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Урок 1. Алфавит и фонетика: гласные, согласные, правила чтения, 
слог, ударение. Важнейшие случаи ассимиляции.�
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������p- # H$m phi в доме��

bal� ���глазPQ ���
�����		� ������� � 	�����$n- # $mbal глаза��
maaJeae  ���ухо Ç��������$n-�#�$mmaaJe уши. 

Pf�������	�����	��
����
�������	�������������������
��
������ � �����	����
����� ��

��%�����		��� ���
maab "������3���mabA копьё, гарпун, острога S������ �	����� ��`e�T��
mhhSe "������3�����mSa толпа, множество, войско���� ��mSa народ, толпа, войско��
meere 
������������mtr.t полдень S�������������	����5�����T���� ��mtr��!��� �$	��
��������	�������3����������������������������
������	�����	�����������	����
bwwn ��������������3����bin���� � bn ��� bin плохой, злой��
kloole "������1�������
�� ��� qrr облако, �� ��qlal ����qll��
Jwwme "����	�3���Dma книга, документ, свиток, лист папируса���� ��Dma��

PR�'������������
���	� ����3����������	������5���a – дом���� ��ay���

PQ�*����3����br-wy SÏ�bl-wyT�глаза, два глаза. 

ae�&�3���S��1�������
�� ��T� msDrьыььы���� ��msD��msDr��msDa ухо��



yuxh душа Ç��������$n-�#�$myuxooue ду̂ши. 

Ударение�
'���
���������
�����
���	����
����������	����	���������	���������&���

H�������
�����������	����
����	���	�%� ���	��������	���S���	����������� ��
�	����������������	���T��

'���
���� �����������	��� �$���
����������	��
��
�����	�������������
	��
�����	����

0��
�������	����������������	�������	��
������	��
��
�����	���
������

!� ����������(��������������(���
�����#�
+��������������$�����������������������	�������	� ��������������

����� �����	� ��
+��������������$��������������������������������	���
������	��������������#�
eneH Se-néhT�вечность, век�aP�oubaS�Su-baa šT белеть, быть белым, светлым,  
блестящим, сверкать, светить.aa  

A���	���h, o ��w S������	����������
��
�����	� �����
�����	� �
�����T�t�����������	����.�
� �#�tamoÐ  поведать, сообщить,  
рассказать��ouShÑÒ  $���ночь��ebiwÓ� »����мёд��

!�	��	���
������-a ��
�������-ei, -i t�����������	����
!�	��	�������	���-ou t����	��������������	�� �������(����������#�
PT������H��� ����� �		�����22����`3�����5�� 	�$�����		����������S
��

�	�	�����  ��������
��	��������
����T��
aT����������paÔHou� ���спина, зад��spoÐtou� ���губы��saÔHou 

проклинать, проклятие ��raÔsou�$���сновидение��
!�	��	����-e t�������	����0�������	�� ��	�����������������	��������

� �	���
���������	����S	�
� ���sabeÕ  мудрый, мудрецT������	� 	�����
������������������������������bekeÕ   ���плата��заработок,a` JaieÕ� »����
пустыня�ai�

!�	��	���������������������������	���	��������	�������	� ��	�������	��
� ��������	����������������������	����	����$	���S	�
���F$nt червьagT��

.����������������		��������������	���	��
�������������������������������
�����#� $rroÐ  царь��H$lloÐ� старец. 

aP������3�����r nHH�вечно����1�������
�� ����nHH вечность���� ��nHH вечность. 

aa �&�3���S����������b7ccc���	�����T��wbx�быть светлым, блестетьd�������� ��	���	���������$���wbg 
светить (с

a`
ai
ag



'����$	��������������	���
������	��
�����	����� 
�	�	���.�
� �#�
ouwm есть, еда�" maiouwÓ m SmaywōmT�прожорливый, чревоугодник� 

+�����������������	�������������	�������	��	��
�������'���H�� �	����
����	���		���������������
�2���������$	����� ��������������������	����
'���������
�2���� �����������$	� �����������	���
������	�����	���
.�
� �#�

noÐ be  ���грехah 
$r-noÐ be�грешить  
reF-$r-noÐ be� ���грешник  
m$nt-reF-$r-noÐ be�$���греховность 
teF-m$nt-reF-$r-noÐ be�его греховность 
H$n teFm$ntreF$rnoÐ be�в его греховности. 

Урок 2.�Имя существительное. Род, число. Определенный и 
неопределенный артикль. Указательное местоимение: самостоятельная и 
префиксальная формы. Предлог. 

* ����(���������	����� �	������
����� �������� ��
Род. '���
���� ��������������������������"� �$�������$�	����#�
 ���rwme человек,af $���sHime женщина, женаaR 
 ���eiwt отец�aQ�$���maau мать`e 
 �� kaH земля, страна,`P $����pe небо`a�
 ���Hoou день,`` $���ouSh ночь�`i�
W�����	�����������������������������	���
����� �	�����������


�������������	�������
��2�	������������������� ������������	���������
.�����	��������� �	���(���������	��������������������
������	���2� ��
$�	������������������������������������������� ����	��	�� �"�	�
���
��
����	���	���	������������������������������
�	���������#�`g�

son брат – swne�сестра`h 
Shre�мальчик, сын�"�Seere �������������`f��

ah
af
aR
aQ
`e
`P
`a
``
`i
`g
`h
`f



$rro царь – $rrw царица`R�
 ���H$llo старец, $���H$llw старица`Q�
 ���noute богie�"�$���$ntwre богиня.iP 
Z��������� �	��������	������������������	����	����$����	�����������

$�������(����#�
 ���Hto лошадь, конь, жеребец, $���Htwre кобылаia�
 ���ouHor�пёс (кобель),�$���ouHwre собака (сука)i`

 ���esoou баран� $���esw�овцаii�
 ���HoF змей��$���HFw змея�ig�
Число. '���
���� ���������������������	����		����� 	�$�����		���

�������!���
�������2� ���������� 	����	�������������
��2�	�����d�H���
��������
�����������
� �(����	�%	����������"���������� ����� �	��������

��

.��������������������(����������2� �� 	�$�����		�������������
	������ ��� �	�	�� ������������������#�

eiwt  ����отец "� 	����eiote�ih�
moou  ����вода "� 	�����moueiooue�if�
pe $����небо "� 	���� phue�небеса, 
rompe $����год "� 	�����r$mpooue,iR 
son  ����брат "�snhu братья, сестры, 
sHime $����женщина "� 	�����Hiome��
HwbiQ  ����вещь, дело "� 	�����Hbhue ge�
TmegP  ���деревня, селение, маленький городок "� 	����tme. 

Греческие слова. A��������� �	����(���������	������ �����������
��
�������������2� ��� �	�����	����
���$�����	����		�����������

+�������������� ����(���������	��� �$����������$�	������������	��
����	������	������������
����� ������	��#�

`R
`Q
ie
iP
ia
i`
ii
ig
ih
if
iR
iQ
ge
gP



 ���aggelos �������� ���¥ggeloj ангел�ga�
 ���arxwn��������� ���¥rcwn правитель, архонтd�
$���xwra ��������$���cèra странаd�
$���yuxh ��������$���yuc» душаd�g`�
$���polis ��������$���pÒlij город��
+�������������� ����(���������	������	�������������
���� ��������	��


�	� ���� �$�������#�gi�
 ���zwon�������������zùon животноеd�
 ���pneuma ������������pneàma дух�gg�

Артикль 
!�
���� ��� �	����(���������	� ��
���(������������
�����		�������

	��
�����		������B���	���������	���
�����		� ���	��
�����		� �
������ ��)������
������	��������� �	����(���������	� ���
�������������

�2������

X�	�5����
�����		������	��
�����		���������������	��	���������
���
������������2�	�5�� ����������	����� ���
��	����
���������������B��
�����		������������	������������
������	���������������������������
��
���� �����������������������������	����	�$�������(����������

Определенный артикль������������
������� ���������	����		� �������"�

����� #�

 ����������p-��gh

$����������t-��
 	����S���������������T�$n-�gf�
.�
� �#�p-rwme Sэтот, определенныйT мужчина, t-swne 

Sэта, определеннаяT сестра, $n-kaH Sэти, определенныеT земли, страны.�
'��������������
�����		��������������$��������������	���e#�
 ���pe-��$���te-�� 	����ne-��
!���
���������������		����������� ���#�
�T�� �	����(���������	���������������	����������������S���������T�

������	��#�
 ���klom венец, венок, корона:��������� �pe-klom�gR�
$���sHime женщина:�te-sHime��
$���sfragis S�����sfrag…jT�печать:�te-sfragis��

ga
g`
gi
gg
gh
gf
gR



 	����snhu братья:�ne-snhu�gQ�
ET����� �	���(���������	��������	����(������������ �	�#�
Hoou  ���день "��������� �pe-Hoou��
ouSh $���ночь "�te-uSh�he�
rompe $���год "�te-rompe��
Неопределенный артикль �����������
������� #�
+��	����		���������ou-�� 	�$�����		���������Hen-�hP�
ourwme (какой-то, некий) человек,
ousHime (какая-то, некая) женщина, 
Henrwme (какие-то, некие) люди. 

0�����(�	�����(���������	���� �����
�����		����������S����
����H�������	�T#�

p$rro О царь! 
paShre Сын мой! 

A�������������5���������	����
���$��w�S�����ðT� �$������$��
�
�����������t�������������������� �����(�	�����Z�����

* �	���������		����
�����������������������*������	���
����������������2��������	����	����

B��������������
������	���� �	����(���������	���������������

�����������������	����������� �nim�любой, каждый�ha�B	��������
	�
��������		������
������ � ������ �����������H�� ��������	��� ����
������#�

rwme nim каждый, любой человек  
sHime nim каждая, любая женщина. 

Указательное местоимение�этот Sэта, этиT�����
���� ��������� �	������

����� �������� �h`��W������������� ���������	�����
�2������ ���2� ��
���������	���� ����� �	������������2� �������������������������
����������#�

 ���этот $���эта  	����эти
�� ���������	��� pai tai nai
0�2���� pei- tei- nei-

gQ
he
hP
ha
h`



�� ���������	���2� �����������	���� ����� �	���2�	�5��	���������
������	���������S����� ����(���������	��T#�pai этот, tai эта, nai эти 
�����������(�		� ��	���	����это��

/	�$�����		������������������	���� ����� �	���nai  �$���
�
�����������������(�		� ��	���	���"������������2� �����	��������������
это�

0�2���	���2� ��
������	���������
������ � ���������
����������
������#�

peirwme этот человек, 
teisHime эта женщина, 
neirwme, neiHiome эти люди, эти женщины. 
���������������
������ �	����(���������	������2� ��		����


�2������	� ����������	� � ����� �	�� ��
�������������$�� ����� �	�����
�� ���������	���2� �������H 2����S� ���������������	��������	��T#�

H$n teixwra tai�в этой самой стране S�����cîraT, именно в этой 
стране ,�_F:8�PQPg��ah-��

Словораздел 
0�$����� �
�������������	��������������	�����5�����
����$�	����

�����������������������������	����'����	�����
���������
����������������

�������
�%������
��%�������
�������������������	��������������1��� �
����� ��	��������
����������������������	�����������
�3��	� ����
�����	�����  �������������	�������������+�������� �����������������
 �	���������	�����(�#����������������	��������������
�%���������	����
�
������ � ������ �����	� �	�����	�����������������
������������	��"�
� �		���
����$�(���������	����������� ��������
��.����������������
	�
� ���	�
���	���������	���
������������ 	�	�����
�������� �����
������������

'���		��������������������������
��
����� ���������
�2� ��������'��1��������
�5����	����������
��H�� ����
����hi��

Предлоги. Сочетание имен существительных с предлогами  
0����������
���� �����������	��� ��������2� �#�� �		���S���	����


��� �		���"�
��� �	����(���������	� �������H�������	���T���
 ����� �		���S
�� ����� �		������	�����	��T��

'���
������
�������t�������	����'���		�����  ������
��������
������(�������������������������
�%���������������	����������

'���	����������� ����
���������	���
����������� �		���2� �#hg�
eJ$n- (
����p, b, m � ����2� ��eJ$m-) на (ком, чём), над (кем, 

чем), на (кого, что)hh 

hi
hg
hh



m$$n- с, вместе с (кем, чем); иhf 
Ha- под (кем, чем)hR 
Hi- в, на (ком, чём), на (ком, чём), с (кем, чем); �����иhQ 
H$n- (
����p, b, m � ����2� ��H$m-) в (ком, чём)�fe�������	���

	���	����H�� �	���ebol�наружу, вне ��H�� �
������ ���	������от, из��� 
0������m$$n-  �$������$��2�	�5��	����������������	�����	��������и 


��� �	�����(���������	��#�
pHoou m$n teuSh день и ночь��
1��$���	���	��� �$���� ����
������Hi-.�B���	���	������	����� �	��

	��5�����	��������������S��	����� ������� T#�
Hoou nim Hi ouSh nim каждый день и каждая ночь��

�CB')W£�afP�

esoou  ���баран, овца 

esw�$���овца�
eJ$n- 
������на (ком, чём), над (кем, чем), на (кого, что)  
eiwt  ����S 	����eioteT отец��предок 
kaH  �� земля, страна 
m$$n- 
������с, вместе с (кем, чем)d������и 
maau $���мать 
moou  ����S 	�����moueiooueT вода 
nim любой, каждый, всякий 
noute  ���бог�

$ntwre $���богиня 
pe $����S 	���� phueT�небо 
rwme  ��человек  
rompe $����S 	�����r$mpooueT год 
$rro  ���царь 

$rrw $���царица
son  ����S 	����snhuT брат 

swne $���сестра

hf
hR
hQ
fe
fP



sHime $����S 	�����HiomeT�женщина, жена  
ouSh $���ночь�
ouHor� ���собака, пёс �

$���ouHwre�
Shre� ���мальчик, сын, дитя �

Seere $���������������� 
Hwb  ����S 	�����HbhueT вещь, дело 
Ha- 
����� под (кем, чем) 
H$llo  ���старец, старик 

H$llw $���старица, старуха 
H$n- 
������в (ком, чём)
Hto  ���лошадь, жеребец 

Htwre $���кобыла 
Hoou  ���день 
HoF  ���змея�

$���HFw 
Tme  ���S 	����tmeT деревня, селение, маленький городок 

A�������������#�
aggelos  ���S�����¥ggelojT ангел�
arxwn� ���S�����¥rcwnT�правитель, архонт 
pneuma  ���S�����pneàma, ����T�дух 
polis $���S�����pÒlijT город�
sfragis $���S�����sfrag…jT�печать
xwra $���S�����cèraT�страна 
yuxh $���S�����yuc») душа�

УПРАЖНЕНИЯ 2 

P��0������������
� 	������������������%�������
�����(����������
a��0�������������
������#�

P��H$n oukaH 2. Ha $mphue 3. H$n ouJwwme 4. m$n son 
nim 5. eJ$m phi 6. H$m peiTme 7. H$n rompe nim 8. 
peison m$n teiswne 9. eJ$n tesfragis 10. ebol H$m 
pkaH 11. H$n teiouSh 



a��0���������	����
�����#fa�
P�����S������3��T�����	���a���� ������`������$�������	��i��
����� � �g����H���
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Урок 3. Личное местоимение.�Формы личного местоимения: полная, 
безударная, преформатив и суффикс.�Притяжательное местоимение.�

Именное предложение, его типы. Отрицание. 

Личное местоимение 
C��	��� ����� �	�������
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�����(�	�����$�	(�	��
S������6�����$�	���������#�ты, о душаT��
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$ntokfg $nt$k3  k- -k 

a�����������$����
ты 

$ntofh $nte3 te- -e, -re, 3Ö

`����������� ����
он 

$ntoFff S$nt$F3T F- -F 

`����������� ����
она 

$ntosfR S$nt$s3T s- -s  

P���� 	�����мы anonfQ an- t$n- -n 
a���� 	�����вы $ntwt$nRe� $ntet$n3 tet$n- -t$n, -thut$n 
`���� 	�����они $ntoouRP se-Ra -ou, -u 
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Притяжательное местоимение 
�� �����
����	�		���2� ��
���$�����	���� ����� �	�������
���� �

������"�
�2���	�����	��
������	���������
������ � ���������
������
0���$�����	��� ����� �	���������������������������.��
��� � �������

�2���	���2� ��������H�� �	���������		����
�����		� ��������#�
pe-, te-, ne-��B	�����	������������������
������ �����������Y��	� �
�������� ����� �		�����22���������	����(�����5�������������������������R`�
0��� �	��
��(���������	� �
 ���#

$���#  	����#

�����P�
���

pa- мой ta-�моя na-�мои 

a����
 ��

pek-�твой S�� �$��	�T� tek-�твоя nek-�твои 

a����
$��

pou-�твой S��$�	(�	�T� tou-�твоя nou-�твои 

`����
 ��

peF-�его,  
принадлежащий ему  

teF-�его, при-
надлежащая ему 

neF-�его, при-
надлежащие ему  

`����
$��

pes-�её,
 принадлежащий ей  

tes-�её, при-
надлежащая ей  

nes-�её, при-
надлежащие ей  

 	����
P���

pen-�наш ten-�наша nen-�наши 

�a��� pet$n-�ваш tet$n-�ваша net$n-�ваши 
`��� peu-�их,  

принадлежащий им  
teu-�их, при-
надлежащая им  

neu-�их, при-
надлежащие им 

Именное предложение 
* �		� �	����������������
����$�	������������������������� ����

�����
����� ����(���������	����
���������	����������H�������	��"�
���	�������������	���S��
��	����	������� ���2� �T����
�������	�������
	��
�����		��� ����� �	����
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* ����(���������	�����H�������������
�������� ����	��
�����		���
��������
W���������������������	��������������	���� �		���
����$�	����
PT�&���������	���
�����	��
��������(������ �#�

* �		��������� ���Ç������5�3�������pe он (есть), te она (есть), ne они 
(суть)��Ri�

'�
����$�	���H�������
���������pe�te�ne����������� ����� �		����

����$�(�����B���	��S	��	��������T������������������������������������
� �		� ������� � ��

* �		��������� �����(��������� ����	��
�����		�����������/����������
������������	���"�	�
� ���
���$�����	��� ����� �		���
�2�����

0� ��#�

ourwme pe. Он — человек. Это человек. 
Henrwme ne. Они – люди. Это люди. 
pason pe.  Он — мой брат. Это мой брат. 
taswne te. Она — моя сестра. Это моя сестра. 
nasnhu ne. Они — мои братья. Это мои братья. 

�
0����������������	���
����$�	������������
����	�������	�������������

��3
�������������	����
������
���!���H��r�4���H��r���������
���������
��������	����	���������� �������
����$�(���
�	��	�������	��������!� ��������
H��� ����������
����$�	����
����� ����(��� ����� �		���
����$�(���`3���
��5�#�он, она, они "�S������ ��T��

+������� �		� �������� � ��
������	�������������
�		������	��

����$�	���t�	�
� �����	����	����
�����	���S��������������	�%� ��
�
�����	������������	� �
���$���� ��	�$�T��t��	�� ������������	���������

����������� �����	����
�����������#�
pShre pe $mpouhhb.�
pShre $mpouhhb pe.� Он сын священника.

'��� ��������������� �		� ������� � ����$������	��� ����� �	���P�����
a���5��SЭто я / ты / мы / выT���
�����������
��	����	������� ���2� ��
���	���� ����� �	��#�
anok pe. Это я. anon ne. Это мы. 
$ntok pe. 
$nto te. 

Это ты. 
Это ты 
S$��T�� 

$ntwt$n ne. Это вы. 

Z��������������	��� ����� �	��������
����������
����$�(�����B���	��
H��� ����� �	���a�����`���5�#�я, ты, мы, вы��'�H�� ����������������������������

Ri



�����	��� ����� �	�����������(����������������	���2� ��S������2� ����
��%�
�����		��������5�����	��� ����� �	��T��	�� �$���� ������
��	���
2� �#�

an$g ourwme. (anok ourwme.) Я 
человек. 

anok ouH$mHal ,�_F:8�PQPg��Ph-� Я слуга 
(раб).

$nte ousHime. ($nto ousHime.) Ты 
женщина
. 

$ntet$n Henrwme. ($ntwt$n Henrwme.) Вы люди.
Y����������������	������������� ����� �	�� �`���5���	���	��������
aT�1��������	���� �		���
����$�	��������������
����$�(������ �		����

������ �����������5� pe, te, ne��4����5��������2��������������������
������������	���	�� �есть, суть��+����� �		��������� ���	��� ����
�
�����		������������
�����������
������������������������(��#������� ���
Ç�pe��0����$�(�������������
����H�� �������	�� ���������	� #�
ousaH pe paeiwt. 
paeiwt ousaH pe. Мой отец — учитель. 

+������
����$�(������������ ���� �����
�����		������������������
H�������	��������5��pe, te, ne���������������
������� �$���	� �#�
peirwme pe pensaH. Этот человек — наш учитель.  

'�H�� ���������������
����	������� �$	���
�������������
����$�(��������
������ ����Z����������������
�������������	����$�������������������
��������������3��������	�
����$�	����
���������	��	� �� ������������	��#�
peirwme pensaH pe. Что касается этого человека, 

то он — наш учитель. 
C��	��� ����� �	��������� �
����$�	���� ����
��	���2� �#�

anok ousaH pe. Я учитель. 
+������	� ��������	������	���� �		����
����$�	��������
����

���������	��� ����� �	�����	����$���
�������������
��	���2� �#�
pai ousaH pe. Этот (человек) – учитель. 
tai te tamaau. Эта (женщина) – моя мать. 
naHbhue ne nai. Это мои дела. 
'��� ����������������
����$�(������������ ������	�����������������

�����5��pe, te, ne�����	������������������ �� �	� ���(���������	� ��
�������������	�
��������		��
����	��#�

peikaH Hioudaia te��*��#�peikaH pe qioudaia��
Эта страна - Иудея��



Z���������������������������	�������������������� �����	� ��

����$�	��������	���2� �� ��������#�

$ntwt$n pe Это вы. ,�_F:8�PQPg��``-�

Отрицание в именном предложении85 
B��5�	������������
���		�����
���
����$�	������$������� ��	���

��	����5���#�
�������5�� � ������ �S����	��H��������� ��T���������� $n-, 
�����	� ��
������������pe, te, ne�"������5��an�Rh�
$ntamaau an te. Она не моя мать.  
paeiwt $n ousaH an pe. Мой отец не учитель. 
$nnensaH an ne neirwme. Эти люди — не наши 

учителя. 
B� ��� ������������������������
����$�(������������ ����
�����		����

���5�	�����	��������������� � ���
0�2����$n-  �$����
�������������������5�	�������	���������������

�����5���an#�
an$g ou$rro an. Я не царь ,�_F:8�PQPg��``-�

�CB')W£�`��

me $���истина, правда; истинный, настоящий, верный�Rf�
H$n oume воистину, истинно� 

q$bbio "������ ����(���������	��� ���смирение, унижение,  
покорностьRR 

on тоже, снова, опять, ещеRQ  
sabeÕ  S$���sabh�� 	����sabeeu ����sabeeueT�мудрец,  

мудрый, умныйQe �
snoF  ���кровьQP 
saH� ���писец, учительQa 
Hhke  ���бедный, беднякQ` 
H$mHal  ����$���раб, рабыня; слуга, служанкаQi 

Rg
Rh
Rf
RR
RQ
Qe
QP
Qa
Q`
Qi



Joeis  ���S 	����Jisooue, JisoouT�господин, хозяинd�
Господьd�$���госпожа, хозяйка, владычицаQg �

A�������������#�
anaxwriths  ���S�����¢nacwrht»jT�отшельник 
swma  ���S�����sîma�����T�тело 
p_na "�����	�������(�		���	�
���	���������pneuma� ���S�����

pneàma�����T�дух 
de (�����dš) "������5������	���	�� �а, но, же��B��������	� �	���	��

��������
���5���H���������5����
����$�	������������������	���"�������$���
������������� ������#��	���������������	������ � ������

mh (�����m», ��	��������5�����	��������5)������5��� �$�����������
�������������
��#�разве не…? или не …? 

xristianos  ���S�����cristianÒjT�христианин 

УПРАЖНЕНИЯ 3 
P��0�������������
������#�

P��pekq$bbio pe ,¤m;mK<K8:D><>�Pea�����ai-�
a��$nt$k ouHhke�,�_F:8�PQPg��ahe-�
`��an$g ouanaxwrithsQh�,¤m;mK<K8:D><>�fe-�
i��anon Henxristianos�,�_F:8�PQPg��agR-�
g��anok pe makariosQf�,¤m;mK<K8:D><>�`R��n��f-�
h��pJoeis an pe =8Gm;NF<�c7��Pgi-�
f��an Hensabe SI�	���TQR�
R��$nte oumaau an ,=8Gm;NF<ccc���aa-�
Q� $nH$nme an ne nai ,¤m;mK<K8:D><>�h`��n��Pi-�
Pe� peFsnoF pe H$n oume ,¤m;mK<K8:D><>�Pfg�����ie-QQ�
PP� pai pe paswma�,¤m;mK<K8:D><>�Pfg�����ie-��
Pa� $ntok pe panoute�,¤m;mK<K8:D><>�PQP��n��iQ-�
P`� $ntoF on pe pnoute�,¤m;mK<K8:D><>�fR��n��Pf-�
Pi� anon Henp$n$a pai de oukaH pe�,�_F:8�PQPg��``h-Pee�
Pg� mh $ntok paH$mHal an : mh anok an pe 
pekJoeis :�,�_F:8�PQPg��``h-�
Qg
Qh
Qf
QR
QQ
Pee
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Урок 4. 
Определение. Имя прилагательное и его эквиваленты. Приложение. 

Генитивное (притяжательное) словосочетание. 
Предлоги с местоименными суффиксами. 
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'������� ���������������	���� �	����(���������	������
���������	����
 �$	����6���	������
����	� �$��������	�� ������� �	���(���������	�����
���	�����
�"�атрибутивное�������	����B
�����	���S� ��
���������	���
������(���������	������� �$		�����$��
����$	�����	����5��T�����	��
����������
������ � ������ ���
������	��������	� ����
� �(���
 �2� ��$n-.�PeP

'���������	� ������������	������ �$�	�����������	���������

���$�����	����������������	��� ����� �		���
�2����
��
��� �
��������	��2� �������u������������	���5����� #�

prwme $nsabe мудрый человек 
Hensnhu $nsabeeue (некие) мудрые братья 
paeiwt $nH$llo мой старый отец  
teisHime $nsabh эта мудрая женщина

'�� �$�	�������	���
�������)������������H�������	���
������ �

������������	����	� ����
���5���
����
��� ������ #�

psabe $nrwme мудрый человек (человек-мудрец) 
teisabh $nsHime эта мудрая женщина
paShre $mmeritPea мой любимый, возлюбленный сын 

PeP
Pea



����pamerit $nShre 
�.��H����
� �������	���������	�������	���
�����	���

�
���������	����
����	�%�	�����	������ ������ ��1����sabe  �$���
��	��������мудрый, ��мудрец��Hhke�"���бедный, ��бедняк��

* ����(���������	���me истина, правда  �$������$���
�����������
����
���������	�������	���	���истинный, настоящий��

* �	�����	����(��� ������������������	� ������������	���

����������	���	���
���������	��#�

wne  ���каменьPe` "�phi $nwne каменный дом��
SePei  �� древесина, дерево "�phi $nSe деревянный дом, 
noubPeg  ���золото "�oueidwlon $nnoub (какой-то) 

золотой идол. 
kwH$t  ���oгонь "�teFshbe $nkwH$t его огненный меч ,�_F:8�

PQPg��PP-��
������������	���� ��
���������	��� �$��������������	�������	��

S�����2�	�5��	������������ ����(���������	��T�
��� �
������	�����	� ��
������������(����������#�
pebihnPeh бедняк nebihn бедняки 
peiHhke этот 

бедняк 
teiHhke эта бедная 

женщина 
ousabe (некий) 

мудрец 
Hensabee
ue 

(некие) мудрецы 

0���������	������	����(���маленький, малый� ��	��
�����		� �
������ � ���������������	�����#�$nouShm�немного,�S$nToukoui 
немного, в скором времени. 

+������

��� �	�
���������	��������	����(����� ������
�����	�����"������������noG�большой, великий�Pef��koui маленький,  
малый, PeR  Sor$p�первый,PeQ Hae последний, PPe HaH многий,  
многочисленный.PPP B	�������������
�������	��
��� � ������
����
�
������ � ������ #�
tnoG $npolis большой город 
peikoui $nTme это маленькое селение 

Pe`
Pei
Peg
Peh
Pef
PeR
PeQ
PPe
PPP



HaH $nrwme много людей 
pSor$p $nrwme первый человек 
peFHae $nHoou его последний день 

/�$���������H�����(�������������������	� ���������� ��H���

���������	������������
���	���	����SB�
���5������������	���� ����
������(���������T�

����������
� 	���������������HaH�����
������ � ������ �����
�� ���������	��S���	���	���многоеT��� ����	���������������

'�� �$	����
������	�	����������
�������
���$�	��������
��
��	�����	��� �2� #�

pJoeis pnoute ppantokratwr�Господь Бог 
вседержитель ,¤D¥NG@8>_��`RP-��

B����		�������������������������	���
����	����������� �	� ��
�������		� �#�

apa makarios авва Макарий.PPa 
pmakariosPP` apa qewfilos parxhepiskoposPPi�

блаженный архиепископ авва Феофил ,¤m;mK<K8:D><>�PPi��n��ah-�
pHagios petros pnoG $napostolos святой Петр,  

великий апостол ,�_F:8�PQPi�a`e�Ph-PPg�
+����	�����%�����

��
���������	�����������������������
�����

�
������ ��������������$�� �����
� ��������	� ��	�
��������		�������
 �2� ��$n��1�������	�
� ����������noG большой, великий, Shm 
маленький#�PPh�

peirwme noG этот большой, великий человек 
pShre Shm маленький мальчик, ребенок. 
1�����$��
���5�������	����	� ����������me ���	���	���истинный, 

настоящий#�
neH  ���масло SрастительноеTPPf – neH me оливковое S������

настоящееT�масло. 
wne� ���камень – wne me�драгоценный S������настоящийT�

камень. 
.����� �$	������������	����5��#���������������	���wne $mme 

,�_F:8�PQPg��afa-��
V�	��������� �	�
���������	���������������2� ��$�	��������������

���� 	�$�����		�����������.�
� �#�

PPa
PP`
PPi
PPg
PPh
PPf



/����������� 0������ ����p����������� /	�$�����
Hae последний Hah Haeeu(e) 
sabe Мудрый sabh sabeeu(e

)
merit возлюбленный merate
Sor$p Первый Sorpe 

����� �	��
���������	������������������
������ � ������ ��������
X� �� 	�$�����		�����������
���������������%�����������������

� ��
���������	���������	�������	���������2�	�5��	���������
��(���������	��#�

$nsabeeue�SH�����
�����		��T�мудрецы, 
pamerate S���(�	��T�возлюбленные мои. 
'�����	��%� ��������2� ��$�	�������������� 	�$�����		����������

����������������������������
A��������� �	��
���������	������ �������������
�������������

������(���2� ��#�
P��4�(��������"������������2� ��� �	�����	����
���$��������� �$������

�����	������� ������������������
������ ���������#�
prwme $nagaqos хороший (добрый)  человек 
tesHime $nagaqos хорошая (добрая) женщина 

a��'����������2� ��� �	�����	����
���$���������$�	����������������
�
������ �������������	������$�	(�	�#�
tesHime $nagaqh хорошая (добрая) женщина 
tparqenos $nsofh мудрая дева ,�_F:8�PQPg��ga-�

`��'����������2� ��� �	�����	����
���$������������	��������������
�
������ �����������	������	�����������S	������� ���������H����������T#�
teyuxh $nagaqon благая, добрая душа 

A��������� �	��
���������	������$�� �����������	������������
��

����� ���
��������������0��H�� ������
���������������	���	���
���%����		����
�� ����������	����������2� �� �$�����������������
	����%����		����
�	�����"�2� �����	�������#�

pagaqos� ���добрый (человек.)�
pagaqon� ���добро, благо. ������������2� ���������� �$��

�	���	�� �����$��������	�������		���
��
� �(��������#�tÕ ¢gaqÒn��
0��� �	����(���������	� � ��������������������������������	���

�
�����	����0�����������
��H�� � �$����������	��#�



prwme $nHhke 
$ndikaios 

праведный бедный человек 

ounoG $nHoou $nSaPPR�
,�_F:8�PQPg��n��ihf-�

великий день праздничный  

Имя прилагательное как сказуемое. 
B	��2�	�5��	���������$�������
����������� �		���������� �����

B� ��� �������	����������2� �������	��
�����		� ������� #�
ouagaqos pe. Он добр. 
$nHenagaqos an ne. Они не добры. 
prwme ouagaqos pe. (Этот) человек добр. 
$nrwme Hendikaios ne. (Эти) люди праведны. 
ounoG te teipolis. Этот город велик. 

Генитивное словосочетание 
A�	����	����
�����	���
��������������� ����(���������	�����

�
�����	�� ����������	� �
���$���B	��������
�������
������ ������������

������	��������	� ����
� �(��� �2� �� $n-#PPQ�

pShre $nousabe сын (некоего) мудреца, сын мудрого S���
��������	��#�pShre $nsabe мудрый сын, сын-мудрецT��

tSeere $mpsabe дочь мудреца 
pShre $nteFmaau сын своей матери. 
�����������	�������	����	��������������	��#�

ouShre $n$rro pe Он сын царский ,�_F:8�PQPg��Ph-�
$ntok pe pShre $mp$rro Ты сын царя ,�� �$�-��

.��
��������������	����	��������������	���
��2� ��	����������������
��������	������
���		������%���.�� �$���	� �������������	��	����������#�

PT�'���	����	� ������������	���������	���������	�������	�� �$����������
��������������	� ��Y���������$�����������������������S�������������	��������

���$�����	��� ����� �		���
�2���T���������� ������������	����������
���������#�

�T�)�������	��#�tmaau $nH$llw мать-старуха, старая мать 
ET�A�	����	��#�tmaau $ntH$llw мать старицы, мать монахини 
tmaau $mpH$llo мать старца, монаха 
tmaau $nouH$llo мать (некоего) старца, монаха 

PPR
PPQ



tmaau $n$nH$llo мать старцев, монахов 
t$rrw tmaau $mp$rro царица, мать царя ,�_F:8�PQPg��hi-���
aT�'���	����	� ������������	���� ����� $n-  �$����
���������������	��

$nte3�Pae���������	��
�����������������������#�
�T�+����
�����S�
������ ��T��������������������	���� ����

	��
�����		�����������������������	��� ����� �	��#�
ouShre $nte psabe (некий) сын мудреца. 
peiShre $nte psabe этот сын мудреца.
ET�+���� �$����
������ � ������ �����	����� ��������(�������3	������

�����#�
pShre Shm $nte psabe маленький сын (мальчик) мудреца. 
� ���	�
� �#�H$h oueirhnh $nte pnoute в мире Божьем 

,�_F:8�PQPg��agh-�PaP�

Предлоги с местоименными суффиксами 
'�%����� ����������
���������������	������ �	� ��

��(���������	� ���+����
�������
����������	� � ����� �	�� ���	�

��������� ����� �		���S
�	� �	���	��T��������"�2� ����������
��
2�	�������� ���������� �$�����(�����		����������������� �		����

'��� ����� �		������������$��������	���	� �
�������#Paa�
eJ$n-  �  eJw# на (кого, что), на (ком, чём), над (кем, чем) 
m$n- ��n$mma# с, вместе с (кем, чем) 
Ha- � Haro# под (кем, чем) 
Hi-  �  Hiw(w)# в (ком, чём), на (ком, чём), с (кем, чем). 
H$n- �  $nHht# в (ком, чём) 

'�����	��%� ���
����	�����������
�������������
������������������
���������S��������������������������	�T��.�
� �#�H$n-, $nHht#��V�
	��������
�����������������������	��������"�� �		������� ����� �		����B�
	�������
������	�$���

/����� �		�������������������������
� 	�������������	����������������
��		����
��������

PT�+���������� ����� �		��������������������	�����
�$	�����	��	���
������	���S��������T������������ �		� �����������
����'� ����� �		� �
��������
�������Haro# r t�
���	�����	���������
������d�� ������

��%�����		����"����	����
�������
������Xr��

aT�+�������$	���
��������
�������(�����������������	����'���	�������
��	�����	����$�����	� �	�����	��������������	��H���	����	��������3���������

Pae
PaP
Paa



������
* �		����������
�������H$n�
������������������	���2� ��� �	��

��(���������	����Houn внутренний, внутренность��/����� �		����������
$nHht# �������	����	������в животе, во чреве, внутри (кого, чего) "����
Hht#����22������	���2� ��������Hh $���живот, желудок, материнское 
чрево, нутро�Pa`�

/����� �		����������
�������Hi-�� ��������	�� Hiw# ��Hiww#���
�������	��H�����	������на спине у (кого, чего)����22������	���ww# ����w# 
спинаPai ����	�����������������������H�����
��������

eJw#�t�������	���
�������e-���Hi�����22������	���2� ���� �	��
��(���������	����Jw#�голова, верхушка��� ����%����
�����$��	���H�����
������'�� �		� ���������
�������eJ$n-�H�����������������������-J- 

������	����	� �$n��

�C��	��� ����� �	���
������	��������
����������������22�����Si3��
2� ������%�
�����		��������5�����	��� ����� �	��T��.�
� �#�

eJw#F на него, над ним Hiww#n в нас, на нас 
n$mma#s с ней $nHht#ou в них 
Haro#F под ним 

������	���H����
���������� ����� �		� ����22���� �����������
������(� ������ #�

+��������#��
P���� n$mmai со мной $nHht во мне eJwi на мне 
a��� �� n$mmak с тобой $nHht$k �в тебе eJwk на тебе 
a���$�� n$mme с тобой $nHhte �в тебе eJw на тебе 
`��� ��� n$mmaF с ним $nHht$F в нем eJwF на нем 
`���$�� n$mmas с ней $nHht$s в ней eJws на ней 
/	�������#
P��� n$mman с нами $nHht$n �в нас eJwn на нас 
a���� n$mmht$n с вами $nHht-thut$n 

в вас  
eJwt$n на вас 

`��� n$mmau с ними $nHhtou в них eJwou на 
них 

+��������#�
P��� Hiwwt на мне Haroi подо мной 

Pa`
Pai



a��� �� Hiwwk, Hiwk на тебе Harok под тобой 
a���$�� Hiwwte на тебе Haro под тобой 
`��� ��� HiwwF, HiwF на нем HaroF под ним 
`���$�� Hiwws, Hiws на ней Haros под ней 

/	�$�������#�
P�
��

Hiwwn, Hiwn на нас Haron под нами 

a�
��

Hi-thut$n на вас Harwt$n под вами 

`�
��

Hiwou на них Haroou под ними 

+������� ������H��������5��� �$	���2� ���������
������

����	�������22������	��� ����� �	���
�� ����� �		� ���������
���������
0�$���������H�����	�����������22���� ��� ��(� �������������������	�����

PT '���	�����22�����P3�����5���������меня#�
0��������	��	��������	����t�3i (	�
���na#i мнеT��
0�����������	����t#�t�Ö��������	�������S	�
��� $nHht во мнеT��
'�������	�����������t�3t (	�
���Hiww#t на мне)��

aT '���	�����22�����a3�����5��$�	�����������������тебя#�
0����������������	��	��������	������� ��a#�t�Ö���	�������S	�
���eJw 
над тобойT��
0��������	��	����a#�t�-e��
��� �a#�
����	� ���
������S	�
���n$mma# 
Ç -e Ï�n$mme с тобойT���
0�����������	����t#�t�3e�S	�
���$nHht#e в тебеT���

��������	�����������t�3te (	�
���Hiww#te�на тебе)��
`T '���	�����22�����a3�����5�� 	�$����#�


��������	��	��������	����o#3��a#3��w#3�t�3t$n��0��H�� ���	��	���
����	�������	�����#�a#  �	������	��h#��o# t�	��w#�d

�����������	����t# t�3thut$n��
��������	���������������	���
������������3thut$n���� �		� ����	��
 ����� �		� �������� �
��������S	�
���Hi-thut$nT��
�����������������������������$�	�������(�		����� ������	�
��с этим, 

в этом, на этом, �
����������� ����� �		�����22����a���5��������$��#�
$nHht$s в этом S������в нейT� n$mmas с этим S������с нейT��

�CB')W£�i�



auw и, а такжеPag SH��������� �$��������	����	�����������	���	���
�������	����5�����
����$�	��T�

b$rre�новый, молодой Pah�
koui�маленький 
kwH$t� ���огоньPaf 
merit�� 	����merate возлюбленный, любимый 
noub  ���золото, золотая монета, золотой 
noG�большой, великий 
oeik� ���хлеб PaR  
smot  ���вид, образ, внешность, форма, образец PaQ 
ouhhb� ���священник, жрецP`e 
wn$H �������жить; ����� ����(�� �����	������жизнь P`P 
Shn  ���дерево S��������	��T�P`a�
Shm маленький, малый 

Shre Shm маленький мальчик, ребенок 
Sipe стыдиться, стыдитьd������ ����(���������	��� ���стыдP``� 
Hiqh $n-�перед (кем, чем)��прежде (кого, чего) P`i 
Hht  ���сердце; P`g ��	���������$��разум, ум 

Hote�$���страх P`h 
Hoout мужской, мужского полаd������ ����(���������	��� ���

мужчина, самец P`f 
JaJe� ����$���враг, неприятель, противникd������ ��
���������	���

враждебный P`R 
Gamoul� ���верблюд S$���Gamaule�верблюдица�� 	����

Gamaule�������������	��TP`Q�

Pag
Pah
Paf
PaR
PaQ
P`e
P`P
P`a
P``
P`i
P`g
P`h
P`f
P`R
P`Q



A�������������#�
agaqos 
����S����� ���¢gaqÒjT�хороший, добрый 
agaqon 
����S���������¢gaqÒnT�добро, благо  
aggelos� ���S�����¥ggeloj�� �T�ангел 
dikaios 
����S�����d…kaiojT�праведный, справедливый 
ekklhsia $���S�����™kklhs…a��$��T�церковь 
monaxos� ���S�����monacÒj�� ��T�монах Pie 
pistos�
����S�����pistÒjT�верный 
pothrion� ���S�����pot»rion�����T�чаша, кубок 
_xs "�����	�������(�		���	�
���	���������xristos  ���Христос 

S�����CristÒj,  ���ПомазанникTPiP�
Hikwn $���S��������e„kèn��$��T�Pia образ 

УПРАЖНЕНИЯ 4 

A. 0�������������
������#�
P��$nShre koui ,�_F:8�PQPg��afe-�
a��tekklhsia $mpnoute ,�_F:8�PQPg��afe-�
`��panoG Sipe�,�_F:8�PQPg��agf-�
i��ounoG $nHote�,�_F:8�PQPg��ahg-�

g��pson … oupistos pe ,¤m;mK<K8:D><>��h`��n��Pi-�
h��pnoute $nneFeiote�,¤m;mK<K8:D><>��Pag��n��aR-�
f� oub$rre pe�,¤m;mK<K8:D><>��PPa��n��ag-�
R��$noupistos an pe �,¤m;mK<K8:D><>��h`��n��Pi-�

Q��anok ouaggelos $nte pJoeis�,¤m;mK<K8:D><>��ih��n��Pe-�
Pe� Hiqh $nounoG $nGamoul Hoout�,�_F:8�PQPg��ahi-

PP��pHwb $mmonaxos oukwH$t pe ,¤m;mK<K8:D><>��Qi��n��
ae-��

Pa� nai HenHbhue ne $nte pmonaxos ,¤m;mK<K8:D><>��
Peg��n��ag-�

P`� ouShn $nwnH … pe peq$bbio $nHht ,¤m;mK<K8:D><>��
Paa��n��aR-�

Pi. $ntoF an pe pswma $mpe_xs ,¤m;mK<K8:D><>��Pfg��n��ie-�

Pie
PiP
Pia



Pg. ntoF pe pswma $mpe_xs H$n oume auw H$n 
ousmot an ,¤m;mK<K8:D><>��Pfg��n��ie-��

Ph. $nqikwn $mpnoute an te tai ,¤m;mK<K8:D><>��Pfg��n��ie-�
Pf��poeik pe pekswma auw ppothrion pe 

peksnoF�,¤m;mK<K8:D><>��Pfg��n��iP-�
PR� ourwme $nouhhb pe $nte pnoute�,¤m;mK<K8:D><>��

Pfh��n��iP-�
PQ��pai ouJaJe pe $nte pnoute ,¤m;mK<K8:D><>��aPe��n��

gg-�
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i� 1�����%���$�	(�	���
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���	��"� ���	����� ��������
Pe� &�����
����	���5���"�	������	�%��
PP� �'�������������%	����"����5�� ��	����
Pa� �*��
�����	�����	��"���	���������

С.�
���������	����
������S	��������������������5�T�������	���
��������
��� �	� ����(���������	� ���Y��� ��������
��������2� � ���������5��#�

P��.���	� ���a����������S$��T��`��'�� 	���i��.����� ���g����	� ��h��0���
	� ���f��'������S ��T��R��.���� 	����Q��0���	����Pe��'������PP����H�� ��Pa����
�� ���P`��.��H�� ��Pi��0����� ���

УРОК 5 
Глагол. Двухсоставный тип глагольного предложения: настоящее I, 

будущее I. Наречное предложение как вид двухсоставного типа. Прямое и 
косвенное дополнение. 

0��������������������	� �
����$�	���2�������		��#�

����$�(���"��������	��������� ���"���
��	�	����
U�{��0���5���������� ����������	���
����
�������������	�������� ��

��������������
��
����$�	������������	� ������� � ��������� ��	�	�� �$���
������������������������������������������������
���������������
���� �		�����  �������
��������������

A���	������
�	5�
�������(��#��������	���
����$�	���
�������������
	��������
��"�двухсоставный���трехсоставный��



'�H�� ������ ����� ��� �����������	�����
�
����$�	����B	�

�����	�
��������(������ �#�

P��0����$�(���S� �		������� ����� �		��T�"�a�������� ����
0����$�(��� ������ ��� 0������
F- swt$m Он слышит 
prwme swt$m Человек слышит 

�������		���������������������	� ����
�� �������	���������������	���

����$�	������������ � ����������������
�$�	���#�настоящем I���будущем 
I��V�H�����
�$�	���	���
�������������
���$�		����
����
����$�(� ��������

������������	����
�$�	����

.�����(���c�� ����	�������
�����������0� ��
����$�	�����	�����(� �c�
� ����%���

V�
������	�������	��������(����c�
����������na-�"�
��
�����$��	���
��
� �������	������������
��� ��������	��
����
����$�(� ����
	�
��������		��
����������� # 143���
0����$�(��� ������ ��� 0������
F- naswt$m Он услышит, будет слышать  
prwme naswt$m Человек услышит, будет слышать 

/����� �		���
����$�(���������� �����������	� ���
���	������$	�		� �
	����� ����
��	�����	� ��
�2���� ���
�����������������
� �$����	���
2� �����	��� ����� �	���S	��
��	����	����	���� ����������������� �������
�����5�����	��� ����� �	��T�����������0���5�����	����������
преформативами��

'������ ���
�$�	�������������	������
�������� ������ ����� �		� ��

����$�(� ����	�����(� �c#�

+��	����		�
��������

/	�$�����		���������

P���� Tswt$m я слышу P���� t$nswt$m мы слышим 
a�
�� ���

kswt$m ты слышишь a���� tet$nswt$m вы слышите 

a�
��$���

teswt$m ты слышишь 

`�
�� ���

Fswt$m он слышит `���� seswt$m они слышат 

`�
��$���

sswt$m она слышит 

��� �		� �
����$�(� #�prwme swt$m человек слышит. 
0����������a3�����5���������$�	���������� �$������$��� ��������	���

ter- ����t$r-��.�
� ���������(� ��� �	�#�t$r3na3eime ты 

Pi`



узна̂ешь ,�_F:8�PQPg��RR-��
+����
����$�(���t�� ����(���������	�����	��
�����		� �����

	����� ������� ��
����	� ����������	�����������ou$n�Pii�Z������	���
�	���	���H�����������"�есть, имеется��

������ou$n- ���������5�����	���H�������	��m$n-Pig нет, не имеется 
����  ������� �����	������	����	����экзистенциальные ������ ����S�����
���$��(�����(�������	�����	���(�������	����	�������������������T�����
�вербоиды» S�����
��������������T��B	�����$��������� � ���
������������(� �����$�	�� �есть, имеется / �нет, не имеется ������� �
������

ou$n-ourwme swt$m Человек (какой-то, некий) слышит. 
B��5�	���������������	� ��������	� �
����$�	������$������

� ��	�����	����5������������ �		� �
����$�	����0����
����$�(� �
���������
�2����$n����
����������� ����"����5�����	��������5��an#�

Tswt$m Я слышу – $nTswt$m an Я не слышу. 
'�2� ��a3 ����������� �$���� ����� �		���
����$�(���k 
����n 

����	�������"����� �����������g#Pih 
n$gswt$m an Ты не слышишь. 
���������� ������������������	����������������H����2� ��
�%�����	��

	���
�2���� ����5�	������	���
����$�(� �S���������������	��×әng-, ��nәg-T��
1���$��
��	�������������	�������������2� ��`3�������������$�	����������
H��������5�����	�����
�$�	��#�

n$sswt$m an (nəssōtəm anT она не слышит. 
+����
����$�(� ����$���� ����(���������	������
�����		� �

������ ���������H�������	�� �S���������	� �����
���$�����	� �
 ����� �		� �
�2���� T��$n- 
����
����$�(� � �$����������������#�

$mprwme swt$m�an ����prwme swt$m�an 
Человек не слышит. 
$mpeirwme swt$m�an ����peirwme swt$m�an 
Этот человек не слышит. 
$mpeFson swt$m�an ����peFson swt$m�an 
Его брат не слышит. 
+����
����$�(���"�� ����(���������	�����	��
�����		� ������� �

������	����� �S���������������T��������5�	������$��������
� �(���������
SH������	5����	���������� ���������������T�m$n-,Pif ������нет, не 
имеется������������������
����
����$�(� #�

m$n ourwme swt$m. Человек (некий, какой-то) не слышит��

Pii
Pig
Pih
Pif



m$n rwme swt$m. Ни один человек не слышит, никто не слышит. 
!������������������������������ � ��ou$n���m$n��
��
����$�(� ���

	����� ������� ����5�	�������	��� ��������(��(���� ���#�никто, 
ничего, ни один��

Будущее I 
0��������������(����c�t�
�2����na-.PiR B	����������

	�
��������		��
���������� � ��
�����
����$�(�����
0���	���	�����
����������(���c�������������������� ������(� ��

�� �	��S����%�		��������	�����%�		��������T��B	�� �$������$��
���$����	� ��	��#�

Fnaswt$m он услышит, будет слышать (он собирается,  
намеревается (у)слышать)��

0���������� ����� �		����
����$�(����t�������$���������	�����(� �c#�
+��	�

���		���
������

/	�$�����		���������

P�
��

Tnaswt$m я услышу t$nnaswt$m мы 
услышим 

a���
 �
�

knaswt$m ты 
услышишь

tetnasw
t$m

вы 
услышит
еPiQ 

a���
$�
�

tenaswt$
m

ты 
услышишь 

`���
 �
�

Fnaswt$m он 
услышит 

senaswt$m они 
услышат 

`���
$�
�

snaswt$m она 
услышит 

prwme naswt$m  Человек услышит, будет слышать. 
V�a���5��������$������ ��tena-����� �$�	�����	��tera-#�
teraww ты зачнешь ,�_F:8�PQPg��Ri-��
B��5�����	���2� ��������������
� �(��������5��an��������

	�����(� �c��0�2���� $n-  �$����������������#�
($n)Tnaswt$m an�я не буду слышать (не услышу), 
knaswt$m an ты не будешь слышать (не услышишь) ��������

PiR
PiQ



($m)prwme naswt$m an человек не будет слышать, не  
услышит. 

ou$n-ourwme naswt$m (какой-то) человек будет слышать, 
услышит. 

m$n-rwme naswt$m (никакой) человек, никто  не будет 
слышать, не услышит. 

Прямое дополнение 
0� �����
��	�	���S
������������	�����	� �
���$� #�кого, чтоT�
��


�����	� �������������	�����������
������ ������������� �		���������� $n-, 
�� ����� �		�� $mmo##Pge�
Fouwm $noeik. Он ест хлеб. 
Fouwm $mmoF. Он ест его. 

0��	������������������������	���������������������	�������������		���
���
������Snau видеть�PgP�swt$m слышать������
�T����
��	�	������������

������ ������������� �		����������e-, �� ����� �		�� ero##Pga�
t$nswt$m e peFHroou.Pg` Мы слышим его голос. 
t$nnau eroF. Мы видим его. 

S�����
������ �$������$������������
��	�	����������������(���
������	� ��
���$��� �$�����	������к (кому, чему)��&�		����	���	���"���	�����
�� �����
����	�		���T�

'���	��� ����� �		������������
��������$n-� $mmo#���e-� ero# 
"�������$���������Ha-� Haro# S� ��
�����(������T#�	�
��� $mmoi, 
eroi�меня, $mmo, ero�тебя (о женщине), $mmwt$n, erwt$n�вас.  
*	�������
��	�	�����������
��������������
� �����������������


�������t�	�
���
������ $nsa-� $nsw#�S������после, заT�
����������
Sine�спрашивать, искатьPgi ��	���������	���	���#�
FSine $nsa teFsHime. Он ищет свою S������егоT�жену. 
FSine $nsws. Он ищет её. 

'�
����	�����������
����$�� ����������������� ��
� ���
��
��	�	���
������	������	��
����(� ��
���������������������������

������������(���
� �����
��	�	����

Косвенное дополнение. 

Pge
PgP
Pga
Pg`
Pgi



!����		�����
��	�	�������	��
����������������	� �
���$� ��B	��
���������
������ ������������� �		����������n-���� ����� �		�� na#. 
'���	��� ����� �		������������"�������
�������m$n-��n$mma#�S� ��

�����(������T#�nai�мне, ne�тебе (женщине), nht$n вам��

1��	����������������� ���������� �����
����	�		���
��������

� ������	�
� ������
��	�	���"���	�������$��� �		���2� �#� $n- S
��
���� ���5���$m-T��*�� �$	�����������
�� �������
����$�	����B���	��

� �����
��	�	���������
��� ���������		���"����	� #�

seTPgg $mpoeik $ntswne. Они дают хлеб сестре. 
seT $mmoF nas. Они дают его�ей. 

*������	����������������������������
� �����
��	�	���"�� �		������
�����		���"� ����� �		����'�H�� �������������		�����
��	�	�����(��������
������	��
��� � ��������
� ���"�	������ #�

seT nas $mpoeik. Они дают ей хлеб. 

0������e-� ero#���$��������������������		������
��	�	������������
��	����5�����H�� �
������ �
����������������	� �
���$� ��

Эмфаза подлежащего и дополнения  
4�������������������������
�����	���� ����� �		���
����$�(������

�������	� �
����$�	����	�� �$����������	��
��� � �������
��	���2� ���
&������	��
���������������
������	� �
�����������"�
����������� ���������

�2� �����#�
anok Tswt$m 
erok.  

Что касается меня, то я тебя слышу. 
Я-то слышу тебя. 

1��� �$������� � �$����������������
��	�	����B	����	��������
�������
	���� � �����������	�����$	���������
������	� �
���������������������
���������		�����	� ����	��� ����� �	�������22������	���2� �#�

teisHime Tnau eros. Эту женщину я вижу. SZ�����Эта 
женщина, я вижу ее.T 

Безличное значение 
1����������������������������	���������S
�����T������
���� �������	����

0�����	��������$������2� ���`3�����5�� 	���������������������	� �
�	���	��#�

seswt$m erok.�Тебя слышат. (Ты услышан.)Pgh 
Pgg
Pgh



$nsenau erok.�Тебя не видят. (Ты невидим.) 

4���
����	������$�	���� �������������	����	���	���������		��
������	����������(����������#�PT������	������6������������� ����	�������
H���`3����5�� 	�����S��	��T��aT���������������������$��(�����������S��� ��
�� �T������	����
������ �ebol Hit$n � ebol Hitoot#Pgf�от 
кого, кем (чем), посредством кого (чего). .�
� �#�

set$nnoouPgR $mmoi ebol Hit$n p$rro.�
Я послан S������посылают меняT царём, от царя��
$ntautamoi Hit$n Henrwme��Было сообщено мне S������мне 

сообщилиT�некими людьми  ,�_F:8�PQP`��PPP�ah-��
'�������	� ��	���	�������	���
����������� ����� �	���`����������

$�	���������#�
Fouwm $mmos. Он ест это. Z�����Он ест ее.  
Fswt$m eros. Он слышит это. Z�����Он слышит ее. PgQ�

Глагольный инфинитив в функции имени существительного  
0���������������������	����	2�	������ �����������	�������������

�����2�	�5��	������������ ����(���������	����������2� ������������� �
����H�������	�� ���������+����������� ����(���������	���	��
���
������
	��������� �	�	���
��������	����5�����	�� �$���������#�

meeue �������думатьd������ ����(�� ���мысльPhe 
raSe��������радоватьсяd������ ����(�� ���радость, веселье.PhP  

Наречие. Предложения с наречным сказуемым 
'���
���� �����������������������������#�
PT�/��������		�����

���������		��	��������������	�������������

	��������	���������"������������ $mmau�там,Pha  tai  здесь.Ph` 
aT���������	���	������"�����%����������H��������������	�����


������ ���
!� ������������
�������������� ������	��	�������������������

���������	������"�	�
���kalws�S�����kalîjT�хорошо, правильно��
.��������������H�������	��S
����$	�����	����5��T� �$��������

������ � ���
����$�	����'�H�� ��������
����$�	����2� �����������
����������	����������	�����	�����(� �c#�
prwme $mmau. Человек там. 

Pgf
PgR
PgQ
Phe
PhP
Pha
Ph`



prwme H$m phi Человек в доме. 
$nrwme H$m phi an Человек не в доме. 

/����� �		���
����$�(����������������������	� ��������	� �

����$�	����
�����������������
�2� ����#�

F$mmau Он там. 
TH$m phi Я в доме. 
$nseH$m phi an Они не в доме. 

'�2�	�5������������������	������ �$��������������
��������	� ��
���	� ��
����$�	���S
����$�(���Ç������� ��T�����������	� ��S	�
���
	����� $mmau тамT#�

$mpoou $nTnau 
erok $mmau. 

Сегодня я не вижу тебя там.  

Греческие глаголы 
A������������������� �����������2� �������������������������������

��������� ��a3 ����5��������
���������	����	����	�	��#�
A����paideÚw�воспитывать "�
������	���� pa…deue�воспитывай "���
���

paideue 

A����lupšw�печалиться "�
������	���� lÚpei�печалься "���
�� lupei.  
W�$�������������2� ����������(������� �$	������������ ��

�	2�	�������Y�� ������		�����������2�	�5��	��������2� �����������
��
�������������	����	2�	�������

�CB')W£�g�
eoou  ���славаPhi� 
eire�делать ($n-#�mmo# ���������)Phg 
eis ��� eis Hhhte  �$�� �����вот, смотриPhh 
me любитьPhf 
$mmate 	������очень, весьма S����	��������
������
������ ����

�����T�PhR 
$mpoou, poou�сегодня, ныне (
������	����� Hoou�день) 
moste ненавидетьPhQ 

Phi
Phg
Phh
Phf
PhR
PhQ



meeue думать, размышлять, полагать Se-�ero# ���� ������ Td�
����� ����(�� ���мысль 

miSe сражаться, биться,�бороться, споритьPfe 

name�	������воистину, истинно (
������	������me��$���истина) 
nau (e-�ero#)�видеть S���������T� 
nhu идти�PfP�
on�тоже, также, опять, еще, снова Pfa  

pwH$t�
�����наклонять, сгибать; 	�
����������� наклоняться,  
кланяться, простираться, падать ниц�Pf`

rime�плакатьPfi� 
raSe�радоваться  Se-�ero#��eJn-�eJw#��$n-�$mmo�# �� ���

�� �Td�������(�� ���радость, веселье�
swbe�смеятьcя, насмехаться; играть, шутить, забавляться S$nsa- 

над �� ���� T; ����� ����(�� ���смех, насмешка; ����� ��
����смешнойPfg  
smine устанавливать, укреплять, учреждать, учреждать,  

постановлять, составлять (документ)Pfh�
sop$s просить, молитьPff 
soou$n�знать, узнавать PfR� 
taio почитать, прославлять; ������(�� ���честь PfQ 
t$nnoou посылать ($n- �$ mmo�#����������, $nsa- � $nsw#����

�� ������� ) 
ouwm есть, питаться, кусатьPRe   
ouwS$b�отвечатьPRP 
ouwS$t поклоняться, почитать, приветствовать, воздавать 

почести, целоватьPRa 
ouwH 
�����	����	���	���класть, помещать, добавлять;  

	�
�����	���селиться, обитатьPR`�
Pfe
PfP
Pfa
Pf`
Pfi
Pfg
Pfh
Pff
PfR
PfQ
PRe
PRP
PRa
PR`



ouJai�быть невредимым,�здоровым, спасаться; ������(�� ���здоровье,  
спасениеPRi 

Sbhr� ����друг, товарищPRg  
Slhl�молитьсяPRh� 
Hw#, Hww# сам, но, только, со своей стороны�PRf

Hise�тяжко трудиться, страдать, мучиться; ������(�� ���тяжкий 
труд, тяготы, мучениеPRR 

Jwk, Jwk ebol�
�����совершать, исполнять, заканчивать; 
	�
�����совершаться, исполняться, заканчиваться PRQ

Ge �����5��итак, же, ведь, однакоPQe 
Gom�$���сила PQP�
GiJ�$���рука PQa 

A�������������#�
anaxwrei S�����¢nacwršwT�удаляться, становиться отшельником 
gar Sg£rT������5��ведь, ибо; воистину, действительноPQ` 
marturos  ���S�����
���	���2� ��m£rturojT�мученикPQi 
parakalei S�����parakalšwT�просить; звать, приглашать  
w�S���� ðT�о …!  �$�� ��������
���$���(������(�	���
 
УПРАЖНЕНИЯ 5 

А.�0�������������
������#PQg�

P��Teire $mmoou ,¤m;mK<K8:D><>��Pea�����ai-�
a� Tnhu n$mmak ,¤m;mK<K8:D><>��Qg�����aP-�
`� Tsmine $mmos�,¤m;mK<K8:D><>��Qg��n��aP-�
i� knanau enaGom ,�_F:8�PQPg��agQ-�
g� Tnhu nak ,�_F:8�PQPg��agQ- 

PRi
PRg
PRh
PRf
PRR
PRQ
PQe
PQP
PQa
PQ`
PQi
PQg



h� $mpoou Ge w pJoeis TpwH$t $mmoi nak 
,¤m;mK<K8:D><>��PQP��n��iQ-�
f� TnamiSe m$n pameeue ,¤m;mK<K8:D><>��ga��n��PP-�
R� eis Hhhte on Tanaxwrei ,¤m;mK<K8:D><>��iR��n��Pe-�

Q� Tsop$s $mmok paJoeis pmarturos : ,�_F:8�PQPg��
agQ-�
Pe��ptaio $nouSbhr eJ$n ouSbhr ,�_F:8�PQPg��ahe-� 
PP��auw p$kraSePQh naJwk ebol H$n Hwb nImPQf�

,�_F:8�PQPg��aff-�
Pa��t$nparakalei $mmok ,�_F:8�PQPg��aff-�
P`��Tparakalei $mmwt$n w namerate ,�_F:8�PQPg��

`a`-��
Pi��$nTnaouwS$t naF an : ,�_F:8�PQPg��``h-PQR�

Pg��t$nnau epeoou $mpnoute ,¤m;mK<K8:D><>��ie�����R-�
Ph��$ntwt$n tet$neire $nneiHise�,¤m;mK<K8:D><>��Qe�����PQ-�
Pf��seSlhl Ø eJ$m pekouJai�,¤m;mK<K8:D><>��PiP�����`P-�
PR� anon t$nrime $mmate auw $ntok Hwwk on 

kswbe : ,¤m;mK<K8:D><>��Q`��n��ae-��
PQ��$ngouwS$b an $n$nH$llo�,¤m;mK<K8:D><>��PeQ�����ag-�
ae��auw m$n nobe naouwH H$n tekyuxh 

,¤m;mK<K8:D><>��Re�����Pf- 
aP��ouagaqos pe pnoute auw peF_xs Fme 

$nneFGiJ Fmoste de $mpnobe ,�=8Gm;NF<�c7��P-�
aa��tenau eroou auw name $ntesooun an $mmoou 

SI�	���TPQQ�

В. 0���������	����
�����#�
P��'�%��������	������������a��/������
���	�����������������������	�%�

�� � ���������	��aee�`��1��S��$�	(�	�T�
� ���%���������������������
���� ��� ���	������������i��1����$�	���� �����	��
�������g��'�%����5��� ��

������ ������%� ����� �	������ �
����	�������h������������� �	���
	�	����������������f��4������������ �	���������(���������H�������	����	��
��$�������R��*���������������������		����Z�����	��	���	�����Q��]�
� �(��H���
������ ��� ���Pe��B	��������������� ������ ���PP��1����S$�	(�	�T�����
����%���������
������	�����Pa��]�
���������� �� �
�����	� ��� ���P`��

PQh
PQf
PQR
PQQ
aee



'�%���� �		���5����������������	�%�������		����� �� �����Pi��'�H�� �
����	��������������

УРОК 6 
Трехсоставная схема глагольного предложения. Перфект I 

утвердительный и отрицательный. Статусы инфинитива. Прямое и 
косвенное дополнение. 

A������	���
����$�	������������	������
����������������(� �
����� #�

Показатель спряжения aeP – подлежащее – глагольное сказуемое. 
0� �#� a -     F -     swt$m Он услышал. 

a - prwme - swt$m Человек услышал. 
a - ourwme - swt$m (Какой-то) человек услышал. 

������ � �
����$�	������������	������
�� �$���������������
�	2�	��������������

/����� �		���
����$�(�����H�� ���
��
����$�	���
������������������

����(����������	��� ����� �		�����22�����
������	�� �����
����������
�
�$�	����0�H�� �� ����� �		���
����$�(���������������	� ���
��

����$�	���S
�2� ����T��������������	� ���
��S��22���T������������
 �$���������������2� �"�	�
� �����P3 ���5�����������P3 ���`3 ���5�� 	����

Перфект I 
�� ����
�$�������
���������	����
�$�	������������	������
��"�


�2����c�������
�$�	���� �����	���	���
�%��%��������%�		������ �	���
0��������� �
�2�����c����$���a-.aea�
+��	����		��������� /	�$�����		���������

P��� aiswt$m  я услышал answt$m  мы услышали
a���� akswt$m 

arswt$mae`�
ты услышал
ты услышала

atet$nswt$m вы услышали

`���� aFswt$m 
asswt$m 

он услышал
она услышала

auswt$m они услышали

��� �		� �
����$�(� #�a-prwme swt$m�Человек услышал. 
a-ourwme swt$m�(Какой-то) человек услышал. 
+�������
��������� �
�2�����c���������
����$�(�����	��
�����		� �

������ ����������������%�����������	���a-ou-  �$���
��������au-#�
aurwme swt$m (Некий) человек услышал. 
0��H�� �-u-��������������	����������S�����	���������wT��

aeP
aea
ae`



/����� �		���
����$�(���P3�����5���������������%����������������	���
�
�$�	������������	������
��� ��������	��i�S���-a- ��paeiwt мой 
отецT��

/����� �		���H�� �	��a3�������������$����� ����	�������������	�����	��
	����	�$	�����(������������	� �	���
�������	�����$�����	������
�
�$�	����1������
�2�����c���� ��ar-�������������������	�����$������	���
a3�����5��������$���are- ��a-���

Отрицательный перфект I 
0�2����c�� ��������������5�����	���2� ������������		� �


��������� ��
�$�	��#� $mp(e)-�aei�
+��	����		��������#� �

$mpiswt$m я не услышал 
$mpekswt$m ты не услышал 
$mpeswt$m ты не услышала 
$mpeFswt$m он не услышал 
$mpesswt$m она не услышала 

/	�$�����		��������#
$mpenswt$m мы не услышали 
$mpet$nswt$m вы не услышали  
$mpouswt$m они не услышали. 

��� �		� �
����$�(� #�
$mpe-prwme swt$m�человек не услышал. 
'�� �$	������	�������������������� �����e���������	������#�$mp$k-, 

$mp$F-, $mp$n-��

Прямое дополнение. Статусы инфинитива 
'��
�$�	������������	������
���� 	�����
�����	������������
� ���

��
��	�	����� �		������� ����� �		���� �$���
������	���������	2�	������
	�
��������		�������
� �(��
��������C��	��� ����� �		�����
��	�	���
��
H�� �� ������22������	���2� �������	�
� �#�

.�����(���c� 0�2����c�
Touwm $noeik. �
Я ем хлеб.

aiouem-oeik.  
Я съел хлеб.

Touwm $mmoF. 
Я ем его.

aiouam$F.  
Я съел его. 

V��������	����	2�	��������
������������ �$	����������	����5����
��������������2� �������	��	������ ���статусами#�
aei



PT )������	����������S� ��������ouwmT�t�
�������������
� ����
��
��	�	����
������	�� ��������
��������
aT * �		���S	� �	���	��T��������S������ouem-T�t���
� � �
��
��	�	�� ��������� �	����(���������	������������H�������	����'���������
����  �������H���2� ��
�������������2��� ��
`T /����� �		���S
�	� �	���	��T��������S������ouam#T�t���
� � �
��
��	�	�� �������� ����� �		������22������'�������������  �������

���������������	� ���2��� ��

V���	������������H���������������������
������������ �	��������	� �

����� �����������������	���	������	����'�
�������(�����������������
������
����������������$���������������������	������

��22����3��
��	�	���
�� ����� �		� ����������	2�	������
������%���
������� ����������$��2� �������
�� ����� �		� ���������
���������
B����	�	����������� ��������
�� ���	����	������

'�������	��������� �$	��������������������������������	2�	������
�������	���Ç�i���1�
��	�������	��� �������������	������������
��������	���
	�
� �������������Ji�брать, получать, принимать#�aeg

�
)������	�������* �		��� /����� �		��

�������Ji ����Ji- �������Jit# 
+�����������������������������	�����������������	���������
�����"�

	�
� ����������T�давать#�aeh�
)������	�������* �		��� /����� �		���

��������T�aef� �����T- �������taa# 

'�����������������	2�	������H��������������� ����� �		� ��
��
��	�	�� �#�
�+��������#��
P���� Jit  брать меня taat  давать меня 
a�
�� �
�

Jit$k �������� taak ��������

a�
��$�
�

Jite  taate 

`�
�� �
��

Jit$F taaF 

aeg
aeh
aef



`�
��$�
�

Jit$s taas 

/	�������#
P��� Jit$n брать нас taan давать нас 
a���� Ji-thut$n T-thut$n 
`��� Jitou taau 

B��������	� �	���	����
��	�	���a3�����5�� 	�$��������thut$n вас��
Z������������$	� ���	��2�	�5��	���������������� ����(���������	��#�

������	������	���� ����� �		� �������� �		� �����������	2�	�������.��
�����������������	������������������H������22����������
�� ����� �		� �
�������#�Jit-thut$n��

0��������������������� ����� �		�������������	���������	��
������	���-n�  ����� �		�����22����a3������ �$�����������-k ������� ����
����	� -g��.�
� �������������twou$n, twoun#���
�����	� �
�	���	���поднимать#��

aFtwoun$g�он поднял тебя��
'���������������
�����	���������������������$��������	��	� ����


�����(��������#�
eire, $r-, aa# делать 
me, mere-, merit# любить 
moste, meste-, mestw# ненавидеть 
ouwm, ouem-, ouam# есть, питаться, кусать, пожирать 
pwH$t, peHt-, paHt# наклонять (ся), сгибать(ся), кланяться  
soou$n, souwn- (����souen-, soun-), souwn# знать, 

узнавать 
Sine, S$n-, S$nt# искать, спрашивать 
A������swt$m���$�� �$���������������������setm-, sotm#. ��#�
aiswt$m eroF ��aisotm$F я услышал его. 
.��������������$�����������������������������	� ��
�$�	���
� ���

��
��	�	���
������	���������������	� ���������������
�����#�
akT $niwshf : $nHraxhl : akT $nsamouhl : $nanna 

Ты дал Иосифа Рахили, Ты дал Самуила Анне ,�_F:8�PQPg��iRQ-��

Правило Ернштедта 
A������	����	2�	����� �$�����������������������
������	����
� ���

��
��	�	�������
�����������������
�$�	������������	������
���'�
����������	� ��������	� �
����$�	���S	�����(� �cT�H���	���� �$	���0��
������ � �������(� �c���� �$	�������	�	������H�����
�������



'� ������	�����
�	����	����	���правило Ернштедта S����I��	�3
+	%�����T� ��������H���
���������������2� ��������������������
������
0�'��+	%������

*��
������+	%��������(���������������	����'��������������	���
���������� �������������ouwS, oueS-, ouaS# хотеть, любить�aeR�
B	���������������������	�����(� �c#�
TouwS. Я хочу. 
ToueS oeik. Я хочу хлеб. 
TouaS$F. Я хочу его. 

Возвратные формы 
0��
�����	� ���������
� �����
��	�	��� �$����
�������������

������	� ��	���	����0��H�� ���
����$�	������������	������
���������
�������� ����� �		� �������������	� ��
������	��������22�����
��������(�������
����$�(� ������������������5���

��#�
aiHop$F eroou я скрыл его от них.�
aFHop$F eroou он скрылся от них ,�_F:8�PQPg��Pg-��
SA������Hwp, Hep-, Hop# скрывать, прятать ��������	� �

�	���	�����	������скрываться, прятаться.T 
askot$s eHrai epeshi она возвратилась домой ,�_F:8�

PQPg��QP�aQ-��
'��
�$�	�������������	������
��������	���
� �����
��	�	���


������	�����������
�����#�
TnouJe $mmoi epkaH. Я бросаюсь S������бросаю меняT�на 

землю. 
SA������nouJe, neJ-, noJ# бросать, класть ��������	� �

�	���	�����	������бросаться, кидаться.T 
A������pwH$t наклонять, сгибать ��������	���2� ����	������

склоняться, распростираться#�
anpaHt$n мы склонились, простерлись, пали ниц S������мы 

склонили, простерли насT. 
A������twou$n��twoun#�	�
�����подниматься, вставать��


�����поднимать, нести�aeQ� �$������$��� ����������	���2� �#�
aFtwoun$F�Ï�aFtwoun�он поднялся, он встал��

Выделение подлежащего (продолжение)  

aeR
aeQ



0����$�(������������	� �
����$�	�������������������������	���
SH 2���T� �$����������	���	��	��������������� ����'�H�� ��������
����

����$�(� ����������H�� �	�� $nGi���������
����������	����	�����#�то 
есть, а именно.aPe�0�������� � ���H�� ����������$����������� ����� �		���

����$�(�����������������(� ������������#�
aFswt$m $nGi prwme Услышал человек S������он услышал, то есть 

человекT. 
asswt$m $nGi 
tesHime 

Услышала женщина S������она услышала, то 
есть женщинаT. 

!�	����5������� �	�		� �
����� ������	�������������
��� ��������

����$�	���������	� �
����� �"�������������������� ������	��
����$�(� �
������������������������	����

�CB')W£�h�

anaS  ���клятва aPP�
T anaS давать клятву, клясться  

bwk идти, уходить aPa

etbe-, etbhht# 
������о, об (ком, чём); из-за (кого, чего), для,  
ради (кого, чего)aP` 

ei �������приходить, идтиaPi 
nouJe�S����nouJT, neJ-, noJ# бросать, класть,  

отсылатьaPg  
ooH� ���луна, полумесяц aPh 
paÔHou� ���ягодицы, задd�����
���������	���задний, прошедшийaPf�

epaHou назад 
rh  ���солнцеaPR

sols$l, s$ls$l-, s$lswl#�
�����утешать, 	�
�����
утешатьсяd������ ����(�� ���утешениеaPQ 

smou благословлять Se- ��ero#����������T�aae

aPe
aPP
aPa
aP`
aPi
aPg
aPh
aPf
aPR
aPQ
aae



sop, sep-  ���раз,�отрезок времени, цикл, оборот aaP

siou  ���звезда aaa

T (T-, taa#) давать 
tamio, tamie-, tamio# творить, создавать, изготавливать aa`

twou$n, toun-, twoun# подниматься, вставать 
n�
������ ��e-, ero# ��eJ$n-, eJw# восставать на 

кого, что, против кого, чего  
touwt� ����touoote $����������������$�	��������S����	�T�

���� �$��	��S$�	(�	�T�����	��aai�
oube-, oubh# 
������против (кого, чего) aag

T�oube- бороться против кого, чего, с кем, чем 
Swpe становиться, случаться, происходитьaah� 
H$n-, $nHht##���
�����(���������H����
����������
��������	���

���� ���	��	� �
����	����		� ��	���	���в (ком, чём). ����������
� 	�����
������	������������������	���	���"������	��#�чем, с помощью чего, 
посредством чего�

Ji (Ji-, Jit#) брать, получать, принимать 
Ji Sipe посрамиться, быть посрамленным, пристыженным 

A�������������#�
agwn,  ���S�����¢gènT�борьба, битва, состязание 
daimwn  ���S�����da…mwnT�демон, злой дух 
kosmikos� ��, kosmikh $���S����� ���kosmikÒj��$���kosmik»T�

мирской, -ая 
kuriakh, $���S��������kuriak»)�воскресенье aaf

oude S�����oÙdšT������5��и неd�
��
�������	���oude… oude 
ни … ни 

parqenos $���S�����parqšnojT�дева 
sunacis $���S�����sÚnaxijT�собрание 

* �	���������		������
�	� �#�
apollwn S�����'ApÒllwnT�� ������������������Аполлон 

aaP
aaa
aa`
aai
aag
aah
aaf



isaak�Исаак�S�����IsaakTaaR

mabrh�S�����MambrhT�МамреaaQ��������	��������0������	�������

���������)��� �SZ���P`#PRT��

УПРАЖНЕНИЯ 6 
А.�0�������������
������#�
P��answt$m eHaH ,ËN8?<83�;8L89��``a-�
a��$mpet$nSipe SI�	���T�a`e�

`� Fnataau nak ,�_F:8�PQPg��iRQ-��
i��$mpiJi naia`P ,Ä8LL8N?�cb��Ph`�F-�
g��akmerit$n ,Í_¥9G@�Pe��Pha�>-�
h� aIT nas $nouanaS ,¢98LnK89��Pa-�
f� apeFHht sols$l�,¤m;mK<K8:D><>�aeg�����g`-�

R� apnoute smou eroi�,¤m;mK<K8:D><>�Qi��n��ae-�
Q��aitaau nas ,�_F:8�PQPg��aef-�
Pe��amestwF ,¤D¥NG@8>_�c��iig-�
PP��mh $mpetet$nswt$m eroF�,�_F:8�PQPg��`gR- 
Pa��se$mmau $nGi nai ,�_F:8�PQPg��``a-�
P`��akraSe Hwwk $mpoou��,�_F:8�PQPg��`if-�

Pi��auei de $nGi $ndemona`a ,¤m;mK<K8:D><>�PQg��n��ge-�
Pg��asJI $mpetouwta`` $nnoub�,�_F:8�PQPg��agf-�
Ph��aFnouJe $mmos eJ$n pkaH ,¢98LnK89��R-�
Pf��atet$n$r-thut$na`i $mme ,=8Gm;NF<�ccc��P`g-�
PR��prwme de $nHhke : aFtwoun�,�_F:8�PQPg��ahf-�
PQ��F$mmau $nGi p_Js $mpeoou ,�_F:8�PQPg��``P-�
ae��aFT nai $nisaak paShre ,�_F:8�PQPg��`if-�
aP��$mpouT oube pnobe�,lK>LLG@><��Pae-��
aa��peiHwb ainau eroF ,=8Gm;NF<�ccc��`R-��

a`��apai gar Swpe $nHaH $nsop�,¤m;mK<K8:D><>�aPP�����gQ-�
ai��aiouwm n$mmaF … Ha pShn $mmabrh�,�_F:8�PQPg��

`if-�
aaR
aaQ
a`e
a`P
a`a
a``
a`i



ag��t$nnakot$n epaHou an�,�_F:8�PQPg��Pg-�
ah��auw anJi $nHennoG $ntaIo etbhht$F : etbe 

pai t$nraSe $mpoou ,�_F:8�PQPg��`gh-�
af��asSwpe de $mpeHoou $ntkuriakh ap$rro 

bwk etsunacis m$n t$rrw�,¢98LnK89��a-�
aR��$mpe tswne $nkosmikh souwn tswne 

$mparqenos�,¢98LnK89��R-�
aQ��aspaHt$s eJ$m pkaH asrime ,¢98LnK89��R-�
`e��aret$nnoou Ge nan ,ËN8?<83�;8L89��iPe-�
`P��aupaHtou auouwS$t naF ,=8Gm;NF<�ccc��Rg-�
`a��amiSe H$na`g ounoG $nagwn ,¤D¥NG@8>_�c��PgP-�
``��apapollwn Ji Sipe : ape_xs Ji taio m$n 

peFmarturos�,�_F:8�PQPg��agR-�
`i��ouHoout m$n ousHime aFtamioou $nGi 

pnoute ,=8Gm;NF<�c7��`f-�
`g��$mpennau erh oude ooH oude siou�,�_F:8�PQPg��

`if-�
��

В. 0���������	����
�������Y��� ���$����2����
���������������(� �
�� �	������
�2����#�
P��B	���$��������������S$��T�����������	�	�����%���
a�������	����������� 	���������a`h����	� ��'������������� ��
`��!�$���� �$��	�����$����$�	(�	������$�������	����	����������

i� /�����������������������	��	�����������
�����	�����
g� 1����S$��T���	�
�������������H�������5���	��
�%������������ �
���������
h� Z���
�	� ����	�%�� ��������Z���
�	� ��������

a`g
a`h



УРОК 7 
Временнóе спряжение.�Союз Je и его функции. Глагол Jw 

говорить и его особенности. Прямая и косвенная речь 
Наречные компоненты при глагольном инфинитиве 
Употребление слова thr# весь 

'�H�� ����������
��������	��������	���������
���������	�����
	����$	���
������	�����
���
������	���
����$�	����

Временнóе спряжение 
��(����������������
�$�	������������� ������ �		Ù���
������	����


����$�	���"��������������
����������
������	� �������� �����������
������ � ���
�%��%� ��� �	���0����������H������
�$�	���$ntere-�a`f�

'���
��	������ ���� �		Ù����
�$�	��#�
+��	����		��������#� /	�$�����		��������#�

P���� $nteriswt$m 
когда я услышал(а) ��������

P�
���

$nter$nswt$m 
когда мы услышали 

a���� ��
��
�������$��
�

$nterekswt$m 
$ntereswt$m 

a�
���

$nteret$nswt$
m 

`���� ��
��
�������$��
��

$ntereFswt$m 
$nteresswt$m 

`�
���

$nterouswt$m 

0��� �		� �
����$�(� #�
$ntere-prwme swt$m�когда человек услышал��

0� ��#�
$ntereFswt$m eroi ebol aFbwk. 
Когда он услышал меня, он пошёл. 
$nteresswt$m epSaJe … asStort$r $nGi 

tparqenos : auw as$rHote�Когда она услышала слово … 
задрожала Дева и испугалась ,�_F:8�PQPg��P`i-��  

V�2� ��P���������� �$������������	��$nterei-. V�������2� �e����
���� �������� �$����� �	����������������������������#�	�
� ���a����������
 ���$nter$k-, `���������� �� $nter$F. 

a`f



B��5�	�����H�� ��
�$�	�������	��������
�2���� �3t$m3�a`R�+����

����$�(��� ����� �		����
�������������5�	������������
�����	�����
	�
��������		��
�����	2�	����� #�

$nterit$mGine $mmoF когда я не нашёл его��
+����
����$�(���� �		����
�������������5�	���-t$m-����������
����


����$�(� �������
�����
�2������
�$�	��#�
$nteret$m-prwme swt$m�когда человек не услышал��
���»����Ò �����º~��������¸À��������������º��¶~��À»����º¶�Ú����»��Û��

����������$�����������������	�����������������	� �
����$�	�� #�

$nteriswt$m e 
neFSaJe airime. 

Когда я услышал его слова, я  
заплакал. 

airime $nteriswt$m 
e neFSaJe. 

Я заплакал, когда услышал его 
слова. 

+��������� �		� �
������	� ���������������	���	��������� ����
2� ���� �		�����
�$�	���� �����������
��������	������������	���������
��
�2�����c#�
$nteriswt$m e peFHroou auw ainau e peFHo 
Когда я услышал его голос и увидел его лицо…

Союз Je и его функции 
�� �����
����	�		������
���������	����������

���$	�
����	�		���
����$�	����"������Je�a`Q�
�����������������
������	�����
��	�����	���
�����������думать, 

полагать, знать, видеть, слышать, говорить ����
��1�����
������	���

����������
����$�	�� �������� �что#�

Tsoou$n Je aFswt$m. Я знаю, что он услышал. 
Fmeeue Je $mpekswt$m. Он думает, что ты не услышал. 
�����Je� �$�����������
������	���
���	������	���	���потому 

что, так как. '�H�� ��	���	����������
�����������������	���ebol Je, 
�$��etbe Je#� 

apnoute swt$m eroou ebol Je Hendikaios 
ne. Бог услышал их, потому что они праведны. 

a`R
a`Q



�����Je��������
� ����������		�������
�����������������
�	���	�� �говорить, спрашивать, отвечать, воскликнуть ����
��0� ���� ��
	�$����H�� �����������������
����������������Jw�говорить��

l�����(� ���� �	� ��S����(� �cc���cccT������Je� �$�����������
5�������
������	������ �����	���	���чтобыd����H�� ������������	����
������(����������

!� ��������H��������� �$�����������
���	�	����1������	�
����������
����то есть, а именно#�

ainau eroF Je pasaH. Я увидел его, то есть моего 
учителя. Я увидел его – моего учителя. 

.���	�5�������Je���������� ���������		���S����� ��	��5�����	�����
�	���	���
����(����
�����	��T�
�����������moute�
�����звать,  
называть, именоватьaie Se-, ero# кого, чтоT��T ran давать имя,aiP�
называть, именовать#�aia�

aumoute epeFran Je iwHannhs.�
Назвали его именем (����. его имя) Иоанн. 
auw aFmoute epnoG : aFbapTze�: $mmoF : 

aFmoute eroF Je markos : auw meHsnau Je 
isahas И он позвал старшегоai` S����T��окрестил его, назвал его 
Марком, а второгоaii Исайей. ,�_F:8�PQPg��ige-�

aumoute ero : Je tamaau�он назвал тебя «моя мать» 
,�_F:8�PQPg��Pie-��

Y	���	���� �	���	��� �$������$��������$��
�������� ���	����
�������������Je��������имя, звать, назвать опускаются:�

oupolis $nte khme Je p$mJe�египетский город (под 
названием) Пемджеaig ,�_F:8�PQPi��aae-��

Глагол Jw говорить и его особенности. Прямая и косвенная речь 
A������Jw, Je-, Joo# ��	������говорить, сказать.aih 0��	� �

�������������
� �����
��	�	��#�Jw $n-, $mmo# говорить, сказать что S��
���������	� ��
�$�	���"�
������	����������
����������������� T.  
'�� �$	����
� �����
��	�	������	����(������������� �����(�	����������#�
Jw $n-, na# сказать кому:�

aie
aiP
aia
ai`
aii
aig
aih



TJw $mpai nak. Я говорю это тебе. 
$mpiJe-nai. Я не сказал этого S������этихT. 
A������Jw �������
� ����������		��������'�
��� ���������	�	��


��������������
�������������� мол, дескать��������� ��������"�
����������
����� �что��

+�����������Jw �������
� �����������
��	� �	��
��
����������

� ������
��	�	�������������2�����	�����
��	�	���"� ����� �	���`����������
$���-$s, $mmos ���	���	���это S������еёT���������	��
������������������
�������������Je�S����что, дескатьT��.�
� �#�

aFJoos Je $mpinau eroF. Он сказал: «Я не видел его».�
FJw $mmos Je $mpinau eroF. Он говорит: «Я не видел его». 
SZ����# Он сказал-это, что «Я не видел его». Он говорит-это, что «Я не 

видел его»T��
'�������������
����  ������	���� �$	���
���������������������		���

�����
� ������������		��������.�
� �#�
FJw $mmos Je aFbwk. 
Он говорит: «Он ушел». *��#�Он говорит, что он ушел. 
'�H�� ���������	���	����
����������
����	��������
X� ��peJe-, peJa# сказать,aif�
������	��������������

говорить, ��	������������(�������������

�������������22������	����
�
�$�	�����������������
�������	�������	��	�$���!�H�� �������� �

����$�(���
������	�������������/����� �		���
����$�(���� ����
��
H�� �2� ����22������1��� ������ ����H�����������	���2� ��	���
�������	���������������������������� �		���peJe-,���� �		� �

����$�(� ���� ����� �		�� peJa#���� ����� �		� �
����$�(� ��B	�
� �������$���	���	����������
�2����c���������Jw#�

peJe ourwme (какой-то) человек сказал  
peJau они сказали. 

peJe !is Иисус сказал: «...» S���	���	�������	���2����
�
���2�����������	���*���������	������������+��	���������X� ����
�+��	���������X���

��T��

�������������
����������������������������
� ������������		��������
������� �Je#�

peJe ouH$llo Je... Некий старец сказал: «...» *��# Некий 
старец сказал, что… S����	���2���� 	��������������W���	������
�������
��5���T��
peJas nai Je... Она сказала мне: «...» *��#�Она сказала мне,  

что… 
aif



Наречные элементы со значением направления 
'���
���� ���������������	����������	���	�� �	�
����		�������$�	��#�

вверх, вниз, внутрь, наружу, сверху, вдоль������
��B	�� ������������
�����������
���$�	���S��
���
���5��T�������� �	�������	���	����������������	� ��

����	����		� �� �����t�����	��� ����	���$��	�������	�
����		������t�
��������������%���� �� �����aiR�0��2� ��������	�����������������
�������Ç�
� ����(���������	�������
�����		� ������� ���������	�����

.���������
���������	�����	���	����� 
�	�	����������(������

�������e- Ç�� �	����(���������	��#�

bol� ���внешняя, наружная сторонаaiQ 
Houn� ���внутренняя сторона, нутроage 
Hrai� ���верх, верхняя частьagP�
Hrai� ���низ, нижняя часть�aga��
'������
������
����	����		����	���	��#�

ebol наружу, прочь; из-, от-, у- 
eHoun внутри, в- 
eHrai вверх, вос-, над-; вниз, нис-ag` 

����� �	����(���������	��������������������������3�����������
2� ����� �������		���������	���

.������ ������
������������� ���������	���	�
� �#�
aFbwk ebol. Он вышел, ушёл. 
aFei eHoun. Он вошёл. 
aFei eHrai. Он взошёл, снизошёл. 

4������	���������������
���� ��
������ ����������
����$	���
��	����5����/���$���������������
������ �ebol H$n-�из, от, прочь от 
(кого, чего), посредством (кого, чего). '�����	��%� �H���������	�����

������ ��������
��������������������

0��������������$�	����	���	�������%�	�����H������ 
�	�	���������

�������������	���	��������	��������
������������������ �$���
�����������
���$	������B	�� �����
������������������
��	�����	���� �����1�����������T 
��	������давать����������	�����	���	� ��� 
�	�	��  "�T ebol "�� ����
�	���	���продавать�agi�T eHoun вводить, передавать. 

aiR
aiQ
age
agP
aga
ag`
agi



B���	��	���	����� 
�	�	��������	�
��������		������������ ��	��
 �$���	� �� �$������������
��	�	��#�

.���	����� 
�	�	��
���������� �$�����	��
������������1�����������
Jwk заканчивать(ся), завершать(ся), совершенствовать(ся) ����	��
�
�������������	����� �ebol# Jwk ebol. 

aFT peFhi ebol. Он продал свой дом. 
aFJek peFhi SebolT. Он достроил, завершил свой дом. 
apaggelos ouwn$H nak ebol. Ангел явился тебе. 
C���������	�������� ����������� �����������	���	�������������

	���	� ��� 
�	�	�� ��������������������	����
����������
Употребление слова thr# весь 
thr#���	������весь, вся, все; целый, -ая, -ые�agg�B	�����������

	�
��������		��
������
������ ����������S� �	����(���������	��������
 ����� �	��T�����
������
���$�	��������
�2����������
�����������
�
������ � ������ ��	�������������������������������5��
��
� �(��
���������	���� ����� �		������22����#�
$nrwme throu все люди S������люди весь-ихT�
pkaH thr$F вся земля 
atet$nei thrt$n Вы все пришли. 
n$mman thr$n со всеми нами ,�_F:8�PQPg��h-�

/����� �		�����22�����
��thr#����$���� ����������
��
�	2�	���������
�������d�2� ��a3�����5�� 	�$��������"�thrt$n все вы��
X� ��`3�����5�� 	�$��������throu�все они  �$������$���
�����������
����a3������ 	�����

�CB')W£�f�

bal  ���глаз 
ebihn жалкий, убогий, несчастный, бедныйagh  
moui� ���левagf  
moute�
�����звать, называть, именовать Se-, ero# кого, чтоTagR�
nau  ���времяagQ 
naSte�$�. защита, крепость; защитник�ahe

agg
agh
agf
agR
agQ
ahe



$rnaSte предоставлять защиту, оказывать помощь 
pwH�достигать, добираться, доходитьahP

ran� ���имяaha  
Tran давать имя, называть, именовать�

rouHe  ���вечерah`

soout$n��s(o)outn-��soutwn#�поднимать, устраивать, 
приготавливать, протягивать, выпрямлятьahi 

T ebol продавать 
T eHoun вводить, передавать 
T Hiww# ($n-, $mmo#) надевать на кого (что) 
twb$H просить, молитьd������ ����(�� ���мольба, просьбаahg 
twm$nt, twm$t встречать(ся с), попасть(ся)  ahh

Sa-, Saro# 
������к (кому, чему); до (кого, чего)ahf 
S$mmo� ���S$���S$mmw�� 	����S$mmoeiT�чужой, чужестранецahR�
Sphre�чудо, дивоahQ  

$rSphre�удивляться, дивиться  
Sthn�$���одежда, плащ afe

Fi��Fi-��Fit#�нести, поднимать, держать, выдерживать, брать,  
снимать, убирать afP  

Hih�$���� 	����HioSoTue�дорога, путь, улицаafa  
Hioue, Hi-��Hit�������������af` 

Hi wne�закидывать, побивать камнями  
Hht# 
������перед кем, чем, (на)против кого, чего, навстречу кому,  

чему�afi��
ebol Hht# навстречу, напротив �

ahP
aha
ah`
ahi
ahg
ahh
ahf
ahR
ahQ
afe
afP
afa
af`
afi



HaHt$n-, HaHth# 
������при (ком, чем), рядом, вместе с (кем, 
чем)afg 

Gw пребывать, оставаться, продолжать; молчать, прекращать afh

Gwl$p��Golp#, ������� ebol являть(ся), открывать(ся),  
показывать(ся), находить, обнаруживатьaff 

A�������������#�
alhqws S�����¢lhqîjT�	������истинно, воистину 
amelei S����T�пренебрегать, быть беззаботным, небрежным 
aulh�$���S�����aÙl»��$��T�двор 
genos  ���S�����gšnoj�����T�род 
qalassa $���S�����q£lassa, $��T�море 
kibwtos�$�� S�����kibwtÒj��$��T�ковчег 
laos� ���S�����laÒj�� ��T�народ  
makaria�S�����makar…a��$���
���������	����mak£riojT�блаженная 
presbuteros� ���S�����presbÚterojT�старец, старейшина; 

пресвитер 
stratulaths��
�����	� strathlaths� ���S�����

strathl£thjT�военачальник, полководец, командующий 
topos  ���S�����tÒpojT�местоd� �$������$����	������монастырь 
filosofos  ���S�����filÒsofoj�� ��T�философ 

* �	���������		����������2��������	����	��#�
mixahl SH���	������		�����������l"afkyImT�Михаил������� �����	�����
rakoteafR Александрия�
SihtafQ S��3����������SkÁtijT�Скит 
H$llaria�S�����`Ilar…aT�Илария  

УПРАЖНЕНИЯ 7 

А. 0�������������
������#�
P��aFbwk eHoun etpolis ,�_F:8�PQPg��agR-�
a��tGom $mpai Je merkourios ,�_F:8�PQPg��ahi-�

afg
afh
aff
afR
afQ



`��auw aFmoute epeFran Je zaxarias : auw 
teFsHime Je lesabet�aRe : ,�_F:8�PQPg��afa-�

i��aFtaat eHoun etkibwdosaRP ,�_F:8�PQPg��`ih-�
g��atet$nei eHoun Sa taulh��,�_F:8�PQPg��`gR-�

h��tet$nJw $mmos ,¤m;mK<K8:D><>�Qe��n�PQ-�
f��n$gsooun an Je pHwb $mmonaxos oukwH$t pe 

,¤m;mK<K8:D><>�Qi��n�ae-�
R��nenJwaRa $mmos naF Je oub$rre pe auw 

kmoute eroF Je apa ,¤m;mK<K8:D><>�PPa��n��ag-�
Q��t$npisteue Je pnoute naGolp$F nan ebol 

,¤m;mK<K8:D><>�Pfg��n��ie-�
Pe��tmakaria de Hllaria asFi $nnesbal eHraI 

etpe ,¢98LnK89��a-�
PP��semoste $mpeigenos Je sHime ,¢98LnK89��Pe-aR`�
Pa��$nteriGw de HaHt$F aiparakalei $mmoF ,�_F:8�

PQPg��i`g-�
P`��asmoute de eurwme $mfilosofos eHoun 

epeshi ,¢98LnK89��Pg-�
Pi��ebol Je $Fmoste $ntekklhsia ,�_F:8�PQPg��afh-�
Pg��autaat ebol : eukaH $nS$mmo : aiSwpe 

$nebihn ,�_F:8�PQPg��`iQ-aRi�
Ph��asei ebol eJ$n qalassa�,¢98LnK89��`-�
Pf� aparxaggelos mixahl Ji $mpatwb$H eHrai 

Sa pnoute ,�_F:8�PQPg��`ih-�
PR��anok aiJe pai ,¤m;mK<K8:D><>�Pfg��n��ie-�
PQ��penJoeis de thr$n ouagaqos pe ,¤m;mK<K8:D><>�

aPP��n��gQ-�
ae��auw $ntere prwme : swt$m enai : aF$rSphre 

,�_F:8�PQPg��ahf-�
aP��senaHi wne eron Je anamelei ,�_F:8�PQPg��iig-�

aRe
aRP
aRa
aR`
aRi



aa��$nteresei de eHoun erakote : 
apestratulaths : m$n pHhgemwn bwk n$mmas 
eSIht ,¢98LnK89��R-�

a`��aumerit$F H$m peuHht thr$F : $ntoF HwwF 
aFSwpe nau $nnaSte : auw aFT Gom nau H$n 
neuHise throu ,¢98LnK89��Pi-�

ai��$nteresswt$m de enai $nGi tSeere Shm 
peJas Je alhqws : apnoute soutwn taHIh 
,¢98LnK89��`-�

ag� $ntereitwoun de eHrai : aFT Hiwwt 
$nouSthn ,�_F:8�PQPg��iiQ-�

ah� aFJw $mmos $nGi pepiskopos Je Tnaouwm 
n$mmau an : ebol : Je $mpouJi bapTsmaaRg ,�_F:8�PQPg��
ige-�

af��$nter$nbwk : de eHoun : etpolis : anSine $nsa 
ppatriarxhs : $mpenHe : eroFaRh ,�_F:8�PQPg��igf-�

aR��$nterouswt$m : de : $nGi plaosaRf : auei ebol : 
Hht$F : throu ,�_F:8�PQPg��ihg-�

aQ��$ntoou de $nteroupwH et$mrw : $nsxissa : 
auale : eukoui : $nskafos ,�_F:8�PQPg��ihR-�

`e��$nter$Fei de ebol : H$n tpolis aumoui twm$nt 
eroF : Hi teHih : $mpnau $nrouHe ,�_F:8�PQPg��ifP-�

`P��auw $nter$nmoute : eHoun : aFei : ebol : $nGi 
pepresbuteros : aFaspaze $mmon : aFJit$n : 
eHoun : apeFtopos ,�_F:8�PQPg��if`-�

В.�0���������	����
�����#�
P��/����%�������%��� �������������%������	�������� ��	�� ��
a��]�	��
�����H���� ���	������� �������������� �� ����5���� ����

 ������
��� �������	��������
`��!����� �	�����%������
����	����	��������� �	����	������ �	��

*��		� ���� ��������������� ��/�����
i��!������������	����������H���������	��������	�������5�S
��� �	�T�

/�����������������������	���������

aRg
aRh
aRf



g��1�������%�#��/	������������������	���������������������H���
	�
������

h������� �����������"���������%���	�������	������������������������	��

��������������	�����������Y������aRR�

aRR



УРОК 8 
Конвертеры. Относительный конвертер и конструкции с ним. 
Функции относительного конвертера. Настоящее, будущее время, 

перфект, именное и наречное сказуемое с относительным конвертером. 
Виды относительных придаточных предложений. Подхватывающее 
(замещающее) местоимение. Субстантивация относительного 
придаточного  

!�	�����S�������
�������������T�"� �2� ����������
������	������
��
����$�	����
��������
��	������������� �	�������3�� �		���
�	���	��������� �����
W�����������������(����������	������#���	�������	����� 
�2�����

S
��������	��T����������������		����1��$��
������������������ �	�
��
����
��	����� ����������
������	������	����� ��!�	������

������������������
�������������
�2������B	�� ������������
�������� � ���
	�����(� �c������(� �c����
�2�����c��
��	���������������������������	����
�
�$�	����
�����������есть, имеется / нет, не имеется������ �		���

����$�	������������� ��pe te ne��

Относительный���	���������
���� �������t�et-, ete� aRQ B	��
�������		���������������������	�������	���� ����� �	���который S-ая, 
-ыеT��
B�	�������	���
������	����aQe��2� ��		�����	����� �et- ��ete��

	�� �$����������
��	��
�����		� �� �	����(���������	� ��������$	���
общее правило ����
���� �������aQP�

0������	�����	�������	�������
���� ������� �$���
�	� ����
��	�����	���2� ����������� ����������
�������� �����

0�����%����������"���������	�������	�����	�����et-������
��������
�����������
����$�(�����	�������	����
������	����
����$�	����

'���
� ������������	����S	���	���T�
������	����
����$�	����������
��������������� ���������
����	��������������H�������	��"�
����$	���
��	����5��#�

prwme et-H$m phi человек, который в доме. 
tesHime et-H$m phi женщина, которая в доме.
neneiote etH$n khme наши отцы, которые в Египте 

,¤m;mK<K8:D><>�PiP��n��`P-��
B��5�	������$�����������5���an#�

 prwme etH$m phi an. 
Человек, который не в доме. 

aRQ
aQe
aQP



B�	�������	���
������	��� �$��������� �		� �
����$�	�� ��'�H�� �
��������
�����������	�������������������	����	������ete�который (-
ая, -ые).�'���	���������
� ����
����$�	��������ete���
������	� �������
����
����$�(���#�
prwme ete ousaH pe. Человек, который (есть) учитель.  
prwme ete $nousaH an pe. Человек, который не учитель. 

�����������	���ete pai pe S������который этот естьT�������
��
����������������������������	�	���������6��	�	���"�то есть, а именно,  
так сказать#�
peirwme ete pai pe 
pensaH. 

Этот человек, он же (то есть) 
наш учитель. 

Относительные придаточные с глагольным сказуемым. Настоящее I и 
будущее I 

+��������	�������	� �
������	� �
����$�	������������	� ������� � �
��	�����et-����$���
����$�(� ��	���������������	����H�� �	���	��
��������#�
prwme etswt$m человек, который слышит 
prwme etnaswt$m человек, который услышит 
$$nrwme etnaswt$m eroF люди, которые услышат его 

.����	�������	�����	�����et- Sete-T� �$����������	��

����$�(� ����
� � ����������		� ���
��	�	�� #�которого, которому, с 
которым ����
��'�H��������������	���������������
����$�(� ��� �		� �
���� ����� �		� ��������(���������	����

�����	� �� ����� �	�� �#�
eT- которого (-ую,-ых) 

я... 
et$n- которого мы... 

et$k- которого ты... etet$n- которого вы... 
ete(
r)- 

которого ты... (ж. р.)  

et$F- которого он... etou- которого они...  
et$s- которого она... 

��� �	� ���(���������	� #�
etere-prwme которого (-ую, -ых) человек... 
!�	�����et- 
������������������
����(�������
�2�������	� ��	��

 �����
������	������
�������������������	�������������2�	�5�����

����$�	���aQa�����2�	�5������$�������	����подхватывающее 

aQa



Sзамещающее, обобщающееT�местоимение������������������
�����
������ �����

���	����������(���
� ����
����	����� �������
����$�(���#�
prwme etswt$m erok человек, который слышит тебя 
����	����� ���������
��	�	��#�
prwme et$kswt$m eroF человек, которого ты слышишьd�

������человек, котор(ый)-ты-слышишь его��
'	� �����	��
���������������(���
� ��#�
$nSaJe eTsHai $mmoou 
слова, которые я пишуd ������слова, котор(ые)-я-пишу их�
prwme et$kSine $nswF 
человек, которого ты ищешьd  ������человек котор(ый)-ты-ищешь его�
tpolis etououwH $nHht$s 
город, в котором они живут 
pShre et$FnakaaF $nswF 
дитя, которое он оставит 
nentolh et$Fnataau nan 
заповеди, которые он дал нам 
pHat etere-pekeiwt nataaF etoot$k 
деньги S������сереброT, которые твой отец вручил тебе. 

 
B��5�	�������	�������	� �
������	� ��2� �����������$���������

	������� � �
����$�	������������ � ���	�����(� ���������(� �c#���

� �(���� ��	�����	����5���$n- … an��0��H�� ���	�������	���
��	������ ����2� ��ete�����������	������	�������� ����� �		���

����$�(��������������
����������(��� ����� �	��#�

$nrwme ete $nseswt$m nai an 
люди, которые не слышат меня S������люди, котор(ые) они-не-слышат 

меняT�
prwme ete n$Fnaswt$m nai an 
человек, который не услышит меня 
$nSaJe ete $nt$nswt$m eroou an 
слова, которые мы не слышим 

Относительная форма перфекта I 
!�����
�2����c��
���������������	�������	� �
������	� ����	�����

et-�который (-ая, -ые)�������������
��������� �
�2���������������
������(���2� �#�

+��	����		��������� /	�$�����		���������



P
�

entaiswt$m которое я услышал P� entanswt$m

a
�

entakswt$m которое ты 
услышал 

a� entatet$nswt$m

entareswt$m �������
`
�

entaFswt$m `� entauswt$m

entass
wt$m

0��� �		� �
����$�(� #�enta-prwme swt$m�которое 
человек услышал.�

0��
�����	����2���2���2� ����	�������	����
�2�����
�%�������
e- ��	�������.�����	�����������������������	�������� �����e-����������
�������������������	��� $n-#�

$ntaiswt$m, $ntakswt$m���������
'�H������������	�$	��������	� �����	� ��������	���
������

��	�������	���
�2������2� � ��
�2�����cc�S��	� �� ��	�$�T��
�����
������������	�������	����
�2�����ent-����������	�������	���

��	�����et-��	�� �$���� ����
�������
������������
�����������
��
��	�	����+���2�	�5�����
����$�	�������	������
����������(���
 ����� �	���
�������� � ��� ��������(���
� �������������	� �	���	��

������ ���������	���
�����#�
prwme entaFswt$m 
человек, который услышал �����#�человек котор(ый)-он-услышал 
prwme entaiswt$m eroF 
человек, которого я услышал �����#�человек котор(ый)-я-услышал его 
prwme entaiT-pHat naF 
человек, которому я дал деньги �����#�человек который-я-дал-деньги ему 
pJoi entanale eroF 
корабль, на который мы взошли ������корабль который-мы-взошли на-него 
peHroou entauswt$m eroF 
звук, который они услышали ������звук который-они-услышали его 

0����������(��� ����� �	����
�������������������
����	������������
�� ��	�����������������������������	��
��$���

+��������	�������	� �
������	� �
����$�	�������%����	����
������ ���������	�������	���2� ���
�$�	����������������
����������� ��#�
prwme entaFswt$m 
auw aFnau 

человек, который услышал 
и увидел 



0�����5�����	� �
�2�����c�
�����������
�$�	���	���� �	���������
��	�������	�����	������ ����2� ��ete#�
prwme ete $mpeFswt$m человек, который не услышал 
prwme ete $mpekswt$m 
eroF 

человек, которого ты не услышал

'��������	�������	���
������	��� �$��������������	�������	�����������

��������	����
�������� �	����(���������	�����
��� �
������	�	���
�
�����		�������������������������(� ������������#�

p3et3swt$m тот, который слышит
t3et3swt$m та, которая слышит 
n3et3swt$m те, кто слышат  

�
1�������	����5��� �������	���������������%����		� ������

	����%����		� �
�� ��� ��
+���������� ���
������	������������
�2������ �$���
��������� �

�
�$�	������	2�	����� ����������� ����� �		���
����$�(�������
�� �(��(��#�
p3ent3a3F3swt$m тот, который услышал
n-ent-a-F-nau eroou то, что он увидел ,�_F:8�PQPg��

QR-aQ`�
pentaiT-pHat naF тот, которому я дал деньги 
pentaiJit$F $ntoot$k тот, которого я взял у тебя 
nentauJoou nauaQi то, что сказали им ,�_F:8�

PQPg��QR-�
nIrwmeaQg …  $ntaIJoos 
nht$n etbhhtou� 

Те люди …, о которых я сказал 
вам ,�_F:8�PQPg��Pi-�

!w maria : t$nta oushFe ei 
ebol H$n touyuxh 

… о Мария, из чьей души 
вышел меч S������та-которая 
меч вышел из твоей душиT 
,�_F:8�PQPg��PeQ-

��#�neISaJe throu : 
$ntaIJoou nht$n 
etbhhtou� 

Все те слова, которые я  
сказал вам о них ,�� �$�-

'�%���$������������	���������
������� ��������������
���� �������� �	��

���������	�������������������� 	���������������
�	� ��W�����	����5����

aQ`
aQi
aQg



������� ��
������ �����
���������	�������	������������� ����� �	����

������������������
����(������� �	����	�����	�������	���
������	����

1����������	���et$mmau�
��2� ��"���	�������	���
������	�� ��
�������	� ��	���	�� �который (-ая, -ые) там. )��
������������	����
�	���	������������	���� ����� �	�������������		������6�����t�тот, та, те#�

prwme et$mmau тот человек 
tesHime et$mmau та женщина 
nesnhu et$mmau те братья 

������	�����	�������	������	���������������	���2� ���ouaab��
������быть чистым, святым, ��	������святой 
��� �	�����(���������	���
S�� ��������������� ����	��
�����		���������T������ �������
��� �	���
�������		����B	�� �$������$���
������������� ���������	�#�

ppetouaab святой 
prwme etouaab святой человек S������который-святT���
neuaggelion etouaab святые Евангелия��

�CB')W£�R�
eloole $�� виноград, виноградная лоза, гроздьaQh 
emate, emaate 	������оченьaQf 
kwt��ket-��kot#�строить; лепить (из глины)aQR� 
ma  ���местоaQQ 

ma $neloole виноградник 
mou умиратьd�������(�� ���смерть`ee 
$mmin $mmo# сам, собственный.`eP /����� �		�����22����
������ �

�� 
�	�	�������	���������6����S����������T#� $mmin $mmok ты сам, твой 
собственный (-ая, -ие), $mmin $mmos она сама, её собственный (-ая, -ие) ��
�����

sw��se-��soo# пить`ea 
swn$t, sent-, so(o)nt# творить, создавать, основывать,  

устанавливать; быть сотвореннымd�������(�� ���творение�S��������������
��������T��созидание, создание`e`�

aQh
aQf
aQR
aQQ
`ee
`eP
`ea
`e`



seepe оставаться, оставлятьd�������(�� �. остаток, остальное`ei�
swt$p, setp-, sotp# выбирать, избирать`eg  
saF  ���вчерашний день, вчера`eh 

$nsaF 	������вчера 
sHai, seH-, saH# писать`ef 
t$bbo, t$bbe-, t$bbo#�чистить, очищать; быть чистым`eR

taHo, taHe-, taHo# ставить, устанавливать, доставать,  
достигать, получать, наследовать`eQ �

ouaab быть чистым, святым`Pe 
Sbhr  ���друг, товарищ S$���Sbeere�� 	����SbeerT 
S$mSe служить, поклонятьсяd�� ����(�� ���слуга, служитель; 

служба, служение`PP 
SaJe говорить, разговариватьd�������(�� ���слово, речь`Pa 
He падать`P` 

He e-, ero#�находить (кого, что)  
Hwn решать, постановлять, приказывать, велеть`Pi 
Hit$n-, Hitoot#�S�$����ebolT�через, посредством, от 
Goile (Goeile)��Gale-��Galww# пребывать, находиться,  

оставаться, проживать, ночевать; посещать, навещать`Pg 

A�������������#�
ecousia $���S�����™xous…aT�власть 
karpos,� �� (�����karpÒj) плод 
magos (�����m£goj)�маг, волхв, колдун   
pisteue (�����pisteÚw)�верить, веровать  
plasse (�����pl£ssw)�творить, созидать  
proskunei (�����proskunšw)�поклоняться 

`ei
`eg
`eh
`ef
`eR
`eQ
`Pe
`PP
`Pa
`P`
`Pi
`Pg



sunage (�����sun£gw)�собирать, созывать, объединять, привлекать; ��
�������������������	�����������
���������окормлять, причащать(ся) 

 
 
* �	���������		��#�
abbaton Аввадон�� ���	������ ���d��������]ODba�гибель����Z������

��	�����	����	��� ��� �����d����� 'Abbadwn���.��� �Y������"�� ���	�����
����	������	���	���губитель�SB���Q#PPT��

antwnios "�Антоний, H���	������		��������¤@<;@G_L��

УПРАЖНЕНИЯ 8 

А. 0�������������
������#�
P��nentaisotpou ,�_F:8�PQPi��a`P-�

a��tai et$nproskunei nas�,�9FÈ9z��PR-�
`��pma etek$nHht$F ,¤m;mK<K8:D><>�if��n��Pe-�
i��nentaFJoou throu ,�_F:8�PQPi��aie-�
g��paI $ntaukot$F nas ,�_F:8�PQPi��aaR-�
h��au$rSphre : $nGi netHaHthF ,�_F:8�PQPg��iRi-�
f��nentaknau eroou ,�_F:8�PQPi��aPQ-�
R��pkaH $ntapJoeis Hwn etbhht$F�,¤m;mK<K8:D><>�PPe��

n��ag-�
Q��ma nim eteknaouwH $nHht$F �,¤m;mK<K8:D><>�Pe`��n��ai-��
Pe��anok m$n netn$mmaI ,�_F:8�PQPi��aaR-�
PP��netnaei ebol $nHht$F ,�_F:8�PQPi��a`i-�
Pa��pma $ntaiHe eroF ,�_F:8�PQPg��ifi-�
P`��peirwme $ntaFei Saron ,�_F:8�PQPg��iRQ-�

Pi��pama : neloole $ntaitaHoF : Ha naeiote`Ph�
,�_F:8�PQPg��iRP-�

Pg��annau eprwme : $ntakSaJe n$mmaF�: $nsaF : 
,�_F:8�PQPg��iR`-�

Ph��nentauswt$m auTeoou : $mpnoute ,�_F:8�PQPg��
iRh-�

Pf��pswn$t thr$F $ntaItamIoF ,�_F:8�PQPi��aia-�
PR��mh $ntok an pentapnoute plasse $mmoF : 

H$n neFGiJ $mmin e$mmoF :�,�_F:8�PQPg��``a-�

`Ph



PQ��$ntere peFSbhr : nau: epentaFSwpe : 
aF$rSphre : emaate`Pf ,�_F:8�PQPg��iRR-

ae��teSphre : $ntasSwpe : H$n texwra thr$s 
et$mmau ,�_F:8�PQPg��iRR-�

aP��Tpisteue : Je peteknaJooF : FnaSwpe 
,�_F:8�PQPg��iRR3iRQ-�

aa��$napostolos : $ntapnoute : T nau : 
$ntecousia ,�_F:8�PQPg��iRP-�

a`��eis pkarpos $nta pnoute : taaF nai : Hit$n 
pekSlhl ,�_F:8�PQPg��iRQ-�

ai��tpolis etere prwme $mmagos $nHht$s : ,�_F:8�
PQPg��aff-�
ag��neinoG $nHbhue $nta apa antwnios aau H$m 

pJaie ,¤m;mK<K8:D><>�iQ��n��PP-�
ah��prwme de etnasunage ebol Hitoot$F 

$mpaggelos et$mmau Fnat$bbo ebol H$n nobe nim 
,�_F:8�PQPi��aaP-�

af��ausHai $nneiSaJe $ntausotmou ebol 
Hitoot$F ,�_F:8�PQPi��aa`-�

aR��anok pe pSor$p $nrwme : $ntamixahl Goile 
eroF ,�_F:8�PQPg��`if-�

aQ��asJI $mpetouwt`PR $nnoub etesS$mSe naF 
,�_F:8�PQPg��agf-�

`e��$nter$Fbwk : epeFhi : aFJw eneFrwme : $nHwb 
: nim : $ntauSwpe $mmoF ,�_F:8�PQPg��iRi-`PQ�

`P��$nGom m$n neSphre $ntaIaau : tetnaau Hwt`ae�
thut$n ,�_F:8�PQPi��a`e-�

`a��$nGom m$n neSphre $ntakaau annau eroou 
H$n nenbal ,�_F:8�PQPi��a`e-�

``��aiouwm $mpentaFseepe $mpoeik : auw aisw 
$mpmoou $ntaFseepe eron ,�_F:8�PQPi��aPR-�

`Pf
`PR
`PQ
`ae



`i��tpe m$n pkaH m$n net$nHhtou throu ,�_F:8�PQPi��
a`P-�

`g��abbaton paggelos $mpmou : pentapnoute 
aaF $n$rro eHraI eJwn�,�_F:8�PQPi��aiR-�

В.�0���������	����
�����#�

P������� ����������������������� �� �����	����
a��������������������� 	��������� ������
`��0�%����������������	�	���������%����������
i��]���$���	������������S����T�+��	�������
g��!��������������5�������������������
� �������������%�����	����
h��/������ ���%������������� ���
�����S��������5�T�	����������
f��]�������������$�	(�	�#������������������3��������������
����%����
Q��'��
������ �� �����
���	���� ��������� ����	��$�������
Pe��B	���������� 	������ 	����������������	���� ����������������� ��

�%����

УРОК 9 
Притяжательность (продолжение). Повелительное наклонение глагола. 

Время обыкновения 

Притяжательность 
0���$�����	��� ����� �		���
�2����������$��������������


�����(���������������������
�������� 
�	�	�������������������
�
�����		���������#�

pe-s-son её брат. te-t$n-polis ваш город.�
�����������	���
���$�����	��� ����� �	�����H����2� ��
����� �������

������		���� ����(���������	���"��
�����		����
.����� �$	����������������
���$�����	������������������

	��
�����		������S�	�����������3�������������T��������	����� ������� �
S���$��������������T�����������������	� � ����� �	�� �S�H��������������T��

V�
���$�����	������	����	����H�� �	��� $nte-���������� ��$��
������������%����������	�����	���S��22������	��T�����	�� $nta#��'�
��������	��
�����		�����Ç�
���$�����	��������������������	���
 ����� �	���Ç�
���$�����	������� ����(���������	����2� �������
	��
�����		� ������� �Sкакой-то…T��������������	� � ����� �		� �

�2���� �Sэтот…T����
�	����$	��������$������
�������(� �������	�� #�
$nta#�Ç� ����� �		�����22���#�

ouson $ntas�какой-то её брат. 
teiswne $ntaF�эта его сестра
son nim $ntau каждый их брат. 



&�����$	��� ����� �		�����22����a3�����5�� 	�$�����		������������
H�� ��������
������	��������� �		���2� ����	������$nte-������� ��
��(���������	��#�

ouson $nte-thut$n (какой-то) ваш брат��
!� ��������
�	�����
�	����$	����� �$�����������$�	��	�����������

 ����� �		���2� ��Sмой, твой, ихT��	������������	���	��Sпринадлежащий 
кому, чемуT��

0�������������S������	��T� ����� �	���pa-, ta-, na ��	������
принадлежащий, -ая, -ие кому, чему; чей, чья, чьи. 

Y	���	���
�	����$	����� �$������$������ ����� �		� �
�2���� �
pa-, ta-, na- ���	���	���принадлежащий (-ая, -ие) кому, чему��!�H�� ��
H�� �	���
������	������� ����(���������	�����определенным�артиклем 
S��������H�������	�� T�������������	������������������

���	����
���$�����	���2� �#�
panoute мой Бог "���
papnoute Божий.`aP 
0���$�����	���H�� �	����� ����(���������	��� �������������� �������

��	���������������#�
pa-t-pe небесный 
ta-p-$rro царская, принадлежащая царю 
na-p-kaH земные (дела) 
napHoun m$n napbol внутренние и внешние ,�_F:8�PQPg��P`h-�
tayuxh m$n 
tanaShre 

моя душа и (душа) моих детей ,GEGF���Pha-

Z�������	���	�������	���	�������������� �$����
����������
��
��	������#�
nateimine (люди) этого рода, такие люди 
patamaau дело, труд моей матери 

,¤m;mK<K8:D><>�aeR��n��gi-
napeFhi  его домочадцы ,�_F:8�PQPg��iRP-�
natapolis throu все жители моего города ,GEGF���P`h-�
1��� ������ � �$����2� �������5����������������	��#�
pa-peinoG $nHroou�обладатель этого великого голоса ,�_F:8�

PQPg��Qh-
pa-pbal $nouwt одноглазый ,GEGF���iRR-��

`aP



Время обыкновения. Утвердительная и отрицательная формы 
времени обыкновения 

'� ������	���	�������  ������1�����	����������Ë9>8L8@L�n;@L_8<_FG@GL��
������	�����(����� ������	���	���������  ������C����	��"��������������
�	����	���		�����B	��� �����	���	���
����	�����
�����		��������������

0��������������������	������ �	������	���	���"�
�2����Sa-, 
Sare-#`aa�

SaFswt$m он обычно (всегда) слышит, имеет обыкновение  
слышать. 

�� ����� �		� �������� � ��H����
�$�	������������������(� �
����� #�

+��	����		��������� /	�$�����		���������
P���� Saiswt$m P���� Sanswt$m 
a����
 ���

Sakswt$m a��� Satet$nswt$m 

a����
$���

Sareswt$m, Sarswt$m 

`����
 ���

SaFswt$m `���� Sauswt$m 

`����
$���

Sasswt$m 

��� �		� �
����$�(� #�
Sare prwme swt$m человек обычно (всегда) слышит, имеет 

обыкновение слышать. 

B��5�����	���2� ���� �	������	���	���� �����	���	����	�������	��
��������	��� ��������	���	���������	����������	������������V�H����2� ��
�������
����������"�
�2����me-, mere-#`a`�

meFswt$m он никогда не слышит, не имеет обыкновения слышать, не  
в состоянии слышать. 

+��	����		��������� /	�$�����		���������
P���� meiswt$m P���� menswt$m 
a���� ��� mekswt$m a��� metet$nswt$m 
a����$��� mereswt$m 
`���� ��� meFswt$m `���� meuswt$m 
`����$��� messwt$m 

��� �		� �
����$�(� #�

`aa
`a`



mere prwme swt$m человек никогда не слышит, не имеет 
обыкновения, не в состоянии слышать. 

'����������
� ��� �$	��
��������������������(����������� �	����
2� ���#�meFnoi $nsHai он не умеет писать��

'���	�������
�%��%������ �	���� ������	���	��� �$�����	������
����������
������(���������
����	�����
�%��%� ��.�
� �#�

au$rHote meu$nkot$k gar H$n teuSh thr$s они 
испугались, ибо не спали всю ночь ,�_F:8�PQPg��Qf-���

0��	�������
�����������
�$�	����� ������	���	������$	�������
��	���	�������������	� ����
���.������	� ���	�%�	����	���������
����������	� �#��������	����	2�	�����������	����������������������
� ���
��
��	�	���
������	��������	� �������
����������#�

aFJoos он сказал. 
SaFJw $mmos он (обычно) говорит. 
+�������	������������	������H�����
�������� ��������	�	���I�	���#�
Sare pmoste gar tounes ouTtwn�ибо ненависть 

(всегда) возбуждает ссору ,=8Gm;NF<�ccc��Paa-��
SA������tounos��tounes-��tounos#�будить, подниматьT�
B�	�������	�����	�����
���� �	������	���	���� ����2� ��ete- 

����e-#�
pSaJe eSakswt$m (����eteSakswt$m) eroF. 
Слово, которое ты (обычно, всегда) слышишь. 

pSaJe etemekswt$m (����emekswt$m) eroF. 
Слово, которое ты (никогда) не слышишь. 

Повелительное наклонение глагола  

V�����%�	��������������
���������	���	����	�	���
�����������������
�	2�	�������	����� �
��������� ������2� ��� �����	���	���a3�����5����	��
�����������
�������������#�
swt$m enaSaJe.� Слушай(те) мои слова. 
bwk ebol. Уходи(те). 
ouem-poeik. Ешь(те) хлеб. 

.���������

����������������������������������2� ��

���������	����	����	�	�����
�2���� �a-�`ai�'���2� ��	��������
	���������
���������	��������������$��������	���	� #�

*	2�	����� Y	���	��� 0������	�����

`ai



eine приносить ani-, ani# принеси! 
eire делать arire, ari-, ari# 

(с)делай! 
nau видеть, смотреть anau смотри! 
ouwn открывать auwn открой! 
Jw говорить, сказать aJi-, aJi# скажи! 

говори! 
.�
� �#�
apa aJi ouSaJe eroi Авва, скажи мне слово (речение) 

,¤m;mK<K8:D><>�gf�����Pa-��
W����
���������	����	����	�	�����������T�давать ��������������ma, 

ma-, mat# (�� ����� �		� ���������"����$� mhei#) дай(те!).`ag�.��
 �$����
��������������	2�	�����T������������%�	���������������

0���������	���	����	�	��������������ei приходить "�amou������
2� ���� �	������
����� �������� #� ���amou��$����amh�� 	�����
amheit$n��

B��5�����	���2� ��
���������	����	����	�	���������������

� �(���H�� �	���$mp$r-�`ah��B	�
������	���������	2�	�������������#�
$mp$rSaJe n$mmau. Не разговаривай(те) с ними. 
$mp$rbwk etpolis. Не ходи(те) в город. 

�
�CB')W£�Q�

kwte, ket-, kot# поворачивать(ся), обращать(ся), кружить(ся),  
окружать; ������(�  ���окрестность, окружение`af�
$mpeFkwte вокруг него �

manSwpe� ���местопребывание, жилище, местожительство,  
резиденция�S�����		��������"��� �	�%���������������� �	�����T`aR�

$mton быть спокойным, в покое, покоиться, быть покойнымd������ ����(��
 ���покой, упокоение, отдых`aQ 

mauaa#��mauaat#  один, сам; лишь, только``e

`ag
`ah
`af
`aR
`aQ
``e



na (по)миловать, быть милостивым, сострадать Sn-�na#�����Ha-�кого,  
к комуTd������ ����(�� ���милость, сострадание``P 

nouHm, neHm-, naHm(e)# спасать(ся), сохранять; бежать, избегатьd�
������(�� ���спасение, безопасность``a

$r Hote�бояться, страшиться S���� �		��������������������eire, $r- 
делать ��� �	����(���������	����Hote страхT```��4�������
��	�	���

������	��������	� �������
������Hht# ����22������	� �
��
��	�	�� # $rHote Hht$F �бояться его, rHote Hht$F 
$mpnoute�бояться Бога. 

siooune��siooun  ���купание, баня, купальня``i�
Hi ousop 	������тотчас же, одновременно, разом S�� sop разT�
tsio (tseio)� tsie-��tsio#���tsia#�насыщать, кормить, питать``g�
ouw� ���цветок, побег, росток``h 
Touw�цвести, давать побеги, расти``f 
wp, ep-��op#��ap#����������
����������5�	���d��%���d����(����

�	� �	��``R�
Sa  ���праздник, церемония, богослужение``Q

Hmot  ���милость, благосклонность; жалость; дружба; дар`ie 
Hinhb спать, дрематьd�������(�� ���сон, дремота`iP 
Hnaau  ���сосуд, ларь,  посуда, утварь, орудиеd���������%���� �� �����"�

предмет, вещь`ia 
Jwk$m мыть(ся), купать(ся), совершать омовение`i` 
Jin- 
������(начиная), с, от`ii

G$bbe слабеть, быть слабым, жалким, робким`ig�
Gine, G$n-, G$nt# находить`ih 

``P
``a
```
``i
``g
``h
``f
``R
``Q
`ie
`iP
`ia
`i`
`ii
`ig
`ih



A�������������#�
agaph $���S�����¢g£phT�любовь, приязнь, милость S��	�$�������(� �


� �����������
�������������милость, любезностьT�
ei mh tei,  ei mh ti S�����������	�� �e„  m»  tiT �если не, если только,  

разве что, кроме 
kosmos  ���S�����kÒsmojT�мир, вселенная 
$n-Hwson, @nHoson S�����ÓsonT�насколько; поскольку; покуда, пока  

УПРАЖНЕНИЯ 9 

А. 0�������������
������#�
P��anau epaq$bbio ,�_F:8�PQPg��agf-�
a��$mp$rop$k mauaak ,¤m;mK<K8:D><>�Peh��n��ag-�
`��amou ebol ,lK>LLG@><��ae-�
i��pnoute na nai�,¤m;mK<K8:D><>�Pef��n��ag-�
g��Hnaau nim $ntau�,=8Gm;NF<�ccc��Pf`-�
h��ari tagaph ,�_F:8�PQPg��iRh-�
f��taH$nrwme�,¤m;mK<K8:D><>�Pe`�����ai-�
R��anau eprh ,=8Gm;NF<�ccc��`P-�
Q��oubal $nteouH$mHal $ntaF ,=8Gm;NF<�ccc��`h-�
Pe��menJwk$m H$n siooune ,=8Gm;NF<�ccc��R`-�

PP��apa qewdoros`if papHenaton`iR�,¤m;mK<K8:D><>�RP��
���Pf-�
Pa��$mp$raat $nS$mmo epeima ,=8Gm;NF<�ccc��Pih-�
P`��amheit$n Saroi ,�_F:8�PQPg��iRh-�
Pi��meFG$n $mton H$m pkosmos ,¤m;mK<K8:D><>�fg�����Ph-�
Pg��peJe paeiwt nai : Je Ji : nak : $nouoeik : 

m$n oumoou ,�_F:8�PQPg��iRa-�
Ph��$ntok pe parxwn $nnatpe m$nnapkaH�,�_F:8�

PQPg��`i`-
Pf��anau : epeHmot $mpnoute : $ntaFtaHok ,�_F:8�

PQPg��iRQ-�
PR��mere-peFHht Hinhb $noume`iQ ,¤D¥NG@8>_�cc��i`g-�
PQ��Saretsio $mpoeik m$n pmoou ,=8Gm;NF<�ccc��aei-�

`if
`iR
`iQ



ae��$ntoF de : peJaF nai Je $mp$r$rHote : 
paShre ,�_F:8�PQPg��ifg-�

aP��SauJoos etbe pHoF Je SaF$rHote Hht$F 
mprwme ,¤D¥NG@8>_�c��ahe-`ge�

aa��aFei ebol : aFanaxwrei epeFma : nSwpe : 
auw meFbwk : etpolis : eimhtei : ounoG : $nHoou 
: $nSa�,�_F:8�PQPg��ihf-�

a`��Sare paggelos $mp_Js kwte enet$rHote 
Hht$F : auw SaFnaHmou ,�_F:8�PQPg��`gP-

ai��aFJoos $nGi apa danihl Je $nHwson 
pswma Touw teyuxh Hwws SasG$bbe 
,¤m;mK<K8:D><>�gi��n��Pa-�
ag��$nterouswt$m : $nGi natpolis auraSe Hi 

ousop : Jin peukoui : Sa peunoG : auei ebol : 
Hht$F : auJit$F [e]Houn : ephi $mpouhhb ,�_F:8�PQPg��igi-�

В.�0���������	����
�����#�

P��'�H�� ����	�� ���	��� �����	���S
�����		�T�$����������3��������
�����

a��!���������� �$�� ������
����������������
�	����$�������� ��
 �$��`gP���
������S�����3��T�������(���

`��.������������ 	����������S	������T�	����%�����
��� ������A��
����
S������T��	������$������%������

i��!�$������	������$����	���� �	������������
�%�����	�%� ��

��������� ���������S�����T������������

g��S!����3��T���%�����������%����� �����	����	������6���������
��	�������������������� �`ga���S������T���������

h��0�� ����	��������������������������������`g`�Z�$���S����T���

����������$�� ����� �������

УРОК 10 
Функции обстоятельственного конвертера. Обстоятельственное 

придаточное. Числительные (единицы) 

Обстоятельственное спряжение 

`ge
`gP
`ga
`g`



0����������H������
�$�	���"���	�����e-�Sere-T#`gi 

eiswt$m при том, что я 
слышу  

enswt$m - ”- ” – мы 
слышим 

ekswt$
m 

- ”- ” - ты 
слышишь

etet$nsw
t$m 

- ”- ” - вы 
слышите 

eresw
t$m 

- ”- ” - ты 
слышишь

eFswt$
m 

- ”- ” - он слышит euswt$m - ”- ” - они 
слышат 

esswt$
m 

- ”- ” – она 
слышит 

ere-prwme swt$m при том, что человек слышал��
B�������������		����
�$�	������ �$	�����������
������	���


����$�	�����B	�����$����������������	��� �		������������� �����	����

����$�	��d����� ������ ���� ��
��������	���� �		�����	���	���	��
� �����

!�
��������������������		���
������	�����������������	�������� �
��
� �
����$�	���������������������� ������#�
������	� �
��
��	�����	� ��
������	� �������� ���
������������ ��������

�����	� ������
�����	� ������� ��!� ���������������	�����$����	��

����	�����	����������	�����	���������S�����$	�����	�		� �

����$�	��T��

'�����
��	���������������
������	�������
���� ������#�
P��0������	����������������(���
����$�(���������	� �
����$�	�� ��

����	������������������
�������(�������	��� �		����������������	����

����$�	����B	��
�������������
�����	� ������� �����
���$	�����	�		� �
����$�	�� #�

aimooSe ebol eiluph emate�Я ушел, очень печалясьd�я 
ушел и при этом очень печалился ,�_F:8�PQPi��aaa-��

a��0������	�����
��	�����	��#�
auHe eprwme eFswt$m. 
Они обнаружили, что человек слышит. 
`��0������	����� �		�������	���	�� ��������	����#�
ere prwme swt$m eneiSaJe aibwk. 
Пока человек слушал эти слова, я ушел. 
'������� ����������	�������
������	�����������������		��� �$��������


������	������
������	���
���	��������	�����������
�����	����

`gi



4�����
��	��������	� ������� � �
������	�������	���	�� �
����
�����	�����2� �������������������������		����.�
� �#�

tesHime etJw $mmos Je an$g ouparqenos 
eouei an te женщина, которая говорит: «Я дева», хотя она не  
такова`gg S���#�не будучи таковойT ,¤D¥NG@8>_�cc��ha-��

S!�
��������
���������$�����������		���������������
�����	�����
	����V
�������������� ������		�����������������kaiper�хотя�T�

��(��������	�������������������������
������	���
��������������		����
������	��������
���� ������#�

PT�B	�������
��������� �	������	�������	���
������	���
���������
� ��(� �	��
�����		�������	������������������	���#�
prwme etouaab  (этот) святой человек �S������который-святT
ourwme eFouaab (некий) святой человек Sпри-том-что-он-святT�
rwme nim eFouaab всякий святой человек. 

oupresbuteros $nH$llo epeFran pe IwHannhs 
(некий) старец пресвитер, имя которого S������при-том-что-его-имяT – 
Иоанн ,�_F:8�PQPi��aaR-��

1��� �$������� ��2� �������
������	���
���������oua один,  
некто, Hoeine�некоторые, иные, 
��	��
�����		��� ����� �	����
laau � ouon�S��	���� ����������(��������T��

aT�.���������������������
�������� ����
�������
������	���
��������������		����'�H�������������	����
��	����2�	�5��� �����	���
���������S
����(����	���	�����	��	��������������
��	�����	�������	��T��
'���	���������	����������
����	�		��#�

moun (ebolT�пребывать, оставаться, ждать, выдерживать`gh ��
��������������		� �
������	� ���	������продолжать что-то делать# 

aumoun ebol euSaJe�Они продолжали разговаривать. 
lo прекращать, останавливать(ся), переставать, оканчивать,  

покидать, отбывать; выздоравливать, разрешаться от бремени`gf���
��������������		� �
������	� �� �����	���	���прекращать,  
останавливать(ся), переставать, оканчивать что-то делать#� 

 aslo esswt$m. 
Она перестала слушать. 
auw $mp$Flo eFSaJe eHoun eros и он не перестал 

говорить с ней ,�_F:8�PQPi��a`f-��

`gg
`gh
`gf



��������������������2� ��
���������	����	����	�	���	��a-#�alok 
прекрати, перестань�S�� �$��	�T��alo����$����$�	(�	���alwt$n 
прекратите, перестаньте��

Gw пребывать, оставаться, продолжать; молчать, прекращать ���
��������������		� �
������	� ���	������продолжать делать что, 
упорствовать в чем#�

aFGw eFtsabo $mmon он продолжал наставлять нас ,�_F:8�
PQPi��aae-��

auGw eurIme они продолжали плакать ,�_F:8�PQPg��iQa-��
0����� �����	�����������������	���	���� ����
����	������������
`T�B�������������		���
������	����������� �Jw $mmos Je 

говорить, что...������
��������������
� �������
���������������	���	�� �
����"���
�%�����������������������5���������
�#�

aFouwS$b nau, eFJw $mmos Je... 
Он ответил им: ... S������Он ответил им, говоря: ...T�
aswS ebol esJw $mmos Je w rwme�она 

воскликнула S������воскликнула, говоряT: «О человек…» ,�_F:8�PQPg��agf-�
V���������������		�����
�$�	���	�������������5�����	���2� ���

0�����5�	�����������������		�����	�����e-�
������	��������
����	������5�����	���2� ��	�����(����c#�

enTswt$m an (при том, что) я не слышу 
en$gswt$m an (при том, что) ты не слышишь ��������

0�������	������e- �����	���
�2���� �n- ��H����� ��	���
��	����5���������� �����	���	�������u�$��
�%������

B�������������		�����	����� �$���
������	��������2� � �	���������
	�����(������ �	���	���������������
�$�	����.�
� ����	� �$���
�������������
�2���� #�

rwme nim eaF$r pet$nmeue HIJ$m pkaH eaFT 
$nouoeik H$m pet$nran всякий человек, который S������при том, что 
онT�вспомнил о вас на земле, который дал хлеб во имя ваше ,�_F:8�PQPi��aih-��

������(� ��� �	� #�
ou$n ouHwb einaJooF eouHote pe�Есть некая вещь, 

которую я скажу S������при-том-что-я-скажу-ееT, хотя она страшна`gR�
,Ä8LL8N?�cb��PhR-��

����� �	� �����	���	��#�
ouswma eSaFmou�(некое) тело, которое смертно S������
�3

�� 3���3�	�3����	�3� ����T�`gQ�

`gR
`gQ



pJoeis oukriths name pe emeFJi Ho�Господь – судья 
воистину, который (никогда) не взирает на лица`he ,=8Gm;NF<�ccc��PaQ-��

Числительные (единицы) 
4��������	�������������	��������� ��������������	������	��������

����� �����	��5�2� ��`hP�
'���
���� ����������������	������P����`e��� �	������
����� ��B	��


��������	����`�����i�2� ��#��������	���S	������� ��T� �$�����������
�������	���$�	�����������
�2������	�������22������	����

'�H�� ��������� �����������������	���2� �� �����$���
����������		������������	������P����Pe��

4��������	��� /�$�������� ����p�	��������
один (одна) oua ouei `ha
два (две) snau s$nte `h`
три Som$nt Somte `hi
четыре Ftoou Ftoe, Fto `hg
пять Tou Te, T `hh
шесть soou so, soe `hf
семь saS$F saSFe `hR
восемь Smoun Smoune `hQ
девять yit, yis yite, yise `fe
десять  mht mhte `fP

'�������������		������������	������ ��a�������������
�������
����
�
������ � ������ �����	��
������	��������	� ������ $n-�
���$�	����
)������� ����� �		���
�2����������
�����������
�����������	� ��

.����
� 	��������������������	��������������	� ���������������
���������������� ������  ����������2� ��единственного�числа#�

`he
`hP
`ha
`h`
`hi
`hg
`hh
`hf
`hR
`hQ
`fe
`fP



pSom$nt $n$rro три царя S������три-царь����
�
�����		� ������� ������T�

teiSomte $nrompe эти три года S������эта-три-годT�
paSom$nt $nson мои три брата S������мой-три-братT�

����������
� 	����������������������	��������������	� �не может 
быть неопределенного артикля.�.��
�����		��������$������
���������� ��������S	����� ������� T�����	���#�

pSom$nt $nHagios etouaab��трое святых ,�_F:8�PQPg��
`g`-`fa

Som$n$t $nH$mHal $nHoout�SнекиеT�трое слуг-мужчин�,�_F:8�
PQPg��aff-��

1��� �$������� �
�����	�������������	��������������	� �oua, 
ouei 1��.��	�������
������ ���������
������	��������	� ��
	�
��������		�������
� �(��
�2����� $n-#�

poua rwme�����poua $nrwme�один человек. 
4��������	���a����������
�������
������ �������������$����2� ��

���	����		��������������������	�����	��� �2� �#�
son snau�,¤m;mK<K8:D><>�ga��n��PP- (некие) два брата 
tswne s$nte две сестры.
pShre Shm snau два мальчика ,�_F:8�PQPg��R-�
p$mlaH snau pa$mpersos : m$n paneIHrwmaios 

два войска – персидское и этих ромеев ,�_F:8�PQPg��Pg-��
'�� �$	�����������	����� ��������(���2�������������������������

����	���������	�����H�� ����������	� #�
auw aFtenoou`f` n$mmas $nsIour snau : auw 

s$nte $mparqenos И он послал с ней двух евнухов и двух девушек 
,¢98LnK89�f-��

4��������	���snau,�s$nte����
�����		� ������� ���
������ �
n- ($mpesnau���$nts$nteT ��	������вдвоем, оба, обе#�

knaSopou erok … $mpesnau ты примешь их к себе … 
обоих ,¤m;mK<K8:D><>�ga��n��PP-��

+�������������	����
�������������
������	� ��	���	���Sстолько-то 
из кого, чегоT���
������ ���������
������	��������	� �������
������ $n- 
S$mmo#T#�
oua $n$nrwme один из людей 

`fa
`f`



Som$nt $mmoou три из них 
Som$nt $nnesnhu трое из братьев 

Y� ��� ����������		� ��������� ����(���������	���� ����2� ��
 	�$�����		������������ �������		��������
� ���

4��������	���oua�S$����oueiT�один (одна)  �$������$������������
	��
�����		���� ����� �	���S������$�������������������	� ������ �
�����T#�некто, кто-то. .�
� �#�

a-oua swt$m. 
Некто (один человек) услышал. 

Порядковые числительные 
X�	�5���
�������������������	�������один ��
��	����������

Sor$p��$���Sorpe�первый, -ая, ��Houeit,`fi�$�� Houeite 
первый�S������начальныйT, -ая��

B�����	���
������������������	�������������
��� �
������	�����

�2�����meH-`fg ������������(��������������		�������������	������
�������	���2� �� �$����������$�	���������#�

meHsnau второй, meHs$nte вторая; meHSom$nt 
третий, meHSomte третья �������

B
������ ������������������
������� ����������	� ���

������	��������	� ����
� �(��� $n-������
���$�	��#�

pSor$p $nrwme первый человек. 
tmeHsaSFe $mpe седьмое небо ,M;DGN8<Gn>�c��c��PP�P-. 
'�� �$�	�������	���
�����#�
netnapisteue an senatGaioou epmou 

$mmeHsnau те, кто не уверует, будут осуждены S������осудят ихT�на 
смерть вторую ,�_F:8�PQPi�a`e-���

4��������	��������������		�����
���������� ������
�������������
�� ���������	��������
������ ���������������� �	����(���������	������

������	�� �������#�

aF$r pSo_rp : $nHoou : m$n pmeHsnau : m$n 
pmeHSo_mnt : Sa Hrai epmeHFtoou : m$n 
pmeHTou Он провел (там) первый день, второй и третий, до 
четвертого и пятого ,�_F:8�PQPg��ifi-��

pSor$p pe i!w$s : pmeHsnau pe andreas : 
pmeHSom$nt pe Hhraklamwn : pmeHFtoou pe 

`fi
`fg



qeofilos Первый – Ио(анн), второй – Андрей, третий – Иракламон,  
четвертый – Феофил ,�_F:8�PQPi��aaa-��

�CB')W£�Pe�
ape $���S 	����aphueT�голова, глава `fh

aSh $���множество `ff

ebot� ���месяц `fR 
eiero  ���Нил; река `fQ

hpe $���число, количество `Re

kim,�kemt-��kemt#�двигать, трясти(сь), колебать(ся)`RP  
m$n$nsa�
������после`Ra  
mhhSe множество, толпа, полчище`R` 
mouH, meH-, maH#�наполнять, быть полным; черпать; 

дополнять; восполнять, вносить платежи`Ri�S$n-��H$n-��Ha-��eJ$n-��
Hit$n-�чемT�

niFe�дуть, дышать; ����� ����(�� ���дуновение, ветер, дыхание,  
жизнь`Rg  

paSons S�������������������PacînT� ���5�Пахон S
������	��� ��
����	����"���ah��
����
��ag� ��T`Rh�

r$mmao  ���богатый, богач `Rf

raste  ���завтрашний ��	���	������завтра�`RR 
se�да`RQ  
sou-�день месяца, число S
����������T `Qe

siour  ���евнух`QP 
smh $���голос `Qa

`fh
`ff
`fR
`fQ
`Re
`RP
`Ra
`R`
`Ri
`Rg
`Rh
`Rf
`RR
`RQ
`Qe
`QP
`Qa



sops$p,�s$ps$p-��s$pswp#�просить; утешать; ������(�� ���
просьба`Q` 

tsabo учить, наставлять`Qi 
ouoi  ���путь, дорога, сторона`Qg 

Touoi�отправляться, идти, ходить  
He $���способ, образ, вид`Qh 
Hmoos садиться, сидеть`Qf 
Hatre� ���� 	����Hatreeu близнец, пара`QR   
Jpo�рождать, порождать, производить, создавать`QQ  
GwS$t смотреть, глядеть, замечатьiee 

A�������������#�
daimonion� ���S�����daimÒnion�����T�демон, бес, злой дух 
diakonos� ���S���� di£konojT�диакон  
epistolh $���S�����™pistol»T�письмо, послание �
klhros  ���S�����klÁrojT�����клир, духовенство 
kata 
������S�����kat£T�по, согласно, соответственно (чему,  

кому)
paideue S�����paideÚwT�учить, воспитывать 
pnoh $���S�����pno»T�дуновение, дыхание 
tote 	������S�����tÒteT�тогда 
trias $���S�����Tri£jT�Троица 
Hagios S�����¤giojT�святой 
Holokottinos  ���солид S�������� �	����� ������

�� �	�TieP�
Hrabdos� �� S����� £∙ bdojT�палка, жезл, посох 

* �	���������		��#�

`Q`
`Qi
`Qg
`Qh
`Qf
`QR
`QQ
iee
ieP



pambw Памбо S����`fe�"�`f`����d���%���	�������	����
�����
	�����	�����.������0��
���	����	�����	�������*����������������������
$����T�

Harwn�S����$��H���	������		��������������'AarwnT�Аарон S����
� ����%���	���T�

УПРАЖНЕНИЯ 10 

А. 0�������������
������#�

1. m$n$nsa saS$F $nHoou ,�_F:8�PQPg��agQ-�
2. anok pe meHSmoun Jin adam ,�_F:8�PQPg��`ih-iea�
3. aFGw eFtsabo $mmon �,�_F:8�PQPi��aae-�
4. aHenrwme : ei SaroF : euJekie` Tou ,�_F:8�

PQPg��iQa-�
5. $ntos de : askim : $ntesape : esJw $mmos : 

Je se ,�_F:8�PQPg��igg-�
6. ounoG : $nsaH pe : eaupaideue $mmoF H$n 

nesHai : $nnegrafh : etouaab ,�_F:8�PQPg��i`Q-�
7. anei : ebol : euma : eSaumoute : eroF : Je 

sxissa ,�_F:8�PQPg��ih`-�
8. p$rro aFsHaI $ntmeHs$nte $nepistolh eSiht 

,¢98LnK89��Pe-�
9. auw $ntere yis $nebot Jwk ebol : asJpo 

Shre snau $nHatre : ,�_F:8�PQPg��afa-�
10. auHe : eparxhepiskopos : eF$nHoun : 

$ntekklhsia : euswouH : eroF : $nGi peklhros 
auw plaos : thr$F ,�_F:8�PQPg��ife-�
11. aFei $nGi oudaimonion : ere ouHrabdos : 

$nnoub H$n teFGiJ ,�_F:8�PQPg��ifh-�
12. aFeriei teuSh : thr$s : eFsops$p $mpnoute : 

auw eFSlhl : etbhht$F ,�_F:8�PQPg��iRa-�
13. Tsoou$n : eHoou : eapekeiwt : T mht 

$nHolokoTnosieg : $nourwme ,�_F:8�PQPg��iQe-��
iea
ie`
iei
ieg



14. asSwpe de : $nouHoou : eFHmoos ,�_F:8�PQPg��
iQi-�

15. ap$rro bwk etsunacis m$n t$rrw m$n 
teFSeere senteieh�,¢98LnK89��a-�

16. ai$r saS$F gar : $nHoou HaHthu �,�_F:8�PQPi��aae-�
17. ai$mton $mmoi HaHthu $mmht $nHoou ,�_F:8�PQPi��

aaP3aaa-�
18. aFSwpe de $nsou Tou $mpaSon$s : auw 

$mpeFraste ete sou soou pe : aiswt$m eH$nsmh 
,�_F:8�PQPg��iQg-�

19. aiGw eiTouoi H$n $nShn : ei$rSphre : auw 
eimeeue ebol �,�_F:8�PQPi��aPQ-�

20. aFbwk eHrai $mphue enGwS$t $nswF H$n 
nenbal ,�_F:8�PQPi��aaP-��

21. m$n$nsa Tou de $nHoou apdiakonos T 
peFouoi $mpepresbuteros etouaab apa pambw 
,¢98LnK89��g-�

22. aFnIFe eHoun H$n peFHo $noupnoh $nwn$H 
$nSom$nt $nsop eFJw $mmos Je wn$H : wn$H : wn$H 
,�_F:8�PQPi��a`i-

23. Fnaeire $noumhhSe $nGom HI Sphre em$n 
hpeief eroou ,�_F:8�PQPi��a`Q-�

2i. auw aFJek teuSh : thr$s : ebol : 
eFSlhl : eFsops$p : $mpnoute : etbe pmoou : 
$mpeiero $nGi ppetouaab apa Harwn ,�_F:8�PQPg��iQi-�

2g. ouenieR ouaSh gar $nrwme H$m pma et$mmau 
eau$rmonaxos eHenr$mmao ne emate auw seGine 
$nteumotnes m$n peusols$l ,¢98LnK89��g-�

26. tote : ppetouaab : aFmeH teFGiJ $mmoou : 
aFnoJ$s : eHoun : H$m peFHo : $nSom$nt : $nsop 
eFJw $mmos : Je H$m pran : $ntetrias : etouaab : 
amou ebol $nHht$F : pdaimonion : de : aFei ebol 
,�_F:8�PQPg��iQe-�

ieh
ief
ieR



B. 0���������	����
�����#�
P��!�������������������������5������
��������
������S
�����		�T�	��

	���$��
������
a��]�S������T�
���$��
�����	�����
����	�������������
��H������������

������
`��S.����T������
��� �	��X������
������%������������� �� ���5����

$��������������
����	����	������������������� ���
i��'��� ��������������� ����� ���� ������ ������������	�������������

�6� ��� ��
g��!���������)�����	����S	������T�	�����������H�������������	���

������S�����3��T��� 	�����������
����������
h��0�����	��� �������������SÏ�
���� �����T�� ������������
��� �������

��������������	�	�����%���� �������

УРОК 11 
Конъюнктив. Слово�ke другой и его функции. Конструкции с именем 

существительным He�

Конъюнктив 
X� ����	6�	������������(��#�
+��	����		��������� /	�$�����		���������

P���� ($n)taswt$mieQ P�
���

$nt$nswt$m 

a����
 ���

$ngswt$m a�
���

$ntet$nswt$m 

a����
$���

$nteswt$m 

`����
 ���

$nFswt$m `�
���

$nseswt$m 

`����
$���

$nsswt$m 

0��� �		� �
����$�(� #� $nte-prwme swt$m��
X� ��$ng-��$nF- ��$ns- ���$��������� ��������	���������3

�����������	������� �������	� #�n$g-��n$F- ��n$s-��
!�	6�	������2� �������	���	��������� ���
�������������	���

2� ��0����(�������H������
�2������	���2� �������������
!�	6�	����� �$����2� �������	���	��������� ���
�����5����������

�������	���2� ��.����(���������	��
�����������
���������(����c���

���������	����	����	�	��#�
Fnaei $nFswt$m. Он придет и услышит. 

ieQ



twoun n$gbwk ekhme Встань и иди в Египет ,�_F:8�
PQPi��aPQ-

amou $ngouwm Приди и ешь ,�_F:8�PQPi��a`f-�
ari tagaph n$gSlhl 
eJwn 

Сделай милость (будь любезен,  
помолись за нас ,�_F:8�PQPg��
iRh-

.��������	6�	������2� �������	���	��������� ���
���� �	��
����	���	��#�

$nteunou Saitelhl : tasmou epa!rro pe!x$s 
тотчас я (каждый раз) радуюсь и благословляю царя моего Христа ,�_F:8�
PQPg��h-��

!�	6�	����� �$������$��� �����	���	���5�������������������'�
����	��������	6�	������2� �����
������	���5������������������������
����	����
����$�	�����
������	������	���
����$�(��#�

Slhl eJwi : $nte pnoute : $r ouna n$mmai 
Молись за меня, чтобы Бог помиловал меня; молись за меня, и тогда Бог 
помилует меня ,�_F:8�PQPg��iQg-��

anisou : ebol : $nt$nHotbou Выведите их, и мы убьем их;  
выведите их, чтобы мы убили их ,�_F:8�PQPg��ifg-���

ouatGom pe $ntet$nHe emton невозможно, чтобы вы 
нашли покой ,�_F:8�PQPg��QR-�� 

!�	6�	��������$�	��������	���	������������	� ��
�$�	�� ����� �
��	�%�	��������������������������	������ 
�	�	������������ �$�	��������
�	2�	������.������������ ���������������������� ����� �		����
����$�(����
������2� ������������
����	����22��������������	�����
�$�	������

�2� ����������������	���#�	�
� ���se- ��`3 ���� 	�����

B��5�	������$������H�� �	�� �-t$m- 
�����	2�	����� #�
n$Ft!m$n pose $nteFyuxh �и он не принесет вреда своей душе 

,lK>LLG@><��gh-��
.�������
��
�����(� ������� � ��$����������5�	�����	�� �$���

��
����	��������	����	6�	������������
�������������5�	���
��
��	6�	������	������������

Слово�ke другой, -ая, -иеiPe и его функции 
�� ���������	���2� ��H����������#� ���������ke S����	��#�Ge ����

ketT��$���kete�� 	����kooue��B	���
���������������%������������
���5�����	������$�	�����	�
� �#�
$mpinau eGe.�Я не увидел никого другого, я не увидел больше никого. 

iPe



'���������������
��	������������������#�	�
���tkete другая��
$nkooue другие��Henkooue�Sкакие-то, некоторыеT другие��
neikooue�эти другие ,lK>LLG@><��PR`-��
0�2������	���2� ��-ke- 	���� �	������
����� �������� ��B	��������

 �$��������� �S���� ����� �		� �
�2���� T���� �	� ���(���������	� ��
.��
�����		�������������	����		����������
��H�� ��
��������#�

kerwme (некий) другой человек 
.�#�Henkerwme (некие) другие люди 
keponhron (какое-то) другое зло ,Í_¥9G@�PP��n��PR-�

Henkema�(какие-то) другие места ,Í_¥9G@�Pe��n��Phi-���
0��	��
�����		� �����	����� ��������-ke-���	������другой, -ая, -ие��
0�����������
�����		� ������� �������$�� ����� �		� �
�2���� ��

���������	� �����
���$�����	� ��-ke-  �$�����	������тоже, а также#�
peikerwme этот другой человек ����а также этот человек��
pkomesiPP $nt$rrw auw peFkeson сановник царицы, а 

также его брат ,lK>LLG@><��PeR-��
H$n nenkehi�также в наших домах ,lK>LLG@><��PgQ-���
B����	���	������	�������
���������	�����
�����	���
������

�
����������
����	��������.�
� �#�
(Они больше нас) m$n�nenkeeiote и также наших отцов 

,¤m;mK<K8:D><>�aefd�n��g`-��
'��	���	���	��
�����		����������(кто-то) другой, другая��
�����������

��	����5��������������	� �один, одна#� ���keoua��$���keouei��
pkeoua�другой ,lK>LLG@><��Phh-��
m$n pkeoua�один с другим, друг с другом ,¤m;mK<K8:D><>�ge��n��PP-��
keoua $nneneiote еще один (кто-то другой) из наших отцов 

,¤m;mK<K8:D><>�hf��n��Pg-�
poua me $mmok auw FTeoou nak pkeoua de 

moste $mmok auw Fkatalali $mmok�один любит тебя и 
славит тебя, а другой ненавидит тебя и наговаривает на тебя ,¤m;mK<K8:D><>�
ga��n��PP-��

Конструкции с именем существительным He 
* ����(���������	���He�$�����	������способ, разновидность, вид, образ 

действия��.����� ���������	�����	���
���������	���������	���������	�������
�	���	�� �как, каким образом ��так, таким образом��'�H����������	�����	��

iPP



�2� ��������
�����		� ������� ����� ����� �		� ��
�2���� ��������$��

������ ����� �$����
���������	�������	� �
������	� �
����$�	�� ���

P��$nqe $n-�как, словно#�
$nqe $nouaggelos $nte pnoute�как (некий) ангел Божий 

,�_F:8�PQPi��aaR-��
pwt $nqe $n$nkeeiote беги, как другие отцы ,¤m;mK<K8:D><>�gg��

n��Pa-��
W�������������������$n-��
��������#�
$nqe rwme nIm�как всякий человек ,�_F:8�PQPg��gP-��
+������6���� ����	�	������$��� ����� �	�����	���2� �����������


���$�����	��� ����� �		���
�2����
��He#�
$ntekHe как ты, подобно тебе ,¢98LnK89��Ph-��
B�6���� ����	�	��� �$������$������
����	�		�����������	�

�2� �����������
������	�����	�������	���
��t-He#� 
Tpisteue Je $nqe $ntapnoute Joos $mpeneiwt 

: abraHam Je … я верю, что, как S������способом, которыйT�Бог сказал 
отцу нашему Аврааму: …,�_F:8�PQPg��iRQ-�

a��$nteiHe таким образом, так, итак#�
$nteiHe apnoute swt$m eroF так Бог услышал его 

,¤m;mK<K8:D><>�PgQd�n��`g-�
`��'�������	������������ �
������ #�kata qe как, каким образом��
kata qe et$FnaSFi как он сможет вынести, по его 

возможности S������по способу, который-он-сможет-вынестиT�,�_F:8�PQPi��
aaa-�iPa�

i��tai te qe именно так, вот так�S������таков способ, вот каков 
способT#�

auw kata qe $ntaFJoos : tai te qe 
$ntasSwpe и как он сказал, так и произошло�S������и по способу,  
который-он-сказал, таков способ, которым-случилось ����который-
случилсяT�,�_F:8�PQPg��iRQ-�
g��$r-qe�$n3�становиться, быть как, делать как#�
SaF$rqe $noushFe�оно (cлово) становится, как меч 

,¤m;mK<K8:D><>�fi����Ph-�
'�� �$	����������������	���������������������������He#�	�
���T-

qe�дать возможность, позволитьd�m$n qe�невозможно, нельзя��
B�����He����������	�����
�������	��� ����� �	���� ����

������(����������
iPa



�����������(�����	� �	���	������������������H������	����5����������
He�����	������������ �	����(���������	��������  ����������2� �������
�������������� ��
� ����
���$�����	� � ����� �		� �
�2���� ���
�
�����	�� �весь#�

$ndemwn miSe n$mman $nteiHe thr$s�демоны так по-
всякому S������этим всем образомT�сражаются с нами ,¤m;mK<K8:D><>�P`a��n��
`e-��

&������$�	���
�	�����как, как будто �
��������������$��
��� ������		��������Hws���������������æj#��

auSwpe Hws $mpouJwH$m epthrF�они стали 
(такими), как будто совсем не осквернялись ,M;DGN8<Gn>�c��Pg�`e3``-��

�CB')W£�PP�

ba(a)be, babw-, babww#�	�
�����хвалиться, хвастаться; 

�����издеваться, насмехаться, презиратьiP` 

b$nne  �����	�����$���финиковая пальма, финикiPi

eiw,�eia-���eie-, eiaa#�мыть, стиратьiPg

eine, $n-, $nt# приносить,нести; приводить, вестиiPh   
eine�быть похожим, подобным, походить S$n-, $mmo# на кого, на 

чтоTiPf�
kto��kte-��kto#�поворачивать, вращать, возвращать, обращать.  

/����� �		����������� �������$��������	����	���	��#�поворачиваться,  
вращаться, возвращаться.iPR

mike�отдыхать; обходиться бережно, беречь(ся)iPQ 
ose  ���вред, ущерб, утрата; взыскание, плата за ущербiae

sabol, sanbol, sambol  ����	�%	�������	��S���sa 
сторона ���bol�внешняя, наружная сторонаTd�
������внеd�	������вне,  
вовне, извне 

swS��seS-��soS#�презирать, стыдить, срамить, насмехаться;  
������(�� ���оскорбление, обида; стыд, позор; презрение iaP�

saÔHou���� saHoue, sHouer-, sHouwr# проклинатьiaa 

iP`
iPi
iPg
iPh
iPf
iPR
iPQ
iae
iaP
iaa



t$bne  ��,� 	��� t$bnooue�животное (обычно домашнее), скотia` 
t!b$t  ���рыбаiai 
tako��take-��tako#�
�����разрушать, губить, портить, 

уничтожатьd�	�
�����гибнуть, портиться, разрушатьсяd�������(�� ���гибель,  
разрушениеiag 

telhl радоваться, ликовать, веселиться, торжествоватьiah

tenou�	������теперь, сейчас�
�� ounou�$���� 	����ounooue�часiaf� 

twS, teS-��toS#, Ü thS�полагать границу, определять,  
устанавливать, назначать, решать; ��(�� ���граница, область; определение,  
приказ, решение, назначение iaR 

twH$s�мазать, умащать, натиратьiaQ

oueHsaHne приказывать, велеть S���ouwH� oueH-��ouaH# 
класть, ставить, сажать���saHne������������(�� ���распоряжение, приказ,  
повелениеi`eT�

Swl,  S(e)l-� �Sol#� � �Sal#� грабить,  похищать,  лишать,  
отниматьd� .  . . . зд как сущ мр , добыча трофей431 

Hise ������(�� ���работа, труд, усилие, усердие, забота, мука, тягота, 
страданиеi`a 

T-Hise�обременять, беспокоить, докучать, мучить 
Jise� JesStT3��Jast#�
�����поднимать, возвышать, возносить,  

возвеличивать, превозносить; 	�
�����подниматься, возвышаться,  
возноситьсяd�������(�� ���высота, вершинаi`` 

Gwpe� Gep-��Gop#���Gap#�хватать, захватывать, ловитьi`i 

A�������������#�
ara S�����«raT���
�������	��������5��неужели …? разве …? 
arxeos, 
�����	� arxaios (�����¢rca‹oj) старинный, древний 
eirhnh��$���S�����e„r»nhT�мир, спокойствие 

ia`
iai
iag
iah
iaf
iaR
iaQ
i`e
i`P
i`a
i``
i`i



kriths,  ���S�����krit»jT�судья 
makarize S�����makar…zwT�славить, хвалить 
parqenikon S�����parqenikÒn�����	������
���������	����

parqenikÒjT�девственный 
profhths�� ���S�����prof»thjT�пророк 
skeph��$���S�����skšphT покров, крыша, прикрытие, защита 
xreia� ����xria $���S�����cre…aT�употребление, надобность, польза 

$r xria�нуждаться, иметь надобность 
Hupokrisis,�$���S�����ØpÒkrisijT�притворство, лицемерие  
Hws�S�����æj) как, как будто 

УПРАЖНЕНИЯ 11 

A. 0�������������
������#�
P��$nkesabeeu on ,JKGLK>3M>N8O?�PQfg��Pg`-�
a��TnaJw $nnatkepalaiai`g ,lK>LLG@><��fi-�
`��amhiteni`h ebol : $ntet$nnau epmarturos 

pHagios merkourios ,�_F:8�PQPg��agf-�
i��snaSwpe $ntet$nmestwi ,lK>LLG@><��Q`-i`f�
g��qe etere p!J$s natoS$n $mmos ,�_F:8�PQPi��aae-�
h��auw tai te qe $ntapmoou Gw eFmouHi`R ,�_F:8�

PQPg��iQi-�
f��SaFFi $nteFskeph HiJwn auw $nt$ntako 

[¤m;mK<K8:D><>�Pia�����`P-i`Q 
R��aritakaphiie n$gsHaI $mprofhths Shm 

m$nnekriths ,^;L>nz�aih-iiP�
Q��ara psatanas THise $n$narxeos on $nteiHe 

,¤m;mK<K8:D><>�PPR��n��af-�
Pe��auw $nteIHe aFeIne $mmoF SaroI ,�_F:8�PQPi��aaQ-�
PP��pdikaios naJise $nqe $noub$nne [¤m;mK<K8:D><>�PQQd�

n��gP]iia 

i`g
i`h
i`f
i`R
i`Q
iie
iiP
iia



Pa��aiktoi $nkesop eqiel!h$m : m$n palaos�,�_F:8�
PQPg��`g`-�

P`��tai te qe eSasSwpe H$n HaH $mma [=8Gm;NF<�ccc��
ie] �
14. SaisaHou $mmok : tasoS$k tababwwk ,�_F:8�

PQPg��`-�
15. Je aFmakarize $mmoF : H$n $mphue : $nqe 

$ntaumakarize $mmoF : HiJ$m pkaH ,�_F:8�PQPg��iQg-�
16. twH$s $nt$kape n$geiw $mpekHo : n$gnouJe 

$nsabol $mmok $nqupokrisis�,�_F:8�PQPg��`he-
17. auw on pnoute natoS@n euSeere Shm … 

$nt$ntaas nak $nsHime ,¢98LnK89��Pg3Ph-�
18. mixahl naei ebol H$n ouraSe n$FJit$k 

eHoun etaulh : $mpeF$rro : H$n oueirhnh�,�_F:8�PQPg��
`ha-�

19. peJe paeiwt nai : Je Ji : nak : $nouoeik : 
_mn oumoou n$gtaau : naF : _ngJoos naF ,�_F:8�PQPg��
iRa-�

20. tenou Ge twoun n$gbwk Je tai te qe 
$ntaFtoS$s nak ,�_F:8�PQPi��aaa-�

21. an$r Som$nt : $nHoouii` : HaHthF : eneire : 
kata THeiii : H$m pmeHFtoou de $nHoou aFT : nan 
$ntsustakhiig ,�_F:8�PQPg��ih`-

22. $ntereimike auw $nta$mton $noukoui : aiGw 
eiTouoi H$n $nShn : ei$rSphre ,�_F:8�PQPi��aPQ-

23. Je Tnatelhl eJ$m pekSaJe $nqe 
$mpentaFG$n HaH $nSwl ,�_F:8�PQPi��aaQ-�

24. auGwpe : $nHenaSh : !n!tbt auT etexria 
$mparxwn : naF : auT pkeseepe : etexria $mpeuhi 
,�_F:8�PQPg��iRf-�

25. aFJw eroou on : $nHenkemhhSe : $nSaJe 
$nte negrafh ,�_F:8�PQPg��iQP3iQa-�

ii`
iii
iig



26. tai te qe $nta netH$m ptopos et$mmau 
ouJai m$n neut$bnooue ,M;DGN8<Gn>�c��f-��

27. anon de $nterennau $nt$nswt$m enai … 
anerSphreiih $mmate ,M;DGN8<Gn>�c��`a-�

28. TnasHai $mpeuran epJwwme $mpwn$H … 
auw $ntatsioou nagaqwniif nim ,M;DGN8<Gn>�c��`f-�

29. aFoueHsaHne $nouaggelos $nGi paeIwt Je 
bwk H$m paouwS m$n paoueHsaHne : epkaH 
$nedem n$geine naI oukaH $mparqenikon : 
$ntatamIo $nourwme kata peneine m$n tenHIkwn 
,�_F:8�PQPi��a`a-���

B. 0���������	����
�����#�
P��Y�������
�������$������%������������	��������
� ��� �	�������

���������	���
a��l6�%��S���(�	�����$�	(�	�T��(�����������
��
��H����	�������

	�%� ��� ����
�$������	� ���� ���	����
`��1���	�%���������5���S
�����		�T�������������� ������ ������ ����

	��	�������
������
��� �������	��	��
��������
����������	� ��
i��*��������� ����%���	��� ���������
������������
����	�������	������

� ����$��H��������������������������������%����5���
g��1�������������S
�����		�T�������������������	������������� ��

	��������� ���������		� ����� �������
����	�����
������� ������	����
h��1��	�	�����%��H���������������������%����	������ 	���������	�������

�������������������iiR�

УРОК 12 
Претеритальный конвертер. Функции претеритального конвертера. 

Квалитатив. Сложные слова 
1�������	�����"�претеритальный���	�����ne-�iiQ�0��


������	�	���	�
��������		�����������	� ���	2�	�������	���������
2� ���
�$�	����	������ ����� 
�2��������
������"�
�%��%����
	�����%�		�����

Имперфект 
0���	���	���� 
�2����"�H����� ����������������%�������
�����		����

����
������%��������
�%�� ��

iih
iif
iiR
iiQ



neiswt$m я слышал(а) nenswt$m мы 
слышали 

nekswt$m Ты слышал netet$nsw
t$m 

вы 
слышали nereswt$m Ты слышала 

neFswt$m он слышал neuswt$m они 
слышали nesswt$m она 

слышала 
nere-prwme swt$m человек слышал. 
.���������������� ���� 
�2������������������5��pe#�neiswt$m 

pe, nekswt$m pe ��������B	������		� ��������	��
�����������
.�
� �#�

neFtwb$H $mpJoeis pe он молил Господа ,=8Gm;NF<�c7��af-��
0��������	�����	����� �$����2� ��������$��� �		����	���	���

������ ������������#�
neFH$m peFhi Он был у себя дома, в своем доме. 
neouteiHe pe�это было так S������таким, такого родаT ,�_F:8�

PQPg��P`P-�ige� 
neu$n ousHime H$m pkwte $mpmarturionigP�

$mpagios merkourios Была некая женщина близ (в окрестностях)  
храма св. Меркурия [M;DGN8<Gn>�c��f�Pe3PP-����

B��5�����	���2� ��������������
� �(��������5��an#�neiswt$m 
an (pe) я не слышал, nekswt$m an (pe) ты не слышал ��������

!�	������ 
�2����� �$�������������������� ���	����� ��'�H�� �
�������ne-�� 
�2�����������	������ � ������1������	�������	���

������	���
����$�	������������ � ���� 
�2��������������
��	�������	� �ete, ����(��t���
� �(�����	������e-, �������

�2����������	�
��������		�����������	���2� �#�

prwme ete neFswt$m  
����prwme eneFswt$m 
человек, который слышал 
peHroou ete neuswt$m eroF 
��� peHroou eneuswt$m eroF�
голос, который они слышали��
0����$�(�������	����
����$�	������������	��
������������


������	� ��������
����������(���� ����� �	��#�������голос, который-
они слышали его. 

ige
igP



!�	�����ne�
���� �	������	���	�������	����������������

�����		�������
������%�������
�%��%� #�

neSareSlhl ты постоянно молилась, имела обыкновение 
молиться ,=8Gm;NF<�ccc��ae`-��

neSaFmoute eroF nHaH nsop�он звал его много раз 
,�@n;DG>L<Gn>�c��Re-��

X� ��
�2�������
������	�� ���	������ne�
����������	���	���

������ 
�2�����S����	��
�%��%����T��'������ �������	�����������
�������	������ �	�������� ��	���	�� ��	�����������������
��������	�����

������ 
�2����� �$�����������������������	����������2�	5�����������
	� �5����������

.�
� �#�
neaiJe pai on Я (уже, прежде) тоже сказал это ,=8Gm;NF<�ccc��

`f-���
neateFsHime gar mou ибо его жена Sк тому времени, ужеT�

умерла ,�_F:8�PQPg��fR-��
Z���(����� ������	����� �ne�����	��������������������	����

�������d����H�� �� ��	�$����������Pf������������V����	���
����$�	�����.��
H���2� �� �$����
��������������� ���������	����������$�	��������	����
�����������	����	����	�	��#�

nesnaSFi an Ha t$kHote�она не вынесла бы страха перед 
тобой ,�_F:8�PQPg��Ri�PP-��

Квалитатив�
/	��������������������������	���������������2� ��"�квалитатив 

S�	�����	�������������$��стативT�iga�'�������������  ��������	�����	��
����	��������������	����������Q������	��� �†��

!��������������	������������	������������������������� ����������� �
�	2�	�������4�(���������	�
�����������
�������	�����	����5���#��������
�������Ç�S���������	��T�
���������	�������
���������.�
� �#�

*	2��Sc@k�T�kwt�строить t������������SÜT�kht�быть построенным 
*	2��Hwp�скрывать, прятать t�Ü�Hhp�быть скрытым, тайным��
X� ������������������������ �	���
�������� ��������������


�	����$�(�������	��	� ������� ��'���������������	���������$��
������	���	� ���������#�

PT�B����������wp�считать, исчислять "�Ü�hp быть причисленным, 
принадлежать (e к кому, чему) 

iga



ouwH помещать, добавлять, селиться – ouhH обитать, жить, 
пребывать 

Jwk (ebol) заканчивать, завершать – Jhk (ebol) быть 
законченным, совершенным 

mouH�наполнять "�Ü�mhH, meH быть наполненным, полным 
aT�kwte поворачивать(ся), кружить(ся), окружать "�kht быть 

вращающимся, поворачиваться 
nouJe, neJ-, noJ# бросать(ся), кидать(ся), класть – nhJ 

лежать; возлежать �����
�����
`T�Hise�страдать, мучиться "�Ü�Hose��Hase�быть трудным, 

мучительным 
iT�ouwn$H�являть(ся), показывать(ся) – ouon$H быть явным,  

видимым, ясным 
Gwl$p являть(ся), открывать(ся), показывать(ся)�"�Gol$p быть 

известным, явным, ясным 
pwH$t наклонять(ся), сгибать(ся), падать ниц – paH$t быть 

склонённым, простёртым ниц 
soout$n�устраивать, выпрямлять "�soutwn быть прямым, 

правильным, упорядоченным 
gT�A��������������	�� �����	�#��
sols$l�утешать – s$lswl быть утешенным, утешиться 
Stort$r беспокоить, тревожить, смущать – St$rtwr быть 

встревоженным, потрясенным, огорченным��
'�������	������������������
�����	��#�
kw, ka-, kaa# класть, помещать t�Ü�kh быть 

расположенным, находиться, лежать; быть 
smou благословлять – sma(ma)at�быть благословенным 
sHai писать t�shH быть написанным, письменным 
T�давать "�Ü�to быть данным, позволенным 
taio чтить, почитать " Ü ta(e)ihu быть почтенным, 

честны̂м, почитаемым 
tamio творить, создавать – tamihu��
l���������
� 	�����������	���
���������	������������������

�	���	�� �быть#�
Swpe становиться, происходить -�Ü Soop�быть  
eire�делать -�Ü o (��� w)�быть��



!����������"�2� ������������	� �$��������$�������	2�	���������$����
������ � �����������	�����������	����
����$�	�����	�����(� �c�����
� 
�2�����������������5�����	�������	�������	���2� ���

FouhH H$n teipolis  Он живет в этом городе. 
$mppothrion mhH an Чаша не полна. 
pwne etnhJ eJ$m 
pkaH 

Камень, который лежит на 
земле. 

nere prwme St$rtwr Человек был встревожен. 

!����������	�� �$����
����������������������	� �
����$�	����
V� 	�����	�
�����	���������������	����(������$�	�������
���$�	���

��
����	�����S	�
���mooSe ходить� aHerat# стоять� Hmoos 
сидетьT���	2�	������������������	�����	�������������
���	���	��#�
�����������������	�����������	��������
� �	����	�������$���.�
� �#�

nenbhk an epma et$mmau мы не шли в то место ,¢98LnK89��
`-�

prwme de HwwF : m$n tsHime : m$n peuShre 
neupht�А сам человек, женщина и их сын бежали ,�_F:8�PQPg��agf-���

X� ��aHe стоять ��Hmoos сидеть t�	���� � ������
��������������������������	������������	2�	�������wHe � H$mse ���
�����2�	�5�����

*	2�	���������������ei � bwk 	����	�����(� �c��	����� 
�2�����
	���
����������d���H�����
�$�	������� �$	���������������������nhu ��
bhk��V����������������H������

����	�����(� �c������ 
�2�������(��
������������������	����������������	2�	���������������������� ������
����	�������(������ �	����������������nhu S��������	�����грядетT��

 Глагол Hoou� быть  гнилым,  тухлым,  испорченным,  развращенным,  
плохим,  злым  
���������� � ����� � ����������� � 0� � H�� � �	 ��������
�
���������	��� � �� � �	2�	���� Houai� � 0������	�� � �� � 	��� � � � 2� ��
��	�������	��� � 
������	��� �(p)eqoou, (p)etHoou� �
�����������
�������
������ � ������� ����������� ���������	�����	���	���плохой, злой;  
нечто плохое, зло, вред. 

V� 	�����	�
�����	�������������	2�	������������������
���	���	���
��	��������������������������	����	���Ý�������	���#�

*	2��Swpe становиться, делаться, возникать t�������Soop 
быть, существовать�

*	2��ww забеременеть, зачать t������ eet быть беременной��



�������	������� 	��������������������������-o- ��� -a- ��
��	��	� ���������	���'��������$��������	���	� ��������#��

*	2�	����� !����������
ouJ
ai 

становиться 
здоровым, спасаться 

ouoJ быть здоровым, 
спасенным  

ouo
p 

освящаться,  
святиться  

ouaa
b 

быть святымig` 

Сложные слова 
Отрицательные сложные прилагательные 
0�2����at-igi ����������������������� �	���(���������	���


���������	�������	���	�� ����������������5�	��#�
atsoo
u$n 

невежественный attako нетленный 

atmou бессмертный atGom бессильный 
aqht неразумный, 

глупый 
atouwn$
H 
��������ebol 

невидимый, 
незримый 

          atsw
t$m 

непослушный 

0���	�����	��H����
�2�����������5�����	� ���	�������	� �
 ����� �	�� ��������
�$	���2�	�5�����	��$����������	��������
���$�	���������
��������������%��(���S
����������(��T� ����� �	����
.�
� �#�
atnau ero# невидимый S����� который не видеть ���������T�
atSaJe ero# неизреченный S����ero# "�немой,  

безмолвныйT�
atkim ero# недвижимый, непоколебимый��

W���%��(��� ����� �	������������������
������ � ������ ��� ��
������(��������������	��#�
p!p!na $natnau eroF дух незримыйigg

ouGom $natkim eros сила непоколебимая 
0���������
���������	���	��at-  ������������������$	�������������

$r- S����������������		����������������o $n-T��	�
� �#�
$r-atsoou$n не знать, становиться/быть невежественным��
$r-atouwn$H ebol становиться/быть невидимым��

ig`
igi
igg



Сложные имена существительные 
W�������� �$������$	� ���(���������	� ��������������	�� �

���(���������	���Ç�$n 
���$�	���Ç���(���������	����	���������������
�
�����������1�������	�
� ���������	��������
��� ��� 
�	�	�� ����$���
������ma  ���место#�

eloole виноград " ma$neloole виноградник 
Swpe�происходить, становиться - ma$nSwpe 

местопребывание. 
0��	��� ����������(� �����$	��������������������	����

�����������	���� �$������$����������(��#�
PT�'�	�����(� ����$	� �������
������� 
�	�	������	�����������

���5����		���S��������������	��T�2� ������������������������
������	���S	������		��T�2� ��H�������(���������	�����.�
���
��	���
2� ��Sbhr�друг, товарищ – �������������$	��������� Sb$r- 
сотоварищ, соучастник в чем-то��

aT�'����$	� ��������������$n- �����������������������
�����	��� ����
	�����������	���

'����� ���
�������	�������������(���
�2�����S����
�����
�� 
�	�	������$	�������T#�

m$nt-, r$m($n), reF-���Gin-��
>T�0�2����m$nt-igh ��������� �	����(���������	���$�	�������������

�	���	�� ��������		����
�	�������������������
���������	�������
��(���������	����1�����
������	������	�� 	�����'�����
��	���
� ��#�
m$ntouhh
b 

священство m$ntH$llo старость 

m$nt$rro 
����
m$ntero 

царство,  
царская власть 

m$ntH$llw старость (о  
женщине) 

m$ntsabe мудрость m$ntnoG величие,  
старшинство 

m$ntb$rre молодость,  
новизна 

m$ntmona
xos 

монашество 

m$ntr$m$nH
ht 

мудрость, 
разумение 

m$ntatta
ko 

непреходящест
ь, нетленность 

���$	���������H�������
���
��������������$����
��������	���
���(�	�����������	�� ��������������	��S������(�	���ваша милость, ваше 
величество ����
�T#�

igh



tekm$ntiwt ты, отче S������твое отцовствоT�,�_F:8�PQPg��hP-��
ntekm$ntson тебя, почтенный брат ,�>N>ÞG >K��gQg-��
0�2����m$nt- �����������$����������	���	�������������	������"�


������	�����������2���������	����	�������H�	�	� �#�
m$ntr$m$nkhme египетский язык 
m$ntHebraios еврейский язык 
m$ntoueeieni
n 

греческий язык S���грек, греческийTigf�

m$ntHrwmaio
s 

латинский язык S���римлянин, римскийT�

ET�0�2����r$m-, r$m$n- 
��������������������5����		���
S������T�2� �����rwme $n- �человек Ç�
�2������	������(чего, кого)���
.�
� �#�

r$m$nHht умный, разумный человек S���Hht�сердцеT�
r!m$nsoou$n знакомый S���soou$n знать, знаниеT�
pr$m$nas�ветхий человекigR ,�_F:8�PQPg��P`h-��
�����$��
�2�����������������������	����(���	�5��	���	������ �����

�$��	�������$���������#�
r$m$nkhme египтянин
$nr$msodwma содомляне, жители Содома ,¤m;mK<K8:D><>�h`��n��

Pi-�
an$g our$mHrwmh tpolis я из города Рима, я уроженец,  

житель города Рима ,¢98LnK89��Pf-��
���������� ��������������$	���������H�������
�����������������	�����

��(���������	���� �$����������� �$����
�������������
����	�%�	�����
$�	(�	����������� �$���.�
� �#�

maria trmpkastron nJhme Мария, жительница селения 
S��������n>L<9_DT�Джеме�,s8nK<L_9z_@F8@�PQfP��J��aPf�i-��

�T�0�2����reF-igQ���������� ����(���������	��� �$�������������
�	���	�� ���������"�����
�����������������	�����	2�	������S
�����������
���$	���T���	�������������������#�

igf
igR
igQ



reF$rnob
e 

грешник reFJioue вор 

reFS$m
Se 

слуга,  
служитель 

reFmouo
ut

убийца ,�_F:8�
PQPg��g-�

reFswn$
t

творец ,�_F:8�
PQPg��i-

reFtalG
o

целитель,  
врачеватель 
,�_F:8�PQPg��h-�

B	��2�	�5��	���������� ����(���������	�������
���������	����
	�
� �#�
ousHime $nreF$rnobe грешная женщина, грешница 
oupneuma 
$nreFtako 

дух губительный, разрушительный 

tparqenos 
$nreFJpe` pnoute  

Дева Богородица  ,�_F:8�PQPg��P`h-�

B��������	� �	���	����������������
��
�����$��	���H������$	���
������ �$������������	�� ��������$�����
�����	�� �
��� �	���
��(���������	���$�	������������

���$	�����������
��� ��� 
�	�	�� �reF3� �$���������������	��

�����������������������������

FT�0�2����Gin-ihe ��������� �	����(���������	����
������%���������
$�	���������������	���	�� ����������S�������	���T�����������	���
�	2�	��������V����������$	��������%�����������	���	���"����
��	���	��������������	�����.�
� �#�

nau�видеть – Ginnau вид, видение��
mooSe�ходить – �GinmooSe�ходьба, 
ouwm�есть – Ginouwm пища, кушанье�S 	�����GinouoomT��
/�	�����
����	�	��������
�2����������eieH- (���eiwHe  ���

поле), sT- (���stoi запах), Sb$r- (���Sbhr друг, товарищ), S$n- 
(���Shre сын) ��	���������������B	���������� �������������������

������	�������		�����	�������	���
������	���S��
��тот, 
который…T��	�������������2� ��	���������$	���������"���
��
��	�����	� ������� ��.�
� �#�ppeqoou зло��
oupetouaab (некий) святой��

���$	��������� �����������������	��������������������� 
�	�	�����
W���������	�
� ��������������#�
tm$ntreFS$mSeeidwlon �,�@n;DG>L<Gn>�c��Pef�PR-��

ihe



СЛОВАРЬ 12 

kw, ka-, kaa# класть, помещать��Ü�kh находиться, лежать, 
помещатьсяihP 

kw ebol избавлять, освобождать от обязательств, 
отпускать, �прощать

$nkot$k�спать, засыпатьiha  
rw������5��же, даже, и, еще, но  ����
�ih`� 
rwt��Ü rht расти, выращивать; прорастать, всходитьihi 

roouS заботитьсяd�������(�� ���забота465 
swk, sek-, sok# . , , , ;перех тянуть тащить влачить отвлекать  

	�
�����тянуться, скользить, ехать, двигаться 466 
taihu, taeihu быть почтенным, чтимым, ценным (�����������

���taio чтить, почитатьT�
thn$H  ���крылоihf 
Tso��Tse-�Tse#, Ü Tshu�поить, орошатьihR�
tauo��taue-��tauo#�высылать, посылать; выпускать,  

производить, порождать; возвещать, объявлятьihQ 
ouwt�S$���ouwte)�единственный, один, одинокий, единый ife

wr$k клясться, присягатьifP

wS, eS-��oS#, aS#�кричать; звать, оглашать; читатьifa

wHe��Ü�aHe стоять, оставаться, предстоять, пребыватьd�������
�������������
������ ��erat#��
��H�� �	�� �	����	���	��if`�

Stort$r��St$rt$rd�Ü�St$rtwr�
�����двигать; беспокоить, 
тревожить; смущать; 	�
�����приходить в беспокойство, волнение; быть 
смущенным, потрясеннымifi

ihP
iha
ih`
ihi
ihg
ihh
ihf
ihR
ihQ
ife
ifP
ifa
if`
ifi



H$rSire� ���юнец, дитя, слуга�S����������2� ��������Hal раб,  
дитя ��Shre сын, ребенокT�

Hoou�быть гнилым, тухлым, испорченным; быть плохим, злым,  
развращеннымifg 

HiJ$n, HiJw# 
������на ком/чем, над кем/чем, при, около 
кого/чегоifh 

Gwb слабый, несчастный, жалкий iff 

Греческие слова: 
agwnisths�S�����¢gwnist»jT� ���борец  
amelia S�����¢mel…aT�$���небрежение, отсутствие заботы�
epitima S�����™pitim£wT�наказывать, карать 
eusebhs S�����eÙseb»jT�
����благочестивый 
zerafin (����$��serafim�����H���	������		��������Serafim) 

серафим 
h S�����½T������или 
kairos�� ���S�����kairÒjT�время, срок, пора; выгода, польза;  

обстоятельства, благоприятный случай  
katapetasma�� ���S�����katapštasma�����T�завеса, занавес 
men�S�����mšnT������5����
��������������$	����
����$�	��������	��

	��
���������������	��������������5���de�а, же ��������������� 
musthrion� ���S�����must»rion�����T�тайна, таинство 
pugh S
�����	���	�
���	���phgh� ��������phg»T�$���источник,  

родник 
skepaze S�����skep£zwT�покрывать, накрывать 
xairoubin (����$� xeroubim�����H���	������		��������

Ceroubim)�херувим 
Humneue S�����ØmneÚwT�петь хвалу, гимны, воспевать 

Имена собственные и географические названия: 

ioubianos Иовиан, � 
�����S`h`3`hi����T��
����%���
�����
[���	��B����
	����

kulikia Киликия S����������/�����)���T�

ifg
ifh
iff



souan Асуан S�������'��	� �+��
������������	��������)���	TifR�
tarsos Тарс S�������!��������/�����)���T�

V0W)p.+.*]�Pa�

А. 0�������������
������#�

P��nenJw $mmos naF ,¤m;mK<K8:D><>�PPa��n��ag-�
a� etbe pai rw neubhk epJaIe ,¢98LnK89��Pe-�

`� neFHiJwou pe [M;DGN8<Gn>�c��iP-�
i� sekh H$m pahi ,¤m;mK<K8:D><>�aag��n��hg-�

g� nesswbe h esraSe ,¤D¥NG@8>_�c��g`- 
h� $mmusthrion Golp nan ebol�,¤m;mK<K8:D><>�Qe��n��PQ-

f� neiSoop de n$%mmau eiraSe emate ,�_F:8�
PQPi��aaP-�

R� nere peImeeue paI Stort$r $mmoF ,¢98LnK89��Pe-�
Q� neFwr$k eroou $nHennoG $nanaS $nHote ,�_F:8�

PQPi��a``-�
Pe� neapnau $nrouHe Swpe : $ntoF de aFtwoun 
,�_F:8�PQPg��iRP-�
PP�  pH$rSire de ettaihu arxelliths 

neFSoop m$n nefilosofos $nso $nrompe ,¢98LnK89��Pg-�
Pa�  neou$n ourwme de on : n$r$FrHoteifQ : H$n 

tpolis : souan : eupistos pe ,�_F:8�PQPg��iRR- 
P`�  neHenagwnisths ne : $nreFS$mSe $mpnoute 

$H$m peuHht thr$F ,�_F:8�PQPi��aa`-�
Pi�  nere paggelos $mpnoute epitima nau 
,¤m;mK<K8:D><>�aei��n��ga-�

Pg�  neuSoop de $nGi son snau $nHaH $nrompe 
H$n ouma $nouwt ,¤m;mK<K8:D><>�PhR��n��`R-�

Ph�  TSoop H$n ouamelia eiouwm eisw ei$nkot$k 
,¤m;mK<K8:D><>�iQ����Pe-�
Pf�  nere neroouS $mpouwm m$n psw swk $mmoF 
[M;DGN8<Gn>�c��4-�

ifR
ifQ



PR�  ebol Je nepkairos pe $nioubianos p$rro 
neusebhs [M;DGN8<Gn>�c��g-�
PQ�  $nteunou Saismou epreFswnt $mme pe!x$s 
,�_F:8�PQPg��i-�
ae�  neH$nr$mtarsos ne $nte kulikia ,�_F:8�PQPg��f-iRe�
aP�  anok men neiaHerat $mp$mto ebol 
$mpkatapetasma $mpnoute [M;DGN8<Gn>�c��aP-iRP�
aa�  tenou FSoop m$n neFeiote H$n tm$nt$rro 
$n$mphue ,¤m;mK<K8:D><>�Pag��n��aR-�
a`�  aieS oumhhSe $nJwwme auw $mpisouen 
tm$ntsabe eneH ,¤m;mK<K8:D><>�gf��n��P`-�
ai�  eSare pnoute gar nau et$nm$ntGwb 
n$Fskepaze $mmon ,¤m;mK<K8:D><>�Pia��n��`P-�

ag�  neu$n HennoG $nShn rht HiJ$n tpugh … 
tpugh nestaue moou ebol esTso $n$nShn throu 
etrht H$m pma et$mmau ,�_F:8�PQPi��aPQ-�

ah�  nere mixahl m$n gabrihl mooSe n$mmaF … : 
auw ere nexairoubin naneisoou $nthnH 
neuHumneue HiqeiRa $mpeFeoou : auw nere 
$nzerafin nai etmhH $nbal HiHoun auw Hibol 
neukwte eroF [M;DGN8<Gn>�c��`a-iR`�

В. 0���������	����
�����#�
P��'��
�	����$����������		���5���������������	�%� �5������

	���� ����
a��B�$�	(�	��������	�
����%	����������$������	����%����������������

 ����������
`��\���H�������	�������� ����� ���
������������$������� �����������

S������
�	����$�(����� �� �������T�����������3	��������������
i��*������%���2�	�������
��� ��S	������T�	�������
������
��� ������$�5�

��$��� 	�������	��
����������
g��B	�S�$�T�
������iRi�
��� ������������ �	���������
��������
������

������������

iRe
iRP
iRa
iR`
iRi



h��]���	������� �������H�����������������%���	�������������
��������������	� ����S�����T�������S�����������������
�	����$��������T��

УРОК 13 
Вторые времена. Настоящее II. Будущее II. Перфект II. 

Вопросительные местоимения. Сложные глаголы  

!�$�� �������	��	����� �	�����
���� ���������������������2� ����
�~��»�Ú�����»���ÀÒ »�³�~�����»�¾��~���~³À�~�»���ß������à����»Á������À��
�� �	���
�������������������
����$�	���	�������������������	��
������ �����������3������������	��
����$�	���t������		�������H���
	���	�����	����5����*	������������������� ��������������������
������ ���	��������
��	��

Настоящее II�� ����
����������e-��0����(���������������� ����������
�	��� �	� ��	��	�����(� ������������������		� ���	����� ���

.�
� �#�
anok Hw eiSoop naF $nouhhb А я – Его священник. Что 

касается�меня, то я – Его священник �,�_F:8�PQPg��`gg-��SY�����������	��

����$�(���������		������� ��$��
�������� �Hw#T��
kalws ekSine Правильно S������хорошоT�ты спрашиваешь 

,¤m;mK<K8:D><>�fa��n��Ph-��SY�����������	�����������������T�
1���$������
����������������		� ���	������� ����� �		���


����$�(���
�������������������22�������	��
�2� ������������	�����(� �
c���

Будущее II����$������������
��� �
������	���
����������e- ��
2� � �����(����c��.�
� �#�

einaka peianomos $nteiHe Оставлю ли я этого 
беззаконного так? ,M;DGN8<Gn>�c��R�Pf-��S'���		� �������������������
���������������$nteiHeT��
eInabwk eHraI Sa paeiwt Я вознесусь к моему Отцу 

,�_F:8�PQPg��hh-���

Перфект II���������������$��2� ���������
�2����c�����	�������	� �
��	����� �et3�который��	������	������	�����	����e#�$ntaiswt$m, 
$ntakswt$m���������.�
� �#�
$ntauei eueirhnh Они пришли с миром S������для мираT�,�_F:8�

PQPg��ai-��
etbe pai $ntaiJoos Je Ø�именно поэтому я сказал, что… 

,M;DGN8<Gn>�c��i`-��



H$m peHoouiRg de $ntaFSwpe $nGi peinoG 
$mmusthrion (Именно) в этот день и произошло это великое таинство 
,�_F:8�PQPg��fg-��

pHoF $ntapnoute sHouwr$F etbe peFlas : 
euHa= $ntasei` eHraI enaI throu etbe pesmaaJe 
Зме̂я Бог проклял из-за его языка, а Ева дошла S���#�опустиласьT�до всего этого 
из-за своих ушей S������своего ухаT �,¦;_@:�ai-�iRh�

Y���������	�� ������������������������������
������	�$���
�
������	����������� �	�	�����������	������������������������������������
����
�����������������������������3����������
� � �������� �������������
	��	� �� ������������	����

����������������	���	� �����	� �����	��������������	���
����������
2� ��"�	�����(���S������(��T�cc���	�����(���S����(��T�
��������������		����
�2����cc���
�2������	�������	����iRf����
� �����
I�	��������������������	���2� �������%�		�����	���	���
��	�
���	���
S��������	���
��
���	�%�	��T������	��������	����
�$�	���"�
�2����
��	�������	�����
�2����cc#�
Hwb nim $ntaFaau $ntaFaau throu etbe 

penouJai Всякое дело, которое он сделал, – он сделал их все ради нашего 
спасения ,¤D¥NG@8>_�cc��i`h��������-��

�B��5�	�������������� �	������$�����������5���an#�
$nta pJ$s teS pHwb nan an Господь не велел нам этого 

дела ,�_F:8�PQPi��aaa-��
Y����������������	���������� �	�������������� �		��������� �����


����$�	���������������pe te ne��	���	�����	������������������ 

Вопросительные местоимения и наречия 
'���
���� ������������������(�����
�������	��������#�
nim кто? что?iRR  
ou что?iRQ

aS какой? что?iQe 
twn�где?iQP

ouhr сколько?iQa 

iRg
iRh
iRf
iRR
iRQ
iQe
iQP
iQa



aHro# почему …? что с …? Что за … ?iQ` 

0�	�����когда? ���$������
������	� �������(���������	����nau 
время#�tnau, t$nnau ����$ntnau��

'�
�������	���почему? отчего? ���$������������	�� � ����� �	���
ou���
������ #�etbe ou��

'�
�������	��� ����� �	���aS, ou���nim� ������
�����������
����� �	��
���������	����4�(���������	����������������������
�����������	����'����� ����
���������	������	��#�

aS $nHe�какой?
 $naS $nHe как, каким образом?

ouaS $mm(e)ine�какой? какого рода? 
.�
� �#�
esJhk ebol $naS $nHe как она совершается [M;DGN8<Gn>�c��g�af-�

ouaS $mmine $nrwme� какой человек? какого рода человек? 
ouaS $mmine pe Каков он? ,�_F:8�PQPg��ai�``-���
W�$��
����	� ������ ��
����������� ����� �	���ou���nim��	�
�#�
ou $mmine��какой вид? какого рода? 
���� ����� �	�����������	�����	� �� ������ ����	��
�����		���

�	���	��#�
nim $nrwme�такой-то человек 
aS $nTme�какая-то деревня 
ou m$n ou�то да сё. 
.�
� �#�

etSeere te $nnim $nrwme она дочь такого-то человека 
,�_F:8�PQP`��PPP�aa-��

'�
�������	���twn�где? ����������
� �(���
��������
������	���
����	���	�� �	�
����		���������������#�etwn куда? ebol twn 
откуда? .�
� �#�

ekbhk etwn Куда ты идешь? ,¤m;mK<K8:D><>�PRP��n��i`T�
ebol twn pe tesbw откуда (это) учение? ,�_F:8�PQPg��he�`e-�
Jin twn etwn Откуда и докуда? ,�_F:8�PQPg��Q`�Pi-�iQi�
B	�� �$������$�������� ��� 
�	�	�� ������$	���������#�
$ntet$n Henr$mtwn Чьи вы уроженцы, жители S������люди-гдеT? 

,�_F:8�PQPi��aae�Q-�
�������$��������	���	���������� ���#�

iQ`
iQi



adam ektwn Адам, где ты? ,�_F:8�PQPi��a`R�R-�
ere pekShre twn Где твой сын? ,�_F:8�PQPg��Pei�Pe-� 
!� ����� �	���ouhr сколько?��
������ ���������
������	��������

2� �����	����		���������# 
ouhr $nrompe�сколько лет? 
B��	��������������
������	�����
� �(����� 
�	�	���
���������

���������	���meH-#�
meH-ouhr�который (по счету)r�
/����� �	���aHro# �
���������������22���� ������	����(� �

���6�������������#�
aHrok` ekperispa�зачем тебе отвлекаться? ,�_F:8�PQPg��

P`h�aR-��
0���5�����
�������	���� ����� �	�������	���������������������������


����$�	����
'�
�������	��� ����� �	��� ���������������� � ����� �		���


����$�	���������������pe, te, ne#�
ou pe paHwb Каково S������что естьT�моё дело? ,�_F:8�PQPg��

`R�Pi-�
aS pe peskenosiQg Каков ее род? Кто она родом? ,�_F:8�PQPg��

ga�g-���
nim te tai Кто она (эта)? ,�_F:8�PQPg��gP�`e-�
nIm ne nekIote Кто твои предки S������отцыT? ,�_F:8�PQPg��

gQ�aa-�
'�
�������	��� ����� �	�������	�������������� �
����$�	���	��


��� � ������W�����������
��������	��������5������������������� ���
����� �
����� ���� �����������$�		����
����$�(����S���6����T��
/����� �	���ou� �$������$��� ����	��
�����		���������#�
ouou pe Что это? 
Henou ne Что это? Что они такое? 

+����
����$�(� ����$������	��� ����� �	���P3�������a3�����5����	��
����	��������
������
�������	� �nim�����ou,���
��	�������

�������������2� �#�
anon nim  Кто мы? ,=8Gm;NF<�ccc��Pef-�
$nt$k ouou Что ты такое? Кто ты? ,=8Gm;NF<�ccc��`R-

C��	��� ����� �	��� �$���
��H�� �
������������5�����H 2���#�
�

an$g nim anok А я кто? Я-то кто? ,=8Gm;NF<�ccc��Pg-

iQg



Y� �������������
�������	��� ����� �	��� �$������$���������������	� �
��	����	� ������������	��#�
pShre $nnim чей сын? сын кого? 
tanIm te Чья она? ,�_F:8�PQPg��gQ�Pa-

+�������������� �����������
�������	��������������
����������������

��������������� ��������	���������������	����

etet$n$rxria : $nou В чем вы нуждаетесь? Что вам нужно? 
,�_F:8�PQPg��iRe�Pg-��
ekoueS ou Чего ты хочешь? ,¢98LnK89��Pf�Pe3PP-��
eFnhu H$n aS $nouoeIS в какое время он придет? ,�_F:8�

PQPg��gi�Q3Pe-���
esnasouwnes $naS $nHe Как (каким образом) она ее узнает? 

,¢98LnK89��R�ah-� 
$rsoou$n twn Откуда�S������гдеT ты знаешь? ,�_F:8�PQPg��Qe�af-��
.���������
�������	����������������
�����S����H�������	����������

	�
� ��������$�	�� �etbe ou�почему?T����� �$	����
�����
�� �	�#�

etbe�ou $ndemwn miSe n$mman $nteiHe thr$s 
Почему демоны так по-всякому сражаются с нами? ,¤m;mK<K8:D><>�P`a�����
`e-��

etbe�ou $mpekeine $mmoF nai�Почему ты не привез его  
мне? ,�_F:8�PQPg��ag�Pa3P`-��

������$��������� ��� �	� #�
aHrok ekpht Hht$s $nteibaSor С чего тебе бежать от 

этой лисы? ,�_F:8�PQPg��Pee�Pf3PR-��
eFtwn�: qeodwros panatolaios�Где Феодор 

Анатолиец? ,�_F:8�PQPg��ag�Pf-��
etbe ou ekrime : auw ekaSaHom Почему ты плачешь 

и стенаешь? ,�_F:8�PQPg��PR�aa-��
1��� �$������� ��2� ������������		�����
�����
������	�� ���

����� �Je���������	���#�
Je $nt$k nim auw $ntakei ebol H$n $naS $mma (я 

знаю,) кто ты и из каких мест ты пришел ,�nK>n;L��ahi�Pf3PR-��
p!ih$l $mpeFG$n an$g nim�Израиль не узнал S������������не нашелT,  

кто яiQh ,�_F:8�PQPg��Qf�i-��
A������eire ����
�������	���ou��������������������	������

�	���	�� �как ты (я, он и т.д.) поживаешь? что с тобой (со мной, с ним)  
делается?�.�
� �#�
iQh



ei$r ou Что со мной? Как я поживаю? Как мои дела? S������Что я 
делаю?T ,�_F:8�PQPg��PR�Pe-��

Связанное причастие 
+����2� �����������������	�������������		���
���������Sm>9<GnGmG_D�

n;@á_@n<_DT��'���
���� ��������	���
����������������������
�����
�� 
�	�	�����$	����������
�������(� �� �		� �H�� �	�� �������		���

������������
���� �������"�������2� �d�����%�	�����
�����������������		���
� �����������	�����	�����%�����

������������
.�
� �#�

man- ���moone пасти, разводить скот#�manesoou овечий 
пастух, овчар 

sau- ���sw�пить#�sauhr$p винопийца, пьяница �
ouam- ���ouwm есть#�ouamrwme людоед 
Jasi- ���Jise поднимать(ся), возносить(ся)#�JasiHht 

высокомерный, гордый, заносчивый��
!��� �$	���� �������H����������	���2� ��� ��������������a��
B����		����������������������$	�����������
������� �mai- 

любящий�������������me любить#�
maieoou честолюбивый, тщеславный 
mainoub, maiHat жадный, алчный, сребролюбец 
mainoute набожный, благочестивый 
mairwme человеколюбивый 
maiouwm прожорливый, чревоугодник 

B��2� ���������		� �
������� ������$�����������
��������$	���
������ �����������������
������	�����������
���������
� �(���������
����������������	����� 
�	�	�����

.�
� �#��m$ntJasiHht высокомерие, гордыня 
m$ntmaiHom$nt корыстолюбие, алчность S������любовь к меди,  

деньгамT�,M;DGN8<Gn>�c��i�aQ-��

Сложные глаголы 
!�
����������������		�����������$	� ��������� ���Z���%����������

�	��������������	2�	��������� �		� ���������Ç�� �		���H�� �	�������	��
����������#�

eoou слава – T-eoou славить, восхвалять�
baptisma������крещение – Ji-baptisma креститься,  

принять крещение��



Y	���	������������������������%�	���������������������������	���	���
�������� 
�	�	�����

.������������������������������$	�������������������(���
�� 
�	�	��#�

ka- �� kw класть, помещать�
$r- �� eire делать, становиться�
T- �� T давать�
Fi- �� Fi нести, поднимать, держать�
Ji- �� Ji брать�
G$n- �� Gine находить��
'���	���������
� ���#�

T-karpos плодоносить 
T-metanoia раскаиваться 
T-eoou na# славить ����������
T-sbw na# Se-T� учить �����S�� �T�
Ji-sbw (e-) учиться, обучаться S�� �T�
G$n-$mton обретать покой, упокоиться 
G$m-Gom, G$n-Gom Se-�Ç��	2�T� мочь, быть в состоянии,  

������находить силу  S��������
���T�

Fi-roouS (e-, na#, etbe, 
HaT 

обращать внимание S	��������
���T� заботиться S���� ���� T�

.����������
����	�	�����$	������������� $r-��0���	���	����	��

�������������	��������

���'�
�������

��$r- �����
���������u �
��	��	� ��	���	���делать, совершать#�

$r-nobe грешить S
���������T�
$r-pai делать это 
$r-ou делать что?iQf 
�����������	���$r-S���������	��T-$nrompe � ���������	���	��#�PT�

достигнуть возраста в столько-то лет��aT�провести столько-то лет��
.�
� �#�atSeere Shm $r s!SFe $nrompe Девочке 

исполнилось семь лет. 
ai$r s!SFe $nrompe eiSoop H$n taixmalwsia�Я 

провел семь лет в плену S����� будучи в пленуT ,�_F:8�PQPg��`ga3`g`-��

iQf



'����������

�����$	������������	��$r- H�����������	����� 
�	�	��
� �����	���	���становиться кем, чем��.�
���$r-$rro становиться царем 
SeJ$n�над �� ���� T��

'������������������� 
�	�	�����������	�� $r-  �$��������
��������	���

����(�������������� ����(���������	�������
���������	���S���� �������
������������ ������	��T��/�$��������������������������"���
��� �
H�� �	�� �	��o $n-��.�
� �#�
$r-H$llo стареть o $nH$llo быть старым 
$r-
Hhgemwn 

становиться 
правителем 

o 
$nHhgemwn 

быть 
правителем 

$r-Joeis 
   (e, 
eJ$n) 

становиться 
господином,  
хозяином 
SнадT�

o $nJoeis быть 
господином,  
хозяином 

W��	�5�� �$���H�� ����� ����

� �����	�����������	�������#�
������������	��o  ������������������������������
�������

���.�
��� $r-
Sphre удивляться, поражаться, восхищаться S$mmo#, e-, etbe, 
eJ$n�чем, кемT�������������o $nSphre быть удивленным��

W�$����������������$	����������������� �		����� 
�	�	��� ����
�
�����		�����������'����� �����
����	�		������	��#�

$r-pwb!S ($n-) забывать S���������T�
$r-pmeeue ($n-) вспоминать, помнить S���������T� 
V����������r-pwb!S��$r-pmeeue��� 	��������������������H�����

��
�� ����� �		�����
��	�	������$��������2� ��
���$�����	����

�2�����
��� �		��������#

�r-peFwb!S забывать его S������делать его забвениеT��
$r-peFmeeue�помнить, вспоминать его S������делать его мысльT��
!��� �$	���� ������������$	�������������	2�	�������������� �		� �

���������1������������	���
��
������+	%�������	�� ������
�������������
����������	� ��
�$�	���������	2�	�����	��������������������.�����$	���
������������	��	� �������������������	������
������+	%��������
�����������������	��������������	� �
����$�	����/�$���������H���
���������	���� �������	���$��
�������������������	�� ��� �		����������Ç�
��
��	�	����������������$	� �������� ��B�	���������������
�����$	���
������������������ ������	��	5���
����	������
������+	%�����#�

PT�A���������
��$r-pmeeue�помнить���$r-pwb!S�забывать����
�
�����		� ������� �
��� �		� ��� 
�	�	����'�����������	� �
�
�$�	����������	����� 
�	�	��
�����������������	��������������	���#�
ai$rpeFmeeue. Я вспомнил его. 



Teire $mpmeeue $mmoF. Я помню его. 
A������	���H�� �	������	�����������2� ��
���������	����

	����	�	��#�
ari pmeeue` $mpHap $mpnoute�вспомни о суде Божьем 

,�_F:8�PQPg��P`h�``3`i-���
aT�/	������������������������ �		����� 
�	�	������	�����������3���

�����������"�	�
� ���T-toot#�помогать��������давать руку. B�	���� ��
	�$�������Ph���������* �	����(���������	����� ����� �		� ��
��22���� ����

��� �	��S-, eS-�iQR�
��
�����$��	���
��	�5�		����������знать, 
уметь�� �$���
�2������������������ ���	2�	����������	������мочь, 
уметь S����������3��T#�
$mpeFSbwk. Он не смог идти. 
$nFnaSswt$m erok 
an. 

Он не сможет тебя слышать. 

'� ������� �	���	���������	�������������������$	� ������� ���
��	����(� ��можно, мочь, ����� �		����� 
�	�	��"�Gom сила#�ou$n-
(S)Gom можно, m$n-(S)Gom нельзя,iQQ G$m(S)Gom мочь S������
находить силуT��.�
� �#�

$mpeFeSG$mGom eSaJegee n$mmaF он не смог говорить с 
ним ,�_F:8�PQPg��Pei�`i-��

СЛОВАРЬ 13 

eime знать, узнаватьgeP

kake  ���тьма, темнота, мракgea 
kw $nsa-� $nsw# оставлять, покидать  
loulai радостный крик, ликование ge` 
loiGe  ���предлог, повод, извинение, жалоба, винаgei

mouout� meut-��moout#� убиватьgeg 
sbw $���� 	����sbooue��sbwoue�учение, наставление,  

разумениеgeh�

iQR
iQQ
gee
geP
gea
ge`
gei
geg
geh



T-sbw na# Se-T учить кого (чему) 
tont$n� tSeTntn-��t$ntwn#��равнять(ся), сравнивать, 

оценивать; �����������t$ntwn��t$ntont�быть похожим, подобнымgef�
twH$m, taHm# звать, призывать, стучаться S������TgeR�
ouwn�S�����������ouhnT�открывать, раскрыватьgeQ�

wb!S� eb!S-, obS#��Ü�obS�забывать, оставлять без 
внимания�Se- ���� ������ Td�спатьd�������(�� ���забвение, беспамятство,  
забытьеgPe 

$r pwb!S n-���� e-�Ç��	2�	�����забывать делать����3
����Ç���(��забывать ���3�� 
ouoein� ���светgPP 
Hap  ���суд, приговор, закон, право, искgPa 

$rHap судить, осуждать, приговаривать, карать, предъявлять 
иск 

THap судить, вершить правосудие

Греческие слова 
alla S�����¢ll£T������но
qronos  ���S�����qrÒnojT�трон, престол 
kaigar S�����kaˆ g£rT�ибо 
kataciou S�����kataxiÒwT�уничижать, делать недостойным 

malista S�����m£listaT ��� конечно, да, непременно   
meros�� ���S�����mšroj��$��T�сторона, часть 
oukoun S�����oÙkoànT итак 
pros S�����prÒjT�
�����������по, согласно, соответственно (чему) 
sofos S�����
����sofÒjT�мудрый 
sar$c��$���S�����s£rxT�плоть 
troxos  ���S�����trocÒjT колесо
HepaTa��
�����	���	�
���	���Hupatia $���S�����Øpat…aT�

консульство, время правления консула 

* �	���������		���
gef
geR
geQ
gPe
gPP
gPa



dioklhTanos�S¢G;zN8<G>@_LT�Диоклетиан, � ������ 
�����SaRi3
`egT�

УПРАЖНЕНИЯ 13 

А. 0�������������
������#�
P� $nta oua gar H$n napeFhi Joos eroi Je … ,�_F:8�

PQPg��`RP-�
a� aieime Je $ntapeiHwb : taHoi : etbhht$F ,�_F:8�

PQPg��`R`-�
`� kaigar $ntaksont$n : thr$n H$m peksnoF : 

eakkataciou�: $mmok: akei : epkosmos ,�_F:8�PQPg��iQa-�
4. peJai de nau Je etet$nsunage twn ,�_F:8�PQPi��

aaP- 
5. $ntaunoJ$t ebol H$m paeoou $ntekloIGe ,�_F:8�

PQPi��aie-gP`�
6. ere nekbal m$n pekHo naSwpe $nqe 

$nnItroxos $nkwH$tgPi ,�_F:8�PQPi��aiP-�
f� euna$r peuHap m$n nim h eunaTHap enim 

etbhhtou [=8Gm;NF<�ccc��QR] 
R� etbe pai $nta neiHise throu Swpe $mmwt$n 

[M;DGN8<Gn>�c��h�`e-�
Q� etet$nHmoos etet!n$r ou ,�_F:8�PQPg��Pi-�
Pe. eier Hote $mpmeros snau ,�_F:8�PQPg��PR-�
PP. aouhr $nraSe : Swpe $mpeHoou et$mmau ,�_F:8�

PQPg��a`-�
Pa. n$Fsoou$n an Je eFmooSe etwn ,�_F:8�PQPg��Qi-�
P`. ere nim naeSJw : $mpraSe : m$n ploulai : 

$ntaFSwpe $mpnau et$mmau ,�_F:8�PQPg��`e-
Pi. etbe ou : ere r!m$nkhme : naHmoos : HiJ$m 

peqronos !n!n!rrwou : ,�_F:8�PQPg��`a-�
Pg. malista $mpoou $ntatekGom ouwn$H ebol 

,�_F:8�PQPg��`g-�
Ph. aFouwS$b $nGi dioklhTanos : eFJw $mmos : 

Je $nt$k nim : ekJw eroi $nnai $nteiHe : ,�_F:8�PQPg��ia-�

gP`
gPi



Pf. alla ouwn $nnekbal : n$gnau enanoute : Je 
ou$n ouhr H$n teuhpe : ,�_F:8�PQPg��i`-�

PR. ennamouout $mmoou : $naS $nHe : ,�_F:8�PQPg��ig-�
PQ. $ntautaHmen epeima $mpoou H$m pran $nnim : 

,�_F:8�PQPg��gP-�
ae. H$n�aS $nxronos : $$nH$naS $nHepaTa $ntanaI 

Swpe ,�_F:8�PQPg��gh-�
aP. tamoI Je kneJ daImonIon ebol $naS $nHe : h 

ekJw $mmos : Je ou etbe pe!x$s m$n peFJpo kata 
sar$c : h Je nIm te teFmaau $ntasJpoF ,�_F:8�PQPg��gQ-�

aa. oukoun ennakw $nswn etesbw $mpe!x$s ,�_F:8�
PQPg��hP-�

a`��mere pkake eSaHerat$F Hiqh $mpouoein ,�_F:8�
PQPg��hP-�

ai� peJau : Je $nrwme aHrwt$n etet$nGwS$t 
eHraI etpe : ,�_F:8�PQPg��hh-�

ag��pros qe etet$na!SG$mGom $mmos ,�_F:8�PQPg��hf�i-�
ah� ert$ntwn eroou H$m pout$bbo ,�_F:8�PQPg��hf-�
af� ouhr $nreFSemSe noute : H$m pma : et$mmau 

,�_F:8�PQPg��iii-�
aR� nim H$n nesofos throu $mpkosmos 

naeSSaJe epeueoou m$n peutaio ,M;DGN8<Gn>�c��ia-�
aQ� peJaF Je $nt$g our$m $ntwn paShre : $ntakei 

epeima etbe ou : ,¢98LnK89��Pf-�
`e� peJht$n Je $ntanSaJe $nswkgPg H$nou ,Ä8LL8N?�cb��

Qe-�

B. 0���������	����
�����#�
P��!��� �����������������������������Z��r�
a��/����������������� 	�������������%������	�
������
`��1���3��������(��������
��� ��	��
�%�������r�
i��]�	���	��������H���������	���� ���������	��$������)�����	�����
��� ��

�����������
�3���������
g��!��������������������%����5�
��������������%�����	����	��r�
h��.���
�%�������������������	��
����������$������	���
f��/�	���	�������������������������	�
������ ��
��� �������(���������	�


�$�������
gPg



R��4���������$�%��������������������������������������r�

УРОК 14 

Неспрягаемый инфинитив. Каузатив. Сравнение.�Неопределенные 
местоимения. Взаимное местоимение. 

.��
���� ����	2�	�������
������ �e �
�����������������
��	�	���

�����	����������	���2� �������	������5��������������	� ��	���"�������
�������������������������� ��������
�����������	��
���� ����	2�	����#�

aiei eswt$m erok.�
Я пришёл послушать тебя (я пришёл, чтобы послушать тебя). 
'�H����2�	�5����	2�	����� �$�������������������������	���#�
eFouwS emouout $mmoF ,�_F:8�PQPg��`a�`i-�
�#�eFouwS emooutF�и он хочет убить его ,M;DGN8<Gn>�c��

P`�`g-���
B���	������������	����5���
����$�(������	2�	���������$���� ��������

������	��	�����������3������ ���#�я пришел, чтобы я поговорил с тобой.�.��
��� �$	������������������	�
� �#�

aFt$nnoou $mmoi eSaJe n$mmak.�
Он послал меня поговорить с тобой. S�����чтобы я поговорил с тобой.T�
A������kw ���	2�	����� �� �����	���	���позволять, допускать что-

то делать, предоставлять возможность что-то делать# 
Fkw $mmoi eswt$m. Он позволяет мне слушать. 
$mp$rkaaF ebwk eptako не давай ему идти к гибели; не  

допускай, чтобы он шел к гибели ,�_F:8�PQPi��aih�PR-��
B��5�	���
�������������
� �(���H�� �	���-t$m-������������������

 �$�5��	2�	����� ���
������ �e-#�
et$mmoout $mmoF чтобы не убивать его ,�_F:8�PQPg��Pf�aP-��

Каузатив 
!��������"��������	���2� ���������������������������� �����(���

�������� �����	���	���(сделать так,) чтобы..��
0��������������������"�H�� �	��tr-(tre-).gPh B	����������
����


����$�(� �� ����� �		� ������ �		� #�
traswt$m чтобы я слышал trenswt$m чтобы 

мы 
слышали 

trekswt$m чтобы ты слышал 

gPh



tretet$nsw
t$m
(tret$nswt$m
)  

чтобы вы 
слышали 

treswt$m чтобы ты 
слышала 

treFswt$m чтобы он слышал treuswt$m чтобы 
они 
слышали 

tresswt$m чтобы она 
слышала 

tre-prwme swt$m�чтобы человек слышал. 
B��5�	������$������H�� �	�� �t$m-��B	� �$��������������
����

�����2� �����5��� ��������
�����	2�	����� #�t$mtraswt$m�����
trat$mswt$m�чтобы я не слышал��

!�������	���2� �� �$������������������� ���� �	����	����
����	����
����$�	���S����	���	�� �сделать так, чтобы; велеть,  
приказать, устроить так, чтобыT��������� ��
������	������
������	���
5����������
��	�����	����0��H�� ��������������������
������	����

����$�	���� ������
����$�(����� �		������� ����� �		��#�

aitreFswt$m Я сделал так, чтобы он слушал. Я велел ему 
слушать��

ap$rro traswt$m Царь велел мне слушать. Царь велел, чтобы я 
слушал. 

aktre pH$mHal swt$m Ты сделал так, чтобы слуга слушал��
0� ��#�
aktraSwpe Ты сделал так, что я появилсяgPf ,�_F:8�PQPi��

a`i�ah-��
aFtreupwt Он обратил их в бегство, S������сделал тек, что они 

бегутT ,M;DGN8<Gn>�c��PR�P-��
Tnatrekpisteue я заставлю тебя верить; я сделаю так, что 

ты поверишь ,�_F:8�PQPg��PeR�ae-�
ap!rro treueine ebol : $mpagios klauTos�Царь 

велел, чтобы вывели святого Клавдия ,�_F:8�PQPg��ah�P3a-��

!� ��H����������������
�������������������(�����	����5���#�
PT�' �����	��
���� �����	2�	��������e-��
���������������	���	�� �

$���	�������
�����	���t������������	����
����$�	������	2�	����	����
���������	���
����$�(�������	�������$�	������	2�	����� ���
��������	���2� ��#�

eFouwS erwk$H $mmon и он хочет сжечь нас [�_F:8�PQPg, 
ae�Pa-��

gPf



eiouwS etrekT logos nai и я хочу, чтобы ты дал мне 
слово ,�_F:8�PQPg��ia�aR-��

0� ��#�
auw $nteunou ap!rro oueHsaHne : etreu$nt$F 

naF И тотчас царь приказал, чтобы привели его к нему ,�_F:8�PQPg��ag�ae3
aP-���

poueHsaHne $mpJoeis pe : etre 
dioklhTanos er $rro Это веление Господа, чтобы Диоклетиан 
стал царем ,�_F:8�PQPg��`h�ah3af-��
apaHht kim eroi etrabwk eqi!l!h$m�Мое сердце подвигло 

меня пойти S������чтобы я пошелT�в Иерусалим ,M;DGN8<Gn>�c��`P�`a-��
TouwS de on etraktoI @eHraI А я хочу снова 

возвратиться�S������чтобы я возвратилсяT�,�_F:8�PQPg��h`�Q-��
���������(�������������$�����"��������U������� ���	��� #�

peJaF de naF : Je kouwS etraT $mton nak : 
H$n pekHise : Je kouwS etrabwl ebol : $n$nibt 
etH$m pekswma : $nqe $noumoou : peJe 
ppetouaab naF : Je TouwS etrekT $mton nai 

А Он сказал ему: «Хочешь, чтобы я упокоил тебя в твоем страдании? 
Хочешь, чтобы я растворил гвозди, которые в твоем теле, как воду?» Сказал  
Ему святой: «Я хочу, чтобы ты упокоил меня»  ,�_F:8�PQPg��if�aa3ag-���

'
��� ����$�������
����$�(������$���������������	� �
����$�	����
 �$	���
������������������'�H�� ��������
����$�(���
����������	� �
�	2�	������ �$������������������

aT�!�������	����	2�	��������e3�t���
������	���5�������� ��

����	������$�	��������������
��������������������� ��������#�
ere p$rro aitei $mmoF : etrenau eroF И царь требует 

его, чтобы увидеть его ,�_F:8�PQPg��a`�Ph3Pf-��
et$mtrounau eam$nte (Я буду молить Господа о них), чтобы 

они не увидели преисподней ,M;DGN8<Gn>�c��`h�``-��
aFT nau $nouma etreuouwH $nHht$F Он дал им 

место, чтобы они поселились в нем ,¢98LnK89��g�`e-��
`T�!����������
������ �H$n����
�����		� ������� �p-��2� �����

������ ����� �		����
������	��������	���	�� ���	��� �		�����"��
�����
������� ������#�

H$m ptreFswt$m пока (в то время как) он слушал... 
H$m ptre-pH$mHal swt$m пока слуга слушал... 
.�
� �#�



H$m ptre pnoute patasse $ndioklhtianos 
panomos $ntaukaqista $mppetouaab apa 
anastasios $nepiskopos В то время как Бог поразил 
нечестивого Диоклетиана, посадили святого авву Анастасия епископом 
,�@n;DG>L<Gn>�c��P�PP3P`-���

'� �������������������������	����	������ ��4������	����������
�������	���2� ���asSwpe��������случилось, стало#�

asSwpe de H$m ptreFswt$m... 
Случилось же: пока (в то время как) он слушал... 
iT�!�����������������������
������ �m_nnsa�после �2� �����

������ ����� �		����
������	��������	���	�� �
������������	�����"�
�
��������������#�

m_nnsa treFswt$m после того как он услышал ... 
m_nnsa tre-prwme swt$m после того как человек 

услышал... 
0� ��#�
m!n!nsa treueI de epeuhI auT $nH$nnoG $nagaph 

$n$nHhke m$nnetSaat�А после того как они пришли к себе домой,  
они подали большие милостыниgPR бедным и нуждающимся [�_F:8�PQPg��
Ph`�f3R-��

aFouwn$H ebol $niwshf m!n$nsa tre $mmagos 
anaxwrei он явился Иосифу после того, как волхвы отошли [�_F:8�
PQPg��Pee�R3Q-��

gT�4���������������
�����������
��������	���������������������
����
������	�$�����V����PR� 

Глаголы, происходящие от каузативов �
����������	������%�����

�����������������	2�	������	���	������	��

t- �����	���������S���������	� ��������T�	��-o��.���������		����������
�����������
��������������H�����������$	��������������������(������T- 
давать Ç��������	���2� ������22����5�����'���
���� �������H������
����%�	��������������
�����	������������.�
� �#�

pnoute ettanHo $nouon nim�Бог, который животворит 
каждого ,M;DGN8<Gn>�c��`g�aa-���

.�����������	����$�������������	� ���
�����(����������'���
	����������� �����
����	�		��#�

gPR



tako, take-, tako#�������������takhu разрушать, 
губить�"�
������������������������������гибнуть��B������H�� �������� ��
��%�������������������PP��

tamo, tame-, tamo# 
�����поведать, сообщить �"����������
���eime�знать, узнавать. 

tanHo, tanHe-, tanHo#, Ü�tanHhu 
�����оживлять,  
животворить " ������������wn$H�жить��

Tso��Tse-�Tse#, Ü Tshu�поить, орошать�"�������������sw 
пить��

&��	��������������
������	�����������������	�����	� �S- (t-�Ç�
S-), ����
���� �������	���	������	��J-#�

Jpio, Jpie-, Jpio#, Ü�Jpiht 
�����стыдить, бранить,  
обличать�"�������������Sipe�стыдить(ся)��

*	�����	�����	���t- ��
�������	�
� �#�
kto, kte-, kto#��Ü kthu 
�����поворачивать(ся),  

вращать(ся)d�
���	�����	��"�������������kwte,�����%���
��	� �
��	�	� � �������������	������������gPQ�

.��������������	������������������	������� ��$�		����
��22������	�����
��	�	���"���	��	���-s ����-ou#�

tounos,  tounes-,  tounos#  
���� �будить,  поднимать,  
воскрешать� " � 
�3���� � �� � �������� � �� �twoun� поднимать(ся),  
вставать��

t$nnoou посылать "�������������eine�приносить, приводить��
Joou,  Jeu-,  Joou#� 
���� �посылать  " � �������� � �� �Se 

идти, уходить��
X� ��
���������	����	����	�	���H��������������	������ ����
�2����

ma- (
���������	���	����	�	����� �������� �T)# �	�
� �� ��� �tamo� "�
matamo�поведай(те), сообщи(те)��

Сравнение 
'���
���� �������	���2� ��
����	������	�����	�����
�������	���

���
�	���0�	��������	�	������$�������
�������	� ����	����5�� ���
���	�	���
������	���	����������������$��������
� �(���
�������

e-�������(������6�������	�	��#�
noG e-pai больше этого. 
noG e-neFsnhu�больлше, чем его братья��

gPQ



1��������	�����	��������� �$����������
��� �	���
���������	����

���������������	���	�� �������	��������������������������������	���
��	����5�����.�
� �#�

seo $nnoG eron m$n�nenkeeiote они больше нас, а также 
наших отцов; они более велики, чем мы и также�наши отцы ,¤m;mK<K8:D><>�
aef�����g`-�

tnoG $ngenea etJose eron великий род, который выше 
нас ,�nK>n;L��ahh�h3f-. 

���	�	��� �$�������������	�������	� �������� �������	����
���������$���������Houo  �. избыток, изобилие, множество, большая 
частьd�много, более#�$nHouo e-, eHouo e-, Houe-, 
eHoue-�gae�'���H������������	������более чем��.�
� �#�
$kHoou eHoue ioudas Ты хуже Иуды ,�_F:8�PQPg��ig�aR-��
.���������������	���$nHouo  �$������$����	������� ���

���	�����	������
�	�����������6�������	�	���	������	���	#�
pnoG $nHouo больший, более великий. 
FTHise $nHouo tenou Он еще больше мучает (их) ныне 

[¤m;mK<K8:D><>�PPR��n��af]� 
' �����e- �����	�	��� �$����
��������������������
������

para S���� $mparaT��'���
���� �������H����
������S������
������
kataT����������
���	�����������
���� ��
������ �����22������	���
 ����� �		���2� ��pararo##�

pararoi�чем я, по сравнению со мной, pararok�чем ты, 
pararo, pararwt$n �������

ToueS pnoute mpararok я люблю Бога больше, чем 
тебя�,�9N>@FG�PQff��ah-�

0�������	������
�	�����$�������
�������	� ����	����5�� �#�
para ouon nim чем кто угодно, чем все���
nim pe pnoG et$nHhtou Кто самый больший из них? 
an Henmakarios para rwme nim мы самые блаженные 

из людей S������чем любой, каждый человекT��
xaire maria tetsot$p para tpe m$n pkaH 

радуйся, Мария, избраннейшая на небе и земле ,�_F:8�PQPg��Rg�ae3aP-��

Неопределенные местоимения: 
ouon�кто-то, кто-нибудь, некто; �$��что-то, что-нибудь, нечтоgaP 

gae
gaP



laau�что-то, что-нибудь, нечто�gaa�
4�(���������	���������������������	��������5�	�� �����	������

никто, ничто#�
$$mpelaau eime epeiHwb 
,�_F:8�PQPg��`Q�a`-� 

Никто не узнал этого дела. 

m$n laau nau epnoute 
,M;DGN8<Gn>�c��iP�`i-�

Никто не видит Бога 

$nTsooun an $nlaau 
,¤m;mK<K8:D><>��gh��n��Pa-�

Я ничего не знаю 

$nTnaHep laau an 
erwt$n ,�_F:8�PQPi��a`P�PQ-�

Я ничего не утаю от вас.  

/����� �	���laau� �$����
��������������$����	��
�����		� �
������ #�oulaau��

.������laau�����������
���������	���#�какой-то, какой-нибудь, ��
���5�	�� �"�никакой, ни один. .�
� �#�
$mpouJi laau $nSwl ,�_F:8�
PQPg��aQ�ai-�

Они не взяли никакой 
добычи 

HaHt$n laau $nrwme : ei mh 
tei parxhepiskopos ,�_F:8�
PQPg��`Q�Pa-�

никакому человеку,  
кроме архиепископа �

$nTnar atswt$m : $nswk [an]ga`�
H$n laau $nHwb ,�_F:8�PQPg��iR`�Pf3
PR-�

Я не ослушаюсь тебя ни 
в каком деле�

+���� ����� �	���(ou)laau����������������	�����	� ����$���

� � ���
��	�	�� �
��
�����	� ���������S��������
��	�	�� ��� $n- \ 
$mmo#T��������������
�2�����c����������������� �		� ����������1������

�����		� ���%��
� ���они не взяли ����	��×$mpouJi $nlaau 
	���� �$�	��

'����������� �		���������� ���� ����� �	���laau���	������ничто,  
ничего����$�������	���
��������������5�	����'�H�� ���������	���������� ����
	��
�����		���������#�
an$g oulaau ,¤m;mK<K8:D><>�aag�����
hg-

Я никто (ничто). 

Henlaau ne neuprofhtia 
,�_F:8�PQPg��Ra�aQ-

Их пророчества – ничто. 

gaa
ga`



$nlaau�����
�����laau� �$����
���������������	���������
�	���	��������� �S	�T��	���������#�

$mpiswt$m eroF ($n)laau��Я совсем не слышал его. 
0�	�����любой, каждый, всякий, кто угодно�S�����
������ ���������T�

����	�������������������	�� �ouon nim��������кто-то каждый#�
ere ouon nim qewre $mmos и каждый смотрел на нее 

,�_F:8�PQPg��agf-��
ouon nim etnanau eroou meueStGaeioou никто,  

если увидит (������всякий, который увидит) их, не может осудить их  
,M;DGN8<Gn>�c��aP-��

Взаимное местоимение�
0�	�����друг друга, один другого ���$������������� ����� �		���

��	����5���#�
���$�����	���
�2���� 	�$�����		�����������
��������(��������
������ � ������ �����5��Sваш, -а, и, наш, -а, -и, ихT�Ç�
������-erhu�S������товарищ, друг, подругаT��

nenerhu SмыT�друг друга��net$nerhu SвыT�друг друга, 
neuerhu�SониT�друг друга. 

.�
� �#�
euo $nSbhr eneuerhu и они друзья между собой ,�_F:8�PQPg��

`a-�
ale eroou m$n net$nerhu поднимитесь на них (колесницы) 

друг с другом ,�_F:8�PQPg��`R-�
aneepiskopos swouH eneuerhu епископы собрались 

вместе S������друг к другуT�,M;DGN8<Gn>�c��g�`g-�
aumISe m$n neuerhu $nkesop они сразились друг с 

другом еще раз ,�_F:8�PQPg��Ph�g-�
ere neumarthrion kht $nsa neuerhu�и их (мучеников) 

храмы строятся один за другим, друг за другом ,�_F:8�PQPg��`�Ph-��

Словарь 14 

am$nte  ���преисподняя; западgai�
aGrhn $���� ���бесплодный; бесплодная женщинаgag 
bwl (��������ebol) развязывать, распутывать, растворять,  

раскрывать, разгадывать, упразднятьgah 

gai
gag
gah



ebiw SebyōT� ���мёдd� 	����ebioouegaf�
erat# 
������к S�� ����� �T, до�S����������TgaR�
mase  �� детеныш; �����		����������	����� теленок, телка, бычок,  

телецgaQ 
mauaa#��mauaat#  один, сам; лишь, толькоg`e

$nsa-�
������кроме, за исключением. .��� ���� ����� �		����
�������� (�������������
������������$��
�����$��	�� $nsa-, $nsw# 
после, заT g`P�

naSt ����������������������$nSot��enSot�быть 
(становиться) твердым, тяжелым, труднымg`a 

Tpe��$���вкусg``�
 Ji Tpe пробовать, отведать, вкушать 
ouoeiS  ���время, промежуток времениg`i 
ouwS, oueS-, ouaS# хотеть, любить 
wb!S� ebS-, obS#��Ü�obS�забывать, пренебрегать; спать,  

забываться, успокаиватьсяd�������(�� �� забвение, забытье, сонg`g 
$r pwb!S�забывать 

Steko�  ���� 	����Stekwou�тюрьма, заключение,  
темницаg`h
Hal�� �����$���раб, слуга; рабыня, служанкаg`f 

$r Hal делать рабом, слугой, порабощать 
Hol$G ����������������������HloG�быть сладким, приятным; 

быть довольным, радоваться g`R

HoJH(e)J��HSeTJ(H)J3��HeJHwJ#��Ü�HeJHwJ 
притеснять, угнетать, мучить, порабощать; быть жалким, бедным,  
угнетенным;�������(�� ���бедность, нищета, нужда, угнетениеg`Q

Jpio, Jpie-, Jpio# срамить, хулить, оскорблять;  
пристыжать, осуждать, бранить, давать отпорgie 

gaf
gaR
gaQ
g`e
g`P
g`a
g``
g`i
g`g
g`h
g`f
g`R
g`Q
gie



Jro,������������Joor�быть сильным, крепким, побеждать,  
одолеватьd�������(�� ���победа giP 

JasiHht S���
������	�� ����
��������Jasi#�превозносить, 
быть высоким���Hht сердцеT�высокомерный, гордый, заносчивый 

JwH$m�������������JaHm пачкать(ся), осквернять(ся), делать(ся)  
нечистым; ������(�� ���скверна, нечистотаgia 

JoHJeH бить, стучать, молотить, скрежетать (зубами)d ���������
��(�� ���(зубовный) скрежетgi` 

 
A�������������#�

anTlege S�����¢ntilšgwT�противоречить, возражать 
barbaros�� �� S�����b£rbarojT�варвар 
katast(e)ile S�����katastšllwT�насылать, ниспосылать 
kwlu S�����kwlÚwT�препятствовать, мешать 
logos� ���S�����lÒgojT�слово, речь 
lupei��$����
�����	���	�
���	�� luph�S�����lÚphT�печаль,  

грусть  
metanoei�S�����metanošwT�раскаиваться, каяться  
palaTon�� ���S���H���	������		���������m>N><G_D�����T�дворец  
paranomos�S��������
���������	����par£nomojT�беззаконный, 

преступный  
plugh��$����
�����	���	�
���	�� plhgh�S�����plhg»T�удар, 

поражение, рана  
pornia��$���S�����porne…aT�разврат, распутство  
Helpis��$���S�����™lp…jT�надежда  

* �	���������		���������2��������	����	����H�	�	� �#�

anatolaios (
������	�����������¢natol» восход солнца, востокT�
анатолиец, житель Анатолииd�����H
���������X������   

anToxia��$���S�����'AntiÒcSeTiaT�Антиохия 
ioulianos�SH���	������		��������j_NG>@_LT�Юлиан  
persis��$���S�����Pers…jT�Персия  

giP
gia
gi`



sarmaths�S�����H�	�	� �Sarm£thjT�сармат

Упражнения 14 

А.�0�������������
������#�

P��aFtreumor$F en$FGiJ�,�_F:8�PQPg��`gQ-�
a��eFme : $mprime $nHouo epswbe ,�_F:8�PQPg��i`Q-�

`��mere laau $mpeqoou Swpe $mmok ,�_F:8�PQPg��PQ-�
i��aFtreuaaF $nepiskopos ,�_F:8�PQPg��`f-�
g��euHol$G naF $mpara pebiw ,�_F:8�PQPg��gi-�
h��Tmeeue Je ekraSe $nHouo ,�_F:8�PQPg��`gi-
f��et$mtrektsaboou eam$nte ,M;DGN8<Gn>�c��`f-�
R��pmase o $nnoG $mpara prwme ,M;DGN8<Gn>�c��ie-�
Q��$mp$rtrenobS$n eroou�,M;DGN8<Gn>�c��Ph-��
Pe��nenJaJe men aFtreupwt ,M;DGN8<Gn>�c��PR-�
PP��$mpe $nnoG $mppalaTon kaaF eer pai ,�_F:8�PQPg��

PQ-��
Pa��$ap!J$s de toS$n etr$nGw m$n nenerhu ,�_F:8�PQPi��

aPR-�
P`��mpelaau eSG$mGom : eanTlege naF ,�_F:8�PQPg��

af-�
Pi��$m$n laau naeSkwlu : $mpet$noueHsaHne ,�_F:8�

PQPg��`Q-�
Pg��auw ap!rro treou$nteF $mpeF$mto ebol ,�_F:8�

PQPg��ie-�
Ph��$mp$rka pkosmos e$r Hal $mmok ,�_F:8�PQPi��aPQ-��
Pf��mp$rtreumoute etasHime Je taGrhn ,�_F:8�PQPg��

fh-�
PR��tatre naaggelos skupazegii $mpouswma H$m 

pkaHgig ,�_F:8�PQPg��hR-�
PQ��$mperwme ouwS : eJi Tpe : $nlaau : etbe 

tlupei ,�_F:8�PQPg��iRa-�

gii
gig



ae��tote auparakalei : $mppetouaab : et!rFJi 
$noulaaugih ,�_F:8�PQPg��iQe-�

aP��auei etanToxia erat$F $mp!rro etreFbolou 
m$n neuerhu ,�_F:8�PQPg��7-�

aa��kouwS etraHmoos : eJ$m peqronos : … 
kouwS : etraanaxwrei nai epakaHgif ,�_F:8�PQPg��`R-�
a`��auw H$m ptreuktoou auSwpe Hws 

$mpouJwH$m epthrF�,M;DGN8<Gn>�c��Pg-�
ai��eiouwS etreksHai : Sa pekeiwt : H$n 

tekGiJ $mmin emmokgiR ,�_F:8�PQPg��ae-��
ag��$nFeine eron $nkeplugh esnaSt $nHouo 

enSor$p ,M;DGN8<Gn>�c��aa-�
ah��prwme de HwwF Hm ptreFmor$F H$n tpornia 

SaFtako H$n Som$nt $nHwb ,M;DGN8<Gn>�c��aa-�
af��$ntaFtaouogiQ $mpeilogos de H$m ptre pnoute 

katastile !nnbarbaros etoumoute eroou Je 
sarmaths m!nnsa tre pnoute T $mpeJro 
$nneHrwmaios ,M;DGN8<Gn>�c��Pf-�

aR��Tnatreknau epanatolaiosgge : m$n klauTos : 
H$n ounoG $nq$bbio : taeine $noumou eFHoou : $nqe 
$mpapeFJoeis eJwouggP ,�_F:8�PQPg��i`-�

aQ� TouwSgga : oua $ntaF$rnobe aFmetanoei 
eHoue eoua ete $mp!Frnobe eFo $nJasiHht : 
tm$ntJasiHht tmaau te $nnobe nim : auw Sastre 
prwme $rpwb$S $mpnoute�,M;DGN8<Gn>�c��PR3PQ-�

`e� $ntet$no $natsooun $mpeuoeiS $ntaibwk m$n 
neepiskopos eJpie ioulianos pparanomos etbe 
$nHise etHiJwn $nqe $ntaFkaan H$m peSteko 
aFbwk etpersis anon de nenSoop pe H$n ounoG 

gih
gif
giR
giQ
gge
ggP
gga



$nHoJHeJ em$n laau $nHelpis Soop nan 
etrenouJai $nsa pnoute mauaaFgg` ,M;DGN8<Gn>�c��R-�

a��0���������	����
�����#�
P��.��
��������	�������� 	��H�� �������������������������������������
a��/���	����� �������������#��]������	����������	���������������%��

�������
`��'��
�
������������� �������%������	�������� ���� �������������

������� �	�%��������
i��0��������������������H�� ��� �		� ��� ���
�%���	�%��������������

�����������	�����	��
� ��������	�������
g��0���������������
����
�
�%�����H�����������	�	��
��������$����� �

����������������������� ���3�������3�����������#��0����������������
��%��������

h��0��������
����������������$����
�	������3	�����������������
� �����
��������	�������������
��������� ������������� �

gg`



УРОК 15 

Оптатив. Расщепленное предложение. Притяжательность 
(продолжение). 

Оптатив 
B
��������$�������	���	����	�	����"��
�$�	�������	���	�� �


�$���	����
���$��	����
������������
�$�	�������	����
����$�	������
	������ �����H�������	��
���������	����	����	�	�������2� �P3�����`3���
��5���

X� ��a3�����5��������������� �������	�������������������	�������
2�	�5�����
��	����
���������	���	����	�	����

P3����5�������������������������
0�����������
�������"�
�2������ ���marSeT-#ggi�

+��	����		��������� /	�$�����		���������

P��� mariswt$m�
пусть я слышу  

P�
���

marenswt$m да 
услышим мы, пусть мы 
слышим 

`�
�� �
��

mareFswt@m�
пусть он слышит `�

���
marouswt$m�да 
услышат они, пусть они 
услышат `�

��$�
��

maresswt$m 
пусть она слышит 

0��� �		� �
����$�(� #�
mare-prwme swt$m пусть человек слышит��
Y����������������	������	��������e ��
�����������
�$�	���

�� �	�����������3����������#�P���� 	����mar$nswt$m��
&���2� ��P3�����5����������� �$�	�����	��mareiswt$m, ����`3���

��5�� 	����"�mareuswt$m��
0� ��#�

mar$Fouwn : $mpabal Пусть он откроет мой глаз [�_F:8�PQPg��
iRR-��

Hamhn : maresSwpe Аминь, да будет (так) ,�_F:8�PQPg���gh-���
marenbwk eperpe $mpJoeis Пойдем в храм Господень 

,�_F:8�PQPg���gi-��
mar$nbwk : SaroF Пойдем к нему [�_F:8�PQPg��iRR-��

ggi



maroueI naI $mpIma Пусть они придут ко мне сюда [�_F:8�PQPg��
hg-��

mare pouwS $mpJoeis Swpe Да свершится воля 
Господа [¢98LnK89��R�a3`-��

B
������"��
�$�	������������	������
���A��������H����2� �� �$���
�����������������#�

mar$nJit$F etekklhsia Возьмем его в церковь  ,�_F:8�PQPg��
agQ-��

Y����������������	��	������� ���2� ��P3������ 	����maron���$��
a3�����5�������� ���marok�����	���	���
���$��	��#�пошли, пойдем! давай,  
давайте! ну-ка! 

W�������5�����	���2� ��H������
�$�	�����
��	�������5�����	���
2� ��
���������	����	����	�	������������#�

$mp$rtreFswt$m пусть он не слышит, да не слышит он S������не 
делай так, чтобы он слышалT� 

$mp$rtrenswt$m пусть мы не слышим, да не слышим мы S������не 
делай так, чтобы мы слышалиT��

Расщепленное предложение 
!�
������ ��������(�
��		����
����$�	���"��(�����	��
�����������

�����������
����$�	���
����$�(���������
��	�	������������	��	� �
� ������������	���SH 2���T��0��H�� �������� ������������	�������

����$�(� ��
������� ����������
��������	��������5��pe, te, ne����
������	���
����$�	���
���������������	�������	���
������	���
��	� ��
�2� ��		�����	����� �et-��0����������������(�����	����5��#�

'�	�����(� �������(� ��� �	��pet-, tet-, net�Ç�

������	��� 

'�
�2�����penta-, tenta-, nenta-�Ç�
������	����
0� �����������	�� �
����$�(���������������� �	��

��(���������	���#�
aprwme esqaneggg $nteunou Je pHagios 

merkourios pentaFouwn$H eroF Человек тотчас понял,  
что явился ему святой Меркурий S������что святой Меркурий есть тот,  
который явился емуT [M;DGN8<Gn>�c��i-��

aFtreupwt emn petpht nswou�Он обратил их в 
бегство, хотя никто не гонится S������нет того, кто бежитT за ними 
,M;DGN8<Gn>�c��PR-��

�� ����� �		� �
����$�(� #�
ggg



anok petnaent$F Sarok (Именно) я приведу его к тебе 
[�_F:8�PQPg��ag-��

$ntok gar pe $ntakJoos ибо (именно) ты сказал… [�_F:8�
PQPg��fh-�

��
����$�(� ����������
�������	���� ����� �	��#�
ou�petSoop $mmok Что с тобой? [�_F:8�PQPi��fh-��
ou�pentaFSwpe H$m ppalaTon $mpnau 

et$mmau Что случилось во дворце в то время? [�_F:8�PQPg��aP-��
nim pe $ntaFaak : $n$r$ro eteipolis Кто же S������кто 

есть тот, которыйT�сделал тебя царем этого города? [�_F:8�PQPg��``-��
0� �����������	�� ���
��	�	�������
����������(� �

 ����� �	�� #�
0� �����
��	�	��#�
peFson pe $ntanamaHte $mmoF�А схватили мы его 

брата S������его брат – тот, которого мы схватилиT�[�_F:8�PQPg��iP-��
anok pe $ntauamaHte $mmoi Именно меня они схватили 

[�_F:8�PQPg��ii-��
.�
� �����
��	�	��#�
anok pentatet$naas nai Именно мне вы сделали это 

S����� я тот, который-вы сделали это мнеT [M;DGN8<Gn>�c��a`-��
0�����������(�
��		���
����$�	���
�������������������	����5���

�������5���pe (te ne)����	��	������������������������
������ � �
����� �
���������������� ���	�
� ���������	����������	���
�����#�

$nto pe etna$rHwt$p epnoute m$n neFaggelos 
Ты – та, что умиротворишь Бога и ангелов Его [�_F:8�PQPg��hf-��

Притяжательность (продолжение). Независимая форма 
притяжательных местоимений 

.������� ���2� ��
���$�����	��� ����� �	��������������
��� �

������	���������������(���� ����� �		������22���������	���#�

 ����pw# Sмой, твой, наш, ваш��������T��
$����tw# Sмоя, твоя, наша, вашаT��
 	�����nou# Sмои, твои, наши, вашиT#�

pwi мой twi моя noui мои 

pw
k 

твой twk твоя nouk твои 



pw твой 
S$��T�

tw твоя nou твои 

pw
F 

принадле
жа-щий 
ему

twF принадле-
жащая 
ему

nouF принадле-
жащие 
ему 

pw
s 

принадле-
жащий ей 

tws принадле-
жащая ей

nous принадле-
жащие 
ей 

pw
n 

наш twn наша noun наши 

pw
t$n 

ваш twt$
n 

ваша nout$
n 

ваши 

pw
ou 

принадле-
жащий им 

two
u 

принадле-
жащая 
им 

nouo
u 

принадле-
жащие 
им 

'�� �		���
����$�	���������������pe������� ����� �	��� ����������
������ � �����2� ���������	����� �#�
twi te.  Она моя. �

pwF pe. Он принадлежит ему ,�_F:8�PQPg��ahi-. 

etwF te  притом она принадлежит ему ,�_F:8�
PQP`��PPa�ag-�

nete twou te 
teuHikwn 

те, чей образ — их (образ) ,M;DGN8<Gn>�c��
ii-.�

nete nouF ne те, которые принадлежат ему ,�_F:8�
PQPg��aih-� 

twk te tm!n!t!rro� Царство – твое ,�_F:8�PQPg��`g-. 

twou te tm!
n$ter$ro

Царство принадлежит им ,�� �$���ia-.

����2� ��
���$�����	���� ����� �	��� �$����
���������������
����������������������
������ ����������
����������B	����
��	������

����$�	������$��2�	�5������������(���������	������������	��
����	��
�� �	�����.�
� ����	�� �$������$����
����$�(� #�
paeine m$n pwk oua pe�Моё подобие и твоё – одно 

,M;DGN8<Gn>�c��`i�PQ-��
B	��$����������
��	�	��#�



aimour : mpaGamoul : paSbhr : de ntoF : 
$mpeFmour : mpwF�Я привязал моего верблюда, а мой товарищ не 
привязал своего ,�_F:8�PQPg��igP�aP3aa-��

'�	�����������������	�����������
������
������ ��������������
H 2����S�����	����������	��T�
���$�����	����
�2����#�

neknobe nouk именно твои грехи, твои собственные грехи 
,¤m;mK<K8:D><>�h`�����Pi-��

Словарь 15 
m$ntreÕ �� ���свидетельggh 
mhte��$���серединаggf  

H$n tmhte�среди, посредине  
matoi�� ���воин, солдат ggR

pwH, peH-�раскалывать, ломать, разрывать, расщеплять,  
разделятьggQ  

rwH$t, reHt-, Ü raHt бить, толкать, разбивать, ломать; 
бросать; падать, лежать ghe 

talGo, talGe-, talGo#�лечить, исцелятьghP 
touJo, touJe-, touJo# спасать, беречь, охранятьgha 
ounam��$���правая рука, правая сторонаgh` 
Hat, Hate, Hht  ���серебро, серебряная монета, деньги; 
������

серебряный, белыйghi
S$nHth#, SanHth#�сострадать, соболезновать,����Swne 

болетьghg �� Hth# ��22������	���2� ��������Hht сердцеghh 
Swp, Sep- (S$p-) Sop#, Ü Shp�брать, принимать, 

переносить, претерпеватьghf  
SSeTp-Hise�страдать, мучиться; терпеть,  

претерпевать, выносить; стараться

ggh
ggf
ggR
ggQ
ghe
ghP
gha
gh`
ghi
ghg
ghh
ghf



Haqh, HatHh $n- (Ha-t-Hh) перед S�� ���� T�����Hh�$���
перед, передняя часть 

Gbour��$��������� ���левая рука, левая сторона; 
����левыйghR  

Греческие слова 
diaqhsis��$���S�����di£qhsijT�расположение, состояние, положение 
zwon�� ���S�����zùon�����T�животноеghQ 
koimilion�� ���S��������T�����мощиgfe � 
metanoia��$���S�����met£noiaT�раскаяние, покаяние  
petra��$���S�����pštraT�камень, скала 
fusis��$���S�����fÚsijT�природа 

Упражнения 15 

c���0�������������
������#�
P��$nHwb nim epwi pe�,�9EÈ9z�PR-�

a��agaqon nim nouk ne ,=8Gm;NF<�ccc��fa-gfP�
`��petepw pe [JKGLK>3M>N8O?�PQfg��PgR] 
g��marimou $ntenai wn$H [¤D¥NG@8>_�c��Pee] 
h��!is ktoou Ge marousouwn$g [lK>LLG@><��Pag]
f��nIm pettwH$m $mmon [�_F:8�PQPg��gP�h-�
R��$ntwi an te alla tapH$llo te ,¤m;mK<K8:D><>�PPgd�

m��ah] 
Q��$ntok pentakpwH : $noupetra [�_F:8�PQPg��iQ`�`a-�
Pe��pwn rw pe pSa auw t$nraSe ,�_F:8�PQPg���`ge-�
PP��aJis naF Je merkourios pe $ntaFtalGok 

[�_F:8�PQPg��260] 
Pa��ou gar peto $nnoG epSaJe $mpJoeis 

,M;DGN8<Gn>�c��`�Pe-�
P`��$mp$rtraswt$m Je atet!nr HaH $nSaJe m$n 

pH$llo [¤D¥NG@8>_�c��f`]
Pi��$nqe etere pJoeIs ouwS$s : maresSwpe 

,�_F:8�PQPg���gi-�

ghR
ghQ
gfe
gfP



Pg��mareneime�Je nim nentautaHmou epeiSa 
,M;DGN8<Gn>�c��aQ- 

Ph��$ntwt$n Hwtthut$n mareinau etet$ndiaqhsis 
[M;DGN8<Gn>�c��PR-�

Pf��mar$nS$nHthn Haroou Je natenfusis ne 
[M;DGN8<Gn>�c��Ph�aP3a`-�

PR��mare tekm!n!tiwt : T metanoia nai Hwwt 
[�_F:8�PQPg��hP�aR-�

PQ��aFei $nGi peFGamoul : aFreH$t pwi epkaH 
,�_F:8�PQPg��igP�a`3ai-��
ae��peJaF nau Je noui ne neikoimilion ,M;DGN8<Gn>�c��

f�`R-�
aP��nai ne nentaiGentougfa H$n tHagia $mpolis qi!

l!h$m [M;DGN8<Gn>�c��`f-�
aa��knau w pmerit Je ouhr ne nentauer m$ntre 

etbe peiFtoou $nzwon [M;DGN8<Gn>�c��iP-�
a`��$nanok gar <an>gf` petJw enai alla 

paulos pe [M;DGN8<Gn>�c��iR�aR3aQ-�
ai��Tnatreumouout $nneikooue : $nte tm!n!t!rro 

er twk !w dioklhTanos ,�_F:8�PQPg��ii�a3`-�
ag��Sep Hise n$mmai nasnhu eJ$m pete twF te 

taHikwn ,M;DGN8<Gn>�c��`i�`e-�
ah��mareFJI Sipe tenou $nGi $ebIwn : m$n 

arpokraTosgfi : neIHaIreTkos $natnoute ,�_F:8�PQPg��
gP�Pf3PR-�
af��maroupwt $ebol HataHh : $nGI net HI Gbour : 

$nte netHI ounam : aHeratou n$mmai H$n ouraSe : 
mare $necous!ia !mpkake JI Sipe : Je $mpouG$n 
laau $ntaugfg $nHht [�_F:8�PQPg��fe�i3f-�

aR��paggelos $mpaJoeis : !is pe!x$s : pe $ntaFei 
Saroi�on�: $nteiouSh : auw $ntoF pe $ntaFtouJoi 

gfa
gf`
gfi
gfg



: epmou H$n tmhte $mpekmhhSe : $ntoF  pe $ntaFT 
pana : epekHht [�_F:8�PQPg��ae-�

aQ��anok petmiSe eJwkgfh : Sa tenou : 
$mpanatolaios an : petGwpe $mpShre : $mp!rro $n!
n$mpersos : alla anok pe [�_F:8�PQPg��i`-�

`e��$naggelos m$n $nrwme peiJoeis $nouwt 
pet$mmoougff auw $ntoF pentaFsontou : $ntwt$n 
de Hwt thut$n marou?He enet$npracis eueine 
$nnoun [M;DGN8<Gn>�c��aP-�

cc��0���������	����
�����#�

P��0����������S
����	�%�	����� �$��	�T������	����������� �� ���

��� ������ �����	� �	�%��������

a��* �		��
�����
�����������	����������������� �������
�������	������
S ����T��

`��1���� �$�����	������S �$�T��
i��* �		����� �$����S���"������������ �$���T���������������H�����	����

"�	�%���
g��* �		��H������	�����������u������
�	����$����� �S�������������

��%�T��
h��'���� �S�������� � �T�	�� ���������
������ ����������� ��
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Будущее III. Целевые придаточные. Имена существительные с 
местоименными суффиксами 

Будущее III, утвердительная и отрицательная форма 
Z���(���ccc�"�H 2�����������������	�������(����� ����%���� �


��� ��	���	����
V���������	���#�

����+����� ����/	�$����

P���� eieswt$m я 
непременно услышу 

P���� eneswt$m 

a���� ��� ekeswt$m a���� etetneswt$m 

gfh
gff



a����$��� ereswt$m 

`���� ��� eFeswt$m `���� eueswt$m 

`����$��� eseswt$m 

0��� �		� �
����$�(� #�ere-prwme swt$m�человек 
непременно услышит.gfR 

B��5�����	��#�
����+����� ����/	�$����

P���� $nnaswt$m�я,  
конечно, не услышу 

P���� $nnenswt$m 

a���� ��� $nnekswt$m a���� $nnet$nswt$m 

a����$��� $nneswt$m 

`���� ��� $nneFswt$m `���� $nneuswt$m 

`����$��� $nnesswt$m 

0��� �		� �
����$�(� #� $nne-prwme swt$m�человек,  
конечно, не услышит.gfQ 

B��5�����	���2� �� ��������$��
��������enna-, ennek- ��
�����'������������	�
���	���2� ��P3�����5�������� $nneiswt$m��

Z���(���ccc�
�	����$��������������	� ����
���
�$�	����A������
������ �$��������������������	2�	�������

'�независимом�
����$�	����	������	���������������	����	�����$	���
����(�������
�������	���S��	�����
�������������(���T��0��������������
�����	������#�

eFeswt$m он непременно услышит, он должен, обязан услышатьd� 
$nneFswt$m он ни в коем случае не услышит, никогда не услышит, 

не должен услышать. 
0� ��#�

Trhnh $mpa!r$ro pe!x$s : eseSwpe n$mmak мир царя 
моего Христа будет с тобой ,�_F:8�PQPg��PQ-��

gfR
gfQ



$nnesSwpe etrenJoos Je Sare pnoute Ji 
Ho�Не бывать тому, чтобы мы сказали, что Бог лицеприятен ,�_F:8�PQPg��
`he-��

4���������(���ccc��
��������������	���	���
�������
�����	�������
��
����������		��2� ��a3�����5�#gRe�

ekeswt$m слушай! 
$$nnet$nswt$m не слушайте! 
eseSwpe да будет (так)! 
pJoeis ekeswt$m : epatwb$H Господи, услышь мою 

мольбу ,�_F:8�PQPg��iRQ-��
'�������������"������		������	�������
�������	���"�	�����������	���

� ����������������
�����	�������
������������(���
���������#�
ekemoute epesran Je maria�назови ее Марией ����ты 

назовешь ее Марией  ,�_F:8�PQPg��fh-���

B�	��	����	���	�������(����ccc���придаточном�
����$�	���"�
���$�	���5������������������
�����������Je ��5��������������
Jeka(a)s�чтобы#�

marensHai mpeuJwwme Jekas euesHai 
epenran epJwwme mpwnH 

Напишем книгу о них S����� их книгуT, чтобы они записали наше имя в 
книгу жизни ,M;DGN8<Gn>�c��ig-. 

nim pe panatolaios : Je eFetounes p!r$ro : 
eHrai eJ$m peFqronos Кто такой Анатолиец, чтобы 
возводитьgRP (что он возводит) царя на престол его? ,�_F:8�PQPg��`i-��

1���$���� �����
�
������	���� �$����
���������������
������	���
��
��	�	���
���������������	���	�� �
�����	����
���$��	����������������
��
��.�
� �#�

Ttarko mmwt$n mpnoute … Jekas nnet$nbwk 
epma etere tamaau $nHht$F Заклинаю вас Богом … чтобы вы 
не ходили туда, где моя мать ,¢98LnK89�Ph-��

� ��
� ����
������	� �
����������$r Hote бояться#�
eier Hote : Je $nne p!r$ro amaHte $mmoou : 

$mpesnau Я боюсь, как бы царь не схватил их обоих ,�_F:8�PQPg��a`3ai-���
*	�����������
������	���S�������	�������$��
����$�(������������

����	����
����$�	��T�������� ������	2�	��������e-���
����������
�	2�	����� #�

gRe
gRP



$nT$mpSa an Jekas eiswt$m eros. 
Я недостоин слышать это. SZ�����Я недостоин, чтобы я слышал это.T�
0���������Jekas���Je � ���������(����ccc� �$����
�����������

����(���cc#�
eita m!n$nsa nai autaau eteHih : Je eunabwk 

eteuxwra !n!n$mpersos Потом, после этого, они пустились в  
путь,gRa чтобы пойти в свою страну персов ,�_F:8�PQPg��ai-��

Имена существительные с местоименными суффиксами 
'�%���$���
� �	����������������	�����%�����

��� �	�

��(���������	����
��������������� ����� �		�����22�������

���$�����	� ��	���	����'�����%�	�����H��������������	����(���������
������'���	������������� �����
����	�		��#�

PT�eia, eiat#, iat# глаз�gR`�B���	����H�� ��	���	����
�����������
	���22������	�� � ����� �bal� � � � ��22������	�� �eiat# 
�����������������	� � ����%�� � ������ � � � ������� � ���$	�� � ����� � 1�������
	�
� �� � ������� �kte-eiat#  глядеть  вокруг� �meH-eiat# 
$n-Ýmmo#  � пристально  глядеть,  уставиться  (на  кого/что)d �toun-
eiat# ebol наставлять, поведать.  � �����$����22������	����������
naiat# ���������(���������

aT �rw#� рот,  уста.gRi .���22������	�� � 2� � �ro�  �� � ������
���������� � � � �	���	�� �дверь,  ворота,  вход� �.� � �������		� �
�	���� �рот 
����	������	������������� �tapro��B�	���������������������	�����$��
��������� ���������	�����
������	�����22������	���2� ���.�
� �#�

Tnaouwn $nrwi Я раскрою уста мои ,�_F:8�PQPg��f-���
seJw $mpran $mpe!x$s ebol H$n rwou Они говорят 

имя Христа своими устами ,�_F:8�PQPg��hP-���
��22������	�� �rw#  ��$�������	���� 	��������$	�������� �1�������

	�
� ���
������ �er$n-,  erw#� � �Hir$n-,  Hirw#d ����$�	�� �ka-
rw#,  ������������	�����	����5��� kw $nrw#� �замолкать, молчать 
S���������� �karaeitTd �Ji-rwF ($n-� �$mmo#)� �задерживать, 
заграждать, препятствовать��.�
� �#�

$mpeFka� rwF eSaJe $nHaH $nsop :  eneSphre 
Он не смолчал и говорил много раз о  чудесах ,�_F:8�PQPg�Peg�ae3aP-���

gRa
gR`
gRi



`T�rat# нога.gRg�'������Pa��$����� ������n��
������	������H�����
������
����� erat#�к кому/чему, до кого/чего���������	���������������� �
стоять# aHerat#. 

V�H�����
������������������� ����� �		������22������	���2� ���� ��
��(���������	���
������	��������	�������
���$�	��������� $n-. 
.�
� �#��

p$rro de aFsHai eratou $nnaskhths�А царь написал 
аскетам S������к ним-аскетамT�,¢98LnK89�f-��

B����22������	����rat# 
��������������$��
������Harat#�под 
кем/чем, у ног кого/чего, при ком/чем. .�
� �#�

eneiwgRh $ndiatoxosgRf Harat$F $mpaeiwt apa 
kaios Я был помощником при отце моем авве Гае ,�_F:8�PQPg��Pe�`a3``-��

B	��$�����$������� ��� 
�	�	�� ��������$	�����������# 
ka rat# ступать�SÇ ebol�"�шагать, отправляться, уходитьT;  

mooSe $nrat# идти пешком.
iT�toot#, $�� рука.gRR 
.���22������	���2� ��H���������� �twre� ����	������� ���
���� �

������
�� �(�����		����
��	��	����	���	���: рукоятка, кирка, мотыга,  
лопата, заступ, весло�t�����	��������������	����������	������$�	����"�
	�
� �� �nentaueia`  tootou те,  которые  умыли  свои  руки  
,�_F:8� PQPg� � P`P�R-� � ' � ������	�� � ������� � � � �	���	�� �рука  ����	��
�
�����������������GiJ, $���

'�%� �  � � �$� � �������� � 
������ � � � ��	��� � ������� � ��$�� � ������
toot##�SebolT Hit$n-� Hitoot#�от кого, кем / чем, посредством 
кого /чего S����gT��.�
� �#�

euJi m!ntn$a ebol Hitootou $nneuH$mHal и  они 
принимали милостыню от их слуг,  через  посредство их слуг  ,�_F:8� PQPg��
Pa�`a3``-��

��(����������������
������#�et$n-��etoot#�к, у, при ком / чем,  
et$n-� �etoot#� к,  у,  при,  через,  посредством,  к,  для  кого  /  чего.  
.�
� �#�

autaat etoot$F $nnouaskIths Меня  отдали  на 
попечение некоему аскету ,¢98LnK89��Pe�R-��

!� � � ����� � H�� � ����� � ���$�� � ���� � �� 
�	�	�� � ��� � ���$	���
����������'����� �����
����	�		������$	�������������	� #�

gRg
gRh
gRf
gRR



T-toot#, �����������	�����	����5��� T $ntoot#�помогать, 
вручать, позволять

ka-toot#� ebol� � � � ���������	�� � ��	����5��� � �kw 
$ntoot#� ebol выпускать,  прекращать,  прерывать;  Ç�
��������������		���
������	���"�прекращать делать�что. S������$�	���
�	��
������������T�

Hi-toot#  начинать,  предпринимать  " ��� � ������� �Hioue� бить, 
бросать, толкать; ставить, класть, доставлять��

gT�touw# женская грудь�gRQ���������� ����������������
��������
etou$n-, etouw# � Hitou$n-, Hitouw# рядом с (кем, чем),  
при (ком, чем), близ (кого, чего)��'�����
�������������������������
������	���petHitouw# ближний, сосед#�	�
� ���
petHitouwF его ближний, его сосед��

hT�Hra#.�1���������� ������22������	���2� �����������# 
Ho  �� лицо, обликgQe�
Hroou� �� голос, крик, шум�gQP�
B���������%������
���������	�����$������	���22������	���2� ���
����������
� 	����������(���������	����
0������#�
eHr$n-, eHra# 
������к (кому, чему), против (кого, чего), по 

отношению к (кому, чему)d�
($n)naHr$n-, ($n)naHra# 
������при (ком, чем), перед (кем, чем)��в 

присутствии (кого, чего).�
���$	����������#�
Ji-Hra# (�����������Ji-Hraeit) заниматься чем-либо,  

заботиться о (ком, чем), беседовать, развлекаться S�����T; забавляться,  
насмехаться;  

Fi-Hra# повышать голос, произносить (â ebol, eHrai). 
fT�Hth# "����������������22������	���2� �����������#�
Hht сердце, ум;�
Hht�кончик, острие, угол.gQa 
*��
������	������������� �����#�
0������HaHt$n-, HaHth# при, у, рядом, вместе с кем/чем. 

gRQ
gQe
gQP
gQa



���$	����������#�T-Hth# (e-, eJ$n-) обращать внимание (на 
кого, что), наблюдать (за кем, чем), уважать, почитать ; S$n-Hth# 
(eJ$n-, eHrai eJ$n-) сострадать, быть милосердным к (кому/чему) 
"������������Swne�болеть��

.�
� �#�
THthk Ge erok Итак, берегись S������будь внимателен к себеT�

,�_F:8�PQPg��fh-��
RT�Hht# "����������������22������	���2� �����������#�
Hh���$���живот, утроба, чрево, нутро�����������  �$����
�����������

�� ���������	�����
� � ��	���	���������	�
� ��������$�	�� H$n Hht# 
во чреве (кого)��!� ��H�������	�������������������	�������������������

������ H$n-� $nHht#�S��	� �� ����
�����(��������T.gQ` 

Hh��$���перед, передняя часть ��� сторона. 0������Haqh ��
HatHh��
������	������	���22������	����Hh�перед���$������������	� ��
� ������Pi��

����� Hht#�перед �
���������������
������
��	����������������#�
	�
� �� $rHote Hht# бояться (кого/чего),  Sipe Hht# 
стыдиться перед (кем/ чем). 

QT�Jw#� голова.  '�H�� ��	���	�������	���
���������������� �ape��
	� � � � ���$	�� � ������ � � � ���������� � �����������	��� � ����� � �����������
��22������	���Jw#��

'�%���$����� ����������
�������eJ$n-, eJw#���HiJ$n-, 
HiJw#. ��(����������������
�������������$�����$	�������������H�� �
����� ��������������������� 
�	�	��3��
��	�	��#�Fi-Jw# поднять 
головуd�ka-Jw#�
�����заставлять, принуждать��������подчиняться,  
покоряться; T-Jw# eHoun e-�подчиняться (кому/чему)d�oueH-
Jw#�склонять голову�"����� ��
����	������$	����������.�

+��������������(���������	�������22������	���2� ��"�����
����	����(���������������	�
� ���Saant#  �� нос 
(	���22������	���2� ��Sa��Se),gQi ���������	� ���	���	�� �#�
	�
� �� arhJ#�предел, конец, край�gQg rin# ��� rin(t)#  ���имя 
(	���22������	���2� ��ran)��B�	���� �������������

gQ`
gQi
gQg



Словарь 16 

amaHte�хватать, брать, овладевать, держать, владеть; быть 
сильнымgQh  

aJ$n3��aJ$nt#�
������безgQf 
esht  ���земля, почва; низgQR 

epesht 	������вниз, внизу; ниже 
q$bbio��tHbbeio; q$bbie-��q$bbio#d�Ü�q$bbihu��q$bbihut 

унижать(ся), смирять(ся)gQQ 
Hi�paHou�	������сзади, после�
pwH$t ebol (peHt-, paHt#)�проливать, изливатьhee 
rwk$H, rek$H-, rokH#,����������� rokH�гореть, жечь,  

сжигатьheP 
swte��sot-��swt#, sat#��выкупать (на свободу),  

освобождать, избавлять, спасатьd�������(�� ���избавление, спасениеhea
taHo erat#�ставить, возводить, укреплять, устанавливать
taJrhu�быть сильным, крепким, иметь силу; опирать(ся),  

основывать(ся)d ������������� taJro, taJre-, taJro# 
усиливать, укреплять, доверятьhe`�

ouwt$b изменять направление, поворачивать; входить, вступать,  
проникатьhei 

ouwH�$nsa#�S�$�������T�следовать за кем/чем 
Souwbe�$���горло, гортаньheg 
GwS$t (ebol) Hht#�ожидать кого/чего 
Tso�беречь, щадить; избегать, уклоняться, воздерживаться; ����

��(���������	��� ���пощадаheh 

A�������������#�
drakwn� ���S�����dr£kwnT�дракон 

gQh
gQf
gQR
gQQ
hee
heP
hea
he`
hei
heg
heh



qusauros, 
�����	���	�
���	���qhsauros� �� S�����
qhsaurÒjT�сокровище 

mastigou�S�����mastigÒwT�бичевать, бить плетьми 
parrhsiaze S�����parrhsi£zomaiT�смело, откровенно говорить, 

быть прямодушным  
porneue S�����porneÚwT�блудить, развратничать 

* �	���������		���������2��������	����	��#�
abel�Авель S��	�)�� �T�
dwrInh������2��������	����	���������		����������	�����

	��������	� ���
���2� ��
iakwb Иаков S�����������
�����T�

Упражнения 16 

А. 0�������������
������#�

1. mprmeste petHitouwk ,M;DGN8<Gn>�c��PQ-�
2. aFqbbio nnaHrau ,M;DGN8<Gn>�c��aP-�
3. nTnaSka rwi eros an ,M;DGN8<Gn>�c��g-���
4. etet$nemooSe Hi paHou $nnesnhu ,=8Gm;NF<�c7��ha- 
5. aska rat$s ebol Jinehef dwrInh ,�_F:8�PQPg��hi-�
6. TouwS etr$kS$nHthk Ha adam ,�_F:8�PQPg��RP-�
7. autaHoF erat$F $mpeu!rro ,�_F:8�PQPg� Ph-�
8. aFtaau etoot$F $mprwme $nHhke : ,�_F:8�PQPg��ahP-�
9. aFT $ntkouI $nSeere $ntoot$s $ntesswne 

[¢98LnK89��Q-�
10. aimastigou $mmwt$n Je $nnet$n$rnnobe ,Í_¥9G@�Pe��

Phi-�
11. aFmeH iat$F H$n netouaab : $mpesnau�,�_F:8�

PQPg��ah-���
12. $nta�iakwb : nau eros ere rat$s : taJrhu : 

eJ$m pkaH ,�_F:8�PQPg��iQ`-�
13. $nse$amaHte $mpet!n!rro : $nseaaF $nH$mHal Ha 

ratou ,�_F:8�PQPg��Pi-�

hef



14. anekSaJe HloG H$n taSouwbe eHoue 
ouebiw Hn rwi ,M;DGN8<Gn>�c��`-�

15. asT etootF mpShre Shm Jekas 
eFetsaboF esHai ,¢98LnK89��Pg-�

16. oude $nnekJw : $mpran $mpkeoua et$mmau : 
ebol H$n rwk Sa eneH ,�_F:8�PQPg��i`-��
17. $$nnesSwpe $mmoi eneH : etraouwS$t $nJ$sheR�

snau�,�_F:8�PQPg��``R-�
18. aJis eroi Je ere pekShre twn Jekas 

eiemoout$F ,�_F:8�PQPg��Pei-�
19. $nqe $ntaika paro : eFouwn : aiouaH$t $nswk 

: ekeouwn : nai Hw ouma�$nSwpe H$n tekm$ntero 
,�_F:8�PQPg��Qg-�
20. m!n$nsws aFT kwH$t enro $mppallaTonheQ : Je 

eFerwk$H $nouon nim�,�_F:8�PQPg��`g-��
21. $nne�laau $nrwme G$n pouswma H$m pkaH H$m 

pma eTnakaaF $nFht$F ,�_F:8�PQPg��hR-��
22. marepedrakwn pwt HataHh : Je eIeparrhs!

iaze $mmoI naHrak ,�_F:8�PQPg��fe-��
23. aumeros $mpkosmos : tako : Je ere 

pkeseepe na$r Hote $nseka tootou ebol H$m 
pnobe ,�_F:8�PQPg��Ra-� 
24. netH$n am$nte $mpesht GwS$t ebol Hht$k 

Jekas eknabwk n$gT nau $nouswte ,�_F:8�PQPg��Ra3R`-�
25. $nnekS$nHthk Ha oukouI oude ounoG 

ekeFitou throu aJ$n Ts$o ,�_F:8�PQPg��aia-��
26. Tsop$s $mmo … etreTtoote n$mmaI H$m 

pentaIHi toot eroF ,�_F:8�PQPg��PaP-�
27. anporneue mn neHiome nnenSbeer : 

enGwSt eJwn Je nne laau nau eron 
eanouwtb eneuhi nteuSh ,M;DGN8<Gn>�c��aa-��

heR
heQ



28. swt$m Ge` eroI tenou` H$n ouTHthF : !w 
plaos $mmaInoute : … Jekas` ennaouwn` epnoG 
$nqusauros ,�_F:8�PQPg��Pa`-�

29. apaHht kim eroi etrabwk eqi!l$h$m tpolis 
nnetouaab Jekas eeieSlhl Hm ptopos 
nnetouaab ,M;DGN8<Gn>�c��`P-�
30. pesnoF gar $nabel wS ebol : eFGwS$t ebol 

$nHht$khPe etrekbwk epesht epkosmos : n$gpwH$t 
ebol $mpeksnoF Jekas ere pwk wS ebol $nte 
pwF ka rwF ,�_F:8�PQPg��RP-��

В. 0���������	����
�����#�
P��]�������	� �����	��������S$��T���� ����
� ������������������������

���������$	���	���������������	������
��������
a��'��S	�
� �		�T�
��������5�����	��������� �������
����	� ��

�������	���	�������	�����	�%��������
`����������(�		���S	�
� �		�T������� ��������������������������������

	���� �������������	����������������	����������	��� �� �����hPP�
i��B	��
����	������5��5����
�
��������������	�������������������	��

���������������	��
���������� ��
��������hPa�
g��.�%����
���	������� 	�� ��������������$��
�%���	���������	��
�������

��������hP`���	���	�������
����	���� ��
h��4������������ �����
�������������	hPi�	���������������������������


������������
�����������

УРОК 17 
Спряжение «еще не».  
Условное спряжение. Виды условных предложений

Спряжение «еще не» или инфактитив 

�����
�$�	������$�����
�����		�����	����	�����
�%��%����
�� �	����������(�������������5�	���"�еще не начатое�����������B	��
��������������
��������� �$mpate-hPg#�

+��������� /	�$��������

hPe
hPP
hPa
hP`
hPi
hPg



P $mpaTswt$m я еще не слышал P� $mpat$nswt$m�
мы еще не слышали

a
 
�
�

$mpat$kswt$m ты еще не 
слышал 

a� $mpatet$nswt$
m�
вы еще не слышали

a
$
�
�

$mpateswt$m�ты еще не 
слышала

`
 
�
�

$mpat$Fswt$m�он еще не слышал `� $mpatouswt$m 
они еще не слышали 

`
$
�
�

$mpat$sswt$m�она еще не 
слышала

0��� �		� �
����$�(� #�$mpate-prwme swt$m�человек еще 
не слышал. 

�����
�$�	��� �$����2� ����������� �����	������� � �
����$�	��#�
$mpate pai Swpe�Это еще не произошло. 
mpateFJro kalws : alla neFer Hote�Он еще не 

победил по-настоящему S������хорошоT, но он боялся ,�_F:8�PQPg��``-���
$mpatkouwn$H erwme�ты еще не явился человеку ,�_F:8�PQPg��

Pei-��
.����(���������
�$�	�����(��	���S�	2�������T��2� ����������� ���

�� �		����
������	��������	���	�� �
��%�������	���"����������������
����� ���������������������������	�� ��прежде чем, перед тем как, до того 
как��'�	�����������������	���2� ���������	����� �e-������
���������
�
����������������������������������		����
������	���#�

ateFyuxh $rnobe empat$sei apeFswma его душа 
согрешила до того, как вошла в его тело ,Ä8LL8N?�cb��Piin-��

.�����	����������	������� �	�����������������������������2� ��
H������
�$�	�����
������	� �	����������������2� ���	������� � �

����$�	��#����

anok TSoop $mpateFSwpe�Я-то существую прежде, чем 
он стал�,�_F:8�PQPi��a`g�h3f-��

peFSbhr pe $mpateFer !rro�он был его другом до того, как 
он стал царем ,�_F:8�PQPg��`f�ae-��



mprkaan ebol mpatensei nnekGinouwm�Не 
отпускай нас, пока мы не насытились твоими яствами ,M;DGN8<Gn>�c��aP�h3f-���

���������� �������������(��������� �����	�����	����e-�
�%����������
�����	������(���
��������#�mpat$Fswt$m��'�H��������������������
 �$������ ��2�	�5�� ���
�$�	�����(��	���S�	2��������T� �$	��
�	����
�������
����	��������

Z�����������
������	���������������$������� �Haqh����	���	���до 
того как, прежде чем#�

Haqh $mpate pe!x$s ei epkosmos nere $nr$m$nkhme 
na!S$t�Еще до того как Христос пришел в мир, египтяне были сильны 
,�_F:8�PQPg��PeP�a3`-��

Условное спряжение и условное придаточное 

V����	���
����$�	�������
���� �������
��2� ��
�������������	��
���������������� �����

�#�PT�����	�����aT������	���S�����
���$��(�������������������������	���������������������������	���������
	���
��	� �T��

PT������� ���реальных������	���
����$�	�����	�����(� ��� �	��
 �$���� ������	�����	���2� �#�

�T�V����	����
�$�	�����
4�(�������������� ��������	����
������	����S���������������


����$�	������������������ ��������������������� �������T���������
��������
�$�	�����
��������� �e(r)-San-hPh#�

+��������� /	�$��������

P eiSanswt$m если я (у)слышу P
�

enSanswt$m�
если мы (у)слышим 

a�
 �
�

ekSanswt$m если ты (у)слышишь a
�

etet$nSanswt$
m�
если вы (у)слышите 

a�
$�
�

ereSanswt$m�если ты 
(у)слышишь 

`�
 �
�

eFSanswt$m�если он (у)слышит `
�

euSanswt$m 
если они (у)слышат 

`�
$�
�

esSanswt$m�если она (у)слышит

hPh



0��� �		� �
����$�(� #�erSan-prwme swt$m�если 
человек (у)слышит. 

SB��������	� �	�������� ����� �		���
����$�(��������� �$������ ��
������	� ������� ��H�����
�������������� �		���"�
�����
����������
�
�$�	�����5��� T��

V����	����
�$�	���Sl;@FG<G;@>NGLT� �$����2� ����������� ������������
�����	� �
������	� ��'�����������������	�����	������� �$�	��������
�	2�	������

B��5�����	���2� ��������������
� �(���-t$m-��0��H�� �H�� �	��
-San-  �$������������������

0�� ����� �		� �
����$�(� �
�������������5�	������������
�����

����$�(������H�� �	���-San-��	�
��������		��
�����������	� �
�	2�	����� #�

eFSant$mswt$m ����eFt$mswt$m если он не (у)слышит. 
etet$nSant$mbwk etekklhsia�если вы не идете в 

церковь ,=8Gm;NF<�ccc��ig-��
0��� �		� �
����$�(� �
�������������5�	���������
����


����$�(� #�
eFSant$m-prwme swt$m��eret$m-prwme swt$m 

если человек не (у)слышит.hPf 

ET�����������	���	�� �если��
������ �������	���������	����
������	���� �$������������������ ��

eSwpehPR ����eSJehPQ если. '�H�� ����������� �$	��	���������
�����	����
�$�	����	��� 	�����(���c��
�2����c����������������		��������
	��������	��������� ������������
�#�
eSJe kouwS eermonaxos bwk nak 

epHenaton�Если ты хочешь стать монахом, иди себе в Энатон 
,¢98LnK89��g�Pf-��

eSJe pHwb paprro pe mn SGom mmoI 
ekwlu mmoF�Если это дело – царское, я не могу препятствовать ему 
,¢98LnK89��`�a`-��

eSwpe auoumouout : $mpamerit $nShre 
klaudios : tamoi etme�Если убили моего возлюбленного сына 
Клавдия, поведай мне правду  ,�_F:8�PQPg��aa�Pi3Pg-���

hPf
hPR
hPQ



nT������� ��� �$����2� �������
�������������������		� �
��	����� ��������������'����� ���������	���	��������	���� �$	��
����	�������������
����	������#�

eFswt$m при том что он слышит,… если он слышит…
0������	� ��������������� �������	����
����$�	���S���������������

���$�	�����������������T� �$���������2� ��	������ ����� �
�������	�����
�$�	����
������(� �����		� ��������
��� �����"�	�
� ���
��� �$	������(���c��cc�����ccc���� ������	���	����
���������	���
	����	�	�����
�������

0� ��#�
ekSant$nnoou : naF : !n$Fnar atswt$m nswk : an 

Если ты пошлешь ему (письмо), он не будет непослушен тебе ,�_F:8�PQPg��
iRP�aQ-��

eiSannau enai euraSe SairaSe�Если я вижу этих и 
они радуются, я (всегда) радуюсь ,M;DGN8<Gn>�c��`P�ag3ah-��

T Hthk eros ekSanSaJe n$mmas�будь внимателен к 
ней, если ты говоришь (будешь говорить) с ней ,�_F:8�PQPg��Ri�R3Q-��

*	���������	���
����$�	�����������������5���eie ����eeie (если,  
…) то#�

eFSanswt$m eros eie Fnabwk если он это слышит, то 
он уйдет. 

aT�0��ирреальном�������������� ������ ��2� �������	���������

������	��������	���"�
������������	����
������Sесли …T��	��������	���

����$�	�������$��(��������������������"��
�������SØ��тоØT��

0������	����2� �������������������������		���
����$�	�����
� 
�2������.��
��� � �������������������������		�����	���������	� �
��������
��������	���S
����������� 
�2����T��0����������������	���e-
ne-#�

eneFswt$m если бы он слышал…
ene$ntoF pe $prro если бы он был царем…
eneF$mpeima если бы он был здесь…
+���������	�����������
����� ������
�%��%����� ��S�������� �����

�����в прошлом��	��	�����������T�������	����� ��e-ne- ��������

����������
�2�����cc�����������������5�	���"����5�����	����
�2�����c#�

enentaFswt$m если бы он (прежде) слышал…
enempeFswt$m если бы он (прежде) не слышал…



+���������� ���	���������	�����	���2� ����������������	����� ��e-
ne-��1����eneF$mpeima� �$�����	��������если бы он (сейчас) был здесь��
��если бы он (тогда, прежде) был здесь.hae 

0�������	� ��������������� �������	����
����$�	���S�����
���$��(��������������������T�������в будущем I  времени с 
конвертером имперфекта#�

eneFswt$m eroi : neFnabwk. Если бы он слушал меня, он 
бы (сейчас) ушел. 

enentaFswt$m eroi : neFnabwk. Если бы он слушал 
меня, он бы (тогда, прежде) ушел. 

�����$nsabhl JehaP если бы не, разве что  �$����������������	���

������	���
�������	� ���������������� ���
��H�� �����	����������
	�����(� �c�����
�2�����c������������	���ene-#�

$nsabhl Je Fswt$m если бы он (сейчас) не слышал 
$nsabhl Je aFswt$m если бы он (прежде) не слышал. 
'�� �$	����	��������	��������� ��#�
$nsabhl Je $ntok pe paeiwt�если бы ты не был моим 

отцом… ,=>:>9F8��Pf-��
0�������	� ����������������	����	���������
�%�� ���������	� �


����$�	���S���$��(� �����������������T� �$����������
�2������
����� �eSJe���� eSJe pe�����	���	���то … бы, тогда бы. 

A����������� ������	���kan S�����k¥nT�даже, даже если (бы), хотя 
бы���eimhti S�����e„ m» tiT если�только не, разве что, кроме����$�����$���
������������������	����������������	���������	����
������	�����

SauopF ereFJioue kan eoueleuqeros pe�его 
(всегда) считают вором, даже если он свободный человек ,M;DGN8<Gn>�c��
aP�``-���

�kan` $nt$k oupornos : kan $nt$k oureFtwr$p : 
kan` $ekSanHe H$n nobe nim : ktok Sa pJoeis 
$mmate : au!w Fnakw` nak ebol�Даже если ты развратник, 
даже если ты грабитель, даже если ты впадаешь в любой грех – только 
обратись к Господу, и Он простит тебя ,�_F:8�PQPg��P`a�aP3ai-��  

nim Ge te taI : ei mh ti` bersabee`�Кто же она, если 
не Вирсавия?�,�_F:8�PQPg��PaR-��

hae
haP



�������	� ��
�$�	�� � �$�����������������$����������������Hotan 
S�����ÓtanT�когда, всякий раз как, когда бы ни��B	�
������������ � ��
��¶����������º~��������º���¶����¶·�������»����Ò ��³�~�����ã�

Hotan eFSaneine mpmoou : mpeiero : eHrai : 
eFeine : mmoF : an : etbe t$nanapausis : mauaan 
Всякий раз, когда Он поднимает воду реки (или) не поднимает ее – (это) для  
нашего покоя ,�_F:8�PQPg��iQa�`e-��

�A����������� ������	���Hws�как S�����æjT�
�������� � ���
��������������		� ���	����� ����������������	���������� �если����	������
�����	���������������
��	�����	� ��	���	�� ����	�	��#�как если бы��

B��5�	���$mmon нет�������	�����������������	���������� �если�� �$���
��������������������������	���
������	����� �	�����#�(eSwpe) 
$mmon, (eSJe) $mmon если нет, (то)… 1��$��$mpe нет S����	�������

�%��%������ �	�T ������������	���Se)HeÕ  да ������������������	� �
����� ����	���	���если нет…, если да… 

0������	���	���������������	��
��� � ������4����������	����

����$�	��� �������
������������������	� �
�����#�

e!ie nIm te taI $ere toIkoumhnh thr$s er Sa 
nas $mpeHoou $mpes!nkot$k�То кто же она, если вся вселенная 
творит ей праздник в день ее Успения? ,�_F:8�PQPg��gP�`e3`P-��

Словарь 17 

$r bol избежать, убежать, освободиться 
���bol  ���внешняя, наружная сторонаhaa  

b$lle�слепойha` 
rb$lle�ослепнуть 

bwte��bet-��bot#�(����Fwte��Fet-��Fot#)�вытирать,  
стереть, удалятьhai

eiw� �����$���осёл, ослицаd� 	���� ���eooue��ewoud� 	����$���
eiwouehag 

karw#, kw $nrw#�молчать 

haa
ha`
hai
hag



louaai возглас ликования, радости��"������$�	�� wS louaai��
eS loulai�радостно кричать, ликовать S���wS��SeTS-��oS# 
кричать, восклицать, зватьThah�

$mlaH  ���борьба, битва, война, побоищеd� 	����mlooH�солдаты, 
войскаhaf

$mmon нетhaR 
mpSa��$r mpSa�быть, становиться достойнымd���n-�чего-тоd���

e-�Ç��	2�	�����что-то сделатьhaQ

mereH� ���копье, дротикh`e 
oeim��oeime�$���крюк, багор; удочка, петляh`P

saein��saine�� ����$���врачh`a�
sor$t� �����$���шерстьh`` 
sotbeF��satbeF� ���инструмент, орудие, оружиеh`i�
sotbeF $mmiSe�вооружение, оружие
$nsoout$n прямо, немедленно 
���soout$n��sout$n-��soutwn#�выпрямлять,  устраивать,  

приводить в порядокh`g 
talo��tale-, talo#�подниматься, поднимать, возносить;  

восходить, садиться верхом; приносить (в жертву); Ü�talhu�быть 
поднятым, находиться высоко; сидеть (ехать) верхомh`h

tolm�быть грязным, запятнанным;�������������� twlm 
запятнать, замазать, ������(�� ���пятно, загрязнение, нечистота h`f 

tanHout��tanHet-��tanHout#�������������tanHhut 
верить, доверять, полагаться. A������
���������������	��������������	���t3��
����������naHte верить, доверятьh`R 

ouw� ���ответ, послание, весть, сообщениеh`Q 

hah
haf
haR
haQ
h`e
h`P
h`a
h``
h`i
h`g
h`h
h`f
h`R
h`Q



Soles� Sols�$���грабеж, хищение; добыча, трофейhie

Swne�болеть, быть больным, слабым, страдатьd�������(�� ���
болезнь, страданиеhiP 

Stortr��Strtrd�Ü�Strtwr�
�����двигать; беспокоить, 
тревожить; смущать; 	�
�����приходить в замешательство,  
беспокойство, волнение; быть смущенным, потрясенным, взволнованнымhia

SouSou $mmo#�������гордиться, хвастаться, чваниться�SH$n- 
чем)hi`�

Hwb$s, Hobs-,������������Hobs�одевать, надевать; покрывать,  
скрывать, прятатьhii

Hhu��Hhou� ���польза, выгода, прибыльhig 
T-Hhu�приносить пользу, прибыль; иметь пользу, выгоду 

A�������������#�
akroaths  ���S�����¢kroat»jT�слушатель 
gamos� ���S�����g£mojT�брак, женитьба 
mallon 	������S�����m©llonT�больше, более 
ouket(e)i�S�����oÙkštiT�уже не, более не � 
paradeigma����� paradigma� ���S�����par£deigma�����T�

пример, образец 
patasse S�����pat£sswT�ударять, бить, поражать 
polemos� ���S�����pÒlemojT�сражение, битва, война 
xeimwn� ���S�����ceimènT�зима 
ywra�$���S�����yèraT�кожная болезнь, струпья 

* �	���������		����������2��������	����	��#�
salwnis " � ����	���������
��������%���	��������W���	����

���
���������5�����

Упражнения 17 

А. 0�������������
������#� 
1. mpatek$r mpSa : mpbaptisma : etouaab ,�_F:8�

PQPg��ig`-�

hie
hiP
hia
hi`
hii
hig



a��nesoou gar Haqh mpatoubi mpeusort 
HiJwou mere teywra ouwnH ebol�,M;DGN8<Gn>�c��ae-�

`��prwme mpateFbwk eratF mpJoeis mere 
rwme eime eneFSipe Je seHobs ,M;DGN8<Gn>�c��ae-�

i��auw mpate pSaJe : ouwH H$n rwF : eis 
prwme : n!r$mmao : aFei eFtalhu : eueiw ,�_F:8�PQPg��
iRa-�
g��marenpwt $nsa neHrwmaIos : $nt$nFI $mpShre 

$mp!n!rro $ntootou $mpat$nbwk ,�_F:8�PQPg��Pg-
h� $$mpate pekoueiS Swpe : etrekpeH$t snoF 

ebol ,�_F:8�PQPg��`a-�
f. ntoshih nIm etet$nSanFItou H$n $nSoles 

$n$mpersos : etet!n$o $nJoeis eroou ,�_F:8�PQPg��P`-�
R��ekSantake pai $nte peFeiwt swt$m 

epeFouw : Fnamoout $mpamerit $nShre ,�_F:8�PQPg��Pf-��
Q��meFStortr kan erSan oumhhSe nbarbaros 

twoun eJwF ,M;DGN8<Gn>�c��PP-�
Pe��erSanbwk de Saros : ternanau H$n 

noubal ,�_F:8�PQPg��P`g-��
PP��eSwpe meFTHhuhif epenkarwF eie 

enSanSaJe on n$FnaTHhu an ,¤m;mK<K8:D><>�114, n��ah-
Pa��auw nim pete neFna$r Hote an : eFnau 

euaggelos $nte p!J$s ,�_F:8�PQPg��Qf-�
P`��enetet$nsooun $nnerrwou netetnarHote 

Hhtou an pe ,�_@G89�PQPh��Pea-�
Pi��eSJe ekouwS de eeime eIe anon 

petnatamok ,�_F:8�PQPg��QR-��
Pg��eneiSoop pe : H$m ppolaimoshiR : nere 

pekmhhSe : naeSFi an $ntoot$n klaudios ,�_F:8�
PQPg��ag-�
Ph��ene Henebol gar $nHht$n ne h eneume $mmon 

name neunaGw n$mman pehiQ ,JKGLK>3M>N8O?�PQfgE��Rf-

hih
hif
hiR
hiQ



Pf��Hotan euSanlo Hm pemlaH Saur 
peximwnhge thrF eusmine nneusotbeF mmiSe 
,M;DGN8<Gn>�c��Pe-�
PR��enere ptbt sooun Je ere peFmou Hn toeim 

neFnapwt ebol mmos pe ,M;DGN8<Gn>�c��aa-
PQ��eSwpe : t$rouwS etanHet : $nSaJe 

$ntaiJoou ne : twoun $ntebwk Sa elusabet 
,�_F:8�PQPg��RR-�

ae� euSansw!t$m : $nGi natpolis : senaHi wne : 
eron … enSannouHm : $ntootou : t$nnar bol : 
an : ntoot$F : mpeneiwt ,�_F:8�PQPg��iig-��

aP��Hotan de eiSanGwS$t etpe tanau 
epeFqronos ... auw $nteunou SaieSloulai 
ebol ,�_F:8�PQPg��`-�

aa��nsabhl Je neutwbH ne etoueire mmoou Ha 
pgenos nnerwme mmon eSJe mpe aunebotouhgP�
ebol HiJm pkaH etbe neunobe ,M;DGN8<Gn>�c��``-�
a`��au$r pwb!S $mpgamos : m$n pJI sHIme : … Hws 

de : eSJe HensIour ne : ebol Hitootou !n$nrwme 
,�_F:8�PQPg��Pa-�

ai��annau epHagios merkourios ere peFmereH 
tolm Hm peFsnoF Hws eSJe ntaFlo 
eFpatasse mmoF nsooutnhga ,M;DGN8<Gn>�c� R-�
ag��peJaF $nGi apa salwnis Je erSant$mprwme 

Joos H$m peFHht Je anok mauaat petSoop m$n 
pnoute meFG$n $mton H$m pkosmos : ,¤m;mK<K8:D><>��fg��n��
Ph-

ah��kan` ekSanJoos naI : Je HennoG ne 
$mpatriarxhs : anok : Hwwt on` TJw $mmos Je 
HennoG ne : alla $nsenaSpwH` an` eHraI epJise` 
$nteiparqenos ,�_F:8�PQPg��PaP-�

af��peJe papbal : $nouwt : Je ounoG : !nrwme 
an pe : eSJe He : mar$Fouwn : mpabal : auw : 

hge
hgP
hga



mpate pSaJe : ouwH $nrwF : apeFbal : eto n!b!
lle : nau : ebol : apetnau ebol : $rb$lle ,�_F:8�PQPg��
iRR-�

aR��auJoos $nGi $nH$llo Je eSwpe m$n 
polumoshg` HiJwn mallon de Sanq$bbion Houo : 
eSare pnoute gar nau et$nm$ntGwb n$Fskepaze 
$mmon eSwpe de enSanSouSou $mmon SaFFi 
$nteFskeph HiJwn auw $nt$ntako ,¤m;mK<K8:D><>��142,�n�`a-�

aQ��alla knaJoos nai w pakroaths Je air 
HaH nnobe auw eiSanmetanoi mere pnoute kw 
nai ebol anok : Hw TnaJoos nak nteiHe Hitn 
ouparadigma de eSwpe mn rwme Swne kata 
kairos eunaeime twn Je oun saein Soop : 
eSwpe mpe prwme rnobe nFmetanoi eunaeime 
twn Je ouSanHthF pe pnoute ,M;DGN8<Gn>�c��PR-�

В.�0���������	����
�������Y��� �
���������������	���
����$�	������
����	����������	��#�

P��+�������S$��T�����%���������
����	���
�$����� �����%����������
���������
����%���������%������S���� �3	�����T������ ����%���	�����

a��&�$����������	�������	��
�(��������������
���������
��� �������(��	��
��������	������
��������

`��B	��S	�
� �		�T��������� ��������� ��������	�%�
��������5�	��
��������������
�$����� �
����������	�����
� 	����

i��'��������������������������������	���H��������������������������$��
������	��������	����

УРОК 18 

Притяжательная форма вербоидов. 
Безличные выражения. 

Притяжательная форма вербоидов 
B�����������ou$n-�есть, имеется � m$n-�нет, не имеется ��


� �(���
�������$nte-, $nta#�у (кого), при (ком)� ����������2� ��
ou$nte-, ou$nta#hgi�� m$nte-, m$nta#.�������	����5���

hg`
hgi



��	������	�������������������������$�		� ����6���� �S���������� T#�есть 
у кого / нет у кого��

���������� ��� �$�����
���$�������	����� �$mmau�там�����������
��		� ��������	��
����������S����	����<K898�GL��<K898�GL�@;<T��

+�������6�������$�	�� �	� ���(���������	� ���	�
������	����������

���������� �		� ����������ou$nte ��m$nte-�������������	����(���
��6����������	���������������	� #�

ou$nte prwme ousHime�есть у человека жена��
ou$nte teFmatou nesSi�S��� ��#T�есть у его яда свои меры 

,lK>LLG@><��aR-��
mnte piSwne Si mmau�нет у этой болезни меры ,=8Gm;NF<�

c7��aP-��
+�������6�������$�	����	� � ����� �	�� ���	�
������	��������

 ����� �		� ����������H��������������ou$nta# � m$nta#,��������
��22����#�

+��	����		��������#

P���� ou$ntai � m$ntai у меня есть / у меня нет

a�
�� �
��

ou$ntak � m$ntak у тебя (мужчины) есть / у 
тебя нет

a�
��$�
��

ou$nte � m$nte у тебя (женщины) есть / у  
тебя нет

`�
�� �
��

ou$ntaF � m$ntaF у него есть / у него нет

`�
��$�
��

ou$ntas � m$ntas у неё есть / у неё нет

/	�$�����			��������#

P���� ou$ntan � m$ntan у нас есть / у нас нет

a���� ou$ntht$n � m$ntht$n у вас есть / у вас нет 

`���� ou$ntau � m$ntau у них есть / у них нет 

!�
���$�����	���2� ����������� �����
������	��������	�����#�



e(o)u$nte-, e(o)u$nta#�� em$nte-, em$nta#�при том что 
есть / при том что нет  

eteou$nte-, eteou$nta#�� etem$nte-, etem$nta# 
которое есть / которого нет  �

neou$nte-, neou$nta#�(pe) � nem$nte-, nem$nta# 
(pe)�был (была, были) / не было. 

0���$�����	�����	����5��� �$�������������S�$�T���� �		���
�������H��������������ou$nte- � m$nte- (ou$nt$  -� m$nt$ -)#�

ou$nT � m$nT�у меня есть / у меня нет 
ou$nt$k � m$nt$k�у тебя (мужчины) есть / у тебя нет
ou$nte � m$nte�у тебя (женщины) есть / у тебя нет
ou$nt$F � m$nt$F�у него есть / у него нет 
ou$nt$s � m$nt$s�у неё есть / у неё нет 
ou$nt$n � m$nt$n�у нас есть / у нас нет 
ou$ntet$n � m$ntet$n�у вас есть / у вас нет 
ou$ntou � m$ntou�у них есть / у них нет. 
�����������	����(�����6����S
�� ���������	��#�есть что / нет чегоT��

�������������	����5����������Ç���6��������
������#�
an$g ouHhke : m$ntai rwme m$ntai t$bnh�Я бедняк, нет 

у меня человека,hgg нет у меня скота ,�_F:8�PQPg��ahe-��
m!n!tF arxh Ø m!n!ts arxh�нет у него начала … нет у неё 

начала ,�_F:8�PQPg��ha-��
ou$ntan !is $mmau�Есть у нас Иисус ,lK>LLG@><��Pae-��
nem$ntaF sHime $mmau pe�не было у него жены ,�_F:8�PQPg��

fR-��
nesiour ete m$ntou Shre $mmau $nte tsar$c 

евнухи, у которых нет сына (по) плоти ,=8Gm;NF<�c7��`P-��
���������$����	����5������	2�	����� ���������6����#��

nem$ntaF eT�ему нечего было дать S������не-было-у-него датьT�
,=8Gm;NF<�ccc�fR-��

+���� �$���H�� ����� ����
��	�	�� ���������(�������3������������6����
����
������
������	�����������
������� $n- � $mmo##�

neuou$ntaF $mmau $nousHime�была у него жена ,GEGF���Pe`-��
.�����H�����
������ �����������������	����	�
� �#�
neu$ntaF de $mmau ousHIme $mpIsth А была у него 

жена верная ,GEGF���gi-��

hgg



+���������6����Sу когоT������6����������	���Sесть что/кто, нет 
чего/когоT����$�	�� ����� �	�� ����	������� ������22������	���2� ���
�����	�����	���������
����������������������	����5�������� ��
 ����� �		� ����22���� ���.��
��� � �������������22�������6���������
	� �����������22������6����#�

ou$nta3n3$F�у нас есть он��
teuagaph ete3ou$nta3u3s eHoun epnoute�их 

любовь, которая есть у них S������которая-есть-у-них-онаT�к Богу ,=8Gm;NF<�
c7��ga-��

��������
� 	�����������������6�������$�	� ����� �	�� �`3�����5�� 	��
����� ����� �		�����22����они � ����2� ��3sou#�

nete3ou$nta3F3sou�те, которые были у него S������те,  
которые-были-у-него-ониT�,JKGLK>3M>N8O?�PQfg��PhP-��

'�� �$�	�����	��	�
���	���H������������������en�� ����� $n#�
ouente-� ouenta#� mente-, menta#. 

.�������H�� ����� �$	������	����5��������$���	���	������������ �
быть��.�
� ��S� ���
�$	�	����������PiT#�

em$n laau $nHelpis Soop nan�и у нас не было никакой 
надежды ,M;DGN8<Gn>�c��R-��

Безличные выражения 
'�%���$��������������������	� ��
������	����������	���2� �`3

�����5��������$������
���asSwpe�случилось.�
+�����(��	����������������
������� ���������	������������

�������	�����
����#�
PT�ou$n-(S)Gom возможно, можно ��m$n-(S)Gom 

невозможно, нельзя S������есть сила / нет силыT��
Z�����������
����$�(������������
������ � $mmo#, ���	2�	�����

��� �$�	�����������	������
�����#�
m$nGom $mmon eswt$m. Невозможно нам услышать. 
m$nSGom ($mmon) etrenswt$m. Невозможно, чтобы мы 

услышали. 
ou$nGom : $mmok : etalGoi ты можешь (тебе возможно) 

исцелить меня ,�_F:8�PQPg��iR`�`i-��
aT�SSe (����sSe) следует, подобает, надлежитhgh�Ç�

	��
���� ����	2�	�������������������B��5�����	���2� �#� $nSSe 
an ��� meSSe. 

hgh



SSe eswt$m. Следует (подобает) слушать. 
$nSSe an etreFswt$m. Не следует (не подобает), чтобы 

он слушал.
���6���� �$�������������
������ �e3#�
SSe eroF eswt$m. Ему следует (подобает) слушать. 
$nSSe eroF an etreFswt$m. Не следует (не подобает) 

ему, чтобы он слушал. 
`T�Hap$s надо, необходимоhgf�S���5�����	���2� ��$nHap$s anT�

Ç�����������
0����$�(������������� �$�������������
������ �ed�	������
�����

Hap$s�������	��� �	�� ���pe��
Hap$s (pe) etreFswt$m. 
Ему надо слушать S������надо, чтобы он слушалT��
Hap$s (pe) eroF etreFswt$m erok. 
Ему надо слушать тебя S������надо ему, чтобы он слушал тебяT��
iT�$r-ana# быть угодным, нравиться�hgR�
X� ��ana#�"���22������	������������	�����������
��	�	����������

��22��������	����(������6���#�(быть угодным, нравиться) кому��
������������ �$����
������������������$�		� �
����$�(� #�
pentaFer anaF mpnoute тот, который стал угоден 

Богу ,M;DGN8<Gn>�c��`e-��
� �����$���	�
� ���2� ��
���������	����	����	�	��#�
�ari anai mpamto ebol�Угождай Мне S������Мне передо 

МнойT ,=8Gm;NF<�c7��a`-��
'�������	� ��	���	����
������������� ����� �		� �
����$�(� �`3

�������������$����s- ����
��	�	�� ������	����(� ����6���#�(угодно) кому��
V�H������������������������� ����� �		�����������'��������������

���6���� ����$	�������� ����(���������	����
��ana# ���������
��22����`3�����5����������������(� ������������������	� ��

������	��������(���������	�������� $n3������
���$�	�������	���#�

as$r-anaF было угодно ему. 
as$r-anaF $$mpnoute было угодно Богу.
.�
� �#�
$ntas$ranaF $npnoute etre Tpolis ouJaI 

eptako�Богу было угодно, чтобы этот город спасся от гибели 
,�_F:8�PQPg��Pfe�`3i-��

hgf
hgR



gT���������� ��������������$�����$�	���ouoei (ouoi) $n-��
na#�горе (кому), увы (кому)#hgQ�

ouoei nan Je anamelei�Горе нам, ибо мы были беспечны 
,¤D¥NG@8>_�cc��`fi-��

ouoi $ngenos nim $nrwme�горе всякому роду человеческому 
,Ä8LL8N?�cb��Phe-��

/�$����
��������������$������	����� ���	�
� �#�
neouoei nai горе мне было ,Ä8LL8N?�cb��Pia-��

Словарь 18 
bhb,� ���нора, логово, гнездоhhe 
baSar, baSor $�����$�� ���S 	����baSoor) лисаhhP�
kw(w)ns�пронзать, колоть, закалывать, резатьhha

maH�� ���гнездо, кладка, выводокhh`

paHre,� ���S�����$��T�лекарство, лечебное средство; снадобьеhhi�
$r paHre�лечить, исцелять

rike, rekt-, rakt-,�rakt# наклонять, сгибать,  
поворачивать, склонять�hhg�

spoÐtou  ���губа, губыhhh 
steiwHe��sTwHe�$���арура�S ���
����	����� ����������e�a�

������Thhf�
ouo(e)i $n- � na# горе (кому), увы (кому)
H$bsw�$���S 	����H$bsooueT, одежда, покрывало, ткань hhR 
Hoeite, Hoite�$���одежда, платьеhhQ 
Halht� ���� 	����HalaSaTte птица; летающее существоhfe 
Hre��$����� ���S 	����HrhueT пища, еда, питание, кормhfP 
JnaSaTu��лениться, медлить, колебатьсяhfa 
Joou, Jeu-, Joou#�посылать 

hgQ
hhe
hhP
hha
hh`
hhi
hhg
hhh
hhf
hhR
hhQ
hfe
hfP
hfa



A�������������#�
amelia��$���S�����¢mel…a�����¢mšleiaT�небрежение,  

небрежность, беспечность 
euaggelisse, euaggelize�S�����eÙaggel…zomaiT�

благовествовать, проповедовать  
kratos�� ���S�����kr£toj�����T�власть, могущество  
melas�� ���S�����mšlaj�чёрныйT�чернила  
pistis��$���S�����p…stijT�вера 
sumboulia, $���S�����sumboul…aT�совет 
sunagwgh��$���S�����sunagwg»T�собрание 
swmaTkon S���������
���������	����swmatikÒnT�телесное 
xarths�� ���S�����c£rthjT�������������
�
�������� ���d����� �	��
Hiatros�� ���S�����„atrÒjT�врач 

Упражнения 18 
)��0�������������
������#�

P��nete ou$ntausou ,JKGLK>3M>N8O?�PQfg��PhP-�
a��enem$ntaF�Shre : $nsab$llaF ,�_F:8�PQPg��ifh-�
`��eneou$ntaIF ,=8k;9<��ia-��
i��ou$n Gom $mmoF eouJai : ,¤m;mK<K8:D><>��PgP�����``-�
g��ou$ntan : mmau nteHre m$n q$bsw ,�_F:8�PQPg��iQP-�
h��tayuxhhf` ou$nte HaH $nagaqon $mmau ,=8Gm;NF<�ccc��

PPP-hfi
f��ousTwHe` $nouwt` $nkaH teteou$ntaIs`. ,lK>LLG@><��

QQ-�
R��m$ntai pkehi $mmau etraouwH $nHht$F ,�_F:8�PQPg��

Peh-�
Q��tai gar te tq$bsw eteranaF $mpnoute ,�_F:8�

PQPg��PP`- 
Pe��eFeuaggelIsse nau $nnet!SSe eaau ,�_F:8�

PQPg��gR-�
PP��ouoi $nnet$nkot$k Hit$n tamelIa ,�_F:8�PQPg��PPi-�

hf`
hfi



Pa��eSJe m$ntak pistis $mmau eie m$ntak 
Helpis $mmau ,=8k;9<��i`-�
P`��ounts tecousia ekwns h etmkwnshfg ,=8Gm;NF<�c7��

P`-�
Pi��teuagaph ete ountaus eHoun epnoute 

,=8Gm;NF<�c7��ga-�
Pg��Hap$s pe etre qeodwros panatolaios : ei 

erat$k ,�_F:8�PQPg��PQ-�
Ph��aseranaF eJoou $nklauTos eteFxwra 

,�_F:8�PQPg��PQ-�
Pf��Hwshfh aFtaHmen $mpet!SSe an pe : 

etrenSwpe $nreFJnaau ,�_F:8�PQPg��gP-�
PR��nai de neHendikaios ne eueire 

$mpeteranaF mpnoute ,¢98LnK89��Pi-�
PQ��nSSe gar an etre laau nrwme 

nxrhstianos Joos … ,M;DGN8<Gn>�c��Pi-�
ae��peteou$nt$F Hoeite s$nte` mareFT�ouei` 

$mpetem$ntaF`. ,lK>LLG@><��gg-�
aP��kan ntk ouHhke emntk laau mmau bwk 

etekklhsia ,M;DGN8<Gn>�c��ig-�
aa��akei epeima : Je eierpaHre : eneirwme : 

etSwne : mnt$k ouHiatros : rw ,�_F:8�PQPg��iQe-�
a`��ountaI mmau nSeere snte nsHime : ementai 

nlaau nsols$l mmau nsa ntoou ntsnte ,¢98LnK89��f-�
ai��ouoi nai ouoi ne Je mpeneiw ebol mpenHht 

Hn nenkakia mn nenJwHm ,=8Gm;NF<�ccc��PQQ- 
ag��eneou$ntau Helpis gar $mmau H$ntsunagwgh 

$mpJoeis neunabwk an pe ebol Hitoot$n ,Ä8LL8N?�
cb��Pha-�

ah��eSJe Hap$s pe etre$nmouH !n$nGIJ 
$mpeFeIwthff : marenpwt $nsa neHrwmaIos ,�_F:8�
PQPg��Pg-�

hfg
hfh
hff



af��SSe erwme nim $nxrisTanos emeH Hht$F 
ebol H$n $nkarpos $nn$Fspotou $nqe $nouHre 
$nswmaTkon ,�_F:8�PQPi��aaf-�

aR��eSJe seranak mpekratoshfR eSwp erok 
mpenSaJe tenoouhfQ ntekSeere eSiht ,¢98LnK89��f-�

aQ��eSwpe tasumbouli$a eranak : auw 
naSaJe : bhk eHoun enekmaaJe : T naF 
$nouxarths m$n oumelas ,�_F:8�PQPg��PQ-�

`e��erSan pHaI $ntesHime mou $mpeouoeiS` 
et$mmau : ouketei` m$n Gom etre keoua` Jit$s : 
Jin $mpeinau : ei mh ti` pson $mpentaFmouhRe ,�_F:8�
PQPg��Pag-�

`P��ou$nte nbaSar neubhb : auw $nHalate $ntpe 
ou$ntau neumaH : pShre de $mprwme m$nt$F ma 
$nrak$t t$Fape ,�_F:8�PQPg��PPe-�hRP�

В. 0���������	����
�����#�
P��A���	� ��
��� ������	������� ����������������	��H�����������������
a��V� �	��	�����$��������%��������������������	����	����������
`��U������	����	�����	����	� �$���SÏ� �� �$	�T�������	����������
�%	��

���������������
i��'��������	����� �
��������������������������	����������� ������

5���������������������	����
g��+������	������������������ �����������%���	��������������
������

���������������������	�
�	�������������
��� ������	������ ��������
h��\������������	��
������������	��������������
������ ������	�


�������	�%��

УРОК 19 

Частные случаи временных придаточных. Спряжение «пока не» 
(лимитатив). Суффиксальные глаголы. 

Спряжение «пока не» или лимитатив 

�����������	����
�$�	������������	������
���
��������������������

������	���
����$�	�����B���	���	�����$���������������

hfR
hfQ
hRe
hRP



���	������(����������������	����
����$�	�������� �	�#�пока не…, до 
тех пор, пока…

0����������H������
�$�	���"�Sante-, Sant(e)##hRa�
+��������� /	�$��������

P Santaswt$m, 
SanTswt$m 
пока я не услышу  

P� Sant$nswt$m�
пока мы не услышим 

a�
 
�
�

Sant$kswt$mhR` 
пока ты не услышишь 

a� Santet$nswt$
m�
пока вы не услышите

a�
$
�
�

Santeswt$m�
пока ты не услышишь

`�
 
�
�

Sant$Fswt$m�
пока он не услышит

`� Santouswt$
m�
пока они не услышат 

`�
$
�
�

Sant$sswt$m�
пока она не услышит 

0��� �		� �
����$�(� #�Sante prwme swt$m�пока человек 
не услышит (не услышал, не слышит).

���»����Ò ��³�~���������ÁÚ���Á�ß���~���à��¶�»��~���~°�����º�¶Á���Á�
�� �	� �����	����
����$�	��#�

SaiSlhl SanTnau epHo $mpe!x$s Я молюсь, пока не 
увижу S���#�чтобы увидетьT лик Христа ,¤D¥NG@8>_�c��ihf-��

n$gnamou an Santousobte $nneqronos Ты не 
умрешь, пока не будут приготовлены престолы ,�_F:8�PQPi��aig�a-��

Henlaau ne neuprofhtia Santekbwk 
epesht�Их пророчества – ничто, пока ты не сойдешь на землю ,�_F:8�
PQPg��Ra�aQ-���

asGw HaHths Santesmise�Она оставалась при ней, пока 
та не родила �,�_F:8�PQPg��QP�`P-��

neuGwS$t $nswF : SanteFbwk $eHrai~ etpe�Они 
смотрели ему вслед, пока он не взошел�на небо ,�_F:8�PQPg��hh�`e-��

hRa
hR`



Z�����������2�	�5���H������
�$�	���"�����	���	���5��������
���������#�

… $nta adam paraba Sante pmou ei eHoun 
epkosmos�Ø�Адам преступил, так что смерть вошла в мир ,�_F:8�
PQPi��aif�P`-���

pai pe peswma $nnoute m$n peFsnoF … 
$ntaFtaaF Haron : SanteFsot$n : H$n nennobe�Это 
тело Бога и Его кровь … которую Он отдал за нас, чтобы спасти нас S���#�
так что спас насT от наших грехов ,�_F:8�PQPg��RR�i-��
bwk epesht epkosmos : n$gS$p HennoG $nHise 

etbhht$F : Santekswte $mmoF�Снизойди в мир и прими великие 
муки из-за него, чтобы спасти его S���#�пока не спасешь его, так что спасешь 
егоT ,�_F:8�PQPi��a`i�R3Q-��

.��H����
� �������	�������	��������
������	������������ � ���
�
�$�	����
����	��� �$	���
��������
�3��	� ��"�����5��������
���º~����À���¶�º����Á��¶�����¸À����º����»���ÀÒ ���

Суффиксальные глаголы со значением качества  
'�%��S����fT��$����� ������������22������	���2� ����������

peJe-, peJa#��!� ��H��������(��������	�����%�����

������������
������� �
����$�(���
������	������������"�� �		������� ����� �		�����
2� ����22������1��� ������ ����	������ �$	���������� �		�����
 ����� �		������������	���������	���	���	2�	�������������������

0�$�����������������	���������������3
���������	����������������
�	���	�� �����������������	���"�быть каким-либо�hRi�

'����� �����
����	�		������	��#�
naa-, naa# (����	�#�naaa#) быть большим,hRg 
nanou-, nanou# быть хорошим, добрым, благимhRh� 
nese-, nesw# быть красивым,hRf 
naSe-, naSw# быть многочисленным, многим,hRR 
neGw# быть уродливым, безобразным, ненавистным.hRQ 
0� ���
�$�	�����������nanou- ��� �		� �
����$�(� #�
nanou pai h pai Hoou�хорош тот или этот день 

,¤m;mK<K8:D><>�aPg��n��ha-�
�� ����� �		� �
����$�(� #�

hRi
hRg
hRh
hRf
hRR
hRQ



nanouF kata teFgenea�он хорош относительно своего 
поколения ,¤m;mK<K8:D><>�aae��n��hi-��

'�������	� ��	���	��� �$����
�����������2� ��
��������	2�	������
����`3�����5��������$��#�

nanou�����nanous хорошо��
B��5�����	���2� ��������������
� �(��������5��an#�
nanou neiHroou an eTswt$m eroou�Нехороши те 

голоса (звуки), которые я слышу ,Ä8LL8N?�cb��Rf-��
'� ��������������� ����"�	�����(���c��B	�� �$����2� �������

��	�������	� ����������������		� �����
��������	� ���	����� ����
���$��S
��
���$�����	�T�
��������� �	�����(����cc��

��
��������	� ���	����� ��������	���2� ��
����������	���	���
� 
�2����#�

nenanouou emate�они были очень хороши ,lK>LLG@><��P`i-��
enenanouou $mpesnau $mp$mto ebol $mpJoeIs�и 

хороши были они оба перед Господом ,�_F:8�PQPg���gi�aa-��
A�������������������	�������	� �������������������		� ���	����� �

�������� �	����	���
������	���
����$�	����1�����
������	������$���
�
�����	�� �������������H�������	�� �
���������	�����0��H�� �

����$�(���
������	����"� ����� �		�����22����"���������������
�
������ � ������ ����������������

0��� �	����(���������	� ����
�����		� ������� �H���
��	�������	���
������	��#�

pH$llo etnanouF добрый старец S������старец который-
добр-онT�,�_F:8�PQPg��Qa�aR-��
aS pe pbios etnanouF�что такое хорошая жизнь? 

,¤m;mK<K8:D><>�aae��n��gh-��
tnoune etnanous�корень добрый ,�_F:8�PQPg��Rh�`i-��
etbe neuHbhue etnanouou�благодаря их добрым делам 

S������которые-добры-ониT��,¢98LnK89��Pi�Pf-��
0��� �	����(���������	� ������
�����		�����������"�

��������������		���
������	��#�
oubios enanouF (некая) хорошая жизнь S����� некая-жизнь 

при-том-что-хороша-онаT ,�_F:8�PQPg��iQP-���
ouson enanouF pe�он хороший (добрый) брат�,¤m;mK<K8:D><>�

aae��n��hi-��
ouHwb enanouF pe�это – хорошее (доброе) дело 

,¤m;mK<K8:D><>�Pgg�����`i-��



petouaab Ge oun arxelliths ouebol pe Hn 
ounoune enanous�Итак, святой Археллит был от доброго корня 
,¢98LnK89��Pi�Pa-��

Hwb nim enanwouhQe�всякое доброе дело�S������дело всякое при-
том-что-добры-ониT ,�_F:8�PQPg��iQP-��

!�	����5��������	����(������	�	����������������$�������
��� �	���

���������	����������H�������	�����.�
� �#�

nanous etre pswma mpe!x$s He eHrai eJm 
pkaH nHouo ettapro nourwme eFJaHm�Лучше, чтобы 
тело ХристовоhQP упало на землю, чем в рот человека оскверненного ,M;DGN8<Gn>�
c��Pg-��

A����������	���	�� �������	��� �$���������	��������������
� �(���
��	�������	������	������et3�����22�����`3�����5����� ����
�$������
��
����	�		�����������������	����5���"�petnanouF�добро, благо#�

etet$neire $mppetnanouF вы, которые делаете добро 
,�_F:8�PQPg��PPi-��

nentaueire n$mpetnanouF�те, которые сделали добрые дела 
,�_F:8�PQPg��P`f-��
S��#�mar$neire $nHenpracis enanwou�Будем творить дела 
добрые ,�_F:8�PQPg��PP`-T��

B��H����2� � �$���������������
������	�����
� �(���
�������#�
pmaIpetnanouF�любящий добро ,�_F:8�PQPi��a`P-��

pmastpetnanouFhQa nIm pdiabolos�ненавистник 
всякого добра, дьявол ,�_F:8�PQPg��Phe-��

Словарь 19 

erht обещать, клясться; ��� ��(�� ���S 	����erateT обещание,  
обет, клятваhQ` �

naa-, naa# (����	�#�naaa#) быть большим 
nanou-, nanou# быть хорошим,добрым, благим   
nese-, nesw# быть красивым 
naSe-, naSw# быть многочисленным, многим  
neGw# быть уродливым, безобразным, ненавистным  

hQe
hQP
hQa
hQ`



pwr!S SebolT��Ü�porS�простирать(ся), распространять(ся),  
расстилатьhQi 

rwSe, reSt-��raSStT#�быть достаточным, соразмерным,  
подходящим�S$n-��$mmo#�����e-��ero�# �� �����������Td�удовлетворять(ся),  
довольствоватьсяhQg

sa, sai  ���красота; �������saeie�быть красивымhQh

sobte�SsoFteT��s(e)bte-��s$btwt#�готовить, приготовлять,  
устраивать, назначатьd�Ü�s$btwt быть готовымhQf 

swSe $���� 	����sooSSe�поле, пашня, лугhQR 
oue быть далеким, удалять(ся)d�������(�� ���удаление, устранение�

$mpoue далеко, издалекаhQQ

Hhb$s  ���лампада, светильник, факелfee

Hwr$p��Herp-, Horp#, Ü�Horp�погружать(ся), тонуть, 
мокнуть, смачивать, увлажнятьfeP

Jero��Jere-��Jero#�зажигать, разжигать, жечь, горетьfea

Gaeie�быть безобразным, плохим, ненавистным, позорным; 
безобразныйfe`

Gwt$p побеждать, (пре)одолевать, поборотьfei

A�������������#�
agwnize�S�����¢gwn…zwT�бороться, биться, сражаться  
anastasis�$���S�����¢n£stasijT�воскрешение  
qliyis�$���S�����ql‹yijT�притеснение, гнёт; мучение, скорбь 
suntuxia�$���S�����suntuc…aT������������
���	�����
xhra�$���S�����c»raT�вдова 

* �	���������		����������2��������	����	��#�
sarepta����
����2�	��������������	��
����$��������� 	����

 ���� �$���1�� �������	� ��

hQi
hQg
hQh
hQf
hQR
hQQ
fee
feP
fea
fe`
fei



Упражнения 19 

А. 0�������������
������#�
P��paiwt naaaF eroi ,�9N>@FG�PQRh>��Ref-�
a��nesw taSbeere eis Hhhte neswfeg ,=8Gm;NF<�ccc��

ga-�
`��nanou tsuntuxia pararoou throu ,M;DGN8<Gn>�c��

ae�ag-�
i��pwne $nGaeie h etneGwF ,Ä8LL8N?�cb��PPe-�

g��neousHime te enese Hras ,�_F:8�PQPg��Re-�
h��naSwou de $nGi netSoop n$mman ,¤m;mK<K8:D><>�

PRi��n��ig-��
f��enanout$n $nou $ntwt$n ,=8Gm;NF<�c7��Qh-�
R��nenaSe nwne etempeFmto ebol ,=8Gm;NF<�ccc��af-�

Q��euentau $mmau $nHenelpis` enanouou ,�_F:8�PQPg��
P`P-��

Pe��peFn$a etnaSwF` por!S ebol HiJ$n ouon nim 
,�_F:8�PQPg��P`P-��

PP��nanous nan emou $nHouo ewn$H H$n Henqliyis 
,Ä8LL8N?�cb��Pfi-�

Pa��Tnaka toot ebol an : Santaent$F Sarok 
,�_F:8�PQPg��a`-�
P`��asnau eklauTos eneswF H$m peFsa ,�_F:8�

PQPg�Ph-��
Pi��eSJe nanouei koinwnei nmmai eSJe nanoui 

an mprkoinwnei ,=8Gm;NF<�ccc��`e-�
Pg��h netSoop nan mh naaau an enatexhra 

etH$nsareptafeh ,=8Gm;NF<�ccc��fa-�
Ph��eis Hhhte nanouk pason auw neswk 

eGwSt erok ,=8Gm;NF<�ccc��g`-fef�
Pf��Hrebekka tesHime $nisak ne�ousHime enesws 

emate ,�_F:8�PQPg��Re-�
PR��ari penmeeue Sant$nnau erok H$m phi 

$mpnoute ,�_F:8�PQPi��aPQ-�

feg
feh
fef



PQ��eis pekqronos : s$btwkfeR nak : !w pamerit 
$nShre : Sant$kGwt$p $mpdiaboulos ,�_F:8�PQPg��RP-�
ae��aier Ftoou nebot mmau SanTempSa 

ntanastasis ,M;DGN8<Gn>�c��`P�`Q-�
aP��eis Ftoou $nShre Shm aueI $mpoue 

eneswou H$n teuHikwn ,�_F:8�PQPi��aPQ-��
aa��prwme nanous nak empekerht nHouo eros 

eakerht ,M;DGN8<Gn>�c��i-��
a`��ounGom mmoF er oumhhSe mpetnanouF 

nmmau ,M;DGN8<Gn>�c��PP- 
ai��SaspaHts eJm pkaH nsrime SantesHerp 

pkaH Hn nesrmei~ooue ,¢98LnK89��Q�Pi-�
ag��twoun n$gbwk eHrai ekhme : $ntok m$n pShre 

Shm m$n teFmaau SanteiJoos nak ,�_F:8�PQPg��Pee-�
ah��pmoou … mpeFei epaHou : $nouHoou : Sante 

nswSe : throu Ji moou ,�_F:8�PQPg��iQi-�
af��Fi $mpetnarwSe erok m$n pekmhhSe : H$m 

ppolaimos : Santet$nket thut$n H$n ouJro ,�_F:8�
PQPg��`Q-�
aR��mixahl gar parxaggelos pentaFaHeratF mn 

netouaab throu Santouagwnize Hm pagwn 
etnanouF ,M;DGN8<Gn>�c��Pg�PP-�

aQ��neswF $nouhr eFon$H H$m pswma $nnaHr$n 
petnau eroF neGwF de HwwF $nouhr $nnaHr$n 
petnau eroF eFmoout ,¤D¥NG@8>_�c��`fi-�

`e��areJere Hhb$s de on eneH SanteGwpe 
$mpHoF H$m pkake Jero de on $mpSaJe m$n 
tesbw H$m pouHht SanteGwpe $mpnobe m$n 
pkake $ntoum$ntatswt$mfeQ 

В. 0���������	����
�����#�
P��/	��������		�����$�	���������5��5��5���	��H������	�������%���

�������������������������$����������	���

feR
feQ



a��'�%�����	�������
����	�������
��������������������fPe�
����	��

���������������������

`��������������
��5������	������������S$�	(�	�T����������
�������	��
��%����������

i��A��
����	��
������������������� 	��������		���������
����
��%���	���	��
�
�����Z�������	����

g��S0��������������� �������	����
����$�	�����5�������
������	���
��� ����	� ���
����� �#T�

/	��������������������� �����
�����	������������������	�������	��
��$����	�%����������	��
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Урок 20 

Выражение отношений следствия. Финалис. 
Суффиксальные глаголы (продолжение). 
Редупликация. 

Финалис 
�����������	����
�$�	��������������������	��
����������������	����


������	���
����$�	�����B	����������������
��������� �tar(e)#fPP�
+��������� /	�$��������

P ta(ri)swt$m 
и тогда я услышу  

P� ($n)tar$nswt$m�
и тогда мы услышим 

a�
 ��

($n)tarekswt$mfPa 
и тогда ты услышишь 

a� ($n)taret$nswt$
m,�
taretet$nswt$
m 
и тогда вы услышите

a�
$��

($n)tareswt$m�
и тогда ты (женщина) услышишь

`�
 ��

($n)tareFswt$m�
и тогда он услышит

`� ($n)tarouswt$m�
и тогда они услышат 

`�
$��

($n)taresswt$m�
и тогда она услышит 

0��� �		� �
����$�(� #�($n)tare prwme swt$m�и тогда 
человек услышит.

.����	���2�	�����S�5�������T�	�����	�����	������������������
�	���	���fP`�1��	������������������������
�	� �������	� �	������������	���

fPe
fPP
fPa
fP`



0���5�����,Ë;N;<Lz?�PQii��n��PP3Pa-������H����������	���2� ����	������
����������������������	����
����$�	�����$���� ���������(� #�

swt$m $ntatamok�Слушай, и я поведаю тебе ,�_F:8�PQPg��
Pai�ah-��
na tarouna nhtn�Милуйте, и помилуют вас Sи будете 

помилованыT�,¤D¥NG@8>_��agQ-��
1��� ������ ��2�	������������������������
������	��������������
'�������������������
������	��� �$	��������������������5������#��

marenbwk $eperpe !m$pJoei~s : $ntensop$s 
$mpJoei~s : tareFna nan Hwwn�Пойдем в храм Господень и 
будем молить Господа, чтобы Он помиловал нас S���#�так что он помилует 
нас, и тогда он помилует насT ,�_F:8�PQPg��gi�`e-��
W�����2�	������
��������������$��������	� �
����$�	����� ���

	�
� ���2����������(�������(�	��#�
tarekeime etme�Узнай правду Sты должен знать правду;  

чтобы ты знал правдуT#�… ,�_F:8�PQPg���ii�Q-��

Придаточные следствия 
&���������
������	������������� �$����
�������������������������

Hwste ���	���	���так что, и поэтому��.�
� �#�
nai de neHendikaios ne eueire $mpeteranaF 

mpnoute : Hwste nte Hoine meeue eroou Je 
Henmonaxos ne�Они же были праведны и творили угодное Богу, так 
что некоторые думали о них, что они монахи ,¢98LnK89��Pi�Ph-��

Суффиксальные глаголы (продолжение).  
!� ��2� ��peJe, peJa#������������������	������(��������

�(������������������22������	� ��
�$�	�� ��
PT meSe-, meSa#�не знать�fPi�
Y����������������	��2� �����	����		�����������.��������

�
���������	��a3����������� ���meSak�S������не знаешьT����	���	���
может быть, возможно#�

alla meSak : nte oua Joos …�Но может быть, 
кто-то S������одинT�скажет:… ,M;DGN8<Gn>�c��f-��

0������$��	���'�5�����,7?nGnKN��PaR�'-����� 	�$�����		� �������H����
�������	�������������������	��.��� ������������
�$	�	������������2� ��
 	�$�����		��������������	� ������������I�	�����

fPi



aT�Se)Hne-��Se)Hna#�изволить, желать, хотеть.fPg 
Tnaeire mpete Hnai�Я буду делать, что хочу ,M;DGN8<Gn>�

c�PR-�
0������	��������22������	����Se)Hne-��Se)Hna#�
�����������

������������	����������$r-Hna# желать��решать.�����	����22������	���
������#��	 �������� ����
�2�������		���
����$�(�����������	���
��22�����

aF$rHnaF eou!wn$H ebol $npeoou nnIpetouaab 
он пожелал (ему было угодно) явить славу этих святых ,�_F:8�PQPg��PhQ�``3
`i-����

���������	����
������	���2� ��`3������������$��#�
mpeserHnaF : etreFHmoos : eJ$m peqronos 

$n$n$r$rwou�Ему не захотелось садиться на престол царей ,�_F:8�PQPg��
`i�h3f-��

���������� ������������������$rHna# 	���
�������������	�����(� �c��
`T���������	����������$��������na(e)iat# быть благословенным.fPh�

B	��	��� ����� �		�������������� �		���
����$�(���
������	��������	� ��
����
���$�	���
�� ����� �		� ���22����#�

naiat$F благословен он. 
naiatou $n$nreF$r-eirhnh�блаженны SблагословенныT�

миротворцы��
naiat$s $$ntaspisteue�благословенна та, что поверила�,�_F:8�

Qe�ai-����

Редупликация 
V����	���� �	����(���������	����S��������H�������	������(��������H���

���������	���одинT�� ������	����	���	����������� ������������������������
�����		���H�� �	�����
�����		�����������

V����	������������
�����		� ������� ���	������
������ �����"�
всякий…, каждый#�

poua poua каждый, всякий S������каждый одинT fPf

pkaH pkaH каждая страна 
peHoou peHoou каждый день. 
apoua poua bwk etaSeoeiS�Каждый пошел 

проповедовать ,�_F:8�PQPi��aif�aR-���

fPg
fPh
fPf



tenou Ge sooutn nneHhke poua poua kata 
teFGom�А теперь поддерживайте S������поднимайтеT�бедных, каждый по 
силе своей ,M;DGN8<Gn>�c� i`�PQ-���

V����	��������������������S�	�������������	����� ������� T�
������
� ������������	���S��
���������	��T��	���	����B���	��������������

����������������	�� ���
������ �по#�

oua oua по одному 
snau snau по два 
kaH kaH по (разным) странам 
koui koui ����Shm Shm понемногу, мало-помалу��

Словарь 20 

aspe�$�� язык, речь718 
bwS��Ü bhS развязывать, отвязывать; оставлять, отпускать719�

khk aHhu�быть нагим, голымd�������������� kwk aHhu 
раздевать(ся), обнажать(ся)fae 

las� ���языкfaP 
$mmate�	������только, лишь, единственноfaa 
m$ntna�$���милостыняfa` 
meSe-, meSa#�не знать�

meSak�S������не знаешьT��может быть, возможно
na(e)iat# быть благословенным�
pwr!J, porJ#, Ü�porJ (ebol)�отделять(ся),  

разделять(ся), оставлять�Se-����������Td�договариватьсяfai�
s$rFe�Se-��n-�����Hn-T�иметь досуг, заниматься�SчемTfag�
sooHe, saHe-��saHw#��Ü�saHhuStT�удалять, устранятьd�

��(����������������	���2� �#�удаляться, отступать(ся)fah 

fPR
fPQ
fae
faP
faa
fa`
fai
fag
fah



ouwls��Ü�ouols�сбрасывать, ниспровергать; сгибать,  
унижать, склонять; быть свергнутым, разбитым, посрамленным; 
ouols $nHht быть опечаленнымfaf

ouSh $nroeis�бодрствование, ночная стража 
Sb$r$rHwb� �����$�� сотоварищ��сотрудник, сотрудницаfaR 
Saat нуждаться, иметь нуждуd���������������Sw(w)t��

SeSeTt-��Sa(a)t#�резать, отсекать, приносить в жертвуfaQ 
Se)Hne-��Se)Hna#�изволить, желать, хотеть 

$r-Hna# желать��решать 
HareH��areH ���	���������������������d���	��������������730�
Hwt$p, Ü�Hotp соединять(ся); мирить(ся), согласовывать(ся);  

быть довольным; заходить, закатываться (о светилах)731 
Jwwre (ebol),�Jere-��Joor#��Jor#d�Ü�Joore 

расширять, расстилать; рассеивать, разбрасывать732 

A�������������#�
kakia�$���S�����kak…aT�злоба, зло  
makarismos� ���S�����makarismÒjT�восхваление, славословие 
nomos� ���S�����nÒmojT�закон 
paideue�S�����paideÚwT�воспитывать, учить, наставлять 
sunhqia�$���S�����sun»qeiaT�общение, обычай, привычка 
xarisma� ���S�����c£risma�����T�милость, благодать, дар 

Haplws�S�����¡plîjT�просто, прямо; ����вообще �
Hwste S�����ésteT�так что, и поэтому 

* �	���������		����������2��������	����	��#�
d!a$d�����(�		���dau(e)id�Давид S5���*��������*��������

���������������5������$��
������ �������������������
��� ��T�

Упражнения 20 

А. 0�������������
������#�

faf
faR
faQ
f`e
f`P
f`a



P��naiat$k $ntok !w Iwshf ,�_F:8�PQPg���Q`-�
a��meSai Je einaJe ou�,Ä8LL8N?�cb��hh-�

`��naiate $nto !w maria tparqenos ,�_F:8�PQPg���Qh-�
i��meSe Je nim ne h ou ne ,¤D¥NG@8>_�c��fh-�
g��swt$m taJw erok $nkeparadigma ,M;DGN8<Gn>�c��Pi-�
h��tarekeime : Je H$nme neteiJw $mmoou nak 

,�_F:8�PQPg��i`-�
f��nete�meSan eroou Je ou nef`` 
R��naiatF mprwme ntaFer Hwb etmntna 

,M;DGN8<Gn>�c���ig-�
Q��Hw` epeHoou : peHoou eteFkakiaf`i ,�_F:8�PQPg��

P`h-�
Pe��marenbwk : SaroF : meSak : !n$FT pouoein : 

mpkeoua ,�_F:8�PQPg��iRR-f`g�
PP��TnaJw de nak $mpeiSaJe enHnai an 

eJoos ,¤D¥NG@8>_�cc��PQP-f`h�
Pa��mn Gom mpalas nsarc eJoou oua oua 

,M;DGN8<Gn>�c� R-�
P`��$nanok an pentaitamiok tareisHouwrk 

alla pentaFtamiok ntoF petnaepitima nak 
,M;DGN8<Gn>�c��PQ-f`f�

Pi��m$nGom $mmoi : epwr!J eroFf`R : tatake 
pnomos $nnaeiote ,�_F:8�PQPg��ah-��

Pg��n$gJoouf`Q eppolaimos : $nsemoout $mmoou : 
tareklo ekSt$rtwr etbhhtou ,�_F:8�PQPg���`R-��

Ph� nasnhu : bwS nai $noukoui : taJw $nousop 
eSlhl : epa!rro : pe!x$s : $mpatet$nmouout $mmoi 
,�_F:8�PQPg���ig-fie�

f``
f`i
f`g
f`h
f`f
f`R
f`Q
fie



Pf��nim pe pran $mpmeHTou $neuaggeli~on 
tareneime Je oue $ebolfiP twn pe tesbw $mpe!
x$sfia ,�_F:8�PQPg���he-�

PR��HareH enesunhq!ia $ntatet!n$sm$ntou m$n pe!
x$s : taretet$nSwpe n$mmaF ,�_F:8�PQPg���hQ-�

PQ��mar$nkw Ge $nswn $mpmusthrion … tar$neine 
on etmhhtefi` $mpeJpo $ntparqenos ,�_F:8�PQPg���fg-�

ae��apmarturos etouaab pHagios merkourios 
ouwS epedeuefii mmos taresouJai ,M;DGN8<Gn>�c��f�Pi-�

aP��eHnan eT nht$n $mpeuaggelion $mpnoute 
$mmatefig an alla nenkeyuxh ,lK>LLG@><��PeQ-�

aa��etbe pai ouoi ne, Je mperHne eei eHrai h 
bolfih H$n�noukakia ,=8Gm;NF<�ccc��aee-�

a`��alhqws eiSanktoi $nsa sa nim $nTnaG$n 
pJwk an $noumakarismos ,�_F:8�PQPg��Rf-�

ai��t$nnoou pShre $mp!rro nai … tare p!rro 
kaat ebol ,�_F:8�PQPg��aP-�

ag��ere nHhke Hwou khk aHhu auw euSaat 
nteHre mpeHoou peHoou ,M;DGN8<Gn>�c� a`-

ah��mo$oSe` kouI : kouI $nqe $!nnShre` koui throu 
eutsabo $mmoou` emooSe ,�_F:8�PQPg��Pie-fif�
af��amhit$n $ntet$nnau epentaFJwwre ebol 

$n$naspe throu : Je $nne poua poua swt$m etaspe 
$mpetHitouwF ,�_F:8�PQPg��PPa-fiR�

aR��eSJe eHne an eHwt$p etouswne Hws 
Sb$r$rHwb … eie $nto h $ntos saHwt$n ebol h 
anaxwrei nht$n ,¤D¥NG@8>_�c��f`-�
aQ��euouols nHht nqe nneHoou n!d!a$d prrofiQ�

poua poua eJm peFShre auw touei touei eJn 
fiP
fia
fi`
fii
fig
fih
fif
fiR
fiQ



tesSeere Haplws ,M;DGN8<Gn>�c� h-��
`e��neFs~rFe de epeSlhl eFo nouS$h nroeis Hm 

peSlhl … Hwste nte nesnhu meeue eroF Je 
nFFobSfge an epthr$F : pnoute de eneFSoop mn 
pShre Shm Hwste nte oumhhSe $nxarisma 
ntalGo Swpe ebol Hitoot@F ,¢98LnK89��PQ-�

`P��ari ppetnanouF m$n peiShre Shm $n!r$ro : 
meSak $nte pnoute : rek$t pHht $mpeFeiwt … T 
naF $nouxarths m$n oumelas : tareFsHai $nneFGiJ 
$mmin emmoF : Sa peFeiwt ,�_F:8�PQPg��PQ-��

В. 0���������	����
�����#�

P��Z���������		����$������������ ���������$�����������������������
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a��A��
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� 	�����%��������
��������
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���������5�������%������������	����$$�%��
�������	����	����$��������	���
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Сложные числительные. Даты  

V����������	������P����R���������������22������	���2� �#�
�

P� /����
-oue 

p����
-ouei 

g� -th 

a� /����
-snoo
us 

p����
-snous
(e) 

h�� -ase 

`
�

-Somte f
�

-saSF(e) 

fge



i
�

-aFte R
�

-Smhne 

B	���
�����������
������	���	������$	�������������	�����
������(���������������������	�5��B������������$	��������������
��� �
�� 
�	�	�� ����$������������	����������������������� �"���22������	���
2� �����������	�����������	�5�fgP�

4��������	���Pe��ae���`e�������
��H�� ����������������	���
S
�2������	��T�2� ���

1�������������	������PP����PQ�����������
�2���� �m$nt-�Ç�
��22������	���2� �����������	��3���	�5��m$nt-�"�������	���2� ��
���������	����mht�десять S��������������H�� �	����3�5������������ �
�����T��

�
4��������
	���

/�$n������� p�	��������

PP� m$ntoue m$ntouei 

Pa� m$ntsnoous m$ntsnnous(e) 

P` m$ntSomte m$ntSomte 

Pi m$ntaFte m$ntaFte 

Pg m$nth m$nth 

Ph m$ntase m$ntase 

Pf� m$ntsaSF(e) m$ntsaSF(e) 

PR� m$ntSmhne m$ntSmhne 

PQ� m$ntyit m$ntyite

4��������	���двадцать ��тридцать ���$���� �	������
����� ���
� ����
�2������	���2� �������������	������$	������������	���aP3aQ�
��`P3`Q#�

/�$�������� p�	�������� 0�2������	���
2� ��

fgP



a
e
�

Jouwtfga Jouwte Jout-

`
e
�

maabfg` maabe mab-

���$	������������	�����������������$���������m$nt-��.�
� �#�
Joutsnoous двадцать два, mabth тридцать пять��

�+������22������	���3th�пять�
������	��������
�2������	� ��
���������	� �������������������	��	� �t3���	���
�(�����������	����t#�

m$nt-�Ç�-th�Ï�m$nth пятнадцать, 
Jout-�Ç�-th�Ï�Jouth двадцать пять��
4��������	������ie����fe�� ����������(���2� �#�

ie� Hmefgi h
e�

sefgg

ge� taioufgh f
e

SFe SSbe, shFeTfgf

V����������	���Re���Qe������������������	�����$��������	���
S
�2������	��T�2� �#�

0��	���2� �� 0�2������	���2� ��

Re� HmenefgR Hmne-�

Qe� p$staioufgQ yait-  

/�$���������� ���	���	��(� ����������	������22������	� ��
2� � ��-aFte�четыре � -ase�шесть�������������t��
���	���������
2� � ��m$nt-���Jout-#�

mabtase тридцать шесть, setaFte�шестьдесят четыре��
¹�������¸�Ò ¶·¿������¶~��¸�³�~�~���Á�����»�ä·�����¶���¶·�À�ã�
Se стоfhe 
Sht двести S
������	������Se стоT�
So тысячаfhP 

fga
fg`
fgi
fgg
fgh
fgf
fgR
fgQ
fhe
fhP



tba мириада, десять тысяч�fha�
������Se сто, So тысяча ��tba�десять тысяч� �����

�
����������������
������ �����������������(���������	��������	��
 �$�����������

4��������	������`ee����Qee�������$������	����(���	�������������������
 �������������������������������	�����
���$�	�� #��	������"�
����������	����������	�5�������	����(������������������	�S�������
��������������T������ �"�������Se� So���� tba��.�
� �#�

$mpesmot $ntaFtouJo $nnineu$h ere pesmh$hSe 
eire $nm!n$tsnoous $ntba�как он спас Ниневию, чье население 
S������множество, народT�достигало двенадцати мириад ,�_F:8�PQPg��Pfe�a3
`-�fh`�

1��� �$���
�������	� ������ � ���������	����������������
���������	����.�
� ���	�������Hmene�восемьдесят 
�����������������	�����	��Ftoou $nJouwt��������четыре(жды) 
двадцать��

���$	������������	�����������������
������ � ������ ����� �$��
����� ��������
�����#�

pm$ntsnoous $napostolos двенадцать апостолов 
,�_F:8�PQPg��`gi-��

'����$	� ����������	� ��������� �����	�5�����������������	���	��
���	�������������� �������H�� �	��������	�����������������	�������

������
���$�	����������
� �(���������m$n и S�	�����auwT��
.�
� �#�

Se Jouwt сто двадцать 
Se Hme сто сорок 
pSetaiou m$n pSom$nt $nibt�сто пятьдесят три S������

сто пятьдесят и триT�острия�,�_F:8�PQPg��`-��
0������������$	������������	����������������������������(���

����������		���
��� �
������	���
����������meH- ��первому 
���������(� �#�

H$m pmeHtaIou !m$n oua $myalmos�в�пятьдесят первом 
псалме ,0��������2����Qa�'��ah-�fhi��

!H$m pmeHSe !m$n !m!ntyis $myalmos�в сто 
девятнадцатом псалме ,�� �$���Qe�'��ah3aR-��

Мультипликативные числительные 
fha
fh`
fhi



4��������	�������	���	�� �во столько-то раз, столько-то крат 
������������
� �(���������kwb�складывать вдвое, удваивать,  
умножатьd�повторение, раз�fhg�B	��
������	������������������		� ��
���������	� ��	�
��������		�����������$n-�
���$�	��#�

$nFtoukwb четырежды, (умноженное) на четыре�
$nsaSF $nkwb в семь раз,�семикратно��

Дробные числа 
��������
�$����������� ������������Gos, Gasfhh�S
�2������	���

2� ��Gis- ��� Ges-T�� �����paSe, peSefhf�S
�2������	���
2� ��piS- ��� peS-T,�$���половина��Gos��Gis-, Ges-� �$���

�2�����������������������	� #�

Gestba полмириады, пять тысяч��
Gos���	��
�����		� ������� ��
������	�� ��������������	� ��

���������	������с половиной#�
snau ouGos�два с половиной��Se ouGos сто пятьдесят��
0��������	���������S����	� �	����� �PT�����������
�2����5����

������tre-,�ra-��re-�� ���часть#fhR�
preSom$nt�треть, preFtoou�четверть ������� 

Цифры 
X�	�5���5�2�����
���� �
��� ������������������ ����
��	����������

������������2��������5�2��� ��	���	��#����������a��� q�����	������
���	�5����� i����p�� FfhQ�"�������������r�"����	����

'����� �	������������(������������	��������5�2� �#�
�esau la bampe id овец 31, коз 14 ,�GNN�PQ`R��o9�PPa-��

Обозначение возраста 
&�������	���	�������(�������������������������������������	�����


������ �H$n��!�	� ��
������	������������rompe�S$��T�год ��
����������		� ����������	� �"���2� ��$�	������������������		���
���������	������ �	������
����� # 

eF$$n Jouwte $nrompe�ему двадцать лет��
&����$�	����
�����		����������������	��������������� �S��� �		� �

�������T�$$r- ����Jwk�достигнуть S������3����������T��исполниться#�    
fhg
fhh
fhf
fhR
fhQ



eFna$r maabe $nrompe�ему исполнится тридцать лет��
aFJek SFe $nrompe�ему исполнилось семьдесят лет. 

Календарь, летосчисление, отсчет времени 

День и ночь 
0�� ���� ������	������	������
����	���	�������������.��

���������������	��S������������	���
���	���T�	���	��������������
	���	�	��������������� ���

&�	����	���������������	��Pa��������B�������	��	���������	���	�������
���������

&�������	���	����� �	���������
�����������������J$p-��$���S�	�����
 ��T�час�ffe�!�	� ��
������	����������������		������������	�������

������
���$�	��������
�������#�

aFei nJ$p m$ntoue�он пришел в одиннадцать часов ,�_F:8�PQPg��
Ph`�P`-�ffP�

Y����������������	�����$������	���	����	��	��	������$��S�����OG:GNG>T��

����$�����	��������a�������!�
�������� �	�����H�����"�ouerSe��
ou$rSe�$���стража#ffa�

Jin tSor$p $nou$rSe $nteuSh : Sa J$p so от 
первой ночной стражи до шести часов ,�_F:8�PQPi��aeP�ag3ah-��

Неделя, обозначение дней  
'��
�$	�	������
�����(� ����� � ���$�����������������

S$mTpoou�сегодня��saF вчерашний день, $$nsaF вчера, raste 
завтра, завтрашний день��

V
����������������������$�	��������	����(���
���$�	����	��
��	�������	�������	�%	�����"�
������	������H�����������������������	��#�

sa raste, $nsa raste�послезавтра,  
S$mte epoou $nHoou�позавчера, третьего дня,  
Fteu poou�поза-позавчера, три дня назад, ������четыре (от) сего 

дня�� 
�� ��	��	���	���������
�����	�������
�����������	������
�	���� �

������	������0��� ��	� ������������������	����&������������
�������	���������������
��	�5���
�����������	����	������� ������		���
��������������B�����	����	������	��������
������� �����������	� �#�
tkuriakh воскресенье��������Господень�SденьT�

ffe
ffP
ffa



pesnau понедельник, ����. второй  

pSom$nt вторник, ����. третий  

peFtoou среда, ����. четвертый  

pTou четверг, ����. пятый 

psoou�����
tparaskeuh 

пятница, ����. шестой ���������
приуготовление 

psabbaton субботаff` 

.����	���	�����#������Hebdomas��$��� ����sabbaton�� ���
седьмица��

V
�������������������	����	����1�������	����	�� ���������	��������
������	�� ���������� ��ouwS� �. промежуток, перерыв во времени# 

pSorp $nHoou�$nouwS�понедельник��������первый S��	�T�
промежутка  

pmeHsnau $nHoou $nouwS�вторник, ����. второй S��	�T�
промежутка  

pouwS�S$ntmhteT�среда, ����. промежуток, середина.ffi 
0���	����	����������
��	�5��� �����	���������#�
tkoui $nnhstia���� nhstia Shm�среда, ����. малый пост  
tnoG $nnhstia���� nhstia w�пятница, ����. большой пост.  

Месяцы 
W� ���������	���������	��������
��������������	�
�����	� ��

���
����� �����	��	� ������#������������������	�������������������
������	���	�����	��5���� ���5�����	������	�����	�������� ��
��
��	�����	� ���	� ������	5�����������	������ ���александрийский год. 
B	�	�����������Pa����5����	��	��� ���5�������
��	�����	����	��S�����
epagomenaiT������� �
����������	�����������������"�%�����ffg�

.�$����������5�����	��	����	������
������� ���5���	��������� �
����������	���������� �S�������	�	������������ ������	�� �T����
������� �	�
���	�������	������
������	��� ������	������
���	����
�������H�� ��������
���������
��������

Z���������
���������

A���3
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�������

[���	�����
����	���

ff`
ffi
ffg



qooutffh� qwout Qîuq aQ���������

paopefff� paopi Faîfi aR���	�����

HaqwrffR aqwr `AqÚr aR��������

koiaHkffQ� xoiak CÒiak af�	�����

twbefRe� twbi Tàbi af��������

$mSirfRP mexir Mece‹r ah��	����

par$mHot$
pfRa 

famenwq Famenîq ag�2������

parmout
efR` 

farmouqi Farmoàqi af� ����

paSon
sfRi 

paxwn Pacîn ah��
����

pawnefRg pawni Paàni ah� ���

ephpfRh ephp 'Ep‹fi ag���	��

mesorhfRf� meswrh Mesor» ag������

epagome
nh 

SaƒT�
™pagÒmenai 

ai���������

������	���������
����������	������
�	��� �	�	��������	��� �
�����#���bbc������������	���������	�����
��$��������	�����S���������
�
������ ��������T�	��Pi��	����

Даты 

ffh
fff
ffR
ffQ
fRe
fRP
fRa
fR`
fRi
fRg
fRh
fRf



&�������	���	���������
�����������������sou число, день месяца,  

������	������shu�� ���время, отрезок времени��+���H�� �������� ��
��%�������Pe��

0��	� ��������������������		������������	���S
���� �
���$�	�� T�
��	����	��� ���5��S�����$n- 
���$�	��T#�

nsou m!n$tsnoous $npebot Haqwr�двенадцатого числа 
месяца хатхор ,�_F:8�PQPg��Pgf�P`3Pi-��

epSa $mpHagios merkourios : ete sou Jouth 
$naqwr pe на праздник святого Меркурия, то есть двадцать пятое 
хатхора ,�_F:8�PQPg��afh�h3f-��

&�������	���	���
��������������
�����	�����	�� ���5���
�����������
�����#�

soua��S���sou-�� oua��первое числоT�"�первый день месяца. �
alkeÕ �fRR  ���S����	������������T�"�последний день месяца.  

Летосчисление 
C���������	���
��Александрийской эре�������эре Августа��������


�	������+��
�����`e�����ah���������	�H���������
������������	������	��
� ��	� ���B����������	���	��������`e�aQ�������	�H��.���������� �������
���$	����������������	���������	��������������������	��� �����	��� ����
g����	�H��������	�����������������	���	������aQ���������
������	��� ��
����	����������������	��������"�`e����������

��c7��������������	�������
����������������года Диоклетиана��������
etos dioklhtianou�"���������%�������	��
������� 
������
&��������	����	�����aRi�����������	����	���"��Год мучеников��������
etos marturwn��'���
��	�������������
��������������(�	���¤����
S>@@;�D>9<?9_D�������в год мучениковT��

'�����2�	������
���������	����������������������
�����������������	������������	�������'�
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'�������������$�����������
���Аммиановой эре��"����������	���
 ����
���������W�$�������
���������	��ggee������

'��������	�������������������������������
������ �
����	���
� 
������S5��T��

� ���	�
� ���2�� �	�������������������������Z�������S����	����
������	�����������������	����	���������� T#�

fRR



Hn tmeHJouJmhnefRQ nrompe n?au[koustos�fQe�
auJpo epen]JoeIs !is pe!x$s // Sa?re thpe on 
n[nerompe Jin adam] Sa peJpo mpe!x$s ete taI 
te tm?e?H?[JouJmhne nrompe] naukoustos Saer 
tIou nSo m?[n Tou nSe nrompe] В двадцать восьмом году 
Августа родился Господь наш Иисус Христос. Также число лет от Адама до 
Рождества Христова, он же двадцать восьмой год Августа, составляет 
пять тысяч пятьсот лет ,�>N>ÞG >K��ifQ-��

&��� �	�������	������������
��	� ������������(�����	������	���
*	������	�Sindiktiwnos, ���������2� ���������	����
���$�����
H���	������		���������G@FGn<G;T�"�Pg3���	���5����	���������$�	����0�����
�	������	�	���	���������������������H���`Pa�������	�H��SH����� ���
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����	�		�����H���	��������� � ����������	�������������	��T��'�
���� �	������(���������
���������������(�		�������	���	����	�
� ���
iSnTd��

'����������� �������
�	�������$������������	���
��хиджре�������
etous sarakhnwn ß��Ò º~��~�~å����à��

.���������� �	����������	����
���	������	�����
���������	� ��
����������	����

'����� �		� �+��
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������	���������	�����	������
���� �5����	� �����	����
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���H�� ���	�������

Словарь 21 
aHe� ���время жизни, срок, продолжительность жизниfQP �
twwbe��tebe# вознаграждать, отплачивать, воздавать,  

возмещатьfQa
Sws� ���� 	����Soos�пастух, пастырьfQ`��
Houmase� ����день рождения S���Hoou�Ç�miseT�
Hwt$b, Hotb#, Ü�Hotb�убиватьfQi 

A��������������
ecorize�S�����™xor…zwT�выселять, изгонять, ссылать 
zanqIkos� ���S����$�������XanqikÒjT�ксантик, 	����	�������		����

 ���5������3 �����	����������	���� 
fRQ
fQe
fQP
fQa
fQ`
fQi



kaqhgei�S�����kaqhgšomaiT�вести за собой, руководить � 
nomisma� �� S�����nÒmisma�����T�монета �
paradeisos� ���S�����par£deisojT�рай 
skepte�S�����skšptomaiT�смотреть, рассматривать, обдумывать �
trufh�$���S�����truf»T�наслаждение �
xasileue кислев (хаслев)��H���	������		����	����	��� ���5��

��������������	����S	����3������T��

* �	���������		����������2��������	����	���

euHa�Ева 
tanoubis� ���S�����DanoÚbiojT�Дунай � �

Упражнения 21  

А. 0�������������
������#�
P��ere JoutaFte $naggelos twou$n Haroou H$n 

$mphue�,�_F:8�PQPg��i-�
a��auJek tekklhsia ebol $nJoutase $nHoou 

,�_F:8�PQPg��Pfg-�
`��psabbaton pe : $nsou m$nth $mpebot aq!wr 

,�_F:8�PQPg��fh-�
i��!w maria : maabe : m$n yite` $nrompe : 

arJokou` ,�_F:8�PQPg��PiP-�
g��eueire $ntaiou Som$nt emyuxh�,�_F:8�PQPg��agQ-�
h��neFH$n Jouwte gar $nrompe : $naHe $mpeHoou 

et$mmau ,�_F:8�PQPg��``-�
f��ou petSoop H$n tpolis $nsaF m$n S$mte 

pooufQg ,�_F:8�PQPg��PgR-�
R��Fnatwwbe nau noutba nkwb nsop ,M;DGN8<Gn>�c��

PR-�
Q��aF$r mntase : $nHoou : eFk[aqhgei pla]os 

,�_F:8�PQPg��ihQ-�
Pe��ase ntba mmhhSe He eJn neuerhu ,�@n;DG>L<Gn>�

c��aQ-�

fQg



PP��aFT $mpeFp!na : enGiJ $mpnoute : $nsou 
m$ntsnoous $mpebot twbe ,�_F:8�PQPg��47-�

Pa��au$r Hme $nHoou euskepte m$n neuerhu HIJ$n 
peIer$o : $ntanoubIs ,�_F:8�PQPg��P`-�

P`��aneueiote erfQh JoutsaS$F $nHoou eueire 
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g��]��������Ø�SВычислите и напишите дату своего рождения по 
коптскому календарю, по «году мучеников», по Аммиановой эре и по «году  
сарацинов)��

h�������	��Ø�SТаким же образом вычислите и запишите сегодняшнюю 
дату, включая день недели�T�

ПРИЛОЖЕНИЕ. КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ КОПТСКОГО 
ЕГИПТА 
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