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ВВЕДЕНИЕ
Задача семинарии состоит в том, чтобы подготовить
благочестивых людей к пасторскому служению и научить
их передавать свои знания другим. Но не всякий поступающий в семинарию ожидает, что при этом большую часть
своего времени и основные усилия он будет тратить на
изучение древних языков. И данный учебник – только
первый шаг долгого пути. Иногда вам будет казаться, что
вас хотят сделать не пастором, а лингвистом. Но прошедшие этот путь до конца понимают, столь полезны приобретенные знания.

замечательные труженики были бы менее эффективны,
если бы они знали язык.
Мы призваны возлюбить Бога всем своим существом,
в том числе и разумом.1 Для студентов это означает, помимо всего прочего, напряженный умственный труд при
изучении древних языков. Но труд не тщетен. Помните,
что ваша основная цель состоит в том, чтобы лучше понять и яснее передавать Слово Божье. Это должно ободрять вас, когда вы расстроены, и указывать перспективу,
когда вам кажется, что скоро наступит смерть.

Зачем изучать греческий язык?

Особенности данного курса

В чем же ценность этих “лингвистических” знаний?
Стоят ли они затраченных усилий? Ведь мы уже имеем
хорошие переводы и комментарии, так не стоит ли потратить время на изучение более практичных предметов?
Но сам факт появления все новых и новых переводов
явно говорит о том, что невозможно точно передать на
другом языке все нюансы оригинала. Более того, перевод
зачастую уже является толкованием, а различные переводчики по-разному понимают один и тот же текст. Какому из переводов вы предпочитаете верить в том или ином
случае? Не будет ли без знания языка ваш выбор слишком субъективным? Конечно, наличие переводов – это огромное благословение. Без них многие вообще бы не
смогли читать Слово Божье. Но у вас есть возможность
обратиться непосредственно к оригиналу, а не принимать
истину из вторых рук.
Знание языка не решит всех проблем, но часто окажет
существенную помощь. Можно, например, попытаться
сделать капитальный ремонт автомобиля, пользуясь только плоскогубцами и ломом, но при этом вы достигните
минимальных результатов и, возможно, повредите двигатель. Мы же имеем дело с толкованием и преподаванием
слов Самого Бога.
Однако достаточно ли квалифицирован выпускник семинарии, чтобы самостоятельно анализировать греческий
текст? Если речь идет о чтении оригинала безо всяких
вспомогательных средств, то, обычно, нет. Но, имея семинарскую базу, пользуясь хорошими словарями и справочниками по синтаксису, он вполне способен точно определить значение текста и критично следить за рассуждениями комментаторов. При этом стоит учесть, что многие
комментарии и библейские исследования требуют знания
греческого языка. Без него у вас не будет доступа к трудам прекрасных исследователей, которые они писали на
протяжении всей жизни, и которые нужно прочитать.
Отказаться от изучения языков ради более “практичных” предметов – значит не уделить должного внимания
тому, на чем должна быть основана всякая практика. Ибо
нет ничего более полезного для практики, чем ясное понимание того, что сказано в Писании. Конечно же, можно
быть хорошим служителем и не знать греческий язык; таких служителей немало. Успех в служении не связан напрямую с объемом лингвистических познаний, но определяется верностью христианина и действием благодати
Божьей. Но из этого факта нельзя делать вывод, что эти

Данный учебник является вводным курсом. Его цель –
подвести студентов к самостоятельному чтению Нового
Завета на языке оригинала и заложить основы для более
глубокого знакомства с греческой грамматикой. Это
обусловило отбор материала.
В области морфологии приведена информация, необходимая для узнавания тех или иных форм, а не для самостоятельного составления текстов на греческом языке.
Поэтому мы обсуждаем ключевые признаки и не сосредотачиваем внимания на второстепенных деталях.
В области синтаксиса мы приводим только краткий
обзор наиболее типичных способов употребления. В данном учебнике мы постарались сочетать дедуктивный подход к изучению языка с индуктивным. Поэтому со многими явлениями вы будете знакомится, не читая четко
структурированные описания категорий (этим вам еще
предстоит заняться при изучении экзегетики), но работая
с большим объемом реальных текстов.2
Что касается лексики, то данный учебник предполагает обязательное заучивание слов, встречающихся в Новом Завете более пятидесяти раз, в результате чего примерно 80% слов в новозаветном тексте вам будет знакомо.3
Все учебные задания связаны с переводом реальных
текстов из Библии. Это будет постоянно напоминать вам
о цели изучения языка. Еще одним напоминанием будут
разделы “Прикосновение к экзегетике”, в которых приведены отрывки из комментариев различных авторов. Их
предназначение – показать, что мы изучаем не некие ни1
“Если произойдет еще одна Реформация, – а я думаю, что
она, к сожалению, необходима, – одной из важных ее составляющих вновь станет знание библейских языков и огромный интерес к ним. Но эта Реформация будет не реакцией на произвол
Католической церкви, а, отчасти, реакцией на антиинтеллектуализм, который наводнил и исказил богословие, служение и
жизнь евангельских верующих” (D. Wallace, CTJ 1:2, 1997, p.
116).
2
По этой причине рекомендуем вам обращать пристальное
внимание на сноски в упражнениях. В тексте уроков сноски содержат дополнительную информацию, которую обычно нет
нужды запоминать, но в упражнениях – важные сведения о синтаксисе греческого языка.
3
Для того, чтобы узнавать 80% слов в тексте достаточно выучить примерно 350 слов; 90% – 900; 95% – 1800 и т.д. Всего в
Новом Завете употребляется около 5500 слов, но многие –
один-два раза.
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кому не нужные абстракции, но нечто приносящее реальную пользу при толковании Слова Божьего.

Советы изучающим греческий язык
Изучение языка – задача не легкая, и успех здесь во
многом зависит от правильной организации труда. Почти
все виды деятельности можно разделить на две большие
категории. В одну категорию попадают те дела, которые
похожи на перетаскивание груды кирпичей с одного места на другое. Эту работу можно делать быстро или медленно, можно перенести все за раз, а можно часть кирпичей оставить на завтра. Главное, чтобы все кирпичи оказались в нужном месте. В другую категорию попадают те
дела, которые похожи на бег вверх по ледяной горке. Стоит остановиться или снизить скорость – и вы катитесь
вниз. Работа закончена, только когда вы уже наверху.
Изучение языка (и не только греческого) относится ко
второй категории. Здесь необходим непрерывный интенсивный труд. Но если уж вы “забежали на горку”, приобретенные знания останутся с вами, и даже если они со
временем потускнеют, их будет легко восстановить.
Столкнувшись с трудностями в изучении языка, студенты часто считают, что упущенное они “наверстают на
каникулах”. Увы, это почти никогда не удается сделать.
Поэтому с самого начала настройте себя на интенсивную
работу. Если предлагаемые в данном курсе задания кажутся вам слишком объемными – это не прихоть авторов
учебника, но необходимость в изучении языка.
Одна из самых больших проблем для студентов – заучивание наизусть. Вам придется выучить множество
слов, парадигм и т.п. Этого избежать нельзя. К тому же
перевод доставит очень мало радости, если каждое второе
слово вам придется искать в словаре, а каждую грамматическую форму определять, долго роясь во всевозможных
таблицах.4 Запоминание многим дается непросто, поэтому вот несколько советов.
• Проговаривайте слова и окончания громко вслух, читайте и пишите их. Чем больше органов чувств задействовано в процессе обучения, тем лучше.
• Регулярно читайте греческий текст. Слова хорошо запоминаются, когда вы их видите в контексте. На начальном этапе регулярно перечитывайте те предложения, которые вы уже перевели на предыдущих уроках.
• Заучивайте стихи из Библии наизусть.
• Чтобы что-то хорошо запомнить, это нужно периодически повторять. Интервалы между повторениями
можно постепенно увеличивать. Например, график
может выглядеть так: утром, вечером, на следующий
день, через день, через два дня, на следующей неделе,
в следующем месяце. Точное расписание зависит от
ваших способностей.
4
Многие решают проблему неполноты своих знаний за счет
компьютера. Такие программы как, например, BibleWorks или
acCordance – это действительно полезный инструмент, способный оказать значимую помощь. Однако их использование таит
определенную опасность. Например, авторы морфологических
баз данных далеко не всегда отмечают наличие нескольких вариантов понимания даже в спорных случаях, делая выбор грамматической категории за вас. Чтобы научиться мыслить и анализировать текст самостоятельно, во время изучения начального
курса греческого языка мы настоятельно не рекомендуем вам
пользоваться компьютером. К тому же комьютер далеко не всегда будет вам доступен.

• Сделайте карточки со словами и окончаниями. Вы можете, везде носить их с собой, используя свободные
минуты для учебы. К тому же карточки помогают легко рассортировать хорошо знакомые и мало знакомые
слова.
• Ищите ассоциации, используйте мнемонические приемы. Например, греческое слово “лицо” (prosw/pon)
звучит как “просопон”, так что его можно запомнить
при помощи выражений “просопел он”, “продлить сон
в понедельник” и т.п. Создается впечатление, что чем
глупее такие выражения, тем лучше.
• Иногда бывают полезны русские слова, произошедшие от греческих. Например, русское слово “гиппопотам” произошло от греческих “конь” (i[ppoj; “хиппос”)
и “река” (potamo,j; “потамос”).5
• Некоторым крайне трудно изучать греческий в одиночку. Найдите товарища, который бы проверял и экзаменовал, ободрял и поддерживал вас, а вы – его.
Греческий язык невозможно выучить по мановению
волшебной палочки. Но при желании цель достижима.
Конечно, за это приходится платить, но и награда велика.

Язык Нового Завета
Греческий язык имеет богатую историю. Он восходит
к ныне утерянному индоевропейскому языку. Еще в третьем тысячелетии до н.э. племена индоевропейцев вторглись в Грецию. География и политика (например, независимость городов-государств) привели к разделению греческого языка на несколько диалектов. Основными диалектами стали Эолический, Дорический и Ионический,
ветвью которого был наиболее влиятельный, Аттический.
Он стал языком Афин в период “золотого века” классического греческого языка (V-IV вв. до н.э.). Тогда Афины
были политическим и литературным центром Греции. Аттический был ясным, точным и прекрасным средством
выражения, с помощью которого были созданы некоторые величайшие произведения мировой литературы. В IV
веке до н.э. Филипп Македонский захватил Афины. Сын
Филиппа, Александр Великий, учителем которого был
греческий философ Аристотель, отправился завоевывать
мир и распространять греческую культуру и язык. Александр разговаривал на аттическом диалекте, поэтому распространился именно он. Так начался эллинистический
век.
Распространяясь по миру и встречаясь с другими языками, греческий язык изменялся (что верно в отношении
любого языка). Диалекты тоже влияли друг на друга. В
конечном счете, результатом подобной адаптации стал
так называемый греческий койне. Слово “койне” (koinh,)
означает “общий”6 и описывает общепринятую повседневную (бытовую) форму языка, используемую обычными людьми. Так что койне представлял собой упрощенную форму языка классического периода и, к сожалению,
5
Этимология [происхождение слов] может стать как хорошим подспорьем при заучивании, так и источником заблуждений. Например, от греческого слова “сила; знамение” (du,namij;
“дунамис”) произошло слово “динамит”. Однако греческое слово не связано со “взрывами” (хотя такой образ часто используют
в проповеди на Рим. 1:16).
6
Формально, koinh, – это прилагательное женского года, являющееся (подразумеваемым) определением к dia,lektoj (“язык”; в
греческом – существительное жен. рода).

ВВЕДЕНИЕ
многие тонкости последнего были утеряны.7 Именно общепринятый греческий язык, койне использовался при
написании Септуагинты, Нового Завета и произведений
ранних Отцов Церкви.
Исторические рамки существования койне – это, приблизительно, 330 г. до н.э. – 330 г. н.э. (от завоеваний
Александра до переноса столицы Римской империи в
Константинополь). В последствии он трансформировался в византийский греческий, из которого сформировался
современный греческий язык.
На самом деле, койне долгое время смущал ученых.
Он значительно отличался от греческого классического
периода. Одни выдвигали гипотезу, что это комбинация
7
Для студентов, изучающих новозаветный греческий язык,
его отличие от классического, в частности означает, что с большой осторожностью нужно пользоваться словарями классического греческого языка (такими, как словарь Вейсмана или Дворецкого), а также описательными грамматиками и учебниками
классического греческого языка (Соболевского, Козаржевского,
Попова, Славятинской, Вольфа и т.п.). При всех их несомненных достоинствах они представляют собой описание не новозаветного языка.

5

греческого, еврейского и арамейского языков. Другие делали попытки объяснить его как “язык Святого Духа”, то
есть специальный язык, который Бог создал только для
Библии. Но найденные за последние 100 лет египетские
папирусы показали, что койне использовался обычными
людьми при написании завещаний, личных писем, расписок, списков покупок и т.п.
Конечно, нельзя сказать, что язык Нового Завета является исключительно просторечием. По изяществу и
структуре предложения он выше уровня, встречающегося
в большинстве папирусов. Однако, словарный состав Нового Завета, в основном, тот же, что и у обычных папирусных документов тех дней, хотя иногда на него и оказывает существенное влияние Септуагинта и христианский опыт.
Не одинаков язык и у различных авторов Нового Завета: наиболее изящный (и сложный для перевода) – в послании Евреям и у Луки, самый простой – у Иоанна и Марка.8
8
По этой причине весьма много примеров в данном учебнике
взяты из произведений Марка и Иоанна.

УРОК 1

ЗВУКИ, БУКВЫ И ЗНАКИ
Греческий алфавит
Древнегреческий алфавит возник на основе финикийского письма. Классический греческий алфавит сформировался к концу V в. до н.э. и состоит из 24 букв. Когда-то
букв было несколько больше, но часть их вышла из употребления до классического периода.1 Во времена Нового
Завета деления на строчные и прописные буквы еще не
существовало.2 В современных изданиях греческого текста с прописной (заглавной) буквы пишутся только имена
собственные (в том числе названия народов и месяцев),
производные от них прилагательные, первое слово цитаты, и первое слово абзаца.
Буква
A a
B b
G g
D d
E e
Z z
H h
Q q
I i
K k
L l
M m
N n
X x
O o
P p
R r
S s j
T t
U u
F f
C c
Y y
W w

Название
a;lfa
альфа
bh/ta
бета
ga,mma
гамма
de,lta
дельта
e' yilo,n эпсилон
zh/ta
дзета
h=ta
эта
qh/ta
тета
ivw/ta
иота
ka,ppa
каппа
la,mbda
ламбда
mu/
мю
nu/
ню
xi/
кси
o' mikro,n омикрон
pi/
пи
r`w/
ро
si,gma
сигма
tau/
тау
u= yilo,n упсилон
fi/
фи
ci/
хи
yi/
пси
w= me,ga
омега

Произношение
[а]
[б]
[г]
[д]
[э] (краткое)
[дз]
[э] (долгое)
[т] (придыхательное)
[и]
[к]
[л] (твердое)
[м]
[н]
[кс]
[о] (краткое)
[п]
[р]
[с]
[т]
[u] франц. или [ü] нем.
[ф]
[х]
[пс]
[о] (долгое)

Существует два варианта написания буквы сигма: j на
конце слова и s в остальных случаях (avpo,stoloj [апостолос]).
Особенности произношения
Буква u произносится как французское [u] или немецкое [ü]; в русском языке нет звука точно ему соответствующего. Сигма никогда не произносится как русское [з].
1
При образовании некоторых форм, особенно у глаголов,
влияние исчезнувших букв продолжает ощущаться. Наиболее
заметно влияние « (дигамма или вау), которая обозначала звук
близкий к английскому w (средний между [в] и [у]). В морфологии также значимую роль играет тот факт, что некогда буквой I
обозначалось два звука, гласный [и] и согласный [й]. Согласная
иота в лингвистической литературе обычно обозначается символом i.+
2
Во времена Нового Завета не было не только строчных букв,
но практически не употреблялись пробелы между словами,
знаки препинания и т.п. Например, начало Евангелия от Иоанна
выглядело примерно так: ENARCHHNOLOGOS, а не так: VEn
avrch/| h=n o` lo,goj.

Буква g перед g, k, c и x выражает звук [н] и называется
носовая g (a;ggeloj [ангэлос], avgka,le [анкалэ], lo,gch [лонхэ], Sfi,gx [сфинкс]). Чаще всего встречается сочетание
gg.
Гласные h, w всегда обозначают долгий звук; гласные
e, o – всегда краткий; a, i, u могут быть как долгими, так и
краткими.

Дифтонги
Собственные дифтонги
Помимо простых гласных звуков в греческом языке
есть еще сложные гласные звуки, выражаемые на письме
сочетанием двух букв. Такое сочетание, произносимое
односложно, называется дифтонг (или двугласная). Вторая гласная в дифтонге всегда i или u. Дифтонги делятся
на собственные и несобственные. Собственные дифтонги
произносятся так:
ai
ei
oi
au
ou
ui
eu
hu

[ай]
[эй]
[oй]
[ау] (с кратким у)
[у]
[уй]
[эу] (с кратким у)
[эу] (с кратким у)

ai;rw
eiv
oivki,a
auvto,j
ouvde,
ui`o,j
euvqu,j
hu;xanen

[айро]
[эй]
[ойкиа]
[аутос]
[удэ]
[хуйос]
[эутус]
[эуксанэн]

Последние три дифтонга приведенного выше списка менее употребительны, чем остальные.
Несобственные дифтонги
В случае долгой первой гласной (долгая a, h, w) стоящая на втором месте i уже в классическую эпоху перестала слышаться. В результате эти дифтонги превратились
просто в один звук. Такие дифтонги называют несобственными. Поскольку наличие i в некоторых случаях является показателем определенной грамматической формы, при написании она осталась, но стала подписываться
под главной буквой: a|( h|( w| и получила названия иота
подписная (w[ra| [хора], grafh|/ [графэ], lo,gw| [лого]). Она
не влияет на произношение, но существенна для перевода, так что обращайте на нее особое внимание.
Если первая гласная несобственного дифтонга становится заглавной, иота подписная заменяется на иоту приписную, но по-прежнему не произносится (a;|dw( :Aidw
[адо]).
Отличить собственный дифтонг Ai от несобственного
можно по положению знака придыхания (см. ниже).
Точки разделения
В некоторых словах две стоящие рядом гласные,
обычно обозначающие дифтонг, дифтонг не образуют.
Чтобы показать, что эти гласные произносятся как два отдельных звука, над второй ставится знак ( ?) точки разделения (или диареза). Например, сочетание гласных ai
обычно формирует дифтонг, но в слове vHsai?aj [Эсаиас]
точки разделения указывают, что два этих гласных дифтонга не составляют и произносятся отдельно.
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Византийское произношение
В приведенном выше алфавите чтение букв указано в
основном применительно к V в. до н.э. С течением времени произношение некоторых звуков изменилось. Изменились и названия букв. В средневековом византийском алфавите были следующие отличия:
Буква
b
h
z
q
u

Название
вита
ита
зита
фита
ипсилон

Произношение
[в]
[и]
[з]
[ф]
[и]

Изменилось и произношение некоторых дифтонгов:
ai
ei
oi

[э]
[и]
[и]

ui
au
eu

[и]
[ав]
[ев]

В большинстве курсов древнегреческого языка употребляется аттическое произношение.3 Мы можем встретить следы византийского произношения в некоторых заимствованных из греческого языка словах, а также при
транслитерации греческих слов и имен в православных
переводах Библии и богословских трудах4 (например,
VAqh/nai [Атэнай] – Афины; Barqolomai/oj [Барталомайос]
– Варфоломей и т.п.).

Придыхания
Кроме букв, в греческом языке еще имеются два знака
для придыханий, которые ставятся у всех слов, начинающихся с гласной буквы, дифтонга или r.
Произношение придыханий
• Густое придыхание обозначается знаком (~) и произносится как звук средний между [г] и [х] (h`me,ra [хэмэра], u`mei/j5 [хумейс]).
• Тонкое придыхание обозначается знаком (V) и не произносится (avpo,stoloj [апостолос]).
• Буква r в начале слова всегда имеет знак густого придыхания, но придыхание с r не произносятся (r`abbi,
[рабби]).6
3
В эпоху Возрождения возник вопрос, как произносить изучаемые греческие тексты: так ли, как они звучали в соответствии с произношением греческого языка того времени, или же
стараться воспроизвести аттическое произношение V в. до н.э.
Оба подхода нашли своих сторонников среди филологов-гуманистов. На первом подходе настаивал Рейхлин (1455-1522), на
втором – Эразм Ротердамский (1466-1536), который восстанавливал произношение по древней латинской транскрипции греческих слов. Две системы называют рейхлинской и эразмовой
соответственно. По способу произношения h, особо резко подчеркивающему различие обоих произношений, последователи
эразмовского произношения называются иногда “этацисты”,
последователи рейхлиновского – “итацисты”.
4
За некоторыми греческими словами в русском языке закрепилось определенная транслитерация, например, керигма от
греч. kh,rugma [кэругма] (“провозглашение”). При употреблении
таких слов в богословских текстах лучше следовать принятому
произношению.
5
Слова, начинающиеся с u, всегда имеют густое придыхание.
6
Если в средине слова стоят два r рядом, то иногда над первым из них ставится знак тонкого придыхания, а над вторым –
густого; чаще знаки придыханий при этом вообще не ставятся
(parvr`hsi,a, parrhsi,a [паррэсиа]).
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Положение знака придыхания
• Когда слово начинается с одиночной гласной, знак
придыхания ставится над этой буквой, если она строчная, и слева от нее, если она прописная (h`me,ra(
~Hme,ra).
• У собственных дифтонгов знак придыхания ставится
над второй гласной, в том числе и тогда, когда первая
буква слова прописная (aivte,w( Aivte,w [айтэо]). Будьте
внимательны, придыхание произносится в начале слова, даже если знак стоит над второй буквой (ui`o,j звучит как [хуйос], а не [ухиос]).
• У несобственных дифтонгов в слове, начинающемся с
заглавной буквы, знак ставится слева от заглавной
буквы дифтонга (wv|dh,( VWidh, [одэ]). Это помогает отличить собственный дифтонг от несобственного в начале
слова.

Ударения
Виды ударений
Почти у каждого греческого слова есть знак ударения.7 Он ставится над гласной и показывает ударный
слог. В русском и современном греческом языке ударение
динамическое (экспираторное), ударный слог произносится с большей силой. Но в классическом греческом
языке ударение было тоновым (музыкальным), а не динамическим: тон голоса повышался, понижался или повышался и понижался на ударном слоге.8 Обратите внимание, как форма знака ударения подсказывает направление
тона.
• Острое ударение ( , ) означает более высокий тон голоса на ударном слоге (aivte,w).
• Тупое (или тяжелое) ударение ( .) означает тон ниже,
чем в случае острого ударения, хотя и более высокий,
чем у обычного слога. Оно ставится только в связной
речи, вместо острого ударения, приходящегося на
последний слог слова, если после слова нет знака препинания (а значит, паузы при произнесении) (qeo,j, но
qeo.j h=n o` lo,goj).9
• Облеченное ударение ( /) означает, что тон голоса повышается, а потом понижается на ударном слоге
(avgnw/j; произносится как avgno,oj. ). Облеченное ударение может приходиться только на долгую гласную или
дифтонг.
Расположение знака ударения
Знак ударения ставится по тем же правилам, что и
знак придыхания. В том случае, если одна и та же буква
(или дифтонг) имеет и ударение, и придыхание, знак острого или тупого ударения ставится справа от знака при7
Некоторые греческие слова не имеют ударения. Они либо
примыкают при произнесении к следующему за ним слову (проклитики; например, o` avnh,r( eivj oivki,an( ouv le,gei), либо примыкают к предшествующему слову и отдают ему свое ударение (энклитики; например, sofo,j tij( avdelfo,j mou), так что у предшествующего слова может оказаться два ударения. В русском языке
аналогичным образом себя ведут некоторые союзы и предлоги
(и, а, но, на, во, из) и, иногда, частицы (ли, же, бы).
8
Большинство преподавателей разрешают своим студентам
использовать динамическое ударение при произношении греческих слов, потому что тоновое ударение трудно воспроизвести.
9
Исключение составляют вопросительные местоимения ti,j и
ti,, у которых всегда сохраняется острое ударение.
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дыхания, а знак облеченного ударения над знаком придыхания (ai-ma( Ai-ma( a;gw( :Agw).
Какова польза от знания ударений?
В данном курсе мы не будем рассматривать все особенности, связанные с ударениями в греческом языке. Наша задача научится читать, а не сочинять тексты.10 Но
иногда ударения важны при переводе. Небольшое число
греческих слов идентичны во всем, за исключением ударений. Знание нужных ударений в этих словах может
стать хорошим подспорьем. Есть также несколько глагольных форм, где знание верного ударения будет полезно. Мы укажем эти слова и формы, когда встретимся с ними. Однако помните, что в первоначальном тексте не было знаков ударения. Поэтому вы не обязаны всегда соглашаться с постановкой ударения в используемом вами издании греческого текста.11

Обозначение элизии и красиса
Когда предлог или союз оканчивается на гласную, и
следующее слово начинается с гласной, последняя гласная первого слова выпадает. Это явление называется элизией (“выдавливанием”) и отмечается апострофом (имеющим вид знака тонкого придыхания) на месте выпавшей
гласной (например, avpo. evmou/ становится avpV evmou/).
Иногда в греческом тексте происходит слияние слова
со следующим за ним словом, сопровождающееся про10
Есть значительная польза от заучивания слов с правильным
ударением. Если все делают ударения на любом слоге, по желанию, разговаривать друг с другом становится непросто. Также,
если вы не заставляете себя повторять слово каждый раз одинаково, запоминать слова становится сложнее.
11
Ударение в греческом языке подчиняется определенным ограничениям (сейчас вам нет нужды их заучивать). (1) Острое
ударение может стоять на одном из трех последних слогов, как
над краткой гласной, так и над долгой. (2) Облеченное ударение
может стоять только на одном из двух последних слогов и притом только над долгой гласной. (3) Острое ударение на третьем
слоге от конца и облеченное на втором слоге могут стоять только когда последний слог краток. (4) Если ударение падает на
предпоследний долгий слог, а последний слог краток, ударение
всегда бывает облеченным. Дифтонги образуют долгий слог.
Единственное исключение – ai и oi стоящие на самом конце
слова (во всех случаях кроме окончания желательного наклонения). В глаголах ударение ставится как можно дальше от конца
слова, насколько это позволяют общие правила (так называемое
отступающее ударение). В именах существительных и прилагательных ударение сохраняется таким же, какое они имели в
именительном падеже единственного числа, если только общие
правила не требуют переноса или изменения ударения.

пуском или стяжением гласных. Это явление называется
красисом (“смешением”) и отмечается коронисом (имеющим вид знака тонкого придыхания) над местом слияния
(например, kai. evgw становится kavgw,).

Знаки препинания
В греческом языке четыре знака препинания.
• Точка и запятая пишутся и употребляются так же,
как и в русском языке.
• Колон, пишущийся в виде точки над строкой (\),
соответствует точке с запятой и двоеточию в русском
письме (le,gei\ i;de o` avmno.j tou/ qeou/ – “Говорит: Вот Агнец Божий”).
• Вопросительный знак пишется в виде точки с запятой (È) (ei=pan ou=n auvtw/|\ ti,j ei=È – “Сказали ему: Кто
ты?”). Важно помнить, что по своему строению вопросительное предложение часто не отличается от повествовательного. Так что контекст и знак (È)12 – единственный способ его узнать.

Прикосновение к экзегетике (Рим. 9:5)
В первом Новом Завете не было знаков препинания.
Слова следовали друг за другом без всяких разделений.
Пунктуация и разделение на стихи вошли в текст рукописей намного позже.
Очевидно, это создало некоторые трудности для современных ученых, так как пунктуация стиха может иметь
значительное влияние на его истолкование. Один выдающийся пример – это Римлянам 9:5. Если после kata. sa,rka
(“по плоти”) поставить точку, то последняя часть стиха
будет говорить о Боге Отце (как в NEB: “Пусть Бог, глава
всего, будет благословен вовеки! Аминь”) Однако, если в
этом месте поставить запятую, то последняя часть
предложения говорит о Христе (как в NIV: “Христос,
сущий над всем Бог, прославленный вовеки! Аминь”).
Есть ли разница? Большинство ученых считают, что
есть. Если второй способ пунктуации раскрывает то, что
Павел имел в виду, в этом стихе мы имеем ясное утверждение, подтверждающее божественность Иисуса Христа.
Он на самом деле Бог. То, как перевод трактует неясные
стихи, такие как этот, может показать богословский уклон переводчика.
Роберт Х. Маунс
12

Помните, что знак вопроса был вставлен издателями греческого Нового Завета, в первоначальном тексте Писания знаков препинания не было.

Лексический минимум
В конце каждого урока приведен словарик обязательных для изучения слов. В нем мы приводим только основные значения, при переводе вам, возможно, придется
иногда использовать синонимы (например, вместо “делать” вы можете использовать слова “изготавливать”,
“производить”, “творить” и т.п.). В сложных случаях обращайтесь к настоящему словарю.
Если в словарной статье перечислено несколько переводов, заучивайте их все. Слова, из “Лексического минимума” нужно учить до того, как вы приступите к выполнению упражнений.

Существительные13
a;ggeloj, -ou, o` посланник, вестник; ангел
a;nqrwpoj, -ou, o` мужчина; человек
avpo,stoloj, -ou, o` посланник; апостол
grafh,, -h/j, h`
писание
zwh,, -h/j, h`
жизнь
13

Традиционный заголовок словарной статьи существительного в словарях греческого языка состоит из слова в им.п. ед.ч.,
окончания род.п. (это помогает узнать тип склонения существительного) и артикля. Мы рекомендуем вам заучивать артикль
вместе со словом, чтобы всегда знать в каком оно роде.

УРОК 1. ЗВУКИ, БУКВЫ И ЗНАКИ
qeo,j, -ou/, o`
kardi,a, -aj, h`
ko,smoj, -ou, o`
sa,bbaton, -ou, to,

бог
сердце
мир (в смысле вселенной)
суббота; неделя

Имена собственные
VAbraa,m, o`
Авраам
Galilai,a, -aj, h` Галилея

Daui,d, o`

9
Давид

Pau/loj, -ou, o`

Павел

Pe,troj, -ou, o`

Петр

Pila/toj, -ou, o`

Пилат

Si,mwn, -wnoj, o` Симон
Cristo,j, -ou/, o`

Христос

УРОК 2

ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ И ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
(Существительные первого и второго склонений)
Грамматические характеристики
существительных
Род
Все существительные в греческом языке делятся на
три грамматических рода: мужской, женский и средний.
Род существительного не меняется.1 Этим оно отличается
от местоимений, которые изменяют свою форму в зависимости от рода того объекта, на который ссылаются. Поскольку род – категория грамматическая, лишь изредка его
можно определить по значению слова (например, a`marti,a
– это существительное женского рода, оно означает
“грех”, хотя концепция греха, сама по себе, рода не имеет).2
Число
В греческом койне два числа – единственное и множественное. Бывшее в классическом греческом языке
двойственное число исчезло.
Падеж
Слова выполняют разные функции. Чтобы указать, какую конкретно функцию в предложении выполняют такие слова как существительные, прилагательные, местоимения, причастия и артикли, они употребляются в различных падежах. В греческом языке пять падежей: именительный, родительный, дательный, винительный и звательный.3 В этом уроке мы рассмотрим первые два.
Лексическая форма слова
Форма слова в словаре называется “лексической (или
словарной) формой”. В греческом, как и в русском языке,
в качестве лексической формы используется именительный падеж единственного числа. Слова, в лексической
форме оканчивающиеся на oj, – обычно мужского рода,
на on – среднего, на h или a – обычно женского рода.4
1

В греческом языке есть несколько существительных, которые имеют форму как мужского, так и женского рода, но пока
они нам не встретятся.
2
Необходимо помнить, что род слова в греческом языке и его
перевода в русском языке часто не совпадает.
3
Хотя между русскими и греческими падежами есть значительное сходство, не стоит думать, что имеется взаимно однозначное соответствие. Процедура перевода состоит не в замене
греческого слова в родительном падеже на соответствующее
русское слово в русском родительном падеже, а в понимании
значения греческой фразы и передачи его соответствующей по
смыслу русской конструкцией (при этом, иногда, приходится
употреблять другие падежи или вставлять слова, или использовать предлоги и т.п.).
4
Когда вам дается задание провести морфологический анализ
существительного, нужно указать все пять характеристик:
(1) род; (2) падеж; (3) число; (4) лексическая форма; (5) значение. Например, lo,gouj – муж.р. вин.п. мн.ч. от lo,goj, “слова”.

Склонения
Число и падеж слова в греческом языке выражается
его окончанием. При этом существует три основных модели словоизменения. Каждая из этих моделей называется “склонением”. Склонения не связаны со значением
слова, но только с его формой.
• К первому склонению принадлежат слова, основа которых оканчивается на a или h; главным образом, это
существительные женского рода (например, grafh,;
окончание им.п. ед.ч. – нулевое (#)).
• Ко второму склонению принадлежат слова, основа
которых оканчивается на o; большая их часть, это существительные мужского или среднего рода
(avpo,stoloj( e;rgon; окончания им.п. ед.ч. – j и n соответственно).
• К третьему склонению принадлежат слова, основа которых оканчивается на согласную. Третье склонение
мы будем изучать на шестом уроке.
Так как склонение определяется основой слова, должно быть очевидным, что слово может относиться только к
одному склонению.
Некоторые слова греческого языка, такие как имена
собственные, и слова, заимствованные из других языков,
не склоняются. Их форма не меняется, невзирая на их
функцию в предложении.

Артикль
Значение артикля
В русском языке такое явление как артикль отсутствует, но он есть в английском, немецком и других индоевропейских языках.5 Артикль употребляется с целью подчеркнуть своеобразие личности или класса, или качества. Например, в предложении o` a;nqrwpoj gra,fei (“Человек пишет”) артикль o` означает, что пишет не какой-нибудь человек, а человек известный или вышеупомянутый, или
всякий; при этом как автор, так и читатель знают, о ком
идет речь, это не первый попавшийся человек с улицы.6
5

Существенное отличие греческого артикля от, например, английского состоит в том, что в английском языке есть как определенный артикль (the), так и неопределенный (a/an), тогда как
в греческом артикль только один. Потому не верно отождествлять греческий артикль с определенным английским артиклем
и утверждать, что его основная функция – делать существительное определенным (хотя греческий артикль может употребляться и с этой целью).
6
Греческий артикль может присоединятся не только к существительным, но и к наречиям, предложным словосочетаниям, целым предложениям и т.п., превращая их в субстантив. Боле того,
как происходящий от указательного местоимения, актикль иногда может иметь указательное значение “тот”, относительное
значение “тот, который”, или даже просто употребляться вместо
личного местоимения в значении “он”. Выполняя упражнения
вы познакомитись с этими нюансами употребления артикля.
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Формы артикля
Артикль изменяется по родам, числам и падежам:
муж. род
жен. род
сред. род
ед.ч. мн.ч. ед.ч. мн.ч. ед.ч. мн.ч.
им.п.
o`
oi`
h`
ai`
to,
ta,
род.п.
tou/
tw/n
th/j
tw/n
tou/
tw/n
дат.п.
tw/|
toi/j
th/|
tai/j
tw/|
toi/j
вин.п.
to,n
tou,j
th,n
ta,j
to,
ta,

Согласование
Артикль всегда согласуется с определяемым словом в
роде, числе и падеже. Другими словами, артикль при существительном муж.р. им.п. ед.ч. (a;nqrwpoj), тоже будет
муж.р. им.п. ед.ч. (o`).
Артикль не связан со склонением определяемого им
слова. ~H будет стоять при существительном женского рода, будь оно первого, второго или третьего склонения.
Поэтому артикли последовательны, легко запоминаются
и очень важны. Если есть артикль, он поможет вам проанализировать существительное, к которому относится.

Формы именительного и винительного
падежа существительных
Существительные первого и второго склонения имеют
следующие формы:7
Склонение:
2
1
2
Род:
мужской
женский
средний
Ед. число
им.п.
вин.п.
Мн. число
им.п.
вин.п.

lo,goj
lo,gon

grafh,
grafh,n

w]ra
w[ran

e;rgon
e;rgon

lo,goi
lo,gouj

grafai,
grafa,j

w-rai
w[raj

e;rga
e;rga

В парадигме приведено два существительных женского рода grafh, и w[ra.8 Основы этих слов отличаются последней гласной. Grafh, оканчивается на эту, а w[ra на альфу. Однако заметьте, что во множественном числе именительного падежа grafh, оканчивается на альфу, а не эту.
Все существительные женского рода, оканчивающиеся на
эту в единственном числе, во множественном меняют
окончание на альфу.
Обратите внимание, что формы им.п. и вин.п. среднего рода совпадают. Когда вы встречаете такую форму,
важно знать, что это слово в предложении может быть,
например, или подлежащим, или прямым дополнением.
Если перепутать подлежащее с прямым дополнением,
можно потерпеть неудачу в переводе предложения.9
7

В виду различных фонетических процессов, приводящих к
изменению как конечной гласной основы, так и окончания, на
практике обычно заучивают возникшее в результате сочетание.
Т.е. для 2-го склон. муж. р. заучивают &oj( &on( &oi( &ouj и т.п., а
не &j( &n( &i( &nj (в последнем случае происходит типичное для
греческого выпадение n перед s и компенсаторное удлинение o в
дифтонг ou). Однако помните, что основа lo,goj – это lo,go, а не
lo,g.
8
Есть также несколько существительных мужского рода 1-го
склонения; их парадигму см. в “Приложении А”.
9
При морфологическом анализе существительных среднего
рода в именительном или винительном падеже, называйте, пожалуйста, обе формы. Если вы привыкли разбирать слово среднего рода по типу “именительный/винительный”, вероятность
ошибки снизится. Например, e;rgon – форма ср. рода, именительного или винительного падежа, ед.ч. от e'rgon( “работа/работу”.
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Функции именительного и винительного
падежа
Именительный падеж
Именительный падеж имеет две основные функции.
Во-первых, именительный – это падеж подлежащего.
Так, в предложении o` avpo,stoloj le,gei to.n lo,gon (“Апостол говорит слово”) подлежащим является слово в именительном падеже o` avpo,stoloj.
Во-вторых, именительный – это падеж именного сказуемого. Он употребляется, когда сказуемое состоит из
глагола-связки (обычно это глагол “быть”, который иногда может опускаться)10 и существительного или прилагательного в именительном падеже. Такое сказуемое не
описывает действие с участием подлежащего, но сообщает о нем какую-то информацию. Например, “Бог (есть)
Творец”.
Обратите внимание, что в русском языке в такой конструкции часто употребляется творительный падеж, например, “Иван был врачом”.
В предложении qeo.j evstin ku,rioj11 первое и последнее
слово стоят в именительном падеже. Так что только контекст может пояснить, какое из них подлежащее, а какое
сказуемое. Однако, если в подобном предложении присутствует слово с артиклем, местоимение или имя собственное, то оно всегда является подлежащим.12

Винительный падеж
Винительный падеж – это падеж прямого дополнения. Так, в предложении qeo.j avga,pei Cristo,n (“Бог любит
Христа”) прямым дополнением является слово в винительном падеже Cristo,n.
Важно отметить, что некоторые греческие глаголы,
принимающие прямое дополнение в винительном падеже
в греческом языке, в русском требуют после себя другой
падеж или предложное словосочетание. Это, например,
глаголы со значениями “приносить пользу”, “вредить”,
“избегать, убегать”, “гнаться”, “подражать”, “защищаться”, “клясться”, глаголы, означающие чувство или его выражение (“плачу о”, “боюсь” и т.п.). Также греческий глагол может принимать два дополнения в винительном падеже, при этом только одно из них будет соответствовать
прямому дополнению в русском языке; это глаголы со
значением “делать, назначать, считать кого-то чем-то”,
“учить кого-то чему-то”, “просить у кого-то что-то” и т.п.

Процедура перевода
Когда студенты начинают изучать греческий язык, одна из серьезнейших проблем возникает при попытке пере10
В греческом языке в качестве глагола связки в конструкции
с именительным падежом сказуемого может выступать не только глагол “быть”, но также глаголы со значением “являться”,
“становиться”, “называться”, “считаться”.
11
Ku,rioj означает “Господь”.
12
Конечно, возможна ситуация, когда в предложении два слова в именительном падеже имеют артикль. В таком случае предложение содержит не просто утверждение о подлежащем, но
выражение тождества подлежащего и сказуемого. Например,
фраза h` evntolh. h` palaia, evstin o` lo,goj o]n hvkou,sate (“Заповедь
древняя есть слово, которое вы слышали”; 1 Ин. 2:7) подразумевает также, что “Слово, которое вы слышали есть заповедь древняя”. При отсутствии тождества сказуемое всегда будет употребляться без артикля.
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ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК НОВОГО ЗАВЕТА

вести предложение: оно кажется набором не связанных
друг с другом слов. Ключ к ее решению – выяснить функцию слова с помощью его окончаний и артикля.
o` qeo.j to.n avpo,stolon pe,mpei
Бог апостола посылает
Пока вы можете находить только подлежащее и прямое дополнение. Полезно делить предложение на части.
Если в предложении есть артикль, оставляете его при существительном. Подлежащее o` qeo.j, а прямое дополнение
to.n avpo,stolon. Предложение можно разделить так:
o` qeo.j / to.n avpo,stolon / pe,mpei

Знакомство с глаголами
Формальное изучение глаголов отложено до Урока
№ 11. А пока вам нужно сосредоточить внимание на существительных и хорошо их изучить. Однако есть несколько часто повторяющихся глаголов, которые постоянно встречаются в упражнениях; их легко выучить, так
что мы их включили в слова для запоминания.
Есть одно важное грамматическое явление, которое
вам нужно знать, чтобы упражнения имели смысл. Окончание глагола указывает на лицо и число. Например,
окончание eij в слове gra,feij указывает на 2-е лицо ед.ч.,
т.е. gra,feij означает “ты пишешь”. Окончание ei в слове
gra,fei указывает на 3-е л. ед.ч., так что gra,fei означает
“он/она/оно пишет”.
Отсюда вытекает важное следствие: греческое предложение не нуждается в выраженном подлежащем; оно может подразумеваться глаголом.13 Так что и su. gra,feij, и
gra,feij означают “ты пишешь”. На 2-е лицо указывают
как местоимение su,, так и окончание глагола.
В упражнениях, если в предложении есть выраженное
подлежащее, используйте его при переводе, если нет –
вставляйте местоимение соответствующего лица и числа.14 Там где нужно выбрать между мужским, женским
или средним родом (он, она или оно?), вам поможет контекст.

Прикосновение к экзегетике (Ин. 1:1)
Именительный падеж – падеж подлежащего и именного сказуемого. Если в предложении есть “уравнивающий
глагол”, например “быть” (т.е., такой глагол, который
отождествляет подлежащее с чем-нибудь), то именная
13
В русском языке тоже иногда возможно не указывать явно
подлежащее, но в греческом это явление встречается гораздо чаще.
14
Вплоть до 11-го урока мы будем приводить для вас эти местоимения в “Лексическом минимуме” и “Дополнительных словах”, например, так: evte,lesen – (он/она/оно) закончил(а,о).

часть сказуемого тоже употребляется в именительном падеже. В предложении, “Джон – мужчина”, “Джон” подлежащее, а “мужчина” – именная часть сказуемого. Во некоторых языках подлежащее и сказуемое определяются
порядком слов. Но в греческом это не так. Так как в греческом языке порядок слов достаточно гибок и используется скорее для эмфазы, чем выполняет строгие грамматические функции, при различении подлежащего и сказуемого применяются другие средства. Например, если у
одного из слов в именительном падеже есть артикль, оно
будет подлежащим.
Как уже говорилось, порядок слов используется, прежде всего, для эмфазы. Проще говоря, если слово ставится в начале предложения, это делается чтобы его подчеркнуть. Когда именная часть сказуемого ставится перед глаголом, в силу порядка слов, на ней делается особый акцент. Хороший пример тому – Ин. 1:1. В русском читаем:
“и Слово было Бог”. Но в греческом порядок слов обратный. А именно:
kai. qeo.j h=n o` lo,goj
и
Бог был Слово
Мы знаем, что “Слово” – подлежащее, потому что перед ним стоит артикль, и перевод звучит соответственно:
“и Слово было Бог”. Два вопроса богословского характера должны придти на ум: (1) почему слово qeo,j поставлено первым? (2) Почему перед ним нет артикля? Эмфатичная позиция подчеркивает суть или качество: “Чем был
Бог, было и Слово” – так один из переводов передает ее
силу. Отсутствие определенного артикля удерживает нас
от отождествления личности Слова (Иисуса Христа) с
личностью “Бога” (Отца). То есть, порядок слов сообщает
нам, что Иисус Христос обладает всеми божественными
свойствами Отца; отсутствие артикля сообщает, что Иисус Христос – не Отец. Расстановка слов Иоанном здесь
красиво компактна! По сути, это одно из наиболее изящно кратких богословских утверждений. Как сказал Мартин Лютер, отсутствие артикля выступает против савелианства; а порядок слов – против арианства.
Чтобы увидеть это с другой стороны, посмотрите на
перевод разных греческих конструкций:
kai. o` lo,goj h=n o` qeo.j и Слово было этим Богом
(савелианство)
kai o` lo,goj h=n qeo.j
и Слово было неким богом
(арианство)
kai. qeo.j h=n o` lo,goj
и Слово было Богом
(ортодоксия)
Иисус Христос – Бог, и обладает всеми свойствами
Отца. Но он не первое лицо Троицы. Все это лаконично
подтверждается фразой kai. qeo.j h=n o` lo,goj.
Даниэль Б. Уоллас

Лексический минимум
Существительные
avga,ph, -hj, h`
любовь
basilei,a, -aj, h` царство
do,xa, -hj, h`
слава
e;rgon, -ou, to,
труд; работа, дело; изделие
kairo,j, -ou/, o`
время (момент времени); период

lo,goj, -ou, o`

слово; речь; утверждение; отчет

pneu/ma, -atoj, to, дух; дыхание; ветер
profh,thj, -ou, o` пророк
fwnh,, -h/j, h`

звук, шум; голос

w[ra, -aj, h`

час

УРОК 2. ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ И ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
Прилагательные15
a;lloj, -h, -o
другой, иной (того же вида)16
e;scatoj, -h, -on последний
Местоимения
auvto,j, -h,, -o,
evgw,

он; сам; тот же самый
я

Глаголы
eivmi,
evsti,n

(я) есть
(он/она/оно) есть

h=n

13

(он/она/оно) был (а, о)

Наречия союзы и частицы
avmh,n
аминь; истинно
de,17
и; же; а, но
kai,
и; даже, действительно
nu/n
ныне
o[ti
что;18 так что; потому что
19
ouv, ouvk, ouvc
нет, не

15

В традиционный заголовок словарной статьи прилагательного в словарях греческого языка включают окончания женского и среднего рода.
16
В классическом греческом a;lloj означало “другой” того же
вида, а e[teroj – “другой” иного вида. В койне это различие частично было утеряно, но иногда проявляется.

17
De, – это постпозиционный союз, т.е. de, не ставится на первое место в предложении (ср. употребление русского “же”).
Многие греческие союзы являются постпозиционными.
18
Когда союз o[ti вводит прямую речь, он не переводится.
19
Варианты написания: ouv перед согласными; ouvk перед гласными с тонким придыханием, ouvc перед гласными с густым придыханием.

Упражнения
Выполняя домашние задания, вы столкнетесь с искушением не переводить, а вспоминать то, что написано в
привычном для вас переводе. Не поддавайтесь, но аккуратно переводите то, что вы видите. Ваш учебный перевод должен быть как можно более буквальным.
Переведите: 1. Мар. 2:13:20 evdi,dasken auvtou,j. 2. 1 Кор.
14:1: Diw,kete th.n21 avga,phn. 3. Мат. 5:8: auvtoi. to.n qeo.n
o;yontai. 4. 1 Ин. 4:8: o` qeo.j avga,ph evsti,n. 5. Ин. 10:34: evgw.
ei=pa( Qeoi, evste. 6. Мар. 1:15: peplh,rwtai o` kairo.j kai.
h;ggiken h` basilei,a. 7. Ин. 5:39: evrauna/te22 ta.j grafa,j.
8. Мар. 2:27: To. sa,bbaton dia. to.n a;nqrwpon evge,neto kai.
ouvc o` a;nqrwpoj23 dia. to. sa,bbaton. 9. Мат. 24:5: VEgw, eivmi o`
Cristo,j. 10. Ин. 1:20: VEgw. ouvk eivmi. o` Cristo,j. 11. Мат.
7:28: evte,lesen o` VIhsou/j tou.j lo,gouj. 12. Ин. 4:23: e;rcetai
w[ra kai. nu/n evstin. 13. Мар. 6:15: a;lloi de. e;legon o[ti
20

Подсказка: в этом предложении нет выраженного подлежащего, мы берем его из глагола.
21
Обратите внимание на наличие артикля. Каково значение
артикля в данном контексте?
22
Формы повеления и утверждения в данном случае совпадают. Подумайте, какой из вариантов лучше соответствует контексту Ин. 5:39?
23
Обратите внимание, что во второй части предложения нет
глагола. Часто в греческом языке подразумевается глагол из
предыдущей части предложения.

VHli,aj evsti,n. 14. Ин. 11:25: VEgw, eivmi h` avna,stasij kai. h`
zwh,.
Дополнительные слова к заданию по переводу24
evdi,dasken
(он/она/оно) учил(а, о)
diw,kete
достигайте
o;yontai
(они) увидят
ei=pa
(я) сказал
evste
(вы) есть
peplh,rwtai
(он/она/оно) исполнен(а, о)
h;ggiken
(он/она/оно) приблизился(ась, ось)
evrauna/te
исследуйте или (вы) исследуете
dia,
для
evge,neto
(он/она/оно) появился(ась, ось)
evte,lesen
(он/она/оно) закончил(а, о)
e;rcetai
(он/она/оно) приходит
e;legon
(они) говорили
avna,stasij
воскресение
24
Здесь мы приводит только те значения незнакомых вам слов,
которые необходимы для перевода данного задания. Учить эти
слова не нужно. Если слово встречается в упражнении дважды в
одном значении, мы, как правило, будем переводить его только
один раз. Если слово стоит в изученной вами форме, обычно мы
будем приводить лексическую форму слова. Собственные имена
в “Дополнительные слова” включаться не будут, прочитайте такое слово вслух и определите значение по звучанию.

УРОК 3

РОДИТЕЛЬНЫЙ И ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
(Существительные первого и второго склонений)
Формы родительного и дательного падежа
существительных
Существительные первого и второго склонения имеют
следующие формы:
Склонение:
2
1
2
Род:
мужской
женский
средний
lo,goj
grafh,
w]ra
e;rgon
Ед. число
род.п.
lo,gou
grafh/j w]raj e;rgou
дат.п.
lo,gw|
grafh/|
w[ra|
e;rgw|
Мн. число
род.п.
lo,gwn
grafw/n w`rw/n e;rgwn
дат.п.
lo,goij grafai/j w[raij e;rgoij
Подсказки
Узнавать формы родительного и дательного падежа
вам поможет знание следующих фактов:
• Гласные часто меняют свою длину (это явление называется “аблаут”). Это, в частности, наблюдается в дательном падеже единственном числе, где гласная основы удлиняется.1
• В дательном падеже иота всегда присутствует во всех
трех родах. В дательном падеже ед. числе есть подписная иота, а во множ. числе – ij.
• Окончание родительного падежа множественного числа всегда одинаковое у всех трех родов – wn.2
• Существительные мужского и среднего рода всегда
имеют одинаковые окончания в родительном и дательном падежах.3
• Существительные женского рода на aj, могут быть
или в родительном падеже, единственном числе или в
винительном падеже, множественном числе. Решайте,
с какой формой вы имеете дело с помощью артикля
(th/j/ta.j) или контекста.

Функции родительного и дательного падежа
Родительный падеж
Обычно слово в родительном падеже, как и в русском
языке, обозначает лицо или предмет, которому что-то
1
Окончание дательного падежа ед. числа – это i, а множ. числа – ij. В единственном числе последняя гласная основы удлиняется, и подписывается иота. Так как альфа становится долгой,
а эта уже долгая, вы не видите удлинения в первом склонении,
но оно заметно во втором склонении, потому что омикрон удлиняется до омеги (avgaph ! i → avga,ph|; logo ! i → logoi → logwi
→ lo,gw|).
2
Последняя гласная основы слова поглощается омегой (logo
! wn → lo,gwn); то же самое производит альфа в словах среднего
рода именительного и винительного падежей множ. числа.
3
Совпадение форм может навести на мысль, что формы мужского и среднего рода ближе, чем мужского и женского. Но позже (при изучении третьего склонения) мы увидим, что, на самом
деле, формы мужского и женского рода более схожи.

принадлежит в самом широком и различном смысле.4
Часто при этом оно стоит после определяемого слова. Например, no,moi tou/ qeou/, означает “законы Бога”.5

Дательный падеж
В греческом языке дательный падеж – это падеж косвенного дополнения; то есть, слово в дательном падеже
обычно указывает лицо, которому что-то дано или для которого что-то сделано. На русский язык дательный косвенного дополнения обычно переводится или дательным
падежом, или словосочетанием с предлогом “для”.
o` qeo.j ei=pen to.n lo,gon tw/| avnqrw,pw|
Бог сказал слово человеку
Помимо этого, слово в дательном падеже может выражать средство или инструмент осуществления действия.
Оно обычно переводится с помощью русского творительного падежа.6
evxe,balen ta. pneu,mata lo,gw/|
Он изгнал духов словом

Процедура перевода
Теперь, когда вы знаете все четыре падежа, в упражнениях нужно обращать пристальное внимание на разбиение стихов на части. Удостоверьтесь, что правильно определили подлежащее и прямое дополнение. Если в предложении есть косвенное дополнение, также найдите и его.
Если в предложении есть слово в родительном падеже,
вы должны найти определяемое им слово. При разбиении
предложения слово в родительном падеже нужно оставлять рядом с главным словом.
o` lo,goj tou/ qeou/ sw,sei yuca,j
Слово Божие спасет души
Подлежащее в этом предложении – lo,goj, прямое дополнение – yuca,j. Слово в родительном падеже qeou/ (и его
артикль) мы сохраняем при разбиении прдложения вместе со словом, к которому оно относится (lo,goj).
o` lo,goj tou/ qeou/ / sw,sei / yuca,j
4
Спектр значений у греческого родительного падежа несколько шире, чем у русского. Например, выражение h` avga,ph tou/ qeou/
(букв.: “любовь Бога”) может означать и “любовь Бога к кому-то”, и “любовь кого-то к Богу”.
5
Вы скоро заметите, что в переводах на русский язык конструкцию с родительным падежом часто передают с помощью
прилагательного, то есть, no,moi tou/ qeou/ переводят как “Божьи
законы”. Такой перевод ближе к нормам русского языка. Однако на этапе обучения вам следует, по возможности, переводить
выражения с родительным падежом буквально.
6
Изредка, слово в дательном падеже может также выражать
место (сферу, момент) действия; при этом оно переводится словосочетанием с предлогом “в”. Столь разнообразное употребление падежа связано с тем, что греческий дательный падеж взял
на себя функции трех падежей индоевропейского языка: дательного, инструментального и местного.

15

Настоящее время глагола eivmi,

Прикосновение к экзегетике (Лук. 2:14)

В связи с тем, что глагол eivmi, (“быть”) постоянно
встречается в тексте, следует уже сейчас выучить некоторые его формы (часть из них вы уже знаете). Это облегчит
выполнение упражнений по переводу.

“На земле мир, в человеках благоволение” (Луки 2:14,
KJV). Наверное, все вы получали рождественские открытки с частью песни ангелов, спетой пастухам на полях
Вифлеема. Но в большинстве современных переводов эта
фраза читается по-другому: “на земле мир человекам, на
ком почиет Его (Бога) благоволение” (NIV); “на земле
мир среди тех, к кому Он (Бог) благоволит” (NRSV). Разница между KJV и другими переводами – разница между
именительным и родительным падежами.

1 л.
2 л.
3 л.

Ед. число
eivmi,
(я) есть
ei=
(ты) есть
evsti,$n% (он/она/оно) есть

Мн. число
evsme,n (мы) есть
evste,
(вы) есть
eivsi,$n% (они) есть

Беглая ню
Буква ню на конце слова иногда отсутствует; она называется “беглой” и ставится в слове, оканчивающимся
на гласную, когда следующее слово начинается с гласной
(например, eivsi.n auvtoi,). Ню добавлялась во избежание
произношения двух последовательных гласных. При добавлении ню появляется пауза, и два гласных звука слышатся отчетливо. Иногда в греческом койне “беглая ню”
используется даже в том случае, когда следующее слово
начинается с согласной (особенно в дательном падеже
множественном числе). Это не представляет никакой проблемы, так как мы учимся читать по-гречески, а не писать
на нем. Нам просто нужно узнавать эту конструкцию.

Греческие рукописи, с которых переводился KJV, содержат слово euvdoki,a (в именительном падеже), тогда как
более древние рукописи, с которых обычно делается перевод современных версий, содержат слово euvdoki,aj (в родительном падеже) – буквально переводимое как “благой
воли” или “характеризуемое (Божиим) благим соизволением”. Другими словами, мир, полученный землей в результате рождения Христа, о котором поют ангелы, – не
всеобщий мир для всего человечества, но мир, ограниченный теми, кто получил благоволение от Бога по вере в
Его Сына Иисуса (см. Римлянам 5:1). Вот какое различие
может внести в текст одна буква!
Верлин Вербругг

Лексический минимум
Существительные
a`marti,a, -aj, h` грех
avrch,, -h/j, h`
начало; правитель
evxousi,a, -aj, h` власть
euvagge,lion, -ou, to, благая весть, евангелие
VIhsou/j, -ou/, o`
Иисус
ku,rioj, -ou, o`
Господь; господин
ouvrano,j, -ou/, o` небо
ui`o,j, -ou/, o`
сын; потомок
Местоимения
ou-toj

su,
Глаголы
ei=pen
le,gw

ты
(он/она/оно) сказал(а, о)
(я) говорю

Союзы и частицы
ga,r
потому что, ибо (постпозиционный)
mh,
нет, не7
w[ste
так что, поэтому; чтобы
7
Ouv обычно употребляется с личными глаголами в изъявительном наклонении, а mh, – в осталных случаях.

этот

Упражнения
Переведите:1. Мар. 1:17: ei=pen auvtoi/j o` VIhsou/j. 2. Мар.
2:2: evla,lei auvtoi/j to.n lo,gon. 3. Ин. 5:27: ui`o.j avnqrw,pou
evsti,n. 4. Мар. 3:11: Su. ei= o` ui`o.j tou/ qeou/. 5. Ин. 5:42: th.n
avga,phn tou/ qeou/ ouvk e;cete. 6. Ин. 1:4: h` zwh. h=n to. fw/j tw/n
avnqrw,pwn. 7. Мат. 13:41: avpostelei/ o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou
tou.j avgge,louj auvtou/. 8. Мар. 2:10: evxousi,an e;cei o` ui`o.j tou/
avnqrw,pou avfie,nai a`marti,aj. 9. Ин. 1:34: ou-to,j evstin o` ui`o.j
tou/ qeou/. 10. Мар. 1:1:8 VArch. tou/ euvaggeli,ou VIhsou/
Cristou/ Îui`ou/ qeou/9Ð10. 11. Мат. 3:2: h;ggiken ga.r h`
basilei,a tw/n ouvranw/n. 12. Мар. 14:61: Su. ei= o` Cristo.j o`
ui`o.j tou/ euvloghtou/È 13. 2 Кор. 5:14: h` ga.r avga,ph tou/
8
Первый стих играет роль заголовка к евангелию и, поэтому,
не является полным предложением.
9
Слова ui`ou/ qeou/ – это приложение к VIhsou/ Cristou/. Приложением к какому-либо слову называется стоящее рядом с ним
слово в том же падеже, являющееся дальнейшей характеристикой того, что уже упомянуто. Такая конструкция весьма часто
встречается в греческом языке. В переводе приложение обычно
отделяется от предшествующего слова запятой.
10
Квадратные скобки – это редакторская пометка, что есть
значительные сомнения в подлинности заключенных в них слов.

Cristou/ sune,cei h`ma/j.11 14. Мар. 2:28: ku,rio,j evstin o` ui`o.j
tou/ avnqrw,pou kai tou/ sabba,tou. 15. Ин. 4:50: evpi,steusen o`
a;nqrwpoj tw/| lo,gw| o]n ei=pen auvtw/| o` VIhsou/j. 16. Лук. 9:2:
kai. avpe,steilen auvtou.j khru,ssein th.n basilei,an tou/ qeou/.
Дополнительные слова к заданию по переводу
evla,lei
(он/она/оно) говорил(а, о)
e;cete
(вы) имеете
fw/j
свет
avpostelei/
(он/она/оно) пошлет
e;cei
(он/она/оно) имеет
avfie,nai
прощать
h;ggiken
(он/она/оно) приблизился(ась, ось)
euvloghto,j
благословенный
sune,cei
(он/она/оно) объемлет
evpi,steusen
(он/она/оно) поверил(а, о)
o]n
который(ая, ое)
avpe,steilen
(он/она/оно) послал(а, о)
khru,ssein
провозглашать
11

Вин.п. мн.ч. от evgw,.

УРОК 4

ПРЕДЛОГИ
Употребление предлогов
В греческом языке предлоги выполняют ту же функцию, что и в русском. Важно знать, что значение предлога
зависит от падежа того слова, к которому он относится
(т.е. объекта предлога).1 Например, предлог dia, с родительным падежом означает “через”, а с винительным
“из-за”; аналогично в русском языке: “в лес” (направление); “в лесу” (место). Предлог вместе с объектом в определенном падеже называется “предложно-падежным сочетанием”.
Некоторые предлоги употребляются только с одним
падежом, поэтому у них есть только один набор значений.
Например, предлог evn всегда употребляется с дательным
падежом, и основное его значение “в”. Другие предлоги
могут употребляться с двумя, а некоторые даже с тремя
падежами. Объект предлога никогда не стоит в именительном падеже.2
В предложении предлоги почти всегда ставятся перед
тем словом, к которому они относятся.3

и отмечается апострофом. Это явление называется “элизией”.
meta. auvto,n → metV auvto,n
Когда предлог оканчивается на гласную, и следующее
слово начинается с гласной и густого придыхания, глухой
согласный в конце элидированного слова (в данном случае, предлога) переходит в соответствующий ему по месту образования придыхательный (p → f; k → c; t → q).
Эти изменения необходимы для более легкого произношения сочетания звуков.
meta. ou[tou → metV ou[to,u → meqV ou[tou

Пространственные значения предлогов
Многие студенты считают, что графическое представление предлогов помогает при заучивании. На приведенной схеме показаны пространственные значения некоторых предлогов. Однако следует помнить, что не все значения предлога можно нарисовать.

Форма предлогов
Форма предлога не меняется в зависимости от падежа
его объекта. Предлоги не склоняются по падежам. Para,
всегда будет para,, с родительным, дательным или винительным падежами.
Единственный случай, когда предлог меняет свою
форму, никак не связан с флексией, а обусловлен стоящим после предлога словом. Когда предлог оканчивается
на гласную, и следующее слово начинается с гласной,
последняя гласная предлога выпадает (“выдавливается”)

u`pe,r + ɜ.

avna, + ɜ.

evpi, + ɪ.,ɞ.
peri, + ɜ.

para,
+ ɞ.,ɜ.

evn + ɞ.

dia, + ɪ.
evk + ɪ.

eivj + ɜ.
pro,j + ɜ.

avpo, + ɪ.
para, + ɪ.

1

Формально, это не точно: не объект управляет предлогом, а
предлог объектом. Другими словами, когда предлог имеет особое значение, он требует объекта в определенном падеже. Но с
нашей точки зрения, легче смотреть на падеж объекта и по нему
определять значение предлога.
2
При заучивании значения предлога мы советуем пользоваться такой формулой: Предлог ___ с ___ падежом означает ___
(например, предлог evn с дательным падежом означает “в”). Когда вас просят объяснить, почему объект предлога употребляется
в данном падеже, желательно, чтобы вы отвечали так: “Слово
___ употребляется в ___ падеже, потому что оно – объект предлога ___, значение которого требует, чтобы объект использовался в ___ падеже”. Например, Слово auvtw|/ употреблено в дательном падеже, потому что оно – объект предлога evn, значение которого требует, чтобы объект использовался в дательном падеже.
3
Между объектом предлога и предлогом может стоять артикль, а также определяющие объект предлога слова (прилагательные и т.п.). Однако стоит иметь в виду, что греческие авторы часто опускают артикль в предложно-падежном сочетании.
При этом объект предлога вполне может быть определенным.
Например, o` lo,goj e;rcetai eivj ko,smon (“Слово идет в мир”), в
этом предложении мы ожидали бы артикль to.n перед словом
ko,smon, так как оно обычно употребляется в греческом языке с
артиклем, но его нет.

u`po, + ɜ.
kata, + ɪ.

Пространственные значения предлогов4

Процедура перевода
Предложные словосочетания
При разделении предложения на части выделите предложно-падежное сочетание в отдельную группу; выясните, какое именно слово оно определяет (обычно оно определяет глагол).
o` lo,goj / e;rcetai / eivj ko,smon
Слово / идет / в мир
4
Мы изобразили здесь не только те предлоги, которые вы
изучаете на этом уроке, но и те, что вы выучите в дальнейшем.
Буква (со знаком “+”) после предлога указывают, с каким
именно падежом он имеет представленное значение.

УРОК 4. ПРЕДЛОГИ

Придаточные предложения
На этом уроке мы выучим слово i[na (“чтобы”). {Ina –
это всегда первое слово в конструкции, которую называют “придаточным предложением”. Смысл такого предложения неполон, оно получает завершенность только в составе сложного предложения (например, “Чтобы приготовить яичницу, нужно разбить яйцо”).
Важно помнить, что в придаточном предложении
обычно есть свои собственные подлежащее и сказуемое.
Поэтому, переводя предложение, нужно определить границы простых предложений в составе сложного, а затем
каждое предложение разбить на части.
o` ui`o.j tou/ qeou/ / h=lqen // i[na swqh/| / o` ko,smoj
Сын Бога пришел, чтобы был спасен мир
Подлежащее главного предложения – ui`o.j; подлежащее придаточного предложения – ko,smoj.

Прикосновение к экзегетике (1 Кор. 5:5)
“Предать сатане, чтобы его плоть была разрушена, и
чтобы его дух был спасен в день нашего Господа” (1 Кор.
5:5). Так читается в переводе NIV повеление Павла христианам о человеке, который состоял в связи со своей мачехой. Комментаторы разошлись во мнениях по вопросу
о том, говорит ли Павел в этом стихе просто об отлучении
или о настоящей смерти, хотя первое кажется более вероятным. В любом случае, применительно к современным
стандартам, повеление кажется суровым; реально, в церковной дисциплине большинства наших общин эта практика незначительна или вообще формальна.
Понимание значения предлога eivj может пролить немного света на этот текст. В NIV он звучит так, как будто
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за повелением Павла стоят две равноправные цели: одна
карательная, другая исправительная. Но в греческом первая вводится предлогом eivj, а вторая союзом i[na. Eivj может указывать на результат или цель; i[na чаще всего указывает на цель. Павел, похоже, намеренно меняет способ
выражения, показывая, что цель дисциплинарного взыскания вполне реабилитационная, даже если один из его
результатов – временное исключение и изгнание из общины упорно восстающего грешника. Или, словами Гордона
Фи: “Исходя из грамматики, ‘измождение плоти’ это
предвидимый результат передачи человека сатане, в то
время как выраженная цель действия – это его (человека)
искупление”.
Не каждый ученый согласен с этим толкованием. Но
возможность чтения только перевода никогда не предупредит нас о существовании такого варианта. Более близкое знакомство с греческим Нового Завета приводит нас в
тесный контакт с многочисленными предлогами и другими соединительными словами, которые часто остаются
непереведенными ради сохранения литературного стиля
и плавности. При чтении перевода мы можем упустить
изначально заложенную связь между сложным предложением и его частями, и приписать авторам мотивы, которых у них никогда не было. Каким бы ни было окончательное решение в 1 Кор. 5:5, остается верным тот факт,
что во всех других случаях применения церковной дисциплины в Новом Завете, цель была исключительно коррективной или реабилитационной, но никогда карательной или мстительной. “Ибо Господь кого любит, того наказывает” (Евр. 12:6), и мы должны поступать так же.
Грег Л. Бломберг

Лексический минимум
meta,, met’, meq’

Существительные
h`me,ra, -aj, h`
день
qa,lassa, -hj, h` море
qa,natoj, -ou, o` смерть
VIwa,nnhj, -ou, o` Иоанн
oivki,a, -aj, h`
дом; домочадцы
oi=koj, -ou, o`
дом; домочадцы; род, народ
o;cloj, -ou, o`
толпа, множество народа
parabolh,, -h/j, h` притча
Предлоги
avpo,, avp’, avf’
dia,
eivj
evk, evx
evn

para,

pro,j
u`po,

род.п.: от; из
род.п.: через; посредством, твор.п.5
вин.п.: из-за
вин.п.: в; чтобы
род.п.: из; от
дат.п.: в, среди; твор.п.

5

Иногда греческие предложные словосочетания соответствуют в русском языке просто некому падежу без предлога.

Союзы
avlla,
i[na

род.п.: с
вин.п.: после
род.п.: от
дат.п.: у, рядом с
вин.п.: к; рядом с
дат.п.: около
вин.п.: к; с
род.п.: твор.п.6
вин.п.: под
но
чтобы, для того чтобы

6

Данный предлог обычно используется для выражения действующего лица при глаголах в страдательном залоге. Употребляемый в такой же конструкции предлог dia, обычно обозначает
посредника при осуществлении действия, а предлог evn обозначает инструмент. И все три предлога могут переводиться русским
творительным падежом!

Упражнения
Переведите: 1. Мар. 3:20: e;rcetai eivj oi=kon. 2. Мар.
1:15: pisteu,ete evn tw/| euvaggeli,w|. 3. Мар. 1:26: evxh/lqen evx
auvtou/. 4. Мар. 1:29: h=lqon eivj th.n oivki,an Si,mwnoj.7 5. Ин.
5:41: Do,xan para. avnqrw,pwn ouv lamba,nw. 6. Ин. 14:1:

pisteu,ete eivj to.n qeo.n kai. eivj evme.8 pisteu,ete. 7. Мат. 13:34:
evla,lhsen o` VIhsou/j evn parabolai/j toi/j o;cloij. 8. Мат. 5:20:
ouv mh.9 eivse,lqhte eivj th.n basilei,an tw/n ouvranw/n. 9. Ин. 1:1:
VEn avrch/| h=n o` lo,goj( kai. o` lo,goj h=n pro.j to.n qeo,n( kai. qeo.j
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h=n o` lo,goj. 10. 1 Ин. 4:16: ~O qeo.j avga,ph evsti,n( kai. o` me,nwn
evn th/| avga,ph| evn tw/| qew/| me,nei kai. o` qeo.j evn auvtw/| me,nei. 11.
Мар. 1:5: kai. evbapti,zonto u`pV auvtou/ evn tw/| VIorda,nh| potamw/|.
12. Мар.1:9: Kai. evge,neto evn evkei,naij tai/j h`me,raij h=lqen
VIhsou/j avpo. Nazare.t th/j Galilai,aj kai. evbapti,sqh eivj to.n
VIorda,nhn u`po. VIwa,nnou. 13. Мар. 1:14: h=lqen o` VIhsou/j eivj
th.n Galilai,an khru,sswn to. euvagge,lion tou/ qeou/. 14. Мар.
2:27: kai. e;legen auvtoi/j( To. sa,bbaton dia.10 to.n a;nqrwpon
evge,neto kai. ouvc o` a;nqrwpoj dia. to. sa,bbaton. 15. Мар. 3:7:
Kai. o` VIhsou/j meta. tw/n maqhtw/n auvtou/ avnecw,rhsen pro.j th.n
qa,lassan. 16. Ин. 1:10: evn tw/| ko,smw| h=n( kai. o` ko,smoj diV
auvtou/ evge,neto( kai. o` ko,smoj auvto.n ouvk e;gnw. 17. Ин. 3:17:
ouv ga.r avpe,steilen o` qeo.j to.n ui`o.n eivj to.n ko,smon i[na kri,nh|
to.n ko,smon( avllV i[na swqh/| o` ko,smoj diV auvtou/. 18. Рим. 5:5:
h` avga,ph tou/ qeou/ evkke,cutai evn tai/j kardi,aij h`mw/n.11
7

Род.п. ед.ч. от Si,mwn.
Вин.п. ед.ч. от evgw,.
9
В греческом языке отрицание может выражаться различными способами. Конструкция с ouv mh. является усиленным отрицанием.
10
В “Лексическом минимуме” мы приводим только основные
значения предлогов, поэтому предлагаемый нами перевод не будет идеально подходить ко всем контекстам. В данном случае
вместо перевода “из-за”, возможно, лучше использовать перевод “ради”.
11
Род.п. мн.ч. от evgw,.
8

Дополнительные слова к заданию по переводу
e;rcetai
(он/она/оно) приходит
pisteu,ete
веруйте или (вы) веруете
evxh/lqen
(он/она/оно) вышел(а, о)
h=lqon
(они) пришли
lamba,nw
(я) принимаю
evla,lhsen
(он/она/оно) говорил(а, о)
eivse,lqhte
(вы) войдете
me,nwn
пребывающий
me,nei
(он/она/оно) пребывает
evbapti,zonto
(они) были крещены
potamo,j
река
evge,neto
(он/она/оно) случился(ась, ось)
evkei/noj
тот
h=lqen
(он/она/оно) пошел(а, о)
evbapti,sqh
(он/она/оно) был(а, о) крещен(а, о)
khru,sswn
провозглашая
e;legen
(он/она/оно) говорил(а, о)
evge,neto
(он/она/оно) появился(ась, ось)
maqhth,j
ученик
avnecw,rhsen
(он/она/оно) удалился(ась, ось)
e;gnw
(он/она/оно) познал(а, о)
avpe,steilen
(он/она/оно) послал(а, о)
kri,nh|
(он/она/оно) судил(а, о)
swqh/|
(он/она/оно) был(а, о) спасен(а, о)
evkke,cutai
(он/она/оно) излился(ась, ось)

УРОК 5

ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ
Знакомство с прилагательными
Имя прилагательное – это часть речи, которая обозначает признак (свойство) предмета, события или другого
признака. Прилагательные изменяются по родам, числам
и падежам. Как правило, форму прилагательного (то есть
его род, падеж и число) определяет существительное, с
которым оно согласуется (например, новый стол, новая
кровать, новое жилье).1
В предложении имя прилагательное играет одну из
трех ролей:
1) Определение: Прилагательное грамматически подчинено имени существительному и указывает на характерное свойство предмета, которое выделяет его из ряда однородных (например, “слепой человек”, “зеленый
виноград”).
2) Предикат: Прилагательное является именной частью
составного именного сказуемого и указывает на
свойство предмета актуальное для некого конкретного
случая (например, “человек – слепой”, ”виноград – зеленый”). В русском языке в данном случае часто употребляется краткая форма прилагательного (“человек
слеп”, “виноград зелен”).
3) Субстантив: Прилагательное употребляется вместо
существительного (например, “Я увидел слепого”; “На
светофоре загорелся зеленый”).

Формы прилагательных
Падежные окончания прилагательных такие же, как у
существительных. В женском роде прилагательные этого
урока изменяются согласно первому склонению, а в мужском и среднем – согласно второму.
2 скл.
1 скл.
2 скл.
(муж.р.) (жен.р.) (сред.р.)
Ед. число
им.п.
avgaqo,j
avgaqh,
avgaqo,n
avgaqou/
avgaqh/j
avgaqou/
род.п.
avgaqh/|
avgaqw/|
дат.п. avgaqw/|
avgaqo,n
avgaqh,n
avgaqo,n
вин.п.
Мн. число
им.п.
avgaqo,i
avgaqa,i
avgaqa,
avgaqw/n
avgaqw/n
avgaqw/n
род.п.
avgaqai/j avgaqoi/j
дат.п. avgaqoi/j
avgaqou,j avgaqa,j
avgaqa,
вин.п.
Как и у существительных, у прилагательных женского
рода последней гласной основы могут быть h или a. Если
1

Так как прилагательное должно быть согласовано с определяемым существительным по падежу, числу и роду, необходимо
запоминать род всех существительных, это поможет вам определить, какое существительное описывается данным прилагательным. Например, прилагательное avgaqh, не может определять
существительное a;nqrwpoj, так как avgaqh, женского рода, а
a;nqrwpoj – мужского.

последняя гласная основы прилагательного – a, а не h, как
в парадигме выше, формы слова будут такими:
ед.ч
мн.ч.
им.п.
a`gi,a
a`gi,ai
род.п. a`gi,aj a`giw/n
a`gi,aij
дат.п. a`gi,a|
a`gi,an a`gi,aj
вин.п.
Если предпоследняя буква основы прилагательного –
r или гласная, основа слова женского рода оканчивается
на альфу (nekra,). Все остальные прилагательные женского рода 1 и 2 склонений оканчиваются на эту (avgaqh,).
Это правило помогает определить, может ли прилагательное с окончанием aj быть в родительном падеже или
нет. Например, форма nekra,j может быть как родительного падежа единственного числа, так и винительного падежа множественного числа, но форма avgaqa,j может быть
только винительного падежа множественного числа, так
как его форма род.п. ед.ч. должна быть avgaqh/j благодаря q
в основе слова.
Окончание прилагательного – эта или альфа – определяется прилагательным, а не существительным. Прилагательному нужно лишь согласовываться с определяемым
существительным по падежу, числу и роду. Таким образом, окончание прилагательного в родительном падеже
может быть -aj хотя определяемое им существительное
может оканчиваться на -hj (например, th/j avgaqh/j w[raj).
В качестве словарной формы прилагательного употребляется форма мужского рода именительного падежа
единственного числа.2

Определительные и предикативные
позиции прилагательных
Определить, какую роль играет прилагательное (определение или предикат), можно по его позиции в тексте.
Есть три определительные позиции и две предикативные.
• Первая определительная позиция: артикль-прилагательное-существительное
o` avgaqo.j a;nqrwpoj le,gei to.n lo,gon
Хороший человек говорит слово
2
Прилагательные также имеют степени сравнения: положительную, сравнительную и превосходную (например, “красный”, “краснее”, “краснейший”). Впрочем, греческий койне менее аккуратен в употреблении степеней сравнения чем русский,
так что положительная степень может встретиться там, где бы
мы ожидали превосходную, и т.п. Что касается образования степеней сравнения, то сравнительная образуется с помощью добавления к положительной суффиксов -teroj или -iwn (например, ponero,j – дурной, ponero,teroj – дурнее; kalo,j – прекрасный;
kalli,wn – прекраснее); превосходная степень – с помощью суффиксов -tatoj и -istoj (например, ponero,tatoj – наидурнейший;
ka,llistoj – прекраснейший). К сожалению, у многих прилагательных степени сравнения образуются “неправильным” образом (например, avgaqo,j, krei,sswn, a;ristoj – хороший, лучше, наилучший). Степени сравнения часто употребляемых прилагательных мы будем включать в “Лексический минимум”.
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• Вторая определительная позиция: артикль-существительное-артикль-прилагательное3
evgw, eivmi o` a;nqrwpoj o` avgaqo,j
Я есмь человек хороший
• Первая предикативная позиция: прилагательное-артикль-существительное
avgaqo.j o` a;nqrwpoj
Человек – хороший (хорош)
• Вторая предикативная позиция: артикль-существительное-прилагательное

Процедура перевода
Когда вы делите предложение на части, обязательно
оставляйте определительное прилагательное рядом с определяемым им существительным. Они вместе образуют
одну синтаксическую единицу.
o` avgaqo.j a;nqrwpoj / gra,fei / to. bibli,on.
Хороший человек / пишет / книгу
Предикативное прилагательное обычно лучше всего
переводить на русский язык кратким прилагательным.
При делении предложения на части, выделяйте предикативное прилагательное в отдельную группу.
o` a;nqrwpoj / avgaqo.j
Человек / хорош

o` a;nqrwpoj avgaqo.j
Этот человек – хороший (хорош)
Значение прилагательного в первой и второй позициях
одинаково, разница существует лишь в стиле греческого.4
Первая определительная позиция в греческом койне употребляется чаще. Вторая определительная позиция – признак более утонченного стиля.
Обратите внимание, что в предикативной позиции перед прилагательным никогда не бывает артикля. Если же
и перед существительным, и перед прилагательным нет
артикля, правильную функцию прилагательного определяйте по контексту.
avgaqo.j a;nqrwpoj
“Хороший человек” или “Человек хорош”
a;nqrwpoj avgaqo,j
“Хороший человек” или “Человек хорош”

Субстантивированные прилагательные
Если у прилагательного нет определяемого имени,
оно выполняет функцию существительного (субстантивированно).
Субстантивированные прилагательные, как правило
(но не всегда) употребляются с артиклем. Падеж субстантивированного прилагательного определяется его функцией, а род и число – тем предметом, на который оно
ссылается. Например, если прилагательное описывает
существо мужского рода, оно будет соответственно мужского рода единственного числа.
o` avgaqo.j evsti,n)))
Хороший (человек) – это …
3
Третья определительная позиция: существительное-артикль-прилагательное (например, basileu.j o` avgaqo,j [царь хороший]) с прилагательными встречается в Библии всего несколько
раз (она часто используется, когда в качестве определения употребляется не прилагательное, а нечто иное). Мы не будем обсуждать ее здесь. Любопытно, что конструкция артикль-прилагательное-артикль-существительное, вообще не встречается.
4
Однако, в случае определения, эту разницу в стиле можно отразить и в русском языке, следуя при переводе порядку слов
греческого оригинала.

Переводя субстантивированное прилагательное, задавайте следующие вопросы в таком порядке:
1. В каком оно падеже? Падеж определяется функцией
прилагательного в предложении. Если, например, прилагательное в именительном падеже, оно может быть
подлежащим, а если в винительном – прямым дополнением.
2. Каковы род и число прилагательного? Род и число
прилагательного определяются существительным, которое оно замещает. Часто при переводе можно следовать естественному роду. VAgaqo.j переводится “хороший” (мужской род, ед. число), avgaqai, – “хорошие”
(женский род, множ. число) и avgaqo,n – “хорошее”
(средний род, ед. число). Обратите внимание, что вам
иногда придется добавить в переводе лишнее слово
(“мужчина”, “женщина”, “вещь”, “человек”, “этот”)
чтобы конструкция имела смысл.

Прикосновение к экзегетике (Мат. 6:13)
Трудно переоценить значимость имен прилагательных
в богословии. Они могут определять существительное
(определительное прилагательное), утверждать нечто о
существительном (предикативное прилагательное) или
выполнять функцию существительного (субстантивированное прилагательное). Иногда трудно сказать, какую
конкретно роль играет прилагательное.
Рассмотрим в качестве примера прилагательное
ponerou/ (“злой”) из Мат. 6:13. Некоторые древние и современные переводы на многие языки трактуют текст так:
“но избавь нас от [всего] злого” (т.е., от зла). Однако это
прилагательное употреблено с артиклем (tou/), который
указывает на то, что прилагательное должно пониматься
как субстантивированное, и в этом случае его следует переводить “от лукавого” (от дьявола).
Между двумя вариантами перевода есть существенное
богословское отличие. Небесный Отец не всегда хранит
Своих детей от опасности, несчастий или уродств этого
мира. То есть, Он не всегда избавляет нас от зла. Но Он
избавляет нас от лукавого. Текст учит не тому, что Бог
сделает наши жизни садом из роз, но, что Он защитит нас
от самого дьявола (ср. Ин. 10:28-30; 17:15).

Лексический минимум
Существительные
dou/loj, -ou, o`
раб, слуга
evvntolh,, -h/j, h`
заповедь

Прилагательные
avgaqo,j, -h,, -o,n хороший; полезный
avgaph,toj, -h,, -o,n любимый

УРОК 5. ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ
aivw,nioj, -on5
evmo,j, evmh,, evmo,n
kako,j, -h,, -o,n
nekro,j, -a,, -o,n
pisto,j, -h,, -o,n
ponhro,j, -a,, -o,n
prw/toj, -h, -on
tri,toj, -h, -on
5
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Местоимения

вечный
мой
плохой; злой; порочный
мертвый
верный
злой; порочный; плохой;
(субст.: лукавый, т.е. сатана)
первый
третий

avllh,lwn6

друг друга, один другого

Глаголы
avpekri,qh

(он/она/оно) ответил(а, о)

Союзы
eva,n
kaqw,j

если (бы)
как; так, как

6
Данное местоимение не имеет формы ед.ч. им.п.; здесь приведена форма род.п. мн.ч. Спряжение см. в Приложении А.

Муж. и жен. род следуют -oj склонению.

Упражнения
Переведите: 1. Ин. 12:48: o` lo,goj ))) krinei/ auvto.n evn th/|
evsca,th| h`me,ra|. 2. Ин. 8:43: ouv du,nasqe avkou,ein to.n lo,gon
to.n evmo,n. 3. Мар. 15:25: h=n de. w[ra tri,th kai. evstau,rwsan
auvto,n. 4. 1 Кор. 10:13: pisto.j de. o` qeo,j. 5. Еф. 5:16: ai`
h`me,rai ponhrai, eivsin. 6. Ин. 5:21: o` path.r evgei,rei tou.j
nekrou.j. 7. 1 Ин. 2:18: ginw,skomen o[ti evsca,th w[ra evsti,n. 8.
Иак. 5:3: evqhsauri,sate evn evsca,taij h`me,raij. 9. Ин. 18:36:
~H basilei,a h` evmh. ouvk e;stin evk tou/ ko,smou tou,tou.7 10. Ин.
14:15: VEa.n avgapa/te, me(8 ta.j evntola.j ta.j evma.j thrh,sete. 11.
Ин. 6:40: o` qewrw/n to.n ui`o.n kai. pisteu,wn eivj auvto.n e;ch|
zwh.n aivw,nion( kai. avnasth,sw auvto.n evgw. ÎevnÐ th/| evsca,th|
h`me,ra|. 12. Рим. 12:21: mh. nikw/ u`po. tou/ kakou/ avlla. ni,ka evn
tw/| avgaqw/| to. kako,n. 13. Мат. 20:16: e;sontai oi` e;scatoi
prw/toi kai. oi` prw/toi e;scatoi. 14. Ин. 20:27: mh. gi,nou
a;pistoj,9 avlla. pisto,j. 15. Ин. 3:36: o` pisteu,wn eivj to.n ui`o.n
e;cei zwh.n aivw,nion\ o` de. avpeiqw/n tw/| ui`w/| ouvk o;yetai zwh,n(
avllV h` ovrgh. tou/ qeou/ me,nei evpV auvto,n. 16. Мат. 13:38: ta. de.
ziza,nia, eivsin oi` ui`oi. tou/ ponhrou/. 17. Мат. 12:35: o` avgaqo.j
a;nqrwpoj evk tou/ avgaqou/ qhsaurou/ evkba,llei avgaqa,( kai. o`
ponhro.j a;nqrwpoj evk tou/ ponhrou/ qhsaurou/ evkba,llei
ponhra,. 18. Ин. 11:27: evgw. pepi,steuka o[ti su. ei= o` Cristo.j
o` ui`o.j tou/ qeou/. 19. 2 Тим. 4:18: r`u,setai, me8 o` ku,rioj avpo.
panto.j e;rgou ponhrou/ kai. sw,sei eivj th.n basilei,an auvtou/
th.n evpoura,nion. 20. Ин. 15:9-10, 12: mei,nate evn th/| avga,ph| th/|
evmh/|Å eva.n ta.j evntola,j mou10 thrh,shte( menei/te evn th/| avga,ph|
mou( kaqw.j evgw. ta.j evntola.j tou/ patro,j mou teth,rhka kai.
me,nw auvtou/ evn th/| avga,ph|Å ))) au[th11 evsti.n h` evntolh. h` evmh,( i[na
avgapa/te avllh,louj kaqw.j hvga,phsa u`ma/j.12 21. Еф. 2:10:
auvtou/13 ga,r evsmen poi,hma( ktisqe,ntej evn Cristw/| VIhsou/ evpi.
e;rgoij avgaqoi/j oi-j prohtoi,masen o` qeo.j( i[na evn auvtoi/j
peripath,swmen.
7

Род.п. ед.ч. муж.р. от ou-toj.
Вин.п. ед.ч. от evgw,.
9
Здесь к известному вам прилагательному добавлена обычная
греческая отрицательная приставка a, (переводится “не-”).
10
Род.п. ед.ч. от evgw,.
11
Им.п. ед.ч. жен.р. от ou-toj.
12
Вин.п. мн.ч. от su,.
13
В греческом языке одним из способов подчеркнуть какое-то
слово является вынесение его в начало предложения (или помещение в другое необычное положение). Подумайте, почему Павел решил сделать акцент на слове auvtou/.
8

Дополнительные слова к заданию по переводу
krinei/
(он/она/оно) будет судить
du,nasqe
(вы) можете
avkou,ein
слышать
evstau,rwsan
(они) распяли
path.r
отец
evgei,rei
(он/она/оно) воскрешает
ginw,skomen
(мы) знаем
evqhsauri,sate
(вы) собрали сокровище
avgapa/te,
(вы) любите
thrh,sete
(вы) соблюдете
qewrw/n
видящий
pisteu,wn
верующий
e;ch|
(он/она/оно) имеет
avnasth,sw
(я) воскрешу
nikw/
будь побежден
ni,ka
побеждай
e;sontai
(они) будут
gi,nou
будь
e;cei
(он/она/оно) имеет
avpeiqw/n
не покоряющийся
o;yetai
(он/она/оно) увидит
ovrgh.
гнев
me,nei
(он/она/оно) пребывает
evpi,
(с вин.п.) на
ziza,nion
сорняк
qhsauro,j
сокровище
evkba,llei
(он/она/оно) выносит
pepi,steuka
(я) уверовал
r`u,setai,
(он/она/оно) избавит
panto.j
всякого
sw,sei
(он/она/оно) спасет
evpoura,nioj
небесный
mei,nate
пребудьте
thrh,shte
сохраните
menei/te
пребудете
patro,j
отца
teth,rhka
(я) сохранил
me,nw
(я) пребываю
avgapa/te
(вы) любили
hvga,phsa
(я) возлюбил
poi,hma
творение
ktisqe,ntej
созданные
evpi.
(с дат.п.) для
oi-j
которые
prohtoi,masen
(он/она/оно) приготовил(а, о) заранее
peripath,swmen (мы) ходили

УРОК 6

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ТРЕТЬЕГО СКЛОНЕНИЯ
Введение
Основа слов первого склонения оканчивается на a или
h, второго – на o. Основа слов третьего склонения оканчивается на согласную, но этот факт (как и в первом и
втором склонении) влияет только на форму слов, а не на
их значение.
Несколько падежных окончаний третьего склонения
отличаются от соответствующих окончаний первого и
второго склонения, но их не много. Однако, на первый
взгляд, парадигма существительных 3-го склонения может показаться совершенно иной, чем парадигмы 1-го и
2-го склонений. Причина в следующем. Так как основа
существительного 3-го склонения обычно оканчивается
на согласную, при добавлении падежного окончания, начинающегося с сигмы, последняя согласная основы и сигма часто изменяются с формированием другой буквы, или
же согласная выпадает. Это скрывает истинную основу и
истинное падежное окончание.
Например, основа существительного второго склонения lo,goj – это ^logo1. Сигма, окончание именительного
падежа мужского рода, присоединяется к омикрону (последней гласной основы), образуя слово lo,goj (^logo + j →
lo,goj). Но основа слова третьего склонения sa,rx – это
^sark, она оканчивается на k. То же окончание именительного падежа единственного числа, сигма, присоединяется
к каппе, и сочетание ks дает x $^sark ! j → sa,rx). Разобраться в этом вам помогут следующие правила:
• Из-за изменений, имеющих место в именительном падеже единственном числе, зачастую трудно определить основу существительного третьего склонения.
Решение проблемы – всегда заучивать форму слова в
родительном падеже единственном числе (в словарях
ее принято указывать) вместе со словарной формой.
Если вы отбросите окончание родительного падежа
единственного числа, то получите первоначальную основу слова.
• Какие бы изменения ни происходили в именительном
падеже единственном числе, они происходят и в дательном падеже множественном числе, потому что
окончание дательного падежа множественного числа
также начинается с сигмы.
В греческом языке есть только три склонения, а значит, как только вы их поймете, то будете знакомы со всеми основными формами существительных Нового Завета.
Так что работайте над формами третьего склонения, и
ваш путь к успеху будет благополучным.

Квадрат взрывных согласных
Для понимания многих фонетических процессов в греческом языке, в том числе и изменений, происходящих
при взаимодействии последней согласной основы слова
1

Здесь и далее звездочкой обозначается основа слова.

третьего склонения с сигмой, необходимо познакомится с
классификацией взрывных согласных.
Взрывная – это такая согласная, звук которой формируется путем замедления или полной остановки прохождения потока воздуха через рот.
Звонкие2
Губные
b
Гортанные6 g
d
Зубные7
5

Глухие3 Придыхательные4
p
f
k
c
t
q

Квадрат взрывных звуков

Вы должны выучить этот квадрат и уметь повторять
его не только слева направо, но и сверху вниз. Он важен,
потому что взрывные согласные ведут себя одинаково.
Все, что происходит с основой, оканчивающейся на тау,
происходит и с основой, оканчивающейся на дельту, потому что t и d – зубные. Если вы выучите один образец, то
сможете предсказать, что должно произойти в остальных
случаях. Это намного легче, чем заучивание таблиц особых изменений. Тот же квадрат взрывных звуков будет
важен при изучении глаголов, поэтому немного времени,
потраченного здесь, сохранит часы позже.

Третье склонение
Окончания третьего склонения
Муж./жен. род Средний род
ед.ч
мн.ч.
ед.ч.
мн.ч.
им.п.
род.п.
дат.п.
вин.п.

-j
-oj
-i
-a

-ej
-wn
-si(n)
-aj

-#
-oj
-i
-#

-a
-wn
-si(n)
-a

Пример третьего склонения
Вместо того, чтобы просто показать вам парадигмы
3-го склонения, мы подробно рассмотрим одну из них,
чтобы вы могли увидеть, насколько она легкая. Мы будем
использовать основу ^sark.
2
b( g( d звонкие, потому что при их произношении используются голосовые связки. (Пощупайте гортань при произношении
звонких звуков, вы почувствуете вибрацию).
3
p( k( t глухие, так как при их произношении не используются голосовые связки.
4
Формально, f( c( q нельзя отнести к взрывным согласным,
потому что поток воздуха не останавливается, а лишь замедляется. Однако ввиду того, что они хорошо согласуются с моделью, легче рассматривать их как взрывные.
5
p( b( f произносятся при помощи губ, создающих препятствие потоку воздуха. Попробуйте произнести p, не позволяя губам соприкоснуться.
6
k( g( c образуют звук путем смычки средней части языка с
мягким небом.
7
Звуки букв t( d( q образуются смыканием передней части
языка с зубами. (На самом деле используются не зубы, а альвеолы, находящиеся за зубами, но всем легче ассоциировать слово
“зуб” с зубными).

УРОК 6. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ТРЕТЬЕГО СКЛОНЕНИЯ
Им.п. ед.ч.: Обычно окончание именительного падежа
единственного числа – сигма. При добавлении этого окончания к слову, сочетание ks
изменяется на x (^sark ! s → sa,rx).
Род.п. ед.ч.: Окончание родительного падежа единственного числа существительных первого склонения – сигма, второго – омикрон (которая
стягивается с последней гласной основы с
формированием ou( ^logo ! o → lo,gou). Соедините два этих окончания, и вы получите
окончание третьего склонения: oj $^sark !
oj → sarko,j).
Дат.п. ед.ч.: Окончание дательного падежа единственного числа такое же, как в других склонениях –
иота. Но так как основа третьего склонения
оканчивается на согласную, а не долгую
гласную, иоту нельзя подписать (^sark ! i
→ sarki,).
Вин.п. ед.ч.: Окончание винительного падежа единственного числа в третьем склонении отличается,
это – альфа (^sark ! a → sa,rka).
Им.п. мн.ч.: Окончание именительного падежа множественного числа в третьем склонении отличается, это – ej $^sark ! ej → sa,rkej).
Род.п. мн.ч.: Как всегда, окончание родительного падежа,
множественного числа удивительно постоянно – wn $^sark ! wn → sarkw/n).
Дат.п. мн.ч.: Окончание дательного падежа множественного числа в третьем склонении – это si$n%
(его можно запомнить, как окончание первого и второго склонения (ij) наоборот). Так
как это окончание начинается с сигмы, то
какие бы изменения ни произошли в именительном падеже единственном числе, они
произойдут и здесь (^sark ! si$n% →
sarxi,$n%).
Вин.п. мн.ч.: Окончание винительного падежа множественного числа в третьем склонении отличается это – aj $^sark ! aj → sa,rkaj). Не путайте это с первым склонением, в котором
альфа – часть основы слова.

Основные парадигмы третьего склонения
Слова третьего склонения разделены на категории в
соответствии с последней согласной основы слова. Ниже
вы найдете четыре парадигмы наиболее часто используемых классов слов третьего склонения: основы, оканчивающиеся на каппу (17 слов в НЗ); основы, оканчивающиеся на тау или дельту (45), основы, оканчивающиеся на mat
(149); слова, основа которых оканчивавшиеся на согласную иоту8 (173).
Не пытайтесь заучить все парадигмы. Прочитайте
сноски, чтобы понять, почему формы такие, какие они
есть, а потом убедитесь, что вы узнаете такие же окончания и изменения в других словах.
8
Согласная иота выглядит точно так же, как гласная иота. Ко
времени Нового Завета она выпала из алфавита, а гласная иота
взяла на себя некоторые ее функции. Это стоит иметь в виду, потому что иоты не всегда будут вести себя обычным образом.
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Падежные окончания в таблице отделены пробелом от
основы слова для того, чтобы подчеркнуть сходство с
первым и вторым склонениями.
k

t/d9

mat

i¯10

^sark
жен.р.

^carit
жен.р.

^onomat11
сред.р.

^pisti
жен.р.

Ед. число
им.

sa,rx12

ca,ri j13

o;noma14

pi,sti j

род.

sark o,j

ca,rit oj

ovno,mat oj

pi,ste wj15

дат.16 sark i,

ca,rit i

ovno,mat i

pi,ste i

вин.

ca,rit a17

o;noma

pi,sti n18

sa,rk ej

ca,rit ej

ovno,mat a19

pi,ste ij20

sark w/n

cari,t wn

ovnoma,t wn

pi,ste wn21

sarx i,$n%
sa,rk aj

ca,ri si$n% ovno,ma si$n%
ca,rit aj
ovno,mat a

sa,rk a

Множ. число
им.
род.
дат.
вин.
9
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pi,ste si$n%
pi,ste ij

Слова, оканчивающиеся на тау и дельту склоняются одинаково, например, *elpid:
ед.ч.
мн.ч.
им.п.
evlpi,j
evlpi,dej
род.п.
evlpi,doj evlpi,dwn
дат.п.
evlpi,di
evlpi,si$n%
вин.п.
evlpi,da
evlpi,daj
10
Согласная иота. Этот тип существительного очень просто
склонять, если вы заметите, что гласная основы изменяется с иоты на эпсилон, но сами падежные окончания постоянны. Если
падежное окончание начинается с гласной, последней гласной
основы будет эпсилон; если падежное окончание начинается с
согласной, то последней гласной основы будет иота. Исключение – дат.п. мн.ч.
11
Все существительные, оканчивающиеся на &mat, среднего
рода. Это одна из немногих постоянных моделей третьего склонения. Как и у всех существительных среднего рода, формы
им.п. и вин.п. всегда одинаковы.
12
Падежное окончание – сигма, каппа и сигма дают кси (k ! s
→ x).
13
Тау основы замещается на сигму (carit ! j → cari,j ). То
же самое происходит с дельтой.
14
Здесь нулевое окончание (#), поэтому последняя согласная
основы, тау, выпадает, так как тау не может употребляться на
конце слова.
15
Представляйте wj как удлиненное oj.
16
Обратите внимание, что в третьем склонении иота не подписывается, как в первом и втором.
17
В некоторых случаях это слово (и другие подобные) могут
оканчиваться на ню (ca,rin), а не на альфу. Здесь альфа заменяется на ню.
18
Конкретно эта модель существительных третьего склонения использует ню как окончание винит. падежа ед. числа.
19
Разницу между этой формой и формой им.п. ед.ч. в том, что
основа представлена целиком. Если вы видите (ovno,mata), то это
множественное число; если нет, то единственное (например,
o;noma).
20
Падежное окончание такое же, как у ca,ritej. Эпсилон основы и эпсилон падежного окончания стягиваются в ei (pole ! ej
→ po,leij).
21
Обратите внимание, что окончание wn не поглощает последнюю гласную основы, как в первом и втором склонениях.
Это доказывает, что эпсилон заменила согласную иоту.
22
Все изменения именит. падежа ед.ч. повторяются в дат.п.
мн.ч., потому что в обоих случаях падежные окончания начинаются с сигмы. Падежное окончание – si. Ню в скобочках после
каждой формы – беглая ню.
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ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК НОВОГО ЗАВЕТА

Изменения основы в третьем склонении

формы всегда принадлежат одному склонению.
Категория
2-1-2
3-1-3
2-2-2
3-3-3

Взрывные согласные звуки плюс s
Там, где рядом с сигмой стоят взрывные согласные,
результат предсказуем. Хорошо выучите эти изменения,
потому что вы часто будете с ними сталкиваться.
Губной (b, p, f)
+s →y
Гортанный (g, k, c) + s → x
Зубной (d, t, q)

+s →s

N плюс s
N выпадает, если после нее стоит сигма. Так как буквы, обозначающие зубные звуки, тоже выпадают, когда
после них стоит сигма, сочетание nts станет сигмой или
ню.25

Формы

3
муж. род
им.п.
род.п.
дат.п.
вин.п.
Мн. число
им.п..
род.п.
дат.п.
вин.п.

Род существительных третьего склонения

Здесь также может весьма помочь артикль. Хотя само
существительное меняет формы, артикль всегда остается
неизменным. ~O всегда будет o`, независимо от того, к какому склонению относится определяемое им слово. Большинство существительных употребляются с артиклем,
поэтому род существительного легко определить.26

Типы склонения прилагательных
Прилагательные разделяются на четыре основные категории, в зависимости от их склонения и того, отличаются или нет мужская и женская формы. Мужская и средняя
23

В НЗ всего лишь семь слов, у которых основа оканчивается
на пи, но многие основы оканчиваются на каппу или тау.
24
На самом деле, зубные буквы дают двойную сигму, а она
упрощается до одиночной (carit ! s → cariss → carij).
25
Также и у существительных второго склонения последняя
омикрон удлиняется до ou, чтобы скомпенсировать потерю ню
(logo ! nj → logonj → lo,gouj).
26
Обратите также внимание, что в первом и втором склонениях мужской род и женский имеют несколько важных отличий.
Однако в третьем склонении они почти всегда идентичны. На
самом деле, между мужским и женским родом больше сходства,
чем между мужским и средним, так как в именительном и винительном падежах существительные мужского и среднего рода
всегда разные.

1
3
жен. род сред. род

Ед. число

Выпадение t
Тау не может стоять на конце слова, поэтому она
просто выпадает. Например, основа слова, означающего
“имя”, – ^onomat. В именительном падеже единственном
числе падежное окончание нулевое, и тау выпадает
(^onomat → o;noma).

• Все существительные с основой, оканчивающейся на
mat, среднего рода (например, o;noma).
• Все существительные с основой, оканчивающейся на
согласную иоту, женского рода (например, pi,stij).

Сред. род
2 скл.
3 скл.
2 скл.
3 скл.

Pa/j – это прилагательное типа 3-1-3, его часто используют в качестве образца в парадигмах третьего склонения. Корень слова – ^pant; в женском роде – pasa27)

pant ! j → pa/j

Подобно существительным первого и второго склонений, у существительных третьего склонения есть категория рода. Но зачастую их род трудно определить из-за того, что их правила склонения не так отчетливы, как для
первого и второго склонений. Однако есть несколько
вспомогательных правил.

Жен. род
1 скл.
1 скл.
2 скл.
3 скл.

Прилагательное pa/j

^skolop ! s → sko,loy23
^sark ! si → sa,rxi
^carit ! s → ca,rij24

Муж. род
2 скл.
3 скл.
2 скл.
3 скл.

pa/j28
panto,j
panti,
pa,nta

pa/sa
pa,shj30
pa,sh|
pa/san

pa/n29
panto,j
panti,
pa/n

pa,ntej
pa,ntwn
pa/si$n%31
pa,ntaj

pa/sai
pasw/n
pa,saij
pa,saj

pa,nta
pa,ntwn
pa/si$n%
pa,nta

Употребление
Так как pa/j – прилагательное, оно может выполнять
функцию субстантива. Когда это так, для перевода вам
может потребоваться дополнительное слово (например,
“все [люди]” или “всякая [вещь]”.
В отличие от других прилагательных pa/j в предикативной позиции обычно является определением. То есть,
pa/j o` ko,smoj означает не “всякий – мир”, но “весь мир”.

Прикосновение к экзегетике (Ин. 1:14)
Живущий в первом веке случайный читатель пролога
четвертого Евангелия (Ин. 1:1-18) не испытал бы особых
затруднений в понимании описания lo,goj-а у Иоанна. Это
была довольно простая концепция. Lo,goj рассматривался
как рациональный закон, стоящий за материальными вещами. ~O lo,goj tou/ qeou/ было Божьей трансцендентной
рациональностью, дающей вселенной порядок и цель. Эллинизированный иудей тут же вспомнил бы о литературе
мудрости, объясняющей что мудрость Божья, Его слово
(или lo,goj) придало вселенной ее форму и организованность. Как таковое, o` lo,goj tou/ qeou/ представлялось чуж27

Для тех, кто интересуется углубленной морфологией, отметим, что основа изменена, так как при образовании основы женского рода была добавлена согласная иота, а nt + согласная иота
образует sa.
28
nt выпадают перед сигмой (окончанием им.п. ед.ч.).
29
Здесь нулевое окончание; тау не может стоять на конце слова, и выпадает.
30
Вы, возможно, не ожидали увидеть изменения альфы на эту
в единственном числе женского рода (родительном и дательном
падежах). Помните правило: Если основа слова первого или третьего склонения оканчивается на альфу, которой предшествуют
эпсилон, иота или ро, в родительном и дательном падежах будет
альфа. В других случаях альфа изменится на эту.
31
nt выпадают перед сигмой. То же самое происходит в дат.п.
мн.ч. среднего рода.

УРОК 6. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ТРЕТЬЕГО СКЛОНЕНИЯ
дым человеческим путям, находящимся выше нас и вдали
от нас, ведущим нас издалека.32
С другой стороны, Ин. 1:14 заставило бы такого читателя потрясенно замереть. “И слово стало плотью (sa,rx) и
обитало с нами”. Sa,rx – это земное, это сфера человеческих решений и эмоций, человеческой истории и человеческой греховности (ср. Ин. 1:13; 3:6; 17:2 и т.д.). Ин. 1:14
говорит о чем-то рискованном и скандальном, и это –
евангелие христианской веры: o` lo,goj стало sa,rx. Центр
Божественной жизни и мысли вошел в глубины нашего
32
Вполне возможно, что использование Иоанном термина
lo,goj связано не с греческими философскими концепциями того
времени о логосе мира, но с тем, что Бог-Сын – это откровение,
слово об Отце (ср. Ин. 1:18) (прим. ред.).
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мира и принял его форму, его sa,rx, его плоть, чтобы мы
познали Его и были спасены Им.
Это заявление о lo,goj и sa,rx – самое сердце нашей веры. Бог не покинул нас. Никакая низость, никакие страдания, никакая греховность не перевесят Божьего понимания и благости. Он пришел, чтобы быть среди нас, Он обнял наш мир плоти в Своем воплощении, Он возлюбил
нас. Довольно легко сказать, что Бог любит мир (Ин.
3:16). Но сказать, что Бог любит меня, в моей слабости и
неверности, что Он любит sa,rx, это – совсем иное. Здесь
тайна и мощь того, что Бог сделал для нас во Христе Иисусе.
Гери М. Бург

Лексический минимум
Местоимения
tij, -ti

Существительные
avnh,r, avndro,j, o` человек; мужчина; муж
o;noma, -matoj, to, имя, название
path,r, -tro,j, o` отец
pi,stij, -tewj, h` вера
sa,rx, -rko.j, h`
плоть
sw/ma, -matoj, to, тело
te,knon, -ou, to, ребенок, дитя; потомок
u[dwr, -datoj, to, вода
fw/j, -wto,j, to, свет
ca,rij, -itoj, h` благодать, благосклонность

ti,j, -ti,33
Предлоги
peri,
su,n

кто-либо, кто-то; всякий, любой
кто? что? какой? почему?
род.п.: о; касательно
вин.п.: вокруг, рядом; около (о врем.)
дат.п.: с, вместе с

Наречия и союзы
eiv
если; ли
h;dh
теперь, сейчас, уже

Прилагательные и числительные
a[gioj, -i,a, -ion святой
ei-j, mi,a, e[n
один, одна, одно
pa/j, pa/sa, pa/n всякий, каждый; весь

33
Ударения – это единственный способ отличить неопределенное местоимение tij от вопросительного ti,j.

Упражнения
Переведите: 1. Ин. 3:26: pa,ntej e;rcontai pro.j auvto,n.
2. Мат. 5:14: ~Umei/j34 evste to. fw/j tou/ ko,smou. 3. Ин. 4:17:
Ouvk e;cw a;ndra. 4. Ин. 1:4: evn auvtw/| zwh. h=n( kai. h` zwh. h=n to.
fw/j tw/n avnqrw,pwn. 5. Ин. 1:14: kai. o` lo,goj sa.rx evge,neto.35
6. Мат. 19:16: ti, avgaqo.n poih,sw i[na scw/ zwh.n aivwn, ion.
7. Ин. 10:30: evgw. kai. o` path.r e[n evsmen. 8. Деян. 16:32: kai.
evla,lhsan auvtw/| to.n lo,gon tou/ kuri,ou su.n pa/sin toi/j36 evn th/|
oivki,a| auvtou/. 9. Ин. 2:21: evkei/noj de. e;legen peri. tou/ naou/
tou/ sw,matoj auvtou/. 10. Мат. 5:45: o[pwj ge,nhsqe ui`oi. tou/
patro.j u`mw/n37 tou/ evn ouvranoi/j. 11. Мар. 2:5: kai. ivdw.n o`
VIhsou/j th.n pi,stin auvtw/n le,gei tw/| paralutikw/|( Te,knon(
avfi,entai, sou38 ai` a`marti,ai. 12. Ин. 5:43: evgw. evlh,luqa evn tw/|
34

Им.п. мн.ч. от su,.
Подобно eivmi,, evge,neto – является глаголом связкой, это значит, что с ним употребляется именное сказуемое в именительном падеже.
36
Артикль здесь показывает, что следующий далее предложный оборот является определением к pa/sin. Оборот стоит в третьей определительной позиции (“существительное-артикль-определение” [редкая позиция для прилагательных]). Падеж, род и
число артикля указывает на определяемое слово. При переводе
таких конструкций на русский часто приходится передавать артикль словами “тот, который” (в нужном роде и числе и падеже)
и, иногда, вставлять другие слова.
37
Род.п. мн.ч. от su,.

ovno,mati tou/ patro,j mou.39 13. Ин. 5:20: o` ga.r path.r filei/
to.n ui`o.n kai. pa,nta dei,knusin auvtw/|. 14. Мат. 6:1: misqo.n
ouvk e;cete para. tw/| patri. u`mw/n37 tw/| evn toi/j ouvranoi/j.
15. Деян. 11:24: h=n avnh.r avgaqo.j kai. plh,rhj pneu,matoj
a`gi,ou kai. pi,stewj. 16. 1 Ин. 4:1-3: VAgaphtoi,( mh. panti.
pneu,mati pisteu,ete avlla. dokima,zete ta. pneu,mata eiv evk tou/
qeou/ evstin(40 o[ti polloi. yeudoprofh/tai evxelhlu,qasin eivj to.n
ko,smonÅ evn tou,tw|41 ginw,skete to. pneu/ma tou/ qeou/\ pa/n
pneu/ma o] o`mologei/ VIhsou/n Cristo.n evn sarki. evlhluqo,ta evk
tou/ qeou/ evstin( kai. pa/n pneu/ma o] mh. o`mologei/ to.n VIhsou/n evk
tou/ qeou/ ouvk e;stin\ kai. tou/to,42 evstin to.43 tou/ avnticri,stou(
o] avkhko,ate o[ti e;rcetai( kai. nu/n evn tw/| ko,smw| evsti.n h;dh.
17. Ин. 3:5: VAmh.n avmh.n le,gw soi(44 eva.n mh, tij gennhqh/| evx
u[datoj kai. pneu,matoj( ouv du,natai eivselqei/n eivj th.n

35

38

Род.п. ед.ч. от su,.
Род.п. ед.ч. от evgw,.
40
В греческом языке часто с подлежащим среднего рода мн.ч.
употребляется глагол в ед.ч. Греки рассматривали подлежащее
среднего рода мн.ч. как целое, а не как собрание предметов.
41
Дат.п. ед.ч. сред.р. от ou-toj.
42
Им.п. ед.ч. сред.р. от ou-toj.
43
Артикль используется вместо упомянутого ранее существительного в том же роде и числе, что и у артикля.
44
Дат.п. ед.ч. от su,.
39
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basilei,an tou/ qeou/. 18. 1 Кор. 9:22: toi/j pa/sin ge,gona
pa,nta. 19. Рим. 3:23-24: pa,ntej ga.r h[marton kai.
u`sterou/ntai th/j do,xhj tou/ qeou/ dikaiou,menoi dwrea.n th/|
auvtou/ ca,riti dia. th/j avpolutrw,,sewj th/j evn Cristw/| VIhsou/.
Дополнительные слова к заданию по переводу
e;rcontai
(они) идут
e;cw
(я) имею
evge,neto
(он/она) стал(а, о)
poih,sw
(мне) сделать бы
scw/
(мне) иметь бы
evla,lhsan
(они) рассказали
evkei/noj
он
e;legen
(он/она/оно) говорил(а, о)
nao,j
храм
o[pwj
чтобы
ge,nhsqe
(вам) стать (бы)
ivdw.n
видя
le,gei
(он/она/оно) говорит
paralutiko,j
парализованный
avfi,entai,
(они) прощены
evlh,luqa
(я) пришел
filei/
(он/она/оно) любит
dei,knusin
(он/она/оно) показывает
misqo.n
награда

e;cete
u`mw/n
plh,rhj
pisteu,ete
dokima,zete
polloi.
yeudoprofh,thj
evxelhlu,qasin
ginw,skete
o]
o`mologei/
evlhluqo,ta
avkhko,ate
e;rcetai
gennhqh/|
du,natai
eivselqei/n
ge,gona
h[marton
u`sterou/ntai
dikaiou,menoi
dwrea.n
avpolu,trwsij

(вы) имеете
род.п. мн.ч. от su,
исполненный
верьте
проверяйте
многие
лжепророк
(они) появились
(вы) знаете
который
(он/она/оно) исповедует
пришедшего
(вы) слышали
(он/она/оно) приходит
будет рожден
(он/она/оно) может
войти
(я) стал
(они) согрешили
(они) лишаются
будучи оправдываемы
даром
искупление

УРОК 7

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 1-ГО И 2-ГО ЛИЦА
Употребление местоимений
Классификация и роль личных местоимений
Местоимение1 это часть речи, включающая слова, которые не называют предметы и их признаки, а лишь указывают на них. Личные местоимения указывают на лицо
говорящее (я, мы) и на лицо, к которому обращена речь
(ты, вы); лично-указательные местоимения указывают
на лицо или предмет, о котором идет речь; в отличие от
личных местоимений они могут замещать имена существительные (он, она, оно, они). Слово, замещаемое
местоимением и предшествующее ему в контексте,
называется антецедентом.
Местоимения могут быть первого (я, мы), второго
(ты, вы) или третьего (он, она, оно, они) лица. У местоимений есть категория числа: я, ты, он, она – единственного числа, мы, вы, они – множественного числа. Местоимения 3-го лица различаются по родам: он, она, оно.
Личные местоимения изменяются по родам, числам и падежам.
Род и число местоимения определяется его антецедентом.
Падеж местоимения определяется его функцией в
предложении. Местоимение может быть подлежащим
(им.п.), прямым дополнением (вин.п.), косвенным дополнением (дат.п.), выражать принадлежность (род.п.), быть
объектом предлога и т.д.

Эмфатическое употребление местоимений
Так как личная форма глагола уже содержит указание
на лицо и число действующего лица, как правило, в греческом языке нет нужды употреблять местоимение в качестве подлежащего. Когда это происходит, обычно оно
используется для обозначения эмфазы, акцента на
чем-либо. Эмфатическое местоимение часто ставится в
начале предложения.

evgw. evba,ptisa u`ma/j u[dati( auvto.j de. bapti,sei u`ma/j evn
pneu,mati a`gi,w|
Я крестил вас в воде, Он же будет крестить вас Духом Святым
Помещая местоимения evgw. и auvto.j первыми в предложениях, автор делает сильное ударение на противопоставлении между двумя людьми, преподающими крещение.

Формы местоимений 1-го и 2-го лица
1-е лицо
Ед. число
им.п.
evgw,
род.п.
evmou/( mou
дат.п.
evmoi,( moi
вин.п.
evme,( me

2-е лицо
я
мой(я, ё, и)
мне
меня

su,
ты
sou/( sou твой(я, ё, и)
soi,( soi тебе
se,( se
тебя

1
Термин “местоимение” – калька с латинского pronomen
(вместо имени).

Мн. число
им.п.
h`mei/j
род.п.
h`mw/n
дат.п.
h`mi/n
вин.п.
h`ma/j

мы
наш(а, е, и)
нам
нас

u`mei/j
u`mw/n
u`mi/n
u`ma/j

вы
ваш(а, е, и)
вам
вас

В местоимениях 1-го лица единственного числа в родительном, дательном и винительном падежах иногда добавляются эпсилон и ударение (evmou,( evmoi,( eme,). Такие
формы называются классическими. К местоимениям 2-го
лица эпсилон добавляться не будет, но может добавляться
ударение (su,( sou/( soi,( se).
Во множественном числе местоимения 1-го и 2-го лица различаются только первой буквой.
Обратите внимание, как похожи падежные окончания
местоимений и существительных, которые вы уже выучили. Окончания именительного (в ед.ч. и мн.ч.) и винительного (в ед.ч.) падежей немного отличаются, но остальные, фактически, идентичны соответствующим окончаниям существительных. Впрочем, многие студенты
предпочитают просто заучить парадигму.

Процедура перевода
Если местоимение – подлежащее или прямое дополнение, обращайтесь с ним, как с любым подлежащим или
прямым дополнением. Если местоимение в родительном
падеже, рассматривайте его как любое другое слово, выражающее принадлежность.
evgw / pisteu,w / lo,gon sou)
Я / верю / слову твоему.
Притяжательные формы местоимений (mou( sou), в
предложении, как правило, стоят после определяемого
слова.
ku,rio,j mou ei=pen )))
Мой Господь сказал …

Прикосновение к экзегетике (Лук. 4:6)
Иногда маленькие слова имеют большую силу, особенно в сочетании с другими характерными деталями греческого языка. Местоимения могут быть такими вот маленькими словами. Они, как движущиеся фургончики,
могут перевозить большой груз. Я думаю о конкретном
примере – искушении Иисуса, описанном в Евангелии от
Луки 4:6. Сатана устроил Ему космическую прогулку,
чтобы Он мог увидеть все царства мира. Потом сатана говорит Иисусу: “Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю
ее. Итак, если Ты поклонишься мне, то все будет Твое”.
Замечательное (но обманчивое) предложение, где вся
нагрузка возложена на постоянно меняющиеся личные
местоимения. Чтобы прочесть этот стих, приходится, подобно мячу, перескакивать с одного местоимения на другое. Дьявол (я, мне) предлагает власть над всей землей
(она, ее), если Иисус (Тебе, Ты, Твое) поклонится дьяволу.
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В этом стихе есть еще один нюанс. Чтобы подсластить
предложение, местоимение “тебе” (soi) поставлено в начало предложения, чтобы сделать на нем ударение. Хотя
некоторые переводы показывают наличие ударения, знание греческого языка помогает раскрыть его значимость.
Сатана подчеркивает личную и уникальную природу
предложения. Дьявол говорит: “Это предложение лишь

только для Тебя!” Он пытается представить Иисусу предложение настолько заманчивым, насколько это возможно.
Хорошо, что сатана не продавец подержанных машин! К
счастью, преданность Богу для Иисуса была важнее, чем
власть. Он не позволил сатане уловить Себя употреблением местоимений (и злоупотреблением ими).
Дарелл Л. Бокк

Лексический минимум
Существительные
avdelfh,, -h/j, h`
сестра
avdelfo,j, -ou/, o` брат
evkklhsi,a, -aj, h` собрание; церковь
qe,lhma, -atoj, to, воля; желание
mh,thr, -tro,j, h` мать

e;xw

Прилагательные и числительные
kalo,j, -h,, -o,n
хороший; подходящий
mhdei,j, mhdemi,a, mhde,n ни один, никто
ouvdei,j, ouvdemi,a, ouvde,n ни один, никто
Предлоги
evpi,, evp’, evf’

род.п.: вне; из
(в качестве наречия: вне, снаружи)

Наречия
w-de

здесь; сюда

Союзы и частицы
a;n
eiv mh,
ivdou, / ivde,
ouvde,

бы2
если не; кроме
вот, смотри, (по)слушай
и не, также не; даже не

2

Данная частица не всегда переводится на русский язык;
обычно она используется для формирования условных предложений (типичная конструкция: eva,n [eiv + a;n] + глагол в сослагательном наклонении). Конструкция “относительное местоимение + a;n + глагол в сослагательном наклонении” обычно означает “кто бы ни ...” или “всякий кто …”.

род.п.: на; при; по
дат.п.: на; при
вин.п.: на; к

Упражнения
Переведите: 1. Мар. 3:11: Su.3 ei= o` ui`o.j tou/ qeou/. 2. Мар.
1:37: Pa,ntej zhtou/si,n se. 3. Мар. 9:17: h;negka to.n ui`o,n
mou pro.j se,. 4. Ин. 1:26: VEgw. bapti,zw evn u[dati. 5. Мар.
1:8: evgw. evba,ptisa u`ma/j u[dati( auvto.j de. bapti,sei u`ma/j evn
pneu,mati a`gi,w.| 6. Ин. 20:28: avpekri,qh Qwma/j kai. ei=pen
auvtw/|( ~O ku,rio,j mou kai. o` qeo,j mou. 7. 1 Кор 9:1: Ouvk4 eivmi.
evleu,qerojÈ ouvk eivmi. avpo,stolojÈ ouvci. VIhsou/n to.n ku,rion h`mw/n
e`o,rakaÈ ouv to. e;rgon mou u`mei/j evste evn kuri,w|È 8. Мар. 7:10:
Ti,ma to.n pate,ra sou kai. th.n mhte,ra sou. 9. Мар. 1:11: kai.
fwnh. evge,neto evk tw/n ouvranw/n( Su. ei= o` ui`o,j mou o` avgaphto,j(
evn soi. euvdo,khsa. 10. Мар. 10:28: VIdou. h`mei/j avfh,kamen
pa,nta kai. hvkolouqh,kame,n soi. 11. Мар. 9:37: }Oj a'n5 e]n
tw/n toiou,twn paidi,wn de,xhtai evpi. tw/| ovno,mati, mou( evme.
de,cetai kai. o]j a'n evme. de,chtai( ouvk evme. de,cetai avlla. to.n
avpostei,lanta, me. 12. Мар. 5:34: o` de.6 ei=pen auvth/|( Quga,thr(
h` pi,stij sou se,swke,n se. 13. Рим. 16:16: VAspa,zontai u`ma/j
ai` evkklhsi,ai pa/sai tou/ Cristou/. 14. Ин. 13:34: evntolh.n
3

Везде, где в тексте встречается избыточное (эмфатическое)
местоимение, в учебном переводе вы должны его подчеркивать.
Благодаря этому вы привыкните обращать на этот факт внимание.
4
Если вопрос начинается с отрицания ouv, подразумеваемый
ответ на вопрос – “да”. Если вопрос начинается с mh,, подразумеваемый ответ – “нет”. На русский язык первый тип вопроса
можно перевести с помощью слова “разве” (например, “Разве я
не ...”); второй – слова “же” (например, “Я же не ...”).
5
Совместное употребление относительного местоимения (o[j)
и частицы a;n дает значение “кто бы ни” или “всякий”. Это весьма распространенная конструкция в греческом языке.
6
Иногда, в конструкции o` me.n или o` de, артикль употребляется
независимо (без существительного) и имеет значение личного
местоимения третьего лица именительного падежа (переводится
просто “он”).

kainh.n di,dwmi u`mi/n( i[na avgapa/te avllh,louj( kaqw.j hvga,phsa
u`ma/j i[na kai. u`mei/j avgapa/te avllh,louj.7 15. Мар. 5:19:
{Upage eivj to.n oi=ko,n sou pro.j tou.j sou.j8 kai. avpa,ggeilon
auvtoi/j o[sa o` ku,rio,j soi9 pepoi,hken kai. hvle,hse,n se. 16.
Мар. 10:18: Ti, me le,geij avgaqo,nÈ ouvdei.j avgaqo.j eiv mh. ei-j10
o` qeo,j. 17. Мат. 23:8: ei-j ga,r evstin u`mw/n o` dida,skaloj(
pa,ntej de. u`mei/j avdelfoi, evste. 18. Лук. 10:20: evn tou,tw|11 mh.
cai,rete o[ti ta. pneu,mata u`mi/n u`pota,ssetai( cai,rete de. o[ti ta.
ovno,mata u`mw/n evgge,graptai evn toi/j ouvranoi/j. 19. Мар.
3:32-35: VIdou. h` mh,thr sou kai. oi` avdelfoi, sou Îkai. ai`
avdelfai, souÐ e;xw zhtou/si,n seÅ kai. avpokriqei.j auvtoi/j le,gei(
Ti,j evstin h` mh,thr mou kai. oi` avdelfoi, ÎmouÐÈ ... :Ide h` mh,thr
mou kai. oi` avdelfoi, mouÅ o]j Îga.rÐ a'n5 poih,sh| to. qe,lhma tou/
qeou/( ou-toj avdelfo,j mou kai. avdelfh. kai. mh,thr evsti,n. 20.
Мат. 7:21: Ouv pa/j o` le,gwn moi( Ku,rie12 ku,rie( eivseleu,setai
eivj th.n basilei,an tw/n ouvranw/n( avllV o` poiw/n to. qe,lhma tou/
patro,j mou tou/ evn toi/j ouvranoi/j. 21. Ин. 10:25: avpekri,qh
auvtoi/j o` VIhsou/j( Ei=pon u`mi/n kai. ouv pisteu,ete\ ta. e;rga a]
evgw. poiw/ evn tw/| ovno,mati tou/ patro,j mou tau/ta13 marturei/14
7
Союз i[na может иногда выражать изъяснительное значение
(“а именно”). Учтите это при переводе данного стиха.
8
Слово sou,j,– притяжательное прилагательное, форма вин.п.
мн.ч. от so,j (“твой”). Артикль перед ним указывает, что прилагательное функционирует как субстантив.
9
Такое употребление дательного падежа называется “дательным пользы”; слово в дательном падеже указывает, кому на
пользу пошло действие, выраженное главным глаголом.
10
Какова грамматическая связь между ei-j и o` qeo,j? Это ключ
к правильному переводу.
11
Дат.п. ед.ч. муж.р. от ou-toj.
12
Это слово стоит в звательном падеже, употребляемом при
прямом обращении (мы изучим его позже).
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peri. evmou/. 22. Мар. 8:33: {Upage ovpi,sw mou( Satana/( o[ti ouv
fronei/j ta. tou/ qeou/ avlla. ta. tw/n avnqrw,pwn. 23. Мар. 4:11:
kai. e;legen auvtoi/j( u`mi/n to. musth,rion de,dotai th/j basilei,aj
tou/ qeou/ evkei,noij de. toi/j e;xw evn parabolai/j ta. pa,nta
gi,netai. 24. Мар. 9:41: }Oj ga.r a'n5 poti,sh| u`ma/j poth,rion15
u[datoj evn ovno,mati o[ti Cristou/ evste( avmh.n le,gw u`mi/n o[ti ouv
mh. avpole,sh| to.n misqo.n auvtou/. 25. Мар. 9:5: kalo,n evstin
h`ma/j16 w-de ei=nai. 26. Мат. 11:27: Pa,nta moi paredo,qh u`po.
tou/ patro,j mou( kai. ouvdei.j evpiginw,skei to.n ui`o.n eiv mh. o`
path,r( ouvde. to.n pate,ra tij evpiginw,skei eiv mh. o` ui`o.j.
Дополнительные слова к заданию по переводу
zhtou/si,n
(они) ищут
h;negka
(я) привел
bapti,zw
(я) крещу
evba,ptisa
(я) крестил
bapti,sei
(он/она/оно) будет крестить
evleu,qeroj
свободный
e`or, aka
(я) видел
ti,ma
почитай
evge,neto
(он/она/оно) появился(ась, ось)
euvdo,khsa
(я) доволен
avfh,kamen
(мы) оставили
hvkolouqh,kame,n (мы) последовали
toiou,twn
таких
paidi,on
дитя
de,xhtai
(он) примет
de,cetai
(он) принимает
avpostei,lanta,
пославшего
quga,thr
дочь
se,swke,n
(он/она/оно) спас(ла, ло)
avspa,zontai
(они) приветствуют
13

Вин.п. мн.ч. сред.р. от ou-toj.
Помните, что подлежащее среднего рода мн.ч. может использоваться с глаголом в ед.ч.
15
Здесь вы видите два дополнения в винительном падеже, одно обозначает личность, другое – предмет. Это довольно распространенная конструкция в греческом языке. В русском одно
из слов в такой конструкции будет стоять в творительном падеже.
16
Это – так называемый “винительный падеж ссылки/отношеня”; на русский язык его можно переводить с помощью фразы
“что касается ...” или т.п.
14

kaino,j
di,dwmi
avgapa/te
hvga,phsa
u[page
avpa,ggeilon
o[sa
pepoi,hken
hvle,hse,n
le,geij
dida,skaloj
cai,rete
u`pota,ssetai
evgge,graptai
zhtou/si,n
avpokriqei.j
le,gei
poih,sh|
le,gwn
eivseleu,setai
poiw/n
ei=pon
pisteu,ete
a]
poiw/
tau/ta
marturei/
u[page
ovpi,sw
fronei/j
e;legen
musth,rion
de,dotai
evkei/noj
gi,netai
poti,sh|
poth,rion
avpole,sh|
misqo.n
ei=nai
paredo,qh
evpiginw,skei

новый
(я) даю
(вы) любили (бы)
(я) возлюбил
иди
расскажи
сколь великое
(он/она/оно) сделал(а, о)
(он/она/оно) помиловал(а, о)
(ты) называешь
учитель
радуйтесь
(они) повинуются
(они) записаны
(они) ищут
отвечая
(он) говорит
(он/она/оно) исполнил (бы)
говорящий
(он) войдет
исполняющий
(я) сказал
(вы) верите
которые
(я) делаю
эти
(он/она/оно) свидетельствует
иди
с род.п.: за; позади
(ты) думаешь
(он/она/оно) говорил(а, о)
тайна
(он/она/оно) дан(а, о)
тот
(он/она/оно) является
(он/она/оно) напоит
чаша
(он/она/оно) потеряет
награда
быть
передано
(он/она/оно) полностью знает
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УРОК 8

Auvto,j
Формы
Auvto,j – это личное местоимение 3-го лица. В отличие
от evgw, и su,, auvto,j использует обычные окончания прилагательных; у него есть категория рода.
2
Муж. р.
Ед. число
им.п. auvto,j он
род.п. auvtou/ его
дат.п. auvtw/|
ему
вин.п. auvto,n его
Мн. число
им.п. auvtoi, они
род.п. auvtw/n их
дат.п. auvtoi/j им
вин.п. auvtou,j их

1
Жен. р.

2
Сред. р.

auvth,
auvth/j
auvth/|
auvth,n

она
её
ей
её

auvto,
auvtou/
auvtw/|
auvto,

оно
его
ему
его

auvtai,
auvtw/n
auvtai/j
auvta,j

они
их
им
их

auvta,
auvtw/n
auvtoi/j
auvta,

они
их
им
их

Формы женского рода изменяются по первому склонению (при этом последняя гласная основы – всегда “эта”),
а мужской род и средний – по второму.
В среднем роде, именительном и винительном падежах, единственном числе у auvto,j нулевое окончания, т.е.,
слово оканчивается на последнюю гласную основы,
омикрон.
У auvto,j всегда тонкое придыхание.1

Способы употребления
Неправильно представлять себе auvto,j только как личное местоимение 3-го лица. На самом деле слово auvto,j
выполняет три различные функции.

Личное местоимение
Auvto,j может выступать в функции личного местоимения 3-го лица. В этом качестве оно используется наиболее часто2. Переводите его как обычное местоимение
(auvto,j – он; auvth, – она; auvto, – оно; auvtoi,, auvtai,, auvta, – они
и т.д.).
Падеж местоимения определяется его функцией, а род
и число – антецедентом (т.е. тем словом, которое местоимение замещает). При переводе следите за тем, чтобы
род местоимения и антецедента в переводе также совпадали.

Усилительное местоимение
Auvto,j может употребляться для того, чтобы подчеркнуть существительное, сделать на нем акцент. Обычно
оно переводится при этом на русский язык определитель1

Это важно помнить. Вскоре вы встретите формы ou-to,j(
ближнего указательного местоимения, единственное отличие
которых от форм auvtoj в том, что у auvtoj всегда тонкое придыхание, а у ou-toj всегда густое.
2
В косвенных падежах (родительный, дательный, винительный) 5203 раза из 5595 auvto,j употребляется в НЗ в качестве личного местоимения.

ным местоимением “сам”;3 впрочем, иногда в переводе
могут потребоваться и другие слова, выражающие эмфазу.
Являясь усилительным, auvto,j стоит в предикативной
позиции по отношению к определяемому слову. Но не
следует путать его употребление с употреблением прилагательных: Прилагательное в предикативной позиции
служит составной частью именного сказуемого, а auvto,j в
предикативной позиции определяет имя.
Auvto,j согласуется с определяемым существительным
по роду, падежу и числу.
avuto.j o` avpo,stoloj сам апостол
h` evkklhsi,a auvth, сама церковь
auvto. to. dw/ron
сам дар
Чаще всего усилительное auvto,j стоит в именительном
падеже и определяет подлежащее.
avuto.j Daui.d ei=pen evn tw/| pneu,mati tw/| a`gi,w|
Давид сам сказал Духом Святым (Мар 12:36)
vIhsou/j auvto.j ouvk evba,ptizen avll v oi` maqhtai. auvtou/
Сам Иисус не крестил, а ученики его (Ин. 4:2)

Отождествляющее прилагательное
Иногда auvto,j используется как отождествляющее прилагательное со значением “тот (же) самый”. Обычно при
таком употреблении оно находится в определительной
позиции4, но не всегда. Род, падеж и число auvto,j зависят
от определяемого им слова, как и в случае любого прилагательного.
kai. pa,lin avpelqw.n proshu,xato to.n auvto.n lo,gon
И опять, отойдя, Он молился тем же словом (Мар.
14:39)
VEn auvth/|5 th/| w[ra| prosh/lqa,n tinej Farisai/oi
В том же часу пришли некоторые фарисеи
(Лук. 13:31)

Резюме
Функция

Комментарий

Перевод

Личное
Без усиления
он
местоимение
Усилительное
Обычно в предикативной
сам
местоимение
позиции; обычно в им.п.
Отождествляющее Обычно в определительной
тот же самый
прилагательное
позиции
3
Греческое возвратное местоимение evmautou/ (“себя”) было
образовано из сочетания местоимений evgw, и auvto,j. Это
иллюстрирует тесную связь auvto,j с возвратным значением.
4
В НЗ auvto,j 60 раз встречается в определительной позиции.
5
Обратите внимание, что в этом примере нет артикля. То
есть, auvto,j без артикля, может функционировать как отождествляющее прилагательное, несмотря на то, многие языковеды отрицают такую возможность.

УРОК 8. Auvto,j

Прикосновение к экзегетике (1 Пет. 5:10)
В греческом языке местоимения выполняют много
функций. Одно из наиболее часто употребляемых местоимений – auvto,j. Обычно оно используется для “замещения” существительного во избежание повторения. Предложение “Ваня любил Машу, но Маша терпеть не могла
Ваню” сокращается до “Ваня любил Машу, но она терпеть его не могла”. Но иногда местоимение употребляется вместе с существительным, чтобы каким-то образом
его усилить. Такую конструкцию Петр использует в
1 Петра 5:10, где сказано: “Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе,
Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит
вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми”. Здесь Петр усиливает свое заверение, добавляя мес-
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тоимение auvto,j, и это обозначает, что Бог лично вовлечен
в заботу о Своем народе.
В своем комментарии на этот стих П. Х. Дэвидс говорит: “Здесь автор подчеркивает, что Бог не стоит в стороне от их дел, но лично участвует в ситуации”. Подобный
стих должен был стать еще большим утешением для тех
христиан, которые столкнулись с враждебностью окружающих. Петр напоминал им о необходимости различать
злонамеренную работу сатаны и твердо противостоять
ему, чтобы не сделаться жертвой искушения оставить
свою веру, потому что хождение было слишком тяжким.
В подобной ситуации они нуждались в убеждении, что
пока сатана работал в их противниках, и Бог не удалился,
оставив их бороться в одиночку, но лично заботился о
каждом, чтобы укрепить и поддержать их, и, в конечном
итоге, призвать к вечной награде с Ним.
И. Говард Маршалл

Лексический минимум
Существительные
aivw,n, -w/noj, o`

Предлоги
e[wj

век; вечность

dida,skaloj, -ou, o`учитель
maqhth,j, -ou/, o`

u`pe,r

ученик

ovfqalmo,j, -ou, o` глаз

род.п.: до; к
(как союз: пока (не))
род.п.: ради
вин.п.: над, выше

нога

Наречия
euvqu,j
pa,lin

mo,noj, -h, -on

единственный

o[soj, -h, -on

сколь большой

Союзы и частицы
o[pwj
как; чтобы
ou=n
итак; поэтому

pou,j, podo,j, o`
Прилагательные

тотчас
снова, опять

Упражнения
Переведите: 1. Мар. 9:19-20: fe,rete auvto.n pro,j meÅ kai.
h;negkan auvto.n pro.j auvto,n. 2. Ин. 8:12: pa,lin ou=n auvtoi/j
evla,lhsen o` VIhsou/j le,gwn( VEgw, eivmi to. fw/j tou/ ko,smou.
3. Лук. 8:56: o` de. parh,ggeilen auvtoi/j mhdeni. eivpei/n to.
gegono,j. 4. Деян. 8:15: proshu,xanto peri. auvtw/n o[pwj
la,bwsin pneu/ma a[gion. 5. Ин. 13:32: Îeiv o` qeo.j evdoxa,sqh evn
auvtw/|(Ð kai. o` qeo.j doxa,sei auvto.n evn auvtw/|( kai. euvqu.j doxa,sei
auvto,n. 6. Ин. 4:2: VIhsou/j auvto.j ouvk evba,ptizen avllV oi`
maqhtai. auvtou/. 7. Мат. 10:24: Ouvk e;stin maqhth.j u`pe.r to.n
dida,skalon ouvde. dou/loj u`pe.r to.n ku,rion auvtou/. 8. Деян.
2:36: kai. ku,rion auvto.n6 kai. Cristo.n evpoi,hsen o` qeo,j. 9. Ин.
14:11: pisteu,ete, moi o[ti evgw.7 evn tw/| patri. kai. o` path.r evn
evmoi,\ eiv de. mh,( dia. ta. e;rga auvta. pisteu,ete. 10. Лук. 1:33:
basileu,sei evpi.8 to.n oi=kon VIakw.b9 eivj tou.j aivw/naj kai. th/j
basilei,aj auvtou/ ouvk e;stai te,loj. 11. 1 Кор. 1:10: Parakalw/
de. u`ma/j( avdelfoi,( dia. tou/ ovno,matoj tou/ kuri,ou h`mw/n VIhsou/
Cristou/( i[na to. auvto. le,ghte pa,ntej. 12. Мат. 28:19-20:
6
Здесь употреблен двойной винительный падеж, которому в
русском языке соответствует винительному дополнения и творительному именной части составного сказуемого, т.е. “сделать
кого-то кем-то”.
7
В придаточном предложении с o[ti нет глагола, а значит подразумевается соответствующая по лицу и числу форма eivmi,.
8
Здесь предлог evpi, употреблен в необычном значении “над”.
9
Это имя не склоняется. Его функция в предложении должна
определяться по контексту.

poreuqe,ntej ou=n maqhteu,sate pa,nta ta. e;qnh( bapti,zontej
auvtou.j eivj to. o;noma tou/ patro.j kai. tou/ ui`ou/ kai. tou/ a`gi,ou
pneu,matoj( dida,skontej auvtou.j threi/n pa,nta o[sa evneteila,mhn
u`mi/n\ kai. ivdou. evgw. meqV u`mw/n eivmi pa,saj ta.j h`me,raj e[wj th/j
suntelei,aj tou/ aivw/noj. 13. 1 Кор. 15:39: ouv pa/sa sa.rx h`
auvth. sa.rx. 14. Мат. 17:8: evpa,rantej de. tou.j ovfqalmou.j
auvtw/n ouvde,na ei=don eiv mh. auvto.n VIhsou/n mo,non. 15. Ин. 2:24:
auvto.j de. VIhsou/j ouvk evpi,steuen auvto.n auvtoi/j. 16. Фил. 3:1:
avdelfoi, mou( cai,rete evn kuri,w|Å ta. auvta. gra,fein u`mi/n evmoi.
ouvk ovknhro,n. 17. 1 Кор. 12:4-6: Diaire,seij de. carisma,twn
eivsi,n( to. de. auvto. pneu/ma kai. diaire,seij diakoniw/n eivsin(
kai. o` auvto.j ku,rioj\ kai. diaire,seij evnerghma,twn eivsi,n( o` de.
auvto.j qeo.j o` evnergw/n ta. pa,nta evn pa/sin10. 18. Лук. 6:23: ta.
auvta. ga.r evpoi,oun toi/j profh,taij oi` pate,rej auvtw/n. 19. Евр.
13:8: VIhsou/j Cristo.j evcqe.j kai. sh,meron o` auvto.j kai. eivj
tou.j aivw/naj.
Дополнительные слова к заданию по переводу
fe,rete
приведите
h;negkan
(они) привели
evla,lhsen
(он/она/оно) сказал
le,gwn
говоря
parh,ggeilen
(он/она/оно) повелел(а, о)
eivpei/n
говорить
gegono,j
происшедшее
10

Какого рода pa/sin, мужского или среднего?
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ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК НОВОГО ЗАВЕТА
proshu,xanto
la,bwsin
evdoxa,sqh
doxa,sei
evba,ptizen
evpoi,hsen
pisteu,ete,
basileu,sei
e;stai
te,loj
parakalw/
le,ghte
poreuqe,ntej
maqhteu,sate
e;qnoj
bapti,zontej
dida,skontej

(они) помолились
(они) приняли
(он/она/оно) был(а,о) прославлен(а,о)
(он/она/оно) прославит
(он/она/оно) крестил(а, о)
(он/она/оно) сделал(а, о)
веруйте или (вы) верите
(он/она/оно) будет царствовать
(он/она/оно) будет
конец
(я) увещеваю
(вы) говорили (бы)
идите (букв.: идя)
научите
народ
крестя
уча

threi/n
evneteila,mhn
sunte,leia
evpa,rantej
ei=don
evpi,steuen
cai,rete
gra,fein
ovknhro,n
diaire,seij
ca,risma
diakoni,a
evne,rghma
evnergw/n
evpoi,oun
evcqe.j
sh,meron

хранить
(я) заповедал
окончание
возведши
(я/они) увидел(и)
(он/она/оно) вверял
радуйтесь или (вы) радуйтесь
писать
тягостно
различие
дар
служение
действие
совершающий
делали
вчера
сегодня

УРОК 9

УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
ou-toj( evkei/noj
Знакомство с указательными
местоимениями
Указательное местоимение является указателем, особым образом выделяющим предмет, отличающим один
предмет от другого. Указательные местоимения в греческом языке – это ou-toj (“этот”) и evkei/noj (“тот”). Отличия
между двумя данными местоимениями связаны с близостью/удаленностью того, на что они указывают.1 Указательные местоимения изменяются по родам, числам и падежам.

Формы указательных местоимений
Формы ou-toj

Ед. число
им.п.
род.п.
дат.п.
вин.п.
Мн. число
им.п.
род.п.
дат.п.
вин.п.

2
1
Муж. род Жен. род

2
Сред. род

ou-toj
tou,tou
tou,tw|
tou/ton

tou/to
tou,tou
tou,tw|
tou/to

ou-toi
tou,twn
tou,toij
tou,touj

au[th
tau,thj
tau,th|
tau,thn
au-tai
tou,twn
tau,taij
tau,taj

tau/ta
tou,twn
tou,toij
tau/ta

Формы evkei/noj

Ед. число
им.п.
род.п.
дат.п.
вин.п.
Мн. число
им.п.
род.п.
дат.п.
вин.п.

2
1
Муж. род Жен. род

2
Сред. род

evkei/noj
evkei,nou
evkei,nw|
evkei/non

evkei,nh
evkei,nhj
evkei,nh|
evkei,nhn

evkei/no
evkei,nou
evkei,nw|
evkei/no

evkei/noi
evkei,nwn
evkei,noij
evkei,nouj

evkei/nai
evkei,nwn
evkei,naij
evkei,naj

evkei/na
evkei,nwn
evkei,noij
evkei/na

Указательные местоимения употребляются с обычными падежными окончаниями. Есть три особенности, которые нужно хорошо выучить.
1. Нулевое окончание в среднем роде ед.ч. им.п. и вин.п.
Таким образом, эта форма оканчивается на гласную
основы омикрон, а не на on (так же как в случае auvto,j(
a;lloj и o`).

2. Ou-toj всегда начинается с густого придыхания или
тау. Считайте густое придыхание и тау взаимозаменяемыми. Это важно при различении au-tai (формы указательного местоимения ou-toj) и auvtai, (формы auvto,j, у
которой всегда тонкое придыхание).
3. Первая гласная основы ou-toj зависит от последней
гласной основы. Если последняя гласная – альфа или
эта, то в основе указательного местоимения будет au.
Если последняя гласная омикрон, то в основе будет ou.
Впрочем, учимся лишь узнавать формы, а не заучиваем парадигмы.

Функции указательных местоимений
Указательные местоимения могут функционировать
как местоимения или как определения. Если они выступают в роли местоимения, то находятся в изолированной позиции, т.е. ничего не определяют. Если они выступают в
роли определения, то должны определять какой-то субстантив.

В качестве местоимения
Когда указательное местоимение функционирует как
местоимение, его падеж определяется ролью в предложении, а род и число антецедентом, как и у любого другого
местоимения.
ou-to,j evstin h` du,namij tou/ qeou/
Этот – сила Божия (Деян. 8:10)
Перевод указательного местоимения на русский язык
должен согласовываться по роду и числу с переводом антецедента (так как не всегда род греческого слова совпадает с родом его эквивалента в русском). Иногда при переводе, для благозвучия может потребоваться вставить
дополнительное слово (например, “Этот [человек] – сила
Божья”).
Иногда указательное местоимение практически теряет
свое указательное значение и функционирует просто как
личное местоимение.2
ou-toj e;stai me,gaj kai. ui`o.j u`yi,stou klhqh,setai
Он будет великим и наречется Сыном Всевышнего
(Луки 1:32)

В качестве определения
Если указательное местоимение выполняет функцию
определения, оно находится в предикативной (!), а не определительной позиции.3 Род, падеж и число местоимения зависят от определяемого существительного, как и в
случае определительного прилагательного.

1

Близость/дальность может быть (1) согласно контексту;
(2) согласно мысли автора; (3) во времени или пространстве писателя или аудитории. Иногда характеристики этих областей не
совпадают: то, что является ближайшим в контексте, может и не
быть близким с точки зрения автора и т.д.

2
Имеется значительное пересечение значений у артикля, указательного местоимения и личного местоимения. Во многих
случаях все они могут заменять друга, причем без заметной разницы в значении.

34

ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК НОВОГО ЗАВЕТА
ou-toj o` a;;nqrwpoj
o` a;;nqrwpoj ou-toj
evkei/noi oi` a;nqrwpoi

• В единственном числе третьего склонения звательный
падеж обычно – основа слова. Иногда гласная основы
при этом изменяется (аблаут). Например, звательная
форма path,r – pa,ter.

Этот мужчина
Этот мужчина
Те мужчины

Звательный падеж
Пятый и последний падеж, имеющий формально выраженную флексию, – звательный, падеж “прямого обращения”. Существительное употребляется в звательном
падеже, именуя адресата прямого обращения. В следующем примере человек обращается непосредственно к
Господу.
Ouv pa/j o` le,gwn moi( Ku,rie ku,rie( eivseleu,setai eivj
th.n basilei,an tw/n ouvranw/n
Не всякий, говорящий Мне: “Господи, Господи”,
войдет в Царство Небесное (Мат. 7:21)
Формы звательного падежа по большей части просты.
Обычно по контексту понятно, когда слово употреблено в
звательном падеже.
• Множественное число звательного падежа всегда
идентично форме множественного числа именительного падежа (a;nqrwpoi).
• В единственном числе первого склонения формы звательного падежа те же, что в именительном падеже
(avdelfh,).
• В единственном числе второго склонения окончание
звательного падежа обычно эпсилон. Например, при
обращении к мужчине употребляется форма a;nqrwpe.
3

Обратите внимание, что когда определением является не
местоимение, а прилагательное, оно стоит не в предикативной, а
в определительной позиции. Например, ou-toj o` a;;nqrwpoj означает “этот человек”, но avgaqo.j o` a;;nqrwpoj означает “человек хорош” (“хороший человек” – это o` avgaqo.j o` a;;nqrwpoj или т.п.)

Есть еще несколько форм звательного падежа, но этих
пока достаточно. Обычно контекст подскажет вам, что существительное употреблено в звательном падеже.

Прикосновение к экзегетике (dikaiosu,nh)
Dikaiosu,nh – одно из самых замечательных слов в
христианской теологии. В основном, оно означает “состояние или качество правоты или справедливости”. Это слово используется для описания Бога. В конечном смысле,
Он – Тот, Кто Справедлив (Рим. 3:5, 25). Это слово также
используется для описания праведной жизни верующего,
т.е. жизни, проходящей в послушании воли Божьей (Рим.
6:13, 16, 18-20; Еф. 6:14 и т.д.).
Но самое важное употребление dikaiosu,nh в Новом Завете – описание благодатного дара Божьего, посредством
которого человек приобретает правильные взаимоотношения с Господом через веру в Иисуса Христа. И эти взаимоотношения не от закона, то есть, отделены от дел закона: мы не можем приобрести их никакими поступками.
Однако, “закон и пророки”, то есть ветхозаветные Писания, свидетельствуют об этом. Часть Божьего искупительного плана состоит в том, чтобы даровать нам правильные отношения с Ним через Его Сына.
Лютер был прав, когда писал: “Ибо Бог желает спасти
нас не по нашей собственной, но по “внешней” праведности, той, которая появляется не в нас, а исходит извне
нас”.
Моя надежда держится на силе,
Крови Христа и dikaiosu,nh.
Уолтер У. Вессе

Лексический минимум
Местоимения

Существительные
gunh,, -naiko,j, h` женщина; жена
dikaiosu,nh, -hj, h` праведность
evlpi,j, -i,doj, h`
надежда
po,lij, -ewj, h`
город
shmei/on, -ou, to, знак, знамение; чудо

e`autou/, -h/j, -ou/4 себя (самого)
kavgw,

(kai, + evgw,) и я; даже я

Союзы и частицы

Прилагательные и числительные
dw,deka
двенадцать
maka,rioj, -ia, -ion блаженный, счастливый
me,gaj, -ga,lh, -ga большой, огромный
polu,j, pollh,, polu, многочисленный; большой

h;

или; чем (при сравнении)

pw/j

как?, каким образом?

4

В виду своего значения это слово не встречается в именительном падеже. В качестве словарной используется форма
род.п. ед.ч. Оно склоняется также, как и auvto,j.

Упражнения
Переведите: 1. Ин. 13:17: eiv tau/ta oi;date( maka,rioi, evste
evan. poih/te auvta,. 2. Ин. 10:18: tau,thn th.n evntolh.n e;labon
para. tou/ patro,j mou. 3. Мат. 6:33: zhtei/te de. prw/ton th.n
basilei,an Îtou/ qeou/Ð kai. th.n dikaiosu,nhn auvtou/( kai. tau/ta
pa,nta prosteqh,setai u`mi/n. 4. Мат. 4:9: Tau/ta, soi pa,nta
dw,sw. 5. Ин. 18:36: ~H basilei,a h` evmh. ouvk e;stin evk tou/
ko,smou tou,tou\ 6. Мар. 8:12: Ti,5 h` genea. au[th zhtei/
shmei/onÈ 7. Мат. 22:38: au[th evsti.n h` mega,lh6 kai. prw,th
evntolh,. 8. Ин. 1:7-8: ou-toj h=lqen ... i[na marturh,sh| peri. tou/

fwto,j( i[na pa,ntej pisteu,swsin diV auvtou/Å ouvk h=n evkei/noj to.
fw/j( avllV i[na marturh,sh| peri. tou/ fwto,j. 9. Мар. 15:39:
ou-toj o` a;nqrwpoj ui`o.j qeou/ h=n. 10. Мат. 10:2: Tw/n de.
dw,deka avposto,lwn ta. ovno,mata, evstin tau/ta. 11. 1 Ин. 3:3:
kai. pa/j o` e;cwn th.n evlpi,da tau,thn evpV auvtw/| a`gni,zei e`auto,n(
kaqw.j evkei/noj a`gno,j evstin. 12. Ин. 8:23: u`mei/j evk tou,tou tou/
5
Когда ti,j употребляется в форме сред.р. (ti,), оно обычно означает “Почему?” или “Для чего?”.

УРОК 9. УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
ko,smou evste,( evgw. ouvk eivmi. evk tou/ ko,smou tou,tou. 13. Ин.
8:47: dia. tou/to7 u`mei/j ouvk avkou,ete( o[ti evk tou/ qeou/ ouvk evste,.
14. Ин. 9:16: Ouvk e;stin ou-toj para. qeou/ o` a;nqrwpoj( o[ti to.
sa,bbaton ouv threi/. 15. Ин. 4:15: le,gei pro.j auvto.n h` gunh,(
Ku,rie( do,j moi tou/to to. u[dwr. 16. Ин. 4:39: VEk de. th/j
po,lewj evkei,nhj polloi. evpi,steusan eivj auvto.n tw/n Samaritw/n
dia. to.n lo,gon th/j gunaiko.j. 17. Ин. 14:20: evn evkei,nh| th/|
h`me,ra| gnw,sesqe u`mei/j o[ti evgw. evn tw/| patri, mou kai. u`mei/j evn
evmoi. kavgw. evn u`mi/n. 18. Мар. 10:5: Pro.j8 th.n sklhrokardi,an
u`mw/n e;grayen u`mi/n th.n evntolh.n tau,thn. 19. Ин. 15:12: au[th
evsti.n h` evntolh. h` evmh,( i[na avgapa/te avllh,louj kaqw.j hvga,phsa
u`ma/j. 20. Ин. 11:9: eva,n tij peripath/| evn th/| h`me,ra|( ouv
prosko,ptei( o[ti to. fw/j tou/ ko,smou tou,tou ble,pei. 21. Мар.
11:28: VEn poi,a| evxousi,a| tau/ta poiei/jÈ h' ti,j soi e;dwken th.n
evxousi,an tau,thn i[na tau/ta poih/|jÈ 22. Мар. 4:13: Ouvk oi;date
th.n parabolh.n tau,thn( kai. pw/j pa,saj ta.j parabola.j
gnw,sesqeÈ 23. Мар. 13:32: Peri. de. th/j h`me,raj evkei,nhj h' th/j
w[raj ouvdei.j oi=den( ouvde.9 oi` a;ggeloi evn ouvranw/| ouvde. o` ui`o,j(
eiv mh.10 o` path,r. 24. Ин. 12:27-28, 30: Nu/n h` yuch, mou
teta,raktai( kai. ti, ei;pwÈ Pa,ter( sw/so,n me evk th/j w[raj
tau,thjÈ avlla. dia. tou/to h=lqon eivj th.n w[ran tau,thnÅ pa,ter(
do,xaso,n sou to. o;nomaÅ h=lqen ou=n fwnh. evk tou/ ouvranou/( Kai.
evdo,xasa kai. pa,lin doxa,swÅ ... avpekri,qh VIhsou/j kai. ei=pen( Ouv
diV evme. h` fwnh. au[th ge,gonen avlla. diV u`ma/j.
6
В греческом языке есть три степени прилагательных: положительная, сравнительная и превосходная. Положительная степень данного прилагательного просто называет качество: “большой” (me,gaj), сравнительная степень указывает на больший из
двух: “больший” (mei,zwn), превосходная степень указывает на
самый большой из всех при сравнении трех или более предметов: “самый большой” (me,gistoj). Однако греческий койне не
всегда строго следует этим разграничениям. Превосходная степень в нем стала вытеснятся сравнительной, так что часто мы
видим mei,zwn там, где ожидали бы увидеть me,gistoj. Ключом к
определению значения является контекст. В данном же стихе
мы сталкиваемся с еще более странным явлением: вместо превосходной использована положительная степень.
7
Фраза dia, tou/to – устойчивое выражение, означающее “по
этой причине”.
8
Здесь pro,j означает “из-за”.
9
Структура “oude. ... oude. ...” означает “ни ..., ни ...”.
10
Здесь eiv mh. означает “только”.
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Дополнительные слова к заданию по переводу
oi;date
(вы) знаете
poih/te
(вы) исполняете
e;labon
(я) получил
zhtei/te
ищите
prosteqh,setai (он/она/оно) приложится
dw,sw
(я) дам
genea.
род
zhtei/
(он/она/оно) ищет
h=lqen
(он/она/оно) пришел(а, о)
marturh,sh|
(он/она/оно) засвидетельствовал (бы)
pisteu,swsin
(они) уверовали
e;cwn
имеющий
a`gni,zei
(он/она/оно) очищает
a`gno,j
чистый
avkou,ete
(вы) слушаете
threi/
(он/она/оно) хранит
le,gei
(он/она/оно) говорит
do,j
дай
evpi,steusan
(они) уверовали
gnw,sesqe
(вы) узнаете
sklhrokardi,a
жестокосердие
e;grayen
(он/она/оно) написал(а, о)
avgapa/te
(вы) любили (бы)
hvga,phsa
(я) возлюбил
peripath/|
(он/она/оно) ходит
prosko,ptei
(он/она/оно) спотыкается
ble,pei
(он/она/оно) видит
poi/oj|
какой?
poiei/j
(ты) делаешь
e;dwken
(он/она/оно) дал(а, о)
poih/|j
(ты) делал (бы)
oi;date
(вы) понимаете
gnw,sesqe
(вы) будете знать
oi=den
(он/она/оно) знает
teta,raktai
(он/она/оно) возмутился
ei;pw
(мне) сказать (бы)
sw/so,n
спаси
h=lqon
(я) пришел
do,xaso,n
прославь
evdo,xasa
(я) прославил
doxa,sw
(я) прославлю
ge,gonen
(он/она/оно) пришел

УРОК 10

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
Введение
Относительные местоимения используются для связи
между собой частей сложного предложения. С одной стороны относительное местоимение ссылается на некое существительное (субстантив) или именное словосочетание
в главенствующем предложении, с другой стороны оно
является членом подчиненного предложения. Например,
в предложении: “Бродяга, которому дали монетку, заплакал”, – местоимение “которому” ссылается на слово “бродяга”, а в придаточном предложении является косвенным
дополнением.1 Предложение с относительным местоимением называется “относительное придаточное предложение”; местоимение обычно стоит в начале этого предложения.

Формы относительных местоимений
Краткая форма относительных местоимений
2
Муж.р.
Ед. число
им.п. o[j
род.п. ouдат.п. w-|
вин.п. o[n
Мн. число
им.п. oi[
род.п. w-n
дат.п. oi-j
вин.п. ou[j

ние у данного местоимения иногда теряется, и тогда оно
употребляется просто как синоним обычного относительного местоимения.
Склоняются оба слова. Познакомтесь с приведенными
ниже формами и убедитесь, что вы способны узнать их в
тексте.
Муж.р.
Ед. число
им.п.
o[stij
род.п.
o[tou
дат.п.
o[tw|
вин.п.
o[ntina
Мн. число
им.п.
oi[tinej
род.п.
w-ntinwn/o[twn
дат.п.
o[toij/oi-stisi$n%
вин.п.
ou[stinaj

1
2
Жен.р. Сред.р.

Жен.р.

Сред.р.

h[tij
h-jtinoj
h-|tini
h[ntina

o[ti2
o[tou
o[tw|
o[ti2

ai[tinej
w-ntinwn/o[twn
ai-stisi$n%
a[stinaj

a[tta
w-ntinwn/o[twn
o[toij/oi-stisi$n%
a[tta

Антецедент

h[
h-j
h-|
h[n

o[
ouw-|
o[

который(ая, ое)/кто/что
которого/кого
которому/кому
которого/кого

ai[
w-n
ai-j
a[j

a[
w-n
oi-j
a[

которые/кто/что
которых/кого
которым/кому
которых/кого

Обратите внимание на схожесть между относительными местоимениями и окончаниями существительных.
Они почти идентичны. У форм среднего рода именительного и винительного падежей в единственном числе нет
ню, только омикрон, как у auvto,j и указательных местоимений.
Относительные местоимения похожи и на артикль.
Ключ к их различению – знаки придыхания и ударения. У
местоимений всегда густое придыхание, и есть знак ударения. У артикля в мужском и женском родах в именительном падеже нет ударения (o`( h`* oi`( ai`), а в остальных
формах артикль начинается с тау.

Длинная форма относительных местоимений
В греческом языке есть еще длинные формы относительных местоимений: o[jtij, h[tij, o[ti [“(всякий) кто, (все)
что”], они состоят из относительного (o[j) и неопределенного (tij) местоимений. В койне неопределенное значе1
В русском языке относительные местоимения синонимичны
вопросительным местоимениям: “кто”, “что”, “какой”, “который”, “чей” и т.п. (“Блажен, кто верит” – относительное местоимение; “Кто верит в Бога?” – вопросительное). Будьте внимательны, в греческом языке относительные и вопросительные
местоимения различаются.

Имя, на которое ссылается относительное местоимение, называется антецедентом. Число и род относительного местоимения те же, что у антецедента (как в случае auvto,j). Для того, чтобы ваш перевод был точен, вы
должны найти антецедент. Иногда антецедента не будет в
стихе с относительным местоимением, и вам нужно будет
просмотреть предыдущий стих (стихи). Но иногда вы не
найдете антецедент даже и в этом случае. Как тогда определить, к чему относится относительное местоимение?
Контекст!

Падеж относительного местоимения
Обычный способ употребления
Падеж относительного местоимения определяется
функцией местоимения в относительном придаточном
предложении. Не путайте относительное местоимение с
прилагательным, падеж которого зависит от определяемого им слова.
o` a;nqrwpoj o]n ginw,skomen dida,skei h`ema/j
Человек, которого мы знаем, учит нас
Из примера видно, что хотя антецедент (a;nqrwpoj) в
именительном падеже, относительное местоимение (o]n) в
винительном, потому что оно – прямое дополнение глагола ginw,skomen.

Притяжение (аттракция)
В греческом, как и любом другом языке, не всегда выполняются основные правила. Все языки находятся в состоянии постоянного изменения, так что четкие грамматические правила часто нарушаются. Так происходит и в
случае относительных местоимений. Как правило, их падеж должен определяться функцией в предложении, но
2

Не путайте с союзом o[ti (что есть что, подскажет контекст).

УРОК 10. ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
иногда падеж относительного местоимения меняется на
падеж антецедента, как если бы местоимение определяло
антецедент. Это явление называется притяжением, то
есть падеж относительного местоимения притягивается
падежом антецедента.3 Обычно это происходит, когда в
предложении относительное местоимение стоит рядом с
антецедентом, и при этом антецедент стоит в дательном
или родительном падежах, а относительное местоимение
должно было бы стоять в винительном падеже.
h;ggizen o` cro,noj th/j evpaggeli,aj h-j w`molo,ghsen o`
qeo.j tw/| VAbraa,m
Приблизилось время обещания, которое Бог обещал Аврааму (Деян. 7:17)
Относительное местоимение h-j должно было бы быть
в винительном падеже (h[n) потому что оно – прямое дополнение глагола w`molo,ghsen, но оно приняло родительный падеж своего антецедента evpaggeli,aj.

Относительное придаточное предложение
Грамматически, относительное придаточное предложение должно рассматриваться как единое целое. Оно
может выполнять различные функции, присущие прилагательным и существительным, то есть быть определением, подлежащим, прямым или косвенным дополнением,
объектом предлога и т.д. Относительные местоимения переводятся по-разному, в зависимости от функции относительного предложения. Это вопрос грамматики русского
языка, а не греческого.
• Если относительное придаточное предложение определяет слово, то относительное местоимение обычно
переводится просто как “который” или “кто/что” (“Человек, который сидит за столом, – наш учитель”).
• Если придаточное предложение является подлежащим
или дополнением при переводе на русский язык иногда следует добавить указательное местоимение. “Кто
со мной, [тот] не против Меня” (подлежащее); “Я ем
[то], что положено передо мной” (прямое дополнение); “Давайте Библию [тому], кто просит” (косвенное дополнение) и т.п. Выбор местоимения, его род и
число определяются контекстом.

Процедура перевода
При разделении предложения важно выделить относительное придаточное предложение как целое и определить его роль (определение, подлежащее, прямое дополнение, косвенное дополнение [см. выше]). Само относи3
Рассматриваемое явление также иногда называют “прямой
аттракцией”. Есть еще “косвенная аттракция”, когда падеж антецедента изменяется на падеж относительного местоимения (более редкое явление).
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тельное предложение также может быть разбито на части,
так как в нем иметься собственное подлежащее, сказуемое и т.д.
o` VIhsou/j / evla,lhsen // o[ / evstin / di,kaion
Иисус / говорил // [то], что / является / праведным

Прикосновение к экзегетике (Мат. 1:16)
Некто назвал автора первого из четырех канонических
Евангелий “дотошным Матфеем”. В своем рассказе о земной жизни и служении Спасителя Матфей постоянно демонстрирует намеренную точность, подчеркивая истины,
важные с точки зрения благочестия и богословия. Эта
точность достаточно очевидна в родословии, приведенном Матфеем для представления Иисуса Христа в начале
Евангелия. Перед тем как назвать Иисуса, он говорит:
“… и Иаков, отец Иосифа, мужа Марии, от которой был
рожден Иисус, называемый Христос” (Мат. 1:16). Чтобы
сослаться на кого-то из родителей (или на обоих), в данном случае нужно употребить относительное местоимение. Род относительного местоимения указывает на объект ссылки.
В греческом тексте употреблено относительное местоимение h-j. Женский род местоимения указывает непосредственно на Марию, как на ту, от которой был рожден
Иисус Христос. В родословиях обычно указывается мужчина, отец ребенка, но в данном случае “дотошный Матфей” передает определенную связь Иисуса Христа и с Иосифом, и с Марией. Тогда как родословие определяет Иосифа законным отцом Иисуса, Матфей подчеркивает, что
Мария была биологическим родителем, “от которой” родился Христос. Более того, страдательный залог глагола
evgennh,qh (был рожден), – единственный случай употребления страдательного залога среди сорока раз использования глагола genna,w в родословиях, – подводит к акценту Матфея на Божественном действии в зачатии и рождении Иисуса (1:18-25).
В своем комментарии на этот стих Р. Г. Гадри говорит: “женский род h-j подчеркивает рождение от девы, переводя внимание с Иосифа на Марию”. Греческое относительное местоимение – это искусная подпись отношений
одного субстантива к другому. Употребляя в данном случае форму женского рода, автор намеренно подчеркивает,
что Мария – мать нашего Господа, позже он прояснит,
что зачатие – чудо, совершенное Духом Божьим, сошедшим на нее. Иисус действительно сын Давида, сын Авраама (1:1), но в то же время Он – Сын Бога, Эммануил, “с
нами Бог” (1:23). Он не обычный царь из линии Давида.
Он – наш Спаситель и Господь, рожденный Девой Марией.
Михаэль Д. Уилкинс

Лексический минимум
Существительные
avlh,qeia, -aj, h` истина
eivrh,nh, -hj, h`
мир (т.е. мирная жизнь)
evpaggeli,a, -aj, h` обещание
qro,noj, -ou, o`
престол, трон
’Ierousalh,m, h` Иерусалим
kefalh,, -h/j, h`
голова

ovdo,j, -ou/,4 h`

дорога; путешествие; путь

ploi/on, -ou, to,

лодка, корабль

4
Это слово является существительным 2-го склонения, с
обычным для этого склонения набором окончаний. Но хотя по
форме оно похоже на слово мужского рода, его род – женский;
будьте внимательны..
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ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК НОВОГО ЗАВЕТА
r`h/ma, -atoj, to,
cei,r, -ro,j, h`
yuch,, -h/j, h`

слово; сказанное
рука
душа; жизнь

Числительные
e`pta,

семь

Предлоги
evnw,pion

род.п.: перед, в присутствии

kata,

род.п.: вниз; против
вин.п.: по; в соответствии с;
в отношении

Наречия и союзы
o[te
когда
ou[twj
так, таким образом
te
и (te ... te или kai ... te – и ..., и ...)

Упражнения
Переведите: 1. Ин. 6:63: ta. r`h,mata a] evgw. lela,lhka u`mi/n
pneu/ma, evstin kai. zwh, evstin. 2. Ин. 2:22: evpi,steusan th/|
grafh/| kai. tw/| lo,gw| o]n ei=pen o` VIhsou/j. 3. Мар. 1:2: VIdou.
avposte,llw to.n a;ggelo,n mou pro. prosw,pou sou( o]j
kataskeua,sei th.n o`do,n sou. 4. Ин. 2:23: polloi. evpi,steusan
eivj to. o;noma auvtou/ qewrou/ntej auvtou/5 ta. shmei/a a] evpoi,ei. 5.
1 Кор. 15:1-2: Gnwri,zw de. u`mi/n( avdelfoi,( to. euvagge,lion o]
euvhggelisa,mhn u`mi/n( o] kai. parela,bete( evn w-| kai. e`sth,kate( diV
ou- kai. sw,|zesqe. 6. 1 Ин. 2:25: kai. au[th evsti.n h` evpaggeli,a
h]n auvto.j evphggei,lato h`mi/n( th.n zwh.n6 th.n aivw,nion. 7. Мар.
2:24: ti, poiou/sin toi/j sa,bbasin7 o] ouvk e;xestinÈ 8. 1 Кор.
15:10: ca,riti de. qeou/ eivmi o[ eivmi. 9. Ин. 5:28: e;rcetai w[ra
evn h-| pa,ntej oi` evn toi/j mnhmei,oij avkou,sousin8 th/j fwnh/j
auvtou/. 10. Ин. 1:33-34: evkei/no,j9 moi ei=pen( VEfV o]n a'n i;dh|j
to. pneu/ma katabai/non kai. me,non evpV auvto,n( ou-to,j evstin o`
bapti,zwn evn pneu,mati a`gi,w|Å kavgw. e`w,raka kai. memartu,rhka
o[ti ou-to,j evstin o` ui`o.j tou/ qeou/. 11. Мар. 8:35: o]j ga.r evan. 10
qe,lh| th.n yuch.n auvtou/ sw/sai avpole,sei auvth,n\ o]j dV a'n
avpole,sei th.n yuch.n auvtou/ e[neken evmou/ kai. tou/ euvaggeli,ou
sw,sei auvth,n. 12. Откр. 8:2: kai. ei=don tou.j e`pta. avgge,louj oi]
evnw,pion tou/ qeou/ e`sth,kasin( kai. evdo,qhsan auvtoi/j e`pta.
sa,lpiggej. 13. Деян. 2:36: kai. ku,rion auvto.n kai. Cristo.n
evpoi,hsen o` qeo,j( tou/ton to.n VIhsou/n o]n u`mei/j evstaurw,sate.
14. Гал. 1:20: a] de. gra,fw u`mi/n( ivdou. evnw,pion tou/ qeou/ o[ti
ouv yeu,domai. 15. Мар. 15:40-41: +Hsan de. kai. gunai/kej avpo.
makro,qen qewrou/sai( evn ai-j kai. Mari,a h` Magdalhnh. kai.
Mari,a h` VIakw,bou tou/ mikrou/ kai. VIwsh/toj mh,thr kai.
Salw,mh( ai] o[te h=n evn th/| Galilai,a| hvkolou,qoun auvtw/|. 16. Ин.
5:21: w[sper ga.r o` path.r evgei,rei tou.j nekrou.j kai. zw|opoiei/(
ou[twj kai. o` ui`o.j ou]j qe,lei zw|opoiei/. 17. Откр. 1:4:
VIwa,nnhj tai/j e`pta. evkklhsi,aij tai/j evn th/| VAsi,a|\ ca,rij u`mi/n
kai. eivrh,nh avpo. o` w'n11 kai. o` h=n12 kai. o` evrco,menoj kai. avpo.
5
Хотя местоимение auvtou/ обычно стоит после определяемого
им слова, оно может и предшествовать ему, как здесь.
6
Падеж этого существительного может показаться странным,
но ключом к определению его роли в предложении будет соотнесение его с другим словом в таком же падеже.
7
Слово sa,bbaton здесь стоит в дательном падеже. Греки часто
использовали дательный падеж без предлога, делая ссылку на
определенный момент времени (это применение называется
“дательным времени”). При переводе обычно используется
предлог “в”. Для описания времени в греческом языке также
можно воспользоваться родительным падежом (при этом подчеркиваеся качество времени) и винительным падежом (при
этом подчеркивается продолжительность времени).
8
Этот глагол может принимать прямое дополнение и в родительном, и в винительном падеже.
9
Как мы отмечали, иногда у указательного местоимения его
указательное значение ослаблено настолько, что оно почти не
отличается от обычного личного местоимения 3-го лица.
10
Сочетание o[j evan. (также как и сочетание o[j a;n) часто означает “кто бы ни”, “всякий, кто” и т.п.

tw/n e`pta. pneuma,twn a] evnw,pion tou/ qro,nou auvtou/. 18. Ин.
8:40: nu/n de. zhtei/te, me avpoktei/nai a;nqrwpon o]j th.n
avlh,qeian u`mi/n lela,lhka h]n h;kousa para. tou/ qeou/. 19. Деян.
10:39: kai. h`mei/j ma,rturej pa,ntwn w-n evpoi,hsen e;n te th/|
cw,ra| tw/n VIoudai,wn kai. ÎevnÐ VIerousalh,m.
Дополнительные слова к заданию по переводу
lela,lhka
(я) говорил
evpi,steusan
(они) поверили
avposte,llw
(я) посылаю
pro.
(с род.п.) перед
prosw,pon
лицо
kataskeua,sei
(он/она/оно) приготовит
evpi,steusan
уверовали
qewrou/ntej
видя
evpoi,ei
(он/она/оно) делал(а, о)
gnwri,zw
(я) делаю известным
euvhggelisa,mhn (я) проповедовал
parela,bete
(вы) получили
e`sth,kate
(вы) стоите
sw,|zesqe
(вы) спасаемы
evphggei,lato
(он/она/оно) обещал(а, о)
poiou/sin
(они) делают
e;xestin
надлежит
e;rcetai
(он/она/оно) приходит
mnhmei/on
могила
avkou,sousin
(они) услышат
i;dh|j
(ты) увидел (бы)
katabai/non
сходящего
me,non
пребывающего
bapti,zwn
крестящий
e`w,raka
(я) увидел
memartu,rhka
(я) засвидетельствовал
qe,lh|
(он/она/оно) хочет
sw/sai
спасти
avpole,sei
(он/она/оно) потеряет
e[neken
(с род.п.) ради
sw,sei
(он/она/оно) спасет
ei=don
(я) видел или (они) видели
e`sth,kasin
(они) стояли
evdo,qhsan
(они) были даны
sa,lpigx
труба
evpoi,hsen
(он/она/оно) сделал(а, о)
evstaurw,sate
(вы) распяли
11

Это единственное место в Новом Завете, где после предлога
avpo, стоят слова в именительном падеже. Иоанну потребовалось
таким образом “нарушить грамматические правила”, чтобы w;n,
причастие от глагола “быть” (обычно переводится “тот кто есть”
или “сущий”) сохранило тот же вид, который оно имеет в Исх.
3:14: evgw, eivmi o` w;n.
12
Как видите, артикль способен превратить в субстантив даже
личный глагол.

УРОК 10. ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
gra,fw
yeu,domai
h=san
makro,qen
qewrou/sai
mikro,j
hvkolou,qoun
w[sper
evgei,rei
zw|opoiei/

(я) пишу
(я) лгу
(они) были
издалека
смотрящие
младший
(они) следовали
как
(он/она/оно) воскрешает
(он/она/оно) дает жизнь

qe,lei
evrco,menoj
zhtei/te,
avpoktei/nai
lela,lhka
h;kousa
ma,rtuj
evpoi,hsen
cw,ra|
VIoudai/oj

39
(он/она/оно) хочет
грядущий
ищите
убить
(я) говорил
(я) слышал
свидетель
(он/она/оно) сделал(а, о)
страна
Иудейский

УРОК 11

ВВЕДЕНИЕ В ГЛАГОЛЫ.
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА
Введение
На первых уроках данного курса обсуждались основные грамматические особенности существительных. Теперь пришло время приступить к глаголам. Глагол – это
часть речи, описывающая действие или состояние (“Я учу
греческий язык”; “Студент спит”).
В греческом языке глаголы изменяются по временам
(настоящее, имперфект, аорист, будущее, перфект, плюсквамперфект), залогам (действительный, страдательный,
средний), наклонениям (изъявительное, сослагательное,
повелительное, желательное), в придачу к этому греческий глагол меняется по лицам и числам.1 Также обратите
внимание, что в греческом языке у глаголов нет категории рода.
Как видите, система греческих глаголов несколько
сложнее, чем в русском языке, однако от правильного понимания роли глаголов весьма критично зависит точность
толкования.

Лицо и число
Понятие лица
Категория лица выражает отношение действия к говорящему. Если субъектом действия является сам говорящий, глагол употребляется в форме 1-го лица (“я”, “мы”).
Если субъектом действия является не говорящий, а его
собеседник, к которому непосредственно обращается говорящий, глагол употребляется в форме 2-го лица (“ты”,
“вы”). Форма 3-го лица глагола употребляется для обозначения действий лица или предмета, не участвующего в
речи (“он”, “она”, “оно”, “они”).
Согласование
Глагол должен согласовываться со своим субъектом в
лице (первое, второе или третье) и числе (единственное
или множественное). Это значит, что если субъект действия в единственном числе, то и глагол должен быть в
единственном числе, если субъект третьего лица, то и глагол должен быть третьего лица. Например, по-русски мы
обычно не говорим: “Петр съели лапшу”. Так как “Петр”
в единственном числе, то вы скажете: “Петр съел лапшу”;
число глагола и подлежащего должны совпадать.
Лицо и число греческого глагола выражается при помощи личных окончаний, добавленных к основе глагола.
1

Проводить морфологический разбор глаголов мы советуем в
следующем порядке: время, залог, наклонение, лицо, число, словарная форма, значение. Например, avkou,ete – форма настоящего
времени действительного залога изъявительного наклонения
второго лица множественного числа от avkou,w, означает “вы слышите”. Словарная форма глагола это настоящее время действительного залога изъявительного наклонения первого лица
единственного числа. Глаголы в списках слов всегда будут приводиться в словарной форме.

avkou,w слышу
avkou,eij слышишь
avkou,ei слышит

avkou,omen слышим
avkou,ete
слышите
avkou,ousi$n% слышат

Так как глагольное окончание согласуется с подлежащим, окончание может помочь убедиться в правильном
выборе подлежащего. Например, глагол le,geij означает
“говоришь”. Если в предложении есть два слова, похожие
на подлежащее, например, su, и a;nqwpoj, глагол укажет,
что подлежащим должно быть su,, потому что глагол
употреблен во втором лице, а не в третьем. Процесс сверки окончаний с подлежащим – очень важная привычка,
которую необходимо развить.
Употребление личных местоимений с глаголами
Так как личное окончание указывает на лицо и число,
как правило, нет необходимости явно указывать подлежащее предложения, если оно выражено личным местоимением. В греческом, как и русском, сам глагол может быть
полным предложением. Грек, подобно русскому, может
сказать “Я верю”, написав evgw. pisteu,w или просто
pisteu,w.
Когда личное местоимение все же встречается, комбинация личного местоимения и подразумеваемого в глаголе “я” создает эмфатическое выражение. Таким образом,
(как мы уже отмечали в Уроке № 7) местоимения используется для усиления. Часто усиление еще более подчеркивается при помощи противопоставления.
ouvc w`j evgw. qe,lw avll vw`j su,
Не как Я хочу, но как Ты (Мат. 26:39)
Личное местоимение 3-го лица также может употребляться для того, чтобы указать род подлежащего.

Вид и время
В русском языке глаголы имеют два вида (совершенный и несовершенный) и три времени (настоящее, прошедшее и будущее). В греческом языке различные комбинации вид-время выражаются с помощью шести грамматических “времен”, так что между языками нет взаимно
однозначного соответствия.

Вид действия
Знакомство с видом
Вид – это, пожалуй, самая важная концепция, касающаяся глаголов, и в то же время самая плохо понимаемая.
Основной дух глаголов греческого языка – не способность указывать когда происходило действие глагола
(время), но какого рода действие он описывает (способ
протекания действия во времени) то, что мы называем
“видом”.
Например, в чем разница между предложениями: evgw,
e;graya (“я писал”) и evgw, e;grafon (“я писал”)? В первом
случае говорится, что событие просто имело место. Во
втором действие представлено как продолженное, как

УРОК 11. ВВЕДЕНИЕ В ГЛАГОЛЫ. НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА
процесс, происходивший в течение некоторого периода
времени. Под “видом” мы понимаем как раз такую разницу между простым событием и процессом.
В греческом языке глаголы бывают трех видов.
1. Длительный (продолженный) вид означает, что
действие глагола представлено как продолжающийся
процесс. Соответствует русскому несовершенному виду.
2. Неопределенный вид означает, что действие глагола
представлен как просто событие, как факт, безотносительно к характеру его протекания.2 Данный вид не
имеет точного аналога в русском языке; в переводе
могут использоваться и совершенный, и несовершенный вид в зависимости от контекста.
3. Совершенный вид описывает завершенное действие,
результат которого сохраняется в настоящем. Например, на кресте Иисус произнес: “Свершилось”
(tete,lstai). Его жизнь и жертва – завершенное действие, а продолжающийся результат – это история Пятидесятницы и последующие события. Стоит отметить, что русский совершенный вид говорит более о
факте завершения действия, чем о результате, и потому не является точным аналогом греческого.
Сравнение длительного и неопределенного вида
Хорошим примером могут служить слова Иисуса ученикам: Ei; tij qe,lei ovpi,sw mou avkolouqei/n( avparnhsa,sqw
e`auto.n kai. avra,tw to.n stauro.n auvtou/ kai. avkolouqei,tw moi
(“Если кто хочет за Мною пойти, да отречется от самого
себя и возьмет крест свой и следует за Мною” (Мар.
8:34)). Вид глаголов avparnhsa,sqw (да отречется) и avra,tw
(возьмет) – неопределенный, в то время как вид
avkolouqei,tw (следует) – продолженный. Вид глаголов
avparnhsa,sqw и avra,tw ничего не говорит о природе этих
действий за исключением того, что они имеют место. Но
вид глагола avkolouqei,tw подчеркивает, что посвящение
ученичеству включает ежедневное следование.
Интересно, что версия фразы Иисуса у Луки немного
отличается от версии Марка. Он говорит: “ Если кто хочет за Мною пойти, да отречется от самого себя и да берет крест свой всякий день (kaqV h`meran), и следует за
Мною” (Луки 9:23). Он добавляет “всякий день”, подчеркивая, что действие “взятия” происходит ежедневно. Противоречит ли это рассказу Марка, в котором просто говорится “да возьмет”? Нет. И Марк, и Лука используют
один и тот же неопределенный вид глагола. Глагол не
конкретизирует характер действия, а говорит лишь, что
оно имеет место. Но Лука добавляет пояснение “всякий
день”, чтобы разъяснить, что это – ежедневное действие.
Он мог бы использовать длительный вид и выразить то
же значение.
Некоторые грамматические времена греческого языка,
такие как настоящее, могут нести и продолженное, и неопределенное значение, другие – только одно. Например,
в греческом два прошедших времени, “имперфект” и “аорист”. Вид глаголов имперфекта – продолженный, а аориста – неопределенный.
2

Некоторые утверждают, что “неопределенного” вида не существует, и под “неопределенным” мы имеем в виду отсутствие
вида. Это может быть или не быть формально верным, но если
такое представление помогает, так и считайте. “Неопределенный вид” – это отсутствие любого определенного вида.
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Время действия
В греческом языке грамматическое время включает в
себя два элемента: время действия и вид действия, причем
вид стоит на первом плане, поскольку собственно время
действия, с греческой точки зрения, – это нечто, имеющее второстепенное значение. Например, время аорист
описывает неопределенное действие (вид), происходящее
в прошлом (время). Время действия (настоящее, прошедшее, будущее) определяется по отношению к моменту речи.

Залог
Залог – это свойство глагола, обозначающее отношение подлежащего к действию (или состоянию), выраженному глаголом.
1. Если глагол употребляется в действительном (активном) залоге, то подлежащее выполняет действие.
“Пастор крестил брата”, – глагол “крестил” употреблен в действительном залоге, так как “пастор” (подлежащее) произвел действие.
2. Если глагол употребляется в страдательном (пассивном) залоге, то действие совершается над подлежащим. “Брат был крещен пастором”, – глагол “был крещен” употреблен в страдательном залоге, так как
“брат” (подлежащее) подвергся крещению.
3. В греческом языке есть третий залог, называемый
средним (или медиальным). Пока, несколько упрощая картину, можно сказать, что он подобен действительному залогу, но при этом несет идею особого отношения подлежащего к результатам действия.
Залоги выражаются в греческом языке с помощью различных наборов личных окончаний (например, evsqiw значит “я ем”, тогда как evsqi,omai значит “я съедаем”).

Наклонение
Категория наклонения выражает отношение действия
глагола к действительности. Глагол употреблен в изъявительном наклонении (индикативе), если действие представлено как реальный факт, а не нечто потенциальное.
Оно употребляется в утверждениях и вопросах (например, “Я богат”; “Ты богат?”). До 15-го урока мы не встретим никаких других наклонений, кроме изъявительного,
поэтому не будем смущать вас, обсуждая их сейчас.

Форма глагола настоящего времени
действительного залога
Составляющие глагола настоящего времени
В настоящем времени глагол состоит из трех частей:
основы настоящего времени, соединительной гласной и
личного окончания.
Основа
В 15-ом уроке мы будем детально обсуждать концепцию временнóй основы. Пока достаточно сказать, что
временнáя основа – это часть глагола, несущая его основное значение в конкретном времени. Именно она останется, если убрать соединительную гласную и личное окончание. Например, основа глагола настоящего времени
lu,ete – *lu.3

42

ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК НОВОГО ЗАВЕТА

Соединительные гласные
В греческом языке между основой и личным окончанием часто добавляется гласная, чтобы облегчить произношение (легче произносить le,gomen чем le,gmen). Выбор
этих гласных зависит от наклонения. В изъявительном наклонении все времена глаголов используют одни и те же
соединительные гласные. Если в изъявительном наклонении личное окончание начинается с мю или ню, соединительной гласной будет омикрон, в любом другом случае,
соединительной гласной будет эпсилон. Если нет никакого личного окончания, соединительной гласной может
быть либо омикрон, либо эпсилон.
leg ! o ! men → le,gomen
leg ! e ! te → le,gete
Личные окончания
Как мы уже отмечали, личные окончания указывают
на лицо и число глагола. Например, le,gomen означает
“(мы) говорим”, потому что личное окончание men указывает на 1-е лицо, множественное число (^leg – основа со
значением “говорить”, o – соединительная гласная).
Напоминаем, что одно из преимуществ использования
в языке окончаний состоит в том, что вы всегда знаете,
кто выполняет действие глагола, потому что окончание
указывает на лицо и число. Даже если подлежащее не выражено, его можно определить по личному окончанию
глагола. Другое преимущество в том, что даже если подлежащее выражено, его соответствие можно проверить,
сопоставив с лицом и числом глагола. Вам нужно всегда
проводить подобную двойную проверку, если вы намерены всерьез заниматься изучением языка.
Первичные окончания. Вам нужно выучить два набора личных окончаний. Первичные личные окончания
используются в настоящем времени и всех других временах, обсуждаемых до 15-го урока включительно. Вторичные окончания и разницу между двумя этими наборами
мы будем обсуждать на уроке № 16.

Парадигма глагола действительного залога
изъявительного наклонения настоящего времени
В начале каждой главы о новой глагольной форме, мы
будем приводить одну из таких общих схем:
Основа в настоящем времени +
соединительная гласная (o/e) +
Первичные личные окончания действительного залога
lu ! o ! men → lu,omen
Составляющие глагола действительного залога
изъявительного наклонения настоящего времени
3
Обычно основа глагола остается одинаковой во всех временах. В прошедшем времени, основа lu,w остается ^lu. Однако во
многих часто встречающихся глаголах в разных временах основы различаются. Например, ba,llw – форма настоящего времени,
означающая “кидаю”. Основа настоящего времени ^ball, но в
аористе (прошедшее время неопределенного вида) основа будет
^bal (с одной лямбдой). Поэтому важно мысленно сопоставлять
основу и время глагола.

Парадигма глагола lu,w4
Форма
Перевод

Соед.
гласн.

Личн.
оконч.

Ед. число
1 л.
lu,
2 л.
lu,
3 л.
lu,
Мн. число
1 л.
lu,
2 л.
lu,
3 л.
lu,

w
eij
ei

развязываю
развязываешь
развязывает

o
e
e

-5
j6
i7

omen
ete
ousi$n%

развязываем
развязываете
развязывают

o
e
o

men
te
nsi8

Обратите внимание, что личные окончания немного
изменяются, присоединяясь к глаголу. Здесь мы встречаемся с такой же проблемой как и в случае существительных: вам нужно знать личные и окончания, и как они изменяются. Как основные действительные окончания лучше всего запомнить их так: w( eij( ei( omen( ete( ousi$n%. Но
всегда нужно уметь определить соединительную гласную
и истинное личное окончание.

Употребление глагола настоящего времени
Изъявительное наклонение выражает простое утверждение или вопрос. Действительный залог используется,
когда субъект, выраженный подлежащим, выполняет
действие глагола.
Настоящее время выражает продолжительное или неопределенное действие. Так, глагол настоящего времени
le,gw может означать “Я говорю”, – процесс, происходящий в данный момент (продолженный вид), или “Я говорю”, – например, в смысле способности говорить или в
смысле регулярно повторяющегося действия, не отнесенного к моменту речи (неопределенный вид). Правильное
понимание определяется контекстом. Чаще настоящее
время описывает протекающее действие. При переводе
любого варианта обычно можно использовать русское настоящее время.

Прикосновение к экзегетике (evgw eivmi)
Один из элементов грамматики, который вы встретили
в этом уроке, состоит в том, что если в предложении нет
слова в именительном падеже, то подлежащее заключено
в глаголе; вы можете сказать, какое личное местоимение
нужно использовать в качестве подлежащего по окончанию глагола. Но если в предложении на греческом языке
4

Глагол lu,w обычно используется в парадигмах, потому что
он короткий и правильный.
5
Нет никакого личного окончания, соединительная гласная
омикрон удлиняется до омеги, чтобы скомпенсировать потерю
(^lu + o → lu,w).
6
Первоначальным окончанием было si; однако затем, оказавшаяся между двумя гласными сигма выпала (частое явление в
греческом языке), а потом возникло окончание j (luesi → luei →
lueij). Помните, что окончание – сигма, а соединительная гласная изменилась.
7
Изначально окончание было ti, но тау выпала. Первоначальную форму можно увидеть в evsti,)
8
Стоящая перед сигмой ню выпадает (как во втором склонении существительных мн.ч. вин.п.), и соединительная гласная
омикрон удлиняется до ou, чтобы возместить потерю (luonsi →
luosi → lu,ousi). Важно помнить, что на самом деле окончание –
nsi, так легче будет запомнить остальные формы.

УРОК 11. ВВЕДЕНИЕ В ГЛАГОЛЫ. НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА
есть местоимение в именительном падеже – значит автор
усиливает подлежащее.
Много раз в евангелии от Иоанна, начиная с Ин. 6:35,
Иисус использует личное местоимение evgw, с глаголом
“быть” в выражении evgw eivmi o`))) (“Я есмь …”; см. также
6:41; 8:12; 9:5; 10:7, 9, 11, 14; 11:25; 14:6; 15:5,1). В каждом случае, Он подчеркивает, Кто Он. Например, говоря
evgw eivmi o` a;rtoj th/j zwh/j (6:35), Иисус, будто бы указывая на Себя пальцем, говорит: “Если вам нужна духовная
пища в жизни, то смотрите только на Меня, потому что Я
есмь хлеб жизни”. В других стихах с конструкцией evgw
eivmi сделано такое же усиление. Все, что мы хотим в нашей духовной жизни, мы можем найти, глядя на нашего
благословенного Спасителя Иисуса Христа.
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Более того, использование Иисусом выражения evgw
eivmi возвращает нас к Ветхому Завету, к истории Моисея,
когда Бог явился ему в горящем кусте (Исх. 3). Когда Моисей просил Господа назвать Свое Имя, Бог ответил (в
Септуагинте): evgw eivmi o` w;n (“Я есмь Кто есмь”). Это значит, что Иегова – это великий “Я ЕСМЬ” (Исх. 3:14). Иисус использует известный титул Бога, говоря иудеям
“Прежде нежели был Авраам, Я есмь (evgw eivmi)” (Ин.
8:58), приписывая Себе то самое имя, которое Иегова использовал в Ветхом Завете по отношению к Себе. То же
самое имя и выражение лежит в основе всех конструкций
evgw eivmi в Евангелии от Иоанна.
Верлин Вербуг

Лексический минимум
Существительные
no,moj, -ou, o`
закон
pro,swpon, -ou, to, лицо, облик
cara,, -a/j, h`
радость, восторг

lu,w
pisteu,w
Наречия
o[pou
to,te

Прилагательные
tuflo,j, -h,, -o,n слепой
Глаголы9
avkou,w
ble,pw
e;cw

развязываю; освобождаю; нарушаю;
разрушаю
верю; доверяю; вверяю
где; куда
тогда

9
В словарных статьях нашего учебного словаря мы приводим
буквальный перевод лексической формы глаголов, 1 л. ед.ч. (например “слышу”), а не инфинитив (например, “слушать”), как
это сделано в большинстве словарей греческого языка. Это сделано, чтобы напоминать вам о необходимости внимательно относится к форме слов.

слышу; слушаю; понимаю
вижу; смотрю
имею; держу

Упражнения
Начиная с данного урока, вы должны проводить морфологический разбор всех встречтившихся в упражнениях изученных форм знакомых вам глаголов.
Переведите: 1. Мар. 9:24: Pisteu,w. 2. Ин. 4:17: Ouvk e;cw
a;ndra. 3. Ин. 5:38: tou,tw| u`mei/j ouv pisteu,ete. 4. Ин. 9:38:
Pisteu,w( ku,rie. 5. Ин. 11:9: to. fw/j tou/ ko,smou tou,tou
ble,pei. 6. Ин. 7:20: avpekri,qh o` o;cloj( Daimo,nion e;ceij.
7. Мар. 2:10: evxousi,an e;cei o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou avfie,nai
a`marti,aj. 8. Ин. 8:45: evgw.10 de. o[ti th.n avlh,qeian le,gw( ouv
pisteu,ete, moi. 9. Мат. 7:3: ti, de. ble,peij to. ka,rfoj to. evn tw/|
ovfqalmw/| tou/ avdelfou/ sou; 10. 1 Ин. 4:1: VAgaphtoi,( mh.
panti. pneu,mati pisteu,ete11 avlla. dokima,zete ta. pneu,mata eiv
evk tou/ qeou/ evstin. 11. Мат. 13:16: u`mw/n de. maka,rioi oi`
ovfqalmoi. o[ti ble,pousin kai. ta. w=ta u`mw/n o[ti avkou,ousin.
12. Мат. 24:30: kai. to,te fanh,setai to. shmei/on tou/ ui`ou/ tou/
avnqrw,pou evn ouvranw/|. 13. Мат. 26:11: pa,ntote ga.r tou.j
ptwcou.j e;cete meqV e`autw/n( evme. de. ouv pa,ntote e;cete. 14. Ин.
9:35: Su. pisteu,eij eivj to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pouÈ 15. Ин. 5:42:
th.n avga,phn tou/ qeou/ ouvk e;cete evn e`autoi/j. 16. Ин. 3:8: to.
pneu/ma o[pou12 qe,lei pnei/ kai. th.n fwnh.n auvtou/ avkou,eij.
17. Рим. 10:5: Mwu?sh/j ga.r gra,fei th.n dikaiosu,nhn13 th.n
10
Это слово, фактически, является частью придаточного
предложения с o[ti, но оно вынесено вперед с целью сделать на
нем особое ударение.
11
В данном случае формы изъявительного и повелительного
наклонения совпадают. Вы должны принимать решение на основании контекста. Если вы считаете, что наклонение – повелительное (“верьте”), разбор слова проводить не нужно.

evk Îtou/Ð no,mou 18. Деян. 15:11: avlla. dia. th/j ca,ritoj tou/
kuri,ou VIhsou/ pisteu,omen swqh/nai. 19. Ин. 6:68: avpekri,qh
auvtw/| Si,mwn Pe,troj( Ku,rie( pro.j ti,na avpeleuso,meqaÈ r`h,mata
zwh/j aivwni,ou e;ceij. 20. Ин. 8:47: o` w'n evk tou/ qeou/ ta.
r`h,mata tou/ qeou/ avkou,ei\ dia. tou/to u`mei/j ouvk avkou,ete( o[ti evk
tou/ qeou/ ouvk evste,. 21. 1 Ин. 1:4: tau/ta gra,fomen h`mei/j( i[na
h` cara. h`mw/n h=| peplhrwme,nh. 22. Ин. 12:44: VIhsou/j de.
e;kraxen kai. ei=pen( ~O pisteu,wn eivj evme. ouv pisteu,ei eivj evme.
avlla. eivj to.n pe,myanta, me. 23. Мат. 18:10: le,gw ga.r u`mi/n
o[ti oi` a;ggeloi auvtw/n evn ouvranoi/j dia. panto.j14 ble,pousi to.
pro,swpon tou/ patro,j mou tou/ evn ouvranoi/j. 24. Ин. 9:17, 19,
25: le,gousin ou=n tw/| tuflw/| pa,lin( Ti, su. le,geij peri. auvtou/(
o[ti hvne,w|xe,n sou tou.j ovfqalmou,jÈ o` de. ei=pen o[ti Profh,thj
evsti,n. ... Ou-to,j evstin o` ui`o.j u`mw/n( o]n u`mei/j le,gete o[ti
tuflo.j evgennh,qhÈ pw/j ou=n ble,pei a;rtiÈ ... avpekri,qh ou=n
evkei/noj( Eiv a`martwlo,j evstin ouvk oi=da\ e]n oi=da o[ti tuflo.j
w'n a;rti ble,pw.
Дополнительные слова к заданию по переводу
avfie,nai
прощать
ka,rfoj
сучок
dokima,zete
испытывайте или (вы) испытываете
w=ta
уши
fanh,setai
(он/она/оно) явится
12

Это наречие функционирует здесь как подчинительный союз и вводит придаточное предложение. В таких случаях обычно
глагол придаточного предложения стоит рядом с наречием.
13
Винительный падеж ссылки/отношения.
14
Dia. panto,j – устойчивое выражение, означающее “всегда”.
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pa,ntote
ptwco,j
qe,lei
pnei/
swqh/nai
avpeleuso,meqa
w'n
peplhrwme,nh
e;kraxen

всегда
нищий
(он/она/оно) хочет
(он/она/оно) дует
что спасемся
(мы) пойдем
сущий (причастие от eivmi,)
(он/она/оно) был(а, о) полон(на, но)
(он/она/оно) возгласил(а, о)

pisteu,wn
pe,myanta,
hvne,wx| e,n
evgennh,qh
a;rti
a`martwlo,j
oi=da
w'n

верующий
пославшего
(он/она/оно) отверз(ла, ло)
(он/она/оно) родился(ась, ось)
теперь
грешник
(я) знаю
будучи (причастие от eivmi,)

УРОК 12

СЛИТНЫЕ ГЛАГОЛЫ
(Настоящее время действительного залога изъявительного наклонения)
Введение
Глаголы, основа которых оканчивается на a, e или o,
называются слитными. Последняя гласная основы называется “гласной слияния” (например, основа глагола
avgapa,w оканчивается на a – ^agapa). Слитные глаголы ведут себя так же, как и все остальные, но у них есть одна
особенность. Когда последняя гласная основы оказывается рядом с соединительной гласной, две гласные сливаются.1 При таком объединении они часто формируют другую гласную или дифтонг.
Слитные глаголы делятся на категории в соответствии
с последней гласной основы. Воодушевляет здесь то, что
все a-слитные глаголы ведут себя одинаково, то же относится к e- и o-слитным глаголам. Другими словами, все
слитные глаголы с основой, оканчивающейся на a, спрягаются одинаково. Заучив формы avgapa,w, вы будете
знать, чего ожидать от любого из a-слитных глаголов.
Слитные глаголы – распространенное явление,2 и вам
нужно уметь “определять”, какие гласные привели к появлению той или иной формы. Если вы не сумеете это
сделать, то не сможете отыскать словарную форму глагола, и, следовательно, его значение. Например, в слитной
форме poiei/te, сочетание ei доставит серьезные проблемы, если вы не знаете, что ei может быть результатом
слияния двух эпсилон. Тогда становится понятно, что
poiei/te – это форма 2-го лица множественного числа
e-слитного глагола (poiei/te ← poie ! e ! te).
Впрочем, существует одна проблема. Одну и ту же
слитную форму дают несколько сочетаний гласных. Например, ou формируется путем слияния eo, oe и oo. Так, в
форме poiou/men, соединительная гласная и личное окончание omen, но какова словарная форма poie,w или poio,w?
Слияние встречается только в двух временах, настоящем и имперфекте (урок № 16). В других временах гласная удлиняется, и слияния нет, но подробнее об этом позже.

Правила слияния
Далее перечислены правила, действующие при любых
слияниях в греческом языке, но приведены только те примеры, которые применимы к слитным глаголам.
1
Тот же феномен мы наблюдали в случае падежных окончаний существительных. Окончание родительного падежа единственного числа второго склонения на самом деле омикрон. Оно
сливается с омикрон основы существительного, формируя ou
$^logo ! o → lo,gou%)
2
Из встречающихся 50 или более раз в НЗ слитных глаголов,
только один o-слитный (plhro,w), и только четыре a-слитные
(avgapa,w, genna,w, evrwta,w, evperwta,w), и целых четырнадцать
e-слитных глаголов.

Правила слияния для одиночных гласных
1. Две одинаковые гласные образуют свою обычную
долгую гласную.
aa → a
2. Исключение: При слиянии двух эпсилон образуется ei,
при слиянии двух омикрон образуется ou.
ee → ei
oo → ou

poie ! e ! te → poei/te
plhro ! o ! men → plhrou/men

3. о или w поглощают a( e или h, независимо от порядка и
образуют w.
oa → w
ao → w

avgapa ! o ! men → avgapw/men

4. Исключение: При слиянии e и o формируется сочетание ou, независимо от их порядка.
eo → ou
oe → ou

poie ! o ! men → poiou/men
plhro ! e ! te → plhrou/te

5. Если перед e или h стоит a, они стянутся в a. Если перед a стоит e/h, они стянутся в h.3
ae → a
ah → a
ea → h
ha → h

avgapa ! e ! te → avgapa/te

Правила слияния одиночной гласной и дифтонга
Дифтонги подчиняются правилам, приведенным выше. Однако, так как в этом случае задействованы три, а не
две гласные, появляется несколько новых правил. Что касается глаголов в настоящем времени действительном залоге изъявительном наклонении, то слияние с дифтонгом
происходит лишь в 3-м лице множественном числе. И хотя личное окончание на самом деле не ousi$n%, при анализе слияния можно считать его таким.
1. Когда одиночная гласная и дифтонг стоят рядом, и
при этом первая буква дифтонга такая же, как эта
одиночная гласная, две одинаковые гласные упрощаются4, а вторая гласная дифтонга остается прежней.
oou → ou
aa| → a|

plhro ! ousi → plhrou/si

2. Если дифтонг, стоящий рядом с одиночной гласной,
начинается с другой гласной (отличной от одиночной),
то одиночная гласная и первая гласная дифтонга сливаются по обычным правилам. Если третья гласная упсилон, она выпадает, если иота, то подписывается.
3
В настоящем времени действительном залоге нет примера
этому правилу, но есть пример в настоящем времени страдательном залоге. lu ! e ! sai → lueai → luhi → lu,h|.
4
Одна из гласных выпадает; формально, это не настоящее
слияние.
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aou → wu → w

avgapa ! ousi → avgapw/si

eou → ouu → ou
aai → ai → a|

poie ! ousi → poiou/si

3. Исключения: eoi → oi
aei → ai → a

avgapa ! ein → avgapa/n5

oei → oi
oh| → oi

plhro ! ei → plhroi/

Резюме
Ниже приведены таблицы всех возможных слияний
одиночных гласных и одиночных гласных и дифтонгов.
Четыре самые часто встречающиеся (и трудные) сочетания подчеркнуты.
a
a
h
w

a
e
o

e
a
ei
ou

h
a
h
w

i
ai
ei
oi

u
au
eu
ou

o
w
ou
ou

w
w
w
w

При анализе слияния гласной и дифтонга важно учитывать происхождение самого дифтонга. Дифтонги делятся на “истинные” (возникшие не путем слияния) и
“ложные” (сами возникли благодаря слиянию).
ai/a|
a
e
o

a|
h|
w|

ei

ei

ист.

ложн.

a|
ei
oi

a
ei
ou

h|

oi

ou

w|

ложн.

a|
h|
oi/w|

w|
oi
oi

w
ou
ou

w|
w|
w|

Слитные формы глаголов
Настоящее время действительного залога
от avgapa,w, poie,w, plhro,w
В приведенной ниже парадигме в скобках указаны
слитные гласные вместе с окончаниями. Проработайте
парадигму, объясняя все случаи слияния; особое внимание уделите тому, что может вызвать трудности.
avgapa,w
avgapw/
avgapa/|j
avgapa/|

poie,w
$ao%
$aeij%
$aei%

poiw/
poiei/j
poiei/

plhro,w
$eo%
$eeij%
$eei%6

plhrw/
plhroi/j
plhroi/

$oo%
$oeij%
$oei%

avgapw/men $aomen% poiou/men $eomen% plhrou/men $oomen%
avgapa/te
$aete%
poiei/te
$eete% plhrou/te
$oete%
avgapw/si$n% $aousi% poiou/si$n% $eousi% plhrou/si$n% $oousi%

Особенности анализа слитных глаголов
В настоящем времени действительном залоге изъявительном наклонении над гласными слияния всегда будет
стоять знак облеченного ударения. Обратите внимание,
5
Эта форма – инфинитив, вы не встретитесь с подобными словами до 26-го урока.
6
В отличие от avgapa/| в poiei/ иота первоначального дифтонга
не подписывается. Вместо этого две иоты упрощаются в одну
(poieei → poieii → poiei/). Иоту нельзя подписать под краткой
гласной, а эпсилон здесь краткая.

что окончания приблизительно такие же, как и в случае,
когда нет слияния. Окончание 1-го лица единственного
числа – омега. Сигма все еще присутствует у окончания
2-го лица единственного числа. Окончания множественного числа фактически те же. Уделяйте внимание схожему.
Обязательно помните правила о соединительной гласной. Увидев форму avgapa/te( можно узнать личное окончание te, но каким будет глагол avgapa,w( avgape,w или avgapo,w?
Вот как вы должны рассуждать:
• Так как личное окончание начинается с тау (avgapa/te),
соединительной гласной должна быть e (т.е. avgap? +
ete).
• Глагол не может быть e-слитным, так как комбинация
ee сливается в ei, а не a/ (avgape + ete → avgapei/te, а не та
форма, которая у нас имеется, avgapa/te). Глагол не может быть o-слитным, т.к. слияние oe дает ou (avgapo +
ete → avgapou/te).
• Следовательно, глагол должен быть a-слитным:
avgapa,w) (см. правило №5).

Прикосновение к экзегетике (1 Фес. 1:2)
Настоящее время действительного залога изъявительного наклонения часто передает идею непрерывного или
продолжающегося действия. Когда апостол Павел писал
свое первое письмо христианам Фессалоники, он хотел
еще раз заверить новообращенных верующих, что они не
забыты, что он и его соработники все еще искренне заботятся о них. “Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в молитвах наших” (1 Фес. 1:2).
Павел говорит, что постоянно благодарит Бога, используя глагол настоящего времени изъявительного наклонения euvcaristou/men. Этот глагол, конечно, можно истолковать и как “простое” или “неопределенное” действие, без всякого намека на постоянство. Однако наречие
“всегда” (pa,ntote) усиливает ощущение того, что Павел
подчеркивает регулярность своих молитв о фессалоникийцах. Возможно также, что, используя множественное
число “мы”, Павел подразумевает частые встречи с Силой
и Тимофеем для молитвы о дорогих им людях. Конечно
же, Павел вспоминал фессалоникийцев и во время личной
молитвы.
Фессалоникийцы не были жертвами группы странствующих проповедников нравственности, которые искали бы от них денег и пищи, им благовествовали трое мужей, возвещавшие об истинном и живом Боге. Жизни
этих людей глубоко затронуло воскресение Христа, и они
изливали себя фессалоникийцам в любви и заботе. Их
внезапный отъезд не указывает на недостаток переживаний; напротив, они вынуждены были уехать, и теперь
постоянно молились вместе живому Богу за своих оперяющихся и ранимых верующих!
Клинтон Арнольд

Лексический минимум
Существительные
daimo,nion, -ou, to, бес, нечистый дух
Прилагательные
plei,wn, plei/on7 (сравн. степень от polu,j) больший

Глаголы
avgapa,w
zhte,w
kale,w

люблю
ищу
зову; называю; призываю
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lale,w
oi=da8
plhro,w
poie,w
thre,w

Наречия
o[tan

говорю; разговариваю
знаю; понимаю
наполняю; исполняю
делаю; совершаю; исполняю,
охраняю; исполняю

7
Форма мужского и женского рода одна и та же: plei,wn; форма среднего рода – plei/on. Это прилагательное изменяется согласно модели 3-го склонения во всех трех родах (3-3). Форма
родительного падежа единственного числа во всех родах –
plei,onoj.
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(o[te + a;n) когда (бы ни)

8
Это достаточно уникальное слово среди глаголов греческого.
На самом деле оно склоняется согласно другому времени (перфекту), но функционирует, как если бы это был глагол настоящего времени. Он спрягается так:
ед.ч.
мн.ч.
1 л.
oi=da
oi;damen
2 л.
oi=daj
oi;date
3 л.
oi=den
oi;dasin

Упражнения
Переведите: 1. 1 Ин. 3:22: ta.j evntola.j auvtou/ throu/men. 2.
Ин. 10:37: eiv ouv poiw/ ta. e;rga tou/ patro,j mou( mh.
pisteu,ete,9 moi. 3. Лук. 6:46: Ti, de, me kalei/te( Ku,rie ku,rie(
kai. ouv poiei/te a] le,gwÈ 4. Мат. 13:10: oi` maqhtai. ei=pan
auvtw/|( Dia. ti,10 evn parabolai/j lalei/j auvtoi/jÈ 5. Мар. 3:32:
VIdou. h` mh,thr sou kai. oi` avdelfoi, sou Îkai. ai` avdelfai, souÐ
e;xw zhtou/si,n se. 6. Ин. 4:27: Ti, zhtei/j h; Ti, lalei/j metV
auvth/jÈ 7. Мар. 2:7: Ti, ou-toj ou[twj lalei/È 8. Фил. 2:21: oi`
pa,ntej ga.r ta.11 e`autw/n zhtou/sin( ouv ta. VIhsou/ Cristou/. 9.
Ин. 5:30: ouv zhtw/ to. qe,lhma to. evmo.n avlla. to. qe,lhma tou/
pe,myanto,j me. 10. 1 Ин. 4:5: auvtoi. evk tou/ ko,smou eivsi,n( dia.
tou/to evk tou/ ko,smou lalou/sin kai. o` ko,smoj auvtw/n avkou,ei.
11. 1 Ин. 3:14: h`mei/j oi;damen o[ti metabebh,kamen evk tou/
qana,tou eivj th.n zwh,n( o[ti avgapw/men tou.j avdelfou,j. 12. Ин.
3:35: o` path.r avgapa/| to.n ui`o.n kai. pa,nta de,dwken evn th/| ceiri.
auvtou/. 13. Иак. 2:19: su. pisteu,eij o[ti ei-j evstin o` qeo,j(
kalw/j poiei/j\ kai. ta. daimo,nia pisteu,ousin kai. fri,ssousin.
14. 1 Ин. 5:2: evn tou,tw| ginw,skomen o[ti avgapw/men ta. te,kna
tou/ qeou/( o[tan to.n qeo.n avgapw/men12 kai. ta.j evntola.j auvtou/
poiw/men.13 15. Ин. 21:15: le,gei tw/| Si,mwni Pe,trw| o` VIhsou/j(
Si,mwn VIwa,nnou(14 avgapa/|j me ple,on tou,twnÈ 16. Мат. 12:2:
VIdou. oi` maqhtai, sou poiou/sin o] ouvk e;xestin poiei/n evn
9
Хотя этот глагол может быть в изъявительном наклонении,
он также может быть и в повелительном (“верьте”). Все определит контекст. Если вы посчитаете, что это повелит. наклонение,
то не будет нужды проводить грамматический разбор.
10
Dia. ti, – это устойчивое выражение со значением “почему”.
11
В данном стихе артикль ta, субстантивирован. В таких случаях обращайте внимание на род и число артикля.
12
Глагол avgapw/men стоит в сослагательном наклонении (частица o[tan не используется с глаголами в изъявительном наклонении). В данном случае формы совпадают.
13
Глагол poiw/men тоже стоит в сослагательном наклонении
(сочинительная связь с предыдущим глаголом требует, чтобы
оба глагола были в одном наклонении).

sabba,tw|. 17. Ин. 8:38, 41: a] evgw. e`w,raka para. tw/| patri.
lalw/\ kai. u`mei/j ou=n a] hvkou,sate para. tou/ patro.j poiei/te ...
u`mei/j poiei/te ta. e;rga tou/ patro.j u`mw/n. 18. Ин. 11:47: Ti,
poiou/men o[ti ou-toj o` a;nqrwpoj polla. poiei/ shmei/aÈ 19.
Мар. 1:36-37: katedi,wxen auvto.n Si,mwn kai. oi` metV auvtou/(
kai. eu-ron auvto.n kai. le,gousin auvtw/| o[ti Pa,ntej zhtou/si,n se.
20. Ин. 19:10: le,gei ou=n auvtw/| o` Pila/toj( VEmoi. ouv lalei/jÈ
ouvk oi=daj o[ti evxousi,an e;cw avpolu/sai, se kai. evxousi,an e;cw
staurw/sai, seÈ
Дополнительные слова к заданию по переводу
ei=pan
(они) сказали
pe,myanto,j
пославшего
metabebh,kamen (мы) перешли
de,dwken
(он/она/оно) дал(а, о)
kalw/j
хорошо
fri,ssw
трепещу
ginw,skw
знаю
e;xestin
надлежит
poiei/n
делать
e`w,raka
(я) увидел
hvkou,sate
(вы) слышали
katedi,wxen
(он/она/оно) напряженно искал(а, о)15
eu-ron
(я) нашел или (они) нашли
avpolu/sai
отпустить
staurw/sai
распять
14
Слово, которое определяется словом VIwa,nnou, и которое стояло бы в приложении к Si,mwn, опущено (обычная практика в
греческом языке, когда речь идет о родстве).
15
Данный глагол – составной, он образован добавлением приставки kata, к глаголу diw.kw (“искать”). Это хорошая иллюстрация того факта, что значение составных слов не является суммой значений их частей. Здесь kata, не означает “против” или
“вниз”, но усиливает значение глагола. Это весьма распространенный способ употребления данного и многих других предлогов в греческом языке.

УРОК 13

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СРЕДНЕГО И СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ
Употребление страдательного залога
Когда глагол употреблен в действительном залоге,
подлежащее обычно указывает, кто выполняет действие,
а прямое дополнение – на что направлено действие
(“Я[подл.] бросил мяч[доп.]”). Когда же глагол преобразуется в страдательный залог, дополнение становится подлежащим, которое указывает, на что направлено действие
(“Мяч[подл.] был брошен мной”).1
Действующее лицо или инструмент при глаголе в
страдательном залоге выражается в русском языке с помощью творительного падежа (“Мяч был брошен мной”).
В греческом языке одушевленное действующее лицо
обычно выражается с помощью предлога u`po. с родительным падежом (например, u`po. tou/ qeou/ [“Богом”]); неодушевленный инструмент обычно выражается с помощью
дательного падежа или, иногда, предлога evn с дательным
падежом (например, lo,gw|/ tou/ qeou/ [“Словом Божьим”]).
Так как в русском языке нет личной формы глагола
страдательного залога, в переводе обычно используется
страдательное причастие (часто вместе с глаголом
“быть”). Также иногда приходится употреблять либо возвратные глаголы (т.е. глаголы, оканчивающиеся на “-ся”),
либо преобразовывать конструкцию в действительный залог. Например, lu,omai2 u`po. tou/ qeou/ может переводиться
так: “я освобождаем Богом”; “я освобождаюсь Богом”;
“меня освобождает Бог” и т.п.

Употребление среднего залога
В русском языке нет точного аналога греческому среднему залогу. По своему значению он близок к действительному, но отличается от него тем, что выражает действие подлежащего, имеющее то или иное отношение к нему самому.
Очень редко глагол в среднем залоге подразумевает,
что действие подлежащего направлено на себя (как у некоторых русских возвратных глаголов: “умываюсь”, “одеваюсь” и т.п.). Однако в Новом Завете лишь несколько
примеров такого употребления,3 так как в койне возвратное значение обычно выражается действительным залогом с возвратным местоимением e`autou/.
1

Для некоторых греческих глаголов знания значения в действительном залоге может быть недостаточно, чтобы понять, как
переводится страдательный залог. Если при переводе греческого предложения “страдательный” вариант не имеет смысла, обязательно посмотрите греческий глагол в словаре.
2
Lu,omai – 1 л. ед.ч. страд. зал. наст. вр. от lu,w.

Часто разница между действительным и средним залогом заключается просто в расстановки акцентов: конструкция с действительным залогом акцентирует внимание на действии, со средним залогом – на действующем
лице (подлежащем).
Средний залог обычно переводится на русский язык
формами действительного залога. В некоторых случаях
может потребоваться добавление в переводе слов “для себя” и т.п. Изредка употребляются возвратные глаголы.
В греческом языке также есть глаголы, значение которых в действительном и среднем залоге существенно различается (например, a;rcw – дейст. зал.: “начинаю”, сред.
зал.: “управляю”). В таких случаях вы должны заучивать
значение для каждого залога отдельно.

Формы среднего/страдательного залога
Основа настоящего времени +
Соединительная гласная (o/e) +
Первичные личные окончания страдательного залога
lu + o + mai → lu,omai
В настоящем времени формы глагола среднего и страдательного залога совпадают. С какой формой вы имеете
дело нужно определять по контексту.

Парадигма для неслитных глаголов
Форма

Перевод

Соед. Оконч.
гласн.

Ед. число
1 л.

lu, o mai
4

2 л.

lu, h|

3 л.

lu, e tai

я освобождаем

o

mai

ты освобождаем

e

sai

он(а,о) освобождаем

e

tai

Мн. число
1 л.

lu o, meqa

мы освобождаемы

o

meqa

2 л.

lu, e sqe

вы освобождаемы

e

sqe

3 л.

lu, o ntai

они освобождаемы

o

ntai

Обратите внимание, что соединительные гласные в
страдательном залоге заметнее, чем в действительном.
3
В большинстве случаев возвратное значение связано не
столько с залогом, сколько с особенностями значения самого
глагола (“препоясаться”; “одеться” и т.п.), так что многие исследователи вообще отрицают наличие возвратного среднего залога в Новом Завете.
4
Окончание 2 л. несколько проблематично. Сигма, стоящая
между гласными, обычно выпадает и гласные сливаются. В данном случае они, согласно правилам, стягиваются в эту, а иота
подписывается (lu ! e ! sai → lueai → luhi → lu,h)| . Обязательно запомните, что истинное окончание – sai; позднее вам
это знание пригодится.
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Парадигма для слитных глаголов
Ед. число
1 л.
2 л.
3 л.
Мн. число
1 л.
2 л.
3 л.

avgapw/mai
avgapa|/5
avgapa/tai

poiou/mai
poih|/6
poiei/tai

plhrou/mai
plhroi/7
plhrou/tai

avgapw,meqa
avgapa/sqe
avgapw/ntai

poiou,meqa
poiei/sqe
poiou/ntai

plhrou,meqa
plhrou/sqe
plhrou/ntai

Слитные глаголы подчиняются тем же правилам в
среднем/страдательном залоге, что и в действительном.
Обратите внимание, как много общего между правильными окончаниями настоящего времени страдательного залога и их слитными формами. Ищите схожее. Глядя на
слитные формы, вы должны научиться выявлять исходные гласные, образовавшие данное слияние.

Отложительные глаголы
Отложительным называется глагол, средний или страдательный по форме, но действительный по значению. У
таких глаголов нет формы действительного залога, только форма среднего/страдательного залога, но значение их
всегда действительное. У них не бывает страдательного
значения.
Данное явление весьма распространено. Например, в
Новом Завете большинство форм среднего залога (примерно 75%) – это формы отложительных глаголов.
Отложительность глагола можно определить по его
словарной форме. В словаре отложительные глаголы
всегда приводятся со страдательными окончаниями. Если
словарная форма глагола оканчивается на омегу, он не отложительный (например, avgapa,w). Если словарная форма
глагола оканчивается на &omai, то глагол отложительный
(например, e;rcomai). Именно в такой форме вам и нужно
его заучивать.8
В определенном времени глагол будет либо правильным, либо отложительным. Он не может быть и тем, и
другим одновременно. Тем не менее, глагол может быть
отложительным в одном времени и неотложительным в
asai → aai → ai → a| Не путайте это с идентичной формой
3-го лица единственного числа действительного залога. Контекст укажет что есть что.
6
esai → eai → hi → h|)
7
osai → oai → oi (не по правилам).
8
При морфологическом разборе отложительного глагола,
вместо “страдательный” или “действительный” следует говорить “отложительный глагол настоящего времени среднего/страдательного залога” (например, e;rcetai – отложительный
глагол наст. вр. изъяв. накл., 3 л. ед.ч. от e;rcomai, “идет”).
5
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другом. Яснее это станет после изучения других греческих времен.

Прикосновение к экзегетике (avrch,goj)
Слово avrch,goj встречается в НЗ всего лишь четыре раза в качестве титула Иисуса: по два раза в Деяниях (3:15;
5:31) и в послании к Евреям (2:10; 12:2). Хорошо известно, что оно трудно переводимо. Обзор греческого перевода ВЗ (LXX) и небиблейское употребление этого слова
предполагает трехстороннюю коннотацию: (а) первопроходец, прокладывающий путь другим: “проводник”;
(б) источник или основатель: “инициатор”, “начинатель”;
(в) руководитель-правитель: “капитан”, “вождь”.
Эти идеи не обязательно взаимоисключающие. В
действительности они все, возможно, говорят о том, кто
открывает новую территорию, прокладывает путь и ведет
туда других. Там он строит город или крепость для последователей и становится во главе защитников. Когда мир
отвоеван, он становится правителем, а город или община
носят его имя. Впоследствии он увенчан почестями, как
герой-основатель.
В ВЗ говорится о нескольких людях, занимавших подобное положение. По отношению как минимум к одному
это слово употребляется. В Книге Судей 11:6 и далее мы
узнаем, что Иеффая попросили быть “вождем” жителей
Галаада, чтобы избавить их от аммонитян (ст. 6); в одной
из версий греческого перевода употребляется слово
avrch,goj. Иефай согласился при условии, что его положение останется постоянным. Старейшины согласились, и
он стал kefalh. kai. avrch,goj еще перед сражением (ст.
8-11). После сражений “Иефай был судьею Израиля
шесть лет” (Суд. 12:7).
В Деяниях 3:15 Петр обвиняет Иудеев в убийстве
“avrchgo,j жизни”, подразумевая, что Иисус является источником не только биологической жизни, но также и
“жизни новой”, и вождем-защитником-кормильцем-правителем для тех, кого с Ним отождествляли. Позже Петр
говорит об Иисусе: “avrchgo,n и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние” (5:31). Слово “Спаситель” было связано
с судьями прошлого. Иисус – Тот, Кто столкнулся с опасной ситуацией, вызванной грехом Божьего народа. Он
пришел не только принести избавление, но также и нести
длительное служение avrchgo,j. Автор послания к Евреям
говорит о страдающем “avrchgo,j спасения” (2:10) и
“avrchgo,j и Совершителе веры” (12:2). В каждом случае
Иисус как avrchgo,j не только начинает и усматривает новую жизнь для Своих людей, но остается с ними на всем
ее протяжении; они носят Его имя. Он – наш герой.
Дж. Джулиус Скотт, мл.

Лексический минимум
Существительные
avggeli,a, -aj, h` весть
ei;dwlon, -ou, to, идол
nu,x, nukto,j, h`
ночь
swth,r, -h/roj, o` спаситель
to,poj, -ou, o`
место
Прилагательные
avgno,j, -h,, -o,n
чистый

Глаголы
avpokri,nomai
dei/

9

необходимо, нужно
10

du,namai
9

отвечаю
могу, способен

Этот “безличный” глагол всегда появляется в форме 3л, ед.ч.
Обычно после dei/ употребляется инфинитив, который “дополняет” значение глагола.
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Формы данного слова – исключение из правил о соединительных гласных. При спряжении в настоящем времени везде
употребляется альфа.
1 л. ед.ч. du,namai
1 л. мн.ч. duna,meqa
2 л. ед.ч. du,nh|
2 л. мн.ч. du,nasqe
3 л. ед.ч. du,natai
3 л. мн.ч. du,nantai

e;rcomai

прихожу; иду

poreu,omai

иду, хожу

suna,gw

собираю; созываю

Наречия и союзы
w`j

как; подобно; когда; примерно

Упражнения
Переведите: 1. Мар. 3:20: e;rcetai eivj oi=kon) 2. Мар.
10:26: ti,j du,natai swqh/naiÈ 3. Откр. 16:15: VIdou. e;rcomai
w`j kle,pthj) 4. Ин. 21:3: le,gousin auvtw/|( VErco,meqa kai.
h`mei/j su.n soi,) 5. Ин. 17:13: nu/n de. pro.j se. e;rcomai kai.
tau/ta lalw/ evn tw/| ko,smw|) 6. Ин. 5:30: Ouv du,namai evgw.
poiei/n avpV evmautou/ ouvde,n) 7. Ин. 1:46: ei=pen auvtw/| Naqanah,l(
VEk Nazare.t du,natai, ti avgaqo.n ei=naiÈ 8. Мар. 15:4: o` de.
Pila/toj pa,lin evphrw,ta auvto.n le,gwn( Ouvk avpokri,nh| ouvde,nÈ
9. Ин. 12:23: o` de. VIhsou/j avpokri,netai auvtoi/j le,gwn(
VElh,luqen h` w[ra i[na doxasqh/| o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou) 10. Ин.
14:2: evn th/| oivki,a| tou/ patro,j mou monai. pollai, eivsin\ eiv de.
mh,( ei=pon a'n u`mi/n o[ti11 poreu,omai e`toima,sai to,pon u`mi/nÈ12
11. Мар. 6:30: suna,gontai13 oi` avpo,stoloi pro.j to.n VIhsou/n
kai. avph,ggeilan auvtw/| pa,nta o[sa evpoi,hsan kai. o[sa evdi,daxan)
12. Мат. 9:28: le,gei auvtoi/j o` VIhsou/j( Pisteu,ete o[ti
du,namai tou/to poih/saiÈ le,gousin auvtw/|( Nai. ku,rie)
13. 1 Кор. 12:3: ouvdei.j du,natai eivpei/n( Ku,rioj VIhsou/j( eiv
mh. evn pneu,mati a`gi,w|) 14. Лук. 2:4: VAne,bh de. kai. VIwsh.f avpo.
th/j Galilai,aj evk po,lewj Nazare.q eivj th.n VIoudai,an eivj
po,lin Daui.d14 h[tij kalei/tai Bhqle,em) 15. Ин. 7:34: o[pou
eivmi. evgw. u`mei/j ouv du,nasqe evlqei/n) 16. Ин. 3:2: ouvdei.j ga.r
du,natai tau/ta ta. shmei/a poiei/n a] su. poiei/j( eva.n mh. h=| o` qeo.j
metV auvtou/) 17. Ин. 9:4: h`ma/j15 dei/ evrga,zesqai ta. e;rga tou/
pe,myanto,j me e[wj h`me,ra evsti,n\ e;rcetai nu.x o[te ouvdei.j
du,natai evrga,zesqai) 18. Мар. 2:7: Ti, ou-toj ou[twj lalei/È
blasfhmei/\ ti,j du,natai avfie,nai a`marti,aj eiv mh. ei-j o` qeo,jÈ
11
В виду наличия различных значений у o[ti это предложение
можно перевести по-разному.
12
Так как в первоначальном тексте не было знаков препинания, возможна другая пунктуация в конце этого предложения.
13
При переводе вам необходимо сделать выбор между средним и страдательным залогом. Разница здесь в том, от кого исходит инициатива: собрались ли апостолы сами, либо они были
собраны.
14
Это несклоняемое слово. Лучше всего считать, что здесь оно
стоит в родительном падеже.

Дополнительные слова к заданию по переводу
swqh/nai
быть спасен
kle,pthj
вор
poiei/n
делать
evmautou/
себя
ei=nai
быть
evphrw,ta
(он/она/оно) спрашивал(а, о)
le,gwn
говоря
evlh,luqen
(он/она/оно) пришел(а, о)
doxasqh/|
(он/она/оно) был(а, о) прославлен
monh,
обитель
ei=pon
(я/они) сказал(и) (бы)
e`toima,sai
приготовить
avph,ggeilan
(они) сообщили
evpoi,hsan
(они) сделали
evdi,daxan
(они) научили
poih/sai
сделать
nai.
да
eivpei/n
сказать
avne,bh
(он/она/оно) восшел
evlqei/n
идти
poiei/n
делать
h=|
(он/она/оно) есть
evrga,zesqai
делать
pe,myanto,j
пославшего
e[wj
пока
blasfhmei/
(он/она/оно) богохульствует
avfie,nai
прощать
15

Когда с инфинитивом употребляется слово в винительном
падеже, оно часто является по смыслу “подлежащим” этого инфинитива. В русском языке с этой целью обычно употребляется
дательный падеж: “нам нужно делать”. Эту конструкцию можно
также рассматривать как винительный падеж ссылки: “что касается нас, нужно делать ...”. Подробнее см. урок № 26.

УРОК 14

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО
И СРЕДНЕГО ЗАЛОГОВ
Значение будущего времени

Слитные глаголы

В греческом языке будущее время глагола описывает
действие, которое произойдет в будущем. Как и в случае
остальных времен, время указывается с точки зрения автора, а не читателя.

Вы уже знаете, что когда гласная слияния становится
рядом с соединительной, они стягиваются. А что происходит, если рядом с ней нет других гласных? Так получается в будущем времени, когда за гласной слияния следует образующая времени. В этом случае, гласная слияния,
стоящая перед образующей времени, удлиняется. Альфа
и эпсилон удлиняются до эты, а омикрон до омеги.

Форма будущего времени
действительного залога
Основа действительного залога будущего времени +
Образующая времени (s) +
Соединительная гласная (o/e) +
Первичные личные окончания действительного залога
lu + s + o + men → lu,somen

Составляющие глагола будущего времени
Временнáя основа
У глаголов этого урока основа будущего времени та
же, что и основа настоящего времени. На следующем уроке мы изучим глаголы, у которых основа будущего времени отличается от основы настоящего времени.
Образующая времени
Будущее время формируется путем добавления сигмы
между основой глагола настоящего времени и соединительной гласной. Сигма называется “образующей времени”, потому что она помогает образовать форму глагола
будущего времени.
Соединительная гласная и личные окончания
Соединительная гласная и личные окончания у глаголов будущего времени такие же как в настоящем времени. Как и в настоящем времени, соединительная гласная и
окончания могут стягиваться.

Парадигма будущего времени
действительного залога
В следующей таблице образующая времени отделена
от глагольной основы, но соединительная гласная и личные окончания показаны вместе.
Форма
Ед. число
1 л.
lu,
2 л.
lu,
3 л.
lu,
Мн. число
1 л.
lu,
2 л.
lu,
3 л.
lu,

Перевод

Соед.
глас.

Оконч.

sw
s eij
s ei

развяжу
развяжешь
он(а, о) развяжет

o
e
e

j
i

s omen
s ete
s ousi$n%

развяжем
развяжете
развяжут

o
e
o

men
te
nsi

^avgapa ! s ! w → avgaph,sw
^poie ! s ! w → poih,sw
^plhro ! s ! w → plhrw,sw
Как мы увидим далее, удлинение перед образующей
времени происходит всякий раз, когда она есть, а не только в будущем времени. Обратите внимание, что знак ударения всегда ставится над удлиненной гласной слияния.

Глаголы на взрывную согласную
Если основа глагола оканчивается на взрывную согласную, то при добавлении сигмы мы видим изменения
того же типа, что и в третьем склонении существительных, оканчивающихся на взрывные согласные (например,
^sark ! s → sa,rx). Так что когда перед личным окончанием вы видите пси или кси (например, ble,yw( diw,xw), можно предположить, что там “спряталась” сигма.
Ниже показано, какая согласная получается в результате объединения той или иной взрывной согласной с сигмой.
ps → y
bs → y
fs → y

graf ! sw → gra,yw

Гортанные

ks → x
gs → x
cs → x

diwk ! sw → diw,xw
ag ! sw → a;xw
e,legc ! sw → evlegxw

Зубные

ts → s
ds → s
qs → s

baptid ! sw → bapti,sw
peiq ! sw → pei,sw

Губные

blep ! sw → ble,yw

Форма будущего времени
среднего залога
В настоящем времени формы среднего и страдательного залогов одинаковы. В будущем же времени, форма
среднего залога отличается от форм действительного и
страдательного залогов. (Страдательный залог будущего
времени мы изучим позже). Средний залог будущего времени образуется из основы будущего времени действи-
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тельного залога, но с добавлением первичных окончаний
страдательного залога.

Прикосновение к экзегетике
(будущее повелительное)

Основа действительного залога будущего времени +
Образующая времени (s) +
Соединительная гласная (o/e) +
Первичные личные окончания страдательного залога

Часто мы представляем будущее время как время простого предсказания (или прогноза). В греческом языке будущее время часто используется таким образом, но во
многих библейских текстах оно несет иной смысл. В частности, при цитировании Ветхого Завета (под влиянием
параллельных конструкций еврейского языка) будущее
время употребляется для выражения повелений. “Не
убей, не прелюбодействуй” (букв. “ты не будешь убивать,
ты не будешь прелюбодействовать”) и так далее – не
предсказания о поведении Божьих людей, или мы постоянно доказывали бы, что Бог не прав! Скорее это повеления, то, что грамматисты часто называют повелительным
употреблением будущего времени. Иногда мы используем похожие конструкции, например, в повседневной жизни. Мать, наказывающая сына, настойчиво говорит: “Ты
будешь учить уроки!”. Это не прогноз, а требование.
Отличный пример из Нового Завета: Иисус и Павел
цитируют Бытие 2:24: “Поэтому оставит человек отца
своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут
двое одна плоть”. В контексте истории Адама и Евы естественно принять это выражение за Божье предсказание
о супружеской жизни потомков первых людей, и, возможно, отчасти здесь есть элемент предсказания. Но когда Иисус цитирует это место, чтобы подвергнуть критике
терпимость фарисеев к разводу (Мат. 19:5), Он знает, что
многие из Его народа нарушают и будут нарушать сотворенный Им порядок. То же самое относится к Павлу, когда он устанавливает принципы христианского брака в
разнородной языческой культуре Ефеса (Еф. 5:31). Так
что и Иисус, и Павел используют глаголы будущего времени текста Бытия, в основном, в их повелительном
смысле, говоря верующим, что Бог повелевает им быть
верными супругам всю жизнь.
Эта заповедь остается решающей и сегодня, когда
христиане разводятся по стольким неосновательным причинам. Пастор, сочетавший нас с женой, во время предварительной беседы сказал: “Если вы вступаете в брак, ища
причины выхода из него, вы почти точно ее найдете. Намного лучше дать друг другу слово, что вы никогда не
разведетесь. Тогда вам придется повернуться к Богу, друзьям-христианам и друг другу, чтобы пережить трудные
времена. А Бог докажет, что Он верен”. В течение четырнадцати лет мы внимаем этому совету, и будем продолжать внимать, пока живы. И даже в периоды трудностей,
не было ничего, что могло бы серьезно угрожать нашему
браку. Бог остается верен, когда мы соблюдаем Его заповеди. И некоторые из них “замаскированы” под будущее
время.
Крег Л. Бломберг

poreu + s ! o + mai → poreu,somai

Парадигма будущего времени
среднего залога
Форма

Перевод

Ед. число
1 л.
poreu, s omai
2 л.
poreu, s h|
3 л.
poreu, s etai
Мн. число
1 л.
poreu s o,meqa
2 л.
poreu, s esqe
3 л.
poreu, s ontai

Соед.
глас.

Оконч.

пойду
пойдешь
пойдет

o
e
e

mai
sai
tai

пойдем
пойдете
пойдут

o
e
o

meqa
sqe
ntai

В приведенной выше парадигме мы для простоты перевода воспользовались отложительным глаголом среднего залога будущего времени. Все глаголы среднего залога, которые мы до сих пор встречали и будем встречать
в течение некоторого времени – отложительные. По своему значению такие глаголы не отличаются от глаголов
действительного залога. Следует помнить, что отложительность глагола в настоящем времени не гарантирует
его отложительности в будущем (или любом другом) времени.1

Будущее время глагола eivmi,
Глагол eivmi, в будущем времени – отложительный глагол среднего залога. Его корень – ^es. Вы должны узнавать эти формы в греческом тексте.
Ед. число

Мн. число

1 л.
2 л.

e;somai буду
e;sh|
будешь

evso,meqa
e;sesqe

будем
будете

3 л.

e;stai2

e;sontai

будут

будет

1
В некоторых словарях приведены “основные” формы глагола. Второй из них является форма будущего времени. Если она
оканчивается на omai – это показатель того, что в будущем времени данный глагол является отложительным. См. также “Приложение В”.
2
Обратите внимание на то, что здесь не видно соединительной
гласной.

Лексический минимум
Существительные
basileu,j, -e,wj, o` царь
VIoudai,a, -aj, h` Иудея
Израиль
VIsrah,l, o`3
karpo,j, -ou/, o`
плод

kri,sij, -ewj, h`

суд; осуждение

Прилагательные
avresto,j, -h, -on угодный, приятный
VIoudai/oj, -ai,a, -ai/on иудейский
mei,zwn, -on4

(сравн. от me,gaj) больший, старший

3

То, что здесь не приведена форма родительного падежа, показывает, что Israh,l не склоняется.

4

Формы мужского и женского рода совпадают.
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o[loj, -h, -on
весь, целый; полный
te,leioj, -eia, -eion совершенный; законченный
Глаголы
genna,w
qea,omai
za,w

proskune,w5
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поклоняюсь

5
Объект этого глагола употребляется в дательном или винительном падежах. Дательный падеж обычно подразумевает более личное отношение к поклонению, винительный – более формальное поклонение.

рождаю
вижу; смотрю
живу

Упражнения
Переведите: 1. Ин. 11:48: pa,ntej pisteu,sousin eivj auvto,n)
2. Лук. 1:13: h` gunh, sou VElisa,bet gennh,sei ui`o,n soi kai.
kale,seij to. o;noma auvtou/ VIwa,nnhn) 3. Мат. 4:10: Ku,rion to.n
qeo,n sou proskunh,seij)6 4. Ин. 9:21: pw/j de. nu/n ble,pei ouvk
oi;damen( ... auvto.j peri. e`autou/ lalh,sei) 5. Мат. 27:42:
basileu.j VIsrah,l evstin( kataba,tw nu/n avpo. tou/ staurou/ kai.
pisteu,somen evpV auvto,n) 6. Фил. 4:19: o` de. qeo,j mou plhrw,sei
pa/san crei,an u`mw/n kata. to. plou/toj auvtou/ evn do,xh| evn
Cristw/| VIhsou/)7 7. Ин. 5:25: avmh.n avmh.n le,gw u`mi/n o[ti
e;rcetai w[ra kai. nu/n evstin o[te oi` nekroi. avkou,sousin th/j
fwnh/j tou/ ui`ou/ tou/ qeou/ kai. oi` avkou,santej zh,sousin)
8. Мар. 13:13: kai. e;sesqe misou,menoi u`po. pa,ntwn dia. to.
o;noma, mou) 9. Ин. 14:30: ouvke,ti polla.8 lalh,sw meqV u`mw/n(
e;rcetai ga.r o`9 tou/ ko,smou a;rcwn) 10. Ин. 14:12: avmh.n avmh.n
le,gw u`mi/n( o` pisteu,wn eivj evme. ta. e;rga a] evgw. poiw/ kavkei/noj
poih,sei kai. mei,zona tou,twn poih,sei( o[ti evgw. pro.j to.n
pate,ra poreu,omai) 11. Ин. 4:22-23: u`mei/j proskunei/te o] ouvk
oi;date\ h`mei/j proskunou/men o] oi;damen( o[ti h` swthri,a evk tw/n
VIoudai,wn evsti,nÅ avlla. e;rcetai w[ra kai. nu/n evstin( o[te oi`
avlhqinoi. proskunhtai. proskunh,sousin tw/| patri. evn pneu,mati
kai. avlhqei,a|) 12. Ин. 16:13: ouv ga.r lalh,sei avfV e`autou/( avllV
o[sa avkou,sei lalh,sei) 13. Ин. 14:15: VEa.n avgapa/te,10 me( ta.j
evntola.j ta.j evma.j thrh,sete) 14. Ин. 13:33: zhth,sete, me( kai.
kaqw.j ei=pon toi/j VIoudai,oij o[ti {Opou evgw. u`pa,gw u`mei/j ouv
du,nasqe evlqei/n) 15. Мар. 9:35: Ei; tij qe,lei prw/toj ei=nai(
e;stai pa,ntwn e;scatoj) 16. Ин. 14:14:11 eva,n ti aivth,shte, me evn
6

Время данного глагола используется не вполне обычным образом. Объяснение данного явления см. в разделе “Прикосновение к экзегетике”.
7
Эта форма слова “Иисус” используется в родительном и
дательном падежах.
8
Вин.п. прилагательных иногда употребляется в греческом
языке в наречном значении, так что здесь возможен перевод
“много” (а не “многие”) или т.п.
9
Обратите внимание, что артикль формирует первую определительную позицию, просто вместо прилагательного используется слово в родительном падеже – весьма частое явление в греческом языке.
10
Этот глагол на самом деле стоит в сослагательном наклонении, хотя форма его такая же, как форма наст. врем. действ. зал.
изъяв. накл. 2 л. ед.ч. Нет нужды пытаться провести его
грамматический разбор.

tw/| ovno,mati, mou evgw. poih,sw) 17. Лук. 12:17: Ti, poih,sw( o[ti
ouvk e;cw pou/ suna,xw tou.j karpou,j mouÈ 18. Деян. 13:22:
Eu-ron Daui.d to.n tou/ VIessai,( a;ndra kata. th.n kardi,an mou(
o]j poih,sei pa,nta ta. qelh,mata, mou) 19. Мар. 10:31: polloi.
de. e;sontai prw/toi e;scatoi kai. Îoi`Ð e;scatoi prw/toi)
20. Мар. 12:29-31: :Akoue( VIsrah,l( ku,rioj o` qeo.j h`mw/n
ku,rioj ei-j evstin( kai. avgaph,seij ku,rion to.n qeo,n sou evx o[lhj
th/j kardi,aj sou kai. evx o[lhj th/j yuch/j sou kai. evx o[lhj th/j
dianoi,aj sou kai. evx o[lhj th/j ivscu,oj souÅ deute,ra au[th(
VAgaph,seij to.n plhsi,on sou w`j seauto,n)
Дополнительные слова к заданию по переводу
kataba,tw
пусть он сойдет
stauro,j
крест
plou/toj
богатство
avkou,santej
услышавшие
misou,menoi
ненавидимые
ouvke,ti
уже не
a;rcwn( &contoj правитель
pisteu,wn
верующие
swthri,a
спасение
avlhqino,j
истинный
proskunhth,j
поклонник
ei=pon
(я) сказал
u`pa,gw
иду
evlqei/n
прийти
qe,lw
хочу
ei=nai
быть
aivte,w
прошу
pou/
куда
eu-ron
(я) нашел
a;koue
слушай
dia,noia
разум
ivscu,j
сила
deu,teroj
второй
plhsi,on
ближний
seauto,n
себя
11
В этом сложноподчиненном предложении нет знаков препинания, отделяющих зависимое предложение (что довольно часто имеет место в греческом языке). Вам нужно быть внимательными.

УРОК 15

КОРНИ И ВРЕМЕННЫЕ ОСНОВЫ.
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ СОНОРНЫХ ГЛАГОЛОВ
Введение
Прежде чем говорить об особенностях образования
будущего времени в греческом языке, важно обсудить
разницу между корнем глагола и временнóй основой. Эта
тема может показаться слишком запутанной, но если вы
поймете концепцию сейчас, впоследствии это вам очень
пригодится, так как она одинаково применима ко всем
временам, а не только к будущему.
Корень глагола – это та часть слова, от которой происходят все его формы. Например, корень глагола avgapa,w
– ^avgapa.1 Он проявляет себя в глаголе avgapa,w, а также в
существительном avga,ph и прилагательном avgaphto,j.
Временная основа – это то, во что превращается корень глагола при образовании конкретного времени. В настоящем времени от корня глагола ^lu образуется форма
lu,w, а в будущем – lu,sw (основа будущего времени у данного глагола тоже – ^lu; s – образующая времени).

Связь основы настоящего времени
с корнем глагола
Настоящее время – самое “неправильное” из всех времен. Если вы предположите, что основа настоящего времени – это корень глагола, и основы всех остальных времен происходят из нее, то запутаетесь, и вероятно, будете
обескуражены, так как подобный подход приведет вас к
зубрежке сотен “неправильных” форм. Однако, если запомнить, что разные временные основы образуются от
корня глагола, а не от основы настоящего времени, то
зубрежку и разочарование можно свести к минимуму.
Например, корень ^bal видоизменяется при образовании основы глагола настоящего времени: удваивается
лямбда, ba,llw (“бросаю”). Однако в формах будущем времени этого глагола вы обнаружите только одну лямбду:
ba,lw/.2 Когда вы познакомитесь с аористом этого глагола,
вы увидите, что в нем тоже только одна лямбда: e;balon.
Так что, если в качестве основной заучить форму настоящего времени, то обе другие формы будут казаться неправильными. Но если вы запомните корень данного глагола,
^bal, то поймете, что обе эти формы правильные.3 На самом деле, “неправильной” является основа настоящего
времени, потому что она получалась путем изменения
корня глагола.4
Основа глагола настоящего времени не используется
для образования других временных основ! Она происходит
от корня глагола, который иногда видоизменяется при об1
Корень или временную основу слова мы всегда будем помечать звездочкой.
2
Это особенная форма будущего времени, где образующая
времени не сигма, подробнее см. ниже.
3
Корни и основные формы глаголов, встречающихся в Новом
Завете более 50 раз, см. в “Приложении В”.

разовании основы глагола настоящего времени, а иногда
нет.
Если корень греческого глагола видоизменяется при
образовании основы настоящего времени, то, как правило, основы настоящего и будущего времен этого глагола
будут различаться. Обычно изменение невелико, например, оно заключается в изменении гласной (^ar → ai;rw)
или удвоении (^bal → ba,llw). Обратите внимание на эти
модели. Если вы сумеете узнавать их, это будет очень полезно в будущем.
Часто говорится: значение слова несут в себе согласные, а не гласные буквы. Если вы будете думать о глаголе
в прежде всего в свете его согласных, то изменения гласных не будут большой проблемой. Например, ginw,skw от
корня ^gnw5 в будущем времени становится gnw,somai. Если вы осознаете, что основные согласные слова –gn, то
увидите их в обоих формах.

Основные формы глагола
В некоторых словарях греческого языка для глагола
приводят шесть разных форм (эти формы часто называют
“основными”): (1) настоящее время действительного залога; (2) будущее время действительного залога; (3) аорист действительного залога; (4) перфект действительного залога; (5) перфект среднего/страдательного залога;
(6) аорист страдательного залога.
lu,w( lu,sw( e;lusa( le,luka( le,lumai( evlu,qhn
Зная эти формы, вы можете определить, как будет выглядеть любая другая форма данного глагола. Когда вам
необходимо узнать основу глагола в будущем времени,
вы можете найти слово в словаре и посмотреть вторую из
перечисленных форм.
Если глагол является отложительным в каком-то времени, его основа в этом времени будет указана словаре в
среднем или страдательном залоге. Например, ginw,skw –
отложительный глагол в будущем времени:
ginw,skw(
evgnw,sqhn

gnw,somai(

e;gnwn(

e;gnwka(

e;gnwsmai(

Если вместо временной основы стоит прочерк, это
значит, что данная временная основа не встречается в НЗ.
doke,w( do,xw( e;doxa( -, -, -.
4
Большинство учебников по грамматике, описывая эти изменения, говорят, что основа будущего времени потеряла лямбду.
И хотя такой способ восприятия ситуации поначалу может показаться лучшим, он формирует значительную ошибку в мышлении, и позже запутает вас.
5
При образовании настоящего времени этого глагола первая
согласная удваивается и вставляется иота, а также добавляется
sk, вторая гамма выпадает: ^gnw → gignw → ginw ! sk ! w →
ginw,skw)

УРОК 15. КОРНИ ГЛАГОЛОВ И ОБРАЗОВАНИЕ НАСТ. И БУД. ВРЕМЕНИ

Типы глаголов
Правильные глаголы
У некоторых глаголов основа настоящего времени не
отличается от корня глагола. Например, корень глагола
“любить” (^avgapa) совпадает с основой настоящего времени. Обычно корень таких глаголов неизменен во всех временах, и поэтому достаточно хорошо узнаваем. Большинство языковедов называют такие глаголы “правильными”.
avgapa,w, avgaph,sw, hvga,phsa, hvga,phka, hvga,phmai,
hvgaph,qhn
Во всех этих формах хорошо виден корень ^avgapa.6

“Неправильные” глаголы
Хотя часто основы слов в разных временах значительно отличаются, мы не считаем термин “неправильный”
удачным для описания образования времен. Часть красоты греческого языка состоит в том, что он очень правильный, если вы знаете правила. Даже глаголы, кажущиеся
крайне неправильными, на самом деле достаточно правильные.

Глаголы с несколькими корнями
Тем не менее, у некоторых глаголов формы, например,
настоящего и будущего времени не имеют ничего общего. Так, форма будущего времени от o`ra,w (“вижу”, от корня ^ora) – o;yomai. На самом деле o;yomai – правильный отложительный глагол будущего времени. Его корень – ^op.
Когда добавляется сигма, ps образует пси согласно обычным правилам. Будущее время от o`ra,w перестали использовать, также как настоящее время от o;yomai. Поэтому две
разные формы от разных глаголов с одинаковым значением “объединились” и функционируют так, как если бы
они были формами одного слова. В НЗ есть всего 8 подобных слов. Первые три перечислены ниже:
e;rcomai evleu,somai прихожу; приду ^erc* ^evleuq
le,gw
evrw/
говорю; скажу ^leg* ^evr
o`ra,w
o;yomai
вижу; увижу
^o`ra* ^o`p
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Если глагольная основа оканчивается на сонорный, глагол обычно называют “сонорным”. Будущее время таких
глаголов формируется по-особому.8

Будущее время действительного залога
Основа действительного залога будущего времени +
Образующая времени (es) +
Соединительная гласная (o/e) +
Первичные личные окончания действительного залога
krin + es ! o + men → krinou/men
При образовании будущего времени глаголов на сонорный к глагольной основе присоединяется образующая
времени es (а не сигма, как в случае других глаголов будущего времени), за которой следует соединительная
гласная. Однако, сигма, оказавшись между двумя краткими гласными, выпадает, а эпсилон и соединительная гласная стягиваются (как у e-слитного глагола).
krin ! es ! o ! men →
→ krinesomen → krineomen → krinou/men
Будущее время сонорных глаголов выглядит как настоящее время e-слитных глаголов. Ниже для сравнения
приведены формы kri,nw в настоящем и будущем времени
и слитного poie,w в настоящем.
Сонор.
будущ.

Сонор.
наст.

Слитн.
наст. вр.

Ед. число
1 л.
krinw/
2 л.
krinei/j
3 л.
krinei/

kri,nw
kri,neij
kri,nei

poiw/
poiei/j
poiei/

Мн. число
1 л.
krinou/men
2 л.
krinei/te
3 л.
krinou/si$n%

kri,nomen
kri,nete
kri,nousi$n%

poiou/men
poiei/te
poiou/si$n%

Будущее время среднего залога

В большинстве случаев, когда глагол в будущем времени отложительный, а в настоящем – нет, или наоборот,
для образования форм настоящего и будущего времен используются разные корни, как ^o`ra и ^o`p.

Основа действительного залога будущего времени +
Образующая времени (es) +
Соединительная гласная (o/e) +
Первичные личные окончания страдательного залога

Составные глаголы

krin + es ! o + meqa → krinou/meqa

Составной глагол состоит из двух частей: предлога и
глагола.7 Например, evkba,llw (“выкидываю”) – составной
глагол, образованный из предлога evk (“из, от”) и глагола
ba,llw (“кидаю”).
Временные основы составных глаголов образуются
так же, как у простых. Например, будущее время от ba,llw
– balw/, а будущее время от evkba,llw – evkbalw/.

Будущее время сонорных глаголов
Согласные l( m( n и r называются “сонорными” (при
их произнесении звуковой тон преобладает над шумом).
6

Удлинение начальной или конечной альфы в эту – один из
элементов, связанных с образованием времени, это обычное явление.
7
При образовании составного глагола (т.е. присоединении
предлога к исходной глагольной основе) значение исходного
глагола либо усиливается, либо в некоторой степени меняется.

Сонор.
будущ.

Сонор.
наст.

Слитн.
наст.вр.

Ед. число
1 л.
krinou/mai
2 л.
krinh/|
3 л.
krinei/tai

kri,nomai
kri,nh|
kri,netai

poiou/mai
poih/|
poiei/tai

Мн. число
1 л.
krinou,meqa
2 л.
krinei/sqe
3 л.
krinou/ntai

krino,meqa
kri,nesqe
kri,nontai

poiou,meqa
poiei/aqe
poiou/ntai

8
Не все глаголы, основа настоящего времени которых оканчивается на сонорный, относятся к сонорным. Все зависит от того,
входит ли сонорная согласная в основу. У некоторых глаголов
она добавляется к корню для формирования настоящего времени. Такие глаголы образуют будущее время обычным способом.
Чтобы определить тип глагола нужно знать его корень.
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ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК НОВОГО ЗАВЕТА
^baptid → baptidsw → bapti,sw
^swd → swdsw → sw,sw

Ударения
Ударения могут быть полезными при определении
глагола на сонорный. Как вы можете видеть в парадигме,
над слившимися гласными в будущем времени всегда
стоит облеченное ударение за исключением среднего залога первого лица множественного числа.9

Дополнительная информация:10
Образование основ настоящего времени
Обзор основных моделей
В этом разделе перечислены основные типы изменений, которые происходят при образовании настоящего
времени. С правильным пониманием происхождения основ и умением узнавать эти модели, вы обнаружите, что
учить греческие глаголы не так уж и трудно. Если корень
глагола отличается от основы настоящего времени, наряду со словарной формой запоминайте корень и модель
словоизменения.
1) Корень глагола = основа настоящего времени

Основы на гортанный согласный. Основа глаголов,
оканчивающихся на assw в настоящем времени, как правило, образуется от корней, оканчивающихся на гортанный согласный. Последняя буква корня при добавлении
согласной иоты изменяется на ss.
^tarac → taraciw → tara,ssw
Форма будущего времени правильная (помните, что буквы, дающие гортанные звуки, перед сигмой меняются на
кси):
^tarac → taracsw → tara,xw
Основы на l. Сочетание l с согласной иотой приводит к удвоению l.
^bal → baliw → ba,llw
Форма будущего времени правильная (помните, что сигма в образующей времени сонорных глаголов выпадает, а
гласные сливаются):
^bal → balesw → balw/

^avgapa → avgapa,w (буд. вр.: avgaph,sw)
2) Корень глагола + согласная иота = основа наст. врем.
(подробнее см. ниже).
3) Корень глагола + $a%n = основа наст. врем.

Основы на ar, er, an, en. При добавлении согласной
иоты к такой основе иота становится гласной и меняется
местами с последней согласной основы.
^ar → ariw → ai;rw
^fan → faniw → fai,nw

^pi → pi,nw (буд. вр.: pi,omai11)
4) Корень глагола + t = основа наст. врем.
^bap → ba,ptw (буд. вр.: ba,yw)
5) Корень глагола + $i%sk = основа наст. врем.
^eur → eu`ri,skw (буд. вр.: eu`rh,sw)

Форма будущего времени правильная (помните, что сигма в образующей времени сонорных глаголов выпадает, а
гласные сливаются):
^ar → aresw → avrw/
^fan → fanesomai → fanou/mai

6) Глаголы на mi (см. Урок № 28).
^do → di,dwmi (буд. вр.: dw,sw)
7) В корне происходит изменение гласных. Обычно этот
процесс сочетается с одним из указанных выше.
8) В разных временах используются различные корни.
^leg → le,gw (буд. вр.: ^evr → evrw/)

Некоторые особенности глаголов
с согласной иотой
При добавлении к основе согласной иоты имеют место несколько видов изменений. Мы обсудим наиболее типичные.
Основы на зубной согласный. Основы глаголов настоящего времени, оканчивающихся на izw или azw, в основном образованы от корней, оканчивающихся на зубной согласный звук, который при добавлении согласной
иоты превращается в z.
^baptid → baptidiw → bapti,zw
^swd → swdiw → swizw → sw,|zw12
Форма будущего времени правильная (помните, что перед сигмой зубные согласные выпадают).
9
Сравнив формы настоящего и будущего времени сонорных
глаголов вы можете заметить, что в некотоых случаях они отличаются только ударением. Но помните, что в изданиях греческого НЗ ударения проставлены редакторами, в первоначальном
тексте их не было.
10
Вам не нужно заучивать материал данного раздела, но знакомство с ним будет весьма полезным.
11
Сигма между двумя краткими гласными обычно выпадает.

Прикосновение к экзегетике (Ин. 14:17)
Одной из целей Иисуса в горнице, где совершалась
Вечеря, было рассеять беспокойство Своих учеников.
Они несколько лет вместе ходили по Палестине, и теперь,
пройдя через смерть, Иисус должен вернуться к Отцу.
Были ли ученики покинуты? Оставлены без всякой надежды? Одиноки ли они (и мы) в этом мире, особенно
когда времена кажутся опасными, а тьма непроницаемой?
Запись Иоанна о прощании Иисуса (Ин. 13:31-17:26)
дает нам ответ Господа. Святой Дух не будет неопределенной или безымянной силой, пришедшей от Бога. Иисус обещал, что Дух станет продолжением Его близкого
присутствие среди Его последователей. Иисус говорит
ученикам, что они узнают этот Дух: “вы знаете Его, потому что Он пребывает с вами” (o[ti parV u`mi/n me,nei) и будет
в вас (kai. evn u`mi/n e;stai)” (14:17).
С этим стихом связан трудный для толкователя выбор
между разночтениями в греческих рукописях. Вот варианты:
me,nei
menei/
me,nei

e;stai
e;stai
e;stin

Дух пребывает с вами и будет в вас.
Дух пребудет с вами и будет в вас.
Дух пребывает с вами и Он (есть) в вас.

Лучшие греческие рукописи свидетельствуют в пользу первого варианта (me,nei( e;stai), где только второй гла12

Здесь cогласная иота, добавленная к дельте, не только изменила дельту на дзету, но также спровоцировала вставку иоты,
которая впоследствии подписалась.

УРОК 15. КОРНИ ГЛАГОЛОВ И ОБРАЗОВАНИЕ НАСТ. И БУД. ВРЕМЕНИ
гол употребляется в будущем времени. Почему это так
важно? Почему это так существенно? Иисус говорит, что
Он Сам, сейчас пребывающий с ними, скоро будет в них.
Не всякий дух, но Божий Дух! Не сомнительное утешение, но обетование, неоднократно данное Самим Иисусом
в различной форме (ср. Ин. 14:23; 20:22; 1 Ин. 4:13). Таким образом, обещание Иисуса вернуться к Своему стаду
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сбылось в день Пятидесятницы. Святой Дух – Сам Бог,
дар Иисуса нам!
Итак, мы не одни. Бывший некогда с апостолами, теперь пребывает в нас. Как хороший Пастырь (Ин. 10), Иисус никогда не покидает Своих овец, несмотря на опасность или тьму.
Гари М. Бург

Лексический минимум
Существительные
glw/ssa, -hj, h` язык
lao,j, -ou/, o`
люди, народ
sofi,a, -aj, h`
мудрость
sto,ma, -atoj, to, рот

bapti,zw
ginw,skw
evgei,rw
evkba,llw
kri,nw
me,nw
o`ra,w
sw,|zw
fanero,w

Местоимения
h`me,teroj, -a, -on наш
Глаголы
ai;rw
avpagge,llw
avpoktei,nw
avposte,llw

поднимаю; беру; забираю
сообщаю
убиваю
посылаю

Наречия
a;rti
evkei/

крещу; погружаю
знаю; познаю; понимаю
бужу; поднимаю; воскрешаю
выгоняю, выкидываю; отсылаю
сужу; решаю
остаюсь, пребываю
вижу, смотрю
спасаю
открываю, являю
теперь, сейчас
там; туда

Упражнения
Переведите: 1. Мар. 16:7: evkei/ auvto.n o;yesqe( kaqw.j ei=pen
u`mi/n) 2. Мат. 13:41: avpostelei/ o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou tou.j
avgge,louj auvtou/) 3. Ин. 14:23: avpekri,qh VIhsou/j kai. ei=pen
auvtw/|( VEa,n tij avgapa/| me to.n lo,gon mou thrh,sei( kai. o` path,r
mou avgaph,sei auvto.n kai. pro.j auvto.n evleuso,meqa) 4. Ин.
12:48: o` lo,goj o]n evla,lhsa evkei/noj krinei/ auvto.n evn th/|
evsca,th| h`me,ra|) 5. Мар. 4:13: Kai. le,gei auvtoi/j( Ouvk oi;date
th.n parabolh.n tau,thn( kai. pw/j pa,saj ta.j parabola.j
gnw,sesqeÈ 6. Мар. 1:8: evgw. evba,ptisa u`ma/j u[dati( auvto.j de.
bapti,sei u`ma/j evn pneu,mati a`gi,w|) 7. Ин. 11:48: pa,ntej
pisteu,sousin eivj auvto,n( kai. evleu,sontai oi` ~Rwmai/oi kai.
avrou/sin h`mw/n kai. to.n to,pon kai. to. e;qnoj) 8. Мат. 24:5:
polloi. ga.r evleu,sontai evpi. tw/| ovno,mati, mou le,gontej( VEgw,
eivmi o` Cristo,j) 9. Мат. 5:8: maka,rioi oi` kaqaroi. th/| kardi,a|(
o[ti auvtoi. to.n qeo.n o;yontai) 10. Ин. 15:10: eva.n ta.j evntola,j
mou thrh,shte( menei/te evn th/| avga,ph| mou( kaqw.j evgw. ta.j
evntola.j tou/ patro,j mou teth,rhka kai. me,nw auvtou/ evn th/|
avga,ph|) 11. Лук. 12:19: evrw/ th/| yuch/| mou( Yuch,( e;ceij polla.
avgaqa.) 12. Мат. 1:21: te,xetai de. ui`o,n( kai. kale,seij to. o;noma
auvtou/ VIhsou/n\ auvto.j ga.r sw,sei to.n lao.n auvtou/ avpo. tw/n
a`martiw/n auvtw/n) 13. 1 Кор. 6:2-3: h' ouvk oi;date o[ti oi` a[gioi
to.n ko,smon krinou/sinÈ ... ouvk oi;date o[ti avgge,louj krinou/menÈ
14. 1 Кор. 15:35: VAlla. evrei/ tij( Pw/j evgei,rontai oi` nekroi,È
poi,w| de. sw,mati e;rcontaiÈ 15. Мар. 16:17: evn tw/| ovno,mati,
mou daimo,nia evkbalou/sin( glw,ssaij lalh,sousin kainai/j) 16.
Лук. 19:22: le,gei auvtw/|( VEk tou/ sto,mato,j sou krinw/ se(
ponhre. dou/le) 17. Мат. 19:23: ~O de. VIhsou/j ei=pen toi/j
maqhtai/j auvtou/( VAmh.n le,gw u`mi/n o[ti plou,sioj dusko,lwj
eivseleu,setai eivj th.n basilei,an tw/n ouvranw/n) 18. Лук.
11:49: dia. tou/to kai. h` sofi,a tou/ qeou/ ei=pen( VApostelw/ eivj
auvtou.j profh,taj kai. avposto,louj( kai. evx auvtw/n13 avpoktenou/sin) 19. Рим. 9:25:14 Kale,sw to.n ouv lao,n mou lao,n mou)
20. Иак. 2:18-19: VAllV evrei/ tij( Su. pi,stin e;ceij( kavgw.

e;rga e;cw\ dei/xo,n moi th.n pi,stin sou cwri.j tw/n e;rgwn( kavgw,
soi dei,xw evk tw/n e;rgwn mou th.n pi,stinÅ su. pisteu,eij o[ti ei-j
evstin o` qeo,j( kalw/j poiei/j\ kai. ta. daimo,nia pisteu,ousin kai.
fri,ssousin)
Дополнительные слова к заданию по переводу
avgapa/|
возлюбит (сослаг. накл.)
evla,lhsa
(я) говорил
evba,ptisa
(я) крестил
e;qnoj
народ
le,gontej
говоря
kaqaro,j
чистый
thrh,shte
соблюдете (сослаг. накл.)
teth,rhka
(я) соблюл
te,xetai
(он/она/оно) родит
poi,w|
в каком
kaino,j
новый
plou,sioj
богатый
dusko,lwj
трудно
dei/xo,n
покажи
cwri.j
без
dei,xw
(я) покажу
kalw/j
хорошо
fri,ssousin
(они) трепещут
13

Употребление предложно-падежное сочетание evx auvtw/n имеет так называемое “разделительное” значение, указывая целое,
про часть которого идет речь. Слова “некоторых”, определяемого этим сочетанием, нет в тексте. Вы можете добавить его в переводе.
14
Это короткое предложение может быть трудным для перевода. Следует учесть, что греческий артикль может превратить в
субстантив любое следующее за ним выражение.

УРОК 16

ИМПЕРФЕКТ
Значение имперфекта
При описании действий, произошедших в прошлом, в
греческом языке используются различные времена для
различных видов действия. Время имперфект (прошедшее несовершенное время)1 описывает действие в прошлом как продолженное или повторяющееся, тогда как
аорист (урок 17) описывает действие в прошлом, не указывая на характерт его протекания.
Практически все в имперфекте (лицо, число, залог, наклонение) ведет себя так же, как в настоящем времени.
Единственная разница – вид и время. Как правило, имперфект переводится прошедшим временем несовершенного
вида.
Если глагол отложительный в настоящем времени,
он всегда будет отложительным в имперфекте, так как
оба времени используют одну и ту же основу.

Особенности формы имперфекта
Приращение
Формы глаголов прошедшего времени в греческом
языке (имперфект и аорист) узнаются по приставке, которая называется “приращением или аугментом”. Способ
добавления приращения зависит от первой буквы слова:
согласная, гласная или часть дифтонга.
1) Если основа глагола начинается с согласной буквы,
приращением будет эпсилон, всегда с тонким придыханием (например, имперфектом от глагола lu,w будет
e;luon).2
2) Если основа глагола начинается с гласной буквы, приращение образуется путем удлинения этой гласной
(например, имперфектом от avgapa,w будет hvga,pwn).3
Альфа и эпсилон всегда удлиняются в эту, а омикрон в
омегу. Это единственные видимые изменения.
исх.буква приращение
a
→
h
e
→
h
o
→
w
h
→
h
i
→
i
u
→
u
w
→
w
3) Если глагол начинается с дифтонга, то удлиняется
либо первая буква дифтонга (euvcariste,w → huvcaristoun), либо дифтонг остается без изменений (eu`ri,skw
→ eu[riskon). Глаголы, начинающиеся с eu, часто не
1

Название “имперфект” (то есть “несовершенное”) связано с
тем, что данное время описывает продолженное действие в прошлом, не говорят, было ли действие когда-либо завершено.
2
Это так называемое “слоговое (или силлабическое)” приращение, так как оно добавляет к слову другой слог.
3
Это так называемое “временное” приращение, потому что на
произнесение слова с удлиненной гласной требуется больше
времени. Конечно, временная разница при произношении, например, омикрон и омеги не так уж и заметна, но она есть.

присоединяют приращение.
подписывается.
ai
→
ei
→
oi
→
au
→
eu
→

Иота дифтонга всегда
h|
h|
w|
hu
hu

Составные глаголы
В составных глаголах приращение стоит после предлога, но перед основой. То есть приращение добавляется
к глаголу, а не к предлогу. Это логично: приращение указывает на прошедшее время, а предлог не может указывать на время. Таким образом, оно должно присоединяться к глагольной части составного глагола. Имперфект от
katabai,nw – katebai,non.
Как вы видите, последняя альфа приставки в
katabai,nw не стянулась с приращением (так как в это случае форма имперфекта была бы kata,bainon (ae → a)). Когда предлог оканчивается на гласную, последняя гласная
может выпадать перед приращением (чаще), в некоторых
же случаях, таких как составной глагол с peri,, она остается, но сливаться не будет (например, peripate,w →
periepa,toun). При добавлении приращения к составному
глаголу, начинающемуся с evk, каппа изменяется на кси
(evkba,llw → evxe,ballon)4.

Вторичные окончания
В греческом языке два вида личных окончаний глагола. Первичные окончания употребляются в тех временах, где приращение не употребляется, а вторичные –
там, где оно употребляется. Так что, фактически, мы имеем дело с четырьмя наборами личных окончаний:
Первичные действ. зал. Вторичные действ. зал.
Первичные страд. зал. Вторичные страд. зал.
Мы выучили первичные личные окончания вместе с
настоящим временем, и будем изучать вторичные, используя имперфект. Эти четыре набора окончаний – основа всех окончаний глаголов греческого языка. Все остальные парадигмы будут слегка измененными разновидностями этих четырех.
Одно из преимуществ знакомства с первичными и вторичными окончаниями в том, что при виде вторичного
окончания вы можете предположить, что у глагола есть
приращение. Это значительная помощь при морфологическом анализе. Всякий раз, видя вторичное окончание,
убедитесь, что у глагола есть приращение.

Основа настоящего времени
Для образования форм имперфекта используется основа глагола настоящего времени. Чтобы найти основу
4
В действительности, истинная форма предлога и есть evx. Сигма, являющаяся частью кси, теряется, если следующая буква –
согласная (“межсогласная” сигма). Когда добавляется приращение, сигма уже более не межсогласная, поэтому она остается.
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настоящего времени, уберите соединительную гласную и
личное окончание у словарной формы глагола. Затем,
чтобы образовать имперфект, добавьте к основе приращение, соединительную гласную и вторичное личное окончание.
В словарях форма имперфекта обычно не приводится,
потому что она образуется из глагольной основы настоящего времени.

Соединительные гласные
Имперфект образуется с теми же соединительными
гласными, и по тем же принципам, что и настоящее время.

Имперфект действительного залога
Приращение +
Основа настоящего времени +
Соединительная гласная (o/e) +
Вторичные личные окончания действительного залога
ev + lu ! o + men → evlu,omen
В приведенную ниже парадигму форма настоящего
времени включена для сравнения. Постарайтесь отметить
все сходства между первичными и вторичными окончаниями, уделяйте внимание схожему.
Форма.

Перевод

Соед. Окон. Наст.
глас.
врем.

Ед. число
1 л. e; lu o n

я освобождал

o

n

lu,w

2 л. e; lu e j

ты освобождал

e

j

lu,eij

&$n%5

lu,ei

3 л. e; lu e $n% он(а,о) освобождал e
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Имперфект среднего/страдательного залога
Приращение +
Основа настоящего времени +
Соединительная гласная (o/e) +
Вторичные личные окончания страдательного залога
ev + lu ! o + mhn → evlu,omhn
Форма

Перевод

Ед. число
1 л. ev lu o, mhn я был освобождаем

o

mhn

2 л. ev lu, o u
3 л. e; lu, e to

e
e

so6
to

1 л. ev lu o, meqa мы были освобождаемы

o

meqa

2 л. ev lu, e sqe вы были освобождаемы
3 л. ev lu, o nto они были освобождаемы

e
o

sqe
nto

ты был освобождаем
он(а, о) был освобождаем

Мн. число

В таблице дан перевод страдательного залога, перевод
среднего залога не приводится.
Сходство форм имперфекта и настоящего времени
В страдательном залоге вторичные окончания не сильно отличаются от первичных.
Ед. число
lu,omai

evluo,mhn

lu,h|

evlu,ou

lu,etai

evlu,eto

1 л. Оба окончания длиной в три буквы, и первая – мю.
2 л. У обеих форм выпадает сигма,
что ведет к слияниям. Это окончание
всегда самое трудное в данных временах.
3 л. Первичное окончание – tai, вторичное – to.

Множ. число

Мн. число
1 л. ev lu, o men мы освобождали

o

men

lu,omen

2 л. ev lu, e te

вы освобождали

e

te

lu,ete

3 л. e; lu o n

они освобождали

o

n

lu,ousi$n%

luo,meqa

evluo,meqa 1-е л. Окончания идентичны, как и в
действительном залоге.

lu,esqe

evlu,esqe

lu,ontai

evlu,onto

Обратите внимание, что ню – это личное окончание и
1 л. ед.ч., и 3 л. мн.ч. Контекст поможет вам выбрать правильный вариант.
Сходство форм имперфекта и настоящего времени
lu,eij

e;luej

2-е л. ед.ч. Обе формы оканчиваются
на сигму.

lu,omen

evlu,omen

1-е л. мн.ч. Идентичны

lu,ete

evlu,ete

2-е л. мн.ч. Идентичны

lu,ousi

e;luon

3-е л. мн.ч. Хотя сходство здесь не
слишком заметно, но, на самом деле,
первичное окончание – nsi, а вторичное – просто n.

5

Соед. Оконч.
глас.

Здесь нет личного окончания, поэтому остается одна соединительная гласная и, иногда, беглая ню. Это немного похоже на
первичное окончание 1 л. ед.ч. действ. зал.

2-е л. Окончания идентичны, как и в
действительном залоге. Тау ассоциируется с действительным залогом (te),
тогда как тета характеризует страдательный залог (sqe; ср. 1 л. мн.ч.,
meqa).
3-е л. ntai – первичное окончание, nto
– вторичное (сравните с окончанием
3 л. ед.ч.).

Четыре главные парадигмы
Для удобства, мы приводим здесь все четыре набора
личных окончаний греческого языка вместе с соединительными гласными и образованными с их помощью формами. Все другие глагольные парадигмы – разновидности
данных. Поэтому постарайтесь их хорошо выучить.
6
Это единственное значительно изменившееся вторичное личное окончание. На самом деле окончание so. Но так как сигма не
может стоять между двумя гласными, она выпадает, а соединительная гласная и омикрон сливаются в ou.
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первичные времена

вторичные времена

действительный залог
lu,&w
lu,&eij
lu,&ei
lu,&omen
lu,&ete
lu,&ousi$n%

o
e
e
o
e
o

j
i
men
te
nsi

e;&lu&on
e;&lu&ej
e;&lu&e$n%
ev&lu,&omen
ev&lu,&ete
e;&lu&on

o
e
e
o
e
o

n
j
men
te
n

o
e
e
o
e
o

mhn
so
to
meqa
sqe
nto

средний/страдательный залог
lu,&omai
lu,&h|
lu,&etai
lu&o,meqa
lu,&esqe
lu,&ontai

o
e
e
o
e
o

mai
sai
tai
meqa
sqe
ntai

ev&lu&o,mhn
ev&lu,&ou
e;&lu,&eto
ev&lu&o,meqa
ev&lu,&esqe
ev&lu,&onto

Вы должны уметь, глядя на приведенные ниже слитные формы, видеть, какие гласные слились, и почему
именно таким образом.7
poie,w

plhro,w

Имперфект действительного залога
Ед. число
1 л.

hvga,pwn

evpoi,oun

evplh,roun

2 л.

hvga,paj

evpoi,eij

evplh,rouj

8

evplh,rou9

3 л.

hvga,pa

evpoi,ei

Мн. число
1 л.

1 л.

hvgapw,meqa

evpoiou,meqa

evplhrou,meqa

2 л.

hvgapa/sqe

evpoiei/sqe

evplhrou/sqe

3 л.

hvgapw/nto

evpoiou/nto

evplhrou/nto

Формы eivmi, в имперфекте
Ед. число
1 л.

Слитные глаголы в имперфекте

avgapa,w

Мн. число

hvgapw/men

evpoiou/men

evplhrou/men

2 л.

hvgapa/te

evpoiei/te

evplhrou/te

3 л.

hvga,pwn

evpoi,oun

evplhroun

Имперфект среднего/страдательного залога
Ед. число
1 л.

hvgapw,mhn

evpoiou,mhn

evplhrou,mhn

2 л.

hvgapw/

evpoiou/

evplhrou/

3 л.

hvgapa/to

evpoiei/to

evplhrou/to

я был

h;mhn
10

2 л.

h=j или h=sqa

ты был

3 л.

h=n

он/она/оно был(а, о)

Мн. число
1 л.

h=men или h=meqa11

мы были

2 л.

h=te

вы были

3 л.

h=san

они были

Прикосновение к экзегетике (Гал. 1:13)
Греческое время имперфект и ограничено, и многогранно в своем в употреблении. Ограничено в том, что
встречается только в изъявительном наклонении, но в
этом наклонении его значение имеет несколько интересных нюансов. В основном, имперфект выражает линейное
действие в прошлом. Это действие может быть повторяемым, продолженным или просто длительным. Однако
иногда имперфект выражает повторявшиеся попытки.
Например, в Гал. 1:13, где Павел говорит: “Ибо вы
слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что
я жестоко гнал Церковь Божию и пытался разрушить ее”.
Оба глагола второй части предложения этого стиха употреблены в имперфекте. Первый (evdi,wkon) просто выражает повторяющееся в прошлом действие. Павел говорит,
что он регулярно гнал церковь. Второй (evpo,rqoun) выражает действие-попытку. Павел неоднократно гнал церковь, но его жестокое действие не разрушило ее; на самом
деле, и не могло разрушить. Его действия были лишь попытками, причем слабыми. Обещание Иисуса о Своей
Церкви было и остается верным: “Врата ада не одолеют
ее”.
Уолтер Вессел

7

Если вам трудно, вернитесь к 12 уроку и повторите правила.
8
Хотя здесь нет личного окончания, гласная основы (e) все
равно стягивается с соединительной гласной (e).
9
Хотя здесь нет личного окончания, гласная основы (o) все
равно стягивается с соединительной гласной (e).

10

Вторая форма, h=sqa, встречается в НЗ только два раза (Мат.
26:69; Мар. 14:67).
11
Форма h=men встречается в НЗ восемь раз, форма, h=meqa –
пять раз.

Лексический минимум
Существительные
evpiqumi,a, -aj, h` желание; похоть
sko,toj, -ouj, to,12 тьма
sunagwgh,, -h/j, h` синагога; собрание
farisai/oj, -ou, o` фарисей
cro,noj, -ou, o`
12

время

Иногда встречается вариант жен. рода: skoti,a, -aj, h`.

Глаголы
avkolouqe,w
dida,skw
evperwta,w
evrwta,w
qe,lw
mise,w
peripate,w
teleio,w

следую за (кем-то)
учу
прошу; спрашиваю
спрашиваю; прошу
хочу; намереваюсь
ненавижу
хожу
завершаю; совершаю
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Упражнения
Переведите: 1. Мар. 2:2: evla,lei auvtoi/j to.n lo,gon) 2. Мар.
1:5: evbapti,zonto u`pV auvtou/) 3. Мар. 1:45: h;rconto pro.j
auvto.n) 4. Мар. 6:13: daimo,nia polla. evxe,ballon) 5. Мар.
15:39:13 VAlhqw/j ou-toj o` a;nqrwpoj ui`o.j qeou/ h=n) 6. Ин.
2:21: evkei/noj de. e;legen peri. tou/ naou/ tou/ sw,matoj auvtou/) 7.
Мар. 2:13: pa/j o` o;cloj h;rceto pro.j auvto,n( kai. evdi,dasken
auvtou,j) 8. Лук. 16:14: :Hkouon de. tau/ta pa,nta oi`
Farisai/oi) 9. Мар. 2:15: h=san ga.r polloi. kai. hvkolou,qoun
auvtw/|) 10. Мар. 4:33: parabolai/j pollai/j evla,lei auvtoi/j to.n
lo,gon kaqw.j hvdu,nanto avkou,ein) 11. 1 Ин. 2:7: VAgaphtoi,(
ouvk evntolh.n kainh.n gra,fw u`mi/n avllV evntolh.n palaia.n h]n
ei;cete avpV avrch/j) 12. Ин. 11:5: hvga,pa de. o` VIhsou/j th.n
Ma,rqan kai. th.n avdelfh.n auvth/j kai. to.n La,zaron) 13. Мар.
1:21: euvqu.j toi/j sa,bbasin14 eivselqw.n eivj th.n sunagwgh.n
evdi,dasken)15 14. Ин. 2:25: auvto.j ga.r evgi,nwsken ti, h=n evn tw/|
avnqrw,pw|) 15. Ин. 7:1: meta. tau/ta periepa,tei o` VIhsou/j evn th/|
Galilai,a|\ ouv ga.r h;qelen evn th/| VIoudai,a| peripatei/n( o[ti
evzh,toun auvto.n oi` VIoudai/oi avpoktei/nai) 16. Мар. 7:17:
evphrw,twn auvto.n oi` maqhtai. auvtou/ th.n parabolh,n) 17. Мар.
13

Данные слова произнес римский центурион. Обратите внимание, что ui`o.j употреблено без артикля. Почему?
14
Вместо ожидаемой формы sa,bbatoij, появляется sa,bbasin
(окончание 3-его склонения вместо второго). Это одна из
особенностей данного слова.

9:31: evdi,dasken ga.r tou.j maqhta.j auvtou/ kai. e;legen auvtoi/j
o[ti ~O ui`o.j tou/ avnqrw,pou paradi,dotai eivj cei/raj avnqrw,pwn(
kai. avpoktenou/sin auvto,n) 18. Мар. 4:10:16 hvrw,twn auvto.n oi`
peri. auvto.n su.n toi/j dw,deka ta.j parabola,j)
Дополнительные слова к заданию по переводу
avlhqw/j
истинно
nao,j
храм
avkou,ein
слушать
kaino,j
новый
palaio,j
древний
eivselqw.n
войдя
peripatei/n
ходить
avpoktei/nai
убить
paradi,dotai
(он/она/оно) предается(а, о)
15
Возможно, при переводе этого глагола в имперфекте стоит
добавить слово “начинал”. Такое употребление данного времени называется “начинательный имперфект”; имперфект при
этом используется, чтобы подчеркнуть начало действия, которое некоторое время продолжалось.
16
Это предложение, хоть и короткое, но трудное. Винительный падеж слова parabola,j – это “винительный ссылки”, переводимый с помощью выражений “что касается”, “о” и т.п. Конструкцию oi` peri. auvto.n нужно рассматривать в целом, артикль
превращает ее в субстантив.

УРОК 17

АОРИСТ II ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ЗАЛОГА
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ
Значение аориста
На прошлом уроке мы изучали одно из двух прошедших времен греческого языка. Имперфект описывает длительное действие, происходившее в прошлом. Второе
прошедшее время в греческом – аорист. В изъявительном
наклонении оно просто сообщает, что действие имело
место в прошлом, ничего определенного не говоря о виде
действия.1
Изъявительное наклонение аориста в большинстве случаев переводится на русский язык с помощью прошедшего
времени совершенного вида, но тождества здесь нет, поэтому будьте осторожны. Например, в предложении “Я
побрился (evxurh,sa)”, глагол evxurh,sa в аористе не говорит,
закончил ли я бриться или нет, хотя в русском глаголе
“побрился” такая завершенность действия подразумевается.2 В тех редких случаях, когда из контекста ясно, например, что действие было не закончено, в переводе может
использоваться несовершенный вид.3

Особенности формы аориста II
Два способа образования аориста
Аорист в греческом языке образуется двумя способами. В связи с этим различают два типа аориста: аорист I и
аорист II.4 Глагол в греческом может употребляться либо
в аористе I, либо в аористе II, но не в обоих сразу. Важно
знать, что если основы глагола в аористе и настоящем
времени одинаковы, этот глагол будет использовать форму первого аорист (например, основа глагола avgapa,w в настоящем времени и аористе одна и та же, *avgapa, поэтому
он образует форму первого аориста, hvga,phsa), если же основа глагола в настоящем времени отличается от его основы в аористе, глагол будет иметь форму второго аориста (например, lamba,nw: его основа в аорист *lab, в настоящем времени *lamban, поэтому он образует форму второго аориста, e;labon).
1

Собственно, само греческое слово “аорист” (avor, istoj) означает “неопределенный”.
2
Если перевести аорист на русский с помощью несовершенного вида (например, “я брился”), возникает нежелательный акцент на длительности/повторяемости/незавершонности действия. Ср.: “вчера я побрился и пошел на занятия” и “вчера я
брился и шел на занятия”.
3
Иногда совершенный вид в переводе неприемлем еще и потому, что привносит нежелательные оттенки значения. Например, вряд ли удачным переводом Ин. 6:49 будет: “Отцы ваши
съели (e;fagon; аорист) манну в пустыне и умерли”. В таких случаях используйте в переводе несовершенный вид.
4
В большинстве учебников по грамматике сначала излагается
материал о первом аорист, но мы считаем, что легче начать со
второго, потому что его формы почти идентичны формам имперфекта.

Основа аориста II
Основа аориста II всегда отличается от основ настоящего времени и имперфекта. В противном случае, вы никогда не смогли бы различить формы имперфекта и аориста. Иногда изменения при образовании настоящего
времени радикальны, например, употребление разных
корней для разных временных основ (так, le,gw [^leg] в аорист становится ei=pon [^«ip]5). Но по большей части изменения основы незначительные: происходит либо удвоение последней согласной основы (например, ^bal → аорист: e;&bal&on, наст.вр.: ba,ll&w), либо изменение гласной
(например, ^lip → аорист: e;&lip&on, наст.вр.: lei,p&w).6
Все это должно напоминать о необходимости внимательно заучивать как словарные формы глаголов, так и
корни. Вся разница может заключаться в одной букве.
Обычно основа второго аориста совпадает с корнем глагола, так что если вы будете знать корни, второй аорист
покажется вам легким.
Основа действительного залога аориста в словарях
приводится третьей по счету (например, e;labon):
lamba,nw( lh,myomai( e;labon( ei;lhfa( ei;lhmmai( evlh,mfqhn

Прочие составляющие аориста II
Приращение
Приращение при образовании аорист подчиняется тем
же правилам, что в и имперфекте.
Образующая времени
В действительном залоге второго аориста нет образующей времени.
Соединительная гласная
В действительном залоге второго аорист используются те же соединительные гласные, что и в настоящем времени.
Личные окончания
Так как во втором аорист есть приращение, в нем
употребляются вторичные личные окончания. В действительном залоге окончания идентичны окончаниям действительного залога имперфекта, которые вы уже знаете.
Эти два времени легко будет перепутать. Единственная
видимая разница между действительными залогами имперфекта и второго аориста – временная основа (например, e;&ball&on – имперфект, e;&bal&on – аорист).
Также как и в имперфекте, хотя формы аориста 1 л.
ед.ч. и 3 л. мн.ч. одинаковые (e;balon), обычно контекст
проясняет, которая из них подразумевалась.
5
« – дигамма, еще одна буква, которая, подобно согласной иоте, вышла из употребления задолго до появления койне, но ее
присутствие в прошлом все еще влияет на формы слов. В этом
случае, т.к. корень ei=pon – ^«ip, при приращении иота не удлинилась, но в качестве приращения добавилась эпсилон, а дигамма выпала (e ! ^«ip → ei=pon).
6
Подробнее см. “Урок № 15”.

УРОК 17. АОРИСТ II ДЕЙСТВ. И СРЕДН. ЗАЛОГА ИЗЪЯВ. НАКЛОНЕНИЯ

Аорист II действительного залога
Приращение +
Основа действительного залога аориста +
Соединительная гласная (o/e) +
Вторичные личные окончания действительного залога
ev + lab ! o + mhn → evla,bomen
Мы обычно используем в парадигмах глагол lu,w, но
он образует форму первого аориста. Поэтому в качестве
модели нам нужен другой глагол, который употребляется
во втором аорист, например, lamba,nw $^lab%, “беру”. Обратите внимание, что окончания идентичны окончаниям
имперфекта. В приводимой нами для сравнения парадигме имперфекта стоит традиционный глагол lu,w, так как в
НЗ всего один раз встречается лишь одна форма имперфекта от lamba,nw – evla,mbanon (3 л. ед.ч.).
Форма
Ед. число
1 л. e; lab
2 л. e; lab
3 л. e; lab
Мн. число
1 л. ev la,b
2 л. ev la,b
3 л. e; lab

Перевод

o n
e j
e $n%

Соед. Оконч.
гласн.

я взял
o
ты взял
e
он(а, о) взял e

o men мы взяли
e te вы взяли
o n
они взяли

o
e
o

Имперф.

n
j
&$n%

e;luon
e;luej
e;lue$n%

men
te
n

evlu,omen
evlu,ete
e;luon

Аорист II среднего залога
Приращение +
Основа действительного залога аориста +
Соединительная гласная (o/e) +
Вторичные личные окончания страдательного залога
ev + gen ! o + mhn → evgeno,mhn
В аористе, как и в будущем, формы среднего и страдательного залогов разные.
В парадигме, приведенной ниже, дан перевод действительным залогом, так как данный глагол – отложительный (как и все остальные глаголы этого урока).
Форма

Перевод

Соед. Оконч.
гласн.

Ед. число
1 л. ev gen o, mhn я стал
2 л. ev ge,n o u
ты стал
3 л. ev ge,n e to он(а, о) стал

o
e
e

Имперф.

mhn
so7
to

evluo,mhn
evlu,ou
evlu,eto
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Мн. число
1 л.
2 л.
3 л.

ev gen o, meqa мы стали
ev ge,n e sqe вы стали
ev ge,n o nto они стали

o
e
o

meqa
sqe
nto

Прикосновение к экзегетике (Мар. 13:30)
Аорист (ao,ristoj) – неопределенное время, которое
выражает только факт действия, не говоря о его продолжительности. Когда аорист описывает действие как одно
событие, акцент может делаться на одном из трех моментов: представьте брошенный мяч: 1) полетел (начинающееся); 2) летел (продолжающееся); 3) ударился (кульминационное).
Эти виды неопределенного аорист могут пролить немного света на смущающее высказывание Иисуса в речи
на Масличной горе (Мар. 13:30 и параллельные места).
“Истинно говорю вам, не прейдет род сей, как все это
ge,nhtai”. Трудность скрывается за тем фактом, что Иисус
уже описал конец света в ст. 24 и далее в ярких образах
солнца и луны, не дающих света, звезд, падающих с неба,
и колеблющихся небесных сил. Если выражение “род
сей” (hv genea. au[th) не подразумевает весь век от первого
пришествия Иисуса до Его второго пришествия (менее
вероятный вариант), аорист ge,nhtai должен предоставить
подсказку. Если мы считаем, что это – начинательный аорист, и переводим его с точки зрения начала действия,
сказанное можно представить в таком виде: “Истинно говорю вам, не прейдет род сей, пока все это не начнет происходить”.
Такой нюанс той же формы аориста можно видеть в
словах ангела Гавриила Захарии (Лук. 1:20): “И теперь ты
будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как ge,nhtai tau/ta”. Гавриил произносит
пророчество не только о рождении, но и о служении Иоанна Крестителя в зрелом возрасте (ст. 13-17), и все же
речь к Захарии возвращается, как только он пишет имя
своего новорожденного сына Иоанна на табличке (ст.
62-64). Соответственно, ст. 20 нужно перевести так: “И
теперь ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это начнет сбываться”.
Студенту, таким образом, дается совет, обращать особое внимание на более широкий контекст и толковать
глагол во времени аорист согласно смыслу текста.
Ройс Гордон Глюнлер
7
Сигма выпадает, так как не может стоять между двумя гласными, а гласные стягиваются в ou.

Лексический минимум
Существительные
a;rtoj, -ou, o`
хлеб
gh/, gh/j, h`
земля
parousi,a, -aj, h` присутствие; пришествие
pu/r, -ro,j, to,
огонь
spe,rma, -atoj, to, семя; потомок
Прилагательные
avlhqino,j, -h,, -o,n настоящий; истинный
fanero,j, -a,, -o,n явный, видимый

evluo,meqa
evlu,esqe
evlu,onto

Глаголы
avpoqnh,|skw
ba,llw
gi,nomai
eivse,rcomai
evxe,rcomai
eu`ri,skw
lamba,nw
prose,rcomai
proseu,comai

умираю
бросаю
становлюсь; происхожу
вхожу
выхожу, ухожу
нахожу
беру, получаю
подхожу; прихожу
молюсь
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ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК НОВОГО ЗАВЕТА

Союзы и наречия
e;ti
еще; также

ou;te

и не (ou;te . . . ou;te = ни . . . ни)

Упражнения
Переведите: 1. 1 Кор. 15:3: Cristo.j avpe,qanen u`pe.r tw/n
a`martiw/n h`mw/n kata. ta.j grafa.j) 2. Мар. 7:17: eivsh/lqen eivj
oi=kon avpo. tou/ o;clou) 3. Мар. 14:16: evxh/lqon oi` maqhtai. kai.
h=lqon eivj th.n po,lin kai. eu-ron kaqw.j ei=pen auvtoi/j) 4. Мар.
1:11: fwnh. evge,neto evk tw/n ouvranw/n( Su. ei= o` ui`o,j mou o`
avgaphto,j) 5. Мар. 9:38: Dida,skale( ei;dome,n tina evn tw/|
ovno,mati, sou evkba,llonta daimo,nia) 6. Мар. 10:18: o` de.
VIhsou/j ei=pen auvtw/|( Ti, me le,geij avgaqo,nÈ ouvdei.j avgaqo.j eiv
mh. ei-j o` qeo,j) 7. Мар. 9:22: kai. polla,kij kai. eivj pu/r auvto.n
e;balen kai. eivj u[data i[na avpole,sh| auvto,n) 8. Ин. 3:22: Meta.
tau/ta h=lqen o` VIhsou/j kai. oi` maqhtai. auvtou/ eivj th.n
VIoudai,an gh/n kai. evkei/ die,triben metV auvtw/n kai. evba,ptizen)
9. Ин. 1:50: avpekri,qh VIhsou/j kai. ei=pen auvtw/|( {Oti ei=po,n
soi o[ti ei=do,n se u`poka,tw th/j sukh/j( pisteu,eijÈ mei,zw8
tou,twn o;yh|) 10. Гал. 2:19: evgw. ga.r dia. no,mou no,mw|
avpe,qanon) 11. Ин. 5:37: o` pe,myaj me path.r evkei/noj
memartu,rhken peri. evmou/Å ou;te fwnh.n auvtou/ pw,pote avkhko,ate
ou;te ei=doj auvtou/ e`wra,kate) 12. Мат. 14:15: prosh/lqon auvtw/|
oi` maqhtai. le,gontej( :Erhmo,j evstin o` to,poj kai. h` w[ra h;dh
parh/lqen) 13. Ин. 1:10: evn tw/| ko,smw| h=n( kai. o` ko,smoj diV
auvtou/ evge,neto( kai. o` ko,smoj auvto.n ouvk e;gnw) 14. Мар.
14:68: Ou;te oi=da ou;te evpi,stamai su. ti, le,geijÅ kai. evxh/lqen
e;xw) 15. Ин. 8:52: ei=pon Îou=nÐ auvtw/| oi` VIoudai/oi( Nu/n
evgnw,kamen o[ti daimo,nion e;ceijÅ VAbraa.m avpe,qanen kai. oi`
profh/tai( kai. su. le,geij( VEa,n tij to.n lo,gon mou thrh,sh|( ouv
mh. geu,shtai qana,tou eivj to.n aivw/na) 16. Ин. 4:18: pe,nte ga.r
a;ndraj e;scej kai. nu/n o]n e;ceij ouvk e;stin sou avnh,r) 17. Рим.
8

Mei,zw – это альтернативная форма для mei,zona.

6:2: oi[tinej avpeqa,nomen th/| a`marti,a|( pw/j e;ti zh,somen evn
auvth/È| 18. Ин. 6:26: avpekri,qh auvtoi/j o` VIhsou/j kai. ei=pen(
VAmh.n avmh.n le,gw u`mi/n( zhtei/te, me ouvc o[ti ei;dete shmei/a(
avllV o[ti evfa,gete evk tw/n a;rtwn kai. evcorta,sqhte)
Дополнительные слова к заданию по переводу
evkba,llonta
изгоняющего
polla,kij
часто
avpole,sh|
(он/она/оно) погубил (бы)
die,triben
(он/она/оно) оставался
u`poka,tw
под
sukh/j
смоковница
pe,myaj
пославший
memartu,rhken
(он/она/оно) засвидетельствовал
pw,pote
никогда
avkhko,ate
(вы) слышали
ei=doj
вид
e`wra,kate
(вы) видели
le,gontej
говоря
e;rhmo,j
пустынный
parh/lqen
(он/она/оно) прошел(а, о)
evpi,stamai
понимаю
evgnw,kamen
(мы) знаем
thrh,sh|
(он/она/оно) соблюдет
geu,shtai
(он/она/оно) вкусит
pe,nte
пять
evfa,gete
(вы) ели
(вы) насытились
evcorta,sqhte

УРОК 18

АОРИСТ I ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ЗАЛОГА
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ
Особенности формы аориста I
Основа аориста I
В предыдущей главе мы говорили, что в греческом
языке формы аорист образуются двумя способами. У второго аориста основы настоящего времени и аориста различались, а у первого аориста они совпадают.

Образующая времени
В греческом языке для образования формы первого
аориста, между основой и личным окончанием глагола
добавляется образующая времени. Образующей первого
аорист действительного залога является sa. В действительном залоге один раз она меняет свою форму в 3 л.
ед.ч., где вместо sa стоит se.
Так как образующая времени оканчивается на гласную, в соединительной гласной нет нужды, так что личные окончания присоединяются непосредственно к образующей времени.

Аорист I действительного залога
Приращение +
Основа действительного залога аориста +
Образующая времени (sa) +
Вторичные личные окончания действительного залога
ev + lu ! sa + men → evlu,samen
В приведенную ниже парадигму для сравнения были
включены формы имперфекта и второго аориста.
Форма
Ед. число

Если вы заучили личные окончания как комбинацию
соединительной гласной и личного окончания (например,on, ej, e, omhn, ete, on), то вы, возможно, не увидите ясно сходство между окончаниями первого аориста и имперфекта. Но если вы привыкли отделять соединительную гласную от личного окончания (например, o ! mhn),
то уже знаете окончания, используемые в первом аористе.

Основы аориста II с окончаниями аориста I
Иногда вы будете встречать формы второго аорист с
альфой вместо омикрон в качестве соединительной гласной. Ожидая ei=pon, вы можете увидеть ei=pan, и где ожидаете h=lqon можете обнаружить h=lqan. Эти глаголы с окончанием “an” – всегда формы 3 л. мн.ч., используемые для
разграничения с формой 1 л. ед.ч. (on). В значениях различия нет, только в форме.1

Окон. Импф. Аор.II

1л. e; lu sa2
я освободил
2л. e; lu sa j ты освободил
3л. e; lu se $n%3 он(а,о) освободил

e;luon e;lipon
j
e;luej e;lipej
-$n% e;lue$n% e;lipe$n%

Мн. число
1л. ev lu, sa men мы освободили
2л. ev lu, sa te вы освободили
3л. e; lu sa n они освободили

men evlu,omen evli,pomen
te evlu,ete evli,pete
n
e;luon e;lipon

Аорист I слитных, взрывных
и сонорных глаголов

Личные окончания
В первом аористе используются вторичные личные
окончания, потому что у аориста есть приращение. Это
значит, что в нем используются те же личные окончания,
что в имперфекте и втором аористе (с небольшими изменениями).

Перевод

Основы на гласную
Как и в случае будущего времени, слитные глаголы
удлиняют свои слитные гласные перед образующей времени: avgapa,w становится hvgapa,phsa.

Основы на взрывную согласную
Мы уже наблюдали за изменениями взрывных согласных, после которых стоит сигма (в третьем склонении существительных и глаголах будущего времени). Правила,
применимые в будущем времени, верны и в случае первого аориста. Основы первого аориста, оканчивающиеся на
губной, образуют пси при присоединении образующей
времени. Основы, оканчивающиеся на гортанный (включая глаголы, оканчивающиеся в настоящем времени на
assw), дают кси. Основы, оканчивающиеся на зубной
(включая глаголы, оканчивающиеся в настоящем времени
на izw и azw), теряют зубной.
Губные

ps → y
bs → y
fs → y

Гортанные ks → x
gs → x
cs → x

ble,p ! sa → e;bleya
tri,b ! sa → e;triya
gra,f ! sa → e;graya
ple,k ! sa → e;plexa
pni,g ! sa → e;pnixa
bre,c ! sa → e;brexa

1

Один тип образования берет верх над другим; что-то добавляется, что-то убирается. Окончания 2-го аориста выходит из
употребления в греческом койне, тогда как основы 2-го аориста
сохранились. В результате, иногда мы находим основы 2-го аориста с окончаниями 1-го, как в ei=pan и h=lqan.

2

Здесь нет окончания, поэтому остается только образующая
времени.
3
Здесь нет окончания, но в этом случае (в отличие от 1 л.),
альфа образующей времени изменилась на эпсилон.
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Зубные

ts4 → s
ds → s
qs → s

speu,d ! sa → e;speusa
pei,q ! sa → e;peisa

Основы на сонорную согласную
Глаголы с основами на сонорный имеют особенности
только в будущем времени и в аористе. В аористе к таким
глаголам вместо образующей времени sa, добавляется
только альфа (a); сама временная основа иногда изменяется.
Приращение +
Основа действительного залога аориста +
Образующая времени (a) +
Вторичные личные окончания действительного залога
ev + mein ! a + men → evmei,namen
Для сравнения мы приводим также парадигму обычного глагола.
Форма
Ед. число
1 л.
e;meina
2 л.
e;meinaj
3 л.
e;meine$n%
Мн. число
1 л.
evmei,namen
2 л.
evmei,nate
3 л.
e;meinan

Перевод
я остался
ты остался
он(а, о) остался

e;lusa
e;lusaj
e;luse$n%

мы остались
вы остались
они остались

evlu,samen
evlu,sate
e;lusan

Аорист I среднего залога
Приращение +
Основа действительного залога аориста +
Образующая времени (sa) +
Вторичные личные окончания страдательного залога
ev + lu ! sa + mhn → evlusa,mhn
Как и в будущем времени, формы среднего и страдательного залогов аориста разны. Подобно среднему залогу будущего времени, форма среднего залога аориста схожа с формой действительного залога, но для ее образования используются вторичные страдательные личные
окончания.
Форма
Перевод
Оконч.
Ед. число
1 л. ev lu sa, mhn я был освобжден
mhn
2 л. ev lu, s w5
ты был освобожден
so
3 л. ev lu, sa to он(а,о) был освобжден to
4

Аор. II
evgeno,mhn
evge,nou
evge,neto

В Новом Завете нет примера такой комбинации в аористе.
Помните, что настоящее личное окончание – so. При соединении с образующей времени, сигма выпадает, потому что она
оказывается между двумя гласными, а гласные стягиваются в
омегу (^sa ! so → sao → sw).
5

Мн. число
1 л. ev lu sa, meqa мы были освобождены meqa evgeno,meqa
2 л. ev lu, sa sqe вы были освобождены sqe evge,nesqe
3 л. ev lu, sa nto они были освобождены nto evge,nonto

Оьложительные глаголы в аористе
Узнать об отложительности глагола в среднем залоге
аорист можно, посмотрев третью по счету временную
форму в словаре. Если она оканчивается на “mhn”, то глагол отложительный.
avrne,omai( avrnh,somai( hvrnhsa,mhn( &( h;rnhmai( &( &

Прикосновение к экзегетике (Рим. 6:10)
Со временем аорист плохо обращаются как ученые,
так и проповедники. Слишком часто говорят, что глаголы
в аористе обозначают однажды совершенное единовременное действие в прошлом, когда текст этого не подразумевает. Билл Маунс исчерпывающе ясно объясняет это
в своей книге. Зная о такой ошибке, нам не нужно впадать
в другую крайность и быть неспособными увидеть, что в
некоторых контекстах аорист действительно обозначает
такого рода действие, и не только потому, что глагол
употреблен в аористе, но благодаря контексту. В Римлянам 6:10 говорится об Иисусе o[ ga.r avpe,qanen( th/| a`marti,a|
avpe,qanen evfa,pax (“Ибо, что касается смерти, которой Он
умер, Он умер для греха раз и навсегда”). Глагол в аорист
avpe,qanen (“умер”) ясно говорит о смерти Иисуса однажды
и за всех, так как он определяется наречием evfa,pax (“раз и
навсегда”). Цель Павла – объяснить, что силой Своей
смерти Иисус раз и навсегда завоевал власть над грехом и
смертью.
Победа Иисуса над грехом и смертью представляет не
только исторический интерес, 6 глава послания Римлянам
учит, что те, кто принадлежат Иисусу, разделяют с Ним
Его победу над грехом. Стих 2 говорит, oi[tinej avpeqa,nomen
th/| a`marti,a|( pw/j e;ti zh,somen evn auvth/| (“мы, которые умерли
для греха, как же можем все еще жить в нем?”). Следующие стихи (3-6) разъясняют, что мы умерли для греха
посредством крещения во Христа, ибо когда мы были
крещены в Него, мы были распяты вместе со Христом.
Поэтому время глагола avpeqa,nomen (аорист) (“мы умерли”)
в стихе 2 обозначает нашу смерть для греха раз и навсегда
во время обращения. Когда мы умерли со Христом, сила
греха над нами была решительно разбита. Это не значит,
что мы больше неспособны грешить. В противном случае,
призыв не позволять греху царствовать в наших жизнях
был бы излишним (ст. 12-14). Это значит, что власть, владычество и господство греха над верующими были решительно разрушены. Так как Христос пленил грех Своей
смертью, и так как мы умерли со Христом, теперь мы разделяем победу над грехом. “Итак, да не царствует грех в
смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его” (ст. 12).
Томас Р. Шрейнер

Лексический минимум
Существительные
du,namij, -ewj, h` сила; чудо
победа
ni,kh, -hj, h`6

Прилагательные
monogenh,j, -e,j7
6

единородный, единственный

Также иногда встречается форма ni/koj, -ouj, to,.
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Глаголы
avpe,rcomai
a;rcw
dokima,zw

doxa,zw
gra,fw
khru,ssw
metabai,nw
pi,nw

ухожу
дейст.: правлю;
средн.: начинаю
проверяю; признаю годным

7
Формы этого прилагательного мужского и женского рода
оканчиваются на h,j, а среднего на e,j.

Союзы
dio,
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прославляю
пишу
провозглашаю; проповедую
перемещаюсь, перехожу
пью
поэтому

Упражнения
Переведите: 1. Ин. 2:23: polloi. evpi,steusan eivj to. o;noma
auvtou/) 2. Мар. 1:34: daimo,nia polla. evxe,balen) 3. Мат.
27:42: :Allouj e;swsen( e`auto.n ouv du,natai sw/sai) 4. Мар.
1:20: euvqu.j evka,lesen auvtou,j) 5. Мар. 1:31: h;geiren auvth.n) 6.
Мар. 12:12: evzh,toun auvto.n krath/sai( e;gnwsan8 ga.r o[ti
pro.j9 auvtou.j th.n parabolh.n ei=pen) 7. Мар. 10:5: o` de. VIhsou/j
ei=pen auvtoi/j( Pro.j10 th.n sklhrokardi,an u`mw/n e;grayen u`mi/n
th.n evntolh.n tau,thn) 8. Мар. 6:50: pa,ntej ga.r auvto.n ei=don
kai. evtara,cqhsanÅ o`11 de. euvqu.j evla,lhsen metV auvtw/n) 9. Мар.
6:12-13: evkh,ruxan i[na metanow/sin( kai. daimo,nia polla.
evxe,ballon) 10. Мар. 1:8: evgw. evba,ptisa u`ma/j u[dati( auvto.j de.
bapti,sei u`ma/j evn pneu,mati a`gi,w|) 11. Ин. 19:38: h=lqen ou=n
kai. h=ren to. sw/ma auvtou/) 12. Деян. 16:32: kai. evla,lhsan
auvtw/| to.n lo,gon tou/ kuri,ou su.n pa/sin toi/j evn th/| oivki,a|
auvtou/) 13. Ин. 17:25: pa,ter di,kaie( kai. o` ko,smoj se ouvk
e;gnw( evgw. de, se e;gnwn( kai. ou-toi e;gnwsan o[ti su, me
avpe,steilaj) 14. Ин. 9:35: :Hkousen VIhsou/j o[ti evxe,balon
auvto.n e;xw kai. eu`rw.n auvto.n ei=pen( Su. pisteu,eij eivj to.n ui`o.n
tou/ avnqrw,pouÈ 15. Ин. 20:13: le,gei auvtoi/j o[ti +Hran to.n
ku,rio,n mou( kai. ouvk oi=da pou/ e;qhkan auvto,n) 16. Мар. 1:35,
37: evxh/lqen kai. avph/lqen eivj e;rhmon to,pon kavkei/
proshu,ceto ÅÅÅ kai. eu-ron auvto.n kai. le,gousin auvtw/| o[ti
Pa,ntej zhtou/si,n se) 17. Мар. 5:20: kai. avph/lqen kai. h;rxato
khru,ssein evn th/| Dekapo,lei12 o[sa evpoi,hsen auvtw/| o` VIhsou/j)
18. Ин. 3:34: o]n ga.r avpe,steilen o` qeo.j ta. r`h,mata tou/ qeou/
lalei/) 19. Мар. 14:16: evxh/lqon oi` maqhtai. kai. h=lqon eivj th.n
po,lin kai. eu-ron kaqw.j ei=pen auvtoi/j) 20. 2 Кор. 4:13:
VEpi,steusa( dio. evla,lhsa( kai. h`mei/j pisteu,omen( dio. kai.
lalou/men) 21. Ин. 1:39: le,gei auvtoi/j( :Ercesqe kai. o;yesqeÅ
h=lqan ou=n kai. ei=dan pou/ me,nei kai. parV auvtw/| e;meinan th.n
8
Парадигма этого глагола в аористе действ. зал. изъяв. накл.
такова:
1 л. ед.ч. e;gnwn
1 л. мн.ч. e;gnwmen
2 л. ед.ч. e;gnwj
2 л. мн.ч. e;gnwte
3 л. ед.ч. e;gnw
3 л. мн.ч. e;gnwsan
9
В данном контексте, pro,j означает “против”.
10
В этом контексте, pro,j означает “из-за”.
11
Напоминаем, что в конструкции o` de, артикль нередко играет
роль личного местоимения.
12
Десятиградие – район, в котором доминировали 10 важных
греко-римских городов.

h`me,ran evkei,nhn) 22. Ин. 17:18: kaqw.j evme. avpe,steilaj eivj to.n
ko,smon( kavgw. avpe,steila auvtou.j eivj to.n ko,smon) 23. Мар.
6:30: suna,gontai oi` avpo,stoloi pro.j to.n VIhsou/n kai.
avph,ggeilan auvtw/| pa,nta o[sa evpoi,hsan kai. o[sa evdi,daxan) 24.
Мат. 7:22-23: polloi. evrou/si,n moi evn evkei,nh| th/| h`me,ra|(
Ku,rie ku,rie( ouv tw/| sw/| ovno,mati evprofhteu,samen( kai. tw/| sw/|
ovno,mati daimo,nia evxeba,lomen( kai. tw/| sw/| ovno,mati duna,meij
polla.j evpoih,samenÈ kai. to,te o`mologh,sw auvtoi/j o[ti Ouvde,pote
e;gnwn u`ma/j) 25. Ин. 8:40-42: nu/n de. zhtei/te, me avpoktei/nai
a;nqrwpon o]j th.n avlh,qeian u`mi/n lela,lhka h]n h;kousa para.
tou/ qeou/\ tou/to VAbraa.m ouvk evpoi,hsenÅ u`mei/j poiei/te ta. e;rga
tou/ patro.j u`mw/nÅ ei=pan Îou=nÐ auvtw/|( ~Hmei/j evk pornei,aj ouv
gegennh,meqa \ e[na pate,ra e;comen to.n qeo,nÅ ei=pen auvtoi/j o`
VIhsou/j( Eiv o` qeo.j path.r u`mw/n h=n hvgapa/te a'n evme,( evgw. ga.r
evk tou/ qeou/ evxh/lqon) 26. Деян. 4:20: ouv duna,meqa ga.r h`mei/j
a] ei;damen kai. hvkou,samen mh. lalei/n)
Дополнительные слова к заданию по переводу
sw/sai
спасти
krath/sai
схватить
sklhrokardi,a
жестокосердие
evtara,cqhsan
(они) были сильно взволнованы
metanow/sin
(они) покаялись (бы)
di,kaioj
праведный
eu`rw.n
найдя
pou/
где
e;qhkan
(они) положили
e;rhmoj
пустынное место
kavkei/
и там
khru,ssein
проповедовать
e;rcesqe
придите
pou/
где
so,j, sh,, so,n
твой, твоя, твое
evprofhteu,samen (мы) пророчествовали
o`mologh,sw
(я) объявлю
ouvde,pote
никогда
avpoktei/nai
убить
lela,lhka
(я) сказал
pornei,a
блуд
gegennh,meqa
(мы) рождены
hvgapa/te
(вы) любили (бы)
lalei/n
говорить

УРОК 19

СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ АОРИСТА И БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ
Введение
Мы уже выучили действительный и средний залоги
будущего времени и аориста. На этом уроке мы рассмотрим их страдательный залог. Формы глаголов в обоих
временах образуются из одной и той же временной основы (обычно идентичной корню), поэтому их проще изучать вместе. Форма страдательного залога аорист приводится в списке словаре шестой по счету: hvgaph,qhn):
avgapa,w( avgaph,sw( hvga,phsa( hvga,phka( hvgaph,mai( hvgaph,qhn

На русский язык формы страдательного залога аориста и будущего времени переводятся с помощью глагола
“быть” в прошедшем и будущем времени соотвественно и
краткого страдательного причастия (“я был освобожден”;
“я буду освобожден” и т.п.).

Мн. число
1 л. ev lu, qh men мы были освобождены
2 л. ev lu, qh te
вы были освобождены
3 л. ev lu, qh san2 они были освобождены

Основы на взрывную согласную
Взрывные согласные изменяются перед q следующим
образом.3
Губные

pq → fq
bq → fq

^blep ! qh → evblefqhn
^evlhmb ! qhn → evlh,mfqhn

Гортанные

kq → cq
gq → cq

^diwk ! qh → evdiw,cqhn
^ag ! qh → h;cqhn

Зубные

tq → sq4
dq → sq
qq → sq

^baptid ! qh → evbapti,sqhn
^peiq ! qh → evpei,sqhn

Страдательный залог аориста I

Страдательный залог аориста II

Приращение +
Основа страдательного залога аориста +
Образующая времени (qh) +
Вторичные личные окончания действительного залога
ev + lu ! qh + n → evlu,qhn

Основа страдательного залога первого аориста, как
правило, совпадает с основой настоящего времени. Если
они отличаются, глагол обычно будет образовывать форму страдательного залога второго аориста.
Образующая времени – qh,1 ее легко увидеть, потому
что она никогда не меняется. Почти всякий раз, видя qh,
можно предположить, что глагол употреблен в аористе
страдательного залога. Так как образующая времени заканчивается на гласную, в соединительных гласных необходимости нет.
Личные окончания аориста страдательного залога –
это вторичные окончания действительного залога; не перепутайте. В приведенной ниже парадигме мы приводим
для сравнения формы имперфекта действительного залога.
Перевод

Оконч. Импф.,
д.зал.

Ед. число
1 л. ev lu, qh n

я был освобожден

n

e;luon

2 л. ev lu, qh j

ты был освобожден

j

e;luej

3 л. ev lu, qh

он(а,о) был освобожден

-

e;lue

1

Приращение +
Основа страдательного залога аориста +
Образующая времени (h) +
Вторичные личные окончания действительного залога
ev + graf ! h + men → evgra,fhmen

Особенности формы

Форма

men evlu,omen
te
evlu,ete
san e;luon

На самом деле образующая времени – qe, форма которой удлинена до qh. Короткую форму мы встретим позже в других ситуациях.

У глаголов страдательного залога второго аориста из
образующей времени выпадает q (qh → h). У него, как и у
первого аориста, соединительной гласной нет, и используются вторичные действительные личные окончания.
Основа второго аорист иногда будет такой же, как в
настоящем времени, иногда такой же, как в аористе действительного залога, иногда будет отличаться от обеих
форм. Поэтому важно уметь узнавать образующую времени и личные окончания, используемые в страдательном
залоге аориста.
Так, в приведенной ниже парадигме, используется
слово gra,fw. В случае этого глагола, основа второго аориста идентична основе настоящего времени (gra,fw,
evgra,fhn). Этот пример подчеркивает значимость знания
личных окончаний, в противном случае, вы по ошибке
можете подумать, что имеете дело с одной из форм в на2

В этой форме употреблено альтернативное окончание san
вместо ню, используемого в имперфекте и втором аорист. Мы
уже встречали такое окончание в форме аориста действ. зал. 3 л.
мн.ч. от ginw,skw: e;gnwsan.
3
Губные и гортанные перед придыхательной q претерпевают
ассимиляцию и также становятся придыхательными; зубные,
наоборот, перед зубной q претерпевают диссимиляцию и превращаются в s. Взглянув на квадрат взрывных звуков вы легко
можете уловить принцип:
p b f →f
k g c →c
t d q →s
4
В Новом Завете нет примера такой комбинации в аористе.

УРОК 19. СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ АОРИСТА И БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ
стоящем времени или имперфекте. Для сравнения мы
приводим формы первого аориста.
Форма

Перевод

Оконч. Аор. I
страд.з.

Ед. число
1 л. ev gra,f h n
2 л. ev gra,f h j
3 л. ev gra,f h

я был написан
n
ты был написан
j
он(а,о) был написан &

Мн. число
1 л. ev gra,f h men мы были написаны
2 л. ev gra,f h te вы были написаны
3 л. ev gra,f h san они были написаны

evlu,qhn
evlu,qhj
evlu,qh

men
te
san5

evlu,qhmen
evlu,qhte
evlu,qhsan

В Новом Завете всего 32 слова употреблены в страдательном залоге второго аориста.

Страдательный залог будущего I
Основа страдательного залога аориста +
Образующая времени (qhs) +
Соединительная гласная (o/e)
Первичные личные окончания страдательного залога
lu ! qhs ! o ! mai → luqh,somai

Особенности формы
Форма глагола среднего залога будущего времени образуется из основы действительного залога будущего времени. Однако страдательный залог будущего времени
образуется из основы страдательного залога аориста.
Обратите внимание: в страдательном залоге аориста
используются действительные окончания, а в страдательном залоге будущего времени – страдательные окончания.
Форма
Ед. число
1 л. lu qh,s omai
2 л. lu qh,s h|
3 л. lu qh,s etai

Перевод

Соед.гл. Окон.

я буду освобожден
ты будешь освобожден
он(а,о) будет освобожден

Мн. число
1 л. lu qhs o,meqa мы будем освобождены
2 л. lu qh,s esqe вы будете освобождены
3 л. lu qh,s ontai они будут освобождены

o
e
e

mai
sai6
tai

o
e
o

meqa
sqe
ntai

Различия между страдательным залогом
будущего времени и аориста
• В страдательном залоге будущего времени нет приращения (которое обозначает прошлое).
• Образующая времени qhs, а не qh. Если это вам поможет, вы можете считать qh частью основы страдательного залога аорист, а сигму образующей будущего
времени (как в действительном и среднем залогах будущего времени).
• Единственный случай, когда в форме страдательного
залога первого аориста вы увидите сочетание qhs, которое по ошибке можно принять за признак будущего
времени – это 3 л. мн.ч. (окончание аориста: qhsan).7
5

То же дополнительное окончание, что в первом аорист.
Сигма в личном окончании выпадает, потому что стоит между двумя гласными, а гласные стягиваются обычным образом.
6
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Страдательный залог будущего II
Основа страдательного залога аориста +
Образующая времени (hs) +
Соединительная гласная (o/e)
Первичные личные окончания страдательного залога
avpostal ! hs ! o ! mai → avpostalh,somai
Страдательный залог второго будущего времени образуется точно так же, как страдательный залог первого будущего, но образующая времени здесь hs.
Форма
Ед. число
1 л. avpostal
2 л. avpostal
3 л. avpostal
Мн. число
1 л. avpostal
2 л. avpostal
3 л. avpostal

Перевод
h,s omai
h,s h|
h,s etai

Соед.гл.

буду послан
будешь послан
будет послан

hs o,meqa будем посланы
h,s esqe будете посланы
h,s ontai будут посланы

Оконч.

o
e
e

mai
sai8
tai

o
e
o

meqa
sqe
ntai

Отложительные глаголы
Существует два вида отложительных глаголов в аористе и будущем времени: отложительные среднего залога (например, в буд. времени, carh,somai) и отложительные страдательного залога (например, в буд. времени, fobhqh,setai). Лишь у очень немногих глаголов встречается и та и другая отложительные формы; например, в
аористе у gi,nomai есть отложительная форма среднего залога (evgeno,mhn) и отложительная форма страдательного
залога (evgenh,qhn).

Прикосновение к экзегетике
(“богословский страдательный залог”)
Библейские авторы так открыты и прямы в высказываниях о Божьих действиях, совершенных для нас и нашего
спасения, что для изучающего новозаветный греческий
язык может стать неожиданностью, что иногда Божья суверенная благодать спрятана за грамматическими выражениями, совсем не содержащими имя Бога. Это случай конструкции, которую Макс Цервик назвал “богословским
страдательным залогом”. Иудейская сдержанность в прямых высказываниях о Боге достаточно часто проявляется в
употреблении Иисусом страдательного залога будущего
времени изъявительного наклонения, – возможно как вид
преуменьшения для достижения риторического эффекта.
Есть четыре классических примера в заповедях блаженства, где Иисус говорит о тех, кого называет “блаженными”: они “будут утешены” (Мат. 5:4), “будут насыщены” (5:6), “будут помилованы” (5:7) и “ будут наречены
сынами Божьими” (5:9). Это значит, что Бог утешит их,
насытит, окажет милость и наречет Своими детьми. В
обещании ответа на молитву Иисус говорит: “Просите, и
дано будет вам…стучите, и будет отворено” (Лук. 11:9).
7
Похожая ошибка возможна и в отношении таких e-слитных
глаголов как avkolouqe,w, действительный залог которых можно
принять за страдательный. Например, hvkolou,qhsa – это форма
аориста действительного залога; avkolouqh,sw – форма будущего
времени действительного залога.
8
Сигма в окончании выпадает, потому что стоит между двумя
гласными, а гласные сливаются.
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ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК НОВОГО ЗАВЕТА

Ясно, что дает ответ и отворяет дверь Бог.
Страдательный аорист реже используется таким образом, но все же Петр говорит о пророках, которым “было
открыто” (т.е. Бог им открыл), что их пророчества были
для нас (1 Пет. 1:12). Таквы и ужасный суд в Откровении,
где четырем всадникам была “дана” (evdo,qh) власть убивать мечем, голодом, и болезнями (Откр. 6:8), и самому
Иоанну была “дана” (evdo,qh) трость, чтобы измерить храм

Божий (11:1), – событие, которое предваряло пришествие
двух пророков. Здесь Бог тоже выступает в качестве неназванного Даятеля.
Согласно большинству учебников по грамматике,
страдательный залог часто считается знаком плохого стиля, но в греческом языке он может быть ясным указанием
на действие Божье.
Д. Рэмси Михаэлс

Лексический минимум
Существительные
ai-ma( &atoj( to, кровь
bi,oj, -ou, o`
жизнь; средства к жизни
i`ma,tion, -ou, to, (верхняя) одежда
o;roj( o;rouj, to, гора, холм
yeu,sthj, -ou, o` обманщик

Глаголы
a;gw
o`mologe,w
u`pa,gw
fobe,w
cai,rw

Прилагательные
e[kastoj, -h, -on каждый, всякий

Наречия и союзы
o[qen
откуда

веду; привожу; иду
признаю; исповедую
ухожу; иду
боюсь
радуюсь

Упражнения
Переведите: 1. Мар. 2:2: kai. sunh,cqhsan polloi. ))) kai.
evla,lei auvtoi/j to.n lo,gonÅ 2. Ин. 14:21: o` de. avgapw/n me
avgaphqh,setai u`po. tou/ patro,j mou( kavgw. avgaph,sw auvto.n) 3.
Мат. 8:12: oi` de. ui`oi. th/j basilei,aj evkblhqh,sontai eivj to.
sko,toj) 4. Ин. 1:42: h;gagen auvto.n pro.j to.n VIhsou/n Å)) o`
VIhsou/j ei=pen( Su. ei= Si,mwn o` ui`o.j VIwa,nnou( su. klhqh,sh|
Khfa/j( o] e`rmhneu,etai Pe,trojÅ 5. Ин. 2:18: avpekri,qhsan ou=n
oi` VIoudai/oi kai. ei=pan auvtw/|( Ti, shmei/on deiknu,eij h`mi/n o[ti
tau/ta poiei/jÈ 6. Мат. 28:6: ouvk e;stin w-de( hvge,rqh ga.r
kaqw.j ei=pen) 7. Мат. 21:13: ~O oi=ko,j mou oi=koj proseuch/j
klhqh,setai) 8. Мар. 1:9: Kai. evge,neto evn evkei,naij tai/j
h`me,raij h=lqen VIhsou/j avpo. Nazare.t th/j Galilai,aj kai.
evbapti,sqh eivj to.n VIorda,nhn u`po. VIwa,nnou) 9. Ин. 7:39: ou;pw
ga.r h=n pneu/ma( o[ti VIhsou/j ouvde,pw evdoxa,sqhÅ 10. Мар.
14:21: o` me.n ui`o.j tou/ avnqrw,pou u`pa,gei kaqw.j ge,graptai
peri. auvtou/( ouvai. de. tw/| avnqrw,pw| evkei,nw| diV ou- o` ui`o.j tou/
avnqrw,pou paradi,dotai\ kalo.n9 auvtw/| eiv ouvk evgennh,qh o`
a;nqrwpoj evkei/noj) 11. Ин. 1:12-13: o[soi de. e;labon auvto,n(
e;dwken auvtoi/j evxousi,an te,kna qeou/ gene,sqai( toi/j
pisteu,ousin eivj to. o;noma auvtou/( oi] ouvk evx ai`ma,twn ouvde. evk
qelh,matoj sarko.j ouvde. evk qelh,matoj avndro.j avllV evk qeou/
evgennh,qhsan) 12. Ин. 7:53-8:1: Kai. evporeu,qhsan e[kastoj10
eivj to.n oi=kon auvtou/( VIhsou/j de. evporeu,qh eivj to. o;roj tw/n
VElaiw/n) 13. Мар. 4:41: kai. evfobh,qhsan fo,bon me,gan kai.
e;legon pro.j avllh,louj( Ti,j a;ra ou-to,j evstin) 14. Ин. 16:22:
pa,lin de. o;yomai u`ma/j( kai. carh,setai u`mw/n h` kardi,a( kai.
th.n cara.n u`mw/n ouvdei.j ai;rei avfV u`mw/nÅ 15. Мат. 5:3, 8-9:
Maka,rioi oi` ptwcoi. tw/| pneu,mati( o[ti auvtw/n evstin h`
basilei,a tw/n ouvranw/nÅ maka,rioi oi` kaqaroi. th/| kardi,a|( o[ti
auvtoi. to.n qeo.n o;yontaiÅ maka,rioi oi` eivrhnopoioi,( o[ti auvtoi.
ui`oi. qeou/ klhqh,sontaiÅ 16. Ин. 12:31: nu/n kri,sij evsti.n tou/
9

Возможно, здесь положительная степень прилагательного
употреблена в значении сравнительной (частое явление в койне).
10
Глагол, употребляющийся здесь с подлежащим в ед.ч. – 3 л.
мн.ч. С греческой точки зрения, “каждый” является частью множественного целого; с этим “целым” как логическим подлежащим, и употреблен глагол множественного числа.

ko,smou tou,tou( nu/n o` a;rcwn tou/ ko,smou tou,tou evkblhqh,setai
e;xw) 17. Мар. 10:39: o` de. VIhsou/j ei=pen auvtoi/j( To. poth,rion
o] evgw. pi,nw pi,esqe kai. to. ba,ptisma o] evgw. bapti,zomai
baptisqh,sesqe) 18. Мар. 5:28: e;legen ga.r o[ti VEa.n a[ywmai
ka'n tw/n i`mati,wn auvtou/ swqh,somai) 19. Мар. 12:12: Kai.
evzh,toun auvto.n krath/sai( kai. evfobh,qhsan to.n o;clon( e;gnwsan
ga.r o[ti pro.j auvtou.j th.n parabolh.n ei=pen) 20. Ин. 9:34:
avpekri,qhsan kai. ei=pan auvtw/|( VEn a`marti,aij su. evgennh,qhj
o[loj kai. su. dida,skeij h`ma/jÈ kai. evxe,balon auvto.n e;xw) 21.
Мар. 3:25: ouv dunh,setai h` oivki,a evkei,nh staqh/naiÅ
Дополнительные слова к заданию по переводу
avgapw/n
любящий
e`rmhneu,etai
(оно) переводится
deiknu,eij
(ты) покажешь
proseuch,
молитва
ou;pw
еще не
ouvde,pw
еще не
ge,graptai
(он/она/оно) написано
ouvai.
горе
paradi,dotai
(он/она/оно) предается
e;dwken
(он/она/оно) дал
gene,sqai
стать
pisteu,ousin
верующим
VElaiw/n
Елеонская
fo,boj
страх
a;ra
стало-быть
ptwco,j
нищий
kaqaro,j
чистый
eivrhnopoio,j
миротворец
kri,sij
суд
a;rcwn
правитель
poth,rion
чаша
ba,ptisma
крещение
a[ywmai
(я) прикоснусь
ka'n
kai, + eva,n
krath/sai
схватить
staqh/nai
устоять

УРОК 20

ПЕРФЕКТ ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ
Значение перфекта
Греческий перфект – одно из наиболее интересных
времен, его часто используют, чтобы выразить богословские истины. Он описывает завершенное действие, результаты которого ощутимы в настоящем.1 Так как
перфект говорит о завершенном действии, подразумевается, что само это действие происходило в прошлом. Рассмотрим, например, глагол “писать”. Когда в Библии говорится: “написано”, глагол обычно используется в перфекте, ge,graptai. Писание было написано в прошлом, но
оно применимо сегодня.
На русский язык перфект действительного залога
обычно переводится прошедшим временем совершенного
вида, иногда с добавлением наречий “уже”, “теперь” и
т.п. Перфект страдательного залога в русском языке имеет вполне соответствующую форму, а именно, краткое
причастие прошедшего времени совершенного вида с невыраженным вспомогательным глаголом “быть”. Например, ga.r ge,graptai dia. tou/ profh,tou лучше переводить
так: “Ибо так написано через пророка”.

Особенности формы перфекта
Удвоение
Наиболее заметное отличие форм перфекта от форм
других времен – это удвоение первой согласной основы.
Из-за этого перфект довольно легко узнаваем. Есть несколько основных и второстепенных правил удвоения.
Удвоение согласных
Если глагол начинается с согласной, за которой следует гласная, лямбда или ро, эта согласная удваивается и отделяется от корня буквой эпсилон.
^lu
→ lelu
→ le,luka
^graf
→ gegraf
→ ge,grafa
^plhro
→ peplhro
→ peplh,roka
Если удваивается f( c или q, добавленная согласная
изменится на p( k или t соответственно.2
^fanero
→ fefanerw → pefane,rwka
^cariz
→ cecariz
→ keca,rismai
^qerapeu
→ qeqerapeu → teqera,peumai
Удвоение гласных
Если глагол начинается с гласной или дифтонга, гласная удлиняется. По форме удвоение гласных идентично
приращению в имперфекте и аористе.
^avgapa
→ hvgaph
→ hvga,phka
^aivte
→ hv|th
→ h;|thka
Важно помнить, что функции удвоения гласных и приращения значительно разнятся. Удвоение указывает на за1

Как обычно, речь идет о настоящем времени по отношению к
говорящему, но не обязательно по отношению к читателю.
2
Из квадрата взрывных согласных видно, что “придыхательные” согласные меняются на соответствующие им “глухие”.

вершенность действия. Приращение указывает на прошедшее время.
Если глагол начинается с двух и более согласных, называемых “группой согласных”, в нем, как правило, будет
происходить “удвоение гласных”, а не согласных.
^gno
→ evgnw
→ e;gnwka
Когда вы встречаете удлиненную гласную в начале
слова, глагол может быть в одном из трех времен: имперфекте, аорист, перфекте. Большинство глаголов начинаются с согласной буквы, так что “удвоенные гласные”
встречаются не очень часто.
Составные глаголы
У составного глагола удваивается глагольная часть,
подобно тому, как в имперфекте и аорист приращение добавляется к глагольной части составного глагола.
evk ! ^bal → evkbeblh
→ evkbe,blhka

Основа
Форма действительного залога перфекта приводится
четвертой в списке глагольных форм в словарях, а форма
страдательного залога перфекта пятой. Например,
hvga,phka и hvga,phmai соответственно:
avgapa,w, avgaph,sw(
hvgaphqh,n

hvga,phsa(

hvga,phka(

hvga,phmai(

Иногда основы идентичны основе настоящего времени, а в других случаях они несколько отличаются. Наиболее типичные процессы при образовании основы перфекта таковы:
• В слитных глаголах удлиняется слитная гласная.
^poie
→ pepoih
→ pepoi,hka
^agapa
→ hgaph
→ hvga,phka
• В основах, оканчивающихся на n, как правило, n выпадает.
^krin
→ kekri
→ ke,kruka
• Иногда к основе добавляется h.
^men
→ memenh
→ meme,nhka
• В среднем/страдательном залоге к основе иногда добавляется s.
^gno
→ egnws
→ e;gnwsmai
Также возможны изменения гласных в корне и т.п.
Обсуждение изменений в корнях, оканчивающихся на
взрывную согласную см. ниже.

Прочие составляющие перфекта
Образующая времени
Образующей времени действительного залога является ka. В страдательном залоге перфекта нет образующей
времени.
Отсутствие соединительной гласной
В перфекте нет соединительной гласной. В действительном залоге образующая времени оканчивается на
гласную, так что в соединительной гласной нет нужды. В
страдательном залоге окончания присоединяются непос-
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редственно к основе. Так что отсутствие образующей времени и соединительных гласных – хороший ключ к узнаванию страдательных форм перфекта.
Личные окончания
Так как в перфекте нет приращения, в нем используются первичные личные окончания. Однако, благодаря
альфе в образующей времени, действительный залог перфекта похож на первый аорист (вторичное время).
В страдательном залоге нет соединительной гласной.
Последняя согласная основы и первая согласная окончания соединяются, в результате последняя согласная основы часто изменяется. Просто помните, что в страдательном залоге перфекта согласная, стоящая перед личным
окончанием, может измениться.

Действительный залог перфекта
Удвоение +
Основа действительного залога перфекта +
Образующая времени (ka) +
Первичные личные окончания действительного залога
le ! lu ! ka ! men → lelu,kamen
В виду сходства окончаний перфекта с окончаниями
аориста действительного залога, мы приводим в парадигме формы аориста для сравнения.
Форма

Перевод

Ед. число
1 л. le,luka
2 л. le,lukaj
3 л.

le,luke$n%3

Мн. число
1 л. lelu,kamen
2 л. lelu,kate
3 л.

Оконч.

Аорист

я освободил
ты освободил

j

e;lusa
e;lusaj

он(а,о) освободил

- $n%

e;luse$n%

мы освободили
вы освободили

men
te

evlu,samen
evlu,sate

si$n%

e;lusan

lelu,kasi$n%4 они освободили

Средний/страдательный залог перфекта
Удвоение +
Основа страдательного залога перфекта +
Первичные личные окончания страдательного залога
le ! lu ! mai → le,lumai
В перфекте средний и страдательный залог совпадают.
В парадигме дан перевод страдательного залога и приведены для сравнения формы настоящего времени.
Форма
Ед. число
1 л. le,lumai
2 л. le,lusai
3 л. le,lutai

Перевод
я был освобожден

Оконч. Наст.вр.
mai
5

ты был освобожден
sai
он(а,о) был освобожден tai

lu,omai
lu,h|
lu,etai

3
Образующая времени изменяется здесь с ka на ke, очень похоже на изменение sa на se в первом аористе.
4
Это обычное личное окончание nsi$n%, но ню выпала из-за
сигмы. Однако, странно, что альфа не удлинилась. В 3-м л. мн.ч.
также возможна форма le,lukan, что схоже с первым аористом. В
НЗ 31 форма действ. зал. перфекта 3-го лица мн.ч., при этом “измененная” форма встречается 9 раз.

Мн. число
1 л. lelu,meqa мы были освобождены meqa
2 л. le,lusqe вы были освобождены sqe
3 л. le,luntai6 они были освобождены ntai

luo,meqa
lu,esqe
lu,ontai

Основы на взрывные согласные
Корни глаголов, оканчивающихся на взрывную согласную, претерпевают значительные изменения в страдательном залоге перфекта, в связи с взаимодействием
последней согласной корня с первой согласной окончания. Вот полная парадигма изменений.
губные
(p b f)

гортанные
(k g c)

зубные
(t d q)

gra,fw

diw,kw

pei,qw

mai ge,grammai
sai ge,grayai
tai ge,graptai

dedi,wgmai
dedi,wxai
dedi,wktai

pe,peismai
pe,peisai
pe,peistai

meqa gegra,mmeqa
sqe ge,grafqe

dediw,gmeqa
dedi,wcqe

pepei,smeqa
pe,peisqe

Во 2 л. мн.ч., в группе губных, ожидаемая пси изменяется на фи (gegrafsqe → gegrayqe → ge,grafqe), а в гортанных, ожидаемая кси на хи (dediwksqe → dediwxqe →
dedi,wcqe), в противоположность обычным правилам.

Второй перфект
Есть всего лишь несколько форм второго перфекта в
новом завете, поэтому они не заслуживают здесь длительного обсуждения. Они идентичны первому перфекту, но
образующая времени у них в действительном залоге a, а
не ka. Вы знаете пять глаголов с формами второго перфекта.7
avkou,w → avkh,ka
gi,nomai → ge,gona

gra,fw → ge,grafa
e;rcomai → evlh,luqa

Плюсквамперфект
Нам нужно упомянуть еще об одном времени – плюсквамперфекте или предпрошедшем времени. Оно встречается не часто, всего 22 раза в Новом Завете. Плюсквамперфект описывает завершенное действие, влияние которого ощущалось в прошлом, после его завершения, но до
момента рассказа. (Влияние же действия, описанного перфектом, ощущается в момент рассказа).

Плюсквамперфект действительного залога
Плюсквамперфект образуется из временной основы
перфекта. Перед удвоенной согласной может стоять при5

Это единственная форма изъявительного наклонения, где появляется истинное первичное окончание страд. залога 2л. ед.ч.
без слияния, скрывающего его форму. В остальных случаях, перед ним стоит гласная, так что сигма выпадает, а гласные стягиваются.
6
Форма страдательного залога перфекта 3л. мн.ч., лишь 9 раз
встречается в НЗ, шесть из них – слово avfe,wntai. Отчасти эта
редкость объясняется употреблением описательной (перифрастической) конструкции. то есть используется форма настоящего
времени глагола evimi, (в данном случае – 3 л. мн.ч.) и перфектное
причастие глагола, чтобы передать идею, скрывающуюся за
страдательным залогом перфекта (сравните с русским: “были
освобождены”).
7
Помимо перечисленных, ко второму перфекту относится и
глагол oi=da.

УРОК 20. ПЕРФЕКТ ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ
ращение, хотя в этом нет необходимости, поэтому в парадигме мы написали приращение в скобочках. Первый
плюсквамперфект формируется при помощи образующей
времени (k), а у второго плюсквамперфекта ее нет. За образующей времени следуют соединительные гласные ei и
вторичные окончания действительного залога.
Плюсквамперф. I
Ед. число
1 л.
$ev%lelu,kein
2 л.
$ev%lelu,keij
$ev%lelu,kei$n%
3 л.
Мн. число
1 л.
$ev%lelu,keimen
2 л.
$ev%lelu,keite
3 л.
$ev%lelu,keisan

Плюсквамперф. II
$ev%gegra,fein
$ev%gegra,feij
$ev%gegra,fei$n%
$ev%gegra,feimen
$ev%gegra,feite
$ev%gegra,feisan

Плюсквамперфект
среднего/страдательного залога
Средний/страдательный залог плюсквамперфекта следует той же модели, что и действительный, за исключением того, что он образуется из формы среднего/страдательного залога перфекта, и у него нет образующей времени
или соединительной гласной.
1 л.
2 л.
3 л.

Ед. число
$ev%lelu,men
$ev%le,luso
$ev%le,luto

Мн. число
$ev%lelu,meqa
$ev%le,lusqe
$ev%le,lunto
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Прикосновение к экзегетике (Ин. 19:30)
Очень часто мы говорим самое важное или запоминающееся в начале или в конце. Первое или последнее впечатления – наиболее памятные. То же самое относится к
Иисусу. Первые Его слова – о том, что Он должен быть в
доме Отца Своего (Лук. 2:49). Уже в возрасте двенадцати
лет Он знал о Своем божественном происхождении.
На кресте, прожив безгрешную жизнь, приняв наказание за твои и мои грехи, Иисус произнес Свои последние
перед смертью слова: Tete,lestai, “Свершилось” (Ин.
19:30). Это итог жизни и смерти Иисуса, выраженный в
одном слове, возможно, самое важное краткое утверждение во всем Писании. Это слово означает “завершить”,
“довести до совершенства”. Иисус целиком выполнил работу, возложенную на Него Богом-Отцом. Павел уделяет
обсуждению этого факта 5 главу послания Римлянам, говоря о том, что наше спасение несомненно, потому что
смерть Христа нанесла сокрушительное поражение последствиям греха Адама.
Но время глагола, “перфект”, еще лучше выражает
мысль Иисуса. Время перфект описывает полностью завершенное действие с последствиями в настоящем. Иисус
мог использовать аорист evte,lhsen, и сказать просто: “Работа сделана”. Но здесь нечто большее; здесь твоя и моя
надежда. Благодаря тому, что Иисус полностью завершил
свое поручение, нам безвозмездно предлагается дар спасения, чтобы нам быть с Ним вечно. Славьте Господа!
Tete,lestai.

Лексический минимум
Существительные
cri/sma, -atoj, to, помазание
avdiki,a, -aj, h`
неправедность

marture,w
plana,w
fai,nw
fula,ssw

Прилагательные
baru,j, -ei/a, -u,
тяжелый
dia,boloj, -oj, -on клевещущий (субст.: дьявол)
Глаголы
aivte,w

Наречия
ma/llon
pw,pote

прошу

свидетельствую
обманываю
свечу; являю
охраняю, храню
(сравн. от ma,la) больше, лучше
всегда

Упражнения
Переведите: 1. Мар. 1:15: Peplh,rwtai o` kairo.j) 2. Ин.
1:18: qeo.n ouvdei.j e`w,raken) 3. Ин. 11:27: evgw. pepi,steuka o[ti
su. ei= o` Cristo.j o` ui`o.j tou/ qeou/) 4. 1 Кор. 9:22: toi/j pa/sin
ge,gona pa,nta) 5. Мар. 5:19: avpa,ggeilon auvtoi/j o[sa o` ku,rio,j
soi pepoi,hken) 6. 1 Ин. 3:9: ouv du,natai a`marta,nein( o[ti evk
tou/ qeou/ gege,nnhtai) 7. Ин. 6:63: ta. r`h,mata a] evgw. lela,lhka
u`mi/n pneu/ma, evstin kai. zwh, evstin) 8. Ин. 6:69: h`mei/j
pepisteu,kamen kai. evgnw,kamen o[ti su. ei= o` a[gioj tou/ qeou/) 9.
Мат. 9:22: h` pi,stij sou se,swke,n seÅ kai. evsw,qh h` gunh. avpo.
th/j w[raj evkei,nhj) 10. Мат. 4:10: to,te le,gei auvtw/| o` VIhsou/j(
{Upage ( Satana/\ ge,graptai ga,r( Ku,rion to.n qeo,n sou
proskunh,seij) 11. Ин. 3:18: o` pisteu,wn eivj auvto.n ouv
kri,netai\ o` de. mh. pisteu,wn h;dh ke,kritai( o[ti mh. pepi,steuken
eivj to. o;noma tou/ monogenou/j ui`ou/ tou/ qeou/) 12. Ин. 3:11:
avmh.n avmh.n le,gw soi o[ti o] oi;damen lalou/men kai. o]
e`wra,kamen marturou/men( kai. th.n marturi,an h`mw/n ouv
lamba,nete) 13. Ин. 1:34: kavgw. e`w,raka kai. memartu,rhka o[ti

ou-to,j evstin o` ui`o.j tou/ qeou/) 14. Ин. 3:19: au[th de, evstin h`
kri,sij o[ti to. fw/j evlh,luqen eivj to.n ko,smon kai. hvga,phsan oi`
a;nqrwpoi ma/llon to. sko,toj h' to. fw/j\ h=n ga.r auvtw/n ponhra.
ta. e;rga) 15. Ин. 4:42: auvtoi. ga.r avkhko,amen kai. oi;damen o[ti
ou-to,j evstin avlhqw/j o` swth.r tou/ ko,smou) 16. Мар. 9:13:
avlla. le,gw u`mi/n o[ti kai. VHli,aj evlh,luqen( kai. evpoi,hsan auvtw/|
o[sa h;qelon(8 kaqw.j ge,graptai evpV auvto,n) 17. Ин. 5:42-43:
avlla. e;gnwka u`ma/j o[ti th.n avga,phn tou/ qeou/ ouvk e;cete evn
e`autoi/jÅ evgw. evlh,luqa evn tw/| ovno,mati tou/ patro,j mou( kai. ouv
lamba,nete, me) 18. Ин. 5:33-34: u`mei/j avpesta,lkate pro.j
VIwa,nnhn( kai. memartu,rhken th/| avlhqei,a|\ evgw. de. ouv para.
avnqrw,pou th.n marturi,an lamba,nw( avlla. tau/ta le,gw i[na
u`mei/j swqh/te)
8

В аттическом диалекте в качестве приращения может использоваться hv там, где обычно ожидается ev. Иногда такая форма встречается в Новом Завете.
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Дополнительные слова к заданию по переводу
avpa,ggeilon
возвести
a`marta,nein
грешить
u[page
отойди

pisteu,wn
marturi,a
avlhqw/j
swqh/te

верующий
свидетельство
истинно
(вы) были (бы) спасены

УРОК 21

ВВЕДЕНИЕ В ПРИЧАСТИЯ.
ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ
Знакомство с причастиями

Глагольные характеристики причастия

Введение

Грамматическое время и вид действия
Ключ к пониманию грамматических времен причастий – признание того, что первостепенную роль играет
вид действия, а не время. Различают три типа причастий
соответствующих трем видовым категориям.2
(1) Причастие настоящего времени описывает длительное действие и образуется из основы глагола настоящего времени.
(2) Аористное причастие сообщает о действии, ничего не
говоря о его природе (неопределенный вид) и образуется из основы аориста.
(3) Перфектное причастие описывает завершенное действие, имеющее влияние в настоящем, и образуется из
основы перфекта.

Чтобы квалифицированно переводить Новый Завет,
необходимо знать греческие причастия. Причастия часто
встречаются, и они очень важны. Уроки с 21 по 24 посвящены причастиям. И хотя эти главы могут показаться
длинными, нового материала в них мало. Основная часть
грамматики причастий собрана в данном уроке, а большая часть остальных уроков посвящена форме причастий.
Причастия изменяются согласно моделям 1-го, 2-го и 3-го
склонений, поэтому новые падежные окончания учить не
нужно.

Значение и роль причастий
Причастие – это отглагольное прилагательное, оно
обладает признаками глагола и прилагательного. Глагольные характеристики причастия: категория времени (настоящее, аорист или перфект) и залога (действительный,
средний или страдательный); характеристики прилагательного: род, падеж и число.1
В зависимости от того, какая сторона причастия более
значима в том или ином контексте, глагольная или прилагательная, употребление причастий распадается на две
большие категории.
(1) Если ударение падает на глагольную сторону причастия, оно, как правило, характеризует действие, описываемое основным глаголом предложения. Это – обстоятельственное причастие. Оно переводится на русский язык деепричастием или обстоятельственным
придаточным предложением (“Я уснул, готовясь к экзамену”/“Я уснул, когда готовился к экзамену”).
(2) Если ударение падает на прилагательную сторону
причастия, оно, как правило, характеризует существительное или другой субстантив. Это – определительное причастие. На русский язык оно переводится
причастием или относительным придаточным предложением (“Я увидел Катю, сидящую у окна”/“Я увидел
Катю, которая сидела у окна”). Определительное
причастие часто субстантивируется, т.е. употребляется независимо, в роли существительного (“Верующий
имеет жизнь вечную”).
В отличие от русского языка, где причастие и деепричастие имеют различную форму, в греческом тип причастия (обстоятельственное или определительное) определяется контекстом. Форма причастия при этом не изменяется.
1
Морфологический разбор: Начинайте с глагольных характеристик, потом переходите к характеристикам прилагательного:
время, залог, причастие, род, падеж, число, словарная форма,
значение. Например, avkou,ontoj – наст. время, действ. залог, причастие, муж. род, род. падеж, ед.ч., от avkou,w, означает “слыша,
слышащий”.

Залог
Причастие, как и глагол, может стоять в действительном, среднем или страдательном залоге, а также быть отложительным. Если глагол отложительный, то соответствующее ему причастие будет отложительным. В греческом языке в разных залогах употребляются разные формы
причастия.
Зависимые слова
У причастия как и у глагола может быть дополнение в
винительном падеже. Оно также может определяться наречиями, предложными словосочетаниями и т.п. Например, в предложении: “Быстро выполнивший задание по
греческому языку студент пошел спать”, “задание” – прямое дополнение причастия “выполнив”, а “быстро” – определяющее причастие наречие.
Отрицание
Отрицание ouv употребляется только с изъявительным
наклонением (за некоторыми исключениями). Так как
причастие – не изъявительная форма, с ним употребляется отрицание mh,. Оно имеет то же значение, что и ouv.

Определительные характеристики причастия
Как прилагательное, причастие должно согласовываться с существительным, к которому оно относится, в
роде, падеже и числе. “Человек, пьющий сок, – мой брат”,
“Я увидел пьющих сок людей”, Он улыбнулся пьющей сок
девушке” и т.п. Аналогично в греческом языке:
e;bleye to.n a;nqrwpon to.n dida,skonta th.n koinh,n
Он увидел человека, преподающего койне
Так как причастие определяет слово a;nqrwpon, и так как
a;nqrwpon стоит в вин.п. ед.ч. м.р., причастие dida,skonta
тоже должно быть в вин.п. ед.ч. м.р. Так ведут себя прилагательные, так что здесь нет ничего нового.
2

На самом деле, в Новом Завете есть еще и четвертая категория – причастия будущего времени, но они встречаются только
12 раз.
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“Подлежащее” причастия
С формальной точки зрения, у причастия нет подлежащего. Однако, раз причастие должно согласовываться с
определяемым существительным по падежу, числу и роду, достаточно легко понять, кто производит действие,
представленное причастием. Например, в предложении:
“Он увидел ее, проезжая мимо”, на греческом “проезжая”
будет муж.р. им.п. ед.ч. потому что оно грамматически
согласуется с местоимением “он” (подлежащее), и, следовательно, относится к мужчине.
В предложении e;bleye to.n a;nqrwpon to.n dida,skonta
th.n koinh,n, видно, что преподавал не “он” (e;bleye), а человек (a;nqrwpon), так как причастие (dida,skonta) употреблено в винительном падеже. Если бы преподавал “он”, то
причастие было бы dida,skwn (в именительном падеже), а
значение – “он, преподающий койне, увидел человека”.

Обстоятельственные причастия
настоящего времени (длительные)
Наименование
Большинство учебников по грамматике пользуются
термином причастие “настоящего времени”, потому что
такое причастие образуется от основы глагола настоящего времени. Такое наименование помогает учить формы
причастия. Однако оно может сослужить плохую службу,
потому что студент может сделать вывод, что причастие
настоящего времени описывает действие, происходящее в
настоящем времени, а это далеко не всегда так. Оно описывает длительное действие. Истинная значимость настоящего времени у причастий – их вид, а он длительный.

Относительное время
Временной элемент в причастиях все же не отсутствует совершенно. Но существует важное отличие от временного элемента личного глагола. Глагол в изъявительном
наклонении указывает на абсолютное время. Например,
если глагол употреблен в настоящем времени, он описывает действие, происходящее в настоящем времени с точки зрения говорящего.
Тем не менее, греческое причастие не обозначает абсолютное время. Оно обозначает относительное время.
Это значит, что время, в котором употребляется причастие, является относительным по отношению к времени
основного глагола. Причастие настоящего времени описывает действие, происходящее в то же самое время,
что и действие основного глагола.
Учитывая эту характеристику относительного времени, помните, что оно ни в коем случае не должно быть
важнее вида в вашем переводе. Вид всегда берет верх над
временем. Когда особенности русского языка позволяют
вам ясно отразить в переводе только одно из двух, вид
или время, вы всегда должны выбирать вид.

(3) Пока что мы рассматриваем обстоятельственную природу причастия, это значит, что действие, описанное
причастием, связано с главным глаголом. Обстоятельственное причастие обычно переводится деепричастным оборотом или обстоятельственным придаточным
предложением. Ниже мы переводим причастие придаточным предложением времени.3
o` a;nqrwpoj avpe,qane dida,skwn th.n koinh,n)
Человек умер, преподавая [когда он преподавал]
греческий койне4
(4) Хотя причастие обстоятельственное, оно все же согласуется в роде, падеже и числе с существительным или
местоимением, являющимся его логическим подлежащим. В приведенном выше примере и существительное
a;nqrwpoj, и причастие dida,skwn стоят в им.п. ед.ч, м.р.
(5) Обстоятельственное причастие всегда употребляется
без артикля.

Форма причастий настоящего времени
Основа настоящего времени +
Соединительная гласная (o) +
Морфема причастия (nt/ousa( meno/menh) +
Падежные окончания
lu ! o ! nt! ej → lu,ontej

Морфемы5 причастий
Чтобы образовать причастие, нужно добавить морфему причастия к основе глагола (с соединительной гласной), а к морфеме причастия добавить падежные окончания. Причастия образуются с помощью всего лишь четырех морфем (которые претерпевают небольшие изменения в разных временах и родах). Три из них мы встретим
в этом уроке.
nt
– обычная морфема действительного залога. Она
используется в мужском и среднем роде и относится к третьему склонению.
ousa – морфема действительного залога настоящего
времени женского рода. У большинства причастий формы женского рода немного отличаются
от форм мужского и среднего, и существенно
различаются в трех временах. Причастия женского рода всегда первого склонения.
meno/h – морфема среднего/страдательного залога.
действ.
сред/страд.

муж.р.
nt
meno

жен.р.
ousa
menh

сред.р.
nt
meno

Особенности обстоятельственных
причастий настоящего времени

Научитесь считать морфему причастия важным индикатором, очень похожим на образующие времени. Видя
“ont + падежное окончание”, можно быть достаточно уверенным, что это слово – причастие действительного залога; “гласная + men + падежное окончание” – причастие
среднего/страдательного залога.

(1) Причастие настоящего времени образуется из основы
глагола настоящего времени.
(2) Оно описывает длительное или непрерывное действие. Иногда в переводе трудно передать нюанс длительности, но о нем обязательно нужно помнить. Все
тускнеет в сравнении с видом причастия.

3
Это не единственная возможность. Причастие может выражать множество оттенков: время, образ действия, средство, причина, уступка, условие, цель, результат, сопутствующее обстоятельство. Выбор определяется контекстом.
4
Надо полагать, он умер счастливым.
5
“Морфема” – это наименьшая значимая часть слова.
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Причастия действительного залога

Причастия от глагола eivmi,

Морфемой причастия действительного залога в мужском и среднем роде является nt, которая вместе с соединительной гласной, выглядит как ont. Мужской и средний
род следуют третьему склонению, при взаимодействии с
окончанием морфема причастия претерпевает существенные изменения. Морфемой причастия действительного
залога женского рода является ousa. Женский род следует
первому склонению, так что морфему причастия узнать
легче.
Чтобы узнавать причастия настоящего времени действительного залога, вам необходимо выучить следующие
шесть основных форм:

Формы страдательного залога от eivmi, быть не может.
Вот формы действительного залога. Обратите внимание,
они похожи на морфему причастия с падежными окончаниями. У них всегда тонкое придыхание.

ед.ч.

муж. род

жен. род

сред. род

им.п.
род.п.

wn
ontoj

ousa
oushj

on
ontoj

муж. род
Ед. число
им.п. lu,wn
j
род.п. lu,ontoj oj
дат.п. lu,onti i
вин.п. lu,onta a
Мн. число
им.п. lu,ontej ej
род.п. luo,ntwn wn
дат.п. lu,ousi$n% si$n%
вин.п. lu,ontaj aj

жен. род

Ед. число
им.п.
род.п.
дат.п.
вин.п.
Мн. число
им.п.
род.п.
дат.п.
вин.п.

w;n
o;ntoj
o;nti
o;nta

ou=sa
ou;shj
ou;sh|
ou=san

o;n
o;ntoj
o;nti
o;n

o;ntej
o;ntwn
ou=si$n%
o;ntaj

ou=sai
ouvsw/n
ou;saij
ou;saj

o;nta
o;ntwn
ou=si$n%
o;nta

сред. род

Процедура перевода
lu,ousa
luou,shj7
luou,sh|
lu,ousan

a
hj
h|
an

lu,ousai ai
lu,ousw/n wn
luou,saij aij
luou,saj aj

6

lu/on
lu,ontoj
lu,onti
lu/on

oj
i
-

lu,onta
luo,ntwn
lu,ousi$n%
lu,onta

a
wn
si$n%
a

Причастия среднего/страдательного залога
Морфема причастия среднего/страдательного залога –
meno/h. Мужской и средний род относятся ко второму
склонению (meno), тогда как женский род – к первому
(menh). Причасти всегда легко узнаваемо:
ед.ч.

муж. род

жен. род

сред. род

им.п.
род.п.

omenoj
omenou

omenh
omenhj

omenon
omenou

муж. род
Ед. число
им.п. luo,menoj
род.п. luome,nou
дат.п. luome,nw|
вин.п. luo,menon
Мн. число
им.п. luo,menoi
род.п. luome,nwn
дат.п. luome,noij
вин.п. luome,nouj

муж. род жен. род сред. род

жен. род

сред. род

luome,nh
luome,nhj
luome,nh|
luome,nhn

luo,menon
luome,nou
luome,nw|
luo,menon

luo,menai
luome,nwn
luome,naij
luome,naj

luo,mena
luome,nwn
luome,noij
luo,mena

Прежде чем перевести причастие, задавайте следующие вопросы:
1. Вид? Если причастие образовано от основы настоящего времени, то это причастие настоящего времени. А
значит, в переводе нужно, по возможности, передать
длительность.
2. Залог? Залог причастия будет действительным, средним или страдательным, в зависимости от глагольной
основы и морфемы причастия. (Не забывайте об отложительных глаголах).
3. Значение? Каково значение словарной формы глагола? Здесь нужно определить падеж, число и род причастия, чтобы понять, какое слово оно определяет.
Получив ответы на все три вопроса, вы можете понять
значение причастия. Существует множество способов перевода обстоятельственных причастий, и каким из них
пользоваться, подскажет контекст. Но, чаще всего, в переводе будет использоваться деепричастие в действительном залоге и деепричастие от глагола “быть” с кратким
причастием в страдательном залоге.
avpekri,qh le,gwn …
Он ответил, говоря …
doxazo,menoj( o` qeoj …
Будучи прославляем, Бог …

Прикосновение к экзегетике (2 Кор. 3:18)

Слитные глаголы
Формы причастий образуются от слитных глаголов
правильным способом. Гласная слияния стягивается с соединительной гласной, как и в изъявительном наклонении.
avgapa ! ontoj → avga,pwntoj
6
В муж.р. им.п. ед.ч., окончания нет, тау выпадает; в сред. роде соединительная гласная не удлиняется.
7
Как вы помните, если перед последней гласной основы стоит
эпсилон, иота или ро, в родительном падеже остается aj. В ином
случае, она меняется на hj.

Главное переживание христианина – это радикальная
трансформация от того, чем мы были по природе в то, кем
Бог определил нам быть по благодати. Нигде это изменение не описано с большей ясностью, чем во 2 Кор. 3:18. А
в сердце этого стиха – причастие настоящего времени
среднего залога, которое открывает секрет христианского
роста и зрелости.
Этот стих говорит нам о замечательной перемене, которая происходит в жизни верующего. Хотя покрывало
лежит на разуме неверующего (ст. 15), оно снимается с
тех, кто Христовы (ст. 14, 16). Они изменяются в образ
Христа от одной степени славы к другой.
Секрет божественной трансформации сокрыт в причастии katoptrizo,menoi. Оно происходит от глагола, который в среднем залоге первоначально означал “смотреть в зеркало”. Потом он стал означать “созерцать”.
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Рассматривая причастие как обстоятельственное, мы читаем: “Все мы изменяемся в образ Христа, созерцая славу Господа”.
Преобразование в подобие Христа – это неизбежный
результат созерцания Его славы. Мы становимся подобными Тому, Кто владеет нашими мыслями и чувствами.
Подобно “великому каменному лицу” Натаниела Хавторна, формировавшему жизнь того, кто проводил свои дни,
взирая на каменный образ всего, что считалось добрым и

чистым, верующий приобретает семейное сходство с Господом, проводя свое время в созерцании Божьей славы.
Отметьте, что причастие употреблено в настоящем
времени. Это длительное созерцание, влияющее на преобразование. И причастие, и глагол “изменяемся” (metamorfou,meqa) стоят в настоящем времени. Преобразование
идет в ногу с созерцанием. Они неразрывно связаны друг
с другом. Продолжая взирать на славу Господню, мы постоянно преображаемся в Его образ.
Роберт Х. Маунс

Лексический минимум
Существительные
avrciereu,j( -e,wj( o` первосвященник
dexio,j, -ia,, -io,n правый (dexia, – правая рука)
VIerosolu,ma( h`8 Иерусалим
parrhsi,a( -aj( h` прямота; дерзновение, смелость
Прилагательные и числительные
два
du,o9
e[teroj, -a, -on
другой, иной
trei/j( tri,a
три
8

Возможен также вариант vIerosolu,ma( ta,, то есть это имя
собственное может появиться или в жен.р. ед.ч. или в сред.р.
мн.ч.
9
Это слово склоняется так:
им.п. мн.ч.
du,o
род.п. мн.ч.
du,o
дат.п. мн.ч.
dusi,(n)
вин.п. мн.ч.
du,o

Глаголы
avvnabai,nw
euvaggeli,zw
qewre,w
ka,qhmai
katabai,nw
para,gw
parakale,w
pei,qw

поднимаюсь, восхожу
благовествую
вижу; смотрю
сижу; сажусь
спускаюсь, схожу
прохожу
побуждаю; увещеваю; утешаю
убеждаю

Наречия и союзы
ou-10

где

10
По форме это наречие идентично относительному местоимению ou=, и похоже на отрицательную частицу ouv. Контекст должен определить, чем на самом деле является это слово, наречием или относительным местоимением.

Упражнения
Переведите: 1. Ин. 6:59: Tau/ta ei=pen evn sunagwgh/|
dida,skwn evn Kafarnaou,mÅ 2. Лук. 23:35: kai. ei`sth,kei o`
lao.j qewrw/n) 3. Мар. 1:14-15: h=lqen o` VIhsou/j eivj th.n
Galilai,an khru,sswn to. euvagge,lion tou/ qeou/ kai. le,gwn o[ti
Peplh,rwtai o` kairo.j kai. h;ggiken h` basilei,a tou/ qeou/) 4.
Мар. 13:6: polloi. evleu,sontai evpi. tw/| ovno,mati, mou le,gontej
o[ti VEgw, eivmi( kai. pollou.j planh,sousin) 5. 3 Ин. 4:
meizote,ran11 tou,twn ouvk e;cw cara,n( i[na avkou,w ta. evma. te,kna
evn th/| avlhqei,a| peripatou/nta) 6. Мар. 1:10: kai. euvqu.j
avnabai,nwn evk tou/ u[datoj ei=den scizome,nouj tou.j ouvranou.j
kai. to. pneu/ma w`j peristera.n katabai/non eivj auvto,n) 7. Мат.
27:55: +Hsan de. evkei/ gunai/kej pollai. avpo. makro,qen
qewrou/sai( ai[tinej hvkolou,qhsan tw/| VIhsou/ avpo. th/j
Galilai,aj) 8. Мар. 14:58: ~Hmei/j hvkou,samen auvtou/ le,gontoj
o[ti VEgw. katalu,sw to.n nao.n tou/ton) 9. Деян. 2:2:
evplh,rwsen o[lon to.n oi=kon ou- h=san kaqh,menoi) 10. Лук.
3:18: polla. me.n ou=n kai. e[tera parakalw/n euvhggeli,zeto to.n
lao,nÅ 11. Деян. 8:12: o[te de. evpi,steusan tw/| Fili,ppw|
euvaggelizome,nw| peri. th/j basilei,aj tou/ qeou/ kai. tou/
ovno,matoj VIhsou/ Cristou/( evbapti,zonto a;ndrej te kai.
gunai/kej) 12. Деян. 15:35: Pau/loj de. kai. Barnaba/j
die,tribon evn VAntiocei,a| dida,skontej kai. euvaggelizo,menoi
meta. kai. e`te,rwn pollw/n to.n lo,gon tou/ kuri,ou) 13. Мар.
14:68: o` de. hvrnh,sato le,gwn( Ou;te oi=da ou;te evpi,stamai su. ti,
le,geijÅ kai. evxh/lqen e;xw) 14. Мар. 16:12: Meta. de. tau/ta
11
Это слово – другой вариант сравнительной степени прилагательного mei,zwn, от me,gaj.

dusi.n evx auvtw/n peripatou/sin evfanerw,qh evn e`te,ra| morfh/|
poreuome,noij eivj avgro,n) 15. Мар. 1:39-40: kai. h=lqen
khru,sswn eivj ta.j sunagwga.j auvtw/n eivj o[lhn th.n Galilai,an
kai. ta. daimo,nia evkba,llwnÅ Kai. e;rcetai pro.j auvto.n lepro.j
parakalw/n auvto.n Îkai. gonupetw/nÐ kai. le,gwn auvtw/| o[ti VEa.n
qe,lh|j du,nasai,12 me kaqari,sai) 16. Лук. 8:1: auvto.j diw,deuen
kata.13 po,lin kai. kw,mhn khru,sswn kai. euvaggelizo,menoj th.n
basilei,an tou/ qeou/ kai. oi` dw,deka su.n auvtw/) 17. Мар.
14:61-62: o` de. evsiw,pa kai. ouvk avpekri,nato ouvde,nÅ pa,lin o`
avrciereu.j evphrw,ta auvto.n kai. le,gei auvtw/|( Su. ei= o` Cristo.j o`
ui`o.j tou/ euvloghtou/È o` de. VIhsou/j ei=pen( VEgw, eivmi( kai.
o;yesqe to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou evk dexiw/n kaqh,menon th/j
duna,mewj kai. evrco,menon meta. tw/n nefelw/n tou/ ouvranou/)
18. Мар. 13:26-27: kai. to,te o;yontai to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou
evrco,menon evn nefe,laij meta. duna,mewj pollh/j kai. do,xhjÅ kai.
to,te avpostelei/ tou.j avgge,louj) 19. Ин. 2:23: ~Wj de. h=n evn
toi/j ~Ierosolu,moij evn tw/| pa,sca evn th/| e`orth/|( olloi.
evpi,steusan eivj to. o;noma auvtou/ qewrou/ntej auvtou/ ta. shmei/a
a] evpoi,ei) 20. Ин. 4:9: le,gei ou=n auvtw/| h` gunh. h` Samari/tij(
Pw/j su. VIoudai/oj w'n parV evmou/ pei/n aivtei/j gunaiko.j
Samari,tidoj ou;shjÈ
12

Обратите внимание, что Марк использует форму, в которой
сигма между гласными не выпадает (что привело бы к стяжению). Это должно помочь вам правильно разобрать эту форму.
13
Здесь kata, имеет распределительное (или дистрибутивное)
значение, то есть данная конструкция означает, что Иисус заходил в каждый город.

УРОК 21. ВВЕДЕНИЕ В ПРИЧАСТИЯ. ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ
Дополнительные слова к заданию по переводу
ei`sth,kei
(он/она/оно) стоял(а, о)
h;ggiken
(он/она/оно) приблизился(ась, ось)
scizome,nouj
разделяющиеся
peristera,
голубь
makro,qen
издали
katalu,sw
(я) разрушу
nao.j
храм
die,tribon
(я/они) оставался(лись)
hvrnh,sato
(он/она/оно) отрекся(лась, лось)
evpi,stamai
(я) понимаю
morfh,
образ
avgro,j
сельская местность

lepro.j
gonupetw/n
qe,lh|j
kaqari,sai
diw,deuen
kw,mh
evsiw,pa
euvloghto,j
nefe,lh
pa,sca
e`orth,
pei/n

прокаженный
преклонив колени
(ты) хочешь
очистить
(он/она/оно) проходил(а, о)
селение
(он/она/оно) молчала
благословенный
облако
пасха
праздник
пить

79

УРОК 22

ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПРИЧАСТИЯ В АОРИСТЕ
(НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ)
Значение причастия в аористе
Наименование
Большинство учебников по грамматике пользуются
термином “причастие в аористе” потому что оно построено на глагольной основе аориста. Такое наименование помогает при заучивании формы причастия, однако оно может сослужить плохую службу: студент может сделать
вывод, что причастие в аористе описывает действие, происходившее в прошлом, а это не так. Момент времени для
причастия первостепенного значения не имеет.

Видовое значение и перевод
Важно помнить, что вид причастия в аористе неопределенный, то есть оно ничего не говорит о типе действия,
и лишь указывает, что действие имело место. Даже если
невозможно передать истинный вид причастия при переводе, не исказив при этом безжалостно русский язык, вы
должны, по крайней мере, объяснить смысл в проповеди
словами, понятными слушателю.
На русский язык обстоятельственное причастие в аористе переводится деепричастием (обычно совершенного
вида) или обстоятельственным придаточным предложением.1
oi` avdelfoi. avkou,santej ta. peri. h`mw/n h=lqan
Братья, услышав о нас, пришли
Братья, когда услышали о нас, пришли

Относительное время
Причастие в аористе обычно описывает действие
предшествующее действию главного глагола и, иногда,
одновременное с ним (особенно если главный глагол также стоит в аористе). Впрочем, следует помнить, что основную роль в причастии играет не время, но вид.

Особенности формы причастий в аористе

риста образуются от глагольной основы аориста без приращения.
Процесс удаления приращения легко выполним, если
приращение – эпсилон: e;labon без приращения – ^lab. Однако если при приращении удлинилась первая гласная,
можно немного запутаться. Например, evlqw,n происходит
от глагола e;rcomai, у которой форма 2 аориста – h=lqon.
Первая эта – это удлиненная эпсилон, которая при образовании причастия аориста возвращается к первоначальной эпсилон (evlqwn ← ^evlq → hvlq → hvlqon).
Этот процесс может стать особенно мудреным в составных глаголах, таких как evxelqw,n. Вы можете долгое
время листать словарь, ища что-нибудь похожее на
xelqo,n, предположив, что эта форма – слитный глагол в
имперфекте. Какова мораль? Учите слова! Учите корни
глаголов!

Образующая времени
Хотя приращения у причастий нет, вы увидите уже
знакомые образующие времени у причастий, образованных от глаголов первого аориста.

Особенности падежных окончаний
Приведенные ниже правила относятся к причастиям
настоящего времени и аориста.
• Причастия женского рода всегда используют окончания 1-го склонения (lu,ousa( lusame,nh).
• Причастия мужского и среднего родов действительного залога относятся к 3-му склонению (lu,wn( lu,on).
• Причастия мужского и среднего рода настоящего времени среднего/страдательного залогов или причастия
среднего залога аориста относятся ко 2-му склонению
(luo,menoj( luo,menon* lusa,menoj( lusa,menon).
• Причастия страдательного залога аориста относятся к
3-му склонению (luqei,j( luqe,n).

Составляющие

Аорист I

Причастие в аористе образуется из: (1) глагольной основы аориста без приращения; (2) образующей времени
(у глаголов 1-го аориста); (3) морфемы причастия (разной
для глаголов 1-го и 2-го аориста); (4) и падежных окончаний (1-го, 2-го или 3-го склонений).

Основа аориста (без приращения) +
Образующая времени первого аориста (sa, qe ) +
Морфема причастия +
Падежные окончания
lu ! sa ! nt ! oj → lu,santoj

Отсутствие приращения
В изъявительном наклонении приращение указывает
на прошедшее время. Если быть более точным, на абсолютное прошедшее время. Но так как причастие не выражает абсолютное прошедшее время, у причастий в аористе приращения быть не может. Поэтому причастия ао1
Причастие в аористе часто выражает время, причину, условие, уступку, иногда – средство или образ действия.

Действительный залог
Морфема причастия в действительном залоге мужского рода – nt (вместе с образующей времени – sant); женского рода – sa.
ед.ч.

муж. род

жен. род

сред. род

им.п.
род.п.

saj
santoj

sasa
sashj

san
santoj

УРОК 22. ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПРИЧАСТИЯ АОРИСТ
муж. род

жен. род

сред. род

Ед. число
2

3

им.п.
род.п.
дат.п.
вин.п.

lu,saj
lu,santoj
lu,santi
lu,santa

lu,sasa
lusa,shj
lusa,sh|
lu,sasan

lu/san
lu,santoj
lu,santi
lu/san

Мн. число
им.п.
род.п.
дат.п.
вин.п.

lu,santej
lusa,ntwn
lu,sasi$n%
lu,santaj

lu,sasai
lusasw/n
lusa,saij
lusa,saj

lu,santa
lusa,ntwn
lu,sasi$n%
lu,santa
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Мн. число
им.п.

luqe,ntej

род.п.

luqe,ntwn

дат.п.

luqei/si$n%

вин.п.

luqe,ntaj

4

luqei/sai

luqe,nta

luqeisw/n

luqe,ntwn

luqei,saij

luqei/si$n%4

luqei,saj

luqe,nta

Аорист II
Основа аориста (без приращения) +
Соединительная гласная (o) +
Морфема причастия +
Падежные окончания

Средний залог

lip ! o ! nt ! oj → lipo,ntoj

Морфема причастия в среднем залоге – meno/h, с образующей времени – sameno/h.

Сходство с причастиями настоящего времени

ед.ч.

муж. род

жен. род

сред. род

им.п.
род.п.

samenoj
samenou

samenh
samenhj

samenon
samenou

муж. род

жен. род

сред. род

Ед. число
им.п.
род.п.
дат.п.
вин.п.

lusa,menoj
lusame,nou
lusame,nw|
lusa,menon

lusame,nh
lusame,nhj
lusame,nh|
lusame,nhn

lusa,menon
lusame,nou
lusame,nw|
lusa,menon

Мн. число
им.п.
род.п.
дат.п.
вин.п.

lusa,menoi
lusame,nwn
lusame,noij
lusame,nouj

lusa,menai
lusame,nwn
lusame,naij
lusame,naj

lusa,mena
lusame,nwn
lusame,noij
lusa,mena

наст. врем.

Страдательный залог
Морфема причастия в страдательном залоге – nt. Перед ней стоит образующая времени страдательного залога
аориста – qe, удлиненную форму которой вы знаете по
изъявительному наклонению (qh).
Во всех формах женского рода после морфемы причастия добавляется сигма, вызывая, таким образом, ассимиляцию, слияние и компенсационное удлинение (qe + nt
+ s → qes → qeis).
ед.ч.

муж. род

жен. род

сред. род

им.п.
род.п.

qeij
qentoj

qeisa
qeishj

qen
qentoj

муж. род

жен. род

сред. род

luqei,j4
luqe,ntoj
luqe,nti
luqe,nta

luqei/sa
luqei,shj
luqei,sh|
luqei/san

luqe,n5
luqe,ntoj
luqe,nti
luqe,n

Ед. число
им.п.
род.п.
дат.п.
вин.п.

Здесь нужно подчеркнуть, что причастия действительного и среднего залогов аориста, образованные от основы
второго аориста будут выглядеть точно так же, как причастия настоящего времени, за исключением различий в
глагольной основе!

2
В муж.р. 3-го склонения окончание s вызывает ассимиляцию,
слияние и компенсаторное удлинение.
3
В среднем роде 3-го склонения в им.п./вин.п. нет окончания,
поэтому последняя тау выпадает.
4
Здесь мы наблюдаем то же явление, что и во всех формах
женского рода: падежное окончание – сигма, из-за нее выпадает
nt, а эпсилон удлиняется, чтобы скомпенсировать утрату.
5
Здесь нет падежного окончания; тау выпадает, потому что
слово в греческом не может оканчиваться на тау.

аорист II

действ. зал.

ba,llwn

balw,n

сред./страд. зал.

ballo,menoj

balo,menoj

Сходство усиливается еще и тем, что у основы причастия аориста нет приращения. Например, увидев форму
lipw,n, вы запросто можете предположить, что это причастие настоящего времени от глагола li,pw. Конечно же, такого глагола не существует. Но lipw,n – это причастие аориста от lei,pw, у которого форма второго аориста e;lipon.
Единственное подспорье в определении правильной формы, за исключением словаря, – хорошее знание греческих слов и корней глаголов.

Проблемные глаголы
Ниже приведен список глаголов, которые могут доставить некоторые неприятности. Все они встречаются в Новом Завете более пятидесяти раз. Обязательно обратите
внимание на разницу между gi,nomai (^gen) и ginwskw
(^gno).
Настоящее время

Аорист

a;gw

→ a;gwn

h;gagon →

aivrw

→ ai;rwn

h=ra

→

a;raj

o`ra,w
→ –
e;rcomai → evrco,menoj

ei=don
h=lqon

→
→

ivdw,n
e,lqw,n

eu`ri,skw → eu[riskwn

eu-ron

→

eu`rw,n

avgagw,n

e;cw
qe,lw

→ e;cwn
→ qe,lwn

e;scon →
h;qelhsa →

evscw,n
–

le,gw

→ le,gwn

ei=pon

→

eivpw,n

Действительный залог
Морфема причастия в действительном залоге – nt,
вместе с соединительной гласной – ont. В женском роде
nt заменена на ousa.
ед.ч.

муж. род

жен. род

сред. род

им.п.
род.п.

wn
ontoj

ousa
oushj

on
ontoj
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Ед. число
им.п.
род.п.
дат.п.
вин.п.
Мн. число
им.п.
род.п.
дат.п.
вин.п.

муж. род

жен. род

сред. род

Причастия будущего времени

lipw,n6
lipo,ntoj
lipo,nti
lipo,nta

lipou/sa
lipou,shj
lipou,sh|
lipou/san

lipo,n
lipo,ntoj
lipo,nti
lipo,n

Причастия будущего времени описывают то, что назначено, что намерены сделать, или, что ожидается в
будущем. В Новом Завете 12 причастий будущего времени. Их формы достаточно очевидны, и не заслуживают
особых комментариев. Вот они:
Мат. 27:49
:Afej i;dwmen eiv e;rcetai VHli,aj sw,swn auvto,n

li,pontej
lipo,ntwn
li,pousi$n%
li,pontoj

li,pousai
lipousw/n
lipou,saij
lipou,saj

li,ponta
lipo,ntwn
li,pousi$n%
li,ponta

Лук. 22:49
Ин. 6:64

Средний залог
Морфема причастия в среднем залоге – meno/h, вместе
с соединительной гласной – omeno/h.
ед.ч.

муж. род

жен. род

сред. род

им.п.
род.п.

omenoj
omenou

omenh
omenhj

omenon
omenou

Ед. число
им.п.
род.п.
дат.п.
вин.п.
Мн. число
им.п.
род.п.
дат.п.
вин.п.

муж. род

жен. род

сред. род

lipo,menoj
lipome,nou
lipome,nw|
lipo,menon

lipome,nh
lipome,nhj
lipome,nh|
lipome,nhn

lipo,menon
lipome,nou
lipome,nw|
lipo,menon

Деян. 20:22

Деян. 22:5

Деян. 24:11
Деян. 24:17

lipo,menoi
lipome,nwn
lipome,noij
lipome,nouj

lipo,menai
lipome,nwn
lipome,naij
lipome,naj

lipo,mena
lipome,nwn
lipome,noij
lipo,mena

Страдательный залог
Морфема причастия в страдательном залоге – nt. Образующая времени второго аориста страдательного залога (h) укорачивается до e, и причастие выглядит как ent. В
женском роде nt заменяется на is.
ед.ч.

муж. род

жен. род

сред. род

им.п.
род.п.

eij
entoj

eisa
eishj

en
entoj

В парадигме используется глагол gra,fw, так как у
lei,pw – форма первого аориста.
Ед. число
им.п.
род.п.
дат.п.
вин.п.
Мн. число
им.п.
род.п.
дат.п.
вин.п.

Деян. 8:27

муж. род

жен. род

сред. род

grafei,j
grafe,ntoj
grafe,nti
grafe,nta

grafei/sa
grafei,shj
grafei,sh|
grafei/san

grafe,n
grafe,ntoj
grafe,nti
grafe,n

grafe,ntej
grafe,ntwn
grafei/si$n%
grafe,ntaj

grafei/sai
grafeisw/n
grafei,saij
grafei,saj

grafe,nta
grafe,ntwn
grafei/si$n%
grafe,nta

Так как формы среднего и страдательного залогов в
аористе различны, между причастиями настоящего времени страдательного залога и причастиями второго аориста страдательного залога не должно быть путаницы.
6
Изменения в морфеме причастия в им.п. ед.ч. такие же, как у
причастий действительного залога настоящего времени.

1 Кор. 15:37

Евр. 3:5

Оставь; посмотрим, придет ли Илия спасти Его
ivdo,ntej de. oi` peri. auvto.n to. evso,menon ei=pan
Окружавшие Его, увидев, что будет, сказали
h;|dei ga.r evx avrch/j o` VIhsou/j ti,nej eivsi.n oi` mh.
pisteu,ontej kai. ti,j evstin o` paradw,swn auvto,n
Ибо знал с самого начала Иисус, кто неверующие, и кто предаст Его
o]j evlhlu,qei proskunh,swn eivj VIerousalh,m
который приходил поклониться в Иерусалим
evgw. ))) poreu,omai eivj VIerousalh.m ta. evn auvth/|
sunanth,sonta, moi mh. eivdw,j
Я иду в Иерусалим, не зная, что мне там встретится
eivj Damasko.n evporeuo,mhn( a;xwn kai. tou.j evkei/se
o;ntaj dedeme,nouj eivj VIerousalh.m i[na timwrhqw/sin
Я шел в Дамаск, чтобы и там находящихся привести в узах в Иерусалим для наказания
avne,bhn proskunh,swn eivj VIerousalh,m
Я пришел поклониться в Иерусалим
evlehmosu,naj poih,swn eivj to. e;qnoj mou paregeno,mhn
kai. prosfora,j
я прибыл, чтобы доставить милостыни народу
моему и приношения
kai. o] spei,reij( ouv to. sw/ma to. genhso,menon spei,reij
и то, что ты сеешь, не тело, которое появится, ты
сеешь
kai. Mwu?sh/j me.n pisto.j ))) eivj martu,rion tw/n

lalhqhsome,nwn

Евр. 13:17

1 Пет. 3:13

Ибо Моисей верен … для свидетельства о том,
что должно было быть сказано
auvtoi. ga.r avgrupnou/sin u`pe.r tw/n yucw/n u`mw/n w`j
lo,gon avpodw,sontej
ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как
имеющие дать отчет
Kai. ti,j o` kakw,swn u`ma/j evan. tou/ avgaqou/ zhlwtai.
ge,nhsqeÈ
И кто причинит зло вам, если вы будете ревнителями добра?

Прикосновение к экзегетике (Деян. 19:2)
Обстоятельственные причастия в аористе – одна из наиболее гибких синтаксических конструкций греческого
койне. Их можно использовать для обозначения практически любого обстоятельственного оборота, так что это
одна из наиболее употребительных конструкций в Новом
Завете. Но ее гибкость доставляет определенные трудности переводчикам и библейским экзегетам (а также студентам, начинающим учить греческий язык). Так как значение обстоятельственного причастия аориста всегда определяется его связью с главным глаголом предложения,
некоторые из наиболее горячих споров в толковании Нового Завета сосредоточены вокруг природы этой связи.
Вероятно, есть мало примеров более жарких споров,
чем о значении причастия в аористе pisteu,santej в Деян.
19:2. От понимания данного причастия зависит значение
вопроса Павла: “Eiv pneu/ma a[gion evla,bete pisteu,santejÈ”. В

УРОК 22. ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПРИЧАСТИЯ АОРИСТ
Библии короля Иакова этот стих переведен так: “Приняли
ли вы Святого Духа после того, как уверовали?”. Одно из
основных предназначений причастия аориста – выразить
действие, предшествовавшее действию главного глагола.
Именно так понимается причастие в Библии короля Иакова, и перевод предполагает, что вера предшествовала получению Святого Духа. Пятидесятники использовали такой перевод в поддержку заявлений о том, что получение
Святого Духа это событие, отличное от покаяния к спасению, и следующее за ним. Но протестантские экзегеты-консерваторы утверждают, что подобное толкование
основано на неправильном понимании значения причастия. Другое использование аориста известно как “начинательное”, когда акцент делается на начале действия. Таким образом, действие причастия начинается с момента
начала действия главного глагола. Это значит, что покая-
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ние к спасению и получение Святого Духа – два одновременных события. В действительности, вера привела к получению Духа, т.е. вызвала Его приход.
Итак, какое же из толкований верное? Важно признать, что оба толкования основываются на приемлемом
понимании использования обстоятельственного причастия в аористе в греческом койне. Даже по контексту фактически невозможно предпочесть одно другому. Итак,
оба толкования потенциально могут правильно отражать
вопрос Павла в Деян. 19:2. Мораль этой экзегетической
заметки такова: когда вы встречаетесь с обстоятельственным причастием в аористе, гибкость и готовность рассматривать аргументированность толкований, отличающихся от вашего собственного так же важны, как знание
сложностей греческой грамматики.
Д. М. Эвертс

Лексический минимум
Существительные
grammateu,j, -e,wj, -o` писец; книжник
i`ero,n, -ou/, -to,
храм
paidi,on, -ou, to, ребенок, дитя
Глаголы
avspa,zomai

e;fh
kra,zw
spei,rw
Частицы
ouvci,

приветствую

(он/она/оно) сказал(а,о)/говорил(а, о)
(имперф. и аор. II, 3 л. ед.ч. от fhmi,)
кричу; восклицаю
сею
не, нет

Упражнения
Переведите: 1. Мар. 1:21: kai. euvqu.j toi/j sa,bbasin
eivselqw.n eivj th.n sunagwgh.n evdi,daskenÅ 2. Мар. 1:29: Kai.
euvqu.j evk th/j sunagwgh/j evxelqo,ntej h=lqon eivj th.n oivki,an) 3.
Мар. 9:24: euvqu.j kra,xaj o` path.r tou/ paidi,ou e;legen(
Pisteu,w\ boh,qei mou th/| avpisti,a|)7 4. Мат. 2:3: avkou,saj de. o`
basileu.j ~Hrw,|dhj evtara,cqh kai. pa/sa ~Ieroso,luma metV auvtou/)
5. Мар. 2:5: kai. ivdw.n o` VIhsou/j th.n pi,stin auvtw/n le,gei tw/|
paralutikw/|( te,knon( avfi,entai, sou ai` a`marti,ai) 6. Деян.
21:7: avspasa,menoi tou.j avdelfou.j evmei,namen h`me,ran mi,an
parV auvtoi/j) 7. Мат. 13:27: proselqo,ntej de. oi` dou/loi tou/
oivkodespo,tou ei=pon auvtw/|( Ku,rie( ouvci. kalo.n spe,rma
e;speiraj) 8. Мар. 2:12: kai. hvge,rqh kai. euvqu.j a;raj to.n
kra,batton evxh/lqen) 9. Деян. 8:13: o` de. Si,mwn kai. auvto.j
evpi,steusen kai. baptisqei.j h=n proskarterw/n tw/| Fili,ppw|(
qewrw/n te shmei/a kai. duna,meij mega,laj) 10. Мар. 9:31:
evdi,dasken ga.r tou.j maqhta.j auvtou/ kai. e;legen auvtoi/j o[ti ~O
ui`o.j tou/ avnqrw,pou paradi,dotai eivj cei/raj avnqrw,pwn( kai.
avpoktenou/sin auvto,n( kai. avpoktanqei.j meta. trei/j h`me,raj
avnasth,setai) 11. Лук. 1:60: kai. avpokriqei/sa h` mh,thr auvtou/
ei=pen( Ouvci,( avlla. klhqh,setai VIwa,nnhj) 12. Мар. 11:15: Kai.
e;rcontai eivj ~Ieroso,lumaÅ kai. eivselqw.n eivj to. i`ero.n h;rxato
evkba,llein tou.j pwlou/ntaj kai. tou.j avgora,zontaj evn tw/| i`erw/|)
13. Мар. 6:16: avkou,saj de. o` ~Hrw,|dhj e;legen( }On evgw.
avpekefa,lisa VIwa,nnhn( ou-toj hvge,rqh) 14. Мар. 12:35-36: Kai.
avpokriqei.j o` VIhsou/j e;legen dida,skwn evn tw/| i`erw/|( Pw/j
le,gousin oi` grammatei/j o[ti o` Cristo.j ui`o.j Daui,d evstinÈ
auvto.j Daui.d ei=pen evn tw/| pneu,mati tw/| a`gi,w|( Ei=pen ku,rioj tw/|
kuri,w| mou( Ka,qou evk8 dexiw/n mou( e[wj a'n qw/ tou.j evcqrou,j
sou u`poka,tw tw/n podw/n souÅ 15. Мар. 14:39-40: kai. pa,lin
avpelqw.n proshu,xato to.n auvto.n lo,gon eivpw,nÅ kai. pa,lin
7
Это существительное образовано путем добавления отрицательной частицы (a) к знакомому вам слову.

evlqw.n eu-ren auvtou.j kaqeu,dontaj) 16. Мар. 14:22-23: ei=pen(
La,bete ( tou/to, evstin to. sw/ma, mouÅ kai. labw.n poth,rion
euvcaristh,saj e;dwken auvtoi/j( kai. e;pion evx auvtou/ pa,ntej) 17.
Мар. 5:40: auvto.j de. evkbalw.n pa,ntaj paralamba,nei to.n
pate,ra tou/ paidi,ou kai. th.n mhte,ra kai. tou.j metV auvtou/ kai.
eivsporeu,etai o[pou h=n to. paidi,onÅ 18. Мар. 5:6-7: kai. ivdw.n
to.n VIhsou/n avpo. makro,qen e;dramen kai. proseku,nhsen auvtw/|
kai. kra,xaj fwnh/| mega,lh| le,gei( Ti, evmoi. kai. soi,( VIhsou/ ui`e.
tou/ qeou/ tou/ u`yi,stouÈ 19. Лук. 9:59: Ei=pen de. pro.j e[teron(
VAkolou,qei moiÅ o` de. ei=pen( Îku,rie(Ð evpi,treyo,n moi avpelqo,nti
prw/ton qa,yai to.n pate,ra mouÅ
Дополнительные слова к заданию по переводу
boh,qei
помоги
evtara,cqh
(он/она/оно) был(а,о) встревожен(а,о)
paralutiko,j
парализованный
avfi,entai,
(они) прощены
oivkodespo,thj
домовладелец
kra,battoj
постель
proskartere,w
следую (за)
paradi,dotai
(он/она/оно) предан(а,о)
avnasth,setai
(он/она/оно) будет воскрешен(а,о)
evkba,llein
выгонять
pwle,w
продаю
avgora,zw
покупаю
avpokefali,zw
обезглавливаю
ka,qou
сиди
qw/
(я) положу
evcqro,j
враг
8
Здесь необычное употребление предлога evk требует перевода
“у” или т.п. В греческом языке, когда предлог направления
употребляется с глаголом, обозначающим состояние (в данном
случае “сиди”), предлог получает значение местоположения.
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u`poka,tw
kaqeu,dw
la,bete
poth,rion
euvcariste,w
e;dwken
paralamba,nw

с род.п.: под
сплю
возьмите
чаша
благодарю
(он/она/оно) дал(а,о)
беру

makro,qen
e;dramen
u[yistoj
avkolou,qei
evpi,treyo,n
qa,yai

издалека
(он/она/оно) прибежал(а,о)
всевышний
следуй
позволь
похоронить

УРОК 23

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧАСТИЯ
Введение
Так как причастие – это отглагольное прилагательное,
в предложении оно может выполнять функции не только
обстоятельства (что мы обсуждали до сих пор), но и определения. Такие причастия называются “определительными”, и в предложении они обычно характеризуют существительное или местоимение и согласуются с определяемым словом в роде, падеже и числе, как и прилагательные. На русский язык такие греческие причастия обычно
переводятся русскими причастиями.

o` le,gwn a;nqrwpoj
o` a;nqrwpoj o` le,gwn
a;nqrwpoj o` le,gwn

Именная часть сказуемого
Когда причастие стоит в одной из предикативных позиций, оно является именной частью сказуемого.3 Хотя
при этом причастие не является обстоятельственным, оно
не имеет артикля. Представленные ниже варианты означают “человек – говорящий”.
le,gwn o` a;nqrwpoj
o` a;nqrwpoj le,gwn

o` a;nqrwpoj o` le,gwn tw/| ovclw/| evstin o` dida,skalo,j mou
Человек, говорящий с толпой, – мой учитель
Так как обстоятельственные и определительные причастия не различаются по форме, в этом уроке новые формы учить не нужно.

Субстантив
Наконец, как и прилагательное, причастие может субстантивироваться, то есть не определять какое-то слово, а
выступать независимо, в роли существительного.
o` le,gwn tw/| ovclw/| evstin o` dida,skalo,j mou
Говорящий с толпой – мой учитель

Признаки определительного причастия
В каком случае причастие будет обстоятельственным,
а в каком определительным? Есть два ключа к ответу на
этот вопрос.
Наличие артикля
Общее правило таково: обстоятельственное причастие
всегда употребляется без артикля; определительное причастие может быть употреблено как с артиклем, так и без
него. Так что если артикль у причастия имеется, вы можете быть уверены, что причастие – определительное.1
Контекст
Если артикль отсутствует, формально, возможны два
варианта перевода.
a;nqrwpoj le,gwn tw/| ovclw/| evstin dida,skalo,j mou
Человек, говоря с толпой, – мой учитель
Человек, говорящий с толпой, – мой учитель
Очевидно, что первый перевод бессмыслен. Попробовав тот и другой вариант, мы понимаем, что le,gwn можно
перевести единственным способом, а именно определительным причастием, хотя перед ним нет артикля. Так что
при отсутствии артикля определяющим становится контекст.

Функции определительных причастий
Определение
Причастие в греческом языке может выполнять все
функции прилагательного. Конечно же, причастие может
быть определением. Оно, как и прилагательное, должно
стоять при этом в одной из определительных позиций.
Все представленные ниже варианты означают “говорящий человек”.2
1

Иногда между артиклем и причастием может быть вставлено
слово или фраза (например, o` tw/| ovclw/| le,gwn). Артикль, конечно
же, всегда согласуется с причастием в роде, падеже и числе.

При таком употреблении падеж причастия определяется его функцией в предложении, а род и число – тем что
или кого оно представляет. В приведенном примере причастие употреблено в именительном падеже, потому что
оно является подлежащим предложения, в единственном
числе, потому что говорящий один, и в мужском роде, потому что он мужчина.
На русский язык субстантивированные причастия переводятся либо причастиями, либо оборотами “тот, который”, “тот, кто” и т.п. (“Тот, кто говорит с толпой, – мой
учитель”).

Прикосновение к экзегетике (Рим. 1:3-4)
В Римлянам 1:3-4 необходимо увидеть, что два определительных причастия (tou/ genome,nou “пришедший” и tou/
ou/ o`risqe,ntoj “назначенный”) относятся к слову “сын”
(ui`ou/) в начале третьего стиха. Два причастных оборота передают две взаимодополняющие истины о Сыне. Первая –
“пришедшем от семени Давида по плоти” (tou/ ui`ou/ auvtou/
tou/ genome,nou evk spe,rmatoj Daui.d kata. sa,rka). Будучи потомком Давида, Иисус исполнил пророчества ВЗ о том,
что правитель произойдет из рода Давида (2 Цар. 7:12-16;
Ис. 11:1-5, 10; Иер. 23:5-6; 33:14-17; Иез. 34:23- 24).
В словах о том, что Иисус был потомком Давида “по
плоти” нет никакой критики по отношению к его происхождению от Давида. И все же, второе определительное
причастие передает нечто большее, чем факт Его родственной связи с Давидом. Сын – “назначенный быть Сы2

Обратите внимание на наличие артикля перед причастием.
Помимо представленных вариантов, “говорящий человек” могут, в принципе, означать и выражения a;nqrwpoj le,gwn и le,gwn
a;nqrwpoj, но, в связи с отсутствием артикля, причастие в них может быть также предикативным или обстоятельственным. Все
определяет контекст.
3
В предложении также есть выраженный или подразумеваемый глагол связка.
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ном Божьим в силе, согласно Духу святости, от [начиная
с момента] воскресения из мертвых” (tou/ o`risqe,ntoj ui`ou/
qeou/ evn duna,mei kata. pneu/ma a`giwsu,nhj evx avnasta,sewj
nekrw/n).
Здесь представлены две стадии истории спасения. Во
время земной жизни Иисус был Мессией и Сыном Давида, но Своим воскресением Он был назначен правящим и
царствующим Мессией. Титул “Сын Божий” в ст. 4 относится к мессианскому царственному званию Иисуса, а не
к Его божественности. Павел не говорит, что Иисус был
усыновлен как Сын Божий посредством Своего воскресения. Помните, что фраза, начинающаяся словами tou/
o`risqe,ntoj в ст. 4 определяет слово “Сын” (ui`ou/) из третьего стиха. “Сын” был назначен Богом быть “Сыном Божь-

им”. Другими словами, Иисус уже был Сыном до того,
как Он был определен быть Сыном Бога! Значит, первое
употребление (в ст. 3) слова “Сын” относится к уже существовавшей до того времени божественности Иисуса,
которую Он разделял с Отцом от вечности. А назначение
Иисуса (в ст. 4) в качестве “Сына Божья” относится к Его
официальному вступлению в должность мессианского
Царя во время воскресения.
Как велик Иисус Христос! Он – вечный Сын Бога, от
вечности правящий вместе с Отцом. Но Он заслуживает
нашего поклонения и как мессианский Царь, Богочеловек, назначенный Сыном Божьим в силе по воскресении
из мертвых.
Томас Р. Шрейнер

Лексический минимум
Существительные
dia,noia, -aj, h` разум; мысль
koinwni,a, -aj, h` общение; участие
Глаголы
doke,w

evsqi,w
pe,mpw
pi,ptw
fe,rw
de,comai

думаю, полагаю; кажусь

ем
посылаю
падаю
несу; приношу
принимаю; получаю; беру

Упражнения
Переведите: 1. Ин. 1:29: ble,pei to.n VIhsou/n evrco,menon
pro.j auvto.n kai. le,gei( :Ide o` avmno.j tou/ qeou/ o` ai;rwn th.n
a`marti,an tou/ ko,smou) 2. Ин. 4:26: le,gei auvth/| o` VIhsou/j(
VEgw, eivmi( o` lalw/n soi) 3. Ин. 3:21: o` de. poiw/n th.n
avlh,qeian e;rcetai pro.j to. fw/j) 4. Ин. 12:45: o` qewrw/n evme.
qewrei/ to.n pe,myanta, me) 5. Мар. 13:11: ouv ga,r evste u`mei/j oi`
lalou/ntej avlla. to. pneu/ma to. a[gion) 6. Мар. 16:5:
eivselqou/sai eivj to. mnhmei/on ei=don neani,skon kaqh,menon evn
toi/j dexioi/j) 7. Мар. 16:16:4 o` pisteu,saj kai. baptisqei.j
swqh,setai( o` de. avpisth,saj5 katakriqh,setai)6 8. Мар. 13:26:
to,te o;yontai to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou evrco,menon evn nefe,laij
meta. duna,mewj pollh/j kai. do,xhj) 9. Ин. 14:21: o` e;cwn ta.j
evntola,j mou kai. thrw/n auvta.j evkei/no,j evstin o` avgapw/n me\ o`
de. avgapw/n me avgaphqh,setai u`po. tou/ patro,j mou( kavgw.
avgaph,sw auvto.n) 10. Ин. 3:18: o` pisteu,wn eivj auvto.n ouv
kri,netai\ o` de. mh. pisteu,wn h;dh ke,kritai( o[ti mh. pepi,steuken
eivj to. o;noma tou/ monogenou/j ui`ou/ tou/ qeou/) 11. Мар. 9:17:
avpekri,qh auvtw/| ei-j evk tou/ o;clou( Dida,skale( h;negka to.n ui`o,n
mou pro.j se,( e;conta pneu/ma a;lalon) 12. Мар. 2:3: e;rcontai
fe,rontej pro.j auvto.n paralutiko.n aivro,menon u`po. tessa,rwn)
13. Мар. 6:49: oi` de. ivdo,ntej7 auvto.n evpi. th/j qala,sshj
peripatou/nta e;doxan o[ti fa,ntasma, evstin) 14. Ин. 15:21:
avlla. tau/ta pa,nta poih,sousin eivj u`ma/j dia. to. o;noma, mou( o[ti
ouvk oi;dasin to.n pe,myanta, me) 15. Мар. 12:26-27: VEgw. o`
qeo.j VAbraa.m8 kai. Îo`Ð qeo.j VIsaa.k kai. Îo`Ð qeo.j VIakw,bÈ ouvk
e;stin qeo.j nekrw/n avlla. zw,ntwn) 16. Ин. 6:14: Oi` ou=n
4
Существует несколько вариантов окончания Евангелия от
Марка (после Мар. 16:8). Так что данный стих может и не быть
частью подлинного текста Нового Завета.
5
К корню этого слова (^piste) присоединена отрицательная
частица (a). Благодаря этой информации, вы можете легко понять значение слова.
6
Добавление предлога к глаголу часто ведет к усилению значения, так “сужу” (kri,nw) превращается в “осуждаю” katakri,nw.

a;nqrwpoi ivdo,ntej o] evpoi,hsen shmei/on e;legon o[ti Ou-to,j evstin
avlhqw/j o` profh,thj o` evrco,menoj eivj to.n ko,smon) 17. Ин.
6:40: tou/to ga,r evstin to. qe,lhma tou/ patro,j mou( i[na pa/j o`
qewrw/n to.n ui`o.n kai. pisteu,wn eivj auvto.n e;ch| zwh.n aivw,nion(
kai. avnasth,sw auvto.n evgw. ÎevnÐ th/| evsca,th| h`me,ra|) 18. Ин.
5:23-25: o` mh. timw/n to.n ui`o.n ouv tima/| to.n pate,ra to.n
pe,myanta auvto,nÅ VAmh.n avmh.n le,gw u`mi/n o[ti o` to.n lo,gon mou
avkou,wn kai. pisteu,wn tw/| pe,myanti, me e;cei zwh.n aivw,nion kai.
eivj kri,sin ouvk e;rcetai( avlla. metabe,bhken evk tou/ qana,tou eivj
th.n zwh,nÅ avmh.n avmh.n le,gw u`mi/n o[ti e;rcetai w[ra kai. nu/n
evstin o[te oi` nekroi. avkou,sousin th/j fwnh/j tou/ ui`ou/ tou/ qeou/
kai. oi` avkou,santej zh,sousin) 19. Мар. 3:22: oi` grammatei/j
oi` avpo. ~Ierosolu,mwn kataba,ntej e;legon o[ti Beelzebou.l e;cei
kai. o[ti evn tw/| a;rconti tw/n daimoni,wn evkba,llei ta. daimo,nia)
20. Мат. 10:40-41: ~O deco,menoj u`ma/j evme. de,cetai( kai. o` evme.
deco,menoj de,cetai to.n avpostei,lanta, meÅ o` deco,menoj
profh,thn eivj o;noma profh,tou misqo.n profh,tou lh,myetai(
kai. o` deco,menoj di,kaion eivj o;noma dikai,ou misqo.n dikai,ou
lh,myetai) 21. Ин. 3:31: ~O a;nwqen evrco,menoj evpa,nw pa,ntwn
evsti,n\ o` w'n evk th/j gh/j evk th/j gh/j evstin kai. evk th/j gh/j
lalei/) 22. Ин. 11:25-27: ei=pen auvth/| o` VIhsou/j( VEgw, eivmi h`
avna,stasij kai. h` zwh,\ o` pisteu,wn eivj evme. ka'n avpoqa,nh|
zh,setai( kai. pa/j o` zw/n kai. pisteu,wn eivj evme. ouv mh. avpoqa,nh|
eivj to.n aivw/na\ pisteu,eij tou/toÈ le,gei auvtw/|( Nai. ku,rie( evgw.
pepi,steuka o[ti su. ei= o` Cristo.j o` ui`o.j tou/ qeou/ o` eivj to.n
ko,smon evrco,menoj)
7

В изъявительном наклонении к основе аориста eivd от глагола o`ra,w уже добавлено приращение. Однако когда аорист перестает выражать абсолютное время, приращение выпадает, оставляя, таким образом, ivd в качестве основы аориста, используемой для причастий, инфинитивов и глаголов неизъявительного наклонения.
8
Это имя собственное не склоняется, и поэтому падеж должен
определяться по контексту.

УРОК 23. ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧАСТИЯ
Дополнительные слова к заданию по переводу
avmno.j
агнец
mnhmei/on
гробница
neani,skon
юноша
nefe,lh
облако
a;laloj
немой
paralutiko,j
парализованный
tessa,rwn
четверо
fa,ntasma
призрак
avlhqw/j
истинно
e;ch|
(он/она/оно) имел(а, о) (бы)

avnasth,sw
tima,w
metabe,bhken
a;rcwn
misqo,j
a;nwqen
evpa,nw
avna,stasij
ka'n
avpoqa,nh|
nai.
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(я) воскрешу
почитаю
(он/она/оно) перешел(а, о)
правитель
награда
свыше
выше
воскресение
kai, + evan,
(он/она/оно) умер(ла, ло) (бы)
да

УРОК 24

ПРИЧАСТИЯ ПЕРФЕКТА.
ОБОРОТ “РОДИТЕЛЬНЫЙ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ”
Значение причастия перфекта
Перфектное причастие образуется от глагольной основы перфекта и имеет ту же значимость, что глагол перфекта в изъявительном наклонении. Оно обозначает законченное действие, которое имеет последствия.
Впрочем, определенное отличие причастия от глагола
все же есть: глагол говорит о последствиях в момент рассказа, а причастие – о последствиях в момент времени,
соответствующий действию главного глагола предложения. Иными словами, время глагола – абсолютное, а перфектного причастия – относительное (как и у других
причастий).
В переводе следует постараться передать вид причастия (завершенное действие с продолжающимися результатами). Обычный перевод – русское причастие/деепричастие совершенного вида.
evde,xanto auvto.n oi` Galilai/oi pa,nta e`wrako,tej )))
Галилеяне приняли Его, увидев все (Ин. 4:45)
kale,sw ))) th.n ouvk hvgaphme,nhn hvgaphme,nhn
Я назову не-возлюбленную возлюбленной
(Рим. 9:25)

Форма причастия перфекта
Перфект I действительного залога
Удвоение + Основа перфекта +
Образующая времени (k ) + Морфема причастия +
Падежные окончания
le ! lu ! k ! ot ! ej → leluko,tej
Причастие перфекта образуется от глагольной основы
перфекта. Удвоение гласных сохраняется, так как это не
приращение (признак прошедшего времени). Морфема
причастия действительного залога мужского и среднего
рода – ot, женского – ui.
ед.ч.

муж. род

жен. род

сред. род

им.п.
род.п.

kwj
kotoj

kuia
kuiaj

koj
kotoj

Ед. число
им.п.
род.п.
дат.п.
вин.п.

муж. род

жен. род

сред. род

lelukw,j1
leluko,toj
leluko,ti
leluko,ta

lelukui/a
lelukui,aj
lelukui,a|
lelukui/an

leluko,j2
leluko,toj
leluko,ti
leluko,j

1
Падежное окончание – сигма. Тау ассимилируется, а омикрон
удлиняется в омегу. Скорее всего омега в м.р. им.п. ед.ч. появляется либо по аналогии с причастием настоящего времени, либо
для различения форм м.р. им.п. ед.ч. и сред.р. им.п. и вин.п. ед.ч.
2
Тау выпадает, так как стоит на конце слова; здесь приходится
добавить сигму, так как омикрон тоже не может стоять на конце
слова.

Мн. число
им.п.
род.п.
дат.п.
вин.п.

leluko,tej
leluko,twn
leluko,si$n%
leluko,taj

lelukui/ai
lelukuiw/n
lelukui,aij
lelukui,aj

leluko,ta
leluko,twn
leluko,si$n%
leluko,ta

Перфект I среднего/страдательного залога
Удвоение + Основа перфекта +
Морфема причастия +
Падежные окончания
le ! lu ! meno ! j → lelume,noj
Морфема причастия в среднем/страдательном залоге –
meno/h. Нет образующей времени и соединительной гласной. Это важный показатель среднего/страдательного залога перфекта.
ед.ч.

муж. род

жен. род

сред. род

им.п.
род.п.

menoj
menou

menh
menhj

menon
menou

муж. род

жен. род

сред. род

Ед. число
им.п.
род.п.
дат.п.
вин.п.

lelume,noj
lelume,nou
lelume,nw|
lelume,non

lelume,nh
lelume,nhj
lelume,nh|
lelume,nhn

lelume,non
lelume,nou
lelume,nw|
lelume,non

Мн. число
им.п.
род.п.
дат.п.
вин.п.

lelume,noi
lelume,nwn
lelume,noij
lelume,nouj

lelume,nai
lelume,nwn
lelume,naij
lelume,naj

lelume,na
lelume,nwn
lelume,noij
lelume,na

Причастие перфекта II
Шесть глаголов (за исключением составных) имеют
форму 2-го перфекта. Вместо заучивания парадигм, легче
увидеть формы и знать их настолько хорошо, чтобы узнавать. Все они достаточно правильные. Их формы идентичны формам 1-го перфекта, за исключением того, что
образующая времени – a, а не ka. Другими словами,
единственным отличием 1-го перфекта и 2-го перфекта
является выпадение каппы из образующей времени (во
всех трех родах). Так как в среднем/страдательном залоге
нет образующей времени, формы 2-го перфекта могут
быть только в действительном залоге.
Если форма встречается только один раз, мы приводим форму и ссылку. Если форма встречается более одного раза, мы перечисляем формы мужского рода именительного и родительного падежей единственного числа и
указываем, сколько раз формы данного причастия встречаются в Новом Завете.

УРОК 24. ПРИЧАСТИЯ ПЕРФЕКТА. РОДИТЕЛЬНЫЙ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
Словарная форма
avkou,w
avnoi,gw
gi,nomai
e;rcomai
lamba,nw
pei,qw

Причастие
avkhkoo,taj
avnew|go,ta
gegonw,j( o,toj
evlhluqw,j( o,toj
eivlhfw,j
pepoiqw,j( o,toj

Ссылка/ Кол-во
Ин. 18:21
Ин. 1:51
14
4
Мат. 25:24
9

Описательное спряжение
В греческом языке глагол eivmi, употребляется вместе с
причастием для выражения единого значения (например,
h=n bapti,zwn – “был крестящим”, то есть “крестил”). В
предложении форма eivmi, и причастие могут быть разделены несколькими словами.
Такой оборот называется описательной (или перифрастической) конструкцией. Изначально перифрастическая конструкция использовалась, чтобы подчеркнуть
вид действия (поэтому в таких оборотах никогда не встречаются причастия аорист). Однако ко времени греческого
койне, это усилительное значение часто теряется. Обычно
в койне употреблялись перифрастические конструкции
3-го лица множ. числа, перфекта среднего/страдательного
залога.
На русский язык данная конструкция иногда может
переводиться буквально (возможно, при этом будет подчеркнута идея продолжительности), но часто приходится
использовать просто глагол.
Ниже приведены эквиваленты разных формы перифрастических конструкций.
Форма eivmi,
Наст. время
Имперфект
Будущее время
Наст. время
Имперфект

+ Причастие
+ Наст. время
+ Наст. время
+ Наст. время
+ Перфект
+ Перфект

= Описательное время
= Настоящее время
= Имперфект
= Будущее время
= Перфект
= Плюсквамперфект

Два хороших примера описательного спряжения вы
найдете в 5 и 12 упражнениях этого урока.

Оборот “родительный самостоятельный”
Структура оборота
Самостоятельная конструкция – это конструкция
грамматически независимая, то есть не связанная с остальной частью предложения. Первым примером самостоятельных конструкций греческого служит “родительный самостоятельный”.
Родительный самостоятельный – это грамматически
независимый причастный оборот, состоящий из существительного (или местоимения) и причастия в родительном падеже. Данное существительное или местоимение
называются логическим подлежащим причастия.3 Другими словами, ни причастие, ни его логическое подлежащее, не связаны ни с одним из членов предложения. Однако между собой они согласуются в роде и числе (и, конечно, падеже). У самого причастия может быть, например, прямое дополнение или другие зависимые слова.
Часто родительный самостоятельный употребляется, когда существительное или местоимение, производящие
3
Изредка логическое подлежащее может отсутствовать; тогда
“подлежащим” является подлежащее главного предложения.
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действие причастия, не являются подлежащими в предложении.

Значение оборота
Связь данной самостоятельной конструкции с остальной частью предложения является логической. Как правило “родительный самостоятельный” используется в качестве сокращенного обстоятельственного придаточного
предложения.
Kai. euvqu.j e;ti auvtou/ lalou/ntoj paragi,netai VIou,daj
И немедленно, пока Он еще говорит, приходит Иуда (Мар. 14:43)

Перевод
На русский язык рассматриваемый оборот переводится полным придаточным предложением (времени, причины, условия, уступки) с соответствующим союзом (“когда”, “пока”, “так как”, “если”, “хотя”), а также деепричастием. Основные принципы:
1) Переводите родительный самостоятельный придаточным предложением времени с союзом “когда”, если
причастие стоит в настоящем времени, и “когда”,
“после того, как”, если это причастие аориста.
avkou,ontoj auvtou/ )))
(В то время) когда он услышал …
avkou,santoj auvtou/ )))
Когда (после того, как) он услышал …
2) Если в обороте нет логического подлежащего причастия, переводите деепричастием.
avkou,ontoj )))
Слушая …

avkou,santoj )))
Услышав …

Прикосновение к экзегетике (Откр. 3:8)
vIdou. de,dwka evnw,pio,n sou qu,ran hvnew|gme,nhn (Откр. 3:8) в
некоторых известных переводах звучит так: “Вот, Я установил пред тобой открытую дверь”; “Смотри, Я поместил
перед тобой открытую дверь”; “Вот, Я положил перед тобой открытую дверь”.
Вот классический пример недостатков или недостаточности переводов. Каждый из приведенных переводов
скрывает основное значение глагола de,dwka, говоря читателю, что он означает “я установил”, “я поместил”, “я положил”, в то время как он означает “я дал”. Воскресший,
превознесенный Христос лично обращается к слушателю
этого слова (заметьте, что sou [“ты”], 2-е лицо, ед.ч.) и говорит: “Посмотри, Я дал тебе нечто особенное, оно прямо перед твоими глазами – это мой неизменный, постоянный (сила времени перфект, de,dwka) дар тебе!”
Далее, слова с которых начинается описание дара,
qu,ran hvnew|gme,nhn, везде переводятся “открытая дверь”.
Таким образом, им не удается передать читателю, что это
не просто “открытая дверь”, как будто случайно “открытая”, но “открытая дверь”, так как прилагательное открытая, определяющее дверь, это перевод слова
hvnew|gme,nhn – причастия страдательного залога. Это “божественный страдательный”, подразумевающий, что
дверь не просто открыта, но открыта божественным образом – дверь, открытая Богом.
А теперь, нечто очень важное для этого урока, ни один
из переводов не учитывает, что причастие страдательного
залога тоже в перфекте, т.е. акцент делается не только на
том, что Бог открыл дверь, но и на том, что она и остается
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открытой в настоящем времени и постоянно. Тогда неудивительно, что говорящий с небес продолжает: “Следовательно, никто не может затворить ее”.
Таким образом, чтение этого стиха на греческом языке,
а не в переводе, заставляет меня сесть и задуматься. Ибо я
вижу дверь, навсегда открытую для меня Богом, и право,
как неотменяемый дар, данный мне по милости воскресшим Христом. Я понимаю это как метафору жизни с данным Богом безграничным, неистощимым числом возможностей – возможностей делать что-либо стоящее, ограни-

ченное только моими неудачами видеть их и использовать. “Посмотри” – говорит наш Господь, – “Я дал тебе открытую Богом дверь”. Поэтому я перестал ждать пятницы,
конеца триместра, выпуска, начала пасторского служения,
чтобы что-то сделать. Вместо этого я говорю себе: “Посмотри, сегодня передо мной открывается всякая вообразимая возможность, данная Богом, от изучения греческого
до сказанного кому-нибудь доброго слова”.
Джеральд Ф. Хоторн

Лексический минимум
Глаголы
kaqari,zw
kei/mai

Существительные
quga,thr, -troj, h` дочь
neani,skoj, -ou, o` юноша

очищаю
лежу

Наречия и союзы
avlhqw/j
истинно
mhde,
и не; но не; ни
ca,rin
из-за, по (этой) причине

Прилагательные
presbu,teroj, -a, -on более старый;
субст.: старец, старейшина

Упражнения
Переведите: 1. Ин. 1:6: VEge,neto a;nqrwpoj( avpestalme,noj
para. qeou/( o;noma auvtw/| VIwa,nnhj) 2. Ин. 14:9: o` e`wrakw.j evme.
e`w,raken to.n pate,ra) 3. Ин. 3:6: to. gegennhme,non evk th/j
sarko.j sa,rx evstin( kai. to. gegennhme,non evk tou/ pneu,matoj
pneu/ma, evstin) 4. Мар. 12:24: e;fh auvtoi/j o` VIhsou/j( Ouv dia.
tou/to plana/sqe mh. eivdo,tej ta.j grafa.j mhde. th.n du,namin tou/
qeou/È 5. Ин. 6:31: oi` pate,rej h`mw/n to. ma,nna4 e;fagon evn th/|
evrh,mw|( kaqw,j evstin gegramme,non( :Arton evk tou/ ouvranou/
e;dwken auvtoi/j fagei/nÅ 6. Ин. 8:30-31: Tau/ta auvtou/
lalou/ntoj polloi. evpi,steusan eivj auvto,nÅ :Elegen ou=n o`
VIhsou/j pro.j tou.j pepisteuko,taj auvtw/| VIoudai,ouj( VEa.n u`mei/j
mei,nhte evn tw/| lo,gw| tw/| evmw/|( avlhqw/j maqhtai, mou, evste) 7.
Рим. 9:25: Kale,sw to.n ouv lao,n mou lao,n mou kai. th.n ouvk
hvgaphme,nhn hvgaphme,nhn) 8. Мар. 6:2: kai. genome,nou
sabba,tou h;rxato dida,skein evn th/| sunagwgh/) 9. Мар. 1:22:
kai. evxeplh,ssonto evpi. th/| didach/| auvtou/\ h=n ga.r dida,skwn
auvtou.j w`j evxousi,an e;cwn kai. ouvc w`j oi` grammatei/j) 10.
Мар. 5:35: :Eti auvtou/ lalou/ntoj e;rcontai avpo. tou/
avrcisunagw,gou le,gontej o[ti ~H quga,thr sou avpe,qanen) 11.
Мар. 14:43: Kai. euvqu.j e;ti auvtou/ lalou/ntoj paragi,netai5
VIou,daj ei-j tw/n dw,deka kai. metV auvtou/ o;cloj) 12. Ин. 3:24:
ou;pw ga.r h=n beblhme,noj eivj th.n fulakh.n o` VIwa,nnhj) 13.
Ин. 12:16: tau/ta ouvk e;gnwsan auvtou/ oi` maqhtai. to. prw/ton(6
avllV o[te evdoxa,sqh VIhsou/j to,te evmnh,sqhsan o[ti tau/ta h=n evpV
auvtw/| gegramme,na kai. tau/ta evpoi,hsan auvtw/|) 14. Мар.
11:27-28: e;rcontai pa,lin eivj ~Ieroso,lumaÅ kai. evn tw/| i`erw/|
peripatou/ntoj auvtou/ e;rcontai pro.j auvto.n oi` avrcierei/j kai.
oi` grammatei/j kai. oi` presbu,teroi kai. e;legon auvtw/|( VEn poi,a|
4
Возможно, вы не учили это слово, но вы должны быть способны понять его значение.
5
Здесь глагол стоит в “историческом настоящем времени”.
Это достаточно распространенный в греческом языке способ
описания событий прошлого, придающий живость повествованию. В историческом настоящем могут стоять только глаголы в
3-ем лице.
6
В этом контексте to. prw/ton имеет наречное значение. Такое
значение у прилагательного сред.р. ед.ч. (часто с артиклем) –
довольно распространенное явление в греческом языке.

evxousi,a| tau/ta poiei/jÈ 15. Мар. 8:18: ovfqalmou.j e;contej ouv
ble,pete kai. w=ta e;contej ouvk avkou,eteÈ 16. Лук. 8:49: :Eti
auvtou/ lalou/ntoj e;rcetai, tij para. tou/ avrcisunagw,gou) 17.
Мар. 14:16-18: evxh/lqon oi` maqhtai. kai. h=lqon eivj th.n po,lin
kai. eu-ron kaqw.j ei=pen auvtoi/j kai. h`toi,masan to. pa,scaÅ Kai.
ovyi,aj genome,nhj e;rcetai meta. tw/n dw,dekaÅ kai. avnakeime,nwn7
auvtw/n kai. evsqio,ntwn o` VIhsou/j ei=pen( VAmh.n le,gw u`mi/n o[ti
ei-j evx u`mw/n paradw,sei me o` evsqi,wn metV evmou/) 18. Мар.
4:13-15: le,gei auvtoi/j( Ouvk oi;date th.n parabolh.n tau,thn(
kai. pw/j pa,saj ta.j parabola.j gnw,sesqeÈ o` spei,rwn to.n
lo,gon spei,reiÅ ou-toi de, eivsin oi` para. th.n o`do,n( o[pou
spei,retai o` lo,goj kai. o[tan avkou,swsin( euvqu.j e;rcetai o`
Satana/j kai. ai;rei to.n lo,gon to.n evsparme,non eivj auvtou,j) 19.
Мар. 11:9-10: kai. oi` proa,gontej kai. oi` avkolouqou/ntej
e;krazon( ~Wsanna,\ Euvloghme,noj o` evrco,menoj evn ovno,mati
kuri,ou\ Euvloghme,nh h` evrcome,nh basilei,a tou/ patro.j h`mw/n
Daui,d\ ~Wsanna. evn toi/j u`yi,stoij) 20. Лук. 20:1: Kai. evge,neto
evn mia/| tw/n h`merw/n dida,skontoj auvtou/ to.n lao.n evn tw/| i`erw/|
kai. euvaggelizome,nou evpe,sthsan oi` avrcierei/j kai. oi`
grammatei/j su.n toi/j presbute,roij)
Дополнительные слова к заданию по переводу
e;rhmoj
пустыня
e;dwken
(он/она/оно) дал(а, о)
fagei/n
есть
mei,nhte
(вы) пребудете (сослаг. накл.)
dida,skein
учить
evkplh,ssw
изумляю
didach,
учение
avrcisuna,gwgoj начальник синагоги
paragi,nomai
прихожу
ou;pw
еще не
fulakh,
тюрьма
evmnh,sqhsan
(они) вспомнили
7
Слово avna,keimai образовано добавлением приставки avna. к
глаголу kei/mai; оно означает “возлежу” и используется конкретно при описании возлежания при приеме пищи. Проведите разбор, пожалуйста.

УРОК 24. ПРИЧАСТИЯ ПЕРФЕКТА. РОДИТЕЛЬНЫЙ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
poi/oj
w=ta
e`toima,zw
ovyi,a
paradw,sei

какой?
вин.п. мн.ч. от ou=j (ухо)
готовлю
вечер
(он/она/оно) предаст

avkou,swsin
proa,gw
euvloge,w
u[yistoj
evpe,sthsan

(они) услышат (сослаг. накл.)
иду впереди
благословляю
высочайший
(они) приступили
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УРОК 25

СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
Введение
В греческом языке сослагательное наклонение употребляется гораздо шире и гораздо более разнообразно,
чем русское сослагательное наклонение. В общем, можно
сказать, что сослагательное наклонение преподносит глагольное действие или состояние не как факт, а как вероятное, возможное или гипотетическое.
Так как действие является лишь потенциальным, грамматические времена в сослагательном наклонении выражают только вид действия, но не время. То есть, глагол
сослагательного наклонения настоящего времени обозначает продолженное действие, а глагол аориста – неопределенное; в сослагательном наклонении нет такого понятия как хронологическое прошедшее или настоящее временя. При переводе иногда трудно передать вид глагола в
сослагательном наклонении. Если это совсем не удается,
обязательно обратите на него внимание, преподавая или
проповедуя.
Формы сослагательного наклонения есть только в настоящем времени и аористе.1

Формы сослагательного наклонения
Особенности форм сослагательного наклонения

Неслитные формы
Действительный залог
сослагат.

изъявит.

$eivmi,%

Ед. число
1 л.
lu,w
2 л.
lu,h|j
3 л.
lu,h|

lu,w
lu,eij
lu,ei

w=
h=|j
h=|

Мн. число
1 л.
lu,wmen
2 л.
lu,hte
3 л.
lu,wsi$n%

lu,omen
lu,ete
lu,ousi$n%

w=men
h=te
w=si$n%

Средний/страдательный залог
сослагат.

изъявит.

Ед. число
1 л.
lu,wmai
2 л.
lu,h|
3 л.
lu,htai

lu,omai
lu,h|
lu,etai

Мн. число
1 л.
luw,meqa
2 л.
lu,hsqe
3 л.
lu,wntai

luo,meqa
lu,esqe
lu,ontai

Показателем сослагательного наклонения является удлиненная соединительная гласная. Омикрон удлиняется
до омеги (например, lu,wmen), а эпсилон до эты (например,
lu,hte). При этом ousi$n% становится wsi$n%, а h| остается h|.

Слитные формы

В сослагательном наклонении используются те же
личные окончания, что в изъявительном. Все формы сослагательного наклонения используют первичные окончания.

Ед. число
1 л.
gennw/
2 л.
genna/|j
3 л.
genna/|

poiw/
poih/|j
poih/|

fanerw/
faneroi/j
faneroi/

Сослагательное наклонение аориста, как и следовало
ожидать, образуется от глагольной основы аориста без
приращения (которое есть только в изъявительном наклонении).

Мн. число
1 л.
gennw/men
2 л.
genna/te
3 л.
gennw/si$n%

poiw/men
poih/te
poiw/si$n%

fanerw/men
fanerw/te
fanerw/si$n%

Сослагательное наклонение настоящего времени
Основа настоящего времени +
Удлиненная соединительная гласная (w/h) +
Первичные личные окончания
lu ! w ! men → lu,wmen
Для сравнения мы включили в таблицу формы изъявительного наклонения. В действительном залоге мы приводим также формы сослагательного наклонения глагола
eivmi, (у него нет страдательных форм).
1
В Новом Завете также 10 раз встречается перфект сослагательного наклонения от глагола oi=da. Сослагательное наклонение будущего времени возникло в византийском греческом языке, но в Новом Завете оно отсутствует.

Действительный залог
a

e

o

Средний/страдательный залог
a

e

o

Ед. число
1 л.
gennw/mai
2 л.
genna/|
3 л.
genna/tai

poiw/mai
poih/|
poih/tai

fanerw/mai
faneroi/
fanerw/tai

Мн. число
1 л.
gennw,meqa
2 л.
genna/sqe
3 л.
gennw/ntai

poiw,meqa
poih/sqe
poiw/ntai

fanerw,meqa
fanerw/sqe
fanerw/ntai

Обратите внимание насовпадение окончаний в 3-л
ед.ч. действительного залога и 2-л ед.ч. среднего/страдательного залога.

УРОК 25. СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

Сослагательное наклонение аориста
Основа аориста (без приращения) +
Образующая времени (в 1-ом аористе) +
Удлиненная соединительная гласная (w/h) +
Первичные личные окончания
lu ! s ! w ! men → lu,swmen
В сослагательном наклонении аориста употребляется
глагольная основа аориста. Так как сослагательное наклонение не обозначает абсолютное прошедшее время, в
приращении нет нужды (как и у причастия). В сослагательном наклонении аориста употребляются те же личные окончания, что в сослагательном наклонении настоящего времени. Как в страдательном залоге аориста изъявительного наклонения используются действительные
окончания, так и в страдательном залоге аориста сослагательного наклонения используются действительные
окончания.
Основной ключ, указывающий на разницу между настоящим временем и аористом – формы сослагательного
наклонения аориста образуются из глагольной основы аориста и образующей времени, если она есть. В формах
первого аориста есть образующая времени. У форм второго аориста, образующей времени нет, но основа всегда
видоизменяется.
Действительный залог
Сослагательное
Изъявительное
Аорист I Аорист II
Аорист I Аорист II
Ед. число
1 л.
lu,sw
li,pw
e;lusa
e;lipon
2 л.
lu,sh|j
li,ph|j
e;lusaj
e;lipej
3 л.
lu,sh|
li,ph|
e;luse$n%
e;lipe$n%
Мн. число
1 л.
lu,swmen
li,pwmen
evlu,samen
evli,pomen
2 л.
lu,shte
li,phte
evlu,sate
evli,pete
3 л.
lu,swsi$n% li,pwsi$n%
e;lu,san
e;lipon
Средний залог
Сослагательное
Изъявительное
Аорист I Аорист II
Аорист I Аорист II
Ед. число
1 л.
lu,swmai
li,pwmai
evlusa,mhn evlipo,mhn
2 л.
lu,sh|
li,ph|
evlu,sw
evli,pou
3 л.
lu,shtai
li,phtai
evlu,sato
evli,peto
Мн. число
1 л.
lusw,meqa lipw,meqa
evlusa,meqa evlipo,meqa
2 л.
lu,shsqe
li,phsqe
evlu,sasqe
evli,pesqe
3 л.
lu,swntai li,pwntai
evlu,santo
evli,ponto
Страдательный залог
Сослагательное
Изъявительное
Аорист I Аорист II
Аорист I Аорист II
Ед. число
1 л.
luqw/
grafw/
evlu,qhn
evgra,fhn
2 л.
luqh/|j
grafh|/j
evlu,qhj
egra,fhj
3 л.
lush|/
grafh/|
evlu,qh
evgra,fh
Мн. число
1 л.
luqw/men
grafw/men
evlu,qhmen
evgra,fhmen
2 л.
luqh/te
grafh/te
evlu,qhte
evgra,fhte
3 л.
luqw/si$n% grafw/si$n%
evlu,qhsan evgra,fhsan
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Сходство с настоящим временем
действительного залога
Так как сослагательное наклонение аориста образуется от глагольной основы аорист без приращения, формы
глаголов сослагательного наклонения 1-го аорист могут
выглядеть как формы будущего времени изъявительного
наклонения (например, avgaph,sw). Не путайте удлиненную
соединительную гласную сослагательного наклонения с
удлиненной слитной гласной изъявительного наклонения.

Некоторые признаки употребления
сослагательного наклонения
Так как иногда легко спутать сослагательное наклонение с какими-то другими формами, следует обращать внимание на служебные слова, указывающие на наличие сослагательного наклонения в предложении. Например, глагол придаточного предложения, начинающегося со слова
i[na, почти всегда стоит в сослагательном наклонении.
o` ku,rioj h=lqen i[na swsw,meqa
Господь пришел, чтобы мы были спасены
Видя слово i[na, начинайте искать глаголы в сослагательном наклонении. Вот несколько других слов, за которыми, как правило (но не всегда), следует сослагательное
наклонение:
o[tan $o[te ! a;n%
eva,n $eiv ! a;n%
o]j a;n
o[pou a;n
e[wj
e[wj a;n

когда, когда бы ни
если, хотя бы
кто бы ни
где бы ни, куда бы ни
пока, пока не
пока, пока не, до тех пор пока

Во многих случаях присутствие частицы a;n требует
сослагательного наклонения.

Употребление сослагательного наклонения
Увещевательное сослагательное наклонение
Глагол 1-го лица множественного числа в сослагательном наклонении может использоваться как увещевание
(приглашение к действию).2 Обычно такой глагол стоит в
начале предложения. На русский язык такая конструкция
обычно переводится глаголом будущего времени, но без
личного местоимения, иногда с добавлением частицы “-ка”
или слов: “давай”, “давайте” (например, “Выйдем”; “Выйдем-ка”; “Давайте выйдем”). Сослагательное наклонение
настоящего времени обычно переводится глаголом несовершенного вида, а аориста – глаголом совершенного вида.
cai,rwmen
(Давайте) будем радоваться
proseucw,meqa
(Давайте) помолимся
Форма 1-го лица сослагательного наклонения не обязательно указывает на увещевательную функцию. Все определяется контекстом.3
2

Иногда в “сослагательном увещевательном” употребляется
глагол в единственном числе, обычно – в значении спрашивания
разрешения (“давайте я …”; “позвольте мне …”).
3
Одно из возможных примеров употребления увещевательного сослагательного наклонения – Рим. 5:1. Здесь существует два
текстологических варианта: e;cwmen или e;comen. Какова разница в
значении? Какой из вариантов лучше соответствует доводам
всего послания?
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ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК НОВОГО ЗАВЕТА

Сослагательное недоумения или размышления
Сослагательное наклонение используется в таких вопросах, при которых говорящий спрашивает себя или других, что ему или им следует делать, и ожидает от аудитории размышления. Поэтому оно тоже бывает только в
первом лице единственного или множественного числа.
Разница между сослагательным настоящего времени и аориста, опять таки, видовая. На русский язык данная конструкция переводится инфинитивом с дательным падежом
лица (“что мне делать?”) или будущим временем (“что я
буду делать?”).
mh. ou=n merimnh,shte le,gontej( Ti, fa,gwmenÈ h;( Ti,
pi,wmenÈ h;( Ti, peribalw,meqaÈ
Итак, не заботьтесь, говоря: “Что нам есть?”, или
“Что нам пить?”, или “Что нам носить?”
(Мат. 6:31)

Сослагательное наклонение с i[na
Почти всегда после слова i[na употребляется сослагательное наклонение. Часто эта конструкция обозначает
цель и переводится инфинитивом с союзом “чтобы”. Фразы с i[na mh и o[pwj mh можно переводить как “чтобы не”
или т.п.
e;rcomai pro.j to.n oi=kon i[na proseu,cwmai
Я иду в дом, чтобы помолиться
e;rco,meqa pro.j to.n oi=kon i[na mh. a`marta,nwmen
Мы идем в дом, чтобы не грешить

Условные предложения
Сослагательное наклонение также употребляется в некоторых типах условных предложений.
Условное предложение выглядит так: “Если, . . . то…”,
“Если бы . . , то бы…” (например, “Если бы я был умнее,
то выбрал бы еврейский”). Придаточное предложение с
“если” называется “протазис” (pro,tasij), а главное предложение называется “аподосис” (apo,dosij).
Вопрос о классификации и значениях условных предложений вызывает много споров. Здесь мы кратко опишем типичные значения основных конструкций.

2-й класс: Вопреки факту
Речь идет о чем-то, что могло бы быть при определенном условии, но не имеет места (с точки зрения говорящего). В случае употребления имперфекта речь идет о
чем-то не являющемся истинным в настоящем, в случае
аориста – в прошлом.
eiv evpisteu,ete Mwu=?sei/( evpisteu,ete a'n evmoi
Если бы вы верили Моисею (но вы не верите), то
верили бы и Мне (Ин. 5:46)
eiv e;gnwsan( ouvk ato.n ku,rion th/j do,xhj evstau,rwsan
Если бы познали (но они не познали), то не распяли
бы Господа славы (1 Кор. 2:8)
3-й класс: Более вероятное будущее
Речь идет о чем-то, что скорее всего произойдет в будущем при соблюдении условия, выраженного в протасисе. В аподозисе при этом обычно употребляется глагол
будущего времени.
tau/ta, soi pa,nta dw,sw( eva.n pesw.n proskunh,sh|j moi
Всё это дам Тебе, если павши поклонишься мне
(Мат. 4:9).
В классическом греческом языке значение более вероятного будущего было ярко выражено, но в койне это значение ослабло, так что иногда рассматриваемая конструкция может описывать и то, что лишь возможно произойдет в будущем, и то, что является чисто гипотетическим
и, скорее всего, не произойдет.5 Решающим при выяснении значения является контекст.
3-й класс: Общее условие в настоящем
Когда аподозисе употребляется глагол настоящего
времени действительного залога возможен особый оттенок значения: провозглашается просто некое общее утверждение, некая логическая связь между двумя фактами,
без выражения отношения к этому факту.
eva,n tij peripath|/ evn th|/ h`me,ra|( ouv prosko,ptei
Если кто ходит днем, он не спотыкается (Ин. 11:9)

Отрицания

Формы условных предложений
Класс Протасис (“если”)
1 eiv + изъяв. накл.
2 eiv + изъяв. накл.
аорист или имперфект
3 eva,n + сослагат. накл.

Аподосис (“то”)
любое накл. и время
(a;n) + изъяв. накл.
аорист или имперфект
любое накл. и время

Значения условных предложений
1-й класс: Допущение истинности как аргумент
Говорящий приглашает слушателя рассуждать вместе
и прийти к определенному выводу из того факта, что протазис истинен.
eiv ui`o.j ei= tou/ qeou/( eivpe. tw|/ li,qw| tou,tw| i[na ge,nhtai
a;rtoj
Если Ты Сын Божий (и давай предположим что
это так),4 скажи камню сему, чтобы он сделался
хлебом (Лук. 4:3)
4

Конечно, в реальном переводе слова типа “давай предположим что это так” и т.п. не уместны, но они хорошо помогают понять специфику данного класса условных предложений.

Усиленное отрицание
Основное правило таково: ouv употребляется с глаголами в изъявительном наклонении, а mh, со всем остальным,
включая сослагательное наклонение. Есть одна особенная
конструкция с сослагательным наклонением, на которую
нужно обратить внимание. Конструкция ouv mh, + сослагательное наклонение аорист – очень сильное отрицание,
намного сильнее, чем ouv. Два отрицания усиливают конструкцию, делая “Нет!” весьма категоричным.
eivsi,n tinej w-de tw/n e`sthko,twn oi[tinej ouv mh.
geu,swntai qana,tou e[wj a'n i;dwsin th.n basilei,an tou/
qeou/)))
Есть некоторые из стоящих здесь, которые, несомненно, не вкусят смерти, пока не увидят Царствие
Божье …” (Мар. 9:1)
5

Такое изменение значения условия 3-го класса связано с тем,
что ко времени койне из греческого языка практически исчезло
условие 4-го класса (в Новом Завете нет ни одного полного примера такой конструкции). Это было условие “менее вероятного
будущего” и такое значение перешло к условию 3-го класса.

УРОК 25. СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

Отрицание в вопросах
Есть три типа вопросов.
1) В некоторых вопросах нет указания на ожидаемый ответ.
2) Иногда сама форма вопроса предполагает утвердительный ответ. Такой вопрос в греческом языке начинается с ou.
Dida,skale( ouv me,lei soi o[ti avpollu,meqa*
Учитель, разве Ты не переживаешь, что мы погибаем? (Мар. 4:38)
Ученики явно ожидали, что Иисус ответит “Да, переживаю”.
3) Если вопрос начинается с mh,, то в ответе говорящий
ожидает отрицания.
mh, pa,ntej avpostoloi*
Не все же апостолы? (1 Кор. 12:29)
Здесь Павел ожидает в ответ от читателей “Нет, не все
апостолы”. Не взирая на практику многих приводов,
если в греческом есть указание на ответ, оно должно
быть и в вашем переводе.

Прикосновение к экзегетике (Ин. 10:28)
Когда мы слушаем того, к кому привязаны, и кого глубоко уважаем, то пытаемся услышать не только поверхностное значение его слов. Содержание важно, но мы
стремимся различить и отношение говорящего: что подразумевается в его словах о наших отношениях, что для
него важнее всего, на чем он делает акцент в своей речи и
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т.д. При изучении Нового Завета мы тоже можем искать
такие элементы значения.
В этой главе описано пленяющее сочетание, используемое греческим языком для усиления, это употребление
двух отрицаний ouv mh, с глаголом в сослагательном наклонении, чтобы обозначить сильное отрицание в будущем
времени. Говорящий употребляет глагол в сослагательном наклонении чтобы предложить вероятность события
в будущем, но в той же фразе он усиленно отвергает (с
помощью двойного отрицания) эту возможность. Такая
лингвистическая комбинация встречается в Новом Завете
около 85 раз, часто в важных обетованиях или заверениях
относительно будущего времени.
В описании Иисусом Себя как Доброго Пастыря в
10-ой главе Евангелия от Иоанна, Он дает одно из самых
драгоценных обетований: “Овцы мои слушают голоса
Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. Я даю им вечную жизнь и не погибнут вовек [ouv mh. avpo,lwntai]” (Ин.
10:27-28а). С глаголом будущего времени изъявительного
наклонения было бы достаточно употребить просто ouv, но
Иисус делает усиление. Комбинация в сослагательном наклонении отвергает даже возможность того, что любая из
овец Иисуса погибнет: “они определенно не погибнут”,
“ни в коем случае они не погибнут”, это смысл утверждения Иисуса. Оно дополнительно усиливается фразой eivj
to.n aivw/na “вовек”. Усиленное обетование Иисуса – основание для уверенности и благочестивых мотивов каждой
из Его овец!
Буст М. Фаннин

Лексический минимум
Существительные
avnomi,a, -aj, h`
беззаконие
li,qoj, -ou, o`
камень
Прилагательные
potapo,j, -h,, -o,n какой, какого рода
toiou/toj, -au,th, -ou/ton такой, такого рода

Глаголы
kataginw,skw
klei,w
sfa,zw

осуждаю
закрываю
убиваю

Наречия
ou;pw

еще не

Упражнения
Переведите: 1. 1 Ин. 3:11: au[th evsti.n h` avggeli,a h]n
hvkou,sate avpV avrch/j( i[na avgapw/men avllh,louj) 2. Мар. 7:26:
hvrw,ta auvto.n i[na to. daimo,nion evkba,lh| evk th/j qugatro.j
auvth/jÅ 3. Мар. 9:37: }Oj a'n e]n tw/n toiou,twn paidi,wn
de,xhtai evpi. tw/| ovno,mati, mou( evme. de,cetai\ kai. o]j a'n evme.
de,chtai( ouvk evme. de,cetai avlla. to.n avpostei,lanta, meÅ 4. 1 Ин.
2:3: evn tou,tw| ginw,skomen o[ti evgnw,kamen auvto,n( eva.n ta.j
evntola.j auvtou/ thrw/menÅ 5. Ин. 11:7: meta. tou/to le,gei toi/j
maqhtai/j( :Agwmen eivj th.n VIoudai,an pa,lin) 6. Мар. 10:15:
avmh.n le,gw u`mi/n( o]j a'n mh. de,xhtai th.n basilei,an tou/ qeou/ w`j
paidi,on( ouv mh. eivse,lqh| eivj auvth,n) 7. Мар. 14:9: avmh.n de.
le,gw u`mi/n( o[pou eva.n khrucqh/| to. euvagge,lion eivj o[lon to.n
ko,smon( kai. o] evpoi,hsen au[th lalhqh,setai eivj mnhmo,sunon
auvth/jÅ 8. Мат. 21:22: pa,nta o[sa a'n aivth,shte evn th/| proseuch/|
pisteu,ontej lh,myesqe) 9. Ин. 3:16-17: Ou[twj ga.r hvga,phsen
o` qeo.j to.n ko,smon( w[ste to.n ui`o.n to.n monogenh/ e;dwken( i[na
pa/j o` pisteu,wn eivj auvto.n mh. avpo,lhtai avllV e;ch| zwh.n
aivw,nionÅ ouv ga.r avpe,steilen o` qeo.j to.n ui`o.n eivj to.n ko,smon
i[na kri,nh| to.n ko,smon( avllV i[na swqh/| o` ko,smoj diV auvtou/) 10.
Ин. 8:54-55: avpekri,qh VIhsou/j( VEa.n evgw. doxa,sw evmauto,n( h`

do,xa mou ouvde,n evstin\ e;stin o` path,r mou o` doxa,zwn me( o]n
u`mei/j le,gete o[ti qeo.j h`mw/n evstin( kai. ouvk evgnw,kate auvto,n(
evgw. de. oi=da auvto,nÅ ka'n ei;pw o[ti ouvk oi=da auvto,n( e;somai
o[moioj u`mi/n yeu,sthj \ avlla. oi=da auvto.n kai. to.n lo,gon auvtou/
thrw/Å 11. Ин. 8:59: h=ran ou=n li,qouj i[na ba,lwsin evpV auvto,n\
VIhsou/j de. evkru,bh kai. evxh/lqen evk tou/ i`erou/) 12. 1 Кор.
15:32: eiv nekroi. ouvk evgei,rontai( Fa,gwmen kai. pi,wmen(
au;rion ga.r avpoqnh,|skomen) 13. Мар. 10:35-36: prosporeu,ontai auvtw/| VIa,kwboj kai. VIwa,nnhj oi` ui`oi. Zebedai,ou
le,gontej auvtw/|( Dida,skale( qe,lomen i[na o] eva.n aivth,swme,n se
poih,sh|j h`mi/nÅ o` de. ei=pen auvtoi/j( Ti, qe,lete, ÎmeÐ poih,sw
u`mi/nÈ 14. Ин. 17:3: au[th de, evstin h` aivw,nioj zwh. i[na
ginw,skwsin se. to.n mo,non avlhqino.n qeo.n kai. o]n avpe,steilaj
VIhsou/n Cristo,n) 15. Ин. 6:29: avpekri,qh Îo`Ð VIhsou/j kai.
ei=pen auvtoi/j( Tou/to, evstin to. e;rgon tou/ qeou/( i[na pisteu,hte
eivj o]n avpe,steilen evkei/noj) 16. Ин. 5:33-34: u`mei/j
avpesta,lkate pro.j VIwa,nnhn( kai. memartu,rhken th/| avlhqei,a|\
evgw. de. ouv para. avnqrw,pou th.n marturi,an lamba,nw( avlla.
tau/ta le,gw i[na u`mei/j swqh/te) 17. Мар. 14:25: avmh.n le,gw
u`mi/n o[ti ouvke,ti ouv mh. pi,w evk tou/ genh,matoj th/j avmpe,lou e[wj
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th/j h`me,raj evkei,nhj o[tan auvto. pi,nw kaino.n evn th/| basilei,a|
tou/ qeou/) 18. Мар. 14:1: kai. evzh,toun oi` avrcierei/j kai. oi`
grammatei/j pw/j auvto.n evn do,lw| krath,santej avpoktei,nwsin)
19. Мар. 6:24: ei=pen th/| mhtri. auvth/j( Ti, aivth,swmaiÈ 20. Ин.
6:49-53: oi` pate,rej u`mw/n e;fagon evn th/| evrh,mw| to. ma,nna kai.
avpe,qanon\ ou-to,j evstin o` a;rtoj o` evk tou/ ouvranou/ katabai,nwn(
i[na tij evx auvtou/ fa,gh| kai. mh. avpoqa,nh|Å evgw, eivmi o` a;rtoj o`
zw/n o` evk tou/ ouvranou/ kataba,j\ eva,n tij fa,gh| evk tou,tou tou/
a;rtou zh,sei eivj to.n aivw/na( kai. o` a;rtoj de. o]n evgw. dw,sw h`
sa,rx mou, evstin u`pe.r th/j tou/ ko,smou zwh/jÅ VEma,conto ou=n
pro.j avllh,louj oi` VIoudai/oi le,gontej( Pw/j du,natai ou-toj
h`mi/n dou/nai th.n sa,rka Îauvtou/Ð fagei/nÈ ei=pen ou=n auvtoi/j o`
VIhsou/j( VAmh.n avmh.n le,gw u`mi/n( eva.n mh. fa,ghte th.n sa,rka
tou/ ui`ou/ tou/ avnqrw,pou kai. pi,hte auvtou/ to. ai-ma( ouvk e;cete
zwh.n evn e`autoi/j) 21. Мар. 8:38: o]j ga.r eva.n evpaiscunqh/| me
kai. tou.j evmou.j lo,gouj evn th/| genea/| tau,th| th/| moicali,di kai.
a`martwlw/|( kai. o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou evpaiscunqh,setai auvto,n(
o[tan e;lqh| evn th/| do,xh| tou/ patro.j auvtou/ meta. tw/n avgge,lwn
tw/n a`gi,wn)

Дополнительные слова к заданию по переводу
mnhmo,sunon
память
e;dwken
(он/она/оно) дал(а, о)
avpo,lhtai
(он/она/оно) погиб(ла, ло)
o[moioj
подобный
yeu,sthj
лжец
evkru,bh
(он/она/оно) был(а, о) скрыт(а, о)
au;rion
завтра
prosporeu,omai подхожу
ge,nhma
плод
a;mpeloj
виноград
kaino,j
новый
do,loj
хитрость
krate,w
хватаю
e;rhmoj
пустыня
dw,sw
(я) дам
ma,comai
спорю
dou/nai
дать
fagei/n
есть
evpaiscu,nomai
стыжусь
genea,
род
moicali,j
прелюбодейка

УРОК 26

ИНФИНИТИВ
Знакомство с инфинитивами

Вид действия

Грамматические особенности инфинитива

Как в случае причастий и сослагательного наклонения, у инфинитива нет временной значимости. Единственное отличие инфинитивов, образованных от основы
настоящего времени, и от основы аорист – их вид. Инфинитив, образованный от основы настоящего времени
обозначает длительное действие; инфинитив, образованный от основы аорист, обозначает неопределенное действие; инфинитив, образованный от основы перфекта,
обозначает завершенное действие с продолжающимися
последствиями.

Инфинитив – это отглагольное существительное, сохраняющее некоторые характеристики глагола. У греческого инфинитива есть категории времени и залога, но нет
лица и числа.1
Хотя формально инфинитив не изменяется по падежам,
мы все же можем говорить о наличии у него такой характеристики: когда с инфинитивом употребляется артикль, он
всегда среднего рода, а его падеж определяется функцией
инфинитива в предложении. Например, если инфинитив –
подлежащее, артикль употребляется в именительном падеже, если дополнение, то в винительном и т.д.
У инфинитива, как и у глагола могут быть дополнение
и обстоятельства. “Чтобы знать предмет, нужно долго
учиться.” В этом случае слово “предмет” является дополнением, а наречие “долго” обстоятельством для инфинитива “учиться”.
С инфинитивом, как и с другими неличными или не
изъявительными глагольными формами употребляется
отрицание mh,, а не ouv.

Подлежащее инфинитива
Так как инфинитив – это неопределенная2 форма глагола, у него не может быть подлежащего. Однако часто
есть существительное в винительном падеже, которое по
смыслу является подлежащим инфинитива.3 Параллелью
этому может служить оборот родительный самостоятельный, где существительное или местоимение в родительном падеже выступает в качестве логического подлежащего причастия. На русский язык “подлежащее” инфинитива оычно переводится с помощью дательного падежа,
например, keleu,w ble,pein auvto,n a;nqrwpon – “Я приказываю ему видеть человека”.
Если у инфинитива есть дополнение, иногда трудно
определить, какое слово в винительном падеже – подлежащее, а какое – дополнение. Обычно это проясняет контекст. В качестве общего правила: первое слово в винительном падеже чаще будет “подлежащим”, а второе – дополнением; ble,pein auvto.n auvth,n обычно будет значить
“ему (auvto.n) видеть ее (auvth,n)”.
1
Необходимые элементы грамматического разбора инфинитива: время, залог, “инфинитив”, словарная форма, значение. Например, ble,yai, аорист, действ. зал. инфинитив от ble,pw, “видеть”.
2
Личная, определенная глагольная форма – та, которая особенным образом ограничена подлежащим. В предложении “Том
читает книгу”, глагол читает – личный, ограниченный. Он применяется не ко всем, а только к подлежащему, “Тому”. Неопределенная же или неличная форма глагола (инфинитив) не ограничена подлежащим.
3
Формально, такой винительный падеж называется “винительный ссылки”. Фраза ble,pein auvto,n a;nqrwpon буквально означает “что касается его, видеть человека”. Фактически же, auvto,n
ведет себя, как подлежащее инфинитива.

Формы инфинитивов
Образование инфинитивов
В основном, все формы инфинитивов образуются от
четырех временных основ с помощью соответствующих
окончаний.
1) Инфинитив настоящего времени образован от основы
настоящего времени.
2) Инфинитивы действительного и среднего залогов аориста образованы от основы аориста действительного
залога (без приращения).
3) Инфинитив страдательного залога аориста образован от основы страдательного залога аориста (без приращения).
4) Инфинитив действительного и среднего/страдательного залогов перфекта образуется от основы перфекта
действительного залога.
Настоящее
Аорист I
Аорист II
Перфект

действ .з.

средн. з.

страд. з.

ein
sai
ein
nai

esqai
sasqai
esqai
sqai

esqai
qhnai
hnai
sqai

Окончания инфинитивов

действ. зал.
средн. зал.
страд. зал.

Настоящее время
lu,ein
освобождать
lu,esqai
освобождать для себя
lu,esqai
быть освобождаемым

действ. зал.
средн. зал.
страд. зал.

Аорист I
lu/sai
освободить
lu,sasqai
освободить для себя
luqh/nai
быть освобожденным

действ. зал.
средн. зал.
страд. зал.

Аорист II
lipei/n
покинуть
lipe,sqai
покинуть для себя
grafh/nai
быть написанным

действ. зал.
средн. зал.
страд. зал.

Перфект
leluke,nai освободить
lelu,sqai
освободить для себя
lelu,sqai
быть освобожденным

98

ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК НОВОГО ЗАВЕТА

Если глагол отложительный в неком времени, его инфинитив тоже будет отложительным в данном времени
(например, инфинитив настоящего времени от e;rcomai,
e;rcesqai, означает “приходить”).

Дополняющий инфинитив может употребляться и с
другими глаголами, но реже (например, qe,lw “хочу”;
keleu,w “приказываю, повелеваю”; ovfei,lw “должен”).

Особенности формы инфинитивов

Мы уже видели, что инфинитив с артиклем можно использовать в качестве субстантива. Но когда перед инфинитивом с артиклем употребляется предлог,4 есть особые
правила перевода. Их нужно хорошо знать, потому что
такие конструкции встречаются часто.
Это, по всей видимости, наиболее сложное употребление инфинитива, и конечно, самое идиоматическое. Приходится отказаться от дословного перевода, потому что в
русском языке таких конструкций нет. Вам нужно посмотреть на греческую фразу, на ее значение в греческом,
и потом передать тот же смысл на русском.5
Ниже перечислены 6 широко распространенных конструкций. Чаще всего встречаются ei.j и meta,. Мы перечислили предлоги, падеж артикля и ключевое слово/фразу,
которую нужно ассоциировать с предлогом.

Инфинитив аориста, образованный от основы второго
аориста, выглядит точно так же, как инфинитив настоящего времени, за исключением изменений в основе (и
ударениях). Обратите внимание на то, что все инфинитивы, за исключением действ. зал. настоящего времени и
аориста, оканчиваются на ai.
У слитных глаголов в настоящем времени действительном залоге слияние при добавлении окончания происходит необычным образом. Альфа-слитные глаголы образуют -a/n вместо ожидаемой -a|n, а омикрон-слитные
глаголы образуют ou/n вместо oi/n.
nikaein → nikain → nika/n
plhroein → plhroun → plhrou/n

Инфинитив от eivmi.
Форма инфинитива настоящего времени от eivmi. –
ei=nai, “быть”. У него нет формы аориста.

Инфинитив с артиклем и предлогом

1. dia. to. (вин.п.), потому что: причина.
… dia. to. ble,pein auvto,n
… потому что он видит

Перевод инфинитивов

o` vIhsou/j carh,setai dia. to. ble,pein auvto.n o[ti h`mei/j
avgapw/men auvto,n
Иисус будет радоваться, потому что Он видит, что
мы любим Его

Субстантив
Так как инфинитив – это отглагольное существительное, он может выполнять все функции имени существительного. В качестве субстантива, инфинитив, как правило, используется с артиклем. Например, инфинитив может играть роль подлежащего при личном глаголе. Подобное употребление свойственно инфинитиву и в русском языке, например: “Предотвратить происшествие
было его целью”. Такую конструкцию переводите инфинитивом или соответствующим существительным.

2. ei.j (вин.п.), чтобы: цель.
… ei.j to. ble,pein auvto,n
… чтобы он видел
kaqi,zw evn evkklhsi,a| eivj to. akou,ein me to.n lo,gon tou/
qeou/
Я сижу в церкви, чтобы слышать Слово Божье
3. pro,j (вин.п.), чтобы: цель.

to. evsqi,ein evstin avgaqo,n
Кушать – хорошо

… pro.j to. ble,pein auvto,n
… чтобы он видел

to. ga.r qe,lein para,keitai, moi
Ибо желание (букв.: желать) пребывает со мною

khru,ssomen to.n euvagge,lion pro.j to. ble,yai u`ma/j th.n
avlh,qeian
Мы провозглашаем Евангелие, чтобы вы увидели
истину

Дополняющий инфинитив
Значение многих глаголов может быть неполным без
дополнительной информации. Инфинитив часто дополняет такие глаголы, чтобы полностью передать значение.
Например, dei/ (“необходимо”) требует инфинитива: dei/ me
mei/nai (“необходимо мне быть”). При таком употреблении, инфинитив называется “дополняющим”. Следующие
пять глаголов всегда употребляются с инфинитивом: dei/
(необходимо), me,llw (намереваюсь), du,namai (могу),
e;xestin (надлежит), a;rcomai (начинаю). В переводе на русский язык используйте инфинитив.
dei/ auvth.n poiei/n
Ей необходимо делать

4. evn tw|/ (дат.п.), когда; пока: одновременность. Здесь
инфинитив описывает действие, происходящее одновременно с действием главного глагола.
… evn tw|/ ble,pein auvto,n
… когда он видит
o` ku,rioj krinei/ h`ma/j evn tw/| e;rcestai auvto/n pa,lin
Господь будет судить нас, когда придет опять
5. meta, to, (вин.п.), после того как; когда: предшествование. Здесь инфинитив описывает действие, которое
предшествует действию главного глагола.6
… meta. to. ble,yai auvto,n
… после того как он увидел

ouvk e;xesti,n soi e;cein auvth,n
Тебе нельзя иметь ее
me,llw poiei/n
Намереваюсь делать
ouv du,namai evgw. poiei/n
Я не могу делать
avrco,meqa sunista,nein
Начинаем заверять

4

Падеж артикля определяется предлогом.
Если вы пользуетесь карточками для заучивания слов и
форм, мы советуем вам для каждого варианта употребления инфинитива сделать отдельную карточку.
6
Будьте внимательны, здесь возможна некоторая путаница.
Действие инфинитива происходит до действия главного глагола, но мы используем в переводе предлог “после”.
5

УРОК 26. ИНФИНИТИВ
meta. to. ble,yai to.n vIhsou/n tou.j a`martwlou.j( e;klause
Когда Иисус увидел грешников, Он заплакал
6. pro, (род.п.), до того как; прежде чем: следование.
Здесь инфинитив описывает действие, которое следует за действием главного глагола.7
… pro tou/ ble,yai auvto,n
… до того, как он увидит
o` vIhsou/j hvga,phsen h`ma/j pro. tou/ gnw/nai h`ma/j auvto,n
Иисус возлюбил нас прежде, чем мы узнали Его

Инфинитив цели
Инфинитив, помимо прочего, может выражать цель.
Обычно он переводится при этом с помощью выражений
“чтобы” или “для того, чтобы” или просто инфинитива.
При этом возможны три конструкции:
1) Инфинитивом с артиклем и предлогом eivj или pro,j
(см. выше).
2) Инфинитив с артиклем в родительном падеже (без
предлога).
o` vIhsou/j avpe,qanon tou/ ei=nai h`ma/j su.n auvtw|/ eivj to.n
aivw,nion
Иисус умер, чтобы нам вечно быть с Ним
3) Инфинитив сам по себе (без артикля или предлога).
poreu,omai nika/n
Я пришел, чтобы завоевать / Я пришел завоевать

Инфинитив результата
Обычный способ обозначить результат действия –
употребить фразу, которая начинается с w[ste. В этом случае после w[ste стоит не личный глагол, но инфинитив.
Так как в русском инфинитив в таких конструкциях не используется, нам нужно переводить его личным глаголом.
o` vIhsou/j avgapa/| me w[ste me avgapa/n auvto,n
Иисус любит меня, поэтому я люблю Его
7
Будьте внимательны, здесь возможна некоторая путаница.
Действие инфинитива происходит после действия главного глагола, но мы используем в переводе предлог “до”.
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Помимо этого, результат иногда может быть выражен
с помощью: (1) просто инфинитива; (2) инфинитива с артиклем в родительном падеже; (3) помощью конструкции
с предлогом ei.j. Все эти три конструкции также используются для выражения цели, поэтому разграничение не
всегда легко провести.8

Прикосновение к экзегетике (1 Кор. 15:25)
Инфинитивы часто выражают важные концепции. Не
так много идей важнее той, о которой Павел говорит в
1 Кор. 15:25: “Ибо Ему (Иисусу) надлежит царствовать
(basileu,ein) доколе Он (Бог) низложит все в подчинение
под ноги Его (Иисуса)”. У греческих инфинитивов есть
категория времени, которой нет у инфинитивов английского языка. В этом стихе время инфинитива – настоящее,
то есть он описывает продолженное действие. Так что инфинитив настоящего времени объясняет, что требуется в
процессе, который Бог производит через Иисуса. (Помните, что время выделяет тип действия). Таким образом Павел подчеркивает, что Иисус правит и будет править, пока
дело по подчинению все под Его ноги не закончится. Замечание о подчинении – это ссылка на Псалом 109:1,
один из любимейших стихов ВЗ в Новом.
Эта идея важна, потому что некоторые представляют
правление Иисуса, как ожидаемое в будущем. В будущем
Его власть проявится полностью (о чем говорится в остальной части 1 Кор. 15), но этот процесс уже начался во
втором Адаме, Который обращает вспять присутствие
греха в мире и производит это в каждом из нас ежедневно, как выражение Его власти искупить нас от проклятия
греха. Пусть Его правление проявится в нас!
Дарелл Л. Бокк
8
Такая близость цели и результата не случайна: если я намеревался что-то сделать и сделал это, то одно и то же является и целью и результатом. Но так как существуют и недостигнутые цели, и случайные результаты, нужно быть внимательным и тщательно анализировать контекст.

Лексический минимум
Глаголы

Существительные
aivth,ma, -matoj, to, просьба
i`lasmo,j, -ou/, o` умилостивление
Прилагательные
di,kaioj, -i,a, -ion праведный; справедливый,
ivscuro,j, -a,, -o,n сильный

h[kw

прихожу

qauma,zw

удивляюсь; восхищаюсь

me,llw

(+ инф.) намереваюсь; мне предстоит

yhlafa,w

трогаю, осязаю

Упражнения
Переведите: 1. Мар. 4:1: Kai. pa,lin h;rxato dida,skein
para. th.n qa,lassan) 2. Лук. 9:2: avpe,steilen auvtou.j
khru,ssein th.n basilei,an tou/ qeou/) 3. Мар. 10:24, 26: Te,kna(
pw/j du,skolo,n evstin eivj th.n basilei,an tou/ qeou/ eivselqei/n )))
ti,j du,natai swqh/naiÈ 4. Мар. 8:35: o]j ga.r eva.n qe,lh| th.n
yuch.n auvtou/ sw/sai avpole,sei auvth,n) 5. Мар. 13:10: eivj
pa,nta ta. e;qnh prw/ton dei/ khrucqh/nai to. euvagge,lion) 6.
Мар. 3:4: le,gei auvtoi/j( :Exestin toi/j sa,bbasin avgaqo.n
poih/sai h' kakopoih/sai(yuch.n sw/sai h' avpoktei/naiÈ 7. Лук.
19:10: h=lqen ga.r o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou zhth/sai kai. sw/sai to.

avpolwlo,j) 8. Мар. 1:17: ei=pen auvtoi/j o` VIhsou/j( Deu/te ovpi,sw
mou( kai. poih,sw u`ma/j gene,sqai a`liei/j avnqrw,pwn) 9. Мар.
3:14-15: evpoi,hsen9 dw,deka ... i[na w=sin metV auvtou/ kai. i[na
avposte,llh| auvtou.j khru,ssein kai. e;cein evxousi,an evkba,llein ta.
daimo,nia) 10. Ин. 2:24: auvto.j de. VIhsou/j ouvk evpi,steuen auvto.n
auvtoi/j dia. to. auvto.n ginw,skein pa,ntaj) 11. Мат. 13:17: avmh.n
ga.r le,gw u`mi/n o[ti polloi. profh/tai kai. di,kaioi evpequ,mhsan
9
В этом контексте evpoi,hsen лучше было бы перевести как “назначил” или т.п.
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ivdei/n a] ble,pete kai. ouvk ei=dan( kai. avkou/sai a] avkou,ete kai.
ouvk h;kousan) 12. Ин. 9:27: avpekri,qh auvtoi/j( Ei=pon u`mi/n h;dh
kai. ouvk hvkou,sate\ ti, pa,lin qe,lete avkou,einÈ mh. kai. u`mei/j
qe,lete auvtou/ maqhtai. gene,sqaiÈ10 13. Фил. 3:9-10: kai.
eu`reqw/ evn auvtw/|( mh. e;cwn evmh.n dikaiosu,nhn th.n evk no,mou
avlla. th.n dia. pi,stewj Cristou/( th.n evk qeou/ dikaiosu,nhn evpi.
th/| pi,stei( tou/ gnw/nai auvto.n kai. th.n du,namin th/j avnasta,sewj
auvtou/) 14. Мар. 14:28: avlla. meta. to. evgerqh/nai, me proa,xw
u`ma/j eivj th.n Galilai,an) 15. Лук. 2:4: VAne,bh de. kai. VIwsh.f
avpo. th/j Galilai,aj evk po,lewj Nazare.q eivj th.n VIoudai,an eivj
po,lin Daui.d h[tij kalei/tai Bhqle,em( dia. to. ei=nai auvto.n evx
oi;kou kai. patria/j Daui,d)11 16. Рим. 4:18: @VAbraa,m#12
evpi,steusen eivj to. gene,sqai auvto.n pate,ra pollw/n evqnw/n 17.
Мар. 7:27: ouv ga,r evstin kalo.n labei/n to.n a;rton tw/n
te,knwn kai. toi/j kunari,oij balei/n) 18. Мар. 14:55: oi` de.
avrcierei/j kai. o[lon to. sune,drion evzh,toun kata. tou/ VIhsou/
marturi,an eivj to. qanatw/sai auvto,n( kai. ouvc hu[riskon)
10

Считал ли исцеленный слепой, что фарисеи хотели стать
учениками Иисуса?
11
Помните, что имя собственное Daui,d является несклоняемым, его падеж нужно определять по контексту.
12
Слово VAbraa,m мы вставили сюда из ст. 6.

19. Мат. 9:13: :Eleoj qe,lw kai. ouv qusi,an\ ouv ga.r h=lqon
kale,sai dikai,ouj avlla. a`martwlou,jÅ
Дополнительные слова к заданию по переводу
du,skoloj
трудный
avpole,sei
(он/она/оно) потеряет
e;qnoj
народ
e;xestin
дозволительно
kakopoie,w
делаю зло
avpolwlo,j
погибшее
deu/te
следуйте
ovpi,sw
с род.п.: за
a`lieu,j
рыбак
evpiqume,w
желаю
avna,stasij
воскресение
proa,gw
прихожу раньше
patria,
род
kuna,rion
пёс
marturi,a
свидетельство
qanato,w
предаю смерти
e;leoj
милость
qusi,a
жертва
a`martwlo,j
грешный

УРОК 27

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
Употребление повелительного наклонения
Значение повелительного наклонения

идентичны морфемам действительного залога. Некоторую сложность представляют формы 2 л. ед. числа; остальные формы – правильные.

Повелительное наклонение (императив) употребляется, когда глагол выражает приказание, поощрение или
просьбу что-то сделать. Оттенок значения определяется
контекстом. Если речь обращена от высшего по положению к низшему – это, скорее всего, приказ, но когда человек обращается, например, к Богу, то он не повелевает, а
просит и молит. Так, в выражении “хлеб наш насущный
дай нам на сей день” “дай” – это императив.

В настоящем времени добавляется соединительная
гласная эпсилон, а в аористе ее нет, но есть образующая
времени sa.

Императивы в греческом языке изменяются по временам, залогам, лицам и числам.1

Основа настоящего времени +
Соединительная гласная +
Морфема повелительного наклонения

Лицо

lu ! e ! tw → lue,tw

Если в данном времени изъявительного наклонения
глагол отложительный, то отложительным будет и императив. Например, императив настоящего времени от глагола e;rcomai, e;rcou, означает “приходи”.

В повелительном наклонении в греческом языке есть
2-е и 3-е лицо, но нет первого. В русском же языке все императивы 2-го лица. Так как в русском нет формального
эквивалента третьему лицу императива, в переводе приходится добавлять вспомогательное слово, обычно
“пусть”, и местоимение 3-его лица. Например, ble,pe (2 л.
ед.ч.) означает “смотри”; blepe,tw (3 л. ед.ч.) означает
“пусть он смотрит” или “дайте ему посмотреть”, или “он
должен смотреть”.

Образование повелительного наклонения
настоящего времени

Основа аориста (без приращения) +
Образующая времени +
Морфема повелительного наклонения
lu ! sa ! tw → lusa,tw
Образование повелительного наклонения
аориста

Вид действия
Повелительное наклонение настоящего времени и аориста имеет не временное значение, а видовое (что типично в неизъявительных наклонениях). Императив, образованный от основы наст. времени, называется императивом настоящего времени. Он используется, чтобы побудить к действию как к процессу и обычно переводится на
русский язык императивом несовершенного вида (ble,pe –
“смотри”). Императив, образованный от основы аориста
(без приращения), называется императивом аориста. Он
используется чтобы побудить к действию как таковому,
без обсуждения процесса его протекания и обычно переводится на русский язык императивом совершенного вида (ble,yon –“посмотри”).

Ед.ч.

2 л.
3л
2 л.
3 л.

Мн.ч.

действ. зал. и
сред. зал. аориста
&
tw
te
twsan

Морфемы повелительного наклонения

Считайте, что sq (например, sqe) в среднем/страдательном залоге замещает тау действительного залога (te).

Настоящее время
Действительный залог

Формы повелительного наклонения
Общий одзор повелительного наклонения
В основном, в греческом языке используются два типа
императивов: настоящего времени и аориста.2 Морфемы
повелительного наклонения действительного и среднего
залога у настоящего времени и у аориста совершенно
одинаковые. Морфемы страдательного залога аориста

сред./страд.
залог
&
sqw
sqe
sqwsan

Ед. число
2 л.

lu/e

освобождай

3 л.

lue,tw

пусть он освобождает

Мн. число
2 л.
3 л.

(!) lu,ete
lue,twsan

освобождайте
пусть они освобождают

1

При морфологическом разборе глагола в повелительном наклонении нужно перечислять время, залог, “повелительное наклонение”, лицо, число, словарную форму, значение императива. Например: poei,t – наст. вр. действ. зал. повелительное наклонение, 3 л. ед.ч. от poie,w, “пусть делает”.

2
В Новом Завете есть четыре перфектных императива:
pefi,mwso (от fimo,w) в Мар. 4:39; e;rrwsqe (от r`wn, numi) в Деян.
15:29; i;ste (от oi=da, имеет значение императива настоящего времени, а не перфекта) в Еф. 5:5 и Иак. 1:19.
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Средний залог

Ед. число
2 л.
3 л.

освобождай для себя3
пусть он освобождает для себя

lu,ou
lue,sqw

Мн. число
2 л. (!) lu,esqe
3 л.
lue,sqwsan

освобождайте для себя
пусть они освобождают для себя

e;cete: в изъявительном (“вы имеете веру Божью”) или
в повелительном (“имейте веру Божью”)?4
2) Окончание формы lu,ou (2 л. ед.ч. страдательного залога) выглядит точно так же, как окончание 2 л. ед.ч.
среднего залога имперфекта изъявительного наклонения (без аугмента, evlu,ou).
3) Окончание формы lu/sai делает ее похожей на инфинитив действительного залога аориста.

Страдательный залог
Ед. число
2 л.
lu,ou
3 л.
lue,sqw

будь освобождаем
пусть он будет освобождаем

Мн. число
2 л. (!) lu,esqe
3 л.
lue,sqwsan

будьте освобождаемы
пусть они будут освобождаемы

Аорист I
Действительный залог
Ед. число
2 л.
lu/son
3 л.
lusa,tw
Мн. число
2 л. (!) lu,sate
3 л.
lusa,twsan

освободи
пусть он освободит
освободите
пусть они освободят
Средний залог

Ед. число
2 л. (!) lu/sai
3 л.
lusa,sqw

освободи для себя
пусть он освободит для себя

Мн. число
2 л.
lu,sasqe
освободите для себя
3 л.
lusa,sqwsan пусть они освободят для себя
Страдательный залог
Ед. число
2 л.
lu,qhti
3 л.
luqh,tw
Мн. число
2 л.
lu,qhte
3 л.
luqh,twsan

будь освобожден
пусть он будет освобожден

Аорист II
Императив аориста, образованный от основы второго
аориста, использует окончания императива настоящего
времени. Различаются они только временной основой.
Императив страдательного залога второго аориста выглядит точно так же, как страдательный залог первого аориста, за исключением отсутствия теты.
действ.з.

средн.з.

страд.з.

li,pe
lipe,tw

lipou/
lipe,sqw

gra,fhti
grafh,tw

li,pete
lipe,twsan

li,pesqe
lipe,sqwsan

gra,fhte
ghafh,twsan

Ед. число
2 л.
3 л.
Мн. число
2 л.
3 л.

Слитные глаголы
Все слияния императива правильные. Конечно же,
слияние будет только в настоящем времени.

a-слитные

e-слитные

o-слитные

Действительный залог
Ед. число
2 л.
3 л.

avga,pa
avgapa,tw

poi,ei
poiei,tw

plh,rou
plhrou,tw

avgapa/te
avgapa,twsan

poiei/te
poiei,twsan

plhrou/te
plhrou,twsan

Мн. число
2 л.
3 л.

Средний/страдательный залог
Ед. число

будьте освобождены
пусть они будут освобождены

Синонимичные и сходные формы
В приведенных выше парадигмах мы отметили некоторые формы повелительного наклонения, которые легко перепутать с какими-то иными формами глаголов
знаком “(!)”.
1) Не дайте обмануть себя окончаниям императивов настоящего времени 2 л. мн.ч. действ. и сред. залогов
(ete( esqe* sate( sasqe). Они такие же, как в изъявительном наклонении. Контекст определяет, является
некая форма повелением или утверждением. Например, Иисус говорит Своим ученикам: e;cete pi,stin qeou/
(Мар. 11:22). В каком наклонении употреблен глагол
3
Возможен также перевод “освобождайся” (такой перевод
приводят во многих учебниках). Но необходимо помнить, что
возвратный средний залог – явление в Новом Завете чрезвычайно редкое.

2 л.
3 л.

avgapw/
avgapa,sqw

poiou/
poiei,sqw

plh,rou/
plhrou,sqw

Мн. число
2 л.
3 л.

avgapa/sqe
poiei/sqe
avgapa,sqwsan poiei,sqwsan

plhrou/sqe
plhrou,sqwsan

Императив от evimi,
Для образования императива от eivmi,, к корню ^es добавляются обычные окончания. У eivmi нет формы аориста, так что вы увидите только императивы настоящего
времени:
ед.ч
мн.ч.
2 л.
3 л.

i;sqi
e;stw

e;ste
e;stwsan

4
Интересно, что в данном тексте есть разночтения: в некоторых рукописях перед e;cete pi,stin qeou/ стоит eiv “Если имеете веру в Бога…”, что делает e;cete глаголом изъявительного наклонения. Также см. трудный для перевода текст Ин. 14:1-2.
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Лексический минимум
Существительные
avnqrwpokto,noj, -ou, o` убийца
Mwu?sh/j, -e,wj, -o` Моисей
pla,nh, -hj, h`
ошибка; обман
spla,gcnon, -ou, to, внутренности, сердце
Глаголы
aivscu,nomai

avpolu,w
avrne,omai

освобождаю; отпускаю
отрицаю, отвергаю; отрекаюсь

Союзы и наречия
ei;te
ли, или
ouvke,ti, mhke,ti больше не, уже не
pa,ntote
всегда

стыжусь; пристыжен

Упражнения
Переведите: 1. Мар. 9:19: fe,rete auvto.n pro,j me) 2. Мар.
2:14: VAkolou,qei moi) 3. Мар. 6:50: evgw, eivmi\ mh. fobei/sqe)
4. Мар. 10:52: {Upage( h` pi,stij sou se,swke,n se) 5. Мар.
14:42: evgei,resqe( a;gwmen) 6. Мар. 4:9: }Oj e;cei w=ta avkou,ein
avkoue,tw) 7. Мар. 12:29: :Akoue( VIsrah,l( ku,rioj o` qeo.j
h`mw/n ku,rioj ei-j evstin) 8. Мар. 13:21: eva,n tij u`mi/n ei;ph|(
:Ide w-de o` Cristo,j( :Ide evkei/( mh. pisteu,ete) 9. Мар. 5:36:
Mh. fobou/( mo,non pi,steue) 10. Мар. 6:10: kai. e;legen auvtoi/j(
{Opou eva.n eivse,lqhte eivj oivki,an( evkei/ me,nete e[wj a'n evxe,lqhte)
11. Ин. 14:1: Mh. tarasse,sqw u`mw/n h` kardi,a\ pisteu,ete eivj
to.n qeo.n kai. eivj evme. pisteu,ete) 12. Мар. 6:22: Ai;thso,n me o]
eva.n qe,lh|j( kai. dw,sw soi) 13. Фил. 4:4: Cai,rete evn kuri,w|
pa,ntote\ pa,lin evrw/( cai,rete) 14. Ин. 8:11: poreu,ou( Îkai.Ð
avpo. tou/ nu/n mhke,ti a`ma,rtane) 15. Ин. 21:22: le,gei auvtw/| o`
VIhsou/j( VEa.n auvto.n qe,lw me,nein e[wj e;rcomai( ti, pro.j se,È su,
moi avkolou,qei) 16. Мар. 16:7: avlla. u`pa,gete ei;pate toi/j
maqhtai/j auvtou/ kai. tw/| Pe,trw| o[ti Proa,gei u`ma/j eivj th.n
Galilai,an\ evkei/ auvto.n o;yesqe( kaqw.j ei=pen u`mi/n) 17. 1 Ин.
2:15: Mh. avgapa/te to.n ko,smon mhde. ta. evn tw/| ko,smw|Å eva,n tij
avgapa/| to.n ko,smon( ouvk e;stin h` avga,ph tou/ patro.j evn auvtw/|)
18. Мар. 9:25: e;xelqe evx auvtou/ kai. mhke,ti eivse,lqh|j eivj
auvto,n) 19. Мат. 9:5-6: ti, ga,r evstin euvkopw,teron ( eivpei/n(
VAfi,entai, sou ai` a`marti,ai( h' eivpei/n( :Egeire kai. peripa,teiÈ
i[na de. eivdh/te o[ti evxousi,an e;cei o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou evpi. th/j
gh/j avfie,nai a`marti,aj & to,te le,gei tw/| paralutikw/|( VEgerqei.j
a=ro,n sou th.n kli,nhn kai. u[page eivj to.n oi=ko,n sou) 20. Мат.
8:9: kai. ga.r evgw. a;nqrwpo,j eivmi u`po. evxousi,an( e;cwn u`pV
evmauto.n stratiw,taj ( kai. le,gw tou,tw|( Poreu,qhti( kai.
poreu,etai( kai. a;llw|( :Ercou( kai. e;rcetai( kai. tw/| dou,lw|
mou( Poi,hson tou/to( kai. poiei/) 21. Мар. 15:31-32: :Allouj
e;swsen( e`auto.n ouv du,natai sw/sai\ o` Cristo.j o` basileu.j
VIsrah.l kataba,tw nu/n avpo. tou/ staurou/ ( i[na i;dwmen kai.
pisteu,swmen) 22. Кол. 2:6: ~Wj ou=n parela,bete to.n Cristo.n
VIhsou/n to.n ku,rion( evn auvtw/| peripatei/te) 23. Мар. 8:33-35:
o` de. evpistrafei.j kai. ivdw.n tou.j maqhta.j auvtou/ evpeti,mhsen
Pe,trw| kai. le,gei( {Upage ovpi,sw mou( Satana/( o[ti ouv fronei/j

ta. tou/ qeou/ avlla. ta. tw/n avnqrw,pwnÅ Kai. proskalesa,menoj
to.n o;clon su.n toi/j maqhtai/j auvtou/ ei=pen auvtoi/j( Ei; tij
qe,lei ovpi,sw mou avkolouqei/n( avparnhsa,sqw e`auto.n kai. avra,tw
to.n stauro.n auvtou/ kai. avkolouqei,tw moiÅ o]j ga.r eva.n qe,lh| th.n
yuch.n auvtou/ sw/sai avpole,sei auvth,n\ o]j dV a'n avpole,sei th.n
yuch.n auvtou/ e[neken evmou/ kai. tou/ euvaggeli,ou sw,sei auvth,n)
24. 1 Кор. 10:31: ei;te ou=n evsqi,ete ei;te pi,nete ei;te ti
poiei/te( pa,nta eivj do,xan qeou/ poiei/te) 25. Мар. 11:22-24:
kai. avpokriqei.j o` VIhsou/j le,gei auvtoi/j( :Ecete pi,stin qeou/Å
avmh.n le,gw u`mi/n o[ti o]j a'n ei;ph| tw/| o;rei tou,tw|( :Arqhti kai.
blh,qhti eivj th.n qa,lassan( kai. mh. diakriqh/| evn th/| kardi,a|
auvtou/ avlla. pisteu,h| o[ti o] lalei/ gi,netai( e;stai auvtw/|Å dia.
tou/to le,gw u`mi/n( pa,nta o[sa proseu,cesqe kai. aivtei/sqe(
pisteu,ete o[ti evla,bete( kai. e;stai u`mi/n)
Дополнительные слова к заданию по переводу
w=ta
вин.п. мн.ч. от ou=j (ухо)
tara,ssw
тревожусь
dw,sw
(я) дам
proa,gw
прихожу раньше
euvkopw,teron
более легкий
avfi,entai,
(они) прощены
avfie,nai
прощать
kli,nh
постель
stratiw,thj
воин
stauro,j
крест
paralamba,nw
принимаю
evpistre,fw
поворачиваюсь (в страд.зал.)
evpitima,w
упрекаю
frone,w
думаю
proskale,w
подзываю
avparne,omai
отвергаю
avpole,sei
(он/она/оно) потеряет
e[neken
с род.п.: ради
diakri,nw
сомневаюсь

УРОК 28

ГЛАГОЛЫ НА MI
Введение
Типы спряжений
До сих пор все окончания глаголов были, в основном,
одинаковыми. Иногда вследствие слияний и изменений согласных их вид немного менялся, но по большей части они
оставались все теми же.1 Все известные нам формы принадлежали к так называемому тематическому типу спряжения (название связано с тем, что используемая при образовании многих форм данного спряжения соединительная
гласная также называется “тематическая гласная”).
В действительности, существует и другой тип спряжения. Иногда его называют атематическим типом спряжения, поскольку в нем нет соединительной гласной. в
других случаях его называют спряжением на mi, потому
что словарная форма глаголов этого спряжения оканчивается не на омегу (lu,w), а на mi $di,dwmi( “даю”%... Как и в
случае разных склонений, отличия не влияют на значение
слов, лишь на форму.
Есть хорошие и плохие новости об этих глаголах. Плохая: их формы изменяются настолько радикально, что могут стать почти неузнаваемыми. Хорошая: таких глаголов
очень мало. Плохая: глаголы на mi часто встречаются в
тексте. Хорошая: большинство изменений имеют место
только в настоящем времени.

Классы глаголов на mi
Глаголы на mi классифицируются в соответствии с
гласной основы. Основа di,dwmi оканчивается на омикрон
(*do); все другие глаголы на mi с гласной основы o спрягаются по той же модели, что и di,dwmi. Можно провести параллель со слитными глаголами, в которых все альфа-слитные формы изменяются одинаково. В этой главе
мы выучим модель di,dwmi. Три другие гласные основы –
альфа (*sta → i[sthmi), эпсилон (*qe → ti,qhmi) и упсилон
(*deiknu → deiknumi). Эти три класса глаголов обсуждаются в следующей главе. Глаголы на mi хороши тем, что
зная одну модель, вы знаете их все. Другими словами, все
что происходит с di,dwmi в будущем времени, будет происходить и с ti,qhmi в будущем времени, хотя гласной основы вместо омеги будет эта.

Основные правила

Правило 1.
Удвоение в основе настоящего времени
Глаголы на mi удваивают первую букву основы, чтобы
образовать форму настоящего времени и имперфекта и
отделяют удвоенную согласную иотой. Корень глагола
di,dwmi – ^do. Чтобы образовать основу настоящего времени, первая дельта удваивается и отделяется иотой, и добавляется личное окончание mi (см. правило 3 ниже). В
настоящем времени омикрон удлиняется до омеги (правило 4).
*do → dido → didw → di,dwmi
По этой причине вместе со словарной формой всегда
нужно учить корни глаголов на mi. Как мы уже знаем,
формы глаголов в различных временах образуются именно от корня глагола (а не от основы настоящего времени).
Например, столкнувшись с формой dw,sw, вы не сможете
понять, с чем имеете дело, если будете отталкиваться от
формы настоящего времени (di,dwmi). Но если узнаете корень ^do, то поймете, что, очевидно, это будущее время,
1 л. ед. ч. и форма эта правильная (с удлиненной гласной
основы; правило 4).
dw ! s ! w → dw,sw
Если при образовании основы настоящего времени
происходит удвоение, как увидеть разницу между настоящим временем и перфектом? В перфекте всегда будет удвоение, но там, как и в тематическом спряжении, согласные разделяет эпсилон (^do → dedo → de,dwka).
настоящее

аорист

перфект

Ед. число
1 л.
di,dwmi
2 л.
di,dwj
3 л.
di,dwsi$n%

e;dwka
e;dwkaj
e;dwke$n%

de,dwka
de,dwkaj
de,dwke$n%

Мн. число
1 л.
di,domen
2 л.
di,dote
3 л.
dido,asi$n%

evdw,kamen
evdw,kate
e;dwkan

dedw,kamen
dedw,kate
de,dwkan

Правило 2.
Отсутствие соединительной гласной
Глаголы на mi в изъявительном наклонении почти во
всех формах не имеют соединительной гласной. Личное
окончание добавляется к основе.

Формы глаголов на mi можно изучать двумя способами. Первый: запомнить их все, но это едва ли возможно,
поскольку они различны и очень необычны.2 Второй подход гораздо лучше. Если вы запомните пять основных
правил, приведенных ниже, то сможете вычислить значения разных флективных форм.

Соединительная гласная используется только в единственном числе имперфекта и в будущем времени.

1
Две из рассмотренных нами особенностей были незначительными. В 3 л. мн.ч. перфекта действ. зал. изъяв. накл. одни глаголы оканчиваются на kasi$n%, другие на kan. Глагол eivmi,, как
обычно, следует своим собственным правилам. На самом деле,
eivmi, является глаголом на mi, но он настолько отличается от правильных глаголов на mi, что сравнение здесь не поможет.

2
Даже у тех, кто постоянно пользуется греческим, возникают
проблемы при воспроизведении парадигм глаголов на mi по памяти. Более того, глаголы на mi встречаются часто, но не во многих формах, если бы вы запоминали парадигмы целиком, вам
пришлось бы заучивать сотни форм, которые никогда не встречаются в Новом Завете.

di ! do ! men → di,domen
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Правило 3.
Альтернативные личные окончания

Правило 5.
Использование каппы в аористе

Глаголы на mi используют три особых личных окончания в действительном залоге настоящего времени. Сравните в следующей табличке с тематическим спряжением.

Большинство глаголов на mi используют ka в качестве
образующей времени в аористе. Они называются “каппа
аористные”. Сравните парадигмы для действительного
залога аориста.

атематическое

тематическое

di,dwmi
di,dwj
di,dwsi$n%

mi
j
si$n%

lu,w
lu,eij
lu,ei

&
j
i

di,domen
di,dote
dido,asi$n%

men
te
asi$n%

lu,omen
lu,ete
lu,ousi$n%

men
te
nsi

Ед. число
1 л.
2 л.
3 л.
Мн. число
1 л.
2 л.
3 л.

Как видите, глаголы на mi используют окончания тематического спряжения в трех формах, di,dwj( di,domen и
di,dote. Но в трех других формах окончания иные: di,dwmi(
di,dwsi$n%( dido,asi$n%. Это нужно просто запомнить.
Однако глаголы на mi используют другие окончания
только в действительном залоге настоящего времени. Во
всех других временах они используют окончания тематического спряжения. Это не значит, что формы будут выглядеть абсолютно идентично (хотя в большинстве случаев так и происходит), это лишь значит, что если вы заучивали истинные личные окончания, вам больше нечего
учить. Например, парадигма среднего/страдательного залога настоящего времени выглядит так:
атематическое

тематическое

di,domai
di,dosai
di,dotai

mai
sai
tai

lu,omai
lu,h|
lu,etai

mai
sai
tai

dido,meqa
di,dosqe
di,dontai

meqa
sqe
ntai

luo,meqa
lu,esqe
lu,ontai

meqa
sqe
ntai

Ед. число
1 л.
2 л.
3 л.
Мн. число
1 л.
2 л.
3 л.

Хотя форма 2-го лица единственного числа выглядит
необычно (как в перфекте), это – подлинная форма личного окончания; в большинстве тематических форм оно
подверглось слиянию, потому что сигма выпадает.

Правило 4.
Изменение гласной основы
Гласная основы глаголов на mi может удлиниться,
стать короче или выпасть. Есть правила, определяющие,
когда гласная основы будет долгой, когда краткой, а когда
она выпадет, но нам достаточно только узнавать формы,
то есть нужно просто узнавать изменившиеся гласные.
Например, в парадигме действительного залога настоящего времени гласная будет долгой в единственном числе (di,dwmi), но краткой во множественном (di,domen). В
среднем/страдательном залоге она всегда краткая (например, di,domai) и т.д. Но, на самом деле не важно, какую
форму вы видите, например, dw,sw или do,sw: поняв, что
корень глагола – ^do, вы заключаете, что dw,sw может быть
только одной формой – будущего времени.

Ед. число
1 л.
2 л.
3 л.
Мн. число
1 л.
2 л.
3 л.

атематическое

тематическое

e;dwka
e;dwkaj
e;dwke$n%

e;lusa
e;lusaj
e;luse$n%

evdw,kamen
evdw,kate
e;dwkan

evlu,samen
evlu,sate
e;lusan

Все идентично, за исключением образующей времени.
Но как определить разницу между аористом глаголов на
mi и перфектом тематического спряжения, которые тоже
используют ka в качестве образующей времени? В перфекте есть удвоение (ср., например, e;dwka и le,luka).

Спряжение глагола di,dwmi
в изъявительном наклонении
наст.
Ед. число
1 л. di,dwmi
2 л. di,dwj
3 л. di,dwsi$n%
Мн. число
1 л. di,domen
2 л. di,dote
3 л. dido,asi$n%

Действительный залог
имперф. будущ.
аорист
evdi,doun
evdi,douj
evdi,dou

dw,sw
dw,seij
dw,sei

перф.

e;dwka
de,dwka
e;dwkaj
de,dwkaj
e;dwke$n% de,dwke$n%

evdi,domen dw,somen
evdw,kamen dedw,kamen
evdi,dote dw,sete
evdw,kate dedw,kate
evdi,dosan dw,sousi$n% e;dwkan de,dwkan

В имперфекте в ед.ч. и в будущем времени окончания
образованы так, как если бы они были присоединены соединительными гласными.
Средний/страдательный залог
наст.
имперф. будущ.
Ед. число
1 л. di,domai
evdido,mhn
dw,somai
2 л. di,dosai
evdi,doso
dw,sh|
3 л. di,dotai
evdi,doto
dw,setai
Мн. число
1 л. di,domeqa evdido,meqa dwso,meqa
2 л. di,dosqe
evdi,dosqe
dw,sesqe
3 л. di,dontai evdi,donto
dw,sontai

Прикосновение к экзегетике (Лук. 24:21)
Имперфект обычно характеризуют как время, описывающее длительное действие в прошлом (я терял), в противоположность аористу, или простому прошедшему (я
потерял). Тем не менее, имперфект в греческом языке может иметь другие оттенки значения, не всегда легко улавливаемые, оттенки, в большинстве своем зависящие от
контекста.
Один из видов имперфекта известен как начинательный имперфект, он часто встречается в НЗ. Например, в
Марка 1:21 читаем: “Иисус вошел в синагогу и начал
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учить”. Это кажется вполне естественным прочтением
текста.
В других местах начинательный имперфект не всегда
сразу заметен, но есть некоторые намеки. Повествование
Луки о “дороге в Еммаус” после воскресения – подходящий пример. К двум ученикам Иисуса, возвращавшимся в
Еммаус после посещения Иерусалима на Пасху, присоединился “незнакомец”. В беседе они делились сокровенными мечтами об Иисусе и Его значимой роли в их религиозной традиции.
Обычный перевод Лк. 24:21 звучит так: “А мы надеялись (hvlpi,zomen), что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля”. Он сообщает читателю, что некогда у уче-

ников было подобное мнение, но последние события,
приведшие к смерти Иисуса, исключали возможность их
осуществления. Однако если в данном случае употреблен
начинательный имперфект, текст будет переводиться так:
“Мы начинали надеяться, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиль”.
Мы часто представляем современников Иисуса людьми, четко понимавшими Его весть и миссию. Есть возможность подумать. Даже при близком рассмотрении, история в целом сама по себе не очевидна. У учеников был
луч познания, но для твердой веры требовалось нечто
большее.
Е. Маргарет Хоуи

Лексический минимум
Глаголы
avpo,llumi

Существительные
e;qnoj, -ouj, to,

народ; язычники

swthri,a, -aj, h`

спасение, избавление

avfi,hmi
di,dwmi
paradi,dwmi
u`pa,rcw

Прилагательные
loipo,j, -h,, -o,n

оставшийся, остальной
(to. loipo,n – наконец)

действ.: уничтожаю; теряю;
средн.: погибаю
отпускаю; прощаю; оставляю
даю
передаю
(я) есть
(ta, u`parconta – собственность)

Упражнения
Переведите: 1. Ин. 13:34: evntolh.n kainh.n di,dwmi u`mi/n(
i[na avgapa/te avllh,louj( kaqw.j hvga,phsa u`ma/j i[na kai. u`mei/j
avgapa/te avllh,louj) 2. Мат. 13:11: o` de. avpokriqei.j ei=pen
auvtoi/j( {Oti u`mi/n de,dotai gnw/nai3 ta. musth,ria th/j basilei,aj
tw/n ouvranw/n( evkei,noij de. ouv de,dotai) 3. Ин. 6:31-32: oi`
pate,rej h`mw/n to. ma,nna e;fagon evn th/| evrh,mw|( kaqw,j evstin
gegramme,non( :Arton evk tou/ ouvranou/ e;dwken auvtoi/j fagei/nÅ
ei=pen ou=n auvtoi/j o` VIhsou/j( VAmh.n avmh.n le,gw u`mi/n( ouv
Mwu?sh/j de,dwken u`mi/n to.n a;rton evk tou/ ouvranou/( avllV o`
path,r mou di,dwsin u`mi/n to.n a;rton evk tou/ ouvranou/ to.n
avlhqino,n) 4. Откр. 17:13: th.n du,namin kai. evxousi,an auvtw/n
tw/| qhri,w| dido,asin) 5. Мар. 4:11-12: kai. e;legen auvtoi/j(
~Umi/n to. musth,rion de,dotai th/j basilei,aj tou/ qeou/\ evkei,noij
de. toi/j e;xw evn parabolai/j ta. pa,nta gi,netai( i[na ble,pontej
ble,pwsin kai. mh. i;dwsin( kai. avkou,ontej avkou,wsin kai. mh.
suniw/sin) 6. Лук. 4:6: kai. ei=pen auvtw/| o` dia,boloj( Soi. dw,sw
th.n evxousi,an tau,thn a[pasan4 kai. th.n do,xan auvtw/n( o[ti evmoi.
parade,dotai kai. w-| eva.n qe,lw di,dwmi auvth,n) 7. Ин. 1:17: o`
no,moj dia. Mwu?se,wj evdo,qh( h` ca,rij kai. h` avlh,qeia dia. VIhsou/
Cristou/ evge,neto) 8. Откр. 11:13: oi` loipoi. e;mfoboi
evge,nonto kai. e;dwkan do,xan tw/| qew/| tou/ ouvranou/) 9. Ин. 17:8:
ta. r`h,mata a] e;dwka,j moi de,dwka auvtoi/j( kai. auvtoi. e;labon
kai. e;gnwsan avlhqw/j o[ti para. sou/ evxh/lqon( kai. evpi,steusan
o[ti su, me avpe,steilaj) 10. 1 Кор. 12:8: w-| me.n ga.r dia. tou/
3
Корень этого глагола *gno, основа настоящего времени образуется с удвоением первой буквы (как у глаголов на mi) и добавлением одной из стандартных образующих настоящего времени
(sk): ginw,skw.
4
Склоняемое по модели 3-1-3: прилагательное a[paj, a[pasa,
a[pasan – это измененная форма pa/j, имеющая то же самое значение.

pneu,matoj di,dotai lo,goj sofi,aj( a;llw| de. lo,goj gnw,sewj
kata. to. auvto. pneu/ma) 11. Лук. 8:18: ble,pete ou=n pw/j
avkou,ete\ o]j a'n ga.r e;ch|( doqh,setai auvtw/|\ kai. o]j a'n mh. e;ch|(
kai. o] dokei/ e;cein avrqh,setai avpV auvtou/) 12. Лук. 11:13: eiv
ou=n u`mei/j ponhroi. u`pa,rcontej oi;date do,mata avgaqa. dido,nai
toi/j te,knoij u`mw/n( po,sw| ma/llon o` path.r Îo`Ð evx ouvranou/
dw,sei pneu/ma a[gion toi/j aivtou/sin auvto,n) 13. Мат. 13:3-4:
evla,lhsen auvtoi/j polla. evn parabolai/j le,gwn( VIdou. evxh/lqen o`
spei,rwn tou/ spei,reinÅ kai. evn tw/| spei,rein auvto.n a] me.n e;pesen
para. th.n o`do,n( kai. evlqo,nta ta. peteina. kate,fagen auvta,) 14.
Деян. 13:34: dw,sw u`mi/n ta. o[sia5 Daui.d ta. pista,) 15. Мат.
21:43: dia. tou/to le,gw u`mi/n o[ti avrqh,setai avfV u`mw/n h`
basilei,a tou/ qeou/ kai. doqh,setai e;qnei poiou/nti tou.j karpou.j
auvth/j)
Дополнительные слова к заданию по переводу
kaino,j
новый
musth,rion
тайна
qhri,on
зверь
suni,hmi
понимаю
e;mfoboj
перепуганный
gnw/sij
знание
do,ma
дар
dido,nai
давать
po,soj
сколько
peteino,n
птица
kate,fagen
(он/она/оно) съели
o[sioj
святой
5

Прилагательное o[sioj (“святой”) в данном случае субстантивированно и описывает либо священные предметы, либо нечто
нематериальное, например, обещания, благословения и т.п.

УРОК 29

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ НА MI.
ФОРМЫ НЕИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ
{Isthmi( ti,qhmi( deiknu,mi
В предыдущей главе мы узнали основную информацию о глаголах на mi и подробно обсудили глаголы с основой на омикрон (di,dwmi) в изъявительном наклонении.
Осталось показать, что те же самые правила применимы
и к другим глаголам на mi, то есть с основами на альфу
(i]sthmi), эпсилон (ti,qhmi) и упсилон (dei,knumi). Кроме того, мы рассмотрим некоторые формы di,dwmi в других наклонениях.
В следующей парадигме для действительного залога
настоящего времени изъявительного наклонения вы можете увидеть сходство разных глаголов на mi. У них одинаковые окончания, имеет место удвоение для образования основы настоящего времени (хотя это удвоение спрятано в i]sthmi и отсутствует в dei,knumi). То что происходит
с гласной основы в di,dwmi, происходит и с другими гласными основы, хотя это иные гласные (за исключением является глагол dei,knumi, у которого гласная не меняется).

Настоящее время
Действительный залог
^sta
Ед. число
1 л.
i[sthmi
2 л.
i[sthj
3 л.
i[sthsi$n%
Мн. число
1 л.
i[stamen
2 л.
i[state
3 л.
i`sta/si$n%

^qe

^do

^deiknu

ti,qhmi
ti,qhj
ti,qhsi$n%

di,dwmi
di,dwj
di,dwsi$n%

dei,knumi
dei,knueij
dei,knusi$n%

ti,qemen
ti,qete
tiqe,asi$n%

di,domen
di,dote
dido,asi$n%

dei,knumen
dei,knute
deiknu,asi$n%

По поведению dei,knumi похож на тематический глагол,
за исключением личных окончаний. Основа глагола
i]sthmi – ^sta. При удвоении вторая сигма превращается в
густое придыхание.
sta → sista → i[sthmi
Средний/страдательный залог
Ед. число
1 л.
i[stamai
2 л.
i[stasai
3 л.
i[statai
Мн. число
1 л.
i`sta,meqa
2 л.
i[stasqe
3 л.
i[stantai

ti,qemai
ti,qesai
ti,qetai

di,domai
di,dosai
di,dotai

dei,knumai
dei,knusai
dei,knutai

tiqe,meqa
ti,qesqe
ti,qentai

dido,meqa
di,dosqe
di,dontai

deiknu,meqa
dei,knusqe
dei,knuntai

Имперфект
Действительный залог
Ед. число
1 л.
i[sthn
2 л.
i[sthj
3 л.
i[sth

evti,qhn
evti,qeij
evti,qei

evdi,doun
evdi,douj
evdi,dou

evdei,knun
evdei,knuj
evdei,knu

Мн. число
1 л.
i[stamen
2 л.
i[state
3 л.
i[stasan

evti,qemen
evti,qete
evti,qesan

evdi,domen
evdi,dote
evdi,dosan

evdei,knumen
evdei,knute
evdei,knusan

Средний/страдательный залог
Ед. число
1 л.
i`sta,mhn
evtiqe,mhn
evdido,mhn
evdeiknu,mhn
2 л.
i[staso
evti,qeso
evdi,doso
evdei,knuso
3 л.
i[stato
evti,qeto
evdi,doto
evdei,knuto
Мн. число
1 л.
i`sta,meqa evtiqe,meqa
evdido,meqa
evdeiknu,meqa
2 л.
i[stasqe
evti,qesqe
evdi,dosqe
evdei,knusqe
3 л.
i[stanto
evti,qento
evdi,donto
evdei,knunto

Аорист II
Действительный залог
Ед. число
1 л.
e;sthn
2 л.
e;sthj
3 л.
e;sth
Мн. число
1 л.
e;sthmen
2 л.
e;sthte
3 л.
e;sthsan

e;qhn
e;qhj
e;qh

e;dwn
e;dwj
e;dw

e;qemen
e;qete
e;qesan

e;domen
e;dote
e;dosan

Средний залог
Ед. число
1 л.
evsta,mhn
2 л.
e;stw
3 л.
e;stato
Мн. число
1 л.
evsta,meqa
2 л.
e;stasqe
3 л.
e;stanto

evqe,mhn
e;qou
e;qeto

evdo,mhn
e;dou
e;doto

evqe,meqa
e;qesqe
e;qento

evdo,meqa
e;dosqe
e;donto

Вы видите все основные формы di,dwmi и других глаголов на mi. Видите как применяются правила? Сосредоточьтесь на узнавании форм. Не нужно знать, краткая или
долгая гласная у основы; ее нужно узнавать, и помнить,
что она не влияет на морфологический разбор.

Тематическое спряжение
атематических глаголов
В греческом койне глаголы на mi постепенно замещались тематическим спряжением. В результате, иногда
глаголы на mi встречаются в атематических формах, а
иногда – в “правильных” формах, без отличий в значении.
Например, существуют две синонимичные формы: i]sthmi
и i`sta,nw.1
1
Ню была добавлена к корню глагола, чтобы образовать основу настоящего времени.
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Неизъявительные формы di,dwmi
Неизъявительные формы глаголов на mi узнать еще
легче, чем формы изъявительного наклонения.

Сослагательное наклонение
В сослагательном наклонении единственным отличием между настоящим временем и аористом является удвоенная основа.2
настоящ. настоящ. аорист II аорист II
дейст.з. сред./стр.з. дейст.з.
сред.з.
Ед. число
1 л.
didw/
didw/mai
dw/
dw/mai
2 л.
didw/|j
didw/|
dw/|j
dw/|
3 л.
didw/|
didw/tai
dw/|/dw,h|3
dw/tai
Мн. число
1 л.
didw/men
didw,meqa
dw/men
dw,meqa
2 л.
didw/te
didw/sqe
dw/te
dw/sqe
3 л.
didw/si$n% didw/ntai
dw/si$n%
dw/ntai

Повелительное наклонение
Формы императива тоже легко узнавать. Помните, что
у глаголов на mi нет основообразующей гласной, так что
морфема императива прибавляется прямо к корню глагола.
настоящ. настоящ.
дейст.з. сред./стр.з.
Ед. число
2 л.
di,dou
di,doso
3 л.
dido,tw
dido,sqw
Мн. число
2 л.
di,dote
di,dosqe
3 л.
dido,twsan dido,sqwsan

аорист II аорист II
дейст.з.
сред.з.
do,j
do,tw
do,te
do,twsan

dou/
do,sqw
do,sqe
do,sqwsan

Инфинитивы
Действ.з.
Сред.з.
Страд.з.

Настоящее вр.
dido,nai
di,dosqai
di,dosqai

Аорист II
dou/nai
do,sqai
doqh/nai

Причастия
Действительный залог
Настоящее время
Аорист II
муж.р. жен.р. ср.р.
муж.р. жен.р. ср.р.
им. didou,j didou/sa dido,n
dou,j
dou/sa do,n
род. dido,ntoj didou,shj dido,ntoj do,ntoj dou,shj do,ntoj
Средний залог
им. dido,menoj( h( on
do,menoj( h( on
род. didome,nou( hj( ou
dome,nou( hj( ou
Страдательный залог
им. dido,menoj( h( on
doqei,j doqei/sa doqe,n
род. didome,nou( hj( ou
doqe,ntoj doqei,shj doqe,ntoj

Желательное наклонение
Обзор употребления
В греческом койне есть еще одно наклонение – желательное или оптатив. Если сослагательное – это наклоне2

У di,dwmi в изъявительном наклонении форма первого аориста, а во всех других – форма второго аориста.
3
В Мар. 8:34 данная форма выглядит как doi/, а в Еф. 1:17 как
dw,h.|

ние для описания того, что вероятно или возможно, оптатив – это для описания того, что лишь желаемо. Тогда как
сослагательное наклонение находится в шаге от реальности, оптатив – в двух шагах. В Новом Завете оптатив употребляется 68 раз.4 Это наклонение встречается только в
настоящем времени (длительный вид) и аористе и будущем времени (неопределенный вид).

Особенности формы
• Так как у оптатива нет значения абсолютного времени, ему не нужно приращение.
• Соединительная гласная – омикрон.
• Образующая времени первого аориста действительного/среднего залогов - sa, которая после слияния с образующей наклонения дает sai.
• Образующая времени страдательного залога аориста –
qe, а образующая наклонения – ih, что в результате дает qeih во всех формах.
• Образующая наклонения в тематическом спряжении –
i (за исключением страдательного залога аорист, где
она ih), а в атематическом спряжении – ih. У всех
форм оптатива настоящего времени будет oi.
• В оптативе употребляются вторичные личные окончания, за исключением 1-го лица единственного числа
действительного залога, где окончание mi.

Парадигмы
настоящ.
Ед. число
1 л.
lu,omi
2 л.
lu,oij
3 л.
lu,oi
Мн. число
1 л.
lu,oimen
2 л.
lu,oite
3 л.
lu,oien
настоящ.
сред.з.
Ед. число
1 л.
luoi,mhn
2 л.
lu,oio
3 л.
lu,oito
Мн. число
1 л.
luoi,meqa
2 л.
lu,oisqe
3 л.
lu,ointo

будущее
аорист I
Действительный залог

аорист II

lu,soimi
lu,soij
lu,soi

lu,saimi
lu,saij
lu,sai

ba,loimi
ba,loij
ba,loi

lu,soimen
lu,soite
lu,soien

lu,saimen
lu,saite
lu,saien

ba,loimen
ba,loite
ba,loien

будущее
сред..з.

аорист I
сред.з.

аорист I
страд.з.

lusoi,mhn
lu,soio
lu,soito

lusai,mhn
lu,saio
lu,saito

luqei,hn
luqei,hj
luqei,h

lusoi,meqa
lu,soisqe
lu,sointo

lusai,meqa
lu,saisqe
lu,sainto

luqei,hmen
luqei,hte
luqei,hsan

Прикосновение к экзегетике (Рим. 11:36)
В доксологии, в конце 11-ой главы послания Римлянам (ст. 36), Павел “по слогам разбирает” три различные
богословские концепции, рассуждая об отношениях между Богом и всем остальным. Использование трех греческих предлогов отчетливо показывает структуру его рассуждений. Павел полагается на особую разницу в значении этих трех предлогов, чтобы выразить свою мысль.
4
Оптатив встречается 28 раз в Евангелии от Луки/Деяниях, и
31 раз в письмах Павла. Ei;h (от evimi,) встречается 12 раз, а
ge,noito (от gi,nomai) 17 раз, из них 15 – фраза Павла mh. ge,noito
(“Никогда!” или т.п.).
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Такого рода точность и четкость могут быть утеряны в
переводах.

3. Все в Него или к (eivj) Нему, в этом Он – конечная цель
всего.

evx auvtou/ kai. diV auvtou/ kai. eivj auvto.n ta. pa,nta\ auvtw|/
h` do,xa eivj tou.j aivw/naj\ avmh,n

Слава Богу, нашему Создателю, Вседержителю и Превознесенному Господу: источнику, проводнику и цели
всего!

1. Все из (evx) Него, в этом Он – источник или начало всего.
2. Все через (dia,) Него, в этом Он – деятель или осуществляющий все.

Дебора Гилл

Лексический минимум
Существительные
avlazonei,a, -aj, h` хвастливость; гордость
ko,lasij, -ewj, o` наказание
ska,ndalon, -ou, to, соблазн; ловушка
Прилагательные
i;dioj, -a, -on
собственный, свой
me,soj, -h, -on
средний (как субст.: средина; как нареч.: посреди)

Глаголы
avni,sthmi
avnoi,gw
a[ptw
dei,knumi
i[sthmi
ti,qhmi
fhmi,

поднимаю(сь); воскрешаю, воскресаю
открываю
прикасаюсь; зажигаю
показываю
ставлю, стою
кладу, помещаю
говорю

Упражнения
Переведите: 1. Лук. 6:38: di,dote( kai. doqh,setai u`mi/n) 2.
Мат. 12:18: qh,sw to. pneu/ma, mou evpV auvto,n) 3. Ин. 2:18:
avpekri,qhsan ou=n oi` VIoudai/oi kai. ei=pan auvtw/|( Ti, shmei/on
deiknu,eij h`mi/n o[ti tau/ta poiei/jÈ 4. Гал. 1:3-4:5 ca,rij u`mi/n
kai. eivrh,nh avpo. qeou/ patro.j h`mw/n kai. kuri,ou VIhsou/
Cristou/ tou/ do,ntoj e`auto.n u`pe.r tw/n a`martiw/n h`mw/n) 5. Ин.
17:1-2: Tau/ta evla,lhsen VIhsou/j kai. evpa,raj tou.j ovfqalmou.j
auvtou/ eivj to.n ouvrano.n ei=pen( Pa,ter( evlh,luqen h` w[ra\
do,xaso,n sou to.n ui`o,n( i[na o` ui`o.j doxa,sh| se,( kaqw.j e;dwkaj
auvtw/| evxousi,an pa,shj6 sarko,j( i[na pa/n o] de,dwkaj auvtw/| dw,sh|
auvtoi/j zwh.n aivw,nion) 6. Мат. 4:5: To,te paralamba,nei auvto.n
o` dia,boloj eivj th.n a`gi,an po,lin kai. e;sthsen auvto.n evpi. to.
pteru,gion tou/ i`erou/) 7. Ин. 10:11: VEgw, eivmi o` poimh.n o`
kalo,j\ o` poimh.n o` kalo.j th.n yuch.n auvtou/ ti,qhsin u`pe.r tw/n
proba,twn) 8. Ин. 19:19: e;grayen de. kai. ti,tlon o` Pila/toj
kai. e;qhken evpi. tou/ staurou/ \ h=n de. gegramme,non( VIhsou/j o`
Nazwrai/oj o` basileu.j tw/n VIoudai,wn) 9. Ин. 20:15: eivpe, moi
pou/ e;qhkaj auvto,n( kavgw. auvto.n avrw/) 10. Мат. 7:11: eiv ou=n
u`mei/j ponhroi. o;ntej oi;date do,mata avgaqa. dido,nai toi/j
te,knoij u`mw/n( po,sw| ma/llon o` path.r u`mw/n o` evn toi/j
ouvranoi/j dw,sei avgaqa. toi/j aivtou/sin auvto,nÅ 11. Откр. 11:11:
e;sthsan evpi. tou.j po,daj auvtw/n( kai. fo,boj me,gaj evpe,pesen evpi.
tou.j qewrou/ntaj auvtou,j) 12. Лук. 11:3: to.n a;rton h`mw/n to.n
evpiou,sion di,dou h`mi/n) 13. Откр. 3:20: ivdou. e[sthka evpi. th.n
qu,ran kai. krou,w\ eva,n tij avkou,sh| th/j fwnh/j mou kai. avnoi,xh|
th.n qu,ran( Îkai.Ð eivseleu,somai pro.j auvto.n kai. deipnh,sw metV
auvtou/ kai. auvto.j metV evmou/) 14. Деян. 13:47: ou[twj ga.r
evnte,taltai h`mi/n o` ku,rioj( Te,qeika, se eivj fw/j evqnw/n tou/
ei=nai, se eivj swthri,an e[wj evsca,tou th/j gh/j) 15. Лук. 23:55:
5
Форма данного приветствия может быть весьма значимой:
Объектом предлога avpo, является слово qeou/, за которым следует
составная конструкции из двух приложений (patro.j kai. kuri,ou),
которая приравнивает оба слова к qeou/. Другими словами, и
path,r и ku,rioj равно qeo,j. Если бы Павел думал о qeo,j и ku,rioj
как о двух отдельных существах, он, скорее всего, повторил бы
предлог (avpo,) перед kuri,ou.
6
Если в словосочетании с род.п. главное слово означает управление или власть, слово в род.п. называет того, кто этой власти подчинен (“родительный подчинения”). На русский язык такой род.п. обычно переводится с помощью предлога “над”.

evqea,santo to. mnhmei/on kai. w`j evte,qh to. sw/ma auvtou/) 16.
Лук. 5:18: evzh,toun auvto.n eivsenegkei/n kai. qei/nai Îauvto.nÐ
evnw,pion auvtou/) 17. Ин. 20:2: tre,cei ou=n kai. e;rcetai pro.j
Si,mwna Pe,tron kai. pro.j to.n a;llon maqhth.n o]n evfi,lei o`
VIhsou/j kai. le,gei auvtoi/j( +Hran to.n ku,rion evk tou/ mnhmei,ou
kai. ouvk oi;damen pou/ e;qhkan auvto,n) 18. Рим. 5:2: ... diV oukai. th.n prosagwgh.n evsch,kamen Îth/| pi,steiÐ eivj th.n ca,rin
tau,thn evn h-| e`sth,kamen kai. kaucw,meqa evpV evlpi,di th/j do,xhj
tou/ qeou/ 19. Лук. 24:36: Tau/ta de. auvtw/n lalou,ntwn auvto.j
e;sth evn me,sw| auvtw/n kai. le,gei auvtoi/j( Eivrh,nh u`mi/n) 20. Ин.
15:16: ouvc u`mei/j me evxele,xasqe( avllV evgw. evxelexa,mhn u`ma/j kai.
e;qhka u`ma/j i[na u`mei/j u`pa,ghte kai. karpo.n fe,rhte kai. o`
karpo.j u`mw/n me,nh|( i[na o[ ti a'n aivth,shte to.n pate,ra evn tw/|
ovno,mati, mou dw/| u`mi/n) 21. Деян. 1:7: ei=pen de. pro.j auvtou,j(
Ouvc u`mw/n evstin gnw/nai cro,nouj h' kairou.j ou]j o` path.r e;qeto
evn th/| ivdi,a| evxousi,a|) 22. Ин. 1:26: avpekri,qh auvtoi/j o` VIwa,nnhj
le,gwn( VEgw. bapti,zw evn u[dati\ me,soj u`mw/n e[sthken o]n u`mei/j
ouvk oi;date) 23. Ин. 15:13: mei,zona tau,thj avga,phn ouvdei.j
e;cei( i[na tij th.n yuch.n auvtou/ qh/|7 u`pe.r tw/n fi,lwn auvtou/) 24.
1 Кор. 15:57: tw/| de. qew/| ca,rij tw/| dido,nti h`mi/n to. ni/koj
dia. tou/ kuri,ou h`mw/n VIhsou/ Cristou/) 25. Лук. 11:18: eiv de.
kai. o` Satana/j evfV e`auto.n diemeri,sqh( pw/j staqh,setai h`
basilei,a auvtou/È o[ti le,gete evn Beelzebou.l evkba,llein me ta.
daimo,nia)
Дополнительные слова к заданию по переводу
evpai,rw
поднимаю
paralamba,nw
беру
pteru,gion
край
poimh.n
пастырь
pro,baton
овца
ti,tloj
надпись
stauro,j
крест
pou/
где
do,ma
дар
po,soj
сколько
evpipi,ptw
нападаю
7
Помните важность знания корней глаголов. Это ваш единственный шанс определить это слово, без посторонней помощи.
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evpiou,sioj
qu,ra
krou,w
deipne,w
evnte,llw

ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК НОВОГО ЗАВЕТА
насущный8
дверь
стучу
ем
заповедую

8
Прилагательное evpiou,sioj не было найдено нигде в сохранившейся греческой литературе, и поэтому трудно точно определить его значение (“насущный” – просто калька с греческого).
Предложения: “необходимый для жизни”; “повседневный”; “сегодняшний”; “завтрашний” и т.п.

mnhmei/on
eivsenegkei/n
evnw,pion
tre,cw
file,w
prosagwgh,
kauca,omai
evkle,gomai
fi,loj
diameri,zw

гробница
внести
с род.п.: перед
бегу
люблю
доступ
хвалюсь
избираю
друг
разделяю

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поздравляем. Вы закончили изучение тех кирпичиков
из которых состоит библейский греческий язык.
Что же дальше? Прежде всего, ничто не заменит вам
непосредственного чтения Нового Завета. Читайте так
много, как только можете. Без прочтения большого объема текстов вы никогда не достигните той живости восприятия, которая делает изучение Писания на оригинальном языке наслаждением, а не тяжким бременем.
Ваше чтение начнется с Первого послания Иоанна.
Мы специально включили в лексический минимум данного курса не только слова, встречающиеся 50 и более раз в
тексте Нового Завета, но и весь словарный состав этого
послания. Теперь вы сможете проверить свои навыки не
на выбранных для учебной цели предложениях, но на целой новозаветной книге. Надеемся, изучение данного послания принесет вам подлинную радость и вдохновит на
изучение других книг.
Во-вторых, изучайте синтаксис. В течении года вы тратили огромные усилия на запоминание просто форм. Мы

лишь отчасти касались их значения. Но чтобы правильно
толковать Писание, знания лишь форм недостаточно. Однако теперь вам уже не понадобится так много зубрить как
раньше, но придется думать и анализировать. Можно сказать, что самое интересное еще только начинается.
В-третьих, продолжайте учить слова (даже когда от
вас этого не требует какой-нибудь преподаватель). Также
регулярно повторяйте пройденный материал грамматический материал. Если за каждым словом приходится обращаться к словарю, а за каждой формой к справочнику,
чтение будет мукой.
Наконец, и это самое важное, не забывайте, что вы
изучаете язык Слова Божьего. Это – инструмент для служения, помогающий вам еще больше приблизится к тому,
что сказал Бог через вдохновленных им авторов. Изучайте истину сами и точно передавайте ее другим. И пусть
Господь благословит вас в этом служении.
avgw,nisai peri. th/j avlhqei,aj

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ОСНОВНЫЕ ПАРАДИГМЫ
Склонение
Артикль

им.
род.
дат.
вин.

Взаимные местоимения

Мужской род
Женский род Средний род
ед.ч. мн.ч.
ед.ч.
мн.ч. ед.ч. мн.ч.
o`
oi`
h`
ai`
to,
ta,
tou/
tw/n
th/j
tw/n
tou//
tw/n
tw/|/
toi/j
th/|
tai/j
tw/|
toi/j
to,n
tou,j
th,n
ta,j
to,
ta,

Местоимения
Личные местоимения
1-е лицо
им.
род.
дат.
вин.

ед.ч.
evgw,
evmou/( mou
evmoi,( moi
evme,( me

2-е лицо

мн.ч.
h`mei/j
h`mw/n
h`mi/n
h`ma/j

ед.ч.
su,
sou/( sou
soi,( soi
se,( se

мн.ч.
u`mei/j
u`mw/n
u`mi/n
u`ma/j

род.
дат.
вин.

им.
род.
дат.
вин.

Женский род
ед.ч.
мн.ч.
auvth,
auvtai,
auvth/j auvtw/n
auvth/|
auvtai/j
auvth,n auvta,j

Средний род
ед.ч. мн.ч.
auvto, auvta,
auvtou/ auvtw/n
auvtw/| auvtoi/j
auvto, auvta,

Муж./жен. род
ед.ч.
мн.ч.
ti,j
ti,nej
ti,noj
ti,nwn
ti,ni
ti,si$n%
ti,na
ti,naj

им.
род.
дат.
вин.

им.
род.
дат.
вин.

Указательные местоимения
Ближние указательные

им.
род.
дат.
вин.

Мужской род
ед.ч. мн.ч.
ou-toj ou-toi
tou,tou tou,twn
tou,tw/| tou,toij
tou/ton tou,touj

Женский род
ед.ч.
мн.ч.
au[th
au-tai
tau,thj tou,twn
tau,th| tau,taij
tau,thn tau,taj

Средний род
ед.ч. мн.ч.
tou/to tau/ta
tou,tou tou,twn
tou,tw| tou,toij
tou/to tau/ta

Дальние указательные

им.
род.
дат.
вин.

Мужской род
ед.ч. мн.ч.
evkei/noj evkei/noi
evkei,nou evkei,nwn
evkei,nw| evkei,noij
evkei/non evkei,nouj

Женский род
ед.ч.
мн.ч.
evkei,nh evkei/nai
evkei,nhj evkei,nwn
evkei,nh| evkei,naij
evkei,nhn evkei,naj

Средний род
ед.ч. мн.ч.
evkei/no evkei/na
evkei,nou evkei,nwn
evkei,nw| evkei,noij
evkei/no evkei/na

Средний род
ед.ч.
мн.ч.
ti,
ti,na
ti,noj
ti,nwn
ti,ni
ti,si$n%
ti,
ti,na

Существительные
Первое склонение
(сочетание последней гласной основы и окончания)

им.
род.
дат.
вин.
зват.

Единственное число
Женский род
Муж. род
@w[ra# @grafh,# @do,xa# @profh,thj#
a
h,
a
hj
aj
h/j
hj
ou
a|
h/|
h|
h/|
an
h,n
an
hn
a
h,
a
a

Относительные местоимения
Мужской род
Женский род Средний род
ед.ч. мн.ч.
ед.ч.
мн.ч. ед.ч. мн.ч.
o[j
oi[
h[
ai[
o[
a[
ouw-n
h-j
w-n
ouw-n
w-|
oi-j
h-|
ai-j
w-|
oi-j
o[n
ou[j
h[n
a[j
o[
a[

Женский род Средний род
avllh,lwn
avllh,lwn
avllh,laij
avllh,loij
avllh,laj
a;llhla

Вопросительные местоимения

3-е лицо
Мужской род
ед.ч. мн.ч.
auvto,j auvtoi,
auvtou/ auvtw/n
auvtw/| auvtoi/j
auvto,n auvtou,j

Мужской род
avllh,lwn
avllh,loij
avllh,louj

Мн. число

ai
w/n
aij
aj
ai

Второе склонение
(сочетание последней гласной основы и окончания)

им.
род.
дат.
вин.
зват.

Муж./жен. род
ед.ч.
мн.ч.
oj
oi
ou
wn
w|
oij
on
ouj
e
oi

Средний род
ед.ч.
мн.ч.
on
a
ou
wn
w|
oij
on
a
on
a

Третье склонение
(окончания и примеры их взаимодействия с основой)
Мужской/женский род
k
t/d
i¯

Сред. род
mat

Ед. число
им. j
род. oj
дат. i
вин. a

sa,rx
sarko,j
sarki,
sa,rka

ca,rij
ca,ritoj
ca,riti
ca,rita

pi,stij
pi,stewj
pi,stei
pi,stin

oj
i
-

o;noma
ovno,matoj
ovno,mati
o;noma

Мн. число
им. ej
род. wn
дат. si$n%
вин. aj

sa,rkej
sarkw/n
sarxi,$n%
sa,rkaj

ca,ritej
cari,twn
ca,risi$n%
ca,ritaj

pi,steij
pi,stewn
pi,stesi$n%
pi,steij

a
wn
si$n%
a

ovno,mata
ovnoma,twn
ovno,masi$n%
ovno,mata

112

ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК НОВОГО ЗАВЕТА

Спряжение
(сочетания соединительной гласной, образующей времени и личного окончания
при тематическом спряжении)
Помните: (1) об ассимиляции/диссимиляции при взаимодействии с образующей времени:
k, g, c, ss + s = x
p, b, f, pt + q = fq
p, f, pt, b + s = y
k, g, c, ss + q = cq
d, z, q
+s=s
d, q, z
+ q = sq
(2) о слиянии последней гласной основы с соеденительной гласной:
a
e
o

a
a
h
w

ei
a|
ei
oi

h
a
h
w

h|
a|
h|
oi

o
w
ou
ou

ou
w
ou
ou

w
w
w
w

действ. зал.
ед.ч. мн.ч.

страд. залог
ед.ч.
мн.ч.

средн. залог
ед.ч.
мн.ч.

Неизъявительные наклонения
Сослагательное наклонение
Настоящее время
w
wmen
wmai

w,meqa

wmai

w,meqa

h|j

hte

h|

hsqe

h|

hsqe

(3) о выпадении s в буд. времени сонорных глаголов.

h|

wsi(n)

htai

wntai

htai

wntai

действ. зал.
ед.ч. мн.ч.

Аорист I
[q]w/

[q]w/men

[s]wmai [s]w,meqa

[q]h|/j

[q]h/te

[s]h|

[q]w/si(n)

[s]htai [s]wntai

страд. залог
ед.ч.
мн.ч.

средн. залог
ед.ч.
мн.ч.

[s]h|

Основные времена
omeqa
esqe
ontai

omai
h|
etai

omeqa
esqe
ontai

Будущее время
[s]w [s]omen
[q]hsomai[q]hsomeqa [s]omai [s]omeqa
[s]eij [s]ete
[q]hsh| [q]hsesqe [s]h|
[s]esqe
[s]ei [s]ousi(n) [q]hsetai [q]hsontai [s]etai [s]ontai
Перфект
(при образовании также имеет место удвоение)
[k]a [k]amen
mai
meqa
mai
meqa
[k]aj [k]ate
sai
sqe
sai
sqe
[k]e(n) [k]asi(n) tai
ntai
tai
ntai

Вторичные времена
(при образовании также имеет место приращение)
Имперфект
on
omen
ej
ete
e(n) on

omhn
ou
eto

omeqa
esqe
onto

omhn
ou
eto

Аорист I
[s]a [s]amen
[s]aj [s]ate
[s]e(n) [s]an

[q]hn
[q]hj
[q]h

[q]hmen
[q]hte
[q]hsan

[s]amhn [s]ameqa
[s]w
[s]asqe
[s]ato [s]anto

Аорист II
on
omen
ej
ete
e(n) on

[s]wmen

[s]h|j [s]hte

Изъявительное наклонение
Настоящее время
w
omen
omai
eij
ete
h|
ei
ousi(n)
etai

[s]w

omeqa
esqe
onto

[s]wsi(n) [q]h/|

[s]hsqe

Аорист II
w
wmen

w/

w/men

wmai

w,meqa

h|j

hte

h|/j

h/te

h|

hsqe

h|

wsi(n)

h|/

w/si(n)

htai

wntai

Повелительное наклонение
(может быть только 2-го и 3-го лица)
Настоящее время
e
ete
ou

esqe

ou

esqe

e,tw

e,sqw

e,sqwsan

e,sqw

e,sqwsan

[q]hti

[q]hte

[s]ai

[s]asqe

e,twsan

Аорист I
[s]on [s]ate

[s]a,tw [s]a,twsan [q]h,tw

[q]h,twsan [s]a,sqw [s]a,sqwsan

Аорист II
e
ete

hti

hte

ou/

esqe

e,tw

h,tw

h,twsan

e,sqw

e,sqwsan

e,twsan

Желательное наклонение
Настоящее время
oimi oimen
oi,mhn

oi,meqa

oi,mhn

oi,meqa

oij

oite

oio

oisqe

oio

oisqe

oi

oien

oito

ointo

oito

ointo

[s]aimi[s]aimen

[q]ei,hn

[q]ei,hmen

[s]ai,mhn [s]ai,meqa

[s]aij [s]aite

[q]ei,hj

[q]ei,hte

[s]aio

[s]ai [s]aien

[q]ei,h

[q]ei,hsan

[s]aito [s]ainto

Аорист II
oimi oimen

ei,hn

ei,hmen

oi,mhn

oi,meqa

oij

oite

ei,hj

ei,hte

oio

oisqe

oi

oien

ei,h

ei,hsan

oito

ointo

Аорист I
hn
hj
h

hmen
hte
hsan

omhn
ou
eto

omeqa
esqe
onto

Плюсквамперфект
(при образовании также имеет место удвоение)
[k]ein [k]eimen mhn
meqa
mhn
meqa
[k]eij [k]eite
so
sqe
so
sqe
[k]ei [k]eisan to
nto
to
nto

[s]aisqe

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ
Здесь приведен словарик, содержащий слова из лексического минимума к урокам данного курса (почти все эти
слова встречаются в Новом Завете 50 и более раз). Однако
мы настоятельно не рекомендуем слишком часто обращаться к данному словарику. Вы должны знать слова лексического минимума наизусть.

A
VAbraa,m, o`
Авраам
avgaqo,j, -h,, -o,n
хороший; полезный
avgapa,w
люблю
avga,ph, -hj, h`
любовь
avgaph,toj, -h,, -o,n
любимый
avggeli,a, -aj, h`
послание
a;ggeloj, -ou, o`
посланник, вестник; ангел
a[gioj, -i,a, -ion
святой
avgno,j, -h,, -o,n
чистый
a;gw
веду; привожу; иду
avdelfh,, -h/j, h`
сестра
avdelfo,j, -ou/, o`
брат
avdiki,a, -aj, h`
неправедность
ai-ma, &atoj, to,
кровь
ai;rw
поднимаю; беру; забираю
aivscu,nomai
стыжусь; пристыжен
aivte,w
прошу
aivth,ma, -matoj, to, просьба
aivw,n, -w/noj, o`
век; вечность
aivw,nioj, -on
вечный
avkolouqe,w
следую за (кем-то)
avkou,w
слышу; слушаю; понимаю
avlazonei,a, -aj, h`
хвастливость; гордость
avlh,qeia, -aj, h`
истина
avlhqino,j, -h,, -o,n
настоящий; истинный
avlhqw/j
истинно
avlla,
но
avllh,lwn
друг друга, один другого
a;lloj, -h, -o
иной, другой (того же вида)
a`marti,a, -aj, h`
грех
avmh,n
аминь; истинно
a;n
бы
avvnabai,nw
поднимаюсь, восхожу
avnh,r, avndro,j, o`
человек; мужчина; муж
avnqrwpokto,noj, -ou, o` убийца
a;nqrwpoj, -ou, o`
мужчина; человек
avni,sthmi
поднимаю(сь); воскрешаю, воскресаю
avnoi,gw
открываю
avnomi,a, -aj, h`
беззаконие
avpagge,llw
сообщаю
avpe,rcomai
ухожу
avpo,, avp’, avf’
род.п.: от; из
avpoqnh,|skw
умираю
avpokri,nomai
отвечаю
avpoktei,nw
убиваю
avpo,llumi
действ.: уничтожаю; теряю;
средн.: погибаю

avpolu,w
avposte,llw
avpo,stoloj, -ou, o`
a[ptw
avresto,j, -h, -on
avrne,omai
a;rti
a;rtoj, -ou, o`
avrch,, -h/j, h`
avrciereu,j, -e,wj, o`
a;rcw
avspa,zomai
auvto,j, -h,, -o,
avfi,hmi

освобождаю; отпускаю
посылаю
посланник; апостол
прикасаюсь; зажигаю
угодный, приятный
отрицаю, отвергаю; отрекаюсь
теперь, сейчас
хлеб
начало; правитель
первосвященник
дейст.: правлю; средн.: начинаю
приветствую
он; сам; тот же самый
отпускаю; прощаю; оставляю

ba,llw
bapti,zw
baru,j, -ei/a, -u,
basilei,a, -aj, h`
basileu,j, -e,wj, o`
bi,oj, -ou, o`
ble,pw

бросаю
крещу; погружаю
тяжелый
царство
царь
жизнь; средства к жизни
вижу; смотрю

B

G
Galilai,a, -aj, h`
ga,r
genna,w
gh/, gh/j, h`
gi,nomai
ginw,skw
glw/ssa, -hj, h`
grammateu,j, -e,wj, -o`
grafh,, -h/j, h`
gra,fw
gunh,, -naiko,j, h`

Галилея
потому что, ибо
рождаю
земля
становлюсь; происхожу
знаю; познаю; понимаю
язык
писец; книжник
писание
пишу
женщина; жена

D
daimo,nion, -ou, to,
Daui,d, o`
de,
dei/
dei,knumi
dexio,j, -ia,, -io,n
de,comai
dia,
dia,boloj, -oj, -on
dia,noia, -aj, h`
dida,skaloj, -ou, o`
dida,skw
di,dwmi
di,kaioj, -i,a, -ion
dikaiosu,nh, -hj, h`

бес, нечистый дух
Давид
и; же; а, но
необходимо, нужно
показываю
правый (dexia, – правая рука)
принимаю; получаю; беру
род.п.: через; посредством, твор.п.;
вин.п.: из-за
клевещущий (субст.: дьявол)
разум; мысль
учитель
учу
даю
праведный; справедливый,
праведность
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dio,
doke,w
dokima,zw
do,xa, -hj, h`
doxa,zw
dou/loj, -ou, o`
du,namai
du,namij, -ewj, h`
du,o
dw,deka
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поэтому
думаю, полагаю; кажусь
проверяю; признаю годным
слава
прославляю
раб, слуга
могу, способен
сила; чудо
два
двенадцать

zhte,w
zwh,, -h/j, h`

H
h;
h;dh
h[kw
h`mei/j
h`me,ra, -aj, h`
h`me,teroj, -a, -on

E
evan,
e`autou/, -h/j, -ou/
evgei,rw
evgw,
e;qnoj, -ouj, to,
eiv
ei;dwlon, -ou, to,
eivrh,nh, -hj, h`
eivj
ei-j, mi,a, e[n
eivse,rcomai
ei;te
evk, evx
e[kastoj, -h, -on
evkba,llw
evkei/
evkei/noj, -h, -o
evkklhsi,a, -aj, h`
evlpi,j, -i,doj, h`
evmo,j, evmh,, evmo,n
evn
evvntolh,, -h/j, h`
evnw,pion
evxe,rcomai
evxousi,a, -aj, h`
e;xw
evpaggeli,a, -aj, h`
evperwta,w
evpi,, evp’, evf’

evpiqumi,a, -aj, h`
e`pta,
e;rgon, -ou, to,
e;rcomai
evrwta,w
evsqi,w
e;scatoj, -h, -on
e[teroj, -a, -on
e;ti
euvaggeli,zw
euvagge,lion, -ou, to,
eu`ri,skw
e;cw
e[wj

если (бы)
себя (самого)
бужу; поднимаю; воскрешаю
я
народ; язычники
если; ли
идол
мир (т.е. мирная жизнь)
вин.п.: в; чтобы
один, одна, одно
вхожу
ли, или
род.п.: из; от
каждый, всякий
выгоняю, выкидываю; отсылаю
там; туда
тот
собрание; церковь
надежда
мой
дат.п.: в, среди; твор.п.
заповедь
род.п.: перед, в присутствии
выхожу, ухожу
власть
род.п.: вне; из
(в качестве наречия: вне, снаружи)
обещание
прошу; спрашиваю
род.п.: на; при; по
дат.п.: на; при
вин.п.: на; к
желание; похоть
семь
труд; работа, дело; изделие
прихожу; иду
спрашиваю; прошу
ем
последний
другой, иной
еще; также
благовествую
благая весть, евангелие
нахожу
имею; держу
род.п.: до; к
(как союз: пока (не))

Z
za,w

живу

ищу
жизнь

или; чем (при сравнении)
теперь, сейчас, уже
прихожу
мы
день
наш

Q
qa,lassa, -hj, h`
qa,natoj, -ou, o`
qauma,zw
qea,omai
qe,lhma, -atoj, to,
qe,lw
qeo,j, -ou/, o`
qewre,w
qro,noj, -ou, o`
quga,thr, -troj, h`

море
смерть
удивляюсь; восхищаюсь
вижу; смотрю
воля; желание
хочу; намереваюсь
бог
вижу; смотрю
престол, трон
дочь

I
ivde,
вот, смотри, (по)слушай
i;dioj, -a, -on
собственный, свой
ivdou,
вот, смотри, (по)слушай
i`ero,n, -ou/, -to,
храм
’Ierosolu,ma, h`
Иерусалим
’Ierousalh,m, h`
Иерусалим
VIhsou/j, -ou/, o`
Иисус
i`lasmo,j, -ou/, o`
умилостивление
i`ma,tion, -ou, to,
(верхняя) одежда
i[na
для того чтобы, чтобы
VIoudai,a, -aj, h`
Иудея
VIoudai/oj, -ai,a, -ai/on иудейский
VIsrah,l, o`
Израиль
i[sthmi
ставлю, стою
ivscuro,j, -a,, -o,n
сильный
’Iwa,nnhj, -ou, o`
Иоанн

K
kavgw,
kaqari,zw
ka,qhmai
kaqw,j
kai,
kairo,j, -ou/, o`
kako,j, -h,, -o,n
kale,w
kalo,j, -h,, -o,n
kardi,a, -aj, h`
karpo,j, -ou/, o`
kata,

katabai,nw
kataginw,skw
kei/mai
kefalh,, -h/j, h`
khru,ssw

и я; даже я
очищаю
сижу; сажусь
как; так, как
и; даже, действительно
время (момент времени); период
плохой; злой; порочный
зову; называю; призываю
хороший; подходящий
сердце
плод
род.п.: вниз; против;
вин.п.: по; в соответствии с;
в отношении
спускаюсь, схожу
осуждаю
лежу
голова
провозглашаю; проповедую

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ
klei,w
koinwni,a, -aj, h`
ko,lasij, -ewj, o`
ko,smoj, -ou, o`
kra,zw
kri,nw
kri,sij, -ewj, h`
ku,rioj, -ou, o`

закрываю
общение; участие
наказание
мир (в смысле вселенной)
кричу; восклицаю
сужу; решаю
суд; осуждение
Господь; господин

lale,w
lamba,nw
lao,j, -ou/, o`
le,gw
li,qoj, -ou, o`
lo,goj, -ou, o`
loipo,j, -h,, -o,n

говорю; разговариваю
беру, получаю
люди, народ
говорю
камень
слово; речь; утверждение; отчет
оставшийся, остальной
(to. loipo,n – наконец)
развязываю; освобождаю; нарушаю;
разрушаю

L

lu,w

M
maqhth,j, -ou/, o`
maka,rioj, -ia, -ion
ma/llon
marture,w
me,gaj, -ga,lh, -ga
mei,zwn, -on
me,llw
me,nw
me,soj, -h, -on

ученик
блаженный, счастливый
(сравн. от ma,la) больше, лучше
свидетельствую
большой, огромный
(сравн. от me,gaj) больший, старший
(+ инф.) намереваюсь; мне предстоит
остаюсь, пребываю
средний (как субст.: средина; как нареч.: посреди)
meta,, met’, meq’
род.п.: с; вин.п.: после
metabai,nw
перемещаюсь, перехожу
mh,
нет, не
mhde,
и не; но не; ни
mhdei,j, mhdemi,a, mhde,n ни один, никто
mh,thr, -tro,j, h`
мать
mise,w
ненавижу
monogenh,j, -e,j
единородный, единственный
mo,noj, -h, -on
единственный
Mwu?sh/j, -e,wj, -o`
Моисей

N
neani,skoj, -ou, o`
nekro,j, -a,, -o,n
ni,kh, -hj, h`
no,moj, -ou, o`
nu/n
nu,x, nukto,j, h`

юноша
мертвый
победа
закон
ныне
ночь

O
o`, h`, to,
ovdo,j, -ou/, h`
o[qen
oi=da
oivki,a, -aj, h`
oi=koj, -ou, o`
o[loj, -h, -on
o`mologe,w
o;noma, -matoj, to,

артикль
дорога; путешествие; путь
откуда
знаю; понимаю
дом, имущество, семья
дом, домочадцы, народ
весь, целый; полный
признаю; исповедую
имя, название

115

o[pou
где; куда
o[pwj
как; чтобы
o`ra,w
вижу, смотрю
o;roj, o;rouj, to,
гора, холм
сколь большой
o[soj, -h, -on
o[stij, h[tij, o[ti
кто (бы ни), который (бы ни); всякий
o[tan
(o[te + a;n) когда (бы ни)
o[te
когда
o[ti
что; так что; потому что
ouv, ouvk, ouvc
нет, не
ouгде
ouvde,
и не, также не; даже не
ouvdei,j, ouvdemi,a, ouvde,n ни один, никто
ouvke,ti, mhke,ti
больше не, уже не
ou=n
итак; поэтому
ou;pw
еще не
ouvrano,j, -ou/, o`
небо
ou;te
и не (ou;te . . . ou;te = ни . . . ни)
ou-toj
этот
ou[twj
так, таким образом
ouvci,
не, нет
ovfqalmo,j, -ou, o`
глаз
o;cloj, -ou, o`
толпа, множество народа

P
paidi,on, -ou, to,
pa,lin
pa,ntote
para,

parabolh,, -h/j, h`
para,gw
paradi,dwmi
parakale,w
parousi,a, -aj, h`
parrhsi,a, -aj, h`
pa/j, pa/sa, pa/n
path,r, -tro,j, o`
Pau/loj, -ou, o`
pei,qw
pe,mpw
peri,

peripate,w
Pe,troj, -ou, o`
Pila/toj, -ou, o`
pi,nw
pisteu,w
pi,stij, -tewj, h`
pisto,j, -h,, -o,n
plana,w
pla,nh, -hj, h`
plei,wn, plei/on
plhro,w
ploi/on, -ou, to,
pneu/ma, -atoj, to,
poie,w
po,lij, -ewj, h`
polu,j, pollh,, polu,

ребенок, дитя
снова, опять
всегда
род.п.: от;
дат.п.: у, рядом с;
вин.п.: к; рядом с
притча
прохожу
передаю
побуждаю; увещеваю; утешаю
присутствие; пришествие
прямота; дерзновение, смелость
всякий, каждый; весь
отец
Павел
убеждаю
посылаю
род.п.: о; касательно;
вин.п.: вокруг, рядом; около (о времени)
хожу (вокруг)
Петр
Пилат
пью
верю; доверяю
вера
верный
обманываю
ошибка; обман
(сравн. степень от polu,j) больший
наполняю; исполняю
лодка, корабль
дух; дыхание; ветер
делаю; совершаю; исполняю,
город
многочисленный; большой
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ponhro,j, -a,, -o,n

злой; порочный; плохой
(субст.: лукавый, т.е. сатана)
poreu,omai
иду, хожу
potapo,j, -h,, -o,n
какой, какого рода
pou,j, podo,j, o`
нога
presbu,teroj, -a, -on более старый;
(субст.: старец, старейшина)
pro,j
дат.п.: у, около;
вин.п.: к; с
prose,rcomai
подхожу; прихожу
proseu,comai
молюсь
proskune,w
поклоняюсь
pro,swpon, -ou, to,
лицо, облик
profh,thj, -ou, o`
пророк
prw/toj, -h, -on
первый
pu/r, -ro,j, to,
огонь
pw,pote
всегда
pw/j
как?, каким образом?

toiou/toj, -au,th, -ou/ton такой, такого рода
to,poj, -ou, o`
место
to,te
trei/j, tri,a
tri,toj, -h, -on

тогда
три
третий

tuflo,j, -h,, -o,n

слепой

U
u[dwr, -datoj, to,
ui`o,j, -ou/, o`

вода
сын; потомок

u`mei/j
u`pa,gw
u`pa,rcw

вы
ухожу; иду
(я) есть
(ta, u`parconta – собственность)

u`pe,r

род.п.: ради
вин.п.: над, выше
род.п.: твор.п.;
вин.п.: под

u`po,

R
r`h/ma, -atoj, to,

S
sa,bbaton, -ou, to,
sa,rx, -rko.j, h`
shmei/on, -ou, to,
Si,mwn, -wnoj, o`
ska,ndalon, -ou, to,
skoti,a, -aj, h`
sofi,a, -aj, h`
spei,rw
spe,rma, -atoj, to,
spla,gcnon, -ou, to,
sto,ma, -atoj, to,
su,
su,n
suna,gw
sunagwgh,, -h/j, h`
sfa,zw
sw,z| w
sw/ma, -matoj, to,
swth,r, -h/roj, o`
swthri,a, -aj, h`

суббота; неделя
плоть
знак, знамение; чудо
Симон
соблазн; ловушка
тьма
мудрость
сею
семя; потомок
внутренности, сердце
рот
ты
дат.п.: с, вместе с
собираю; созываю
синагога; собрание
убиваю
спасаю
тело
спаситель
спасение, избавление

T
te
te,knon, -ou, to,
te,leioj, -eia, -eion
teleio,w
thre,w
ti,qhmi
tij, -ti
ti,j, -ti,

F

слово; сказанное

и; te ... te/kai ... – и ... и ...
ребенок, дитя; потомок
совершенный; законченный
завершаю; совершаю
охраняю; исполняю
кладу, помещаю
кто-либо, кто-то; всякий, любой
кто? что? какой? почему?

fai,nw
fanero,j, -a,, -o,n
fanero,w
farisai/oj, -ou, o`
fe,rw
fhmi,
fobe,w
fula,ssw
fwnh,, -h/j, h`
fw/j, -wto,j, to,

свечу; являю
явный, видимый
открываю, являю
фарисей
несу; приношу
говорю
боюсь
охраняю, храню
звук, шум; голос
свет

C
cai,rw
cara,, -a/j, h`
ca,rin
ca,rij, -itoj, h`
cei,r, -ro,j, h`
cri/sma, -atoj, to,
Cristo,j, -ou/, o`
cro,noj, -ou, o`

радуюсь
радость, восторг
из-за, по (этой) причине
благодать, благосклонность
рука
помазание
Христос
время

Y
yeu,sthj, -ou, o`
yhlafa,w
yuch,, -h/j, h`

обманщик
трогаю, осязаю
душа; жизнь

W
w-de
w[ra, -aj, h`
w`j
w[ste

здесь; сюда
час
как; подобно; когда; примерно
так что, поэтому; чтобы

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛОВ
Здесь приведены основные формы а также корни глаголов, встречающихся 50 и более раз в Новом Завете. Вы
должны уметь узнавать все приведенные формы. Изучая
глагол, прежде всего, обращайте внимание на корень, и

старайтесь понять понять происхождение разных временных основ. В тех случаях, когда происхождение той или
иной формы не очевидно, мы советуем вам просто заучить ее.

Наст.вр.
действ.з.a

Буд.вр.
действ.з.b

Аорист
действ.з.c

Перф.
действ.з.

Перф.
Аорист
сред./страд.з. страд.з.

Корень

avgapa,w
a;gw
ai;rw
aivte,w
avkolouqe,w
avkou,w
avnabai,nw
avni,sthmi
avnoi,gw
avpe,rcomai
avpoqnh|,skw
avpokri,nomai

avgaph,sw
a;xw
avrw/
aivth,sw
avkolouqh,sw
avkou,sw
avnabh,somai
avnasth,sw
—
avpeleu,somai
avpoqanou/mai
—

hvga,phka
—
h=rka
h;thka
hvkolou,qhka
avkh,koa
—
avne,sthka
—
avpelh,luqa
—
—

hvga,phmai
h=gmai
h=pmai
h;thmai
—
—
—
avne,sthmai
—
—
—
—

hvgaph,qhn
h;cqhn
h;rqhn
—
—
hvkou,sqhn
—
avnesta,qhn
avnew|cqhn
—
—
—

^agapa
^ag
^ar
^aite
^akolouqe
^akou
^ba
^sta
^oig
^erc Æ ^eleuq
^qan
^krin

avpoktei,nw
avpo,llumi
avpolu,w
avposte,llw
a;rcw
avspa,zomai
avfi,hmi
ba,llw
bapti,zw
ble,pw
genna,w
gi,nomai

avpoktenw/
avpole,sw
avpolu,sw
avpostelw/
a;rxomai
—
avfh,sw
balw/
bapti,sw
ble,yw
gennh,sw
genh,somai

—
avpo,lwla
—
avpe,stalka
—
—
—
be,blhka
—
—
gege,nnhka
ge,gona

—
—
avpole,lumai
avpe,stalmai
—
—
avfe,wmai
be,blhmai
beba,ptismai
—
gege,nnhmai
gege,nhmai

ginw,skw
gra,fw
dei/
de,comai
dida,skw
di,dwmi
doke,w
doxa,zw
du,namai
evgei,rw
eivmi,
eivse,rcomai
evkba,llw
evxe,rcomai

gnw,somai
gra,yw
—
de,xomai
dida,xw
dw,sw
do,xw
doxa,sw
dunh,somai
evgerw/
e;somai
eivseleu,somai
evkbalw/
evxeleu,somai

hvga,phsa
h;gagon
h=ra
h;thsa
hvkolou,qhsa
h;kousa
avne,bhn
avne,sthsa
avne,w|xa
avph/lqon
avpe,qanon
avpekrina,mhn
avpekri,qhn
avpe,kteina
avpw,lesa
avpe,lusa
avpe,steila
hvrxa,mhn
hvspasa,mhn
avfh/ka
e;balon
evba,ptisa
e;bleya
evge,nnhsa
evgeno,mhn
evgenh,qhn
e;gnwn
e;graya
—
evdexa,mhn
evdi,daxa
e;dwka
e;doxa
evdo,xasa
—
h;geira
$h;mhn% имперф.
eivsh/lqon
evxe,balon
evxh/lqon

e;gnwka
ge,grafa
—
—
—
de,dwka
—
—
—
—
—
eivselh,luqa
evkbe,blhka
evxelh,luqa

e;gnwsmai
ge,grammai
—
de,degmai
—
de,domai
—
dedo,xasmai
—
evgh,germai
—
—
evkbe,blhmai
—

a

ana
ana
ana
apo
apo
apo

!
!
!
!
!
!

avpekta,nqhn
—
avpelu,qhn
avpesta,lhn
—
—
avfe,qhn
evblh,qhn
evbapti,sqhn
—
evgennh,qhn
—

apo
apo
apo
apo

!
!
!
!

evgnw,sqhn
evgra,fhn
—
evde,cqhn
evdida,cqhn
evdo,qhn
—
evdoxa,sqhn
hvdunh,qhn
hvge,rqhn
—
—
evxeblh,qhn
—

^gno
^graf
^de
^dec
^didask
^do
^doke
^doxad
^dun
^eger
^es
eij ! ^erc Æ ^eleuq
ek ! ^bal
ek ! ^erc Æ ^eleuq

^kten
^le
^lu
^stel
^arc
^aspad
^afh
^bal
^baptid
^blep
^genna
^gen

Если форма заканчивается на mai, то в настоящем времени глагол является средним/страдательным отложительным.
Если форма заканчивается на mai, то в будущем времени глагол является средним отложительным.
c
Если форма заканчивается на mhn, то в аористе глагол является средним отложительным, а если на qhn – страдательным отложительным.
b
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Наст.вр.
действ.з.

Буд.вр.
действ.з.

Аорист
действ.з.

Перф.
действ.з.

Перф.
Аорист
сред./страд.з. страд.з.

evperwta,w
e;rcomai
evrwta,w
evsqi,w
euvaggeli,zw
eu`ri,skw
e;cw
za,w
zhte,w
qe,lw
qewre,w
i[sthmi
ka,qhmai
kale,w
katabai,nw
khru,ssw
kra,zw
krate,w
kri,nw
lale,w
lamba,nw
le,gw
marture,w
me,llw
me,nw
$oi=da% перф.
o`ra,w
ovfei,lw
paradi,dwmi
parakale,w
pei,qw
peripate,w
pi,nw
pi,ptw
pisteu,w
plhro,w
poie,w
poreu,omai
prose,rcomai
proseu,comai
proskune,w
suna,gw
sw|,zw
thre,w
ti,qhmi
u`pa,gw
u`pa,rcw
fe,rw
fhmi,
fobe,omai
cai,rw

evperwth,sw
evleu,somai
evpwth,sw
fa,gomai
—
eu`rh,sw
e;xw
zh,sw
zhth,sw
qelh,sw
—
sth,sw
kaqh,somai
kale,sw
katabh,somai
khru,xw
kra,xw
krath,sw
krinw/
lalh,sw
lh,myomai
evrw/
marturh,sw
mellh,sw
menw/
eivdh,sw
o;yomai
—
paradw,sw
parakale,sw
pei,sw
peripath,sw
pi,omai
pesou/mai
pisteu,sw
plhrw,sw
poih,sw
poreu,somai
proseleu,somai
proseu,xomai
proskunh,sw
suna,xw
sw,sw
thrh,sw
qh,sw
u`pa,xw
u`pa,rxomai
oi;sw
—
—
carh,somai

evphrw,thsa
h=lqon
hvrw,thsa
e;fagon
euvhgge,lisa
eu-ron
e;scon
e;zhsa
evzh,thsa
hvqe,lhsa
evqew,rhsa
e;sthsa
—
evka,lesa
kate,bhn
evkh,ruxa
e;kraxa
evkra,thsa
e;krina
evla,lhsa
e;labon
ei=pon
evmartu,rhsa
—
e;meina
$h;dein% пл.-прф.
ei=don
—
pare,dwka
pareka,lesa
e;peisa
periepa,thsa
e;pion
e;peson
evpi,steusa
evplh,rwsa
evpoi,hsa
evporeu,qhn
prosh/lqon
proshuxa,men
proseku,nhsa
sunh,gagon
e;swsa
evth,rhsa
e;qhka
u`ph,gagon
u`phrxa,mhn
h;negka
e;fh
evfobh,qhn
evca,rhn

—
evlh,luqa
—
—
—
eu[rhka
e;schka
—
—
—
—
e[sthka
—
ke,klhka
—
—
ke,kraga
kekra,thka
ke,krika
lela,lhka
ei;lhfa
ei;rhka
memartu,rhka
—
meme,nka
—
e`w,raka
—
parade,dwka
parake,klhka
pe,poiqa
—
pe,pwka
pe,ptwka
pepi,steuka
peplh,rwka
pepoi,hka
—
proselh,luqa
—
—
—
se,swka
teth,rhka
teqeika
—
—
evnh,noca
—
—
—

—
—
—
—
euvhgge,lismai
—
—
—
—
—
—
e[stamai
—
ke,klhmai
—
kekh,rugmai
—
kekpa,thmai
ke,krimai
lela,lhmai
ei;lhmmai
ei;rhmai
memartu,rhmai
—
—
—
—
—
parade,domai
parake,klhmai
pe,peismai
—
—
—
pepi,steumai
peplh,rwmai
pepoi,hmai
pepo,reumai
—
—
—
sunh/gmai
se,sw|smai
teth,rhmai
te,qeimai
u`ph/gmai
—
evnh,nekmai
—
—
—

—
—
—
—
euvhggeli,sqhn
euvre,qhn
—
—
evzhth,qhn
hvqelh,qhn
—
evsta,qhn
—
evklh,qhn
—
evkhru,cqhn
—
—
evkri,qhn
evlalh,qhn
evlh,mfqhn
evrre,qhn
evmarturh,qhn
—
—
—
w;fqhn
—
paredo,qhn
pareklh,qhn
evpei,sqhn
periepath,qhn
evpo,qhn
—
evpisteu,qhn
evplhrw,qhn
evpoih,qhn
—
—
—
—
sunh,cqhn
evsw,qhn
evthrh,qhn
evte,qhn
u`ph,cqhn
—
hvne,cqhn
—
—
—

Корень
epi ! ^erwta
^erc Æ ^eleuq
^erwta
^esqi Æ ^fag
eu ! ^aggelid
^eur
^sec
^za
^zhte
^eqel
^qewre
^sta
kata ! ^em
^kale«
kata ! ^ba
^khrug
^krag
^krate
^krin
^lale
^lab
^leg Æ ^«er Æ ^«ip
^marture
^mell
^men
^oid Æ ^«id
^ora Æ ^«id Æ ^op
^ofeil
para ! ^do
para ! ^kale«
^peiq
peri ! ^pate
^pi
^pet
^pisteu
^plhro
^poie
^poreu
proj ! ^erc Æ ^eleuq
proj ! ^euc
proj ! ^kune
sun ! ^ag
^swd
^thre
^qe
upo ! ^ag
upo ! ^apc
^fer Æ ^oi Æ ^enek
^fe
^fobe
^car
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Мы включили в нашу библиографию англоязычный словарь
по той причине, что не существует словарей новозаветного греческого языка столь высокого уровня на русском. Если у вас
есть такая возможность, мы настоятельно рекомендуем вам
пользоваться именно этим словарем.
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