидите царя, убившего ваших отцов и мате
рей.

УРОК 26
Существует группа имен прилагательных трех окончаний, которые в
мужском и среднем роде склоняются по 3-му склонению, а в женском —
по 1-му. Рассмотрим самые употребительные из них.
1. Прилагательное πας, πάσα, παν весь, всякий (-ая, -ое)
Основа этого прилагательного — παντ-. Перед σ в суффиксе - ντвыпадает, а в конце слова теряет τ, по правилу о согласном в конце
слова:
Sing.
Plu г.
м.
F.
Ν.
Μ.
Ν.
F.
Ν.
G.
D.
Α.

πάς
παντός
παντί
πάντα

πάσα
πάσης
πάση
πάσαν

πάν
παντός
παντί
πάν

Ν.
G.
D.
Α.

πάντες
πάντων
πάσι(ν)
πάντας

πάσαι
πασών
πάσαις
πάσας

πάντα
πάντων
πάσι(ν)
πάντα

Его склонение подобно склонению причастий активного аориста I
(ср.: λύσας, λύσασα, λϋσαν).
В единственном числе мужского и среднего рода ударение в косвен
ных падежах меняется по правилам для односложных слов 3-го скло
нения (см. Урок 17).
Употребление прилагательного πας, πάσα, πάν:
1. При употреблении с существительным и артиклем прилагательное
πάς, πάσα, πάν в атрибутивной позиции имеет значение весь, вся , все. В
предикативной позиции с существительным в единственном числе оно
имеет значение всякий , каждый:
πάσα ή πόλις
всякий город
ή πάσα πόλις
весь город
πάσαι αί πόλεις целые города
αί πάσαι πόλεις все города (вместе)
2. Πάς может употребляться и с существительным без артикля:
πάν όρος
всякая (каждая) гора
3. С этим прилагательным может сочетаться и субстантивированное
причастие:
πάς о πιστεύων
каждый верующий ( всякий, кто верит)
πάντες οί πιστεύσαντες
все уверовавшие
πάντα τα όντα εκεί
все, что есть там
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2. Склонение прилагательных πολύς, πολλή, πολύ многий (-ая, -ое);
μέγας, μεγάλη, μέγα большой (-ая, -ое)
Sing.
М.

F.

Ν.

Plur.
М.

F.

Ν.

Ν.
G.
D.
Α.

πολλή
πολλής
πολλή
πολλήν

πολύ
πολλοϋ
πολλω
πολύ

Ν.
G.
D.
Α.

πολλαί
πολλών
πολλαΐς
πολλάς

πολλά
πολλών
πολλοΐς
πολλά

F.

Ν.

Plur.
Μ.

F.

Ν.

πολύς
πολλοΰ
πολλω
πολύν

Sing.
Μ.

πολλοί
πολλών
πολλοΐς
πολλούς

μεγάλα
μέγας
μεγάλη
μέγα
Ν. μεγάλοι
μεγάλαι
G. μεγάλων
μεγάλων
μεγάλου μεγάλης
μεγάλου
μεγάλων
μεγάλω μεγάλη
μεγάλω
D. μεγάλοις
μεγάλοις
μεγάλαις
μέγαν
μεγάλην
μεγάλα
μέγα
Α. μεγάλους μεγάλας
= Ν.
μέγα
μεγάλε μεγάλη
V. = Ν.
= Ν.
Следует запомнить , что эти прилагательные частично склоняются
по 1-2-му склонению, и только краткие формы Nom., Асе. и Voc. единственного числа в мужском и среднем роде образуются по 3-му склоне
нию.
Ν.
G.
D.
Α.
V.

3. Количественные числительные
Склонение числительного εις, μία, έν один, одна, одно:
F.
Μ.
Ν.
μία
έν
Ν. είς
μιας
ένός
G. ένός
ένί
D. ένί
μια
μίαν
έν
Α. ένα
Это числительное склоняется, как прилагательные трех окончаний:
в мужском и среднем роде — по 3-му склонению (основа έν- ), в женс
ком роде — по 1-му (основа супплетивная).
Отрицательные числительные образуются из отрицания ούδέ (μηδέ)
и числительного один, причем ε выпадает перед гласным:
ούδείς, ούδεμία, ούδέν
ни один, ни одна, ни одно
μηδείς, μηδεμία, μηδέν никто (м. и ж. р.), ничто (ср. р.)
Они склоняются также по 3-му склонению.
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Числительное δύο два в эту эпоху стало несклоняемым; оно сохра
нило только форму Dat.: δυσί(ν).
Числительные три и четыре образуют формы как прилагательные
двух окончаний 3-го склонения во множественном числе:
M.F.
Ν.
M.F.
Ν.
τέσσαρα
τρεις
τρία
Ν. τέσσαρες
τεσσάρων
τριών
G.
τεσσάρων
τριών
D. τέσσαρσι(ν)
τέσσαρσι(ν)
τρισί(ν) τρισί(ν)
τέσσαρα
τρεις
Α.
τέσσαρες
τρία
Остальные числительные не склоняются.
В древнегреческом языке цифры обозначаются буквами, каждая буква
имеет числовое значение:
ένδεκα
11
εις, μία, έν
1 α
их'
δώδεκα
2 β'
12
δύο
Ψ'
3 γ'
τρεις, τρία
13
ιγ'
δεκατρείς
14
δεκατέσσαρες
τέσσαρες, α
ιδ'
4 δ'
πέντε
15
δεκαπέντε
ιε'
5 ε'
εξ
δέκα εξ
16
6 ς
ις
17
δέκα έπτά
επτά
7 ζ
νζ'
δέκα οκτώ
οκτώ
8 η'
18
ιη'
δέκα εννέα
19
ιθ'
εννέα.
9 θ'
εϊκοσι(ν)
κ'
δέκα
10 ι'
20

Ν.
G.
D.
Α.

21
22
23
24
25
30
40
50
60
70
80
90

κα'
κβ'
κγ'
κδ'
κε'
λ'
μ'
ν'
ξ'
ο'
π'
9'

εις καί εϊκοσι(ν)
δύο καί εϊκοσι(ν)
τρεις καί εϊκοσι(ν)
τέσσαρες καί εϊκοσι(ν)
πέντε καί εϊκοσι(ν)
τριάκοντα
τεσσαράκοντα
πεντήκοντα
έξήκοντα
έβδομήκοντα
όγδοήκοντα
ένενήκοντα

100 Ρ
200 σ'
300 τ'
400 υ'
500 φ'
600 X
700 ψ'
800 ω'
900 V
1000 α
2000 ,β
10000γ

έκατόν
διακόσιοι, αι, α
τριακόσιοι, αι, α
τετρακόσιοι, αι, α
πεντακόσιοι, αι, α
έξακόσιοι, αι, α
έπτακόσιοι, αι, α
οκτακόσιοι, αι, α
ένακόσιοι, αι, α
χίλιοι, αι, α
δισχίλιοι, αι, α
μύριοι, αι, α

В этом значении сохранились такие архаические, давно исчезнув
шие из греческого алфавита буквы, как 9 коппа (90; ср. лат. q, происхо
дящее из этой буквы), ^ сампи (900).
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При знаках чисел до 999 черточка находится справа наверху от
буквы, а начиная с 1000 — слева внизу.
4. Атрибутивное и субстантивное употребление словосочетаний
В атрибутивной позиции могут находиться не только прилагательные,
причастия, но и целые словосочетания. Словосочетание в этой позиции
при существительном выполняет функции прилагательного.
Например: οί έν εκείνη τη πόλει μαθηταί

(находящиеся) в том городе ученики
То же самое означает и οι μαθηταί οί έν έκείνη τή πόλει (второй
вариант атрибутивной позиции).
Словосочетания после артикля также могут употребляться субстан
тивно, т.е. в функции существительного. Например, подобно тому, как
οί αγαθοί обычно означает хорошие ( люди Λ οί έν τη πόλει означает
(людиу находящиеся) в городе или те (люди), которые в городе. О
том, какое существительное подразумевается, надо догадываться из кон
текста. Оно должно согласоваться с артиклем в роде, числе и падеже.
Кроме прилагательных и словосочетаний, субстантивно может упот
ребляться существительное в Gen. Например, о του Ζεβεδαίου может
означать Зеведеев — (сын) Зеведея или (человек) Зеведея , лицо муж
ского пола или предмет мужского рода, принадлежащий или имеющий
отношение к Зеведею.
Словосочетание может употребляться в атрибутивной позиции вме
сте с причастием, что не меняет его смысла: οί μαθηταί οί όντες έν τη
πόλει и οί μαθηταί οί έν τη πόλει означает одно и то же — ученики

(находящиеся) в городе.
Данные примеры еще раз подтверждают, насколько важно усвоить
разницу между атрибутивным и предикативным употреблением слов и
словосочетаний.5
5. Аккузатив пространства и времени
Для обозначения определенного расстояния или отрезка времени в гре
ческом языке служит обстоятельство в Асе., которое отвечает на вопро
сы как далеко? и как долго? :
έπορεύθην μετ’ αύτοϋ στάδιον έν я прошел с ним один стадий
έμεινα έκεΐ μίαν ημέραν я пробыл там один день
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СЛОВАРЬ
έτος, έτους, τό

—

ή

— или;чем

ήθελον (Imperf. от θέλω,
приращение не ε, а η)
Ιάκωβος, о
καθαρός, ά, όν
μέγας, μεγάλη, μέγα
μηδείς, μηδεμία, μηδέν

ολίγος, η, ον
ούδείς, ούδεμία, ούδέν
πας, πάσα, παν
πεντακισχίλιοι, αι, α
πλήθος, πλήθους, τό
πολύς, πολλή, πολύ
πούς, ποδός, ό
στάδιον, τό (P lur. τά στάδια
или οί στάδιοι)
ώς

ГО Д

— хочу
— Иаков
— чистый (-ая, -ое)
— большой (-ая, -ое)
— ни один, ни одна, ни одно; никто,
ничто (употр. при сказуемом во
всех накл., кроме индикатива)
— немногий (-ая, -ое)
— ни один, ни одна, ни одно (употр.
при сказуемом в индикативе)
— весь, вся, все; всякий, каждый
— 5 тысяч
— множество, толпа
— многий (-ая, -ое)
— нога (основа ποδ- )
— стадий = 192 м (или 164 м)
— как; в употр. с числительным —
около, приблизительно

УПРАЖ НЕНИЯ

I. Переведите на русский язык:
1.
μείνας συν αύτω έτη τρία ήλθεν εις εκείνην τήν πόλιν. 2. ίδών δε
τούς εν τή μεγάλη πόλει έγραψε επιστολήν καί τοΐς έν τή μικρά. 3. πορευθέντες
δέ οί τού Ιακώβου σταδίους ώς πέντε εΐδον τον Ίησοϋν καί πάντας τούς
μετ’ αύτού μαθητάς. 4. άκούσαντες δέ ταύτα πάντα οί έν τή συναγωγή
εΐπον δτι θέλουσιν ιδεΐν τον ταύτα ποιούντα. 5. έθαύμασεν πάν τό πλήθος
έν τω βλέπειν αύτούς τά ποιούμενα υπό τού Ιησού. 6. ούκ έμεινε μίαν
ήμέραν μετά δύο έτη ίδών τον άπόστολον τον εύαγγελισάμενον αύτόν.
7. των άρχιερέων όντων έν έκείνη τή μεγάλη πόλει έμεινεν ό Ιησούς έν τή
κώμη ήμέρας ώς πέντε ή εξ. 8. δει τούς έν ταΐς πόλεσιν έξελθεΐν εις τά όρη.
9. θεραπευθέντος υπό τού Ιησού τού υπό των τεσσάρων προσενεχθέντος
αύτω έδόξασαν πάντες οί έν τή οικία τον ποιήσαντα τά μεγάλα ταύτα.
10. προ δέ τού έλθεΐν τούς έκ των πόλεων ήν ό Ιησούς μετά των μαθητών
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αύτοϋ έν τη έρήμω. 11. έποιήθη μέν δΓ αύτού κόσμος και πάντα τα έν αύτώ,
αύτός δέ έγένετο δι’ ημάς ώς δούλος. 12. τούτο έποίησεν ϊνα σώση πάντας
τούς πιστεύοντας εις αύτόν. 13. πας ό αγαπών τον θεόν άγαπα και τούς
άδελφούς. 14. συνήχθησαν πάντες οί έν τη πόλει ϊνα άκούσωσι τά λεγάμενα
υπό των άποστόλων. 15. ταύτα ελεγον οί έν τω οϊκω πάσι τοΐς άρχιερεύσι
καί γραμματεύσι διά τό γινώσκειν αύτούς πάντα τά περί τού Ιησού.
16. ταύτα έποίει ό βασιλεύς των Ιουδαίων, ήθελε γάρ άποκτεΐναι τά έν τη
κώμη παιδία. 17. ούδείς γινώσκει πάντα τά έν τω κόσμφ εί μή1 ό ποιήσας
τά πάντα. 18. σωθήσεται ούδείς έάν μή διά πίστεως* έτήρησε γάρ ούδείς
πάσας τάς έντολάς τού θεού. 19. προσευχώμεθα υπέρ των διωκόντων ήμάς,
ϊνα γενώμεθα υιοί τού πατρός ήμών τού έν ούρανοΐς. 20. μακάριοι οί
καθαροί, αύτοί γάρ τον θεόν δψονται.
II. Переведите на греческий язык:
1. Первосвященники увидели, что все, сказанное Иисусом, было ис
тинно. 2. Там было около 5000 человек с многими дарами и одеждами.
3. Много идущих плохим путем, но немного идущих путем жизни.
4. Если вы станете Моими учениками, Я покажу вам всю вселенную.
5. Все мы стали учениками Иисуса через благодать Господа. 6. Через
веру мы стали детьми Отца, Сущего на небесах, ибо Иисус спас нас.
7. Давайте делать все, что в законе, согласно тому, что было сказано
нам пророками. 8. В этом большом городе мы видели трех учеников
Господа, молящихся Отцу Небесному. 9. Когда Иисус позвал одного из
трех человек, бывших в лодке, Он сказал ему все о Царстве Божием.
10. Мы были в том же самом городе один год, но Иисус послал нас во
все села, которые находятся в Галилее. 11. Когда Иисус сотворил все
эти великие дела, фарисеи сказали, что в Нем демон. 12. Когда Иисус
сказал все эти слова толпам, которые были в городах и селах, Он по
слал учеников, чтобы они проповедовали также и в других городах.
13. Все эти Церкви увидят Спасшего их Своей благодатью и Послав
шего к ним апостолов. 14. Многие цари и священники скажут, что все
слова, сказанные Иисусом, истинны. 15. Мы не видели в этом большом
городе никого, кроме одного ученика и немногих детей. 16. Ученики
Иисуса умерли за свою веру.

εί μή, έάν μή часто переводится как кроме.

УРОК 27
1. Вопросительные и неопределенные местоимения
Вопросительные местоимения τίς, τί кто? что? какой? который? скло
няются по 3-му склонению. Следует отметить, что острое ударение в
вопросительных местоимениях никогда не меняется на тупое (это лег
ко объясняется, если вспомнить, что тупое ударение исторически есть не
что иное, как понижение тона; а вопросительная интонация состоит в
повышении тона).
Plur.
Sing.

Ν.
G.
D.
Α.

M.F.

Ν.

M.F.

Ν.

τίς
τίνος
τίνι
τίνα

τί
τίνος
τίνι
τί

τίνες
τίνων
τίσι(ν)
τίνας

τίνα
τίνων
τίσι(ν)
τίνα

Неопределенные местоимения τις, τι некий (-ая, -ое); кто-нибудь,
что-нибудь, какой-нибудь — в сущности, те же самые местоимения, но
энклитики; ударение у них не такое, как у вопросительных, даже в том
случае, когда сохраняется; оно меняется на тупое по общему правилу.
Plur.
Sing.

Ν.
G.
D.
Α.

M.F.

Ν.

M.F.

Ν.

τις
τινός
τινί
τινά

τι
τινός
τινί
τι

τινές
τινών
τισί(ν)
τινάς

τινά
τινών
τισί(ν)
τινά

Вопросительные и неопределенные местоимения могут употребляться
как вместе с существительными, так и самостоятельно.
Например: τίνα καρπόν εχετε;
какой плод вы имеете?
τί λέγεις;
что ты говоришь?
άνθρωπός τις
какой-то человек
είπέν τις
некто сказал
Вопросительное местоимение τί в Асе.Sing, часто употребляется в
значении почему? зачем?
Например: τί ποιείτε ταϋτα зачем вы делаете это?
(Ср. русское: Что ты все молчишь?)
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2. Косвенный вопрос
Придаточное косвенного вопроса — разновидность косвенной речи. В
косвенном вопросе сохраняется то же время и наклонение, какое сто
яло бы, если бы он употреблялся как прямой вопрос, т.е. независимое
вопросительное предложение.
Например: 1. Прямой вопрос: τίς εΐ; Кто ты есть? Кто ты такой?
Косвенный вопрос: ήρώτησεν αύτόν τίς έστιν

он спросил егоf кто он такой (кто он есть)
2. πού μένεις; Где ты остаешься (пребываешь)?
εΐπεν αύτοΐς πού μένει он сказал им, где он остается
3. Делиберативный вопрос
Это вопрос, подразумевающий ответ в повелительном наклонении. Ска
зуемое делиберативного вопроса стоит в конъюнктиве.
Например: 1. ποιήσωμεν τούτο ή μή ποιήσωμεν;

делать нам это или не делать?
(Предполагается ответ: делайте! или: не делайте!)
2. τί ποιήσωμεν; что нам делать?
(Ответ: делайте /или: сделаем] вот что!)
4. Относительное местоимение
Относительное местоимение δς, ή, о который (-ая , -ое) склоняется по
1 —2-му склонению, как артикль, с той только разницей, что отсутствует
начальное τ- (начало везде гласное, с густым придыханием), и ударе
ние сохраняется во всех падежах.
Sing.

м.

Plu г.

F.

Ν.

Μ.

F.

Ν.

οϊ
ά
δ
αϊ
δς
ή
ών
ών
οΰ
ών
ού
ής
οίς
οΐς
αΐς
φ
fl
Φ
ά
ούς
ήν
ας
δ
δν
Относительное местоимение употребляется так же, как и в русском
языке:
1. ό απόστολος δν είδες άπήλθεν апостол, которого ты видел, ушел
2. άληθή ήν πάντα ά εΐπεν ό Ιησούς
все, что сказал Иисус, было истинно
Ν.
G.
D.
Α.
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3. ό μαθητής δν ήγάπησεν ό ’Ιησούς ήν έν τούτφ τώ ο’ίκω
ученик, которого возлюбил Иисус, был в этом доме
Когда слово, к которому относится придаточное предложение, стоит
в Gen. или Dat., а само предложение должно стоять в Асе., то местоиме
ние согласуется с этим определяемым словом в падеже.
Например: πάντων δέ θαυμαζόντων έπί πάσιν οίς έποίει εΐπεν προς τούς
μαθητάς αύτοϋ περί τής βασιλείας των ούρανών когда же все дивились
всему, что Он делал (дословно: ...всем (делам), которым Он делал...),
Он сказал ученикам Своим о Царстве Небесном.
Здесь относительное местоимение οΐς по смыслу должно стоять в
Асе., но так как предыдущее слово πάσιν стоит в Dat., относительное
местоимение также стоит в Dat.
При употреблении относительного местоимения предшествующее ему
указательное местоимение то обычно опускается, как и в русском язы
ке.
Таким образом, δς может означать не только который, но и тот,
который; οϊ — те, которые и т.д.
Например: ούκ εξεστίν μοι δ θέλω ποιήσαι
мне не позволено сделать (то), что я хочу
δς γάρ ούκ εστιν καθ’ υμών υπέρ υμών έστιν
ибо (тот), который не против вас, (тот) за вас
5. Обобщающие условные предложения
Такие предложения обычно начинаются со слов кто (что) бы ни, ка
кой бы ни, когда бы ни; всякий, кто; где бы ни, если кто-нибудь и т.п.
Они могут рассматриваться и как относительные придаточные, и как
частный случай casus futuralis условного придаточного.
Такое предложение стоит обычно перед главным (как условное при
даточное), имеет сказуемое в конъюнктиве и вводится сочетанием: от
носительное местоимение + союз εάν или частица αν.

Например:
1. δς γάρ εάν θέλη τήν ψυχήν αύτού σώσαι ού σώσει αύτήν
ибо (всякий), ("букв.: ибо если который), кто желает спасти душу
свою, не спасет ее
2. δς άν πιστεύση σωθήσεται (всякий), кто поверит, будет спасен
3. εις ήν δ’ άν πόλιν εισέλθητε δψεσθε έν αύτή μαθητάς
в какой бы город вы ни вошли, вы увидите в нем учеников
4. δπου εάν ή ό διδάσκαλος, έκεΐ έσονται καί οί διδασκόμενοι ύπ’ αύτοϋ
где бы пи был учитель, там будут и те, кого он учит
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СЛОВАРЬ
αιτέω
ει
έπερωτάω
έρωτάω

καρπός, ό
κρίσις, κρίσεως, ή
δπου
δς, ή, δ
δταν (сокр. δτε άν)
δτε
οΰν
πίνω (Fut. πίομαι,
Αογ. έπιον)
που
πώς
τις, τί
τις, τι
φάγομαι, Fut. от έσθίω
(Aor. εφαγον)

— прошу, требую
— ли (в косвенном вопросе)
— спрашиваю, вопрошаю,
допрашиваю, прошу
— спрашиваю, прошу (последнее
значение глагол приобрел только
в этот период)
— плод
— суд, суждение
— где (относительное местоимение)
— который (-ая, -ое)
— когда бы ни (употребляется
с конъюнктивом)
— когда
— итак, следовательно, тогда
— пью
— где?
— как? каким образом?
— кто? что? какой?
— кто-то, кто-нибудь, что-то,
какой-то, некто, нечто
— съем

УПРАЖ НЕНИЯ
I. П ер евед и т е па р у с с к и й я зы к:
1. δς εάν μή δέξηται υμάς, τούτον ού δέξεται ό βασιλεύς. 2. ά εάν
ποιήσωμεν ύμίν, ποιήσετε καί υμείς ήμίν. 3. έρωτήσαντός τίνος αυτούς τί
φάγη άπεκρίθησαν αύτώ λέγοντες δτι δει αύτόν φαγεΐν τον άρτον τον εν τώ
οϊκψ. 4. τίνος1 εσται ταύτα πάντα εν τη έσχάτη ημέρα; 5. δταν ελθη ό υιός
τού ανθρώπου τίνες εσονται οι πιστεύοντες; 6. δς άν λύση μίαν των
εντολών, ποιεί δ ούκ εξεστιν ποιεΐν. 7. ά εϊπεν ύμίν ό προφήτης ετι ών μεθ’

1 Имя или местоимение в Gen. при глаголе быть может иметь притяжательное значе
ние: τίνος έστίν ή βασιλεία; — θεού гс и \.Ч ь е это (или: кому принадлежит; букв.: кого
есть) Царство? — Бога (или: Божье).
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υμών, ταϋτα έροϋσι και οί εύαγγελισάμενοι ήμάς. 8. εάν τις από νεκρών
πορευθή προς αύτούς, μετανοήσουσιν. 9. δς εάν μή άκούση τών προφητών,
ούδέ μετανοήσει εάν τι να ιδη τών νεκρών. 10. οϊ αν εϊπωσιν ά ούκ εστιν
άληθή ού λήμψονται καρπόν τι να τού έργου αύτών. 11. ελεγεν δτι έάν τις
έγερθή εκ νεκρών μετανοήσουσιν. 12. ήρώτησαν τον προφήτην οί εν τη
Γαλιλαία εί οί νεκροί άκούσουσι τής φωνής τού κυρίου. 13. εΐπεν οΰν
αύτοΐς δτι εν τή κρίσει άκούσουσιν πάντες τού κυρίου. 14. έλθόντες οί
Φαρισαίοι εις τινα κώμην έπηρώτησαν τούς εν αύτή λέγοντες, Πού εισιν οί
τού προφήτου; ά γάρ λέγουσι περί αύτών οί έν τη Γαλιλαία ούκ εστιν
άληθή. 15. έλεγε δέ ό έπερωτηθείς, Τί έπερωτας με; ού γάρ θέλω άποκρίνεσθαί
σοι ούδέν. 16. ελεγεν οΰν τών μαθητών τις τώ άποστόλω, Τί ποιήσει οΰτος;
ό δέ άπόστολος εύθύς άπεκρίθη αύτφ λέγων, Ποιήσει ό θεός ά θέλει καί
πάντα ά θέλει εστιν άγαθά. 17. ά έβλεπε τον κύριον ποιούντα ταύτα ήθελε
καί αύτός ποιεΐν.
И. П е р евед и т е на греч ески й я зы к:
1. Мы делали то, что просили (те), которые (находились) в этом
городе. 2. Священники, которых мы видели в то время, когда они еще
были там, спрашивали нас, кто эти ученики. 3. Кто не делает того, что я
говорю, не получает от меня того, что просит. 4. Некий книжник вошел
в город, чтобы взять книги, которые написали пророки. 5. К какому бы
народу мы ни пошли, давайте искать учеников, которые (находятся) в
нем. 6. Что мы скажем обо всем этом? 7. Они спросили нас, что мы
скажем о тех, которые (находятся) в городе. 8. Какой-то человек, по
дойдя к Иисусу, сказал, что он желает быть исцеленным. 9. (Всякий,)
кто будет просить, получит то, что просит. 10. Они спросили Иисуса,
какова (т.е. что) есть воля Божия. 11. (Всякий,) кто убивает своего
брата, пойдет на суд. 12. Так почему тогда ты ешь (то), что не позволено
есть? 13. (Всякий,) кто не будет научен Господом, не будет знать Его.
14. Когда первосвященники увидели, что делает Иисус, они послали
какого-то вестника к фарисеям. 15. Где мы останемся? Ибо ночь при
ходит, и никто не сказал нам, что (нам) делать.

УРОК 28
1. Повелительное наклонение (Imperativus)
Повелительное наклонение употребляется в Новом Завете почти ис
ключительно в настоящем времени и аористе. Оно образуется от презентной и аористной основы. Императив не имеет 1-го лица. В этих
случаях употребляются формы конъюнктива.
Рассмотрим спряжение глагола λύω в императиве настоящего вре
мени активного залога:
Imperativus Praesentis Activi
Sing.

Plur.

2. λύε р а з в я з ы в а й
2. λύετε
р а зв я з ы в а й т е
3. λυέτω п уст ь он р а зв я з ы в а е т 3. λυέτωσαν п уст ь они р а зв я зы в а ю т
Императив настоящего времени медиального залога совпадает по
форме с пассивным, но различается по значению:
Imperativus Praesentis Medii-Passivi
Sing.
2. λύου
3. λυέσθω

р а зв я з ы в а й с я / б у д ь р а зв я з ы в а е м
п уст ь он р а зв я зы в а е т с я / п уст ь его р а зв я зы в а ю т

Plur.
2. λύεσθε
3. λυέσθωσαν

р а зв я зы в а й т е с ь / б у д ь т е р а зв я зы в а е м ы
п уст ь они р а зв я зы в а ю т с я / п уст ь и х р а зв я зы в а ю т

Рассмотрим спряжение глагола λύω в императиве аориста I актив
ного и медиального залогов:
Imperativus Aoristi I Activi
Sing.

Plur.

2. λύσον р азвяж и
3. λυσάτω п уст ь он развяж ет

2. λύσατε
р азвяж и т е
3. λυσάτωσαν п уст ь они р а зв я ж ут
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Imperativus Aoristi I Medii
Sing.

Plur.

2. λϋσαι
р а звя ж и сь
3. λυσάσθω п уст ь он р азвяж ет ся

2. λύσασθε
р а звя ж и т есь
3. λυσάσθωσαν п уст ь они р а з в я 
ж ут ся

Здесь глагол имеет суффикс аориста -σα- (видоизмененный только
во 2-м лице единственного числа активного залога). Окончания такие
же, как и в императиве настоящего времени. Приращение отсутствует.
Рассмотрим императив пассивного аориста I глагола λύω:
Imperativus Aoristi Passivi
Sing.

Plur.

2. λύθητι б у д ь р а з в я з а н
3. λυθήτω п уст ь его р а звя ж ут

2. λύθητε
3. λυθήτωσαν

б у д ь т е р а зв я з а н ы
пуст ь и х р а зв я ж ут

Обратите внимание на окончания, одинаковые с окончаниями импе
ратива настоящего времени активного залога (кроме 2-го лица един
ственного числа), на отсутствие приращения и на наличие суффикса
пассивного аориста I - θη -.
Если глагол имеет аорист II, как например λείπω я ост а вл яю (осно
ва аориста λ ιπ -), то он будет спрягаться в императиве активного и ме
диального аориста II следующим образом:
Imperativus Aoristi II Activi
Sing.

Plur.

2. λίπε
ост авь
3. λιπέτω п уст ь он ост авит

2. λίπετε
3. λιπέτωσαν

ост а вьт е
п уст ь они о ст авят

Imperativus Aoristi II Medii
Sing.
2. λιποϋ
3. λιπέσθω

Plur.
ост авь себ е
п уст ь он ост авит себ е

2. λίπεσθε
ост авьт е себ е
3. λιπέσθωσαν п уст ь они
ост авят себе
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Окончания такие же, как и в императиве настоящего времени у гла
голов, имеющих аорист I. Ударение во 2-м лице единственного числа
медиального залога обязательно стоит на последнем слоге. Два глагола,
имеющие супплетивный аорист (λέγω и έρχομαι), в аористном импера
тиве активного залога во 2-м лице единственного числа также имеют
ударение на последнем слоге: ειπέ скаж и (от λέγω) и έλθέ приди (от
έρχομαι).
Разница между настоящим временем и аористом в этом наклонении,
как и в конъюнктиве, скорее видовая.
Императив настоящего времени употребляется тогда, когда глагол
обозначает продолжительное или повторяющееся действие. В осталь
ных случаях употребляется императив аориста.
Н а п р и м ер: ακούσατε τούς λόγους μου вы сл уш ай т е м ои сло ва
о εχων ώτα άκουέτω
имеющ ий уш и да слы ш ит
Отрицательная частица в императиве — μή.
Запрещение в греческом языке выражается императивом настояще
го времени (или конъюнктивом аориста) с частицей μή.
Н а п р и м ер: μή λϋε или μή λύσης
не р а зв я з ы в а й
(*μή λύης или *μή λύσον будет неправильно)
μή λυέτω или μή λύση
п уст ь он не р а зв я з ы в а е т
μή λύετε или μή λύσητε
не р а зв я зы в а й т е
μή λυέτωσαν или μή λύσωσιν п уст ь они не р а зв я зы в а ю т
Обычно императив настоящего времени с частицей μή употребляет
ся при запрещении уже начатого действия, а аористный конъюнктив —
еще не начатого.
2. Императив настоящего времени глагола ειμί
Sing.
2. ϊσθι
3. έστω

Plu г.
будь
п уст ь он б у д е т

2. έστε
3. εστωσαν

будьт е
п уст ь они б у д у т

СЛОВАРЬ
άγιάζω
αγρός, о
γη, η

εγγύς

— освящаю
— поле
— земля (во всех падежах имеет
облеченное ударение)
— близко, рядом
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έλεέω
δσος, η, ον
δστις, ήτις,
δτι (Plur. οϊτινες)
οΰς, ώτός, τό
οφθαλμός, ό
σκότος, σκότους, τό
ύδωρ, ύδατος, τό
φως, φωτός, τό
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милую, жалею
сколь великий (-ая, -ое), какой бы ни
(по величине)
всякий (-ая, -ое), кто; кто бы ни; что бы ни
(употр. почти исключительно в Nom.)
ухо
глаз
мрак, тьма
вода
свет

УПРАЖ НЕНИЯ
I. П ер е в е д и т е на р у с с к и й я зы к:
1. έάν δέ μή άκούση, παράλαβε μετά σου έτι ένα ή δύο. 2. δ εάν ϊδητε
τον Χριστόν ποιούντα, τούτο ποιήσατε καί υμείς. 3. κύριε, έλέησον ήμάς, ού
γάρ έποιήσαμεν ά έκέλευσας. 4. μή εισέλθη εις τήν πόλιν ό εν τω δρει.
5. ούτως οΰν προσεύχεσθε υμείς, Πάτερ ημών ό εν τοίς ούρανοίς* 'Αγιασθήτω
τό δνομά σου* έλθάτω1 ή βασιλεία σου* γενηθήτω τό θέλημά σου, ώς έν
ούρανώ καί έπί γης. 6. άπόλυσον οΰν, κύριε, τά πλήθη* ήδη γάρ έρχεται ή
νύξ. 7. μηδείς έξέλθη εις τά δρη, προσευξάσθωσαν δέ πάντες τω πατρί
αύτών τω έν τοίς ούρανοίς. 8. λαβών αύτόν άγε προς ήμάς. 9. μηδενί εϊπητε
δ εϊδετε. 10. έγέρθητε2 καί μή φοβεΐσθε* ό γάρ κύριος σώσει υμάς. 11. πάντα
οΰν δσα έάν εϊπωσιν ύμίν ποιήσατε καί τηρείτε, κατά δέ τά έργα αύτών μή
ποιείτε* λέγουσιν γάρ καί ού ποιοϋσιν. 12. έλεγεν αύτώ μαθητής τις, Κύριε,
κέλευσόν με έλθειν προς σέ έπί τά ύδατα. ό δέ Ιησούς εΐπεν, Έλθέ. 13. δσα
έάν άκούσητε τοίς ώσίν υμών καί ϊδητε τοίς όφθαλμοίς ύμών εϊπετε καί
τοίς έθνεσιν. 14. ά έάν άκούσητε έν τω σκότει κηρύξατε έν τω φωτί.
15. μακάριος δστις φάγεται άρτον έν τη βασιλεία τού θεού. 16. έν έκείνη τη
πόλει είσίν ιερείς πονηροί, οϊτινες ού ποιούσι τό θέλημα τού θεού.
17. έξελθόντες εϊπετε πάσι τοίς έθνεσι τοίς έπί πάσης τής γης ά έποίησεν
ό θεός τοίς άγαπώσιν αύτόν. 18. δταν κληθής υπό τίνος, πορεύθητι. 19. δταν
ϊδητε ταύτα γινόμενα, γνώσεσθε δτι έγγύς έστιν ή κρίσις. 20. ϊδετε πάντες
υμείς τάς χείράς μου* ού γάρ έποίησαν αΰται αί χείρες ών λέγουσιν έκείνοι
ούδέν.

1В этой форме к основе супплетивного аориста II прибавлено личное окончание аориста I,
что часто встречается в греческом языке Нового Завета.
2έγείρω в пассиве имеет медиальное значение поднимаюсь, встаю.
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11. П ер е в е д и т е на греч ески й я зы к:
1. Скажите всем народам то, что я сказал вам. 2. Не говорите в
сердцах ваших, что вы не желаете делать то, что приказывает царь.
3. Пусть никто не боится тех злых священников, ибо всякий, кто тво
рит волю Божию, будет выходить с радостью. 4. Пусть Спасший нас
сжалится над нами в эти злые дни. 5. Всякий, кто любит Бога, будет
идти к свету, но тот, кто не любит Его, будет ходить во тьме. 6. Какие бы
(дела) вы ни делали, делайте при (букв.: в) свете, чтобы имя Божие
святилось. 7. Пусть эти люди крестятся, ибо Христос спас их через
Свое слово. 8. Молитесь своему Отцу на небесах, ибо Он сделает все,
что просите. 9. Не делайте тех (дел), которые плохие люди приказали
вам делать. 10. Умилосердитесь над всеми людьми, ибо Господь поми
ловал вас. 11. Ученики спросили апостола, что они будут есть, а апос
тол сказал им: «Пойдите в села и ешьте хлеб, который есть там».
12. Не начинайте говорить в себе, что не знаете истины. 13. Пусть те
(люди), которые в поле, не возвращаются в свои дома. 14. Господи,
спаси меня, ибо я нарушил (λύω) Твои заповеди.

УРОК 29
1. Активный перфект I (Perfectum I Activi)
Перфект обозначает действие, совершившееся в прошлом, результат
которого длится в настоящем. Он обычно переводится на русский язык
прошедшим временем совершенного вида.
Чтобы понять разницу между аористом и перфектом как временем
состояния, сравним значение одной и той же фразы в различном контек
сте:
/. (Что он сделал после этих слов?) — Он ушел.
( Что с вами случилось, когда вы промокли под дождем?) — Я заболел.

2. (Дома ли хозяин?) — Он ушел.
( Почему вы сегодня так плохо выглядите?) — Я заболел.
В первом случае действие совершилось в прошлом и должно быть
переведено на греческий язык аористом. Во втором случае действие
совершилось в прошлом, но не окончено и продолжается как состоя
ние: ушел и в результате отсутствует сейчас, заболел и в результате
болен сейчас (в некоторых диалектах русского языка здесь стояла бы
конструкция с деепричастием: он у шедши, я заболевши; ср. выраже
ние: он выпивши). Русское прошедшее совершенное время должно быть
здесь переведено перфектом.
Рассмотрим спряжение глагола λύω в активном перфекте:
Perfectum Indicativi Activi
Sing.
1. λέλυκα
2. λέλυκας
3. λέλυκε(ν)

Plur.

я развязал
ты развязал
он развязал

1. λελύκαμεν
2. λελύκατε
3. λελύκασι(ν)

мы развязали
вы развязали
они развязали

Infinitivus λελυκέναι развязать ;
Participium λελυκώς, λελυκυΐα, λελυκός развязавший, -ая, -ее.
В инфинитиве и причастии обратите внимание на то, что ударение от
ступает от специальных правил для глаголов.
Характерными признаками перфекта являются удвоение и суффикс
-к- (в индикативе -ка- ). Удвоение (или редупликация) состоит в том,
что в начале слова наращивается как бы добавочный слог — начальный
согласный корня + ε. Такая удвоенная основа называется перфектной.
Например, перфектная основа глагола παιδεύω — πεπαιδευ-.
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Суффикс - к- присоединяется к перфектной основе только в актив
ном залоге. Перфект (как время состояния) относится к главным, а не
к историческим временам. Но личные окончания у него в активном
залоге — вторичные, как у аориста I, кроме окончания 3-го лица множе
ственного числа.
В слитных глаголах при образовании перфектных форм конечный
гласный основы перед суффиксом - к- удлиняется.
Например: δηλόω — δεδήλωκα, τιμάω — τετίμηκα
Если основа глагола начинается с гласной или дифтонга, то в пер
фекте вместо удвоения основы происходит удлинение ее начального
гласного, причем йота дифтонга становится подписной.
Например: αίτέω — ήτηκα
Если основа оканчивается на τ, δ, θ, ζ, перед суффиксом -к- этот
звук выпадает.
Например: ελπίζω — ήλπικα
Если основа начинается с группы согласных (в том числе и таких,
которые на письме выражаются одной буквой — ζ, φ, ξ), то в перфекте
вместо удвоения обычно имеет место приращение.
Например: γινώσκω — εγνωκα (корень этого глагола — γν, ι — вставка),
ζητέω — έζήτηκα. Исключение: γράφω — перфект II γέγραφα.
Если основа начинается с φ, Θ или χ, при удвоении они теряют при
дыхание: φ = π, θ = τ, χ = к.
Например: φιλέω — πεφίληκα, άποθνήσκω — τέθνηκα (в настоящем
времени употребляется только с приставкой άπο-)
Активные причастия перфекта склоняются в мужском и среднем
роде по 3-му склонению, а в женском — по 1-му. Удвоение сохраняется
в причастии и инфинитиве перфекта.
Sing.

м.
Ν. λελυκώς
G. λελυκότος
D. λελυκότι
Α. λελυκότα
Plur.
Μ.
Ν. λελυκότες
G. λελυκότων
D. λελυκόσι(ν)
Α. λελυκότας

F.
λελυκυΐα
λελυκυίας
λελυκυία
λελυκυΐαν

Ν.
λελυκός
λελυκότος
λελυκότι
λελυκός

F.
λελυκυΐαι
λελυκυιών
λελυκυίαις
λελυκυίας

Ν.
λελυκότα
λελυκότων
λελυκόσι(ν)
λελυκότα
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2. Активный перфект II (Perfectum II Activi)
Некоторые глаголы в активном залоге имеют так называемый перфект II,
который отличается от перфекта I отсутствием суффикса - к - . У неко
торых из этих глаголов в перфекте видоизменяется основа; например,
согласный звук основы может перейти в соответствующий придыха
тельный (π, β — φ; к, γ — χ).
Н а п р и м ер : γράφω
—γέγραφα
διώκω
—δεδίωχα
άγω
—ήχα
λείπω
—λέλοιπα
πάσχω
—πέπονθα
άκούω
—άκήκοα
Ряд глаголов имеет супплетивный перфект (см. словарь). Эти фор
мы надо запомнить.
3. Медио-пассивный перфект (Perfectum M edii-Passivi)
Медиальный и пассивный перфект совпадают по форме. Рассмотрим
спряжение глагола λύω в медио-пассивном перфекте:
Perfectum Medii-Passivi
Plur.

Sing.
1. λέλυμαι
2. λέλυσαι
3. λέλυται

я р а зв я з а л с я
или р а з в я з а н
ты р а зв я з а л с я
или р а з в я з а н
он р а зв я з а л с я
или р а з в я з а н

1. λελύμεθα
2. λέλυσθε
3. λέλυνται

м ы р а зв я з а л и с ь
или р а зв я за н ы
вы р а зв я з а л и с ь
или р а зв я з а н ы
они р а зв я з а л и с ь
или р а зв я з а н ы

Infinitivus: λελύσθαι р а зв я з а т ь с я или бы т ь р а зв я за н н ы м
Participium: λελυμένος, -η, -ον р а зв я за вш и й ся , р а зв я з а н н ы й , -а я у -ое
Обратите внимание, что ударение у медио-пассивных перфектных при
частий — на втором от конца слоге, такое же ударение и в инфинитиве
(вопреки специальному правилу ударения для глаголов).
Окончания медио-пассивного залога присоединяются непосредствен
но к перфектной основе без соединительных гласных. В этом залоге
перфект имеет первичные личные окончания.
В слитных глаголах конечный гласный основы перед окончанием
удлиняется.
Н а п ри м ер: δηλόω — δεδήλωμαι; μαρτυρέω — μεμαρτύρημαι
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Эти видоизменения систематизирует следующая таблица:
Последний согласный Начальный согласный
основы
личного окончания

Видоизменение
согласных

δ, τ, θ (πείθω)

τ

- σμ
— στ

μ

-

τ

— πτ
- γμ
— κτ

β, π, φ (γράφω)
γ, κ, χ (διώκω)

μ

μ

τ

μμ

πέπεισμαι
πέπεισται
γέγραμμαι
γέγραπται
δεδίωγμαι
δεδίωκται

Перфект обычно переводится на русский язык прошедшим време
нем совершенного вида и таким образом при переводе совпадает с аори
стом. Их различие состоит в том, что аорист обозначает само совершив
шееся действие (факт), а перфект — не столько факт, сколько состоя
ние, существующее как его результат в настоящем времени (см. выше).
Н а п р и м ер: πεπληρώκατε τήν Ιερουσαλήμ τής διδαχής υμών
вы наполнили И е р у с а л и м своим учен и ем

Главный смысл этой фразы заключается не в том, что апостолы про
поведовали учение в Иерусалиме, а в том, что Иерусалим наполнился
этим учением в результате проповеди апостолов и в настоящее время
полон им.
Смысл часто встречающегося в Новом Завете выражения γέγραπται
написано состоит не в том, что слово Божие было написано, а в том, что
оно верно доныне и цитируется для подтверждения истины. А в такой
фразе, как Э т о послание написано П а вл о м в Р и м е время сказуемо
го — аорист, так как речь идет о самом факте написания.
4. Плюсквамперфект (Plusquamperfectum)
Формы плюсквамперфекта в Новом Завете встречаются крайне редко.
Плюсквамперфект — историческое время. Он обозначает результат
совершенного действия в контексте прошедшего времени. Переводится
на русский язык прошедшим временем совершенного вида.
Н а п р и м ер: τεθεμελίωτο γάρ επί τήν πέτραν
и бо он бы л основан на
кам не (до момента, о
котором идет речь)
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Показатели плюсквамперфекта — перфектная основа с приращени
ем и вторичные личные окончания, в активном залоге с соединитель
ным -ει-. Приращение иногда выпадает.
Спряжение глагола λύω в плюсквамперфекте:
Plusquamperfectum
Act.
Sing, (έ)λελύκειν
(έ)λελύκε ις
(έ)λελύκει
Plu г. (έ)λελύκειμεν
(έ)λελύκειτε
(έ)λελύκεισαν

Med.-Pass.

я развязал

(έ)λελύμην
(έ)λέλυσо
(έ)λέλυτο

я был развязан

(έ)λελύμεθα
(έ)λέλυσθε
(έ)λέλυντο

СЛОВАРЬ
άκήκοα (Perf. от άκούω)
βεβάπτισμαι (Perf.pass. от βαπτίζω)
γέγραφα, γέγραμμαι (Perf.act. и pass.
от γράφω)
γεννάω
έγγίζω
έγήγερται (3-е л. Sing.Perf.pass. от εγείρω)
εγνωκα (Perf. от γινώσκω)
έλήλυθα (Perf.act. от έρχομαι)
έρρέθην (Aor.pass. от λέγω),
ρηθείς (Part.Aor. pass, от λέγω)
έώρακα (Perf. от όράω)
μαρτυρέω
Πέτρος, ό
πληρόω
τέθνηκα (Perf. от άποθνησκω)
τηρέω

— я услышал
— я крещен
— я написал, написан
— рождаю, произвожу
— приближаюсь
— он воскрешен
— я узнал
— я пришел
— сказанный, реченный
— я увидел
— свидетельствую
— Петр
— исполняю, наполняю
— я умер
— храню, сохраняю,
соблюдаю

Урок 29
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УПРАЖ НЕНИЯ
I. П ер евед и т е на р у с с к и й я зы к:
1. ούδείς έστιν δίκαιος κατά τον νόμον εί μή ό ποιήσας πάντα τά
γεγραμμένα εν τω βιβλίω του νόμου. 2. εύηγγελίσατο πάντα τον λαόν λέγων
δτι ήγγικεν ή βασιλεία των ουρανών. 3. ό έωράκαμεν καί άκηκόαμεν
λέγομεν καί ύμΐν, ϊνα καί υμείς πιστεύσητε εις τον Χριστόν. 4. καί έν
τούτφ γινώσκομεν δτι έγνώκαμεν αύτόν, έάν τάς έντολάς αυτού τηρώμεν.
5. ό άγαπών τον γεννήσαντα άγαπα τον γεγεννημένον εξ αυτού. 6. πας ό
γεγεννημένος εκ τού θεού ούχ άμαρτάνει, άλλ’ ό γεννηθείς έκ τού θεού
τηρεί αύτόν. 7. τούτο γέγονεν1, δτι ούτως γέγραπται διά τού προφήτου. 8. τό
γεγεννημένον έκ τού πνεύματος πνεύμά έστιν. 9. αύτη δέ έστιν ή κρίσις, δτι
τό φώς έλήλυθεν εις τον κόσμον καί ήγάπησαν οί άνθρωποι τό σκότος.
10. ελεγον οΰν οί Ιουδαίοι τω τεθεραπευμένφ, Ούκ εξεστιν ποιήσαι τούτο.
II. έγώ έλήλυθα έν τω όνόματι τού πατρός μου καί ού δέχεσθέ με. 12. άλλ’
είπον ύμΐν δτι καί έωράκατέ με καί ού πιστεύετε. 13. έάν μή φάγητε τήν
σάρκα τού υιού τού άνθρώπου καί πίητε αύτού τό αίμα, ούκ έχετε ζωήν έν
έαυτοΐς. 14. τά ρήματα ά έγώ λελάληκα ύμΐν πνεύμά έστιν καί ζωή έστιν.
15. άπεκρίθη αύτώ Πέτρος, Κύριε, προς τίνα άπελευσόμεθα; ρήματα ζωής
έχεις, καί ήμεΐς πεπιστεύκαμεν καί έγνώκαμεν δτι σύ εί ό άγιος τού θεού.
16. ταύτα αύτού λαλούντος πολλοί έπίστευσαν εις αύτόν. 17. γέγραπται δτι
δύο ανθρώπων ή μαρτυρία άληθής έστιν. 18. ταύτα εΐπεν προς τούς
πεπιστευκότας εις αύτόν Ιουδαίους. 19. νύν δέ ζητεΐτέ με άποκτεΐναι,
άνθρωπον δς τήν άλήθειαν ύμΐν λελάληκα2, ήν ήκουσα παρά τού θεού.
20. εύλογημένος ό έρχόμενος έν όνόματι κυρίου.
11. П ер е в е д и т е па греч ески й я зы к:
1. Где священник? — Он уже пришел. 2. Все крещеные ученики
учатся в маленьком городе. 3. Священники, крестившись, пришли в
синагогу. 4. Где толпа? — Она уже подошла. 5. Что в твоем сердце? —
Я уверовал в Господа. 6. Ты верный ученик? — Я сохранил веру.
7. Через пророка написано, что Мессия приходит в эти дни, и мы знаем,
что Его Царство приблизилось. 8. Дети, возлюбленные Отцом, войдите
в радость, сохраненную на небесах для тех, которые уверовали во Хри
ста. 9. Кто этот человек? — Это дитя, рожденное Богом. 10. Будучи
распят воинами, Господь умер, но сейчас Он воскрес. 11. Братья, воз
любленные всеми учениками, почему вы не жалеете малых сих? 12. Вы

1 γίνομαι здесь означает происходить, случаться.
2 Здесь сказуемое λελάληκα согласуется не с άνθρωπον, а с με и поэтому стоит в 1-м л.
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шедшие из тьмы знают, что Бог исполнит все слова, написанные в зако
не и пророках. 13. Все слова, записанные или сказанные через пророка,
истинны. 14. Это произошло, чтобы сказанное Господом через пророков
исполнилось. 15. Если ты уже освобожден, прославь Того, Кто тебя
освободил. 16. Где пророк, которого гнали воины? — Он стал правите
лем большого Царства.

УРОК 30
1. Степени сравнения прилагательных
По образованию степеней сравнения имена прилагательные делятся на
два типа. Прилагательные первого типа в сравнительной степени окан
чиваются на -τερος, - a, -ov, а в превосходной на -τατος, - η, - ον. Прила
гательные второго типа оканчиваются соответственно на -ιων (муж
ской и женский род), -ιον (средний род) и ιστός, -η, -ον:
П олож и т ельн ая
ст епень

С р а вн и т ел ьн а я
ст еп ен ь

П ревосходная
ст еп ен ь

δίκαιος

δικαιότερος

δικαιότατος

п раведн ы й

б о л ее п раведн ы й

сам ы й п р а вед н ы й ,
праведн ей ш и й

ισχυρός

ισχυρότερος

ισχυρότατος

сильны й

б о л ее сильны й

сам ы й сильны й ,
сильнейш ий

καλός

καλλιών

κάλλιστος

кр а си вы й

б о л ее краси вы й

краси вей ш и й

κακός

κακιών

κάκιστος

плохой

х уд ш и й

сам ы й х удш и й

Некоторые прилагательные имеют супплетивные степени сравне
ния (как и в русском языке: плохой — х у д ш и й , хорош ий — л у ч ш и й ),
которые необходимо заучить наизусть:
μικρός

έλάσσων

έλάχιστος

м а л ен ьки й

м еньш ий

наим еньш ий

άγαθός

κρείσσων

κράτιστος

хор о ш и й ,
добры й

луч ш и й

наилучш ий

Формы степеней сравнения на - τερος, - τατος, - ιστός склоняются по
1-2-му склонению, а на - ιων — по 3-му.
Например, прилагательное μέγας большого имеет сравнительную сте
пень μείζων больш ий (происходит из μεγ-ιων), которая склоняется сле
дующим образом:
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Sing.

Ν.
G.
D.
Α.

Plu г.

M.F.

Ν.

M.F.

Ν.

μείζων
μείζονος
μείζονι
μείζονα

μεΐζον
μείζονος
μείζονι
μεΐζον

μείζονες
μειζόνων
μείζοσι(ν)
μείζονας

μείζονα
μειζόνων
μείζοσι(ν)
μείζονα

Таким же образом склоняются прилагательные σώφρων м у д р ы й , άφρων
гл у п ы й ; и супплетивные формы: έλάσσων м ен ы и и й , πλείων больш ий (по
количеству, более многочисленный), κρείσσων лучш ий.
Степени сравнения прилагательных могут образовываться также при
помощи наречий μάλλον б о л ее и μάλιστα н аи б олее (это степени сравне
ния неупотребительного в данную эпоху наречия μάλα о ч ен ь , весь м а ).
Н а п р и м ер: καλός
краси вы й
μάλλον καλός
б о л ее краси вы й
μάλιστα καλός
н аи более краси вы й
Превосходная степень в Новом Завете встречается редко.
2. Генетив и союз ή чем в сравнительных оборотах
Сравнение в греческом языке, как и в русском, выражается либо при
помощи родительного падежа, либо при помощи союза ή чем.
Н а п р и м ер : μείζονα τούτων ποιήσει он сот ворит больш е эт ого
ήγάπησαν οί άνθρωποι μάλλον τό σκότος ή τό φώς
лю ди возлю б и л и т ьм у б о л ее , чем свет
3. Наречия
Наречия, образованные от прилагательных, оканчиваются в положи
тельной степени на - ως, в сравнительной степени на - ον и в превосход
ной степени на - а:
ПрилагаНаречие
Наречие
Наречие
тельное
положит, ст. сравнит, ст.
превосх. ст.
δίκαιος

δικαίως

δικαιότερον

δικαιότατα

п р а вед н ы й
с п р а вед л и вы й

п р а вед н о

п р а вед н ее

п р а в ед н ее всего

καλός

καλώς

κάλλιον

κάλλιστα

к р а си вы й

к р а си во

к р а си в ее

к р а си в ее всего
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Иначе говоря, сравнительная степень представляет собой форму Асе.
Sing, среднего рода сравнительной степени соответствующего прилага
тельного, а превосходная степень — форму Acc.Pl. среднего рода пре
восходной степени прилагательного. Например, δικαιότερον может озна
чать и п р а в е д н е е , и б о л ее п р а в ед н о е , а κάλλιστα — и кр а си в ее в с е г о , и
сам ое к р а си во е (средний род множественное число).
Есть наречия, которые образуют супплетивные степени сравнения.
Например, сравнительная и превосходная степень прилагательного κακώς
плохо — ήττον хуж е — ήκιστα хуж е всего.
Наречия места могут употребляться с существительными в Gen.
Н а п р и м ер: εξω вн е , εξω τής πόλεως вн е город а
εγγύς б л и зк о , εγγύς τής πόλεως вб л и зи гор о д а

4. Родительный падеж времени
Для обозначения отрезка времени, в течение которого происходят ка
кие-либо действия или события, употребляется имя существительное в
генетиве.
Н а п р и м ер: παρέλαβε τό παιδίον και τήν μητέρα αύτού νυκτός
он взя л м л аден ц а и его м ат ь ночью

5. Субстантивированный инфинитив в родительном падеже
Генетив субстантивированного инфинитива без предлога обозначает
конечное намерение или цель.
Н а п р и м ер : ήλθεν προς τον προφήτην τού βαπτισθήναι ύπ αύτού
он приш ел к п р о р о к у , чт обы бы т ь крещ енны м им 6

6. Дательный и винительный падежи отношения
Существительное, отвечающее на вопрос в от нош ении чего? по к а к о м у
п р и зн а к у? стоит в дативе (в русском языке такую функцию имеет тво
рительный падеж).
Н а п р и м ер : γένει

προσώπφ
όνόματι

родом , по происхож дению
лицом
именем

См. также выражения: γινωσκόμενος τω προσώπφ знаком ы й в л и ц о ; καθαρός
τη καρδία чист ый сердцем ; άνήρ όνόματι Ιάκωβος муж именем И а к о в .
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В Новом Завете встречается также Асе. в этой функции, но реже.
Н ап ри м ер: τον αριθμόν ώς πεντακισχίλιοι числом около пят и т ы сяч

7. Дательный падеж времени
Для обозначения момента времени, в который произошло действие или
событие, употребляется существительное в дативе.
Н ап ри м ер: έθεράπευσε τω σαββάτω он исцелил в с у б б о т у
Момент времени может также обозначаться при помощи существи
тельного или словосочетания с предлогом: έν τω σαββάτφ тоже означает
в суббот у.

8. Притяжательные местоимения
Притяжательные местоимения έμός м о й , σός т во й , ήμέτερος н аш , ύμέτερος
ваш склоняются по 1—2-му склонению и употребляются атрибутивно.
Н а п р и м ер : о έμός λόγος
м ое (п ри н адл еж ащ ее м н е ) слово
ή χαρά ή έμή
м оя (п ри н адл еж ащ а я м н е ) р а д о ст ь
τό θέλημα τό έμόν
м ое ж елание
τά έμά πάντα σά io x iv e c e м ое — т вое (е с т ь )
ο ήμέτερος λόγος
наш е слово
Эти местоимения употребляются в данную эпоху сравнительно ред
ко. Обычно принадлежность выражается при помощи личного место
имения в генетиве: ό λόγος μου м ое слово (букв.: слово м е н я ).
9. Μή в качестве союза
Относительные придаточные предложения, выражающие опасение или
страх (обычно при глаголах типа б о я т ься , оп а са т ься ) вводятся час
тицей μή: ( б о ю с ь ,) ка к бы не. Сказуемое придаточного стоит в конъюнк
тиве.
Н а п р и м ер : φοβούμαι μή ελθη
б ою сь , к а к бы он не приш ел
В отрицательных предложениях цели μή может употребляться в
качестве союза чт обы не вместо ινα μή.
Н а п р и м ер : τούτο ποιείτε μή είσέλθητε εις κρίσιν
дел ай т е эт о , чт обы вам не пойт и на с у д
(ϊνα в этом случае подразумевается из контекста)
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10. Отрицательные частицы в риторическом вопросе
В вопросах, на которые подразумевается отрицательный ответ разве...?,
употребляется μή с глаголом в индикативе (это — исключение; обычно
μή употребляется с другими наклонениями).
В вопросах с подразумеваемым положительным ответом (разве не...?
или не...?) употребляется ού с глаголом в индикативе.
Например: μή ισχυρότεροι αύτοϋ έσμεν; разве мы сильнее Его?
(подразумевается — конечно, нет)
ούκ ισχυρότεροι έσμεν αύτοϋ; разве мы не сильнее его?
(подразумевается — конечно, сильнее)
СЛОВАРЬ
εμος, ή, ον
έμπροσθεν
ενώπιον + Gen.
έξω + Gen.
έχθρός, ό

ή
ήμέτερος, α, ον
ίδιος, α, ον
Ικανός, ή, όν
ϊνα μή + конъюнктив
ισχυρότερος, α, ον
(ср. ст. от ισχυρός, ά, όν)
καλώς
κρείσσων, ον
(ср. ст. от άγαθός)
μάλιστα
μάλλον
μείζων, ον
(ср. ст. от μέγας)
μήποτε
δπως + конъюнктив
πάλιν

мой (принадлежащий мне), моя, мое
впереди, спереди; + Gen. — перед (чем)
(на)против, перед (лицом),
в присутствии (кого, чего)
вне, снаружи
враг
чем (или)
наш, наша, наше (принадлежащий нам)
свой, собственный (-ая, -ое)
достаточный, способный, достойный,
значительный (-ая, -ое)
чтобы не, как бы не
более сильный (-ая, -ое)
хорошо
лучший (-ая, -ое)
наиболее
более
больший (-ая, -ое)
никогда, чтобы случайно не
чтобы (синоним ϊνα)
опять, снова
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УПРАЖ НЕНИЯ
1. Переведите на русский язык:
1. παρακαλώ δε υμάς ϊνα τό αύτό λέγητε πάντες. 2. δσα εάν θέλητε ϊνα
ποιώσιν ύμΐν οί άνθρωποι, ούτως και υμείς ποιείτε* ούτος γάρ έστιν ό νόμος
και oi προφήται. 3. κέλευσον οΰν τηρηθήναι τό σώμα υπό τών στρατιωτών,
μήποτε έλθόντες οί μαθηταί λάβωσιν αύτό και εϊπωσιν τώ λαώ ότι ήγέρθη
εκ τών νεκρών. 4. ούκ εστι δούλος μείζων τού πέμψαντος αύτόν. 5. μείζονα
ταύτης άγάπην ούδείς έχει, ινα τις άποθάνη υπέρ τών άλλων. 6. πάλιν
άπέστειλεν άλλους δούλους πλείονας τών πρώτων. 7. εί δίκαιόν έστιν
ένώπιον τού θεού υμών άκούειν μάλλον ή τού θεού, κρίνατε. 8. έγώ δέ λέγω
ύμΐν, ’Αγαπάτε τούς έχθρούς υμών καί προσεύχεσθε υπέρ τών διωκόντων
υμάς, όπως γένησθε υιοί τού πατρός υμών τού έν ούρανοΐς. 9. είπεν αύτοΐς
ό Ιησούς ότι ’Έξεστι τοΐς σάββασι καλούς ποιείν. 10. έμεινεν δέ ό Ιησούς
εκεί διά τό είναι τον τόπον εγγύς τής πόλεως. 11. τότε συναχθήσονται
έμπροσθεν αύτού πάντα τά έθνη. 12. μή ποιεί τούτο* ού γάρ ικανός είμι ινα
εις τήν οικίαν μου είσέλθης. 13. έλθόντες οί στρατιώται νυκτός έλαβον τον
άνδρα καί άγαγόντες αύτόν έξω άπέκτειναν. 14. τή μέν σαρκί ούκ έστε μεθ’
ημών, τή δέ καρδία έστέ εγγύς. 15. μή περιπατούμεν κατά σάρκα; ούκ
έχομεν τό πνεύμα τού θεού; 16. είσήλθεν εις τήν οικίαν τού άρχιερέως τού
είναι έγγύς τού τόπου όπου ήν ό ’Ιησούς. 17. εις τά ’ίδια ήλθεν καί οί ’ίδιοι
αύτόν ού παρέλαβον. 18. έγώ έλήλυθα έν τώ όνόματι τού πατρός μου, καί ού
λαμβάνετέ με* έάν άλλος έλθη έν τώ όνόματι τώ ίδίφ, έκεΐνον λήμψεσθε.
19. μή έποίησα τό ’ίδιον θέλημα; ού μάλλον έποίησα τό σόν; 20. ει έμέ
έδιωξαν, καί υμάς διώξουσιν* ει τον λόγον μου έτήρησαν, καί τον ύμέτερον
τηρήσουσιν.
II. Переведите па греческий язык:
l.Te, кто сделали одно дело хорошо, сделают так же большие дела.
2. Тот, кто хорошо управляет собственным домом, делает большее дело,
чем тот, кто берет многие города. 3. Зачем вы делаете эти дела? Разве
вы князья или священники? Не рабы ли вы? 4. Те, которые были во
тьме, просили нас, чтобы мы сжалились над ними и не изгоняли их.
5. Принадлежащие мне — в городе, а принадлежащие тебе — вне его,
но все мы — перед лицом Бога. 6. Разве вы сильнее Того, Кто сотворил
землю, небо и все, что на них? 7. Не бойтесь того, кто убивает тело, но
более бойтесь Того, Кто сотворил все. 8. Когда вы увидите своих брать
ев, то тоже пойдете к язычникам. 9. Мы имеем больше слуг, чем вы, но
наши не способны проповедовать Евангелие язычникам. 10. Те, кто по
клоняется Господу днем и ночью, будут сильнее тех, кто их преследует.
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11. Тех, кто с нами, больше тех, кто с ними. 12. Будучи сердцем с вами,
мы призывали вас хорошо исполнять все заповеди. 13. Священники
вышли из города, чтобы книжники случайно не увидели их, делающих
дела, которые им не дозволено делать. 14. Если сильнейший нас пойдет
против нас, мы не останемся в этом городе. 15. Когда Иисус исцелил
какого-то человека в субботу, книжники испугались, как бы люди не
сделали Его царем. 16. Лучше умереть за братьев, чем делать то, что нас
апостолы призывали не делать.

УРОК 31
1. Спряжение глаголов на - μι
В греческом языке есть небольшая группа очень употребительных гла
голов, которые в настоящем времени и в аористе имеют особое спряже
ние. Собственно говоря, это атематические глаголы, т.е. личные оконча
ния присоединяются к основе без соединительного гласного. Поэтому
древние первичные окончания не претерпели здесь таких изменений,
как у других глаголов. Они обычно называются «глаголами на -μι»,
так как имеют в 1-м лице единственного числа настоящего времени
окончание -μι.
Окончания настоящего времени глаголов на -μι:
Sing.

1. -μι
2. -ς
3. -σι (или - τι)

P lu г.

1. -μεν
2. -τε
3. -ασι(ν)

В качестве образца рассмотрим спряжение глагола δίδωμι даю в
индикативе настоящего времени активного залога:
Praesens Indicativi Activi
Plu г.

Sing.
1. δίδωμι
2. δίδως
3. δίδωσι

я даю
ты даешь
он дает

1. δίδομεν
2. δίδοτε
3. διδόασι(ν)

мы даем
вы даете
они дают

Презентная основа этого глагола διδο- образована при помощи уд
воения через йоту глагольной основы δο-. Конечный гласный основы
удлиняется только в единственном числе.
Эти окончания присоединяются непосредственно к основе, без со
единительных гласных, и отличаются от соответствующих окончаний
глаголов на - со только в 1-м и 3-м лице единственного числа и 3-м лице
множественного.
В конъюнктиве настоящего времени активного залога спряжение
глаголов на - μι следующее:
Praesens Conjunctivi Activi
Sing.

1. δίδω я давал бы Plu г. 1. διδωμεν
2. διδως
2. διδωτε
3. διδφ
3. διδωσι(ν)
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Личные окончания здесь такие же, как и у глаголов на - со, только по
облеченному ударению видно, что в окончаниях произошло слияние
гласных. Рассмотрим спряжение δίδωμι в императиве настоящего вре
мени активного залога:
Praesens Imperativi Activi
Sing.

P lu r.

2. δίδου (из *διδοε) д а в а й
3. διδότω
п уст ь он дает

2. δίδοτε
давайт е
3. διδότωσαν п уст ь они даю т

Infinitivus Praesentis Act.: διδόναι да ва т ь
Participium Praesentis Act.: διδούς, διδοϋσα, διδόν даю щ ий , -а я у -ее\
формы Gen.Sing.: διδόντος, διδούσης, διδόντος.
Причастия мужского и среднего рода склоняются по 3-му склоне
нию, а женского — по 1-му. Ударение ставится по правилу для суще
ствительных. Dat. PI. Masc. и Neut. — διδοϋσι.
Рассмотрим спряжение δίδωμι в активном имперфекте.
Imperfectum Indicativi Activi
Sing.
1. έδίδουν
2. έδίδους
3. έδίδου

P lu r.
я давал

1. έδίδομεν
2. έδίδοτε
3. έδίδοσαν, έδίδουν

мы д а ва л и

Последний гласный основы о удлиняется в единственном числе в ου, а не
в со. Окончания такие же, как в исторических временах глаголов на - со.
Медио-пассивный залог настоящего времени и имперфекта глаго
лов на - μι образуется стандартно, как и у глаголов на - со.
Praesens Indicativi Medii-Passivi
Sing.
1. δίδομαι
2. δίδοσαι
3. δίδοται

Plur.
я даю сь

1. διδόμεθα
2. δίδοσθε
3. δίδονται
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Imperfectum Indicativi Medii-Passivi
Sing.

P lu r.

1. έδιδόμην я д а в а л ся 1. έδιδόμεθα
2. έδίδοσο
2. έδίδοσθε
3. έδίδοτο
3. έδίδοντο
Infinitivus: δίδοσθαι да ва т ься
Participium: διδόμενος, η, ον даю щ ийся , -а я с я , -ееся
2.

Аорист глаголов на - μι

Глагол δίδωμι в аористе имеет основу без удвоения δο- и в активном
залоге спрягается так:
Aoristus Indicativi Activi
P lu r.

Sing.

1. εδωκα
я дал
1. εδομεν мы дали
2. εδωκας
2. εδοτε
3. έδωκε(ν)
3. εδοσαν
Аорист глаголов на - μι имеет показатель - кос -, окончания такие же,
как и в аористе I. Конечный гласный основы перед суффиксом удлиня
ется. Показатель аориста у глаголов на - μι — отсутствие удвоения, а в
индикативе — суффикс - кос-.
В других наклонениях (кроме изъявительного) и залогах (кроме
активного) образуются формы аориста II, без суффикса - кос-:
Aoristus Conjunctivi Activi
P lu r.

Sing.
1. δώ
2. δως
3. δω

я дал бы

1. δωμεν
2. δωτε
3. δωσι(ν)
Aoristus Imperativi Activi
P lu r.

Sing.
2. δός
3. δότω

дай
п уст ь он даст

2. δότε
3. δότωσαν

дай т е
п уст ь они д а д ут

Infinitivus Aoristi Activi: δούναι — дат ь
Participium Aoristi Activi: δούς, δοϋσα, δον — давш и й , -а я , -ее.
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Аористные причастия склоняются так же, как и причастия настоя
щего времени διδούς, οϋσα, όν.
Медиальный аорист от δίδωμι встречается в Новом Завете очень
редко и приводится в Приложении.
В будущем времени глаголы на -μι имеют основу без удвоения и
спрягаются стандартно (как и глаголы на - со). Форма 1-го лица един
ственного числа активного залога — δώσω.
В перфекте δίδωμι спрягается стандартно, форма 1-го лица един
ственного числа активного залога — δέδωκα, пассивного залога — δέδομαι
(конечный гласный основы перед окончанием не удлиняется). Основа
удваивается через ε, как в перфекте глаголов на - со. В пассивном аори
сте глагол также спрягается стандартно; форма 1-го лица единственно
го числа έδόθην (конечный гласный корня перед суффиксом -θη- не
удлиняется). Стандартно образуется и пассивное будущее время.
Система спряжения глагола δίδωμι в настоящем времени, имперфек
те и аористе приведена в Приложении. Следует усвоить принцип обра
зования и характерные признаки форм каждого времени.
3. Аорист глагола γινώσκω
Глагол γινώσκω я знаю , хотя и относится к глаголам на - со, в активном
аористе спрягается, как глаголы на -μι. В аористе он имеет чистую
глагольную основу γνο- (при спряжении о удлиняется Βω). У этого
глагола основа настоящего времени на самом деле тоже образована
удвоением через ι: его форма в классическом древнегреческом язы
ке — γιγνώσκω. В позднейший период вторая γ выпала.
Aoristus Indicativi Activi
Sing.

P lu r.

1. εγνων я узнал
2. εγνως
3. έγνω

1. εγνωμεν
2. έγνωτε
3. εγνωσαν

Aoristus Conjunctivi Activi
Sing.

P lu r.

1. γνώя узнал бы
2. γνως
3. γνω

1. γνώμεν
2. γνώτε
3. γνώσι(ν)
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Aoristus Imperativi Activi
Sing.

P lu r.

2. γνωθι у зн а й
3. γνώτω п уст ь он у зн а е т

2. γνώτε
у зн а й т е
3. γνώτωσαν п уст ь они у зн а ю т

Infinitivus Aoristi Activi: γνώναι узн а т ь
Participium Aoristi Activi: γνούς, γνοϋσα, γνόν у зн а вш и й , -ая, -ее
4. Артикль в сочетании с частицами μέν и δέ
Артикль, если он употребляется самостоятельно и стоит перед частица
ми μέν и δέ, играет роль личного местоимения 3-го лица.
Н а п р и м ер: 1. τούτο ήρώτησαν αύτόν, о δέ άπεκρίθη αύτοΐς
они спросили его об эт ом , он же от вет ил им

2. ήλθον προς αυτούς αϊτών τι παρ’ αύτών, οί δέ έποίησαν ούδέν
я подош ел к ним, чт о-т о прося у н и х, а они ничего не сделали

Если артикль ставится перед обеими частицами в обороте μέν... δέ,
то он приобретает значение о д и н ... д р у го й .
Н а п р и м ер: 1. ό μέν λέγει, ό δέ γράφει
один говори т , д р у го й (ж е ) пиш ет

2. έπεμψα τούς μέν προς τήν θάλασσαν τούς δέ εις τήν πόλιν
я послал одн и х к м орю , д р у г и х (ж е ) в город

5. Причастие аориста, уточняющее значение основного глагола
Обычно причастие аориста выражает действие, предшествующее дей
ствию основного глагола. Но в некоторых случаях причастие аориста
уточняет значение основного глагола (сказуемого), т.е. выражает то же
действие, что и он.
Н а п р и м ер : άποκριθείς εΐπεν ό Ιησούς
И и сус, от вечая, ск а за л ; И и с у с с к а за л в от вет

6. Окончания аориста I в аористе II
В Новом Завете формы аориста II нередко имеют личные окончания
аориста I.
Н а п р и м ер: είπαν вместо είπον (о н и с к а з а л и )
ειπόν вместо ειπέ (с к а ж и )
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СЛОВАРЬ
αιώνιος, ον

άντί + Gen.
άποδίδωμι
γυνή, γυναικός, ή
δίδωμι
εγνων (Aor.II от γινώσκω)
εξουσία, ή
έσχον (Aor.II от εχω)
ζάω (в системе Praes. меняет
α на η: ζής, ζή β μ . *ζας, *ζα)
ιδού
μόνος, η, ον
μυστήριον, τό
όράω (Fut. όψομαι, Aor.II εΐδον,
Perf. έώρακα, Perf. pass,
ώμμαι, Aor.pass. ώφθην,
Part.Aor.II ιδών)
παραδίδωμι
πειράζω
ποιος, α, ον
ποτήριον, τό
Σίμων, Σίμωνος, ό
χειρ, χειρός, ή

—вечный (ая, ое) (прилаг. двух окон
чаний 2-го скл., в Nom.Sing. м. и ж.р.
окончание -ος (и одинаковые
падежные формы), ср. р. — ον).
—вместо
—воздаю, возвращаю, плачу
—женщина, жена
—даю
—я познал
—власть, влияние, авторитет
—я стал иметь, приобрел
—живу
—се! вот! смотри!
—один,одна, одно
—тайна, таинство
—вижу (в Praes. и Imperf.
в этом знач. чаще употр. глагол
βλέπω, но во всех прочих временах
обычно употр. формы глаг. όράω,
вытеснившие соотв. формы βλέπω)
—передаю
—искушаю
—какой (-ая, -ое)?
—чаша
— Симон
-р у к а

УПРАЖ НЕНИЯ
I. П е р е в е д и т е на р у с с к и й я зы к:
1. παρέδωκα γάρ ύμΐν έν πρώτοις δ καί παρέλαβον, δτι Χριστός άπέθανεν
υπέρ των άμαρτιών ήμών κατά τάς γραφάς. 2. μή εχοντος δε αύτοϋ άποδούναι
άπέλυσεν αύτόν ό κύριος αύτοϋ. 3. καί άποκριθείς πας ό λαός εΐπεν, Τό
αίμα αύτοϋ έ<ρ ήμάς καί επί τά τέκνα ήμών. 4. θέλω δε τούτω τω έσχάτφ
δοϋναι ώς καί σοί. 5. έσθιόντων δέ αύτών λαβών ό Ίησοϋς άρτον καί
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εύλογήσας εκλασεν1 και δούς τοΐς μαθηταΐς ειπεν, Λάβετε φάγετε, τούτο
έστιν τό σώμά μου. καί λαβών ποτήριον καί εύχαριστήσας εδωκεν αύτοΐς
λέγων, Πίετε έξ αύτού πάντες. 6. καί είπαν λέγοντες προς αύτόν, Είπόν
ήμΐν έν ποία εξουσία ταύτα ποιείς, ή τίς έστιν ό δούς σοι τήν εξουσίαν
ταύτην. άποκριθείς δέ ειπεν προς αυτούς, Έρωτήσω κάγώ2 λόγον, καί εϊπατέ
μοι. 7. ό γάρ άρτος τού θεού έστιν ό καταβαίνων έκ τού ούρανού καί ζωήν
διδούς τω κόσμψ. 8. λέγει αύτοΐς, Υμείς δέ τίνα με λέγετε είναι; άποκριθείς
δέ Σιμών Πέτρος ειπεν, Σύ εΐ ό Χριστός ό υιός τού θεού τού ζώντος. 9. λέγει
αύτω ό Ιησούς, Πορεύου* ό υιός σου ζή. έπίστευσεν ό άνθρωπος τω λόγω δν
ειπεν αύτω ό Ιησούς καί έπορεύετο. 10. όρατε μή τις κακόν άντί κακού τινι
άποδω. 11. ήλθεν ή ώρα, ιδού παραδίδοται ό υιός τού ανθρώπου εις τάς
χεΐρας των άμαρτωλών. έγείρεσθε, άγωμεν3. ιδού ό παραδιδούς με ήγγικεν.
12. καί ιδού εις προσελθών αύτω ειπεν, Διδάσκαλε, τι άγαθόν ποιήσω ϊνα
σχώ ζωήν αιώνιον; ό δέ ειπεν αύτω, Τι με έρωτας περί τού άγαθού; εις
έστιν ό άγαθός* ει δέ θέλεις εις τήν ζωήν εισελθεΐν, τήρει τάς έντολάς.
13. καί προσελθών ό πειράζων ειπεν αύτω, Ει υιός εί τού θεού, ειπέ ϊνα οί
λίθοι ούτοι άρτοι γένωνται. ό δέ άποκριθείς ειπεν, Γέγραπται, Ούκ έπ άρτφ
μόνα) ζήσεται ό άνθρωπος. 14. καί προσελθόντες οί μαθηταί είπαν αύτω, Διά
τί έν παραβολαίς λαλεΐς αύτοΐς; ό δέ άποκριθείς ειπεν δτι4 Ύμΐν δέδοται
γνώναι τά μυστήρια τής βασιλείας των ούρανών, έκείνοις δέ ού δέδοται.
15. έλεγον αύτω οί μαθηταί, Άπόλυσον αύτούς. ό δέ άποκριθείς ειπεν
αύτοΐς, Δότε αύτοΐς υμείς φαγείν.
II. Переведите на греческий язык:
1. Женщина просила апостола, чтобы он дал ей что-нибудь. Он же
ничего не отвечал ей. 2. Убившие женщину сказали, что они узнали
царя. Он же, отвечая, сказал, что не желает давать им то, что они просят.
3. Если мы верим в Того, Кто возлюбил нас и отдал Себя за нас, мы
будем иметь вместо смерти вечную жизнь. 4. В то время как апостол
давал детям то, что они просили, женщины давали нам подарки. 5. Гос
подь передал Евангелие апостолам, они же передали его язычникам.
6. Что мы воздадим Тому, Кто отдал Самого Себя за нас? 7. Вот, Он
дает нам вечную жизнь. Итак, давайте творить Его волю. 8. Что ктонибудь возьмет за свою жизнь? 9. Что бы мы ни дали Ему, этого не
будет достаточно. 10. Чего бы ты ни хотел, чтобы люди давали тебе, то

1 Aor.act. от κλάω ломаю.
2 κάγώ = και εγώ.
3άγω иногда имеет значение иду.
4 δτι часто используется для введения прямой речи.
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также давай им. 11. Пусть они благодарят тех, кто передал им Еванге
лие. 12. Они спросили Господа, что им нужно давать Ему. Он же, отве
чая, сказал им, что творить волю Божию (значит) больше, чем все дары.
13. Те женщины отдают детям то, что они у них взяли, чтобы царь не
изгнал их из города. 14. Когда священники сказали это тем (людям),
которые (находились) в городе, апостол ушел. 15. Что это такое? Даст
ли Он нам свою плоть? 16. Чего бы Он ни просил, я дам. Он же дал мне
вечную жизнь. 17. Иисус послал одних к иудеям, других же к язычни
кам.

УРОК 32
1. Основные формы глагола
В греческой грамматике существует 6 основных форм глагола, которые
приводятся в словаре в следующем порядке (зд. на примере глаголов
λύω и γράφω):
1. Н аст оя щ ее врем я акт и вн ое
λύω
γράφω
2. Б у д у щ е е врем я акт и вн ое
λύσω
γράψω
έλυσα
3. А кт и вн ы й аорист
έγραψα
4. А кт и вн ы й п ерф ект
γέγραφα
λέλυκα
5. М еди о -п асси вн ы й п ерф ект
λέλυμαι
γέγραμμαι
έλύθην
6. П а сси вн ы й аорист
έγράφην
Они приводятся для того, чтобы знать, как образуются основные вре
мена у данного глагола. Основные формы глаголов с нерегулярным
образованием времен надо заучивать наизусть.
2. Спряжение глагола τίθημι
Основные формы глагола τίθημι к л а д у : θήσω, έθηκα, τέθεικα, τέθειμαι,
ετέθην. Основа глагола θε-. Он спрягается, как δίδωμι и другие глаголы
на - μι. В Приложении приведены презентная и аористная системы спря
жения этого глагола. Нужно запомнить способ образования и показа
тели каждого времени и наклонения.
3. Спряжение глагола άφίημι
Глагол άφίημι ( о т М у с к а ю , освоб ож даю , прощ аю образован с помо
щью приставки άπο- (перед гласным с густым придыханием άφ-) от
глагола ιημι п у с к а ю , посы лаю . Для большей ясности будем рассматри
вать спряжение ϊημι вместо άφίημι. Основа этого глагола -έ; в презентной системе она меняется на ί.
Спряжение ϊημι в настоящем времени различных наклонений:
Praesens Indicativi Activi
Sing.

P lu r.

1. ϊημι
2. ϊης
3. ιησι(ν)

1. ϊεμεν
2. ϊετε
3. ίάσι(ν)
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Imperfectum Indicativi Activi
Sing.

P lu r.

1. ϊειν
2. ϊεις
3. ϊει

1. ϊεμεν
2. ϊετε
3. ϊεσαν
Imperativus Praesentis Activi

Sing.

P lu r.

2. ϊει (из ϊεε)
3. ίέτω

2. ϊετε
3. ίέντων

Infinitivus Praesentis Activi: ίέναι
Participium Praesentis Activi: ίείς, ίεΐσα, ίέν
В медио-пассивном залоге ϊημι спрягается, как другие глаголы на - μι.
Основные формы глагола άφίημι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

άφίημι
άφήσω
άφήκα
άφεΐκα
άφεΐμαι
άφείθην

4. Спряжение глаголов δείκνυμι и άπόλλυμι
Глаголы δείκνυμι п оказы ваю и άπόλλυμι г у б л ю , уничт ож аю (в медиаль
ном залоге — г и б н у ), хотя и оканчиваются на -μι, но, в отличие от
других глаголов этой группы, в настоящем времени не имеют удвоения,
но приобретают суффикс - νυ- (или - λυ- ) и спрягаются, как глаголы на
-со (за исключением отдельных форм).
Основные формы δείκνυμι и άπόλλυμι:123456
1.
2.
3.
4.
5.
6.

δείκνυμι или δεικνύω
δείξω
εδειξα
δέδειχα
δέδειγμαι
έδείχθην

άπόλλυμι или άπολλύω
άπολέσω или άπολώ
άπώλεσα
άπόλωλα
άπωλόμην (Aor.II med.)
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5. Винительный падеж с инфинитивом после ώστε
Союз ώστε т ак что вводит конструкцию «аккузатив с инфинитивом»
и используется для выражения следствия (заменяет придаточное след
ствия).
Н а п р и м ер : έθεράπευσεν αύτούς ώστε τον όχλον θαυμάσαι
О н исцелил их, т ак что т олпа у д и в и л а с ь

Роль логического подлежащего в таком обороте выполняет суще
ствительное в Асе., роль логического сказуемого — инфинитив.
6. Конъюнктив с έως άν
Союз έως (ού) в значении п о к а , пока не употребляется с глаголом в
индикативе и частицей άν для обозначения действия, которое реально
имело место в прошлом. Частица άν может опускаться.
Н ап ри м ер: έμεινεν έως οΰ ήλθον он ост ался, пока я не приш ел
Этот же союз употребляется с глаголом в конъюнктиве для обозна
чения действия, которое еще не произошло, но ожидается.
Н ап ри м ер: μείνατε έως άν έλθω ост авай т есь, пока я ( н е ) п р и д у
СЛОВАРЬ
άνοίγω
άπόλλυμι или άπολλύω

άρ%ή> ή
άφίημι
δείκνυμι или δεικνύω
έκεΐθεν
έπιτίθημι
ευρίσκω
έως (ού) άν
ζωοποιέω
Ήρφδης, ό
καθώς
καιρός, ό
κωλύω
μνημεΐον, τό
μόνον
Παύλος, ό

открываю
уничтожаю; в Med. — гибну, погибаю
начало
(от)пускаю, разрешаю, оставляю, прощаю
(кому — Dat., что — Асе.)
показываю
оттуда
кладу (что — Асе., куда — D at.)
нахожу (Aor.II — εΰρον)
(до тех пор) пока, пока не
оживляю
Ирод
(так же) как
время (определенный момент), срок
мешаю, препятствую
могила, гроб(ница)
только
Павел
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πυρ, πυρός, τό
σημεΐον, τό
στόμα, στόματος, τό
τίθημι
τίθημι τήν ψυχήν
τοιοϋτος, τοιαύτη,
τοιοϋτο
υπάγω
φίλος, ό
χαίρω
χρόνος, ό
ώδε
ώσεί
ώσπερ
ώστε

— огонь
— знак,знамение
— рот, уста
— кладу
— полагаю жизнь, отдаю жизнь
— такой (-ая, -ое) (по качеству;
часто употр. с артиклем)
— ухожу
— ДРУГ

— радуюсь (Aor.II pass, έχάρην
«я возрадовался»)
— время (период, процесс)
— здесь, сюда
— как
— как, как будто, словно
— так что

УПРАЖ НЕНИЯ
I. Переведите па русский язык:
1. διά τοϋτό με ό πατήρ άγαπα ότι εγώ τίθημι τήν ψυχήν μου, ϊνα πάλιν
λάβω αύτήν. ούδεις ήρεν αύτήν άπ’ έμοΰ, άλλ’ έγώ τίθημι αύτήν άπ’
έμαυτοϋ. έξουσίαν έχω θεΐναι αύτήν, καί έξουσίαν έχω πάλιν λαβεΐν
αύτήν* ταύτην τήν έντολήν έλαβον παρά τού πατρός μου. 2. αυτή έστίν ή
έντολή ή έμή, ϊνα άγαπάτε άλλήλους καθώς ήγάπησα υμάς, μείζονα ταύτης
άγάπην ούδεις έχει, ϊνα τις τήν ψυχήν αύτού θή υπέρ των φίλων αύτού. 3.
άλλα έλθών έπίθες τήν χεΐρά σου επ’ αύτήν καί ζήσεται. 4. ό δέ Ιησούς
εΐπεν, ’Άφετε τα παιδία καί μή κωλύετε αύτά έλθεΐν πρός με* των γάρ
τοιούτων έστίν ή βασιλεία των ούρανών. καί έπιθείς τάς χεΐρας αύτοΐς
έπορεύθη έκεΐθεν. 5. καί προσευξάμενοι έπέθηκαν αύτοΐς τάς χεΐρας. 6. τότε
έπετίθεσαν τάς χεΐρας έπ’ αύτούς, καί έλάμβανον πνεύμα άγιον. 7. άκούσαντες
δέ έβαπτίσθησαν εις τό όνομα τού κυρίου Ιησού* καί έπιθέντος αύτοΐς τού
Παύλου χεΐρας ήλθε τό πνεύμα τό άγιον έπ’ αύτούς. 8. ζωοποιεί ό υιός τού
θεού όν θέλει. 9. υμείς ό ήκούσατε άπ’ άρχής1, έν ύμΐν μενέτω. έάν έν ύμΐν
μείνη ό άπ’ άρχής ήκούσατε, καί υμείς έν τω υίω καί έν τω πατρί μενεΐτε.
10. καί έγένετο ώσεί νεκρός, ώστε τούς πολλούς λέγειν ότι άπέθανεν.
II. ϊσθι έκεΐ έως άν εϊπω σοι* μέλλει γάρ Ήρφδης ζητεΐν τό παιδίον τού

Здесь опущен артикль τής.
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άπολέσαι αύτό. 12. Κύριε, σώσον, άπολλύμεθα. 13. και άνοίξας τό βιβλίον
εΰρεν τον τόπον. 14. τά δέ εκπορευόμενα έκ τού στόματος έκ τής καρδίας
έξέρχεται. 15. ού περί τούτων δέ έρωτώ μόνον, άλλα και περί των πιστευόντων
διά τού λόγου αύτών εις έμέ, ϊνα πάντες εν ώσιν, καθώς σύ, πατήρ1, εν έμοϊ
κάγώ έν σοί, ϊνα και αύτοϊ εν ήμΐν ώσιν, ϊνα ό κόσμος πιστεύη δτι σύ με
άπέστειλας. 16. εΐπεν οΰν ό Ιησούς, Έ τι χρόνον μικρόν μεθ’ υμών ειμι και
υπάγω προς τον πέμψαντά με. 17. δτε δέ ήγγισεν ό καιρός των καρπών,
άπέστειλεν τούς δούλους αύτού. 18. αύτός δέ σωθήσεται, ούτως δέ ώς διά
πυρός.
II. Переведите на греческий язык:
1. Эту заповедь Он возложил на них, чтобы они полагали свои жиз
ни за своих братьев. 2. Если вы простите гонящих вас, и я вас прощу.
3. Когда люди нашли того, кто сделал это дело, они оставили его и
ушли. 4. Положив тело в гроб, он ушел. 5. Мы видели тех, кто полагал
свою жизнь за детей. 6. Женщины видели, где было положено тело.
7. Мы будем допрашивать его, пока он не ответит нам. 8. Нам должно
благодарить Того, Кто простил нам наши грехи. 9. Мы не знали Его, но
Он знал нас. 10. Дайте мне тело, чтобы я положил его в гроб. И . Он
показал все вам, чтобы вы могли запечатлеть (букв.: положить) в ваши
сердца. 12. Апостол сказал в ответ тем, кто спрашивал его, что он не
положит эти дары в храм. 13. После того как мы увидели знамение,
которое Иисус нам показал, мы уверовали в Него.

πατήρ (Voc. от πατήρ, πατρός, ό вместо обычного πάτερ) отче.

УРОК 33
1. Спряжение глагола ϊστημι
Основные формы глагола ϊστημι ставлю (основа στα-):
ϊστημι
στήσω
έστησα (Aor.II act. εστην)
έστηκα
έσταμαι
έστάθην
В презентной системе удвоение сократилось до префикса ί - . Глагол
ϊστημι спрягается, как другие глаголы на - μι. Он имеет два активных
аориста: аорист I έστησα я поставил, аорист II εστην я стал\ два вари
анта причастия активного перфекта: έστηκώς, έστηκυια, έστηκός (Gen.
мужского и среднего рода έστηκότος) и έστώς, έστώσα, έστός (Gen. муж
ского и среднего рода έστώτος ) ставший, -ая , -ее.
В настоящем времени и перфекте придыхание густое, а в аористе тонкое. В медио-пассивном перфекте и пассивном аористе конечная а
основы не удлиняется в η.
Полная система спряжения глагола ϊστημι дана в Приложении.
2. Спряжение глагола οΐδα
Глагол οΐδα знаю относится к группе недостаточных. Это глаголы, у
которых некоторые формы неупотребительны. Поэтому их система спря
жения называется неполной или недостаточной.
Глагол οΐδα имеет только формы перфекта в значении настоящего
времени (знаю) и плюсквамперфекта в значении имперфекта (я знал).
Система спряжения этого глагола дана в Приложении.
3. Желательное наклонение (Optativus)
Это наклонение служит для выражения желания: о, если бы. Показа
тель оптатива настоящего времени — οι между основой и окончанием.
В Новом Завете оптатив употребляется крайне редко.
Например: μή γένοιτο да не будет (этого)!
В Приложении приводится спряжение глагола λύω в настоящем
времени и аористе оптатива (см. «Условный период»).
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4. Употребление глагола γίνομαι
Этот глагол очень многозначен. Его основное значение — делаться,
становиться. Он также может выступать в значении происходить, слу
чаться, появляться, возникать, начинаться.
Например: έν έκείναις ταΐς ήμέραις έγένετο ίερεύς τις
β
дни был некий священник
πάντα δι’ αύτοϋ έγένετο
все начало быть ( сделалось, появилось, возникло) через
Него
εΐδεν τά γενόμενα
он увидел происшедшее (случившееся)
φωνή έγένετο έκ των ούρανών
голос пришел («возник») с небес
В Новом Завете часто употребляется словосочетание και έγένετο и
случилось или έγένετο δέ случилось же. При нем может стоять:
1) аккузатив с инфинитивом: καί έγένετο αυτόν έλθειν
и случилось ему прийти
2) глагольная форма с союзом καί или без него: καί έγένετο καί ήλθεν
или καί έγένετο ήλθεν — и случилось, (что) он пришел
Эта конструкция появилась вследствие семитского влияния на язык
Библии.
СЛОВАРЬ
άνίστημι

άνοίγω (Aor.pass. άνεφχθην)
άπας, άπασα, άπαν
δοκέω
δύναμαι (dep.)
δύναμις, δυνάμεως, ή
έβην
έτερος, α, ον
ϊστημι

Ιωάννης, ου, о
κάθημαι

(в Praes., Fut. и Aor.I) я подни
маю, заставляю встать; (в Aor.II и Perf.
act.) я поднялся, встал
открываю
весь, вся, все — усиленная форма от πας
кажется, что я; полагаю
могу (спрягается как ϊστημι
в Med.)
сила, чудо
я пошел (Aor.II от βαίνω)
другой (-ая, -ое) (по качеству)
(в Praes., Fut. и Aor.I) ставлю,
поднимаю; (в Perf. в значении
Praes.) стою, (в Aor.II) я встал
Иоанн
сижу (отлож. глагол на - μι)
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μέχρι + Gen.
οϊδα
δλος, η, ον
δμοιος, α, ον
ούδέπω
ούτε
ούτε... ούτε
παραγίνομαι
παύομαι
σήμερον
(ή σήμερον ήμέρα)
Σόδομα, ων, τά (Plur.
в знач. Sing.)
φανερόω
φημί
ώς

— пока не, (вплоть) до
— (Perf.II в значении Praes.) я знаю
— целый (-ая, -ое), весь
— подобный (-ая, -ое) (по качеству)
— еще не
— ни; и не
— ни... ни
— присутствую, нахожусь (у кого-либо),
прихожу, прибываю
— прекращаю, перестаю
— сегодня, ныне
— нынешний, сей день
— Содом
— делаю явным, (вы)являю, обнаруживаю,
открываю
— говорю (употребляется гораздо реже,
чем λέγω)
— как, будто, когда, что, чтобы

УПРАЖ НЕНИЯ
I. Переведите на русский язык:
1. διά τούτο о κόσμος ού γινώσκει ημάς δτι ούκ εγνω αύτόν. Αγαπητοί,
νυν τέκνα θεού έσμεν, και ούπω έφανερώθη τι έσόμεθα. οϊδαμεν δτι έάν
φανερωθη δμοιοι αύτω έσόμεθα, δτι όψόμεθα αύτόν καθώς έστιν. 2. ελεγον
οΰν αύτω, Πού έστιν ό πατήρ σου; άπεκρίθη Ιησούς, Ούτε έμέ οϊδατε ούτε
τον πατέρα μου* ει έμέ ήδειτε, καί τον πατέρα μου άν ήδειτε. 3. ζητήσετέ
με καί ούχ εύρήσετε, καί δπου ειμί έγώ, υμείς ού δύνασθε έλθεΐν. 4. καί
συνέρχεται πάλιν ό δχλος, ώστε μή δύνασθαι αύτούς μηδέ άρτον φαγεΐν.
5. ήκούσατε δτι έγώ ειπον ύμΐν, Υπάγω καί έρχομαι προς υμάς, ει ήγαπάτέ
με, έχάρητε άν δτι πορεύομαι προς τον πατέρα, δτι ό πατήρ μείζων μού
έστιν. 6. εΰρεν άλλους έστώτας καί λέγει αύτοΐς, Τί ώδε έστήκατε δλην τήν
ήμέραν; 7. προφήτην ύμΐν άναστήσει κύριος ό θεός έκ των αδελφών ύμών ώς
έμέ* αύτού άκούσεσθε1 κατά πάντα δσα άν λαλήση ύμΐν. 8. καί άναστάς ό
άρχιερεύς εΐπεν αύτω, Ούδέν άποκρίνη; 9. τότε οΰν εισήλθεν καί ό άλλος
μαθητής ό έλθών πρώτος εις τό μνημεΐον, καί εΐδεν καί έπίστευσεν* ούδέπω
γάρ ήδεισαν τήν γραφήν, δτι δει αύτόν έκ νεκρών άναστήναι. 10. ει έν
Будущее время от άκούω здесь отложительное (dep.).
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Σοδόμοις έγενήθησαν αί δυνάμεις αί γενόμεναι έν σοί, έμεινεν άν μέχρι τής
σήμερον. 11. εδωκεν αύτοΐς δύναμιν καί εξουσίαν έπί πάντα τά δαιμόνια.
12. έγένετο δέ έν τω βαπτισθήναι άπαντα τόν λαόν καί Ιησού βαπτισθέντος
καί προσευχομένου άνεφχθήναι τόν ούρανόν, καί καταβήναι τό πνεύμα τό
άγιον. 13. έγένετο δέ έν ταΐς ήμέραις έκείναις έξελθείν αύτόν εις τά όρη
προσεύξασθαι. 14. έξήλθον δέ ιδεΐν τό γεγονός, καί ήλθον πρός τόν Ίησούν,
καί εΰρον καθήμενον τόν άνθρωπον άφ’ ου τά δαιμόνια έξήλθον. 15. καί
έγένετο έν τω είναι αύτόν έν τόπφ τινί προσευχόμενον, ώς έπαύσατο, είπέν
τις των μαθητών αυτού πρός αύτόν, Κύριε, δίδαξον ημάς προσεύχεσθαι,
καθώς καί Ιωάννης έδίδαξεν τούς μαθητάς αύτού. 16. ό δέ έφη αύτω,
’Αγαπήσεις κύριον τόν θεόν σου έν δλη τή καρδία σου. 17. δοκεΐτε ότι
ειρήνην παρεγενόμην δούναι έν τή γή; 18. περί τίνος ό προφήτης λέγει
τούτο; περί έαυτού ή περί ετέρου τινός; 19. αύτός υμάς βαπτίσει έν πνεύματι
άγίω καί πυρί.
II. Переведите на греческий язык:
1. Он простил тех, кто восстал на своего царя. 2. Мы знаем, что
сидящие в доме не выйдут, пока не увидят апостолов. 3. Когда Иисус
сошел с горы, ученики увидели человека, сидящего в доме. 4. Мы виде
ли апостолов, стоящих перед первосвященниками. 5. Когда женщины
прибыли в город, они увидели Иисуса, творящего много чудес. 6. В те
дни восстал некий царь, который не знал нас. 7. Ты явил Себя тем, кто
сидел во тьме. 8. Когда он увидел эти дела, он не знал, что сказать.
9. Мы не можем знать все эти тайны, пока Господь Сам не откроет их
нам. 10. Мы нашли Того, Кто способен уничтожить наши грехи. И . Мы
знаем, что никто не способен делать то, что делает царь.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Образцы склонений и спряжений

Е.Б. Смагина
История греческого языка
Место и особенности языка Нового Завета

Словарь

ОБРАЗЦЫ СКЛОНЕНИЙ И СПРЯЖЕНИЙ
В начале каждого параграфа приводятся исходные формы слов, взятых
за образцы. В скобках даны их основы.
1. Первое склонение
1.1. ώρα, ή (ώρα-)» αλήθεια, ή (αλήθεια-),
δόξα, ή (δόξα-), γραφή, ή (γραφα-)
Sing.
N.V.
G.
D.
Α.

ώρα
ώρας
ώρα
ώραν

άλήθεια
άληθείας
αλήθεια
άλήθειαν

δόξα
δόξης
δόξη
δόξαν

γραφή
γραφής
γραφή
γραφήν

ώραι
ώρών
ώραις
ώρας

άλήθειαι
αληθειών
άληθείαις
άληθείας

δόξαι
δοξών
δόξαις
δόξας

γραφαί
γραφών
γραφαΐς
γραφάς

Plur.
N.V.
G.
D.
Α.

1.2. προφήτης, ό (προφητα-), μαθητής, ό (μαθητα-)
Sing.
Ν.
G.
D.
Α.
V.

Plur.
προφήτης
προφήτου
προφήτη
προφήτην
προφήτα

μαθητής
μαθητου
μαθητή
μαθητήν
μαθητά

Ν.
G.
D.
Α.
V.

προφήται
προφητών
προφήταις
προφήτας
= Ν.

μαθηταί
μαθητών
μαθηταΐς
μαθητάς
= Ν.
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Второе склонение

2.1. λόγος, о (λογο-), άνθρωπος, о (άνθρωπο-)»
υιός, ό (υίο-), δούλος, ό (δούλο-)
Sing.
Ν.
G.
D.
A.
V.

λόγος
λόγου
λόγφ
λόγον
λόγε

άνθρωπος
άνθρώπου
άνθρώπφ
άνθρωπον
άνθρωπε

υιός
υιού
υιώ
υιόν
υιέ

δούλος
δούλου
δούλω
δούλον
δούλε

λόγοι
λόγων
λόγοις
λόγους

άνθρωποι
άνθρώπων
άνθρώποις
άνθρώπους

υιοί
υιών
υιοΐς
υιούς

δούλοι
δούλων
δούλοις
δούλους

Plu г.
N.V.
G.
D.
Α.

2.2. δώρον, τό (δώρο-)
Sing.
N.A.V.
G.
D.

Plur.
δωρον
δώρου
δώρω

N.A.V.
G.
D.

δώρα
δώρων
δώροις
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3.

Третье склонение

3.1. νύξ, ή (νυκτ-), σάρξ, ή (σαρκ-),
αρχών, ό (άρχοντ-)
Sing.
N.V.
G.
D.
Α.

νύξ
νυκτός
νυκτί
νύκτα

σάρξ
σαρκός
σαρκί
σάρκα

αρχών
άρχοντος
άρχοντι
άρχοντα

νύκτες
νυκτών
νυξί(ν)
νύκτας

σάρκες
σαρκών
σαρξί(ν)
σάρκας

άρχοντες
άρχόντων
άρχουσι(ν)
άρχοντας

Plur.
N.V.
G.
D.
Α.

3.2. ελπίς, ή (έλπιδ-), χάρις, ή (χαριτ-)
Plur.

Sing.
Ν.
G.
D.
Α.
V.

έλπίς
έλπίδος
έλπίδι
έλπίδα
έλπί

χάρις
χάριτος
χάριτι
χάριν
χάρις

N.V.
G.
D.
Α.

ελπίδες
έλπίδων
έλπίσι(ν)
ελπίδας

3.3. όνομα, τό (όνοματ-)
Plur.

Sing.
N.A.V.
G.
D.

δνομα
ονόματος
όνόματι

N.A.V.
G.
D.

ονόματα
ονομάτων
όνόμασι(ν)

χάριτες
χαρίτων
χάρισι(ν)
χάριτας
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3.4. γένος, τό (γενεσ-)
Sing.

Plur.

N.A.V.
G.
D.

N.A.V.
G.
D.

γένος
γένους
γένει

γένη
γενών
γένεσι(ν)

3.5. πόλις, ή (πολι-)
Sing.
N.
G.
D.
A.
V.

Plur.
πόλις
πόλεως
πόλει
πόλιν
πόλι

N.V.
G.
D.
Α.

πόλεις
πόλεων
πόλεσι(ν)
πόλεις

3.6. βασιλεύς, ό (βασιλεύ-)
Sing.
N.
G.
D.
A.
V.

Plur.
βασιλεύς
βασιλέως
βασιλεΐ
βασιλέα
βασιλεύ

N.V.
G.
D.
Α.

βασιλείς
βασιλέων
βασιλεϋσι(ν)
βασιλείς

3.7. πατήρ, ό (πατερ-/πατρ-), άνήρ, ό (άνδρ-)
Plur.

Sing.
Ν.
G.
D.
Α.
V.

πατήρ
πατρός
πατρί
πατέρα
πάτερ

άνήρ
άνδρός
άνδρί
άνδρα
άνερ

N.V.
G.
D.
Α.

πατέρες
πατέρων
πατράσι(ν)
πατέρας

άνδρες
άνδρων
άνδράσι(ν)
άνδρας
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3.8. χειρ, ή (χειρ-)» γυνή, ή (γυναικ-)
Sing.

N.V.
G.
D.
Α.

γυνή
γυναικός
γυναικί
γυναίκα
γύναι

χειρ
χειρός
χειρί
χεΐρα
χείρ

Ν.
G.
D.
A.
V.
4.

Plur.
γυναίκες
γυναικών
γυναιξί(ν)
γυναίκας

χείρες
χειρων
χερσί(ν)
χεΐρας

Склонение артиклей

ό, ή, τό
Sing.

Ν.
G.
D.
Α.

Plur.
Μ.

F.

Ν.

ό
του
τω
τόν

ή
τής
τή
τήν

τό
του
τω
τό

Ν.
G.
D.
Α.

Μ.

F.

Ν.

οί
των
τοΐς
τούς

αι
των
ταΐς
τάς

τά
των
τοΐς
τά

5. Склонение прилагательных
5.1.

άγαθός, ή, όν

Sing.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

Plur.
Μ.

F.

Ν.

άγαθός
άγαθοϋ
άγαθω
αγαθόν
αγαθέ

αγαθή
άγαθής
αγαθή
άγαθήν
αγαθή

άγαθόν
άγαθού
άγαθω
άγαθόν
άγαθόν

N.V.
G.
D.
Α.

Μ.

F.

Ν.

άγαθοί
άγαθων
άγαθοΐς
άγαθούς

άγαθαί
άγαθων
άγαθαϊς
άγαθάς

άγαθά
άγαθων
άγαθοΐς
άγαθά
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5.2.

μικρός, ά, όν

Sing.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

Plur.

Μ.

F.

Ν.

μικρός
μικρού
μικρω
μικρόν
μικρέ

μικρά
μικρας
μικρά
μικράν
μικρά

μικρόν
μικρού
μικρω
μικρόν
μικρόν

N.V.
G.
D.
Α.

Μ.

F.

Ν.

μικροί
μικρών
μικροΐς
μικρούς

μικραί
μικρών
μικραΐς
μικράς

μικρά
μικρών
μικροΐς
μικρά

Μ.

F.

Ν.

δίκαιοι
δικαίων
δικαίοις
δικαίους

δίκαιαι
δικαίων
δικαίαις
δικαίας

δίκαια
δικαίων
δικαίοις
δίκαια

5.3. δίκαιος, α, ον
Sing.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

Plur.

Μ.

F.

Ν.

δίκαιος
δικαίου
δικαίω
δίκαιον
δίκαιε

δικαία
δικαίας
δικαία
δικαίαν
δικαία

δίκαιον
δικαίου
δικαίφ
δίκαιον
δίκαιον

N.V.
G.
D.
Α.

5.4. μείζων, μεΐζον
Plur.

Sing.

Ν.
G.
D.
Α.

M.F.

Ν.

μείζων
μείζονος
μείζονι
μείζονα
(μείζω)

μεΐζον
μείζονος
μείζονι
μεΐζον

Ν.
G.
D.
Α.

M.F.

Ν.

μείζονες (μείζους)
μειζόνων
μείζοσι(ν)
μείζονας (μείζους)

μείζονα (μείζω)
μειζόνων
μείζοσι(ν)
μείζονα (μείζω)
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5.5. αληθής, ές
Sing.

Ν.
G.
D.
Α.
V.

Plur.

M.F.

Ν.

άληθής
άληθοΰς
άληθεϊ
αληθή
άληθές

άληθές
άληθοΰς
άληθεϊ
άληθές
άληθές

N.V.
G.
D.
Α.

M.F.

Ν.

άληθεΐς
αληθών
άληθέσι(ν)
άληθεΐς

αληθή
άληθών
άληθέσι(ν)
άληθή

5.6. πας, πάσα., πάν
Sing.

Ν.
G.
D.
Α.

Plur.

Μ.

F.

Ν.

πας
παντός
παντί
πάντα

πάσα
πάσης
πάση
πάσαν

πάν
παντός
παντί
πάν

Ν.
G.
D.
Α.

Μ.

F.

Ν.

πάντες
πάντων
πάσι(ν)
πάντας

πάσαι
πασών
πάσαις
πάσας

πάντα
πάντων
πάσι(ν)
πάντα

Μ.

F.

Ν.

πολλοί
πολλών
πολλοΐς
πολλούς

πολλαί
πολλών
πολλαΐς
πολλάς

πολλά
πολλών
πολλοΐς
πολλά

5.7. πολύς, πολλή, πολύ
Sing.

Ν.
G.
D.
Α.

Plur.

Μ.

F.

Ν.

πολύς
πολλοϋ
πολλω
πολύν

πολλή
πολλής
πολλή
πολλήν

πολύ
πολλοϋ
πολλω
πολύ

Ν.
G.
D.
Α.
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5.8. μέγας, μεγάλη, μέγα
Plur.

Sing.

N.
G.
D.
A.
V.

M.

F.

Ν.

μέγας
μεγάλου
μεγάλω
μέγαν
μεγάλε

μεγάλη
μεγάλης
μεγάλη
μεγάλην
μεγάλη

μέγα
μεγάλου
μεγάλφ
μέγα
μέγα

Μ.
Ν. μεγάλοι
G. μεγάλων
D. μεγάλοις
Α. μεγάλους
V.= Ν.

6. Склонение причастий
6.1. Настоящего времени активного залога
λύων, λύουσα, λύον
Participium Praesentis Activi
Sing.

Ν.
G.
D.
Α.

Μ.

F.

Ν.

λύων
λύοντος
λύοντι
λύοντα

λύουσα
λυούσης
λυούση
λύουσαν

λύον
λύοντος
λύοντι
λύον

Μ.

F.

Ν.

λύοντες
λυόντων
λύουσι(ν)
λύοντας

λύουσαι
λυουσών
λυούσαις
λυούσας

λύοντα
λυόντων
λύουσι(ν)
λύοντα

Plur.

Ν.
G.
D.
Α.

F.

Ν.

μεγάλαι
μεγάλων
μεγάλαις
μεγάλας
= Ν.

μεγάλα
μεγάλων
μεγάλοις
μεγάλα
= Ν.

177

Приложения. Парадигмы

6.2. Активного аориста
Participium Aoristi I Activi
λύσας, λύσασα, λϋσαν
Sing.

Ν.
G.
D.
A.

M.

F.

Ν.

λύσας
λύσαντος
λύσαντι
λύσαντα

λύσασα
λυσάσης
λυσάση
λύσασαν

λύσαν
λύσαντος
λύσαντι
λύσαν

Μ.

F.

Ν.

λύσαντες
λυσάντων
λύσασι(ν)
λύσαντας

λύσασαι
λυσασών
λυσάσαις
λυσάσας

λύσαντα
λυσάντων
λύσασι(ν)
λύσαντα

Plur.

N.
G.
D.
A.

6.3. Активного перфекта
Participium Perfect! Activi
λελυκώς, λελυκυΐα, λελυκός
Sing.

Ν.
G.
D.
Α.

Μ.

F.

Ν.

λελυκώς
λελυκότος
λελυκότι
λελυκότα

λελυκυΐα
λελυκυίας
λελυκυΐα
λελυκυΐαν

λελυκός
λελυκότος
λελυκότι
λελυκός

Μ.

F.

Ν.

λελυκότες
λελυκότων
λελυκόσι(ν)
λελυκότας

λελυκυΐαι
λελυκυιών
λελυκυίαις
λελυκυίας

λελυκότα
λελυκότων
λελυκόσι(ν)
λελυκότα

Plur.

Ν.
G.
D.
Α.
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6.4. Пассивного аориста
Participium Aoristi Passivi
λυθείς, λυθεΐσα, λυθέν
Sing.

Ν.
G.
D.
А.

м.

F.

Ν.

λυθείς
λυθέντος
λυθέντι
λυθέντα

λυθεΐσα
λυθείσης
λυθείση
λυθεΐσαν

λυθέν
λυθέντος
λυθέντι
λυθέν

Μ.

F.

Ν.

λυθέντες
λυθέντων
λυθεΐσι(ν)
λυθέντας

λυθεΐσαι
λυθεισών
λυθείσαις
λυθείσας

λυθέντα
λυθέντων
λυθεΐσι(ν)
λυθέντα

Plur.

N.
G.
D.
А.

6.5. Настоящего времени активного залога глагола είμί
ών, οΰσα, δν
Plur.

Sing.

Ν.
G.
D.
Α.

Μ.

F.

Ν.

ών
δντος
δντι
δντα

οΰσα
ούσης
ούση
οΰσαν

δν
δντος
δντι
δν

Ν.
G.
D.
Α.

Μ.

F.

Ν.

δντες
δντων
οΰσι(ν)
δντας

ούσαι
ούσών
ούσαις
ούσας

δντα
δντων
οΰσι(ν)
δντα
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7. Склонение местоимений
7.1.

Личные местоимения

εγώ, σύ
Sing.
Ν.
G.
D.
Α.

Plur.

έγώ
έμοΰ (μου)
έμοί (μον)
εμέ (με)

σύ
Ν. ημείς υμείς
σοΰ (σου) G. ήμών υμών
σοί (σοι) D. ήμΐν ΰμΐν
σέ (σε)
Α. ήμάς υμάς

αύτός, ή, ό
Sing.

Ν.
G.
D.
Α.

Plur.

Μ.

F.

Ν.

αύτός
αύτού
αύτω
αύτόν

αύτή
αύτής
αύτη
αύτήν

αύτό
αύτού
αύτω
αύτό

Ν.
G.
D.
Α.

Μ.

F.

Ν.

αύτοί
αύτών
αύτοΐς
αύτούς

αύταί
αύτών
αύταΐς
αύτάς

αύτά
αύτών
αύτοΐς
αύτά

Μ.

F.

Ν.

ούτοι
τούτων
τούτοις
τούτους

αύται
τούτων
ταύταις
ταύτας

ταύτα
τούτων
τούτοις
ταύτα

7.2. Указательные: ούτος, αύτη, τούτο
Sing.

Ν.
G.
D.
Α.

Plur.

Μ.

F.

Ν.

οΰτος
τούτου
τούτφ
τούτον

αύτη
ταύτης
ταύτη
ταύτην

τούτο
τούτου
τούτω
τούτο

Ν.
G.
D.
Α.

(έκεΐνος склоняется,, как αύτός.)
7.3. Относительные: δς, ή, δ
Plur.

Sing.

Ν.
G.
D.
Α.

Μ.

F.

Ν.

δς
ου
ф
δν

ή
ής
ή
ήν

δ
ού

Φ
δ

Ν.
G.
D.
Α.

Μ.

F.

Ν.

οι
ών
οΐς
ούς

αι
ών
αΐς
ας

α
ών
οΐς
ά
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7.4. Вопросительные: τις, τί; неопределенные: τις, τι
Sing.

N.
G.
D.
A.

M.F.

Ν.

M.F.

Ν.

τίς
τίνος
τίνι
τίνα

τί
τίνος
τίνι
τί

τις
τινός
τινί
τινά

τι
τινός
τινί
τι

M.F.

Ν.

M.F.

Ν.

τίνες
τίνων
τίσι(ν)
τίνας

τίνα
τίνων
τίσι(ν)
τίνα

τινές
τινών
τισί(ν)
τινάς

τινά
τινών
τισί(ν)
τινά

Plur.

N.
G.
D.
A.

8. Склонение числительных
8.1. εις, μία, εν

Ν.
G.
D.
Α.

Μ.

F.

Ν.

εις
ενός
ένί
ενα

μία
μιας
μια
μίαν

εν
ενός
ένί
έν

8.2. τρεις, τρία

Ν.
G.
D.
Α.

M.F.

Ν.

τρεις
τριών
τρισί(ν)
τρεις

τρία
τριών
τρισί(ν)
τρία

8.3. τέσσαρες, τέσσαρα

Ν.
G.
D.
Α.

M.F.

Ν.

τέσσαρες
τεσσάρων
τέσσαρσι(ν)
τέσσαρας

τέσσαρα
τεσσάρων
τέσσαρσι(ν)
τέσσαρα
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9. Система спряжения правильного глагола
λύω (λυ-)
Оси. формы

Praes.Act.

Imperf.Act.

Praes.M.P. Imp.M .P.

1. a) Indie.Sing.

1. λύω
2. λύεις
3. λύει

ελυον
ελυες
ελυε(ν)

λύομαι
λύη
λύεται

έλυόμην
έλύου
έλύετο

b) Plur.

1. λύομεν
2. λύετε
3. λύουσι(ν)

έλύομεν
έλύετε
έλυον

λυόμεθα
λύεσθε
λύονται

έλυόμεθα
έλύεσθε
έλύοντο

2. a) Conj.Sing.

1. λύω
2. λύης
3. λύη

λύωμαι
λύη
λύηται

b) Plur.

1. λύωμεν
2. λύητε
3. λύωσι(ν)

λυώμεθα
λύησθε
λύωνται

3. a) Imper.Sing. 2. λύε
3. λυέτω

λύου
λυέσθω

b) Plur.

2. λύετε
3. λυέτωσαν

λύεσθε
λυέσθωσαν

4. Infin.

λύειν

λύεσθαι

5. Part.

Μ.λύων
F. λύουσα
Ν. λϋον

λυόμενος
λυομένη
λυόμενον
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λύσω

έλυσα

Fut.Act.

Fut.Med.

Aor.Act.

Aor.Med.

l.a)

1.
2.
3.

λύσω
λύσεις
λύσει

λύσομαι
λύση
λύσεται

έλυσα
έλυσας
έλυσε(ν)

έλυσάμην
έλύσω
έλύσατο

b)

1.
2.
3.

λύσομεν
λύσετε
λύσουσι(ν)

λυσόμεθα
λύσεσθε
λύσονται

έλύσαμεν
έλύσατε
έλυσαν

έλυσάμεθα
έλύσασθε
έλύσαντο

λύσω
λύσης
λύση

λύσωμαι
λύση
λύσηται

λύσωμεν
λύσητε
λύσωσι(ν)

λυσώμεθα
λύσησθε
λύσωνται

λϋσον
λυσάτω

λύσαι
λυσάσθω

λύσατε
λυσάτωσαν

λύσασθε
λυσάσθωσαν

λύσαι

λύσασθαι

2.a)

b)

3.a)

b)

4.
5.

Μ. λύσας
F. λύσασα
Ν. λύσαν

λυσάμενος
λυσαμένη
λυσάμενον
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λέλυκα

l.a )

b)

λέλυμαι

Perf.Act.

Plusp.Act.

Perf.M .P. Aor.Pass. Fut.Pass.

1 . λέλυκα
2. λέλυκας
3. λέλυκε(ν)

(έ)λελύκειν
(έ)λελύκεις
(έ)λελύκει

λέλυμαι
λέλυσαι
λέλυται

(έ)λελύκειμεν λελύμεθα
1 . λελύκαμεν
2. λελύκατε
(έ)λελύκειτε
λέλυσθε
3. λελύκασι(ν) (έ)λελύκεισαν λέλυνται
λέλυκαν

2.a)

λύθητι
λυθήτω
λύθητε
λυθήτωσαν

b)

λελυκέναι
Μ.λελυκώς
F. λελυκυΐα
N. λελυκός

λελύσθαι

λυθήσομαι
λυθήση
λυθήσεται

έλύθημεν λυθησόμεθα
έλύθητε λυθήσεσθε
έλύθησαν λυθήσονται

λυθώμεν
λυθήτε
λυθώσι(ν)

З.а)

5.

έλύθην
έλύθης
έλύθη

λυθώ
λυθί)ς
λυθη

b)

4.

έλύθην

λυθηναι

λελυμένος λυθείς
λελυμένη λυθεΐσα
λελυμένον λυθέν
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10. Презентная система спряжения слитных глаголов
10.1. τιμάω, в скобках — неслитные формы
Imperf.Act.

Praes.Act.
1.а)

1.
2.
3.

(τιμάω)
(τιμάεις)
(τιμάει)

τιμώ
τιμάς
τιμά

(έτίμαον)
(έτίμαες)
(έτίμαε)

έτίμων
έτίμας
έτίμα

Ь)

1.
2.
3.

(τιμάομεν)
(τιμάετε)
(τιμάουσι(ν)

τιμώμεν
τιμάτε
τιμώσι(ν)

(έτιμάομεν)
(έτιμάετε)
(έτίμαον)

έτιμώμεν
έτιμάτε
έτίμων

2.а)

1.
2.
3.

(τιμάω)
(τιμάης)
(τιμάη)

τιμώ
τιμάς
τιμά

Ь)

1.
2.
3.

(τιμάωμεν)
(τιμάητε)
(τιμάωσι(ν)

τιμώμεν
τιμάτε
τιμώσι(ν)

З.а)

2.
3.

(τίμαε)
(τιμαέτω)

τίμα
τιμάτω

Ь)

2.
3.

(τιμάετε)
(τιμαέτωσαν)

τιμάτε
τιμάτωσαν

4.

(τιμάειν)

τιμάν

5.

М. (τιμάων)
F. (τιμάουσα)
Ν. (τιμάον)

τιμών
τιμώσα
τιμών
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Praes.M.P.
l.a)

Imperf.M.P.

Ι.(τιμάομαι)
2. (τιμάη)
3. (τιμάεται)

τιμώμαι
τιμά
τιμάται

(έτιμαόμην)
(έτιμάου)
(έτιμάετο)

έτιμώμην
έτιμώ
έτιμάτο

b)

1.
2.
3.

(τιμαόμεθα)
(τιμάεσθε)
(τιμάονται)

τιμώμεθα
τιμάσθε
τιμώνται

(έτιμαόμεθα)
(έτιμάεσθε)
(έτιμάοντο)

έτιμώμεθα
έτιμάσθε
έτιμώντο

2.а)

1.
2.
3.

(τιμάωμαι)
(τιμάη)
(τιμάηται)

τιμώμαι
τιμά
τιμάται

b)

1.
2.
3.

(τιμαώμεθα)
(τιμάησθε)
(τιμάω νται)

τιμώμεθα
τιμάσθε
τιμώνται

З.а)

2.
3.

(τιμάου)
(τιμαέσθω)

τιμώ
τιμάσθω

b)

2.
3.

(τιμάεσθε)
τιμάσθε
(τιμαέσθωσαν) τιμάσθωσαν

4.

(τιμάεσθαι)

τιμάσθαι

5.

Μ. (τιμαόμενος)
F. (τιμαομένη)
Ν. (τιμαόμενον)

τιμώμενος
τιμωμένη
τιμώμενον
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10.2. φιλέω
Praes.M.P.

Praes.Act.
l.a)

(φιλέω)
(φιλέεις)
(φιλέει)

φιλώ
φιλεΐς
φιλεΐ

(φιλέομαι)
(φιλέη)
(φιλέεται)

φιλούμαι
φιλίϊ
φιλεΐται

(φιλέομεν)
(φιλέετε)
(φιλέουσι(ν)

φιλοϋμεν
φιλεΐτε
φιλοϋσι(ν)

(φιλεόμεθα)
(φιλέεσθε)
(φιλέονται)

φιλούμεθα
φιλεΐσθε
φιλούνται

(φιλέω)
(φιλέης)
(φιλέη)

φιλώ
φιλίις
φιλί)

(φιλέωμαι)
(φιλέη)
(φιλέηται)

φιλώμαι
φιλί)
φιλήται

2.
3.

(φιλέωμεν)
(φιλέητε)
(φιλέωσι(ν)

φιλώμεν
φιλήτε
φιλώσι(ν)

(φιλεώμεθα)
(φιλέησθε)
(φιλέωνται)

φιλώμεθα
φιλήσθε
φιλώνται

З.а)

2.
3.

(φίλεε)
(φιλεέτω)

φίλει
φιλείτω

(φιλέου)
(φιλεέσθω)

φιλού
φιλείσθω

b)

2.
3.

(φιλέετε)
(φιλεέτωσαν)

φιλεΐτε
φιλείτωσαν

(φιλέεσθε)
(φιλεέσθωσαν)

φιλεΐσθε
φιλείσθωσαν

1.

2.
3.
b)

1.

2.
3.
2.а)

1.

2.
3.
b)

1.

4.

(φιλέειν)

φιλεΐν

(φιλέεσθαι)

φιλεΐσθαι

5.

Μ. (φιλέων)
F. (φιλέουσα)
N. (φιλέον)

φιλών
φιλούσα
φιλούν

(φιλεόμενος)
(φιλεομένη)
(φιλεόμενον)

φιλούμενος
φιλουμένη
φιλούμενον

Imperf.M.P.

Imperf.Act.
l.a )

1.

2.
3.
b)

1.

2.
3.

(έφίλεον)
(έφίλεες)
(έφίλεε)

έφίλουν
έφίλεις
έφίλει

(έφιλεόμην)
(έφιλέου)
(έφιλέετο)

έφιλούμην
έφιλού
έφιλεΐτο

(έφιλέομεν)
(έφιλέετε)
(έφίλεον)

έφιλούμεν
έφιλεΐτε
έφίλουν

(έφιλεόμεθα)
(έφιλέεσθε)
(έφιλέοντο)

έφιλούμεθα
έφιλεΐσθε
έφιλούντο
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10.3. δηλόω
Praes.Act.

Praes.M.P.

(δηλόω)
(δηλόεις)
(δηλόει)

δηλω
δηλοις
δηλοΐ

(δηλόομαι)
(δηλόη)
(δηλόεται)

δηλοϋμαι
δηλοΐ
δηλοϋται

(δηλόομεν)
(δηλόετε)
(δηλόουσι(ν)

δηλοϋμεν
δηλοϋτε
δηλούσι(ν)

(δηλοόμεθα)
(δηλόεσθε)
(δηλόονται)

δηλούμεθα
δηλοϋσθε
δηλοϋνται

(δηλόω)
(δηλόης)
(δηλόη)

δηλώ
δηλοις
δηλοΐ

(δηλόωμαι)
(δηλόη)
(δηλόηται)

δηλώμαι
δηλοΐ
δηλώται

2.
3.

(δηλόωμεν)
(δηλόητε)
(δηλόαχπ(ν)

δηλώμεν
δηλώτε
δηλώσι(ν)

(δηλοώμεθα)
(δηλόησθε)
(δηλόω νταν)

δηλώμεθα
δηλώσθε
δηλώνται

3.a)

2.
3.

(δήλοε)
(δηλοέτω)

δήλου
δηλούτω

(δηλόου)
(δηλοέσθω)

δηλοϋ
δηλούσθω

b)

2.
3.

(δηλόετε)
(δηλοέτωσαν)

δηλοϋτε
δηλούτωσαν

δηλοϋσθε
(δηλόεσθε)
(δηλοέσθωσαν) δηλούσθίοσαν

l.a)

1.

2.
3.
b)

1.

2.
3.
2.a)

1.

2.
3.
b)

1.

4.

(δηλόειν)

δηλοϋν

(δηλόεσθαι)

δηλοϋσθαι

5.

M. (δηλόων)
F. (δηλόουσα)
N. (δηλόον)

δηλών
δηλοϋσα
δηλοϋν

(δηλοόμενος)
(δηλοομένη)
(δηλοόμενον)

δηλούμενος
δηλουμένη
δηλούμενον

Imperf.M.P.

Imperf.Act.
l.a )

1.

2.
3.
b)

1.

2.
3.

(έδήλοον)
(έδήλοες)
(έδήλοε)

έδήλουν
έδήλους
έδήλου

(έδηλοόμην)
(έδηλόου)
(έδηλόετο)

έδηλούμην
έδηλοϋ
έδηλοϋτο

(έδηλόομεν)
(έδηλόετε)
(έδήλοον)

έδηλοϋμεν
έδηλοϋτε
έδήλουν

(έδηλοόμεθα)
(έδηλόεσθε)
(έδηλόοντο)

έδηλούμεθα
έδηλοϋσθε
έδηλοϋντο
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11. Второй аорист активного

медиального залога.

λείπω
Aor.II Act.Indic.

Aor.II Med.Indie.

Sing.

1.
2.
3.

ελιπον
ελιπες
έλιπε(ν)

έλιπόμην
έλίπου
έλίπετο

Plu г.

1.
2.
3.

έλίπομεν
έλίπετε
ελιπον

έλιπόμεθα
έλίπεσθε
έλίποντο

Conj.

Conj.

Sing.

1.
2.
3.

λίπω
λίπης
λίπη

λίπωμαι
λίπη
λίπηται

Plu г.

1.
2.
3.

λίπωμεν
λίπητε
λίπωσι(ν)

λιπώμεθα
λίπησθε
λίπωνται

Imper.

Imper.

Sing.

2.
3.

λίπε
λιπέτω

λιποϋ
λιπέσθω

Plur.

2.
3.

λίπετε
λιπέτωσαν

λίπεσθε
λιπέσθωσαν

Infin.

Infin.

λιπεΐν

λιπέσθαι

Part.

Part.

λιπών, λιποϋσα, λιπόν

λιπομένος, η, ον
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11 а) Будущее время и аорист глаголов с основой на плавные звуки
κρίνω

Sing.

1.

2.
3.
Plu г.

1.

2.
3.

Sing.

1.

2.
3.
Plu г.

1.

2.
3.

Sing.

1.

2.
3.
Plur.

1.

2.
3.

Fut.Act.Indic.

Fut.Med. Indie.

κρίνω
κρίνεις
κρίνει

κρινοϋμαι
κρινη
κρινεΐται

κρινοϋμεν
κρινεΐτε
κρινοϋσι(ν)

κρινούμεθα
κρινεΐσθε
κρινοϋνται

Aor.I Act. Indie.

Aor.I Med.Indie.

έκρινα
έκρινας
εκρινε(ν)

έκρινάμην
έκρίνω
έκρίνατο

έκρίναμεν
έκρίνατε
έκριναν

έκρινάμεθα
έκρίνασθε
έκρινα ντο

Conj.

Conj.

κρίνω
κρίνης
κρίνη

κρίνωμαι
κρίνη
κρίνηται

κρίνωμεν
κρίνητε
κρίνωσι(ν)

κρινώμεθα
κρίνησθε
κρίνωνται

Imper.

Imper.

Sing.

2.
3.

κρίνον
κρινάτω

κρΐναι
κρινάσθω

Plur.

2.
3.

κρίνατε
κρινάτωσαν

κρίνασθε
κρινάσθωσαν

κρΐναι
κρίνας, κρίνασα, κρΐναν

κρίνασθαι
κρινάμενος, κριναμένη,
κρινάμενον

Inf in.
Part.
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12. Глаголы на - μι
12.1. Презентная система спряжения δίδωμι (δο-)
Praes.Act.
Indie.

Imperf.Act.
Indie.

Praes.M.P.
Indie.

Imperf.M.P.
Indie.

Sing.

1.
2.
3.

δίδωμι
δίδως
δίδωσι(ν)

έδίδουν
έδίδους
έδίδου

δίδομαι
δίδοσαι
δίδοται

έδιδόμην
έδίδοσο
έδίδοτο

Plur.

1.
2.
3.

δίδομεν
δίδοτε
διδόασι(ν)

έδίδομεν
έδίδοτε
έδίδοσαν

διδόμεθα
δίδοσθε
δίδονται

έδιδόμεθα
έδίδοσθε
έδίδοντο

Conj.

Conj.

Sing.

1.
2.
3.

δίδω
διδως
διδφ

διδωμαι
δίδω
διδωται

Plur.

1.
2.
3.

διδωμεν
διδωτε
διδωσι(ν)

διδώμεθα
διδωσθε
διδωνται

Imper.

Imper.

Sing.

2.
3.

δίδου
διδότω

δίδοσο
διδόσθω

Plur.

2.
3.

δίδοτε
διδότωσαν

δίδοσθε
διδόσθωσαν

Infin.

Infin.

διδόναι

δίδοσθαι

Part.

Part.

διδούς, διδοϋσα,
διδόν

διδόμενος, διδομένη,
διδόμενον
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12.2. Аористная система спряжения δίδωμι
Aor.Act.Indie.

Aor.Med. Indie.

Sing.

1.
2.
3.

εδωκα
εδωκας
εδωκε(ν)

έδόμην
έδου
εδοτο

Plur.

1.
2.
3.

έδώκαμεν
έδώκατε
εδωκαν

έδόμεθα
εδοσθε
έδοντο

Conj.

Conj.

Sing.

1.
2.
3.

δω
δως
δω

δωμαι
δω
δωται

Plur.

1.
2.
3.

δωμεν
δωτε
δωσι(ν)

δώμεθα
δωσθε
δωνται

Imper.

Imper.

Sing.

2.
3.

δός
δότω

δού
δόσθω

Plur.

2.
3.

δότε
δότωσαν

δόσθε
δόσθωσαν

Infin.

Infin.

δούναι

δόσθαι

Part.

Part.

δούς, δοϋσα, δόν

δόμενος, δομένη,
δόμενον
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12.3. Презентная система спряжения τίθημι (θε-)
Praes.Act.
Indie.

Imperf.Act.
Indie.

Praes.M.P.
Indie.

Imperf.M.P.
Indie.

Sing.

1.
2.
3.

τίθημι
τίθης
τίθησι(ν)

έτίθην
έτίθεις
έτίθει

τίθεμαι
τίθεσαι
τίθεται

έτιθέμην
έτίθεσο
έτίθετο

Plur.

1.
2.
3.

τίθεμεν
τίθετε
τιθέασι(ν)

έτίθεμεν
έτίθετε
έτίθεσαν

τιθέμεθα
τίθεσθε
τίθενται

έτιθέμεθα
έτίθεσθε
έτίθεντο

Conj.

Conj.

Sing.

1.
2.
3.

τιθώ
τιθης
τιθη

τιθώμαι
τιθή
τιθήται

Plur.

1.
2.
3.

τιθωμεν
τιθήτε
τιθωσι(ν)

τιθώμεθα
τιθήσθε
τιθωνται

Imper.

Imper.

Sing.

2.
3.

τίθει
τιθέτω

τίθεσο
τιθέσθω

Plur.

2.
3.

τίθετε
τιθέτωσαν

τίθεσθε
τιθέσθωσαν

Inf in.

Inf in.

τιθέναι

τίθεσθαι

Part.

Part.

τιθείς, τιθεΐσα, τιθέν

τιθέμενος, τιθεμένη,
τιθέμενον
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12.4. Аористная система спряжения τίθημι

Sing.

1.
2.
3.

Plur.

1.
2.
3.

Sing.

1.
2.
3.

Plur.

1.
2.
3.

Aor.Act.Indie.

Aor. Med. Indie

εθηκα
εθηκας
έθηκε(ν)

έθέμην
εθου
εθετο

έθεμεν
έθετε
έθεσαν

έθέμεθα
εθεσθε
εθεντο

Conj.

Conj.

θώ
θης
θη

θώμαι
θη
θήται

θωμεν
θήτε
θώσι(ν)

θώμεθα
θήσθε
θώνται

Imper.

Imper.

Sing.

2.
3.

θές
θέτω

θοΰ
θέσθω

Plur.

2.
3.

θέτε
θέτοοσαν

θέσθε
θέσθωσαν

Inf in.

Infin.

θεΐναι

θεσθαν

Part.

Part.

θείς. θεΐσα, θέν

θέμενος, θεμένη,
θέμενον

194

Учебник греческого языка

12.5. Презентная система спряжения ϊστημι (στα-)

Sing.

1.
2.
3.

Plur.

1.
2.
3.

Sing.

1.
2.
3.

Plur.

1.
2.
3.

Praes.Act .
Indie.

Imperf.Act.
Indie.

Praes.Μ.Ρ.
Indie.

Imperf.M .P
Indie.

ϊστημι
ϊστης
ϊστησι(ν)

ϊστην
ϊστης
ϊστη

ίσταμαι
ϊστασαι
ϊσταται

ίστάμην
ιστασο
ϊστατο

ϊσταμεν
ϊστατε
ίστάσι(ν)

ϊσταμεν
ϊστατε
ϊστασαν

ίστάμεθα
ϊστασθε
ϊστανται

ίστάμεθα
ϊστασθε
ϊσταντο

Conj.

Conj.

ίστώ
ίστης
ίστη

ίστώμαι
ίστη
ίστήται

ίστώμεν
ίστήτε
ίστώσι(ν)

ίστώμεθα
ίστησθε
ίστώνται

Imper.

Imper.

Sing.

2.
3.

ιστη
ίστάτω

ιστασο
ίστάσθω

Plur.

2.
3.

ϊστατε
ίστάτωσαν

ϊστασθε
ίστάσθωσαν

Infin.

Infin.

ίστάναι

ιστασθαι

Part.

Part.

ίστάς, ίστάσα,

ίστάμενος, ίσταμένη,
ίστάμενον

ίστάν
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12.6. Спряжение ϊστημι и γινώσκω (γνο-) в аористе II акт. залога

Sing.

1.
2.
3.

Plur.

1.
2.
3.

Sing.

1.
2.
3.

Plur.

1.
2.
3.

Indie.

Indie.

εστην
έστης
εστη

έγνων
έγνως
εγνω

εστημεν
εστητε
έστησαν

εγνωμεν
εγνωτε
εγνωσαν

Conj.

Conj.

στώ
στης
στη

γνώ
γνως
γνω (γνοΐ)

στώμεν
στητε
στώσι(ν)

γνώμεν
γνώτε
γνώσι(ν)

Imper.

Imper.

Sing.

2.
3.

στήθι
στήτω

γνώθι
γνώτω

Plur.

2.
3.

στητε
στήτωσαν

γνώτε
γνώτωσαν

Inf in.

Inf in.

στη ναι

γνώ ναι

Part.

Part.

στάς, στάσα, γνούς, γνοϋσα, γνόν
στάν
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12.7. Спряжение ειμί

Sing.

Praes. Indie.

Imperf. Indie.

Fut. Indie.

ειμί
εΐ
έστί(ν)

ήμην
ήν

έσομαι
έση
εσται

2.
3.

έσμέν
έστέ
εισί(ν)

ήμεν
ήτε
ήσαν

έσόμεθα
εσεσθε
έσονται

1.

ώ

1.

2.
3.
Plu г.

1.

Conj.
Sing.

2.
3.
Plur.

Ας

fl

2.
3.

ώμεν
ήτε
ώσι(ν)

Sing.

2.
3.

ϊσθι
έστω

Plur.

2.
3.

εστε
εστωσαν

Inf in.

είναι

Part.

ων, ουσα, ον

1.

Imper.

ής
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13. Спряжение οΐδα
Perf.Indic. Plusp.Indie.
Sing.

1.
2.
3.

Plur.

1.
2.
3.

οΐδα
οίδας
οΐδε(ν)

ήδειν
ήδεις
ήδεν

οϊδαμεν
οιδατε
οϊδασι(ν)

ήδειμεν
ήδειτε
ήδεισαν

Conj.
Sing.

1.
2.
3.

1.

ειδώ
ειδής
είδη

2.
3.

ειδωμεν
ειδήτε
ειδωσι(ν)

Sing.

2.
3.

ϊσθι
ϊστω

Plur.

2.
3.

ϊστε
ϊστοκταν

Infin.

ειδέναι

Part.

ειδώς, ειδυΐα, ειδός

Plur.

Imper.
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14. Желательное наклонение (Optativus)
Praesens

Act.

Med.Pass.

Sing.

1.
2.
3.

λύοιμι
λύοις
λύοι

λυοίμην
λύοιο
λύοιτο

Plur.

1.
2.
3.

λύοιμεν
λύοιτε
λύοιεν

λυοίμεθα
λύοισθε
λύοιντο

Act.

Med.

Pass.

Aoristus
Sing

1.
2.
3.

λύσαιμι
λύσαις
λύσαι

λυσαίμην
λύσαιο
λύσαιτο

λυθείην
λυθείης
λυθείη

Plur.

1.
2.
3.

λύσαιμεν
λύσαιτε
λύσαιεν

λυσαίμεθα
λύσαισθε
λύσαιντο

λυθεΐμεν
λυθείτε
λυθεΐεν

В оптативе окончание -оа считается долгим.

Е.Б.Смагина
ИСТОРИЯ ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА.
МЕСТО И ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА НОВОГО ЗАВЕТА

История
Греческий язык — один из самых замечательных представителей
великой индоевропейской языковой семьи. В настоящее время он
занимает в ней особое место, не относясь ни к одной из выделяемых
в ней групп языков. Принято говорить, что греческий — «один из
самых древних языков». На самом деле ни один из существующих
языков (не считая таких явлений, как жаргоны, так называемые кре
ольские или искусственно созданные языки) нельзя назвать «новым»:
все они древнего происхождения, даже если письменность и художест
венная литература на них появились вчера. Приведенное определение
верно только в том смысле, что у греческого языка древняя и долгая
письменно фиксированная история. Она охватывает почти три с
половиной тысячелетия — с XIV в. до н.э. по наши дни — и, похоже,
продолжится в будущем: греческий — живой язык, на нем говорят не
только жители Греции и Кипра, но и население обширной, восходящей
к раннеантичным временам греческой диаспоры (например, греки
Северного Причерноморья).
В классическую эпоху греки — жители Балканского полуострова,
окружающих областей (Малая Азия, Италия, Причерноморье и т.п.)
и островов. Но Балканский полуостров — отнюдь не исконная область
обитания греков: некогда они пришли сюда, вытеснив и ассимилировав
местные негреческие народы. Прародиной греческих племен следует,
очевидно, считать Западное Причерноморье, а возможное время их
прихода на полуостров — примерно середина 2-го тысячелетия до н.э.
Первая волна греческого переселения привела сюда племена ахей
цев. Микенская культура, носителями которой стали ахейцы, — на
следница своеобразной критской культуры, царившей в регионе Эгей
ского моря до их прихода (создатели ее — народ негреческий и,
возможно, неиндоевропейский).
Память и отголоски микенской эпохи мы находим через несколько
веков в поэмах Гомера.
К X IV -X II векам до н.э. относятся первые письменные документы
на греческом языке. Это время и стало началом реально зафиксиро-
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ванной истории греческого языка (речь не идет о лингвистических
реконструкциях более древних форм).
Документы эти — таблицы с надписями административно-хозяй
ственного содержания, выполненные слоговым письмом, где каждый
знак обозначает открытый слог (согласный плюс гласный). Как
микенская культура во многом продолжает критскую, так и письмо
ахейцев — так называемое линейное письмо Б — ведет свое проис
хождение от линейного письма А, критского слогового письма. Линей
ное письмо А до сих пор еще не дешифровано. Линейное письмо Б
было прочитано только в середине нашего века М.Вентрисом и
Дж.Чедуиком.
Надписи на таблицах выполнены на микенском диалекте, который
принадлежал, очевидно, одному из ахейских племен первой волны
переселения и в Микенском царстве занимал место междиалектного
языка общения.
Но в конце 2-го тысячелетия микенская культура пала под на
тиском новой волны греческих племен — дорийцев. То были племена,
не имевшие столь высокой культуры, как ахейцы, и поначалу, очевидно,
бесписьменные. ΧΙ-ΙΧ века до н.э. именуются «темными веками»
греческой истории: о них известно крайне мало. Слоговое письмо было
почти повсеместно забыто (хотя производная от него слоговая пись
менность еще несколько веков существовала на о. Кипр). Но с раз
витием цивилизации зарождается и новая письменность, имеющая
принципиальное отличие от предшествующих.
Греческий алфавит происходит из финикийского. Финикийское
письмо представляет собой одно из ответвлений западно-семитского
консонантного алфавита. Западно-семитское письмо, обозначающее
согласные (иногда также долгие гласные), сформировалось во 2-м тыс.
до н.э. и стало, пожалуй, самым продуктивным в мировой истории:
от него, прямо или опосредованно, ведут происхождение практически
все алфавиты мира.
Греческое письмо внесло принципиально новое изменение в се
митскую систему: здесь стали обозначаться не только согласные, но
и все гласные, независимо от долготы, ударения и позиции.
Началом греческой письменности считается конец VIII в. до н.э.:
время самой ранней точно датируемой надписи (из Аттики) — 725 г.
Многие исследователи, сопоставляя раннегреческие и финикийские
формы букв, делают вывод, что заимствование произошло раньше, на
рубеже тысячелетий или в конце 2-го тыс. до н.э.; но материальных
подтверждений этому пока не найдено.
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Диалекты
Картина распространения греческих диалектов в архаическую и
классическую эпохи восстанавливается наиболее полно по эпиграфи
ческому материалу, т. е. надписям. (В литературных текстах, во-пер
вых, не все диалекты представлены, а во-вторых, при их формировании
значительную роль играет элемент традиционности и искусственности).
Диалектное многообразие языка этого периода отражает полисное
членение греческого региона: практически каждый город-государство,
или полис, имеет свой особый диалект. Говоря о диалектных регионах,
следует также иметь в виду колонизацию: колония говорила на ди
алекте метрополии, как бы далеко от нее ни была.
Обычно эти диалекты, по общему происхождению и признакам,
объединяются в следующие группы:
1. Аркадо-кипрская группа . Это, очевидно, потомки тех диалектов, на
которых говорили до дорийского вторжения ахейские племена Пело
поннеса, южной оконечности Балканского полуострова. Сюда входит
Аркадия, область в центре Пелопоннеса, — счастливый край пастора
лей, а на деле гористая и довольно дикая в ту эпоху страна; Кипр,
остров богини; наконец, Памфилия — одна из ранних греческих
колоний в Малой Азии. К этой группе причисляется и микен-ский
диалект надписей на линейном письме Б. Иногда эту группу также
называют ахейской.
Аркадо-кипрские диалекты представлены только надписями и не
имеют своего представителя среди литературных диалектов.
2. Западно-греческая группа . Она подразделяется на две подгруппы:
а. Дорийская группа. Это диалекты второй волны греческого пе
реселения. Область их распространения — полуостров Пелопоннес
(кроме центра и северо-западной части), включая узкий и длинный
Коринфский перешеек, соединяющий Пелопоннес с материковой Гре
цией. К дорийским относится, например, диалект Лаконии (т. е. зна
менитой Спарты); между прочим, лаконский, единственный из всех
диалектов классической эпохи, имеет потомка в современном греческом
языке — цаконский диалект.
Сфера распространения дорийских диалектов охватывает также
некоторые острова, в том числе Крит — центр исчезнувшей Эгейской
культуры — и Родос, родину одного из семи чудес света.
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6.
Северо-западно-греческая группа. На этих диалектах говорил
юг материковой Греции, в том числе, например, Фокида, где находились
Дельфы со святилищем Аполлона, обогатившие литературу последу
ющих эпох целым букетом поэтических образов: Парнас, лавр, Пифия,
Кастальский ключ. Сюда входит также Элида с городом Олимпия,
родиной атлетических игр, по которым велось общегреческое летосчис
ление.
3. Ионийская, или ионийско-аттическая группа. Это диалекты в
основном востока Греции. На них говорило прежде всего население
Ионии, западного побережья Малой Азии, от Смирны до Галикарнаса
(Галикарнас — родина «отца истории» Геродота, а впоследствии место
построения знаменитого Мавзолея, усыпальницы царя Мавзола). Кро
ме того, в сферу распространения ионийских диалектов входили мно
гие острова Эгейского моря. Прежде всего это часть группы островов,
именуемой Архипелаг (букв.: Владыка моря) или Киклады (букв.:
Круговые), и их сердце, остров Делос, где, согласно мифу, рождены
Аполлон и Артемида. Ионийскими были северные колонии Греции, в
том числе Северное Причерноморье.
В этой группе особо выделился диалект области Аттика (на юге
материковой Греции) и столицы Аттики, Афин.
4. Эолийская группа. Эолийские диалекты были распространены к
северу от Ионии, на малоазийском берегу и островах. Здесь бытовал
лесбосский диалект — язык большого острова Лесбос, родины Сапфо,
«десятой Музы» античной поэзии. Эолийским был север берега Малой
Азии, от Смирны до самого пролива Геллеспонт (Дарданеллы), в том
числе город Пергам, где позднее находилась библиотека, пытавшаяся
соперничать со знаменитой Александрийской, и был изобретен новый
материал для письма — пергамен. Кроме лесбосского, к эолийским
относятся фессалийский и беотийский диалекты. Фессалия — северная
область, которую уже античные авторы называют прародиной эолийцев. Здесь, на самой границе с Македонией, пролегает и горный хребет
Олимп, обитель греческих богов. Столицей плодородной Беотии были
семивратные Фивы, город прославленного и проклятого царского
Эдипова рода. В Беотии находится посвященная Аполлону и Музам
гора Геликон, где крылатый Пегас ударом копыта выбил из скалы
Иппокрену, родник вдохновения.
Конечно, диалектные границы не были такими уж четкими: про
исходил процесс взаимовлияния, существовали промежуточные диа
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лекты. Это языковое многообразие в целости сохранилось до эпохи
македонских завоеваний (2-я половина IV в. до н.э.), но и после этого
стерлось далеко не сразу.

Литературный язык и диалекты
В великой древнегреческой литературе диалектное разделение сов
падает с жанровым: для разных жанров разработаны особые лите
ратурные языки на основе того или иного регионального живого
диалекта. Таким образом, диалект, на котором написано литературное
произведение, зависел по большей части не от происхождения и места
обитания автора, а от характера самого произведения — эпос ли это,
лирические стихи, драма, историческая книга либо философский труд.
Диалектное членение литературы определяется прежде всего ме
стом и историей возникновения того или иного жанра.
1. Язык эпоса. Гомеровские поэмы сложены на особом диалекте. В
основе он ионийский, хотя обогащен множеством эолийских элементов.
По существу, это искусственный, наддиалектный литературный язык.
Он архаичен и обнаруживает некоторое сходство с микенским диа
лектом; обычно носит название «гомеровского». Язык эпоса Гесиода
представляет собой дальнейшее развитие гомеровского диалекта.
Впоследствии все авторы, пишущие гекзаметром, так или иначе нахо
дились под влиянием этого эпического языка.
2. Элегия и ямбическая поэзия. Элегический дистих (в частности, это
размер эпиграмм) и ямб, ведущий свое происхождение из культовых
ритуалов, сформировались в Ионии VII века, где жив был дух гоме
ровских поэм. Их языком стал ионийский диалект; даже спартанец
Тиртей и афинянин Солон пишут элегическим стихом по-ионийски.
3. Мелическая лирика. Так называется поэзия для сольного исполне
ния под лиру или флейту. (Не следует забывать, что поэтическая
стихия была еще почти всегда неотделима от стихии музыкальной:
лирические стихи представляли собой, по существу, песни). Вели
чайшие лирики, Сапфо и ее современник Алкей, разработали эолий
ский поэтический язык на основе лесбосского диалекта, под некоторым
влиянием гомеровского. Впоследствии лирика также была эолийской.
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Даже Анакреон, любимец поэтов более поздних времен, хотя и писал
на ионийском диалекте, обнаруживает в своем поэтическом языке
эолийское влияние.
4. Хоровая поэзия. В аристократическом обществе Спарты VII века
развивалась, в частности, поэтическая культура. Искусство хоровой
лирики обязано своим происхождением также и поэтам из других
краев (так, музыкальную школу в Спарте основал Терпандр с Лес
боса), но стало достоянием лаконских поэтов, творивших на дорийском
диалекте. Самый крупный из них в эту эпоху — Алкман. Из более
поздних хорошо известен Пиндар, дорийская лирика которого дошла
до нас в гораздо большем объеме, чем произведения подавляющего
большинства других древнегреческих лирических поэтов.
5. Трагедия. Классическая греческая трагедия имеет ритуальное
происхождение; ее развитие и расцвет связаны с Аттикой и Афинами.
Язык трагедии — аттический диалект. Но если о диалогических сценах,
написанных ямбом, это можно сказать без оговорок, то хоровые партии,
с их сложным размером и строфикой, многим обязаны хоровой лирике,
и в их языке чувствуется дорийское влияние.
6. Проза. Прозаическая литература моложе, чем поэтическая. Это
легко объяснить, если вспомнить, что литература зарождается в дописьменный период, а после введения письма также долгое время
может быть исключительно устной (напр., если существуют религи
озные запреты на запись песен, сказаний). В бесписьменный же период
литературные тексты поются или рецитируются вслух и передаются
с помощью заучивания наизусть; в таких условиях литература неиз
бежно оказывается более или менее поэтически организованной.
Проза — литература письменная, так сказать, по определению.
До 2-й половины V в. до н.э. художественной прозы как таковой
у греков не было. Зародившаяся проза (философская, историческая,
географическая, записки-меморабилии) в отношении языка подразде
ляется на раннеионийскую и раннеаттическую. Самый, пожалуй, извест
ный представитель ионийской прозы — первый из историков, Геродот.
Раннеаттическую прозу представляют, например, историк Фукидид и
философы-софисты.
В классический период, с возрастанием экономической, полити
ческой, культурной роли Афин, наступает эпоха расцвета классической
аттической прозы. Здесь следует прежде всего назвать Платона, ве
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личайшего философа и крупного писателя, от которого дошло до нас
множество прозаических сочинений.
Литературные диалекты надолго пережили свои живые, разговорные
прототипы. Особенно это относится к языку аттической прозы. Имен
но он получил название «классического греческого» и стал традици
онной школьной дисциплиной; он в первую очередь сделался основой
и предметом изучения классической филологии. Ионийско-аттический
диалект послужил также основой формирования и развития греческого
языка на его следующей стадии.
Эпоха койнэ
Классический период, так много значивший для истории цивилизации,
был на самом деле кратковременным. Очень скоро Аттика и Афины
потеряли свое значение как политический центр, а в середине IV в.
до н.э. вместе с другими греческими городами попали под власть
Македонии.
Вместе с независимостью греческих городов-полисов сходит на нет,
хотя и гораздо медленнее, диалектное многообразие греческого языка.
К началу нашей эры почти все живые древние диалекты исчезли. В
истории языка наступает новый период.
Вторая половина IV в. — эпоха завоеваний Александра. Македония
изначально не была греческим государством, но эллинизировалась с
распространением греческой культуры. Сам Александр был человеком
греческой образованности: его наставником стал Аристотель, великий
философ и автор многих книг. Дошли свидетельства о том почтении,
с каким Александр относился к греческой поэзии.
Македонско-греческая держава с невероятной быстротой объединила
под своей властью практически весь Ближний и Средний Восток и
часть Северной Африки, остановившись у рубежей Восточной Азии.
За победоносным шествием греческих войск последовало не менее
победоносное распространение греческого языка и культуры до самых
дальних пределов ойкумены.
После смерти молодого царя-завоевателя огромная империя рас
палась на отдельные царства, которыми правили преемники, родо
начальники местных династий (через несколько поколений эллини
стический царь мог быть греком по крови на одну шестнадцатую, но
оставался им по культуре, образованию и, в общем, по языку).
В этот период, называемый эпохой эллинизма , на основе греческой
культуры, с привнесением местных восточных элементов, формирова
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лись эллинистические культуры (греч. Ελληνιστί по-гречески, на гре

ческом языке).
Греческий язык стал государственным, языком администрации, а
также политических и торговых связей, межнационального общения
и, конечно, культуры, литературы, школы. Отчасти он сделался даже
языком культа: греческие боги отождествлялись с местными, что в
политеистических религиях было обычным явлением; процветали
синкретические греко-восточные культы. Кроме того, с давних пор у
греков не считалось зазорным поклоняться восточному божеству наряду
с греческими.
Греческий язык долго сохранял свое значение на Востоке. Даже
когда эллинистические государства были завоеваны Римом, латынь,
язык новых победителей, не одолела греческий язык. Напротив, он
сделался также языком римской образованности; молодая римская
культура и литература многому учились по классическим греческим
образцам.
Но и сам греческий язык, объединившись в единое целое и получив
такое широкое распространение, не мог не измениться.
Прежде всего, диалектная пестрота уступила место наддиалектному единству. На ионийско-аттической основе формируется «общая
речь» — койнэ (греч. κοινή общая). Кроме аттических, в койнэ есть
черты других диалектов — чаще всего ионийского, иногда дорийского.
Эпоха койнэ, как именуется этот период в истории греческого языка,
продолжалась примерно с 300 г. до н. э. по 500 г. н.э.
Следует заметить, что это не в полной мере распространяется на
литературный язык: греческие писатели до конца античности про
должали более или менее строго следовать классическим образцам.
В этот период и был написан Новый Завет, язык которого, таким
образом, следует считать разновидностью греческой койнэ.

Новый Завет и его язык
Все 27 книг, составляющих новозаветный канон, написаны по-гречески.
По свидетельству церковного историка Евсевия Кесарийского, Матфей
первоначально записал речения Христа по-арамейски, и только впос
ледствии был сделан греческий перевод. Существуют исследования по
реконструкции арамейского оригинала этих речений. Но было арамей
ское Евангелие от Матфея или не было, до нас оно, во всяком случае,
не дошло.
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В первые десятилетия I в. христианское учение существовало в
устной передаче. К середине I в. евангельская проповедь уже имела
устойчивую устную традицию, а во второй половине столетия начала
складываться и письменная. Промежуток времени, в который но
возаветные книги были написаны, обычно определяется примерно с
50-х годов (Послания ап. Павла) до 90-х (Евангелие от Иоанна,
Послания Иоанна, Апокалипсис).
Язык Нового Завета заметно отличается от языка греческих пи
сателей — не только классического периода, но и современных но
возаветной эпохе.
Прежде всего он, естественно, близко связан с Септуагинтой —
греческим переводом Библии, который был осуществлен в Александрии
в III в. до н.э. (около 285 г.), по преданию, семьюдесятью иудейскими
учеными богословами (лат. septuaginta означает семьдесят). Заметим,
что перевод сделан не в миссионерских целях и не для прозелитов,
а для внутреннего пользования: в обширной еврейской общине Алек
сандрии разговорным языком был греческий.
Своеобразие Нового Завета раньше объяснялось тем, что он пре
терпел влияние семитских языков — древнееврейского и арамей
ского — и был «иудео-греческим». Но в эллинистическую эпоху
местные языки, оказывается, влияли на греческий язык разных об
ластей не так сильно, как можно было ожидать. Кроме того, многие
семитизмы объясняются не столько влиянием семитского окружения,
сколько традицией Септуагинты, где, в свою очередь, обусловлены
прежде всего не окружающей языковой стихией (Септуагинта роди
лась в Александрии, в сильно эллинизированной среде), а влиянием
древнееврейского и арамейского языков оригинала.
Дело скорее в том, что в литературе I—II вв. н.э. сильны были
традиции классицизма, подражания древним образцам, прежде всего
аттической прозе. В языке Нового Завета тенденций к классицизму
нет, да и быть не может; потому он так сильно отличается, например,
от языка Плутарха.
Гораздо ближе Новый Завет оказывается к другому кругу текстов.
Это — в широком смысле слова — все письменные, но не ху
дожественные тексты, т.е. документы, не имеющие литературных целей
и тенденций.
К такому роду принадлежит, например, научная проза: труды по
медицине, астрономии (Птолемей), математике, технике, некоторые ра
боты по филологии. Сюда же следует отнести популярную философ
скую литературу, широко распространенную в эллинистическое и рим
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ское время. Перед авторами этих книг стоит одна задача: доходчиво
и грамотно изложить материал. Поэтому их язык свободнее в стили
стическом отношении, не претендует на особую литературность и не
тяготеет к классицизму.
Сюда же следует отнести обширную группу текстов, объединяемых
под названием «нелитературные папирусы». За последние десятилетия
большое число таких папирусов обнаружено в Египте. Это обширный
круг документов: юридические материалы, торговые договоры и рас
писки, частные письма, магическая литература (в последней встреча
ются литературно обработанные, порой даже стихотворные тексты
заклинаний и заговоров).
Нельзя, впрочем, сказать, как пишут некоторые авторы, что именно
эти тексты написаны «живым, разговорным языком улицы». Своя
стилистика и штампы существуют и у канцелярских текстов, и, конечно,
у научной прозы, даже у частной переписки; в последнем случае
малограмотные люди даже больше подпадают под влияние общего
эпистолярного стиля и формулировок, чем образованные. Письменный
язык, как ни странно, может быть максимально приближен к разго
ворной речи разве что именно в художественной литературе, при
передаче, скажем, прямой речи персонажей; но это предмет особого
исследования.
Правильнее будет сказать, что нехудожественные тексты составляют
так называемую «прозу промежуточного слоя» — между искусственным
языком художественной литературы и устной, живой разговорной сти
хией. Это не «литературный» язык, но и не «народный». Это скорее
язык греческой школы, для некоторых пишущих на нем вообще не
родной, а усвоенный в школе и в процессе межнационального общения.
Но и в кругу «прозы промежуточного слоя» язык Нового Завета
занимает особое место уже благодаря своему содержанию и спе
цифическому смыслу определенной группы слов.
Еще Септуагинта много сделала для того, чтобы приспособить
греческий язык для выражения дотоле чуждых ему понятий иудейской
религии. Дело в том, что слова, казалось бы, одного и того же значения
на самом деле выражают отнюдь не идентичные понятия в разных
культурах и, следовательно, в разных языках. Это в полной мере
относится к кругу слов, выражающих религиозные, философские,
этические понятия.
Так, например, семитское слово с1т мир , а также век , вечность может
переводиться на греческий по-разному. В значении мир оно перево
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дится греч. κόσμος мир ( вселенная ), порядок, красота, а в значении
век:, вечность — греч. αιών век:. На основании этого примера можно
сделать вывод, что понятие мир в этих языках не совсем совпадает;
причина тому — разное понимание устройства мироздания в античной
мысли и в иудаизме.
Собственно говоря, такие различия могут прослеживаться даже в
пределах одного и того же языка.
Возьмем, например, греческое слово ψυχή душа. Оно на самом деле
обозначает довольно различные понятия:
a)
b)
c)
d)
e)

у Гомера;
в философии Платона;
в философии атомистов;
в философии стоиков;
в рассказах греческих авторов о египетской религии
(где этим словом переводится термин «Ка»);
О в Септуагинте;
g) в Новом Завете.
Перечень можно продолжить.
Неудивительно поэтому, что греческая лексика в Новом Завете
приобретает особый вид, выражая новый, специфический круг понятий.
Это одна из главных причин, обусловивших своеобразие языка Нового
Завета.
Несколько различаются между собой по языку и стилю также
отдельные книги Нового Завета: одни больше тяготеют к литератур
ному языку, другие — к народной речи. Наиболее литературным
языком написано Евангелие от Луки (особенно пролог), Деяния
апостолов, а из Посланий — Послание к Евреям. Более всего близок
к просторечию Апокалипсис. У ап. Павла с «народными» формами
соседствуют классические формы и конструкции, свидетельствующие
об известной образованности. Встречаются выражения, сходные с
популярной философской литературой.
При этом следует помнить, что исходный текст в разных рукописях
мог подвергаться редакции в сторону вульгаризации или, наоборот,
аттикизации языка.
Хотя нельзя, пожалуй, говорить о каком-то особом «иудео-греческом» диалекте, однако своеобразие языка Нового Завета обус
ловлено также наличием иноязычных заимствований, прежде всего
семитизмов.
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Во-первых, выражения, дотоле неупотребительные в греческом язы
ке, могли быть буквально переведены и усвоены. Это относится прежде
всего к цитатам из Ветхого Завета (Септуагинта) и к тем новозавет
ным текстам, которые предположительно имели семитский оригинал —
таковы некоторые места синоптических Евангелий, часть Апокалипси
са. Число таких арамеизмов может варьироваться в разных книгах
или рукописях: так, у Марка их больше, чем у Луки, в Кембриджском
кодексе (Кодекс D или Безы) — больше, чем в других рукописях.
Семитизмы, обусловленные влиянием языка Ветхого Завета («библицизмы» или «септуагинтизмы»), появляются в тех случаях, когда
речь идет об иудейской религии или текст написан в особо торжествен
ном стиле.
Случается, что бытующая в языке, но редкая форма или выражение
вытесняет свой более употребительный аналог именно потому, что она
ближе к соответствующему семитскому выражению. Вообще, как пра
вило, чем меньше образован автор, тем больше в тексте арамеизмов:
больше всего их в Апокалипсисе, меньше всего — в Послании к
Евреям.
Нередки также латинские слова или выражения. Обилие латинской
лексики также зависит от степени литературности языка; так, у Луки
латинизмы часто заменяются греческими словами (сотник вместо
кентурион, сосуд вместо модий и т.п.)
Количество заимствований из других языков незначительно. На
пример, слово παράδεισος рай , перешедшее из греческого в другие языки,
живущее до сих пор в европейских языках и даже в русском (слово
парадиз) у представляет собой заимствование из персидского языка.

Грамматические особенности
новозаветного греческого языка
С точки зрения фонетики коренных изменений на этой стадии пока
не произошло. В I—II вв. н.э. только начинаются те процессы, которые
завершились через несколько веков. Это монофтонгизация дифтонгов
(то есть произношение их как одного гласного), итацизм (произноше
ние эты, юпсилона и большинства дифтонгов как [и]), исчезновение
придыхания при гласном начале слова, исчезновение различения гласных
по долготе-краткости и некоторые другие процессы. Язык Нового
Завета, судя по всему, еще мало затронут ими.
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Некоторые изменения произошли в морфологии и синтаксисе.
Точнее будет сказать, что зарождаются (или продолжаются) процессы,
в ходе которых грамматическое явление постепенно меняется, сходит
на нет или получает более широкое распространение.
Склонение имен существительных или прилагательных осталось в
основном без изменений с классической эпохи. Но несколько из
менилось само употребление падежей. В новозаветном языке нередко
употребляется вместо вокатива (звательного падежа) номинатив (име
нительный); перестал употребляться дательный падеж без предлога
в местном значении {в чем , на чем} где); его заменили конструкции
с предлогами. Одни функции падежей сходят на нет, другие, наоборот,
расширяются.
Иноязычные имена могут оставаться несклоняемыми (что обычно
для Ветхого Завета) или склоняться — например, семитские имена
с основой на -а склоняются по 1-му склонению.
Что касается имен прилагательных, то здесь бросается в глаза,
например, крайне редкое употребление особой формы для превос
ходной степени сравнения. Кроме того, некоторые прилагательные, не
имевшие отдельной формы женского рода, в языке Нового Завета ее
приобретают.
В числительных исчезают последние следы двойственного числа,
засвидетельствованного в классическую эпоху (в склонении слов два
и оба).
То же можно сказать о местоимениях: исчезли двойственные ме
стоимения (со значением который из двух и т.п.). Вообще некоторые
формы местоимений стали неупотребительны.
В системе глагола произошли следующие изменения:
Появляется тенденция к слиянию медиального и пассивного за
логов воедино. Формы медиального будущего времени часто заменя
ются активными, а формы медиального аориста — пассивными фор
мами. Иногда непереходный глагол становится переходным — напр.,
глагол ένεργέω действовать стал означать делать ( что-то) и имеет
прямое дополнение. Бывает, что непереходный глагол становится от
ложительным, а при глаголе, в классическую эпоху переходном, прямое
дополнение больше не употребляется (напр., при глаголах со значе
нием бояться).
Почти полностью исчез оптатив — желательное наклонение. Не
которые формы конъюнктива могут быть взаимозаменяемы с формами
будущего времени. Исчезло будущее III.
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Чаще встречаются описательные формы спряжения, т.е. образо
ванные с помощью причастия и вспомогательного глагола.
Окончательно исчезло двойственное число.
Отглагольное прилагательное стало непродуктивной формой.
Некоторые функции инфинитива стали шире, другие заменяются
конструкцией: личная форма глагола и союз чтобы. (Интересно, что
в новогреческом языке инфинитив полностью заменился этой конст
рукцией: так, выражение хочу встать в новогреческом буквально
переводится хочу , чтобы я встал).
Малоупотребительны стали причастия будущего времени.
Что касается наречий и служебных слов, то часть их стала не
употребительной и заменена другими формами. Далеко не в таком
множестве и не так широко, как в классическом языке, распространены
союзы и частицы.
Есть некоторые изменения в лексике. При этом предпочтение
отдается простоте и ясности: длинные слова заменяются более ко
роткими, часто односложными аналогами; могут исчезать из упот
ребления слова с архаическими суффиксами. Бывает, что аттическое
слово заменяется синонимом из другого диалекта, чаще всего ионий
ским. Особенности лексики, впрочем, зависят также от образованности
составителя той или иной книги Нового Завета.
Порядок слов в греческом предложении всегда был довольно сво
бодным, так как не несет грамматической функции (ср., напр., англий
ский язык, где только по позиции слова можно сказать, играет оно роль
подлежащего или прямого дополнения и т.п.). В языке Нового Завета
нередки, скажем, случаи вынесения сказуемого на первое место в
предложении. Возможно, в этом сказалось семитское влияние, прежде
всего влияние оригинала текста Ветхого Завета.
Из других явлений можно отметить смешение прямой и косвенной
речи — иногда после союза, вводящего косвенную речь, следует пря
мая. См. Ин. 10.36: «...вы говорите: „богохульствуешь"...» Собствен
но говоря, буквально эта фраза должна переводиться так: «Вы гово
рите, что „богохульствуешь"».
Предложения стали значительно короче по сравнению с длинными
периодами, которые были столь любимы классической прозой. Возмож
но, дело тут не только в меньшей литературности языка и отсутствии
классических тенденций, но и во влиянии языка Ветхого Завета.
Период как таковой, то есть длинное, отягощенное множеством при
даточных сложное предложение, в Новом Завете встречается редко.
На смену сложноподчиненным предложениям пришли сложносочи
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ненные, где части связаны только союзом и. Мало встречается рито
рических фигур, в изобилии украшавших прозу классического пери
ода; в Новом Завете их больше всего в Послании к Евреям и неко
торых других посланиях ап. Павла.
В дальнейшем новозаветный греческий язык оказал влияние не
только на другие языки (при переводе на них), но и на позднейшую
христианскую литературу, прежде всего на творения апостольского
века. Воздействие новозаветного языка впоследствии имело большое
значение при формировании средневекового и современного гречес
кого языка.
Рукописи Нового Завета
Каковы же источники, на основании которых мы можем судить об
оригинальном языке Нового Завета? Прежде всего это, конечно, ру
кописи. В этом отношении Новый Завет занимает исключительное
положение по сравнению с другими памятниками греческой пись
менности.
Прежде всего, рукописи Нового Завета уникальны по многочис
ленности. В то время как множество великих литературных произ
ведений античной эпохи дошли до нас всего в одном или нескольких
экземплярах, рукописей Нового Завета, полных или неполных, насчи
тывается около 5 тысяч. И это число постоянно возрастает: начиная
с последних годов XIX в., не проходит буквально года без обнару
жения новой рукописи.
Кроме того, прославленные памятники античной литературы обычно
значительно «старше» самых древних своих рукописей: время напи
сания книги и дата самой ранней рукописи отстоят друг от друга на
несколько столетий. При этом текст неизбежно претерпевает искаже
ния, подвергается позднейшим редакциям и поправкам. Что касается
Нового Завета, то здесь самые древние папирусы (II в.) датируются
всего на несколько десятков лет позже предполагаемого времени
составления самих книг. Естественно, текст Нового Завета дошел до
нас в гораздо лучшей сохранности, с минимальным количеством ис
кажений и поправок.
Целые слои античной литературы известны нам только по фраг
ментам, цитируемым в позднейшей литературе (такова судьба боль
шинства творений греческих лирических поэтов), или по пересказам
и кратким изложениям (большая часть философов классического
времени). Здесь Новый Завет тоже оказывается в исключительном
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положении. Он так часто цитируется в раннехристианской литературе,
что, исчезни все до одной рукописи, текст мог бы быть восстановлен
по этим цитатам полностью, да еще в нескольких редакциях.
Самые большие и знаменитые рукописи имеют названия — обычно
по месту обнаружения или хранения (Александрийский кодекс, Вати
канский кодекс) или по имени владельца, первооткрывателя (Кодекс
Безы, папирусы Честера Битти). Но в целом многотысячный свод
библейских рукописей требует, конечно, более компактных обозначе
ний; тем более это необходимо для критического аппарата. Стандарт
ный единый каталог греческих новозаветных рукописей начал разра
батываться К. Р. Грегори в конце XIX в. и продолжен в 1963 г. К.
Аландом.
Различается унциальное письмо (написанное, как бы «печатными»
буквами) и минускульное (курсивное, «письменное»).
Рукописи Нового Завета, как другие книги, имеют, по известному
древнему изречению, свою судьбу. Занимательной и драматичной ока
залась судьба некоторых из них.

Папирусы. Как уже было сказано, самые ранние рукописи Нового
Завета написаны на папирусе. По общей классификации папирусы
обозначаются готической буквой р + порядковый номер.
Среди них древнейшим в настоящее время считается Папирус
Райленда 457 (находится в Библиотеке Джона Райленда, Манчестер;
общий порядковый номер р52). Он происходит, очевидно, из Оксиринха, содержит небольшой фрагмент Евангелия от Иоанна и датируется
120-130 гг.
Два самых знаменитых собрания новозаветных папирусов — со
брание Честера Битти (папирусы приобретены в 1930-31 гг. и хранятся
большей частью в Музее Битти, Дублин) и Мартина Бодмера (ок.
1955-56 гг.; в Бодмеровской библиотеке близ Женевы).
В собрании Честера Битти особенного внимания заслуживает, на
пример, р46, или II Библейский папирус Честера Битти. Он датируется
приблизительно 200 г. и содержит 10 Посланий ап. Павла.
Из папирусов Бодмера наиболее известен Папирус Бодмера II
(рбб) — Евангелие от Иоанна (не полностью), ок. 200 г. Папирус р75
содержит Евангелия от Луки и от Иоанна (не полностью) и написан
между 175 и 225 г.
Унциальные рукописи относятся, как правило, к IV -X вв. Среди
них есть кодексы, содержащие полный библейский или новозаветный
текст. Некоторые рукописи очень красиво оформлены.
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Синайский кодекс. Эта рукопись греческой Библии IV в. имеет
уникальный порядковый номер — она обозначается первой буквой
семитского алфавита алеф N и занимает в каталоге первое место
(другой способ ее обозначения — буквой S). Это единственная из
вестная нам унциальная рукопись, содержащая текст Нового Завета
полностью (часть текста Ветхого Завета утеряна). У Синайского
кодекса особенно интересная история.
В 1844 г. немецкий ученый Константин фон Тишендорф, тогда еще
совсем молодой, в поисках древних рукописей Библии посетил мона
стырь св. Екатерины на горе Синай. Здесь он обнаружил множество
листов рукописи, в которой узнал Септуагинту, написанную ранним
унциальным письмом. Рукопись была обнаружена в самом неподхо
дящем месте — в корзине для старых бумаг, предназначенных на
растопку. Два года спустя Тишендорф опубликовал найденную часть
рукописи, а в 1853 г. вернулся в монастырь, чтобы разыскать и при
обрести недостающие листы. Но монахи, которым ученый неосторожно
дал понять, насколько ценна рукопись, на этот раз не спешили сооб
щить ему местонахождение оставшейся части кодекса. В следующий
свой приезд Тишендорф заручился покровительством русского царя
Александра II. Рукопись в конце концов была ему показана и пере
правлена в Каир, где переписана вручную, причем писцами Тишендорфу послужили два немца, немного знающих греческий язык, — местный
аптекарь и книготорговец. Наконец ученый убедил монахов, что, дабы
получить поддержку царя, покровителя православной церкви, следует
преподнести ему в дар эту рукопись. Подарок (впрочем, по восточному
обычаю богато отдаренный) был преподнесен в 1859 г. В 1862 г.
Синайский кодекс был издан полностью.
Долгое время кодекс хранился в России, но в 1933 г., в числе многих
других культурных ценностей, был продан советским правительством
Великобритании и с тех пор хранится в Британском музее. Рукопись
исследовалась с применением современных методов и неоднократно
издавалась.
Александрийский кодекс. Эта красивая рукопись середины V в.
содержала первоначально весь Ветхий и Новый Завет, с некоторыми
второканоническими книгами. Неизвестно, когда и каким образом
кодекс попал из Александрии в Константинополь. В 1627 г. он был
преподнесен патриархом Константинопольским Кириллом в дар
Карлу I, королю Англии. В наши дни он хранится в Британском
музее. В каталоге кодекс обозначается буквой А.
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Ватиканский кодекс. Он датируется приблизительно серединой
IV в. и первоначально содержал Ветхий и Новый Завет полностью,
включая почти все второканонические книги. Рукопись хранится в
Риме, в библиотеке Ватикана, куда попала не позднее XV века: первый
раз кодекс упоминается в каталоге 1415 г. Но по непонятным при
чинам руководство библиотеки в XIX в. постоянно препятствовало
исследователям в изучении рукописи, и первый раз она была издана
в конце века. Ватиканский кодекс обозначается В.
Несколько десятков унциальных рукописей Нового Завета пред
ставляют собой так называемые палимпсесты. Этим греческим словом
называется в палеографии рукопись, в которой один текст смыт, а
другой написан поверх него. В данном случае для нас важно восста
новление смытого текста. Дело в том, что до введения бумаги материал
для письма был дорог. (Этому обстоятельству, по свидетельству
античных авторов, мы обязаны изобретением пергамена: египетские
цари, желая, чтобы Александрийская библиотека оставалась первой в
мире, запретили вывоз папируса из Египта, и книжникам Пергамской
библиотеки волей-неволей пришлось попробовать писать на чем-ни
будь другом). Вследствие этого писец нередко смывал ненужный текст
с пергамена и поверх смытого начинал новую рукопись. В разряд
ненужных попадали, в числе прочих, древние и потому ценные для
нас рукописи. В настоящее время существует способ восстанавливать
и читать смытый таким образом текст.

Кодекс Ефрема. Эта рукопись V в. представляет собой палимпсест.
В XII в. текст был смыт, и сверху написаны проповеди Ефрема Сирина,
сирийского отца церкви. По нему кодекс и получил свое название, хотя
главная ценность рукописи заключается не в проповедях Ефрема.
Текст Ветхого и Нового Завета, сохранившийся частично, прочитан и
опубликован в 1845 г. Тишендорфом. В настоящее время кодекс
находится в Национальной библиотеке в Париже. Он обозначается
буквой С.
Кодекс Безы. Эта рукопись — билингва: на левой странице гре
ческий текст, на правой латинский. Кодекс датируется V или VI в.
и содержит только Новый Завет (не полностью сохранился). Неиз
вестно, откуда происходит рукопись. В 1581 г. Теодор Беза, преемник
Кальвина на посту главы Женевской церкви, преподнес ее в дар
Кембриджскому университету. Там кодекс находится и доныне; по
этому он называется еще Кембриджским кодексом (лат. Codex
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Cantabrigiensis). Его порядковое обозначение — буква D. Этот кодекс
содержит некоторые разночтения, не встречающиеся ни в какой другой
древней рукописи.

Минускульные рукописи моложе унциальных (IX в. и позже), но
восходят к ранним рукописным традициям. Минускулы подразделяются
по архетипам текстов, к которым возводятся; так, различаются визан
тийский, александрийский (или западный), кесарийский типы. Неко
торые из минускулов, самые поздние, написаны уже на бумаге.
Среди минускулов есть рукописи, привлекающие внимание ха
рактером разночтений, хорошей сохранностью или красотой. Такова,
напр., «царица курсивов» — рукопись 33 (Париж, Национальная
библиотека). Этот минускул IX или X в. содержит весь Новый Завет,
кроме Апокалипсиса. Одна из красивейших рукописей хранится в
Публичной библиотеке в Санкт-Петербурге — рук. 565 (IX или X в.).
Она выполнена золотыми буквами на пурпурном веллуме (вид тон
кого пергамена) и содержит четыре Евангелия.
Переводы. До нас дошло немало древних рукописей, содержащих
версии (изводы) Библии и, в частности, Нового Завета. У народов, рано
принявших христианство, такая версия может сохраниться в письмен
ных памятниках, которые древнее большинства известных нам руко
писей оригинала. Так, самая древняя дошедшая до нас запись сирий
ской версии — палимпсест с текстом четырех Евангелий — датируется
концом II или началом III в. Известны рукописи III в. из Египта с
версией на коптском языке.
Первые попытки перевести Библию на латинский язык делались
еще в III в. в римских провинциях Африки. Некоторое время было
в ходу несколько различных переводов — так называемые старола
тинские версии. В 382 г. св. Иероним по просьбе папы римского создал
новый перевод — так называемую Вульгату (лат. Vulgata — зд.
общепринятая).
В латинском переводе, между прочим, впервые появилось (в XIII в.)
доныне существующее разделение новозаветного текста на главы.
Современные исследователи считают, что его автор — Стефан Лангтон,
епископ Кентерберийский (ум. в 1228 г.).
Известны случаи, когда проповедь христианства и перевод Библии
требовали не просто приспособления греческого либо латинского пись
ма к звуковому строю нового языка, но создания специального алфа
вита. В середине IV в. «апостол готов» епископ Вульфила разработал
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готский алфавит и перевел Библию на готский язык. При таких же
обстоятельствах зародились существующие и поныне грузинское и
армянское письмо. В Армению христианство проникло в III в., в
Грузию — в IV в. Св. Месроп Маштоц (?-439 г.) создал армянский
алфавит для перевода Библии. Армянская версия считается одним из
лучших и красивейших древних переводов Библии и нередко назы
вается «царицей версий». Из того же источника зародился грузинский
алфавит.
Наконец, как хорошо известно русскому читателю, в середине IX в.
свв. Кирилл и Мефодий, миссионеры из Салоники, разработали сла
вянский алфавит и начали перевод Четвероевангелия на славянский
язык.

Книгопечатание. Первым большим изданием, вышедшим из-под
печатного пресса Иоганна Гутенберга, стала Библия — латинская
Вульгата (между 1450 и 1456 гг., Майнц). Не замедлило появиться
печатное издание древнееврейского Ветхого Завета (1488 г.), Библии
на многих европейских языках Нового времени. Но греческое издание
Нового Завета появилось только через 60 лет после латинского.
Библия на официальном языке католической церкви — латинском —
была, естественно, гораздо более в ходу у европейцев, чем греческая.
Кроме того, греческий печатный шрифт был разработан на основе
курсивного минускула и содержал около 200 литер — различные
варианты для одной и той же буквы и знаки для лигатур, т.е. сочетаний
двух или трех букв. (В дальнейшем шрифт упростился: сейчас в двух
вариантах существует только знак для s — сигма и стигма).
В 1514-1517 гг. в испанском университетском городе Алькала
группа издателей во главе с кардиналом Франсиско Хименесом вы
пускает роскошное издание шеститомной многоязычной Библии —
древнееврейский, арамейский, греческий и латинский тексты с прило
жением. Оно обычно называется Complutensis (имя прилагательное
от Complutum — латинского названия города Алькала).
Но испанское издание появилось в свет далеко не сразу после того,
как вышло из-под печатного станка. Благословение папы Льва X было
получено только в 1520 г., и книга была в полном смысле слова
опубликована в 1522 г.
С выходом в свет ее опередило другое, хотя и несколько позже
подготовленное к печати издание. Библия на греческом и латинском
языках была напечатана в 1516 г. в Базеле. Издателем стал знаме
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нитый гуманист Эразм Роттердамский. Библии Хименеса и Эразма в
равной мере считаются первоизданиями греческой Библии.
За первоизданиями последовали другие. Подразделение новоза
ветного текста на стихи восходит к издателю греческого Нового Завета
Р. Стефану; впервые оно появилось в издании 1551 г.
Впоследствии, по мере развития гуманитарных наук, библеистики,
текстологической критики, по мере обнаружения новых рукописей,
Библия и, в частности, Новый Завет по-гречески многократно издава
лись на протяжении каждого столетия. Подготовка новых изданий
продолжается и поныне.

СЛОВАРЬ
άγαγών, οϋσα, όν — Part.Aor. от άγω
άγαθός, ή, όν — хороший, добрый (-ая, -ое)
άγαπάω — люблю
άγάπη, ή — любовь
άγγελος, о — ангел, вестник
άγιάζω — освящаю
άγιος, α, ον — святой (-ая, -ое)
άγκυρα, ή — якорь
άγρός, о — поле
άγω — веду
άδελφός, о — брат
άδω — пою
αίμα, αίματος, τό — кровь
αίρω — поднимаю, уничтожаю
αιτέω — прошу, требую
αιών, αίώνος, о — век
εις τον αιώνα — вовек, вечно
εις τούς αιώνας τών αιώνων — во веки веков
αιώνιος, ον — вечный (-ая, -ое)
άκήκοα (Perf.II от ακούω ) — я услышал
άκολουθέω + Dat. — следую (за кем)
αλήθεια, ή — истина
αληθής, ές — истинный (-ая, -ое)
άλλα — но
άλλήλων — друг друга
άλλος, η, о — другой (-ая, -ое)
άμαρτάνω — грешу
άμαρτία, ή — грех
άμαρτωλός, ή, όν — грешный (-ая, -ое)
άν — бы, может быть, пожалуй
άναβαίνω — поднимаюсь, восхожу
άναβλέπω — смотрю вверх, вглядываюсь, прозреваю
άναλαμβάνω — поднимаю, возношу
άνεφχθην — Aor.pass. от ανοίγω
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άνήρ, άνδρός, ό — муж, мужчина
άνθρωπος, ό — человек
άνίστημι — (Praes., Fut., Aor.I) поднимаю, заставляю встать
(Aor.II и Perf.act.) я поднялся, встал
ανοίγω — открываю
άντί + Gen. — вместо
άπας, άπασα, άπαν — весь, вся, все (усиленная форма от πας)
άπέθανον
— Aor.II от άποθνήσκω
άπεκρίθην — по форме Aor. pass, от αποκρίνομαι
άπέκτεινα — Aor. от άποκτείνω
άπέρχομαι (dep.) — ухожу
άπέστειλα — Aor. от αποστέλλω
από + Gen. — от
άποδίδωμι — воздаю, возвращаю, плачу
άποθανοϋμαι — dep.Fut. от άποθνήσκω
άποθνήσκω — умираю
άποκρίνομαι (dep.) — отвечаю
άποκτείνω — убиваю
άποκτενώ — Fut. от άποκτείνω
άπόλλυμι или άπολλύω — уничтожаю; (M ed.) гибну, погибаю
άπολύω — освобождаю
άποστέλλω — посылаю
άποστελώ — Fut. от άποστέλλω
άπόστολος, ό — апостол
άρτος, ό — хлеб
άρχή, Л — начало
άρχιερεύς, άρχιερέως, ό — первосвященник
άρχω + Gen. — управляю (чем)
άρχομαι — начинаю
άρχων, άρχοντος, ό — правитель
άρω — Fut. от αϊρω
αΰτη — эта (ж. ρ. от οΰτος)
αύτός, ή, ό — (в косвенных падежах) он,она,оно,(P lu г.) они
άφίημι — (от)пускаю, разрешаю, оставляю, прощаю
βαίνω — иду, шагаю
βάλλω — бросаю
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βαλώ — Fut. от βάλλω
βαπτίζω — крещу
βαπτιστής, ό — Креститель
βασιλεία, ή — царство
βασιλεύς, βασιλέως, ό — царь
Βηθσαϊδά, ή — Вифсаида
βήσομαι — dep.Fut. от βαίνω
βιβλίον, τό — книга
βλέπω — вижу
Γαλιλαία, ή — Галилея
γάρ — ведь, же, ибо
γέγονα — Perf.II от γίνομαι
γενήσομαι — dep.Fut. от γίνομαι
γεννάω — рождаю, произвожу
γένος, γένους, τό — род, племя
γή, ή — земля (во всех падежах имеет облеченное ударение)
γίνομαι (dep.) + Nom. — становлюсь, делаюсь (чем)
γινώσκω — знаю
γνώσομαι — dep.Fut. от γινώσκω
γράμμα, γράμματος, τό — буква
γραμματεύς, γραμματέως, ό — книжник
γραφή, ή — писание
γράφω — пишу
γυνή, γυναικός, ή — женщина, жена
δαιμόνιον, τό — бес, демон
δέ — же, а (обычно стоит в предложении на 2-м месте)
δει + Асе. и Inf. — (безл.) нужно, следует (кому сделать что)
δείκνυμι или δεικνύω — показываю
δεσπότης, ό — господин, владыка
δέχομαι (dep.) — принимаю
δηλόω — обнаруживаю, показываю
διά + Gen. — через, сквозь
+ Асе. — из-за, за, вследствие
διδάσκαλος, ό — учитель
διδάσκω — учу
δίδωμι — даю
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διέρχομαι (dep.) — прохожу (через)
δίκαιος, α, ον — справедливый, праведный (-ая, -ое)
δικαιοσύνη, ή — праведность, справедливость
διώκω — преследую, гоню
δοκέω — кажется, что я; полагаю
δόξα, ή — слава
δοξάζω — прославляю
δούλος, ό — раб, слуга
δύναμαι (dep.) — могу
δύναμις, δυνάμεως, ή — сила, чудо
δύο — два
δωρον, τό — дар
έάν — (с конъюнктивом) если, если бы
έάν μή — если только не, разве что
έαυτοϋ, ής, οϋ — его самого, ее самой, его самого
έβαλον — Aor.II от βάλλω
έβην — Aor.II от βαίνω
έβλήθην — Aor.pass. от βάλλω
έγγίζω — приближаюсь
έγγύς — близко, рядом; + Gen. близ чего, рядом с чем
έγείρω — пробуждаю, поднимаю, воскрешаю
έγενήθην — Aor.pass. от γίνομαι
έγενόμην — Aor.II от γίνομαι
έγερω — Fut. от έγείρω
έγήγερται — 3 л. Sing. Perf. pass, от έγείρω
έγνωκα — Perf. от γινώσκω
έγνων — Aor.II от γινώσκω
έγνώσθην — Aor.pass. от γινώσκω
έγώ — я
έθνος, έθνους, τό — народ, племя
Plur. τά έθνη — народы, язычники
ει — если (в условном придаточном, с индикативом);
ли (в косв. вопросе)
είδον — Aor.II от όράω (или βλέπω)
ειμί — (я) есмь
είπον — Aor.II от λέγω
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ειρήνη, ή — мир, спокойствие
εις + Асе. — в (во что, куда)
εις, μία, εν — один, одна, одно
εισέρχομαι (dep.) — вхожу
έκ + Gen. — из
έκάλεσα — Aor.act. от καλέω
έκβάλλω — выбрасываю
εκεί — там
έκεΐθεν — оттуда
έκεΐνος, η, ο — тот, та, то
έκκλησία, ή — церковь
έκλήθην — Aor.pass. от καλέω
εκπορεύομαι (dep.) — выхожу
έλαβον — Aor.II от λαμβάνω
έλεέω — милую, жалею
έλεύσομαι — dep.Fut. от έρχομαι
έλήλυθα — Perf.act. от έρχομαι
έλήμφθην — Aor.pass. от λαμβάνω
έλθών, οϋσα, όν — Part.Aor. от έρχομαι
Έλλην, ηνος, ό — эллин
έλπίς, έλπίδος, ή — надежда
έμαυτοϋ, ής — меня самого, самой
έμεινα — Аог. от μένω
έμός, ή, όν — мой, моя, моё
έμπροσθεν — впереди, спереди; + Gen. — перед (чем)
έν — в (в чем, где)
εν — одно (ср. р. от εις)
ένεγκών, οϋσα, όν — Part.Aor. от φέρω
έντολή, ή — заповедь
ένώπιον + Gen. — (на)против, перед (лицом), в присутствии
(кого, чего)
εξ — вариант предлога έκ перед гласным
εξ — шесть
έξέρχομαι (dep.) — выхожу
έξεστι(ν) + Dat. (безл.) — можно, дозволено (кому)
εξουσία, ή — власть, влияние, авторитет
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έξω + Gen. — вне, снаружи
έξω — Fut. от έχω
έόρακα — Perf. от όράω
επαγγελία, ή — обещание, обетование
έπερωτάω — спрашиваю, вопрошаю, допрашиваю, прошу
έπεσον — Aor.II от πίπτω
επί + Gen. — на, над, перед лицом, в присутствии, во время
+ Dat. — на, у, на основании
+ Асе. — против, на (кого, что)
έπιον — Aor.II от πίνω
επιστρέφω — поворачиваю, возвращаюсь; обращаюсь
έπιτίθημι — кладу, помещаю (что — Асе., на что — D at.)
έργον, τό — работа, дело
έρημος, ή — пустыня
έρρέθην или έρρήθην — Aor.pass. от λέγω (или φημί)
έρρωμένος — сильный, крепкий
έρχομαι (dep.) — прихожу
έρω — Fut. от λέγω (или φημί)
έρωτάω — спрашиваю; (в Новом Завете тж.) прошу
έσθίω — ем
έσομαι — Fut. от ειμί
έστάθην — Aor.pass. от ϊστημι
έστηκα — Perf. от ϊστημι
έστην — Aor.II от ϊστημι
έστησα — Аог. от ϊστημι
έσχατος, η, ον — последний (-яя, -ее)
έσχον — Аог. II от έχω
έτερος, α, ον — другой (-ая, -ое)
έτι — ещё
έτοιμάζω — приготовляю, готовлю
έτος, έτους, τό — год
εύαγγελίζω
или εύαγγελίζομαι (dep.) — благовествую; проповедую Евангелие
εύαγγέλιον, τό — благая весть, Евангелие
εύθέως или εύθύς — тотчас, сразу же, немедленно
εύλογέω — благословляю
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ευρίσκω — нахожу
εΰρον — Aor.II от ευρίσκω
εύχαριστέω — благодарю
έφαγον — Aor.II от έσθίω
έφη — 3 л. Sing.Imperf. от φημί
έχάρην — Aor.II pass, от χαίρω
εχθρός, ό — враг
έχω — имею
έώρακα — Perf. от όράω
έως — (до тех пор) пока, пока не
ζάω — живу
ζητέω — ищу
ζωή, ή — жизнь
ζωοποιέω — оживляю
ή — опр. артикль ж. р.
ή — или; (при сравнении) чем
ήγαγον — Aor.II от άγω
ήγειρα — Аог. от έγείρω
ήγέρθην — Aor.pass, от έγείρω
ήδη — уже
ήθελον — Imperf. от θέλω
ήκούσθην — Aor.pass. от άκούω
ήλθον — Aor.II от έρχομαι
ήμεΐς — мы
ήμέρα, ή — день
ήμέτερος, α, ον — наш, наша, наше
ήνεγκον или ήνεγκα — Aor.II от φέρω
ήνέχθην — Aor.pass. от φέρω
ήρα — Аог. от αίρω
Ήρφδης, ό — Ирод
ήτις — ж. ρ. от δστις
ήχθην — Aor.pass. от άγω
θάλασσα, ή — море
θάνατος, ό — смерть
θαυμάζω — удивляюсь, восхищаюсь, дивлюсь
θέλημα, θελήματος, τό — воля, желание
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θέλω — хочу, желаю
θεός, о — Бог
θεραπεύω — лечу, исцеляю
θεωρέω — смотрю, наблюдаю
Ιάκωβος, ό — Иаков
ίδιος, α, ον — свой, собственный (-ая, -ое)
ιδού — се! вот! смотри!
ιδών, οϋσα, όν — Part.Aor. от όράω и βλέπω
ίερεύς, ίερέως, ό — священник
ιερόν, τό — храм
Ιησούς, Ιησού, ό — Иисус
ικανός, ή, όν — достаточный, способный, достойный,
значительный (-ая, -ое)
ίμάτιον, τό — плащ, одеяние, (P lur.) одежда
ινα
— чтобы (с конъюнктивом)
ινα μή (+ конъ.) — чтобы не, как бы не
Ιουδαίος, ό — иудей
ϊστημι — (Praes., Fut., Aor.I) — ставлю, поднимаю
(Perf. в значении Praes.) — стою
(Aor.II) — я встал
ισχυρός, ά, όν — сильный (-ая, -ое)
Ιωάννης, ου, ό — Иоанн
κάγώ = καί έγώ
καθαρός, ά, όν — чистый (-ая, -ое)
κάθημαι — сижу (отлож. глагол на - μι)
καθώς — (так же) как
καί — и, также, даже
καί... καί — и... и, как... так и
καιρός, о — время, пора, срок
κακός, ή, όν — плохой, злой (-ая, -ое)
καλέσω — Fut. от καλέω
καλέω — зову
καλός, ή, όν — хороший, красивый (-ая, -ое)
καλώς — хорошо
καρδία, ή — сердце
καρπός, ό — плод
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κατά + Gen. — (вниз) от, из; против
+ Асе. — по, согласно с
καταβαίνω — спускаюсь, иду вниз, нисхожу
κατέρχομαι (dep.) — схожу, спускаюсь
κελεύω + Асе. — приказываю, повелеваю (кому)
κηρύσσω — возвещаю, провозглашаю, проповедую
κόσμος, о — мир, вселенная
κρείσσων, ον — сравн. степень от άγαθός
κρίνω — сужу
κρίσις, κρίσεως, ή — суд, суждение
κριτής, ό — судья
κύριος, ό — господин, Господь
κωλύω — мешаю, препятствую
κώμη, ή — селение
λαλέω — говорю
λαμβάνω — беру, получаю, принимаю
λαός, ό — народ
λέγω — говорю
λείπω — оставляю, покидаю
λήμψομαι — dep.Fut. от λαμβάνω
ληστής, ό — разбойник
λίθος, ό — камень
λόγος, ό — слово
λόγχη, ή — копье
λοιπός, ή, όν — остальной (-ая, -ое)
λύω — развязываю, освобождаю, разрушаю
μαθητής, ό — ученик
μακάριος, α, ον — блаженный, счастливый (-ая, -ое)
μάλιστα — наиболее
μάλλον — более
μαρτυρέω — свидетельствую
μαρτυρία, ή — свидетельство
μέγας, μεγάλη, μέγα — большой (-ая, -ое)
μείζων, ον — сравн. степень от μέγας
μέλλω — намереваюсь, собираюсь, мне предстоит
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μέν... δε
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— с одной стороны... с другой стороны (обычно переводится
только δέ а, же, а μέν остается без перевода)
μένω — остаюсь, пребываю
μετά + Gen. — с (чем, кем)
+ Асе. — после
μετανοέω — раскаиваюсь
μέχρι + Gen. — пока не, (вплоть) до
μή
— не (отрицательная частица при всех глагольных формах,
кроме личных форм в индикативе)
μηδέ — и не, даже не
μηδέ... μηδέ — ни... ни
μηδείς, μηδεμία, μηδέν — ни один, ни одна, ни одно; никто, ничто
(если сказуемое — не личная глагольная
форма в индикативе)
μηκέτι — больше не
μήποτε — никогда, как бы не
μήτηρ, μητρός, ή — мать
μία — одна (ж. р. от εις)
μικρός, ά, όν — маленький (ая, -ое)
μνημεΐον, τό — могила, гроб, гробница
μόνον — только
μόνος, η, ον — один, единственный
μυστήριον, τό — тайна, таинство
ναός, ό — храм, здание храма
νεανίας, о — юноша
νεκρός, ά, όν — мертвый (ая, -ое)
νόμος, ό — закон
νυν — теперь, сейчас
νύξ, νυκτός, ή — ночь
ό, ή, τό — определенный артикль
οδός, ή — дорога, путь
οϊδα — знаю (Perf.II в значении Praes.)
οικία, ή — дом (синоним οίκος, ό)
οίκος, ό — дом
οίνος, ό — вино
οϊτινες — Plur. от δστις
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ολίγος, η, ον — немногий, малый (-ая, -ое)
δλος, η, ον — целый (-ая, -ое), весь
δμοιος, α, ον — подобный (-ая, -ое)
όν — ср. р. от ών
δνομα, ονόματος, τό — имя
δπου — где (относительное)
δπως (с конъюнктивом) — чтобы
όράω — вижу
όρος, όρους, τό
— гора
δς, ή, δ — который (-ая, -ое)
δσος, η, ον — сколь великий (-ая, -ое), какой бы ни (по величине)
δστις, ήτις, δτι, Plur. οϊτινες
(почти исключительно в Nom.) — всякий (-ая, -ое), кто; кто бы ни,
что бы ни
όταν (из δτε άν ) — когда бы ни (употр. с конъюнктивом)
ότε — когда
δτι — что, потому что
δτι — ср. р. от δστις
ού (перед гласными ούκ, перед
густым придыханием ούχ ) — не (отрицание при личных
глагольных формах в индикативе)
ούδέ — и не, даже не
ουδέ... ούδέ — ни... ни
ούδείς, ούδεμία, ούδέν — ни один, ни одна, ни одно; никто, ничто
(при сказуемом в индикативе)
ούδέπω — еще не
ούκέτι — уже не, более не
ούν — итак, следовательно, тогда
ούπω — еще не
ούρανός, ό — небо
οΰς, ώτός, τό — ухо
οΰσα — ж. ρ. от ών
ούτε — ни; и не
ούτε... ούτε — ни... ни
ούτος, αύτη, τούτο — этот, эта, это
ούτως — так, таким образом
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οφείλω — я должен
οφθαλμός, ό — глаз
όχλος, ό — толпа; чернь
όψομαι — dep.Fut. от όράω и βλέπω
παιδίον, τό — ребёнок, младенец, дитя
πάλιν — опять, снова
παρά + Gen. — от кого (когда речь идет о людях)
+ Dat. — возле, у
+ Асе. — перед, напротив, вопреки, по сравнению с
παραβολή, ή — притча
παραγίνομαι — присутствую, нахожусь (у кого-либо), прихожу,
прибываю
παραδίδωμι — передаю
παρακαλέω — призываю, ободряю, прошу, утешаю
παραλαμβάνω — получаю, беру с собой
παρθένος, ή — дева, девушка
πας, πάσα, παν — весь, вся, всё; всякий, каждый
πάσχω — страдаю, переношу
πατήρ, πατρός, ό — отец
Παύλος, ό — Павел
παύομαι — прекращаю, перестаю
πείθω — убеждаю
πειράζω — искушаю
πέμπω — посылаю
πεντακισχίλιοι, αι, α — пять тысяч
πέντε — пять
περί + Gen. — о, относительно, по поводу
+ Асе. — вокруг, кругом
περιπατέω — хожу
Πέτρος, ό — Петр
πίνω — пью
πίομαι — Fut. от πίνω
πίπτω — падаю
πιστεύω — верю (εις + Асе. в кого, что)
πίστις, πίστεως, ή — вера
πιστός, ^ή, όν — верный (-ая, -ое)
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πλείων, ον — сравн. степень от πολύς
πλήθος, πλήθους, τό — множество, толпа
πλήρης, ες — полный (-ая, -ое)
πληρόω — исполняю, наполняю
πλοΐον, τό — корабль, лодка, судно
πνεύμα, πνεύματος, τό — дух
ποιέω — делаю, созидаю, творю
ποιος, α, ον — какой (-ая, -ое)?
πόλις, πόλεως, ή — город
πολύς, πολλή, πολύ — многий (-ая, -ое)
πονηρός, ά, όν — дурной, плохой, порочный (-ая, -ое)
πορεύομαι (dep.) — иду
πότε — когда?
ποτέ (энкл.) — когда-нибудь
ποτήριον, τό — чаша
πού — где?
πούς, ποδός, ό — нога
προ + Gen. — перед
πρός + Асе. — к
προσέρχομαι (dep.) + Dat. — прихожу (к кому, к чему)
προσεύχομαι — молюсь
προσκυνέω — поклоняюсь
προσφέρω — преподношу, приношу
πρόσωπον, τό — лицо
προφήτης, ό — пророк
πρωί — рано
πρώτος, η, ον — первый (-ая, -ое)
πυρ, πυρός, τό — огонь
πώς — как? каким образом?
ρηθείς (Part.Aor. pass, от λέγω) — сказанный, реченный
ρήμα, ρήματος, τό — слово
σάλπιγξ, σάλπιγγος, ή — труба
σαρξ, σαρκός, ή — плоть
σεισμός, ό — землетрясение
σημεΐον, τό — знак, знамение
σήμερον — сегодня, ныне
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Σίμων, Σίμωνος, ό — Симон
σκότος, σκότους, τό — мрак, тьма
Σόδομα, ων, τά (Plur. в знач. Sing.) — Содом
σου
— тебя; твой (Gen. от σύ)
σπείρω (cp. ρ. Part.Aor.pass, σπαρέν) — сею
στάδιον, τό
(Plur. τά στάδια или οί στάδιοι) — стадий (расстояние около 192 м
или 164 м)
στάς, στάσα, στάν
— Part.Aor. II от ιστημι
σταυρόω — распинаю
στήσω — Fut. от ιστημι
στόμα, στόματος, τό — рот, уста
στρατιώτης, ό — воин, солдат
σύ — ты
σύν + Dat. — с кем, чем (синоним μετά + Gen.)
συνάγω — собираю
συναγωγή, ή — синагога; собрание
συνέρχομαι (dep.) — иду вместе с
σχώ — Con.Aor.II от έχω
σώζω — спасаю
σώμα, σώματος, τό — тело
σωτηρία, ή — спасение
τέθνηκα — Perf. от αποθνήσκω
τέκνον, τό — ребёнок, дитя
τελώνης, ό — мытарь, сборщик податей
τέσσαρες, α — четыре
τηρέω — соблюдаю, храню, держу
τί — что? (энкл.) нечто, что-то (ср. р. от τίς)
τίθημι — кладу
τιμάω — почитаю, чту
τίς, τί — кто? что? какой?
(энкл.) — кто-то, кто-нибудь, что-то, какой-то, некто, нечто
τό — опр. артикль ср. р.
τοιούτος, τοιαύτη, τοιοϋτο — такой (-ая, -ое)
τόπος, ό — место
τότε — тогда

234

Учебник греческого языка

τούτο — это (ср. р. от ούτος)
τρεις, τρία — три
τυφλός, ή, όν — слепой (-ая, -ое)
ύδωρ, ΰδατος, τό — вода
υίός, ό — сын
υμείς — вы
ύμέτερος, α, ον — ваш, ваша, ваше
υπάγω — ухожу, отбываю
υπέρ + Gen. — за, ради
+ Асе. — над, выше
υπό + Gen. — кем (обозначает лицо в страдательном обороте)
+ Асе. — под
υποστρέφω — возвращаюсь
φάγομαι — Fut. от έσθίω
φανερόω — являю, обнаруживаю
Φαρισαίος, ό — фарисей
φέρω — несу, приношу
φημί — говорю
φιλέω — люблю
φίλος, ό - друг
φοβέομαι — боюсь
φυλακή, ή — стража, тюрьма
φωνή, ή — голос, звук
φως, φωτός, τό — свет
χαίρω — радуюсь
χαρά, ή — радость
χάρις, χάριτος, ή — благодать, милость
χειρ, χειρός, ή - рука
Χριστός, ό — Христос, Помазанник
χρόνος, ό — время
χώρα, ή — страна
χωρίς + Gen. — кроме, без
ψυχή, ή - душа
ώδε — здесь, сюда
φδή, ή — песнь
ώμμαι — Perf.med.-pass. от όράω
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ών, ούσα, δν
(Gen.Sing. м. p. и cp. p. όντος) — сущий (Part, от ειμί)
ώρα, ή — час
ώς — как, будто, когда, что, чтобы
(в употр. с числительным) — около, приблизительно
ώσεί — как
ώσπερ — как, как будто, словно
ώστε — так что
ώφθην — Aor.pass. от όράω (или βλέπω)
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