






4 

 

Содержание 

Аннотация ...................................................................................................................................... 5 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины ....................................................................................... 6 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ............................................. 6 

3. Требования к результатам освоения дисциплины .................................................................. 7 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы .......................................................................... 8 

5. Структура и содержание дисциплины ................................................................................... 10 

6. Образовательные технологии ................................................................................................. 19 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся .. 20 

8. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................................... 21 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины ............................... 36 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем .............................. 40 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины ........................................................ 41 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ............................ 43 

13. Планы семинаров и практических занятий ......................................................................... 49 

 

  



5 

 

Аннотация  

 

Дисциплина «Новый завет» входит в базовую часть блока 1 («Дисциплины (модули)» 

программы по направлению подготовки  48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), 

профиль «Теория и история православной теологии». Целью изучения дисциплины 

«Новый завет» является освоение обучающимися общекультурных (ОК-7), (ОК-10), 

общепрофессиональных (ОПК-1) компетенций через изучение Истории спасения на 

основе главных событий Священной истории Нового Завета, знакомство с главными 

вопросами новозаветного библейского богословия. Предусмотрено также ознакомление 

студентов с историко-критическими методами изучения Библии, с основными проблемами 

в области исагогики и экзегетики новозаветных текстов, с которыми имеет дело научная 

библеистика, и с вопросами библейской герменевтики. В процессе курса предполагается 

изучение книг Нового завета (НЗ) как Священного писания Церкви, их содержания и 

богословской тематики, знакомство с историей появления текстов, с процессами их 

дальнейшего изменения при передаче и распространении с их литературными 

особенностями, знакомство с историко-культурной и религиозно-философской средой, в 

которой происходили НЗ события и создавались НЗ тексты, истории формирования 

новозаветного канона и др.; знакомство с краткой историей подходов к истолкованию НЗ 

текстов в церковной традиции, с подходами научных школ библеистики, с основными 

историко-критическими методами. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

• ОК-7 — способность к самоорганизации и самообразованию; 

• ОК-10 — способность использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития.  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

• ОПК-1— способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

теолога на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: устный опрос по вопросам семинаров, написание 

реферата; 

– промежуточная аттестация: экзамен в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 (десять) зачётных единиц, 

360 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (34 ак. часа), семинары (64 ак. час.), практические занятия (46 ак. час.), 144 часа 

отводится на самостоятельную работу. На промежуточную аттестацию и подготовку к ней 

отводится 72 ак. час. (2 экзамена х 36 ак. час.) для всех форм обучения. 
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса является круг проблем, связанных с изучением главных вопросов 

библейского богословия Нового Завета. Принципиальное внимание уделяется 

ознакомлению студентов с историко-критическими методами изучения Библии, с 

основными проблемами в области исагогики и экзегетики новозаветных текстов, с 

которыми имеет дело научная библеистика, и с вопросами библейской герменевтики, 

связанных с фундаментальными концептами христианской доктрины. 

Целью  изучения дисциплины «Новый завет» является освоение обучающимися 

общекультурных (ОК-7), (ОК-10), общепрофессиональных (ОПК-1) компетенций через 

изучение Истории спасения  на основе главных событий Священной истории Нового 

Завета, знакомство с главными вопросами новозаветного библейского богословия. 

Предусмотрено также ознакомление студентов с историко-критическими методами 

изучения Библии, с основными проблемами в области исагогики и экзегетики 

новозаветных текстов, с которыми имеет дело научная библеистика, и с вопросами 

библейской герменевтики. Изучение дисциплины направлено на формирование знаний  и 

христианских убеждений на основе  главных событий Священной истории Нового завета 

для использования   их в профессиональной деятельности 

Для достижения этой цели предполагается решить три задачи: (1) изучить книги 

Нового завета (НЗ) как Священное писание Церкви, ознакомиться с их содержанием и 

богословской тематикой; 2) ознакомиться с историей появления текстов, с процессами их 

дальнейшего изменения при передаче и распространении с их литературными 

особенностями, с историко-культурной и религиозно-философской средой, в которой 

происходили НЗ события и создавались НЗ тексты, ознакомиться с историей 

формирования новозаветного канона и др.; 3) ознакомиться с краткой историей подходов к 

истолкованию НЗ текстов в церковной традиции, с подходами научных школ библеистики, 

с основными историко-критическими методами. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Новый Завет» входит в базовую часть блока 1 («Дисциплины (модули)) 

программы по направлению подготовки  48.04.01 Теология (уровень бакалавриата), 

профиль «Теория и история православной теологии» и призвана дать определенный 

контекст для изучения других дисциплин. Освоение курса «Новый завет» требует знания 

основных моментов истории Древнего мира, а также владения начальными навыками 
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литературного анализа текста в пределах программы средней школы. Корме того, студенты 

оперируют знаниями, полученными на изучаемых параллельно курсах «История Древнего 

мира» и «Русский язык и культура речи». 

Курс «Новый Завет» является основой для следующих дисциплин: «Догматическое 

богословие» и «Сакраментология», «Экклезиология» и «Каноническое право», «История 

богослужебных чинов», «Экзегетика и текстология Библии» и «Писания мужей 

апостольских». 

Изучение дисциплины происходит в 1-м и 2-м семестрах 1-го курса для всех форм 

обучения. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

• ОК-7 — способность к самоорганизации и самообразованию; 

• ОК-10 — способность использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития.  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

• ОПК-1— способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

теолога на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

• содержание текстов Нового Завета (ОК-10); 

• основные методы толкования текстов Нового Завета (как святоотеческой эпохи, 

так и современных) (ОК-7); 

• о необходимости и возможности универсализации богословско-библейского 

дискурса (ОК-7); 

• о возможности формирования единого академического теологического дискурса 

(ОК-7); 

• о возможности построения универсальной новозаветной экзегезы на основании 

христианского откровения (ОК-7); 

• исторический и религиозный контекст, в рамках которого происходили 

новозаветные события и создавались книги Нового Завета (ОК-10); 

• перечень, время и место написания канонических текстов Нового Завета, 

содержание основных книг (ОК-10). 

 

Уметь:  

• давать аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, давать 

самостоятельную оценку изложенного материала (ОК-7); 
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• отразить содержание реферируемого текста, провести корректный анализ 

представленных в источнике гипотез и аргументов автора (ОПК-1); 

• структурировать прочитанный текст, выделять основные мысли, разбивать на 

смысловые части (ОПК-1); 

• Обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить своё мнение, 

привести иллюстрирующие примеры (ОК-10). 

 

Владеть: 

• основными методами и приёмами анализа культурных текстов (ОПК-1); 

• основными этическими категориями, присутствующими в новозаветных текстах 

(ОК-10); 

• навыками работы с текстами на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (10*36=360 ак. 

часов). 

 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

144 72 72       

в том числе:          

занятия лекционного типа 

(лекции) 
34 14 20       

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
         

семинары 64 32 32       

практические занятия 46 26 20       

коллоквиумы          

Самостоятельная работа 

(всего) 
144 72 72       

в том числе:          

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций. 

135 63 72       

реферат 9 9        

Вид промежуточной 

аттестации: (экзамен) 
72 36 36       

Общая трудоемкость часов 360 180 180       

Зачетных единиц 10 5 5       
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Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

124 64 60         

в том числе:            

занятия лекционного типа 

(лекции) 
14 6 8         

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
           

семинары 64 32 32         

практические занятия 46 26 20         

коллоквиумы            

Самостоятельная работа 

(всего) 
164 80 84         

в том числе:            

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций. 

155 71 84         

реферат 9 9          

Вид промежуточной 

аттестации (экзамен) 
72 36 36         

Общая трудоемкость часов 360 180 180         

Зачетных единиц 10 5 5         

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

36 18 18         

в том числе:            

занятия лекционного типа 

(лекции) 
13 4 9         

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
           

семинары 10 6 4         

практические занятия 13 8 5         

коллоквиумы            

Самостоятельная работа 

(всего) 
252 126 126         

в том числе:            

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций. 

243 117 126         

реферат 9 9          

Вид промежуточной 

аттестации (экзамен) 
72 36 36         

Общая трудоемкость часов 360 180 180         

Зачетных единиц 10 5 5         
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины. 

Учебно-методический план очной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 
С

ем
е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

/форма промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 
р

а
б
о
т
а

, 

эк
за

м
ен

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о
л

л
о

к
в

и
у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел 1. 

Введение в 

Новый Завет. 

1 6 12 10 31 59 

Оценка работы на 

семинарах. 

Выполнение 

практического задания. 

Собеседование по 

вопросам билета. 

2 

Раздел 2. 

Синоптические 

Евангелия и 

Деяния 

Апостолов. 

1 8 20 16 32 76 

Оценка работы на 

семинарах. 

Выполнение 

практического задания. 

Собеседование по 

вопросам билета. 

3 Реферат. 1       9 9 Оценка реферата. 

4 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен по 

разделам 1-2). 

       36 36 

Собеседование по 

вопросам билета по 

разделам 1-2. 

5 
Итого по 

разделам 1-2 
 14 32 26 108 180  

6 

Раздел 3. 

Евангелие от 

Иоанна и другие 

писания 

евангелиста 

Иоанна. 

2 8 16 10 34 68 

Оценка работы на 

семинарах. 

Выполнение 

практического задания. 

Собеседование по 

вопросам билета. 

7 

Раздел 4. 

Соборные 

послания. 

Послания 

апостола Павла. 

2 12 16 10 38 76 

Оценка работы на 

семинарах. 

Выполнение 

практического задания. 

Собеседование по 

вопросам билета. 

8 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) по 

разделам 3-4. 

2       36 36 

Собеседование по 

вопросам билета по 

разделам 3-4. 

9 
Итого по 

разделам 3-4 
 20 32 20 108 180  

10 
Итого по 

дисциплине 
 34 64 46 216 360  
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Учебно-методический план очно-заочной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

/форма промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

, 

эк
за

м
ен

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о
л

л
о

к
в

и
у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и

е 
за

н
я

т
и

я
 

1 

Раздел 1. 

Введение в 

Новый Завет. 

1 2 12 12 33 59 

Оценка работы на 

семинарах. 

Выполнение 

практического задания. 

Собеседование по 

вопросам билета. 

2 

Раздел 2. 

Синоптические 

Евангелия и 

Деяния 

Апостолов. 

1 4 20 14 38 76 

Оценка работы на 

семинарах. 

Выполнение 

практического задания. 

Собеседование по 

вопросам билета. 

3 Реферат. 1       9 9 Оценка реферата. 

4 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен по 

разделам 1-2). 

       36 36 

Собеседование по 

вопросам билета по 

разделам 1-2. 

5 
Итого по 

разделам 1-2 
 6 32 26 116 180  

6 

 Раздел 3. 

Евангелие от 

Иоанна и другие 

писания 

евангелиста 

Иоанна. 

2 4 16 10 38 68 

Оценка работы на 

семинарах. 

Выполнение 

практического задания. 

Собеседование по 

вопросам билета. 

7 

Раздел 4. 

Соборные 

послания. 

Послания 

апостола Павла. 

2 4 16 10 46 76 

Оценка работы на 

семинарах. 

Выполнение 

практического задания. 

Собеседование по 

вопросам билета. 

8 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) по 

разделам 3-4  

2       36 36 

Собеседование по 

вопросам билета по 

разделам 3-4. 

9 
Итого по 

разделам 3-4 
 8 32 20 120 180  

10 
Итого по 

дисциплине 
 14 64 46 236 360  
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Учебно-методический план заочной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

/форма промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 
р

а
б
о
т
а

, 

эк
за

м
ен

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о
л

л
о

к
в

и
у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел 1. 

Введение в 

Новый Завет. 

1 4 0 4 51 59 

Оценка работы на 

семинарах. 

Выполнение 

практического задания. 

Собеседование по 

вопросам билета. 

2 

Раздел 2. 

Синоптические 

Евангелия и 

Деяния 

Апостолов. 

1   6 4 66 76 

Оценка работы на 

семинарах. 

Выполнение 

практического задания. 

Собеседование по 

вопросам билета. 

3 Реферат. 1       9 9 Оценка реферата. 

4 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен по 

разделам 1-2). 

       36 36 

Собеседование по 

вопросам билета по 

разделам 1-2. 

5 
Итого по 

разделам 1-2 
 4 6 8 162 180  

6 

Раздел 3. 

Евангелие от 

Иоанна и другие 

писания 

евангелиста 

Иоанна. 

2 4   2 62 68 

Оценка работы на 

семинарах. 

Выполнение 

практического задания. 

Собеседование по 

вопросам билета. 

7 

Раздел 4. 

Соборные 

послания. 

Послания 

апостола Павла. 

2 5 4 3 64 76 

Оценка работы на 

семинарах. 

Выполнение 

практического задания. 

Собеседование по 

вопросам билета. 

8 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) по 

разделам 3-4. 

2       36 36 

Собеседование по 

вопросам билета по 

разделам 3-4. 

9 
Итого по 

разделам 3-4 
 9 4 5 162 180  

10 
Итого по 

дисциплине 
 13 10 13 324 360  

 

Подход к преподаванию курса «Новый Завет» отличает направленность на использование 

в рамках аудиторных занятий инновационных интерактивных методов обучения, а именно: 
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проводятся семинары в диалоговом режиме, в лекциях предусмотрено время для вопросов 

и дискуссии, предусмотрены практические занятия с чтением и анализом новозаветных 

текстов. Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности получения и выполнения заданий, усвоения лекционного материала с учётом 

их индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов с нарушениями слуха 

— визуально, для инвалидов с нарушениями зрения — аудиально, в том числе с 

использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

 

5.2. Тематический план 

 

Раздел I. Введение в Новый завет. 

Тема 1. Библия как слово Божие и слово человеческое.  

Богочеловечность Библии. Священное Писание и Священное Предание. 

Богословский и историко-критический подходы к изучению Библии.  

 

Тема 2. Канон нового завета. Текстология Нового завета.  

Древнейшие каноны: свидетельства ранних христианских авторов. Краткая история 

складывания НЗ канона, критерии каноничности. Поместные соборы, утверждавшие 

канон. Тексты, примыкающие к НЗ канону. Характеристика рукописной традиции и 

важнейшие свидетели греческого НЗ текста. Краткая история и методология текстологии 

НЗ. История греческого текста НЗ: типы (семейства) текстов. Греческая основа 

славянских и русских переводов НЗ. 

 

Тема 3. Проблема интерпретации Нового завета: герменевтика и экзегеза. 

Интерпретационные подходы различных направлений и школ. 

Ф. Шлейермахер о предпосылках понимания, о буквальной и «психологической» 

интерпретации. В. Дильтей об исторической обусловленности истолкования. Г. Гадамер о 

значении диалога с традицией. Принципы философской герменевтики в библеистике. 

Буквальный и духовный смысл Священного писания. Ранняя христианская и 

патристическая герменевтика. Католическая герменевтика — подходы в эпоху 

схоластики, «sensus plenior»; магистериум церковной иерархии. Протестантская 

герменевтика: от «sola scriptura» Мартина Лютера к либеральной библеистике. 

Православные принципы истолкования Св. Писания. Историко-критические методы в 

библеистике: критика форм, критика редакций, нарративный анализ. Современные 

тенденции в библейской герменевтике: литературоведческий, социологический и др. 

подходы. 

 

Тема 4. Переводы Нового завета на другие языки. 

Древние переводы НЗ: сирийские, латинские, коптские, армянский, грузинский, 

эфиопский и др. История перевода НЗ на славянский и русский языки. Деятельность 

свв. Кирилла и Мефодия. Славянская Библия на Руси: Геннадиевская, Острожская, 

Елисаветинская Библия. Переводы на русский язык: работа Библейского общества, 

переводы прот. Герасима Павского и прп. Макария Глухарева. Деятельность 
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свт. Филарета (Дроздова). Синодальный перевод. Современные русские переводы 

еп. Кассиана (Безобразова), С.С. Аверинцева и другие. 

 

Тема 5. Социальный и политический мир Палестины времени новозаветных 

событий. 

Политическая история Палестины эллинистического периода. Завоевания 

Александра Македонского и формирование эллинистической культуры. Политическая 

ситуация в Палестине в первой трети II в. до Р. Х. Правление Антиоха IV Эпифана. 

Маккавейское восстание и правление Хасмонеев. Ирод Великий. Династия Иродов. 

Особенности управления зарубежными территориями в Римской империи, римская 

система провинций. Национальный и социальный состав населения Палестины. 

Выступления против римского правления: в Палестине в I в. до Р. Х. – I в. от Р. Х. 

Эсхатологические движения: «мессии», община в Кумране. Иудейская война 66–73 гг. 

Зелоты. Разрушение Иерусалима. Восстания начала II в. от Р. Х. Вторая иудейская война 

132–135 гг. Бар-Кохба. 

 

Тема 6. Религиозный и историко-культурный фон Нового Завета. Внебиблейские 

источники сведений о Христе и первом христианском поколении. 

Основные религиозные течения иудаизма периода I в н.э.: саддукеи, фарисеи, ессеи. 

Изменения в иудаизме после 70-го г. н.э., основные тексты раввинистического иудаизма. 

Основные языческие религии окружающих народов. Греко-римская философия. Филон 

Александрийский. Внебиблейские источники I – начала II в. о Христе. 

  

Тема 7. Значение Ветхого завета для христианской церкви. 

Прообразовательный смысл Ветхого Завета и его мессианская направленность. 

Соединение ветхозаветных текстов и преданий и новозаветного предания: использование 

ветхозаветных текстов в Новом Завете. Подходы еврейской экзегезы в текстах Нового 

Завета, радикальная реинтерпретация Ветхого Завета в Новом. Септуагинта как 

Священное Писание для авторов Нового Завета. 

 

Раздел II. Синоптические Евангелия и Деяния апостолов. 

Тема 8. Евангелие как благовестие и как текст. Синоптические евангелия.  

Значение слова «евангелие» в греко-римской культуре и в библейской традиции. 

Евангелие как благовестие. Время и цели создания евангельских текстов. Единое 

благовестие в четырех евангелиях: «непротиворечивое противоречие». Попытки 

гармонизации евангелий. Литературная форма евангелий. Жанр и структура, 

сопоставление с современными им литературными формами иудейского и греко-римского 

мира (жизнеописания пророков, речения мудрых, светские биографии, ареталогии). 

Фиксация евангельского предания в записанных текстах: принципы передачи 

повествований и речений Господних. 

 

Тема 9. Синоптическая проблема. Историко-критические исследования 

синоптических евангелий. 

Характер сходства и различия синоптических евангелий, вопрос об их 

происхождении и связи. Тройственная (Маркова) и двойственная традиция и уникальный 
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материал в текстах синоптиков. Критика источников синоптических евангелий. Гипотеза 

Протоевангелия, гипотеза фрагментов, гипотеза устного предания. Гипотезы о взаимной 

литературной зависимости синоптиков. Гипотеза Августина–Грисбаха. Гипотеза двух 

источников «Марк-Q». Характеристика источника Логий (Q). Источники «М» и «Л», 

Повествование о страстях как источник, «источник чудес». 

 

Тема 10. Евангелие от Марка  

Мк как первое евангелие и письменная основа других синоптиков. Историчность и 

керигма: связь между жизнью и учением Иисуса и проповедью Церкви. Стилистические 

особенности Мк. Место написания и адресат. Цель написания. Авторство и датировка: 

внутренние и внешние свидетельства, традиционная и альтернативные точки зрения. 

Тематика Мк. Структура Мк. Текстологическая проблема 16-й главы. Экзегеза и 

богословский смысл некоторых отрывков Мк: служение Иоанна Крестителя по Мк в 

сравнении с другими синоптиками. Иисус, творящий чудеса. Богословие Сына Божия и 

Сына Человеческого. Отрывки Мк, не имеющие параллелей у других синоптиков. 

 

Тема 11. Евангелие от Марка, главы 1–7: содержание, богословский смысл и 

экзегеза некоторых отрывков. 

«Начало Евангелия» — богословский смысл. Богословие Сына Божия и Сына 

Человеческого. Соотнесение с богословскими ожиданиями в иудейской традиции. 

Служение Иоанна Крестителя по Мк в сравнении с другими синоптиками. Галилейский 

период служения Иисуса: продолжение и радикальное обновление традиции. Иисус, 

творящий чудеса. Последователи и враги Иисуса: призвание и научение учеников, 

нарастание противодействия.  

 

Тема 12. Евангелие от Марка, главы 11–16: содержание, богословский смысл и 

экзегеза некоторых отрывков. 

Вход Господень в Иерусалим, события в Иерусалиме перед страстями и Иуда. 

Беседа на горе Елеонской — эсхатологическая перспектива Евангелий. Апокалиптика как 

особый вид пророчества. Тайная вечеря синоптиков — богословский смысл, соотношение 

с Последней вечерей Евангелия от Иоанна. Гефсимания. Суд Синедриона и суд у Пилата. 

Распятие и погребение. Воскресение и явления воскресшего Господа у различных 

синоптиков. 

 

Тема 13. Евангелие от Матфея: происхождение, общая характеристика и 

характерные особенности.  

Евангелие от Матфея. Богословские и стилистические особенности. Место 

написания и адресат. Цель написания. Авторство и датировка: внутренние свидетельства 

текста и свидетельства предания (внешние), традиционная и альтернативные точки 

зрения. Гипотеза арамейского предшественника. Композиция и структура, «Пятикнижие 

Матфея». Христология Мф.  

 

Тема 14. Притчи в синоптических Евангелиях.  

Определение притчи, ее характерные свойства, притчи до Иисуса. Краткая история 

интерпретации притчей Иисуса. Аллегорическое толкование притчей. Толкование 
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Юлихера. Подходы Додда и Иеремиаса. Экзистенциальный и структуралистический 

подходы. Сравнение с иудейскими притчами. Современные принципы интерпретации 

притчей. Аутентичность притчей. 

 

Тема 15. Евангелие от Луки: происхождение, общая характеристика и 

характерные особенности.  

Место написания и адресат. Цель написания. Авторство и датировка: внутренние 

свидетельства текста и свидетельства предания (внешние), традиционная и 

альтернативные точки зрения. Универсализм Лк. Евангелие милосердия, Евангелие 

радости. Особенности стиля и языка. Структура Лк. 

 

Тема 16. Рождество и детство Иисуса в Евангелиях от Матфея и от Луки.  

Особенности родословия по Мф и Лк. Что общего, в чем различия. Богословский 

смысл. Сравнение рассказов о Рождестве у Мф и Лк. Особенности, различия, 

богословский смысл. Рассказы о рождестве (Мф, Лк) как «евангелия в евангелиях».  

 

Тема 17. Книга Деяний апостолов.  

Преемственная связь Деян с Лк. Цель написания. Историографический подход в 

Деян и историчность книги. Датировка Деян. Язык и стиль. Проблема целостности текста 

и авторства: единый автор или автор-редактор. «Мы-разделы». Источники: палестинский, 

эллинистический и паулинистический, речи. Текстологические проблемы: 

александрийская и западная форма текста Деян. Экзегеза и богословский смысл 

некоторых отрывков Деяний: Рассказы о Пятидесятнице, мученичество Стефана, 

обращение сотника Корнилия, апостольский собор в Иерусалиме. 

 

Тема 18. Книга Деяний апостолов — Евангелие о Церкви.  

История Церкви в Деяниях как действие Святого Духа. Отражение периодизации 

истории ранней церкви в композиции Деяний апостолов. Духовно-нравственная жизнь 

первых общин по Деяниям. Богословие ранней Церкви по Деяниям. Община Петра и 

общины Павла. Палестинские иудеи и эллинисты, проблема закона и храмового культа 

для иудеев и для христиан. Решение проблемы язычников согласно Деяниям. Образцы 

проповеди иудеям и язычникам в Деяниях апостолов. 

 

Раздел III. Евангелие от Иоанна и другие писания евангелиста Иоанна. 

Тема 19. Евангелие от Иоанна.  

Характеристика и отличительные особенности. Богословская направленность Ин, 

христианский гнозис. Тематика, специфичная для Ин. Евангелие Святого Духа. 

Историческая и идейная среда, в которой появилось Ин. Палестинское и эллинистическое 

влияние. Авторство: внутренние и внешние свидетельства об авторе, любимый ученик 

Христов, другие версии авторства. Датировка, свидетельства в пользу раннего 

использования Ин. Проблема целостности текста. Литературные и устные источники. 

Проблема 21-й главы. Язык и стиль. Образность, лексика и богословская терминология. 

Смысловой ритм, «Иоанновская цепь», принцип «недоразумения». Схема построения Ин: 

хронологический план, тематические планы, типологическая структура, гипотеза о 

литургической структуре, гипотеза перестановки. 
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Тема 20. Экзегеза и богословский смысл некоторых отрывков Ин. Богословское 

содержание учения Ин о Святом Духе и о Церкви.  

Брак в Кане Галилейской. Беседа с Никодимом. Беседа с самарянкой. Исцеление 

слепорожденного и тема света и тьмы в Ин. Учение о Евхаристии: насыщение пяти тысяч 

и поучение о Хлебе жизни. Вечеря с умовением ног как трапеза общины (в сравнении с 

Тайной вечерей синоптиков). Прощальная беседа и первосвященническая молитва (глл. 

14–17). Учение о Святом Духе в Ин. Учение о Церкви в Ин. 

 

Тема 21. Послания Иоанна.  

Богословское и практическое значение 1 Послания Иоанна и его глубокое почитание 

в церкви. Авторство, ранние внешние данные и внутренние свидетельства. Причина 

написания и идейный контекст. Цель — предостережение от слияния с высокими 

формами язычества. Место назначения. Место написания. Датировка. Литературная 

форма Послания. Связь с Евангелием от Иоанна, сходство и различия. Связь с учением ап. 

Павла. Краткий обзор тематики. Авторство: внешние и внутренние свидетельства об 

авторстве Иоанна Богослова, «старец Иоанн». Связь с другими писаниями Иоанна. Угроза 

докетизма и цель написания 2 и 3 Посланий Иоанна. Адресат. Место написания. 

Датировка. Содержание 2 и 3 Иоан. 

 

Тема 22. Откровение Иоанна.  

Значение книги Откровения для древней Церкви. Авторство. Датировка. Адресат и 

цель. Апокалиптическая литература и Откр. Исторический фон. Асийские церкви в I–II вв. 

Литературная форма: источники, проблема целостности, план построения, язык, 

образность и символика. Литургические мотивы в Откр. Откр как благовестие. 

 

Раздел IV. Соборные послания. Послания апостола Павла.  

Тема 23. Корпус новозаветных посланий. Общая характеристика Соборных 

посланий. Послание Иакова. Послание Иуды. 

Послания и письма. Появление и смысл наименования «соборные». Место Соборных 

посланий в новозаветном предании. Послание Иакова: авторство. Внутренние и внешние 

свидетельства, традиционный взгляд, возражения. Сведения об Иерусалимской общине и 

об Иакове. Адресат. Датировка. Цель написания. Сходство между Посланием Иакова и 

Деяниями. Параллели с евангельским учением Иисуса. Связь с другими НЗ Посланиями. 

Возможная полемика с ап. Павлом. Литературная форма, стиль и риторические приемы. 

Краткий обзор тематики.  

Послание Иуды. Авторство. Иуда, брат Иакова. Датировка, свидетельства в пользу и 

против ранней датировки. Лжеучителя и зачаток последующих еретических движений. 

Цель написания. Адресат. Использование апокрифических книг. Литературные 

особенности. Связь со 2 Пет, гипотезы о приоритете 2 Пет или Иуд. Краткий обзор 

тематики. 

 

Тема 24. Первое и Второе послания Петра. 

Свидетельства признания 1 Пет ранней церковью. Возражения против апостольского 

авторства. Место написания и вопрос об областях, опекаемых Петром.  Историческая 

ситуация: гонения на христиан в I веке. Утешение в надежде как цель написания 1 Пет. 
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Датировка. Проблема целостности и возможные интерполяции. Параллели с другими НЗ 

Посланиями. Краткий обзор тематики.  

Вопрос о каноничности 2 Пет. Ранние свидетельства о 2 Пет. Авторство. 

Исторические, литературные и доктринальные проблемы 2 Пет. Эллинистический фон. 

Связь с Посланием Иуды, посланиями Павла и 1 Пет. Адресаты. Причина написания и 

датировка. Целостность Послания. Лжеучители во 2 Пет — преддверие развития 

гностических систем. Краткий обзор тематики. 

 

Тема 25. Общая характеристика посланий апостола Павла. Послание к галатам. 

Личность апостола Павла и его биография. Проблема согласования Деян и посланий. 

Значение Павловых посланий в формировании христианского богословия. Вопрос об 

аутентичности, эпистолярная псевдоэпиграфия. Подлинные Павловы и 

девтеропаулинистические послания — проблема и критерии различения. Послание к 

галатам — место назначения: северогалатийская и южногалатийская теории. Датировка. 

Причина написания и цель. Оппозиция приверженцев Закона в раннем христианстве. Вера 

во Христа и оправдание по благодати. Другие темы Гал. 

 

Тема 26. Послание к римлянам.  

Римская церковь: происхождение, связь с апостолами Петром и Павлом, состав 

общины.  

Место написания Послания к римлянам, датировка, цель написания. Структура Рим 

и вопрос о его целостности. Текстологические проблемы: 15 и 16 глл., доксологический 

отрывок 14.24–26. Философия истории в Рим и учение о законе и благодати. Другие темы 

Рим. 

 

Тема 27. Первое и Второе послания к Коринфянам. Первое и Второе послания к 

Фессалоникийцам  

Церковь в Коринфе, ее проблемы. Проблема целостности 1 и 2 Кор: «прежнее 

письмо», «письмо от скорби». Цель написания. Отношения Павла с коринфянами и их 

отражение в структуре Посланий. Датировка. Учение о единстве Церкви. Другие темы в 1 

и 2 Кор. Миссия Павла и Фессалоникийская церковь. Первое Послание к 

Фессалоникийцам. Цель, место и время написания. Подлинность, возможные вставки. 

Увещевание и учение о парусии. Второе послание к Фессалоникийцам. Сравнение с 1 Фес, 

вопрос об аутентичности. 

 

Тема 28. Послания ап. Павла из уз (Ефес, Кол, Флп, Флм). Послание к Филиппийцам. 

Послание к Колоссянам.  

Пребывание ап. Павла в узах в различные годы. Время написания и тематика 

посланий. Вопрос об аутентичности посланий из уз. Послание к Филимону: место 

написания и адресат, датировка, апостол Павел об отношении к рабству. Послание к 

Эфесянам: адресат, цель написания. Особенности языка и богословских акцентов. 

Экклезиология Ефес. Другие темы Ефес. Филиппийская церковь, ее связи с ап. Павлом. 

Аутентичность Флп. Место написания и датировка. Проблема целостности текста. 

Содержание Флп. Происхождение Колосской церкви и ее характеристика. Колосская 
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ересь и повод к написанию Кол. Авторство, место написания, датировка. 

Христологические гимны Кол и Флп. 

 

Тема 29. Пастырские Послания апостола Павла. Послание к евреям.  

Проблема авторства Пастырских посланий. Церковная организация и ее отражение в 

посланиях. Цель написания и датировка. Значение для Церкви. Первое и Второе послания 

к Тимофею. Богослужение, организация церковной жизни и дисциплина в церкви. Вера 

как вероучение. Послание к Титу. Христианская мораль и этика. «Наставляющая 

благодать». 

Послание к Евреям. Древнее удостоверение каноничности. Проблема адресата. Цель 

написания. Иудео-христиане и универсальный характер миссии. Место назначения и 

датировка. Исторический и философско-богословский фон. Связь с учением ап. Павла. 

Литературная форма. Христология Евр. Другие темы Евр. 

 

6. Образовательные технологии 

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены на 

реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе профессиональной 

направленности обучения.  

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекция, чтение литературы); 2) репродуктивные технологии 

(анализ текстов); 3) интерактивные технологии (дискуссия на семинарах). Учитывая 

потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, практикуется 

использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО.  

 

№ 
Наименование 

темы 
Виды учебной 

работы 
Образовательные технологии 

 

Раздел I. 

Введение в Новый 

Завет. 

Лекция. 

Семинар, 

практическое занятие. 

Лекция с элементами дискуссии. 

Дискуссия по вопросам семинаров. 

Текстологический/экзегетический разбор 

отрывков Библии на практическом 

занятии. 

 

Раздел II. 

Синоптические 

Евангелия и Деяния 

Апостолов. 

Лекция. 

Семинар, 

практическое занятие. 

Лекция с элементами дискуссии. 

Дискуссия по вопросам семинаров. 

Текстологический/экзегетический разбор 

отрывков Библии на практическом 

занятии. 

 

Раздел III. 

Евангелие от Иоанна 

и послания Иоанна. 

Лекция. 

Семинар, 

практическое занятие. 

Лекция с элементами дискуссии. 

Дискуссия по вопросам семинаров. 

Текстологический/экзегетический разбор 

отрывков Библии на практическом 

занятии. 

 Раздел IV. Лекция. Лекция с элементами дискуссии. 
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№ 
Наименование 

темы 
Виды учебной 

работы 
Образовательные технологии 

Соборные послания 

и послания апостола 

Павла. 

Семинар, 

практическое занятие. 

Дискуссия по вопросам семинаров. 

Текстологический/экзегетический разбор 

отрывков Библии на практическом 

занятии. 

 Написание реферата. Письменная работа. 
Реферирование научного текста по 

библеистике. 

 
Промежуточная 

аттестация 
Экзамен.  

Собеседование с преподавателем по 

вопросам билета. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 

• Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

• Интернет-ресурсы. 

• Конспекты лекций. 

• Материалы семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов научной 

библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам.  
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8. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и оценочных средств для проверки 

сформированности компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: общекультурные компетенции ОК-7, ОК-10, общепрофессиональные  

компетенции ОПК-1. 

Коды, 

наимено-

вания ком-

петенций 

Этапы 

формиро-

вания компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы 

компетенций (в результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформирован-

ности компе-

тенций 

.О
К

-7
 

  
сп

о
со

б
н

о
ст

ь
 к

 с
ам

о
о
р
га

н
и
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о
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о
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и

ю
 

1
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 э
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Знать: 

• основные методы толкования 

текстов Нового Завета (как 

святоотеческой эпохи, так и 

современных). 

Список вопросов 

к семинарам. 

Список вопросов 

к экзамену. 

Знать: 

• о необходимости и возможности 

универсализации богословско-

библейского дискурса; 

• о возможности формирования 

единого академического 

теологического дискурса; 

• о возможности построения 

универсальной новозаветной экзегезы 

на основании христианского 

откровения. 

Список вопросов 

к экзамену. 

Уметь:  

• давать аргументированный, 

обоснованный ответ на вопрос, давать 

самостоятельную оценку изложенного 

материала. 

Список вопросов 

к семинарам. 

Уметь:  

• достаточно полно отразить 

содержание реферируемого текста, 

провести корректный анализ 

представленных в источнике гипотез и 

аргументов автора; 

• структурировать прочитанный 

текст, выделять основные мысли, 

разбивать на смысловые части. 

Список 

литературы для 

реферирования. 

Владеть: 

• основными методами и приёмами 

анализа культурных текстов. 

Список 

литературы для 

реферирования. 
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Коды, 

наимено-

вания ком-

петенций 

Этапы 

формиро-

вания компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы 

компетенций (в результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформирован-

ности компе-

тенций 

О
К

-1
0
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п

о
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ь
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Знать: 

• содержание текстов Нового 

Завета. 

Список вопросов 

к экзамену. 

Знать: 

• исторический и религиозный 

контекст, в рамках которого 

происходили новозаветные события и 

создавались книги Нового Завета.  

Список заданий к 

практическим 

занятиям. 

Список вопросов 

к экзамену. 

Знать: 

• перечень, время и место написания 

канонических текстов Нового Завета, 

содержания основных книг. 

Список заданий к 

семинарам. 

Список вопросов 

к экзамену. 

Уметь: 

• обобщить материал, сделать 

собственные выводы, выразить своё 

мнение, привести иллюстрирующие 

примеры. 

Список вопросов 

к семинарам. 

Список заданий к 

практическим 

занятиям. 

Владеть: 

• основными этическими 

категориями, присутствующими в 

новозаветных текстах. 

Список вопросов 

к семинарам. 
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Коды, 

наимено-

вания ком-

петенций 

Этапы 

формиро-

вания компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы 

компетенций (в результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформирован-

ности компе-

тенций 

О
П

К
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Уметь:  

• достаточно полно отразить 

содержание реферируемого текста, 

провести корректный анализ 

представленных в источнике гипотез и 

аргументов автора; 

• структурировать прочитанный 

текст, выделять основные мысли, 

разбивать на смысловые части. 

Владеть:  

• основными методами и приёмами 

анализа культурных текстов. 

Список 

литературы для 

реферирования. 

Список вопросов 

к экзамену. 

Владеть:  
навыками работы с текстами на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

Список 

литературы для 

реферирования. 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Новый Завет» 

Компетенция ОК-7, входящая в дисциплину «Новый Завет», формируется как 

данной дисциплиной, так и рядом других. Формирование происходит на протяжении 1, 2, 

4 курсов. Этапом формирования для данной компетенции является учебный год (курс). 

Сформированность компетенции в целом проверяется в процессе Государственной 

итоговой аттестации (ГИА). 

Этап Курс Дисциплины 
1 1 Введение в специальность, Церковная архитектура и изобразительное 

искусство, Ветхий завет, Новый завет, Методика написания научного 

текста, Современные информационные технологии, Учебная практика, 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

2 2 Христианская апологетика, История научной мысли, Церковное пение и 

чтение, Богослужебный устав православной церкви.  

3 4 Концепции современного естествознания. 
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Компетенция ОК-10, входящая в дисциплину «Новый Завет», формируется как 

данной дисциплиной, так и рядом других дисциплин (практик). Этапом формирования для 

данной компетенции является учебный год (курс). Формирование происходит на 

протяжении 1, 2, 3, 4 курсов. Сформированность компетенции в целом проверяется в 

процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА) 

1 1 Введение в специальность, Церковная архитектура и изобразительное 

искусство, Ветхий завет, Новый завет, Христианская этика и аксиология, 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

2 2 Богослужебный устав православной церкви, История христианской миссии 

и катехизации, Аскетика. 

3 3 Догматическое богословие.  

4 4 Патрология, Биоэтика. 

 

Компетенция ОПК-1, входящая в дисциплину «Новый Завет», формируется как 

данной дисциплиной, так и рядом других дисциплин. Этапом формирования для данной 

компетенции является учебный год (курс).  Формирование происходит на протяжении 1, 

2, 3, 4 курсов. Сформированность компетенции в целом проверяется в процессе 

Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

Этап Курс Дисциплины 
1 1 Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт, Введение в 

специальность, Русский язык и культура речи, Ветхий завет,  

Новый завет, Методика написания научного текста, Современные 

информационные технологии.  

2 2 Введение в языкознание, История философии, Христианская апологетика, 

Современные практики христианской миссии /Христианское музыкальное 

искусство, Историко-критические исследования и переводы Библии / 

Историография по истории древней христианской церкви, Аскетика, 

История богослужебных чинов христианской церкви. 

3 3 Основы социологии,  Сочинения отцов-догматистов /Введение в культуру 

Ренессанса и Нового времени. 

4 4 Новомученики и исповедники ХХ в. /Древневосточные церкви, Экзегетика 

и текстология Библии, Введение в основные понятия православной 

мистики, Биоэтика. 

 

8.2. Описание уровней и критериев оценивания сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

8.2.1. Перечень оценочных средств сформированной компетенций 

Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством 

в ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 Устный опрос 
Оценочное средство, позволяющее оценить 

понимание обучающимися поставленных 

Список вопросов к 

семинарам / ОК-7, ОК-
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вопросов, соответствующих выбранным 

темам курса. 

10 

2 Реферат 

Реферат научной статьи или главы 

монографии по библеистике Нового завета — 

продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое письменное 

изложение основных положений научной 

статьи или главы монографии, где студент 

передает главные мысли реферируемого 

произведения, структуру их изложения и 

основные аргументы, выдвигаемые автором 

гипотезы и т. п.  

Список тем рефератов / 

ОК-7, ОПК-1. 

3 
Практическое 

задание 

Средство контроля на практическом занятии, 

направленное на проверку способности 

студента применять усвоенные знания. 

Список заданий к 

практическим 

занятиям / ОК-10 

 

Промежуточная аттестация (экзамен) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством 

в ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному вопросам билета. 

Список вопросов  

к экзамену / ОК-7, ОК-

10, ОПК-1. 

8.2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 

ОК-7, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый  

Начальное знание основных методов толкования текстов Нового Завета 

(как святоотеческой эпохи, так и современных), о необходимости и 

возможности универсализации богословско-библейского дискурса, о 

возможности формирования единого академического теологического 

дискурса, о возможности построения универсальной новозаветной 

экзегезы на основании христианского откровения. Первичное умение 

давать аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, давать 

самостоятельную оценку изложенного материала. 

Базовый 

Структурированное знание основных методов толкования текстов 

Нового Завета (как святоотеческой эпохи, так и современных), о 

необходимости и возможности универсализации богословско-

библейского дискурса, о возможности формирования единого 

академического теологического дискурса, о возможности построения 

универсальной новозаветной экзегезы на основании христианского 

откровения. Развитое умение давать аргументированный, 
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обоснованный ответ на вопрос, давать самостоятельную оценку 

изложенного материала. 

Повышенный  

Углубленное знание основных методов толкования текстов Нового 

Завета (как святоотеческой эпохи, так и современных), о 

необходимости и возможности универсализации богословско-

библейского дискурса, о возможности формирования единого 

академического теологического дискурса, о возможности построения 

универсальной новозаветной экзегезы на основании христианского 

откровения. Уверенное умение давать аргументированный, 

обоснованный ответ на вопрос, давать самостоятельную оценку 

изложенного материала. 

 

ОК-10, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый  

Начальное знание содержания текстов Нового Завета, 

исторического и религиозного контекста, в рамках которого 

происходили новозаветные события и создавались книги Нового 

Завета, перечня, времени и места написания канонических 

текстов Нового Завета, содержания основных книг. Первичное 

умение обобщить материал, сделать собственные выводы, 

выразить своё мнение, привести иллюстрирующие примеры. 

Начальное владение основными этическими категориями, 

присутствующими в новозаветных текстах. 

Базовый 

Структурированное знание содержания текстов Нового Завета, 

исторического и религиозного контекста, в рамках которого 

происходили новозаветные события и создавались книги Нового 

Завета, перечня, времени и места написания канонических 

текстов Нового Завета, содержания основных книг. Развитое 

умение обобщить материал, сделать собственные выводы, 

выразить своё мнение, привести иллюстрирующие примеры. 

Основательное владение основными этическими категориями, 

присутствующими в новозаветных текстах. 

Повышенный  

Углубленное знание содержания текстов Нового Завета, 

исторического и религиозного контекста, в рамках которого 

происходили новозаветные события и создавались книги Нового 

Завета, перечня, времени и места написания канонических 

текстов Нового Завета, содержания основных книг. Уверенное 

умение обобщить материал, сделать собственные выводы, 

выразить своё мнение, привести иллюстрирующие примеры. 

Свободное владение основными этическими категориями, 

присутствующими в новозаветных текстах. 
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ОПК-1, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый  

Начальное умение отразить содержание реферируемого текста, 

провести корректный анализ представленных в источнике гипотез и 

аргументов автора, проводить сопоставление понятий и концепций, 

выделяя общие основания и различительные признаки, 

структурировать прочитанный текст, выделять основные мысли, 

разбивать на смысловые части. Начальное владение основными 

методами и приёмами анализа культурных текстов. 

Базовый 

Умение достаточно полно отразить содержание реферируемого 

текста, провести корректный анализ представленных в источнике 

гипотез и аргументов автора, проводить сопоставление понятий и 

концепций, выделяя общие основания и различительные признаки, 

структурировать прочитанный текст, выделять основные мысли, 

разбивать на смысловые части. Основательное владение основными 

методами и приёмами анализа культурных текстов. 

Повышенный  

Уверенное умение подробно отразить содержание реферируемого 

текста, провести корректный анализ представленных в источнике 

гипотез и аргументов автора, проводить сопоставление понятий и 

концепций, выделяя общие основания и различительные признаки, 

структурировать прочитанный текст, выделять основные мысли, 

разбивать на смысловые части. Свободное владение основными 

методами и приёмами анализа культурных текстов. 

 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания оценке 

«удовлетворительно», базовый уровень сформированности — оценке «хорошо», 

повышенный уровень сформированности — оценке «отлично». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг 

порогового уровня хотя бы по одной из компетенций, формируемых данной дисциплиной. 

Признаком этого является то, что студент не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки. 

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые контрольные задания текущего контроля  

Пример вопросов к семинару 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 

 

Семинар №1. 
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Тема: Создание первых христианских книг и формирование канона Нового завета. 

1. Создание первых христианских книг. 

1.1. Возникновение первых христианских книг: послания, Евангелия. 

1.2. Три стадии формирования Евангелий. 

1.3. Как надо понимать авторство Евангелий? Что отличает Евангелия от предания 

первой стадии? 

2. Сохранение, собирание, признание и авторитет новозаветных книг. История 

канона Нового завета. 

2.1. Как формируется собрание новозаветных посланий, Деяний и Откровения 

(основные этапы)? 

2.2. Три основных критерия каноничности новозаветных книг. 

2.3. Что сыграло роль катализатора в формировании канона НЗ? 

2.4. Как состоялось закрытие канона НЗ? 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка «отлично» выставляется, если студент принимал активное участие в 

семинаре и продемонстрировал углубленное знание основных методов толкования текстов 

Нового Завета (как святоотеческой эпохи, так и современных), исторического и 

религиозного контекста, в рамках которого происходили новозаветные события и 

создавались книги Нового Завета, перечня, времени и места написания канонических 

текстов Нового Завета, содержания основных книг, уверенное умение давать 

аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, давать самостоятельную оценку 

изложенного материала, обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить своё 

мнение, привести иллюстрирующие примеры, владение основными этическими 

категориями, присутствующими в новозаветных текстах.  

Оценка «хорошо» выставляется, если в ходе дискуссии на семинаре студент 

продемонстрировал в целом структурированное знание основных методов толкования 

текстов Нового Завета (как святоотеческой эпохи, так и современных), исторического и 

религиозного контекста, в рамках которого происходили новозаветные события и 

создавались книги Нового Завета, перечня, времени и места написания канонических 

текстов Нового Завета, содержания основных книг, достаточно развитое умение давать 

аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, давать самостоятельную оценку 

изложенного материала, обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить своё 

мнение, привести иллюстрирующие примеры, достаточно основательное владение 

основными этическими категориями, присутствующими в новозаветных текстах.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в ходе дискуссии на семинаре 

студент продемонстрировал фрагментарное знание основных методов толкования текстов 

Нового Завета (как святоотеческой эпохи, так и современных), исторического и 

религиозного контекста, в рамках которого происходили новозаветные события и 

создавались книги Нового Завета, перечня, времени и места написания канонических 

текстов Нового Завета, содержания основных книг, неуверенное умение давать 

аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, давать самостоятельную оценку 

изложенного материала, обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить своё 

мнение, привести иллюстрирующие примеры, слабое владение основными этическими 
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категориями, присутствующими в новозаветных текстах. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не готов к семинару по 

неуважительной причине и не смог продемонстрировать на приемлемом уровне знание 

основных методов толкования текстов Нового Завета (как святоотеческой эпохи, так и 

современных), исторического и религиозного контекста, в рамках которого происходили 

новозаветные события и создавались книги Нового Завета, перечня, времени и места 

написания канонических текстов Нового Завета, содержания основных книг, отсутствует 

умение давать аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, давать 

самостоятельную оценку изложенного материала, обобщить материал, сделать 

собственные выводы, выразить своё мнение, привести иллюстрирующие примеры, 

студент не владеет основными этическими категориями, присутствующими в 

новозаветных текстах. 

 

Пример задания для реферирования 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 

 

Студенты должны написать научный реферат раздела научной монографии, выбрав 

один из вариантов: 

 

Данн Д. Единство и многообразие в Новом Завете : Исследование природы 

первоначального христианства / пер. с англ. М : ББИ, 2009. – lvi + 523 с. (Современная 

библеистика). 

. 

Вариант. 

Часть 1. Единство в многообразии? 7. Типы богослужения ; 8. Таинства (с. 137–192). 

 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка «отлично» выставляется, если реферат написан грамотно, проведен 

корректный анализ представленных в источнике гипотез и аргументов автора, студент 

продемонстрировал уверенное умение структурировать прочитанный текст, выделять 

основные мысли, разбивать на смысловые части, отражать содержание реферируемого 

текста, свободное владение основными методами и приемами анализа культурных 

текстов, навыками работы с текстами на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат написан грамотно, но с некоторыми 

неточностями и недоработками, в целом проведен корректный анализ представленных в 

источнике гипотез и аргументов автора, студент в целом продемонстрировал достаточно 

развитое умение структурировать прочитанный текст, выделять основные мысли, 

разбивать на смысловые части, отражать содержание реферируемого текста, 

основательное владение основными методами и приемами анализа культурных текстов, 

навыками работы с текстами на основе информационной и библиографической культуры 
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с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в реферате пересказано основное 

содержание реферируемого текста, не столько анализирует, сколько пересказывает 

тексты, структура реферируемого текста не отражается в реферате, переданы не все 

основные мысли текста, смысловые части текста выделены не вполне точно, в целом 

студент продемонстрировал начальное умение структурировать прочитанный текст, 

выделять основные мысли, разбивать на смысловые части, отражать содержание 

реферируемого текста, начальное владение основными методами и приемами анализа 

культурных текстов, навыками работы с текстами на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в реферате содержание 

реферируемого текста пересказано неадекватно, либо очень приблизительно. При 

передаче содержания источника допущено большое количество неточностей, студент не 

анализирует, а пересказывает тексты, структура реферируемого текста не отражается в 

реферате, переданы не все основные мысли текста, смысловые части текста выделены 

неточно. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае выявления плагиата 

(некорректное заимствование целых абзацев или еще больших структур текста из 

сочинений других людей). Студент не продемонстрировал на приемлемом уровне умение 

структурировать прочитанный текст, выделять основные мысли, разбивать на смысловые 

части, отражать содержание реферируемого текста, не владеет основными методами и 

приемами анализа культурных текстов. 

 

Пример задания к практическому занятию 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 

 

Практическое занятие №1. 

Чтение и анализ вариантов, засвидетельствованных в различных рукописях, 

отрывков Лк 24:53, Деян 15:20, Ин 1:18, окончания 16-й главы Мк, 1 Иоан 5:6–8. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если студент принимал активное участие в 

практическом занятии и при выполнении задания продемонстрировал углубленное знание 

исторического и религиозного контекста, в рамках которого происходили новозаветные 

события и создавались книги Нового Завета, уверенное умение обобщить материал, 

сделать собственные выводы, выразить своё мнение, привести иллюстрирующие примеры. 

Оценка «хорошо» выставляется, если при выполнении задания на практическом 

занятии студент продемонстрировал достаточно структурированное знание исторического 

и религиозного контекста, в рамках которого происходили новозаветные события и 

создавались книги Нового Завета, развитое умение обобщить материал, сделать 

собственные выводы, выразить своё мнение, привести иллюстрирующие примеры. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при выполнении задания на 
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практическом занятии студент продемонстрировал фрагментарное знание исторического и 

религиозного контекста, в рамках которого происходили новозаветные события и 

создавались книги Нового Завета, неуверенное умение обобщить материал, сделать 

собственные выводы, выразить своё мнение, привести иллюстрирующие примеры. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не готов к 

практическому занятию по неуважительной причине и не смог продемонстрировать на 

приемлемом уровне знание исторического и религиозного контекста, в рамках которого 

происходили новозаветные события и создавались книги Нового Завета, отсутствует 

умение обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить своё мнение, привести 

иллюстрирующие примеры. 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Список вопросов к экзамену 

1 семестр 

Вопрос Коды проверяемых 

компетенций 

1. Проблематика герменевтики. Библейская герменевтика. Принципы 

православной герменевтики в сравнении с подходами других 

христианскими деноминаций. 

ОК-7, ОПК-1 

2. Два подхода в экзегезе — аллегория и типология. Александрийская и 

Антиохийская школы. 

ОК-7,  ОПК-1 

3. Понятие каноничности Писания. Писания. Критерии каноничности 

НЗ текстов, связь каноничности и апостольского авторства. 

ОК-7, ОК-10, ОПК-1 

4. Краткая история канона Нового завета от начала складывания до 

окончательного закрепления.  

ОК-7, ОПК-1 

5. Текстология Нового завета (текстуальная критика), задачи и 

достижения текстологических исследований. Виды источников, с 

которыми работают текстологи. Понятие типа (семейства) 

новозаветного текста. 

ОК-7, ОПК-1 

6. Общая характеристика рукописной традиции (совокупности 

рукописей) Нового завета. Характеристика основных типов текста 

(александрийский, западный, византийский, восточный). 

ОК-7, ОПК-1 

7. Древнейшие переводы Библии на другие языки, их характеристика. ОК-7, ОПК-1 

8. Краткая история появления славянской Библии. ОК-7, ОПК-1 

9. Краткая история появления Библии на русском языке. ОК-7,  ОПК-1 

10. Внебиблейские и нехристианские источники о Христе и первом 

поколении христиан. 

ОК-7, ОПК-1 

11. Периодизация апостольского века и приблизительное время 

появления новозаветных текстов. Евангелия: евангельский жанр в 

сравнении с другими жанрами древней литературы. Три стадии 

формирования евангелий (по Р. Брауну). 

ОК-7, ОПК-1 

12. Вопрос о множественности и о согласовании евангелий: 

синоптическая проблема. 

ОК-7, ОПК-1 

13. Критика источников синоптических евангелий: гипотеза 

протоевангелия, гипотеза устной традиции, гипотеза фрагментов 

ОК-7, ОПК-1 
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Шлейермахера, гипотеза Грисбаха. 

14. Критика источников синоптических евангелий: теория двух 

литературных источников синоптических евангелий. 

ОК-7, ОПК-1 

15. Политический и социальный фон Нового Завета. ОК-7, ОПК-1 

16. Религиозный мир Палестины времени Нового Завета. ОК-7, ОПК-1 

17. Евангелие от Марка как первое среди синоптических евангелий. 

Характерные особенности Мк. Особенности христологии Мк. 

ОК-7, ОК-10, ОПК-1 

18. Автор Мк, внутренние и внешние свидетельства. Место написания 

и адресат. Структура и литературные особенности Мк. Вопрос об 

окончании 16 главы. 

ОК-7, ОК-10, ОПК-1 

19. Служение Иоанна Крестителя и крещение Иисуса (по Мк и с 

учетом др. синоптических евангелий). 

ОК-7, ОК-10, ОПК-1 

20. Искушение Христа в пустыне (по Мк и др. синоптическим 

евангелиям). 

ОК-7, ОК-10 

21. Ученики Христовы в Галилейский период служения (по Мк и др. 

синоптическим евангелиям). 

ОК-7, ОК-10 

22. Притча как одна из форм проповеди Христа. Вопрос об 

аллегоричности Иисусовых притч. 

ОК-7, ОК-10, ОПК-1 

23. Галилейский период служения Иисуса: цели, маршруты, 

продолжительность (по Мк и с учетом др. синоптических 

евангелий). 

ОК-7, ОПК-1 

24. Исповедание Петра у Кесарии Филипповой (по Мк и с учетом др. 

синоптических евангелий). 

ОК-7, ОК-10 

25. Преображение Господа (по Мк и с учетом др. синоптических 

евангелий). 

ОК-7, ОК-10 

26. Иерусалимский период служения Иисуса: вход Господа в 

Иерусалим, рассказ об очищении храма. Иисус и духовные лидеры 

иудейского народа (по Мк и с учетом др. синоптических евангелий). 

ОК-7, ОК-10 

27. «Малый синоптический апокалипсис» (по Мк гл. 13 и паралл.). ОК-7, ОПК-1 

28. Последняя Вечеря Иисуса с учениками (по Мк и с учетом др. 

синоптических евангелий). 

ОК-7, ОК-10 

29. Суд, Страсти и смерть Господа (по синоптическим евангелиям). 

Вопрос об источнике повествования о страстях в Мк. 

ОК-7, ОК-10, ОПК-1 

30. Евангельские рассказы о Воскресении Господнем и явлениях 

Воскресшего (по синоптическим евангелиям). 

ОК-7, ОК-10 

31. Автор Евангелия от Матфея, внутренние и внешние свидетельства. 

Место написания и адресат. Характерные особенности Мф. 

Структура и литературные особенности Мф. 

ОК-7, ОК-10, ОПК-1 

32. Родословие Иисуса по Мф. Сравнение с родословием по Лк. ОК-7, ОК-10, ОПК-1 

33. Рассказы о Рождестве Христовом по Мф и Лк. Рождество Иоанна 

Предтечи в Лк. 

ОК-7, ОК-10, ОПК-1 

34. Учение Христа и иудейский закон (по Нагорной проповеди). ОК-7, ОК-10 

35. Молитва Господня по Мф и Лк. ОК-7, ОК-10 

36. Заповеди Блаженства по Мф в сравнении с Лк. ОК-7, ОК-10 

37. Учение о Царстве Божием в Мф. ОК-7, ОК-10 

38. Учение о Церкви по Мф. ОК-7, ОК-10 

39. Характерные особенности Евангелия от Луки. Автор Лк, 

внутренние и внешние свидетельства. Место написания и адресат. 

ОК-7, ОК-10 
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Структура и литературные особенности Лк. 

40. Рассказ о Сретении по Лк. ОК-7, ОК-10 

41. Лк — Евангелие о Святом Духе. ОК-7, ОК-10 

42. Учение о Царстве в притчах Лк. ОК-7, ОК-10 

43. Притчи о милосердии Божием в Лк. ОК-7, ОК-10 

44. Деяния апостолов. Структура Деяний апостолов. Проблема 

согласования книги Деяний апостолов с посланиями Павла. 

Датировка книги Деяний. 

ОК-7, ОПК-1 

45. Автор книги Деяний апостолов. Цели автора при написании книги 

Деяний, тематика и историографический подход. Возможные 

источники, которые использовал автор.  

ОК-7, ОПК-1 

46. Текстологические проблемы книги Деяний апостолов. ОК-7, ОПК-1 

47. Событие Пятидесятницы по книге Деяний апостолов. Учение о 

Церкви. 

ОК-7, ОК-10 

48. Апостольская проповедь по книге Деяний апостолов. Проповедь 

иудеям и проповедь язычникам. 

ОК-7, ОК-10, ОПК-1 

 

Пример экзаменационного билета (1-й семестр) 

 

Билет №1 

1. Проблематика герменевтики. Библейская герменевтика Принципы православной 

герменевтики в сравнении с подходами других христианских деноминаций. 

2. Преображение Господа (по Мк и с учетом др. синоптических евангелий). 

 

Критерии оценивания (1-й семестр): 

 

Оценка «отлично» выставляется, если студент уверенно отвечает на вопрос в билете, 

а также на дополнительные вопросы преподавателя. В своем ответе студент 

демонстрирует углубленное знание содержания текстов Нового Завета, перечня, времени и 

места написания канонических текстов Нового Завета, основных методов толкования 

текстов Нового Завета (как святоотеческой эпохи, так и современных).  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент корректно, но не вполне уверенно 

отвечает на вопрос в билете, дополнительные вопросы преподавателя вызывают 

затруднения. В целом студент демонстрирует структурированное знание содержания 

текстов Нового Завета, перечня, времени и места написания канонических текстов Нового 

Завета, основных методов толкования текстов Нового Завета (как святоотеческой эпохи, 

так и современных).  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент неточно отвечает на 

вопрос в билете и не может ответить ни на один дополнительный вопрос преподавателя. В 

целом ответ студента на экзамене неполный и указывает на фрагментированное знание 

содержания текстов Нового Завета, перечня, времени и места написания канонических 

текстов Нового Завета, основных методов толкования текстов Нового Завета (как 

святоотеческой эпохи, так и современных).  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если на экзаменационном 

собеседовании студент не в состоянии ответить ни на один вопрос и самостоятельно 

продемонстрировать знание содержания текстов Нового Завета, перечня, времени и места 
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написания канонических текстов Нового Завета, основных методов толкования текстов 

Нового Завета (как святоотеческой эпохи, так и современных).  

 

2 семестр 

Вопрос Коды проверяемых 

компетенций 

1. Евангелие от Иоанна: богословские и литературные особенности. 

Проблема авторства Ин, место и время создания.  

ОК-7, ОК-10, ОПК-1 

2. Христология Евангелия от Иоанна. ОК-7, ОК-10 

3. Пролог Евангелия от Иоанна. ОК-7, ОК-10 

4. Беседа с Никодимом (Ин 3:1–21). ОК-7, ОК-10 

5. Учение о Святом Духе в Евангелии от Иоанна. ОК-7, ОК-10 

6. Тема света и тьмы в Евангелии от Иоанна. ОК-7, ОК-10, ОПК-1 

7. Учение о Пастыре добром в Евангелии от Иоанна. ОК-7, ОК-10, ОПК-1 

8. Учение о любви по Евангелию от Иоанна (гл 15–16). ОК-7, ОК-10, ОПК-1 

9. Умовение ног в Евангелии от Иоанна в соотношении с Тайной 

вечерей синоптиков. 

 ОК-7, ОК-10 

10. Первосвященническая молитва Господа (Ин гл.17). ОК-7, ОК-10 

11. Первое послание Иоанна. Общая характеристика, авторство, 

датировка, цель написания, место написания, структура. 

Соотношение между Прологом Ин и 1 Ин.  

ОК-7, ОК-10, ОПК-1 

12. Второе и третье послание Иоанна. Общая характеристика, 

авторство, датировка, цель написания, место написания. Проблема 

раскола в общине Ин по 2,3 Ин. 

ОК-7, ОПК-1 

13. Апокалиптика: исторический и идейный фон, на котором она 

возникает. Соотнесение апокалиптики с пророчеством, 

специфическая тематика апокалиптики, ее основные идеи. 

ОК-7, ОК-10, ОПК-1 

14. Общая характеристика книги Откровения Иоанна: исторические 

условия, в которых книга написана, цель, адресат, автор, датировка, 

структура книги. 

ОК-7, ОПК-1 

15. Откровение Иоанна. Послания семи церквам: структура и 

содержание, общий вывод отрывка. 

ОК-7, ОК-10 

16. Соборные послания (общая характеристика). ОК-7, ОК-10, ОПК-1 

17. Первое Послание Петра. Общая характеристика, авторство, 

датировка, место написания. Цель написания и тематика. 

ОК-7, ОК-10, ОПК-1 

18. Послание Иакова. Общая характеристика, авторство, датировка, 

место написания. Цель написания и тематика.  

ОК-7, ОК-10, ОПК-1 

19. Общая характеристика 2 Петр, Иуд: проблема авторства, 

каноничность, датировка, адресат, цель написания, место написания, 

структура, зависимость 2 Петр и Иуд. 

ОК-7, ОК-10, ОПК-1 

20. Проблема эпистолярной псевдоэпиграфии. ОК-7, ОПК-1 

21. Апостол Павел и Фессалоники. Адресаты 1 и 2 Фес. Цели 

написания и датировка 1 и 2 Фес. Проблема авторства. 

ОК-7, ОПК-1 

22. Основные идеи Павла о Втором пришествии Христа согласно 1–2 

Фес. 

ОК-7, ОК-10 

23. Апостол Павел и Коринф. Адресаты 1 и 2 Кор.  ОК-7, ОПК-1 

24. Общая характеристика Первого послания к коринфянам. Цель ОК-7, ОПК-1 
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написания и тематика. 

25. Учение о воскресении мертвых в 1 Кор 15. ОК-10, ОПК-1 

26. Второе послание к коринфянам апостола Павла. Цель написания и 

тематика. 

ОК-7, ОК-10, ОПК-1 

27. Адресат Послания к Галатам (Северо-галатийская и Южно-

галатийская теория). Датировка, цель и место написания Гал. 

ОК-7, ОПК-1 

28. Учение об оправдании верой в Послании к Галатам. ОК-7, ОК-10, ОПК-1 

29. Апостол Павел и Рим. Адресат, датировка, цель и место написания 

Послания к Римлянам. 

ОК-7, ОПК-1 

30. Текстологические проблемы Послания к Римлянам (целостность, 

16 глава, доксологический отрывок). 

ОК-7, ОПК-1 

31. Взгляд ап. Павла на Закон Моисея и учение о благодати в Послании 

к Римлянам. 

ОК-7, ОК-10, ОПК-1 

32. Оправдание и искупление в Послании к Римлянам. ОК-7, ОК-10 

33. Послание к Колоссянам апостола Павла: авторство, адресат, 

датировка, цель и место написания. 

ОК-7, ОПК-1 

34. Послание к Филиппийцам апостола Павла: авторство, адресат, 

датировка, цель и место написания. 

ОК-7, ОПК-1 

35. Христология Посланий к Филиппийцам и к Колоссянам апостола 

Павла. 

ОК-7, ОК-10 

36. Послание к Филимону апостола Павла. ОК-7, ОПК-1 

37. Пастырские Послания (общая характеристика). Общая 

характеристика 1–2 Тим, Тит: датировка, адресат, место написания, 

цель написания, структура. Проблема авторства этих Посланий. 

Особенности церковной организации в Тит и 1–2 Тим. 

ОК-7, ОК-10, ОПК-1 

38. Послание к Титу апостола Павла. ОК-7, ОК-10, ОПК-1 

39. Первое послание к Тимофею. ОК-7, ОК-10, ОПК-1 

40. Второе послание к Тимофею. ОК-7, ОК-10, ОПК-1 

41. Послание к Евреям: авторство, адресат, датировка, цель и место 

написания. 

ОК-7, ОК-10, ОПК-1 

42. Учение о первосвященническом служении Христа по Посланию к 

Евреям. 

ОК-7, ОК-10 

 

 

Пример экзаменационного билета (2-й семестр) 

 

Билет №1 

1. Евангелие от Иоанна: богословские и литературные особенности. Проблема 

авторства Ин, место и время создания. 

2. Основные идеи Павла о Втором пришествии Христа согласно 1–2 Фес. 

 

Критерии оценивания (2-й семестр): 

 

Оценка «отлично» выставляется, если студент уверенно отвечает на вопрос в билете, 

а также на дополнительные вопросы преподавателя. В своем ответе студент 

демонстрирует углубленное знание исторического и религиозного контекста, в рамках 

которого происходили новозаветные события и создавались книги Нового Завета, 
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необходимости и возможности универсализации богословско-библейского дискурса, 

возможности формирования единого академического теологического дискурса, 

возможности построения универсальной новозаветной экзегезы на основании 

христианского откровения.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент корректно, но не вполне уверенно 

отвечает на вопрос в билете, дополнительные вопросы преподавателя вызывают 

затруднения. В целом студент демонстрирует структурированное знание исторического и 

религиозного контекста, в рамках которого происходили новозаветные события и 

создавались книги Нового Завета, необходимости и возможности универсализации 

богословско-библейского дискурса, возможности формирования единого академического 

теологического дискурса, возможности построения универсальной новозаветной экзегезы 

на основании христианского откровения.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент неточно отвечает на 

вопрос в билете и не может ответить ни на один дополнительный вопрос преподавателя. В 

целом ответ студента на экзамене неполный и указывает на фрагментированное знание 

исторического и религиозного контекста, в рамках которого происходили новозаветные 

события и создавались книги Нового Завета, необходимости и возможности 

универсализации богословско-библейского дискурса, возможности формирования единого 

академического теологического дискурса, возможности построения универсальной 

новозаветной экзегезы на основании христианского откровения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если на экзаменационном 

собеседовании студент не в состоянии ответить ни на один вопрос и самостоятельно 

продемонстрировать знание исторического и религиозного контекста, в рамках которого 

происходили новозаветные события и создавались книги Нового Завета, необходимости и 

возможности универсализации богословско-библейского дискурса, возможности 

формирования единого академического теологического дискурса, возможности 

построения универсальной новозаветной экзегезы на основании христианского 

откровения. 

 

8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Новый Завет» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Новый Завет» является экзамен, который проводится в конце каждого семестра в виде 

собеседования с преподавателем по вопросам билета (два вопроса в билете), которые 

соответствуют изученным темам дисциплины. 

При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты текущего 

контроля, проводимого в течение семестра: участие в дискуссии на семинарах, написание 

реферата. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная учебная литература 

1. Десницкий А. С. Введение в библейскую экзегетику : научное издание / 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. Т. Грид. М. : 
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Издательство ПСТГУ, 2013. 416 с. : ил. Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277173 (13.03.2017). 

2. Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М. : 

Директ-Медиа, 2011. 257 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74445 (13.03.2017). 

 

Учебные пособия 

1. Новый завет : аудиокурс : учебное пособие. [Электронный ресурс]. М. : 

СФИ. Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Новый завет : методическое пособие для студентов / Кафедра Священного 

писания и библейских дисциплин. М. : СФИ, 2017. См. также: [Электронный ресурс] 

Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Аверкий (Таушев), архиеп. Апокалипсис или откровения святого Иоанна 

Богослова. История написания, правила для толкования и разбора текста. М. : Директ-

Медиа, 2011. 42 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74408 (13.03.2017). 

2. Алексеев А. А. Текстология Нового Завета и издание Нестле-Аланда / А. А. 

Алексеев ; Санкт-Петербургский государственный университет. Филологический 

факультет. Кафедра библеистики. Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2012. 182 с.   См. 

также: Алексеев А. А. Текстология Нового Завета и издание Нестле-Аланда. Санкт-

Петербург : Дмитрий Буланин, 2012. 182 с. // Санкт-Петербургское отделение Российского 

Библейского Общества (СПбРБО) : сайт. – URL: http://rbo.spb.ru/n-a (13.03.2017). 

3. Ауни Д. Новый Завет и его литературное окружение / Д. Ауни ; пер. с англ.: 

В. В. Полосин, А. Л. Хосроев. Санкт-Петербург : РБО, 2000. 271 с.    См. также: Ауни Д. 

Новый Завет и его литературное окружение / Пер. с англ.: В. В. Полосин, А. Л. Хосроев. 

Санкт-Петербург : РБО, 2000. 271 с. // Санкт-Петербургское отделение Российского 

Библейского Общества (СПбРБО) : сайт. – URL: http://rbo.spb.ru/auni (13.03.2017). 

4. Браун Р. Введение в Новый Завет : В 2 т. Т. 1. М. : ББИ, 2007. 450 с.  

5. Браун Р. Читая Евангелия с Церковью : От Рождества до Пасхи. М. : ББИ, 

2002. 98 с. 

6. Волох В.О. Письмо и повествование : Принципы нарративного анализа 

посланий Павла. Черкассы : Коллоквиум, 2011. 129 с. 

7. Гандри Р. Обзор Нового Завет. СПб. : Библия для всех, 2006. 493 с. 

8. Данн Дж. Единство и многообразие в Новом Завете : Исследование природы 

первоначального христианства / Дж. Данн ; пер. Г. Г. Ястребов. 5-е изд., испр. и доп. М. : 

Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2009. lvi, 526 с. 

9. Десницкий А. С. Введение в библейскую экзегетику / А. С. Десницкий ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Институт востоковедения 

РАН, Институт перевода Библии. Москва : ПСТГУ, 2015. 414 с.  

10. Иисус Христос в документах истории / Сост. Б. Г. Деревенский. СПб. : 

Алетейя, 2001. 574 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277173
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74445
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74408
http://rbo.spb.ru/n-a
http://rbo.spb.ru/auni
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11. Левинская И. А. Деяния апостолов на фоне еврейской диаспоры. Санкт-

Петербург : Логос, 2000. 351 с.Мецгер Б. М. Текстология Нового Завета : Рукописная 

традиция, возникновение искажений и реконструкция оригинала. Москва : ББИ, 2013. 

405 с.  

12. Мецгер Б. М. Текстология Нового Завета : Рукописная традиция, 

возникновение искажений и реконструкция оригинала. М. : ББИ, 2013. 405 с.  

13. Мецгер Б. М. Новый Завет : Контекст, формирование, содержание. М. : ББИ, 

2006. 360 с. 

14. Мусина Л. Ю. Новый завет : учебник для студентов гуманитарных, 

теологических и религиоведческих направлений и специальностей высших учебных 

заведений. Часть 1. Введение в Новый завет. Синоптические Евангелия и Деяния 

апостолов. М. : СФИ, 2008. 

15. Написание научного реферата : учебное пособие / Л. Ю. Мусина. М. : Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 2013. ; То же [Электронный ресурс]. 

– URL: http://rucont.ru/efd/225933 (13.03.2017). 

16. Райт Н.Т. Что на самом деле сказал апостол Павел : Был ли Павел из Тарса 

основателем христианства? Москва : ББИ, 2004. 186 с. (Современная библеистика). 

17. Ролофф Ю. Введение в Новый Завет. М. : ББИ, 2011. 227+ viii с. 

18. Тисельтон, Э. Герменевтика / Пер. с англ. О. Розенберг. Черкассы : 

Коллоквиум, 2011. 430 с. 

19. Флуссер Д. Загадка Христа : Две эпохальные работы об Иисусе. Москва : 

Эксмо, 2009. 464 с. 

20. Хенгель М. Недооцененный Петр. Москва : ББИ, 2012. 172 с. (Современная 

библеистика). 

21. Христос или Закон? : Апостол Павел глазами новозаветной науки. Москва : 

РОССПЭН, 2006. 606 с. 

22. Чистович И. А. История перевода Библии на русский язык. Репр. 

воспроизведение изд. 1899 г. Москва : Российское библейское общество, 1997. 347 с.   См. 

также: Чистович И. А. История перевода Библии на русский язык. СПб : Типография М. 

Стасюлевича, 1899. 351 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72180 (13.03.2017). 

23. Эрман Б. Д. Петр, Павел и Мария Магдалина : Последователи Иисуса в 

истории и легендах. Москва : Весь мир, 2009. 376 с. (Магия имени). 

 

Словари и энциклопедии 

1. Словарь библейского богословия / Под ред. К. Леон-Дюфура. Брюссель : 

Жизнь с Богом, 1990. xxiv с.+1288 ст.+ x с.  

2. Иисус и Евангелия : Словарь / Под. ред. Дж. Грина, С. Макнайта, 

Г. Маршалла. М. : ББИ, 2003. 826 с. 

3. Православная энциклопедия. Т. 16. М. : ЦНЦ «Православная 

энциклопедия», 2010. (Ткаченко А. А. Отдельные литературные формы в составе 

Евангелий). 

4. Православная энциклопедия. Т. 24. М. : ЦНЦ «Православная 

энциклопедия», 2010. (Ианнуарий (Ивлиев), архим. Иоанна Богослова Откровение). 

http://rucont.ru/efd/225933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72180
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5. Православная энциклопедия. Т. 3. М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 

2001. (Лявданский А. К. Апокалиптика). 

 

Источники (Священное Писание) 

1. Аверинцев С. С. Переводы : Евангелие от Матфея. Евангелие от Марка. 

Евангелие от Луки. Книга Иова. Псалмы Давидовы / С. С. Аверинцев. Киев : Дух i лiтера, 

2004. 488 с. 

2. Библия : Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета : В рус. пер. с 

прил. Брюссель : Жизнь с Богом, 1989. 2536 с. 

3. Библия, или Книги Священного Писания Ветхог о и Нового Завета в 

русском переводе. М. : Сибирская Благозвонница, 2010. 1484 с. : ил. ; То же [Электронный 

ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440080 (13.03.2017). 

4. Евангелие от Иоанна / Пер. д.ф.н. проф. СПбГУ А. А. Алексеев // Санкт-

Петербургское отделение Российского Библейского Общества (СПбРБО) : сайт. – 

URL: http://rbo.spb.ru/bible (13.03.2017). 

5. Евангелие от Марка / Пер. акдем. РАН, проф. МГУ С. С. Аверинцев // 

Санкт-Петербургское отделение Российского Библейского Общества (СПбРБО) : сайт. – 

URL: http://rbo.spb.ru/bible (13.03.2017). 

6. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа / Пер. с греч. под ред. еп. 

Кассиана (Безобразова). М. : РБО, 2001. 513 с. 

7. Послание к римлянам / Пер. архим. Ианнуарий (Ивлиев) // Санкт-

Петербургское отделение Российского Библейского Общества (СПбРБО) : сайт. – 

URL: http://rbo.spb.ru/bible (13.03.2017). 

 

Интернет-ресурсы 

1. Альфа и Омега : [Журнал, электронная версия] : сайт. – 

URL: http://aliom.orthodoxy.ru/ (13.03.2017). 

2. Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. Т. 0–58. : сайт. – URL: http://www.pravenc.ru (13.03.2017). 

3. Реформатский взгляд : сайт. – URL: http://www.reformed.org.ua (13.03.2017). 

4. Электронная еврейская энциклопедия : сайт. – URL: http://www.eleven.co.il 

(13.03.2017). 

5. Lib.Ru : Библиотека Максима Мошкова / При поддержке Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям : сайт. – URL: http://lib.ru (13.03.2017). 

6. Санкт-Петербургское отделение Российского Библейского Общества 

(СПбРБО) : сайт. – URL: http://rbo.spb.ru/ (13.03.2017). 

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440080
http://rbo.spb.ru/bible
http://rbo.spb.ru/bible
http://rbo.spb.ru/bible
http://rbo.spb.ru/bible
http://rbo.spb.ru/bible
http://rbo.spb.ru/bible
http://aliom.orthodoxy.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
http://www.reformed.org.ua/
http://www.eleven.co.il/
http://lib.ru/
http://lib.ru/
http://rbo.spb.ru/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

  

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии /программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и т.п.) 

1 Операционная систем 

Windows 8 

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером 

и прикладными 

программами с помощью 

графического интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

OEM лицензия 

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для 

работы с документами, 

электронной почтой и 

подготовки презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

  

4 Adobe Acrobat Reader DC  Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке 

программы с сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Бесплатная программа 

6 ИРБИС64 в составе 

четырех АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных технологий.  

Договор № 11c/16-02-16 от 

28.03.2016  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 
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«Книговыдача», 

«Книгообеспеченность», 

модуля Web ИРБИС64 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные 

редактируемые форматы. 

Акт предоставления прав № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

8 NonVisual Desktop Access 

(NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим 

пользователям работать на 

компьютере. 

Лицензия GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

• Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : 

сайт. / ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/(13.03.2017). 

• РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

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

https://rucont.ru (13.03.2017). 

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

URL: https://elibrary.ru (13.03.2017) и свободный доступ к интернет-ресурсам. 

• Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и 

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

(13.03.2017). 

• БОГОСЛОВ RU : Научный богословский портал : сайт. – URL: 

https://bogoslov.ru/ (13.03.2017). 

• Lib.Ru : Библиотека Максима Мошкова / При поддержке Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям : сайт. – URL: http://lib.ru 

(13.03.2017). 

• Санкт-Петербургское отделение Российского Библейского Общества 

(СПбРБО) : сайт. – URL: http://rbo.spb.ru/ (13.03.2017). 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая или маркерная доска, персональные 

компьютеры. Для проведения лекционных занятий желательно наличие (сверх того, что 

перечислено выше) проектора и экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
https://bogoslov.ru/
http://lib.ru/
http://lib.ru/
http://rbo.spb.ru/
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Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется.  

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Наличие специализированного программного обеспечения не требуется. 
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12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения:  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

(самостоя-

тельная 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинарам 

№№ 1-3. 

Библия как слово Божие и слово человеческое. 

Канон нового завета. Текстология Нового 

завета. Проблема интерпретации Нового завета: 

герменевтика и экзегеза.  

 

Семинар №1 

Тема семинара: Формирование канона Нового 

Завета. 

 

Семинар №2. 

Тема семинара: Социальный и политический 

мир Палестины времен новозаветных событий. 

 

Семинар №3. 

Тема семинара: Религиозный и историко-

культурный фон Нового Завета. 

 

Список вопросов к семинарам. (См. Раздел 13 

Рабочей программы по дисциплине «Новый 

завет».) 

31 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Новый 

Завет».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзамену. 

Консультация 

преподавателя. 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинарам 

№№ 4-7. 

 

Евангелие от Марка. 

Евангелие от Матфея. 

Евангелие от Луки. 

Деяния Апостолов. 

 

Семинар №4. 

Тема семинара: Экзегеза избранных отрывков 

Евангелия от Марка. 

 

Семинар №5. 

Тема семинара: Притчи в синоптических 

Евангелиях. 

 

Семинар №6. 

Тема семинара: Рождество и детство Иисуса в 

Мф и Лк. 

 

Семинар №7. 

Тема семинара: Книга Деяний Апостолов —  

Евангелие о Церкви. 

Список вопросов к семинарам. (См. Раздел 13 

Рабочей программы по дисциплине «Новый 

завет».) 

32 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Новый 

Завет».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзамену. 

Консультация 

преподавателя. 

 

Написание 

реферата. 

См. Список литературы для реферирования. 

См. ФОС раздел 3. 
9 

См. Методическое 

пособие для студентов по 

дисциплине «Новый 

Завет».  

Консультация 

преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

(самостоя-

тельная 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Промежуточ

ная 

аттестация и 

подготовка к 

ней. Разделы 

1-2. 

Список вопросов к экзамену . 

См. Раздел 8.3. рабочей программы 
36 

См. Методическое 

пособие для студентов по 

дисциплине «Новый 

Завет». 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинарам 

№№ 8-9. 

 

Евангелие от Иоанна. 

1,2,3 Послания Иоанна. 

Откровение Иоанна Богослова. 

 

Семинар №8. 

Тема семинара: Евангелие от Иоанна. 

 

Семинар №9. 

Тема семинара: Откровение Иоанна Богослова. 

Послания Иоанна. 

Список вопросов к семинарам. (См. Раздел 13 

Рабочей программы по дисциплине «Новый 

завет».) 

34 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Новый 

Завет».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзамену. 

Консультация 

преподавателя. 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинарам 

№№ 10-14. 

Общая характеристика корпуса новозаветных 

посланий. Послание Иакова. Послание Иуды, 1 

и 2 Послания Петра. Общая характеристика 

посланий апостола Павла.  

Семинар №10. 

Тема семинара: Общая характеристика 

новозаветных посланий. Соборные послания.  

 

Семинар №11. 

Тема семинара: Послание к Галатам. Послание к 

римлянам. 

  

Семинар №12. 

Тема семинара: Личность апостола Павла. 1 и 2 

Послания к Фессалоникийцам. 1 и 2 Послания к 

Коринфянам. 

 

Семинар №13. 

Тема семинара: Послания из уз: к Филипийцам, 

Филимону, Колоссянам, Ефесянам. Проблема 

псевдонимичности новозаветных посланий. 

 

Семинар №14. 

Тема семинара: Пастырские Послания. 

Послание к Евреям.  

Список вопросов к семинарам. (См. Раздел 13 

Рабочей программы по дисциплине «Новый 

завет».) 

38 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Новый 

Завет».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзамену. 

Консультация 

преподавателя. 

 

Промежуточ

ная 

аттестация и 

подготовка к 

ней. Разделы 

3-4. 

Список вопросов к экзамену. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы 
36 

См. Методическое 

пособие для студентов по 

дисциплине «Новый 

Завет». 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

(самостоя-

тельная 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Итого  216  

 

Для очно-заочной формы обучения: 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость (са-

мостоя-

тельная 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинарам 

№№ 1-3. 

Библия как слово Божие и слово 

человеческое. Канон нового завета. 

Текстология Нового завета. Проблема 

интерпретации Нового завета: герменевтика 

и экзегеза.  

 

Семинар №1. 

Тема семинара: Формирование канона 

Нового Завета. 

 

Семинар №2. 

Тема семинара: Социальный и политический 

мир Палестины времен новозаветных 

событий. 

 

Семинар №3. 

Тема семинара: Религиозный и историко-

культурный фон Нового Завета. 

 

Список вопросов к семинарам. (См. Раздел 

13 Рабочей программы по дисциплине 

«Новый завет».) 

33 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Новый 

Завет».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзамену. 

Консультация 

преподавателя. 

 Проработка 

материала 

лекций. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинарам 

№№ 4-7. 

Евангелие от Марка. 

Евангелие от Матфея. 

Евангелие от Луки. 

Деяния Апостолов. 

 

Семинар №4. 

Тема семинара: Экзегеза избранных 

отрывков Евангелия от Марка. 

 

Семинар №5. 

Тема семинара: Притчи в синоптических 

Евангелиях. 

 

Семинар №6. 

Тема семинара: Рождество и детство Иисуса 

в Мф и Лк. 

 

Семинар №7. 

Тема семинара: Книга Деяний Апостолов —  

Евангелие о Церкви. 

 

38 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Новый 

Завет».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзамену. 

Консультация 

преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость (са-

мостоя-

тельная 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Список вопросов к семинарам. (См. Раздел 

13 Рабочей программы по дисциплине 

«Новый завет».) 

Написание 

реферата. 

См. Список литературы для реферирования  

См. ФОС раздел 3. 
9 

См. Методическое 

пособие для студентов по 

дисциплине «Новый 

Завет».  

Консультация 

преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к 

ней. Разделы 1-

2. 

Список вопросов к экзамену. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
36 

См. Методическое 

пособие для студентов по 

дисциплине «Новый 

Завет». 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинарам 

№№ 8-9. 

Евангелие от Иоанна. 

1, 2, 3 Послания Иоанна. 

Откровение Иоанна Богослова. 

 

Семинар №8. 

Тема семинара: Евангелие от Иоанна. 

 

Семинар №9. 

Тема семинара: Откровение Иоанна 

Богослова. Послания Иоанна. 

 

Список вопросов к семинарам. (См. Раздел 

13 Рабочей программы по дисциплине 

«Новый завет».) 

38 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Новый 

Завет».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзамену. 

Консультация 

преподавателя. 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинарам 

№ 10-14. 

Общая характеристика корпуса 

новозаветных посланий. Послание Иакова. 

Послание Иуды. 1 и 2 Послания Петра. 

Общая характеристика посланий апостола 

Павла.  

Семинар №10. 

Тема семинара: Общая характеристика 

новозаветных посланий. Соборные 

послания.  

 

Семинар №11. 

Тема семинара: Послание к Галатам. 

Послание к римлянам. 

  

Семинар №12. 

Тема семинара: Личность апостола Павла. 1 

и 2 Послания к Фессалоникийцам. 1 и 2 

Послания к Коринфянам. 

 

Семинар №13. 

Тема семинара: Послания из уз: к 

Филипийцам, Филимону, Колоссянам, 

Ефесянам. Проблема псевдонимичности 

новозаветных посланий. 

 

Семинар №14. 

46 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Новый 

Завет».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзамену. 

Консультация 

преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость (са-

мостоя-

тельная 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Тема семинара: Пастырские Послания. 

Послание к Евреям.  

 

Список вопросов к семинарам. (См. Раздел 

13 Рабочей программы по дисциплине 

«Новый завет».) 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к 

ней. Разделы 3-

4. 

Список вопросов к экзамену. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
36 

См. Методическое 

пособие для студентов по 

дисциплине «Новый 

Завет». 

Итого  236  

 

Для заочной формы обучения:  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость (са-

мостоя-

тельная 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Чтение 

литературы. 

Библия как слово Божие и слово 

человеческое. Канон нового завета. 

Текстология Нового завета. Проблема 

интерпретации Нового завета: герменевтика 

и экзегеза.  

51 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Новый 

Завет».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзамену. 

Консультация 

преподавателя. 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинарам. 

Евангелие от Марка. 

Евангелие от Матфея. 

Евангелие от Луки. 

Деяния Апостолов. 

 

Семинар. 

Тема семинара: Притчи в синоптических 

Евангелиях. 

 

Семинар.  

Тема семинара: Книга Деяний Апостолов —  

Евангелие о Церкви. 

 

Список вопросов к семинарам. (См. Раздел 

13 Рабочей программы по дисциплине 

«Новый завет».) 

66 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Новый 

Завет».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзамену. 

Консультация 

преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость (са-

мостоя-

тельная 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Написание 

реферата. 

См. Список литературы для реферирования  

См. ФОС раздел 3. 
9 

См. Методическое 

пособие для студентов по 

дисциплине «Новый 

Завет».  

Консультация 

преподавателя. 

Промежуточна

я аттестация и 

подготовка к 

ней. Разделы 1-

2. 

Список вопросов к экзамену. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
36 

См. Методическое 

пособие для студентов по 

дисциплине «Новый 

Завет». 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Евангелие от Иоанна. 

1, 2, 3 Послания Иоанна. 

Откровение Иоанна Богослова.  

62 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины» См. 

Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Новый 

Завет».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзамену. 

Консультация 

преподавателя. 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинарам. 

Общая характеристика корпуса 

новозаветных посланий. Послание Иакова. 

Послание Иуды. 1 и 2 Послания Петра. 

Общая характеристика посланий апостола 

Павла.  

 

Семинар.  

Тема семинара: Послание к Галатам. 

Послание к римлянам. 

 

Семинар. 

Тема семинара: Личность апостола Павла. 1 

и 2 Послания к Фессалоникийцам. 1 и 2 

Послания к Коринфянам. 

 

Список вопросов к семинарам. (См. Раздел 

13 Рабочей программы по дисциплине 

«Новый завет».) 

64 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Новый 

Завет».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзамену. 

Консультация 

преподавателя. 

 

Промежуточна

я аттестация и 

подготовка к 

ней Разделы 3-

4. 

Список вопросов к экзамену. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
36 

См. Методическое 

пособие для студентов по 

дисциплине «Новый 

Завет». 

Итого  324  
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13. Планы семинаров и практических занятий  

Основная цель семинарских занятий — развитие навыков обучающихся к 

самостоятельному исследованию и анализу богословских построений и текстов, 

посвященных фундаментальным теологическим проблемам, а также способности мыслить 

системно, встраивать усвоенные понятия в различные контексты.  

Задачи семинарских занятий состоят в том, чтобы представить студентам 

возможность в анализе выбранных текстов проследить логику авторских рассуждений и 

меру целостности выстраиваемой концепции. 

В результате семинарских занятий студенты должны приобрести навыки 

критического анализа теологических текстов и уметь применять содержащиеся в этих 

текстах концепции в своей профессиональной деятельности. 

Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары служат более детальному знакомству с представленными в лекциях 

подходами к изучению ключевых понятий и проблем ветхозаветной библеистики. 

Семинары построены по проблемному принципу. Их целью является более глубокое 

знакомство с работами авторов, рассматриваемых в лекционном курсе, выработка у 

студентов профессиональных компетенций, позволяющих им успешно ориентироваться в 

современных разработках по теологической проблематике. В ходе семинаров студенты 

изучают значимые тексты по тематике курса, знакомятся и учатся анализировать идеи 

наиболее значимых мыслителей. Важнейшей задачей семинаров является овладение 

студентами современным научным понятийным аппаратом и процедурами практической 

работы с различными видами текстов. 

Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть как традиционное обсуждение 

предложенных вопросов, так и интерактивное исследование конкретных ситуаций 

прочтения текстов. Подразумевается возможность подготовки студентами сообщений по 

предложенным к семинарам вопросам или по темам, сформулированным студентами 

самостоятельно, что должно способствовать выработке упомянутых выше компетенций по 

самостоятельному формулированию исследовательских проектов. 

 

Темы семинарских занятий (очная форма обучения)  

 

Раздел 1. Введение в Новый Завет.  

Тема 2. Канон Нового Завета. Текстология Нового Завета.  

 

Семинар №1 

Создание первых христианских книг и формирование канона Нового завета. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Создание первых христианских книг. 

1.1. Возникновение первых христианских книг: послания, Евангелия. 

1.2. Три стадии формирования Евангелий. 

1.3. Как надо понимать авторство Евангелий? Что отличает Евангелия от предания 

первой стадии? 
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2. Сохранение, собирание, признание и авторитет новозаветных книг. История 

канона Нового завета. 

2.1. Как формируется собрание новозаветных посланий, Деяний и Откровения 

(основные этапы)? 

2.2. Три основных критерия каноничности новозаветных книг. 

2.3. Что сыграло роль катализатора в формировании канона НЗ? 

2.4. Как состоялось закрытие канона НЗ? 

 

Основная литература: 

1. Браун Р. Введение в Новый Завет : В 2 т. Т. 1. Москва : ББИ, 2007. C. 37–47. 

2. Браун Р. Читая Евангелия с Церковью : От Рождества до Пасхи. Москва : 

ББИ, 2002. С. 24–35. 

3. Ролофф Ю. Введение в Новый Завет. Москва : ББИ, 2011. Ч. I :Что такое 

Новый Завет? С. 1–8; Ч. II : Устная традиция, предшествующая Новому Завету. С. 9–48. 

Москва : ББИ, 2011. 227+ VIII с. 

 

Тема 5. Социальный и политический мир Палестины.  

Семинар №2. Социальный и политический мир Палестины времени новозаветных 

событий. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Политическая история Палестины эллинистического периода. 

1.1. Завоевания Александра Македонского и формирование эллинистической 

культуры. 

1.2. Политическая ситуация в Палестине в первой трети II в. до Р. Х. Правление 

Антиоха IV Эпифана. 

1.3. Маккавейское восстание. 

1.4. Правление хасмонейское в Палестине. 

1.5. Ирод Великий. Династия Иродов. 

1.6. Римские императоры периода I в. до Р. Х. – нач. II в. от Р. Х. 

1.7. Особенности управления зарубежными территориями в Римской империи, 

римская система провинций.  

2. Социальный мир Палестины. 

2.1. Население Палестины: национальный состав и языки. 

2.2. Социальный состав населения: рабы и свободные. 

2.3. Социальный состав населения: старейшины, военные, сборщики податей. 

3. Выступления и восстания против римского правления: в Палестине в I в. до Р. Х. – 

I в. от Р. Х. 

3.1. Борьба против социального гнета. Крестьянские «разбойники», сикарии. 

3.2. Эсхатологические движения: «мессии».  

3.3. Эсхатологические движения: община в Кумране. 

3.4. Иудейская война 66–73 гг. Зелоты. Разрушение Иерусалима. 

3.5. Восстания начала II в. от Р. Х. Вторая иудейская война 132–135 гг. Бар-Кохба. 

 

Литература: 
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1. Браун Р. Введение в Новый Завет : В 2 т. Т. 1. Москва : ББИ, 2007. Люди и 

события, имеющие отношение к Новому Завету. С. 22–27. Гл. 4 : Социальный и 

политический мир новозаветных времен. С. 88–107. 

2. Гандри Р. Обзор Нового Завета. Санкт-Петербург : Библия для всех, 2006. 

Ч. I : Политические, культурные и религиозные предпосылки. Гл. 1 : Политическая 

история в период между Заветами и в новозаветный период. С. 13–34. Гл. 2. Светский фон 

Нового Завета. С. 35–47. 

3. Мецгер Б.М. Новый Завет : Контекст, формирование, содержание. Москва : 

ББИ, 2006. Гл. 1 : Политическая и социальная среда палестинского иудаизма. С. 19–35. 

4. Иисус и Евангелия : Словарь / Под. ред. Дж. Грина, С. Макнайта, 

Г. Маршалла. Москва : ББИ, 2003. 826 с. 

Военное дело. С. 97–98. 

Ирода Династия. С. 274–281. 

Подати. С. 431–434. 

Разрушение Иерусалима. С. 510–513. 

Рукописи Мертвого моря. С. 544–552. 

Старейшина (старец). С. 624–626. 

Языки Палестины. С. 779–785. 

 

Тема 6. Религиозный и историко-культурный фон Нового Завета. 

Семинар №3. Религиозный и историко-культурный фон Нового Завета. 

Внебиблейские источники сведений о Христе и первом христианском поколении. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Религиозный и историко-культурный фон Нового Завета. 

1.1. Иудаизм периода Второго храма.  

1.2. Основные религиозные течения иудаизма периода I в. н.э.: саддукеи, фарисеи, 

ессеи. 

1.3. Изменения в иудаизме после 70-го г. н.э., основные тексты раввинистического 

иудаизма. 

1.4. Основные языческие религии окружающих народов.  

1.5. Греко-римская философия. 

1.6. Филон Александрийский.  

2. Внебиблейские источники I – начала II в. о Христе и первом христианском 

поколении. 

2.1. Свидетельства иудейских источников: сочинения Иосифа Флавия.  

2.2. Христиане в сочинениях римских историков: Тацитовы «Анналы»; 

«Жизнеописания 12 цезарей» Светония. 

2.3. Переписка Плиния Младшего с императором Траяном. 

 

Литература: 

1. Гандри Р. Обзор Нового Завет. Санкт-Петербург : Библия для всех, 2006. 

Ч. I : Политические, культурные и религиозные предпосылки. Гл. 3. Религиозное и 

философское обрамление Нового Завета. С. 48–76. 

http://www.reformed.org.ua/2/716/3/Gundry
http://www.reformed.org.ua/2/716/3/Gundry
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2. Браун Р. Введение в Новый Завет : В 2 т. Т. 1. Москва : ББИ, 2007. C. 108–

127. 

3. Иисус Христос в документах истории / Сост. Б. Г. Деревенский. Санкт-

Петербург : Алетейя, 2001. 574 с. Гл. II : Иосиф Флавий о Иудее времени Иисуса Христа. 

Гл. III : Римские авторы I–II вв. о Христе. 

4. Иисус Христос в документах истории / Сост. Б. Г. Деревенский. Санкт-

Петербург : Алетейя, 2001. Гл. II : Иосиф Флавий о Иудее времени Иисуса Христа. Гл. III : 

Римские авторы I–II вв. о Христе.  

 

Тема 12. Евангелие от Марка. 

Семинар №4. Экзегеза избранных отрывков Евангелия от Марка.  

 

Вопросы для обсуждения: 

Чтение и экзегетический анализ Мк гл. 1, Мк гл. 6, Мк гл. 8–10.  

 

Литература: 

1. Евангелие от Марка в любом из рекомендованных переводов. 

 

Тема 14. Притчи в синоптических евангелиях.  

Семинар №5. Притчи в синоптических Евангелиях.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение притчи, ее характерные свойства, притчи до Иисуса. 

2. Краткая история интерпретации притчей Иисуса: 

1.1. Аллегорическое толкование притчей. 

1.2. Толкование Юлихера. 

1.3. Подходы Додда и Иеремиаса. 

1.4. Экзистенциальный и структуралистический подходы. 

1.5. Сравнение с иудейскими притчами.  

1.6. Современные принципы интерпретации притчей. 

3. Притчи в Евангелиях, их назначение и учение. 

4. Аутентичность притчей. 

 

Литература: 

1. Ткаченко А.А. Отдельные литературные формы в составе Евангелий // 

Православная энциклопедия. Т. 16. Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2010. 

2. Притча // Иисус и Евангелия : Словарь / Под. ред. Дж. Грина, С. Макнайта, 

Г. Маршалла. Москва : ББИ, 2003. С. 465–475. 

 

Тема №16. Рождество в Евангелиях от Матфея и от Луки.  

Семинар №6  

Рождество и детство Иисуса в Евангелиях от Матфея и от Луки.  

 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Особенности родословия по Мф и Лк. Что общего, в чем различия. Богословский 

смысл. 

2. Сравнение рассказов о Рождестве у Мф и Лк. Особенности, различия, 

богословский смысл. Как относиться к различиям в этих рассказах? 

3. Почему рассказы о рождестве (Мф, Лк) можно рассматривать как «евангелия в 

евангелиях»? 

 

Литература: 

1. Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М. : 

Директ-Медиа, 2011. 257 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74445 (13.03.2017). Часть I. Евангельская 

история. II. Начало евангельской истории. 1. Рождество и Детство.  

 

 

Тема 18. Деяния Апостолов как Евангелие о Церкви.  

Семинар №7. Книга Деяний апостолов — Евангелие о Церкви.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как отражена в Деяниях история Церкви как действие Святого Духа? 

2. Отражение периодизации истории ранней церкви в композиции Деяний 

апостолов.  

3. Духовно-нравственная жизнь первых общин по Деяниям.  

4. Богословие ранней Церкви по Деяниям. 

5. Община Петра и общины Павла. Палестинские иудеи и эллинисты, проблема 

закона и храмового культа для иудеев и для христиан. Решение проблемы язычников 

согласно Деяниям. 

6. Образцы проповеди иудеям и язычникам в Деяниях апостолов. 

 

Литература: 

1. Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М. : 

Директ-Медиа, 2011. 257 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74445 (13.03.2017). Часть II. История 

апостольского века. II. Первый период истории апостольского века: 1. Состав Церкви. 

2. Пятидесятница. 3. Жизнь Церкви во Святом Духе. 4. Апостольская проповедь. 5. Строй 

Церкви. 6. Церковь и внешняя иудейская среда. 7. Общая характеристика периода. III. 

Второй период истории апостольского века: 1. Дело Стефана. 2. Распространение 

благовестия в Палестине и Сирии. 3. Обращение Савла. Иерусалимский центр. 

 

Тема 20. Евангелие от Иоанна.  

Семинар №8. Евангелие от Иоанна.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные проблемы текста Ин с точки зрения текстуальной критики 

(проблемные отрывки, вопрос об их каноничности). 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74445
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74445
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2. Исторические проблемы Ин: соотношение с синоптическим преданием, 

топография, хронология, события. 

3. Форма, язык и стиль Ин. Проблема единства текста и источников, «неясности» и 

«метод недоразумения» по еп. Кассиану (Безобразову). 

4. Логос в Прологе Ин. 

5. Некоторые отрывки Ин: экзегеза, место в структуре Евангелия, богословский 

смысл (в сравнении с параллелями у синоптиков, если есть параллели). Призвание первых 

учеников, брак в Кане Галилейской. Очищение храма. Беседа с Никодимом. Беседа с 

самарянкой. Насыщение пяти тысяч. Иисус на празднике кущей (гл. 7). Воскрешение 

Лазаря. Последняя вечеря. 

 

Литература: 

1. Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М. : 

Директ-Медиа, 2011. 257 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74445 (13.03.2017). Часть II. История 

апостольского века. V. Четвертый период истории апостольского века. 4. Ефес: Церковь 

Ефесская в конце I века. Апостол Иоанн. Евангелие от Иоанна, части 1, 2.  

 

Тема 22. Откровение Иоанна.  

Семинар №9. Послания апостола Иоанна Богослова. Откровение Иоанна.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика 1–3 Иоан: авторство, датировка, цель написания, место 

написания, структура. 

2. Соотношение между Прологом Ин и 1 Иоан. 

3. Темы любви и света в 1 Иоан. 

4. Проблема раскола в общине Ин: причины, попытки преодоления и их отражение 

в 1–3 Иоан. 

5. Апокалиптика: исторический и идейный фон, на котором она возникает. 

Исторические условия, в которых написано Откровение Иоанна. 

6. Апокалиптика как литературный жанр, ее характерные черты: псевдонимность, 

визионерство, специфическое содержание видений и специфическая образность (свитки, 

престол из драгоценных камней и Сидящий на нем, светильники, всадники и др.). 

7. Соотнесение апокалиптики с пророчеством: специфическая тематика 

апокалиптики. Ее основные идеи: дуалистический взгляд на мир, война между силами 

света и силами тьмы, нарастающий разгул зла, гнев Божий и суд над богоборческими 

силами, окончательная победа Бога, Бог как Вседержитель. 

8. Письменные тесты по Теме 3 «Евангелие от Иоанна и другие писания евангелиста 

Иоанна». 

 

Литература: 

1. Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М. : 

Директ-Медиа, 2011. 257 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74445 (13.03.2017). Часть II. История 

апостольского века. V. Четвертый период истории апостольского века. 4. Ефес: Место 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74445
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74445


55 

 

Иоанновых писаний в истории новозаветного откровения; Апокалипсис, части 1, 2; Три 

Послания апостола Иоанна; Влияние Эфесского центра. 

2. Ролофф Ю. Введение в Новый Завет. Москва : ББИ, 2011. 

Часть VIII. Пророческая книга. С. 210–218. 

3. Ианнуарий (Ивлиев), архим. Иоанна Богослова Откровение // 

Православная энциклопедия. Т. 24. Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2010. 

4. Лявданский А.К. Апокалиптика // Православная энциклопедия. Т. 3. 

Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2001. 

5. Браун Р. Введение в Новый Завет : В 2 т. Т. 1. Москва : ББИ, 2007. Гл. 12. 

Первое послание (письмо) Иоанна. С. 418–429. Гл. 13. Второе письмо Иоанна. С. 430–435. 

Гл. 14. Третье письмо Иоанна. С. 436–440. 

 

Тема 24. Соборные Послания.  

Семинар №10. Общая характеристика новозаветных посланий. Соборные 

послания.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные характеристики античных посланий и писем, формат новозаветных 

писем и посланий. 

2. Христианское поведение среди гонений в 1 Пет. 

3. Предание о Преображении в 2 Петр. Сопоставление с синоптической традицией. 

4. Использование апокрифических традиций в Иуд. 

 

Литература: 

1. Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М. : 

Директ-Медиа, 2011. 257 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74445 (13.03.2017). Часть II. История 

апостольского века. IV. Третий период истории апостольского века. 3. Письменные 

памятники третьего периода истории апостольского века. В. Письменные памятники 

Иерусалимской Церкви. Внутреннее состояние Иерусалимской Церкви в шестидесятые 

годы; Послание Иакова. V. Четвертый период истории апостольского века. 2. Рим. Римская 

церковь в шестидесятые годы; Первое Послание апостола; Петра Второе Послание 

апостола Петра; Послание Иуды. 

2. Ролофф Ю. Введение в Новый Завет. Москва : ББИ, 2011. 

Часть VI. Псевдоэпиграфические послания послеапостольского времени. § 27. Первое 

послание Петра. § 28. Послание Иуды. § 29. Второе послание Петра. § 30. Послание 

Иакова. С. 181–192. 

 

Тема 26. Послание к Галатам и к Римлянам.  

Семинар №11. Послание к Галатам. Послание к римлянам.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика Гал и Рим: датировка, адресат, место написания, цель 

написания, структура. 

2. Основные положения северо- и юго- галатийской теорий. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74445
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3. Праведность Божья и оправдание человека в богословии Павла. 

4. В чем состояла основная богословская проблема галатийской общины, 

побудившая Павла к написанию Послания. 

5. Целостность Рим, проблемы 16 главы, доксологический отрывок. 

6. Основные взгляды Павла на Закон Моисея в Послании к Римлянам. 

7. Каким видит Павел будущее Израиля в Послании к Римлянам? 

 

Литература: 

1. Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М. : 

Директ-Медиа, 2011. 257 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74445 (13.03.2017). Часть II. История 

апостольского века. IV. Третий период истории апостольского века. 3. Письменные 

памятники третьего периода истории апостольского века : Послание к Галатам; Послание 

к Римлянам. 

2. Ролофф Ю. Введение в Новый Завет. Москва : ББИ, 2011. Часть IV. Павел 

и его послания. § 14. Послание к Галатам. § 15. Послание к Римлянам. С. 97–111. 

 

Тема 27. Послания к Коринфянами к Фессалоникийцам.  

Семинар №12. Личность апостола Павла. 1 и 2 Послания к Фессалоникийцам. 1 и 

2 Послания к Коринфянам.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вера Савла до обращения, какие ее положения оказали влияние на богословие 

Павла? 

2. Основные положения богословия Павла. 

3. Почему Павел решил идти проповедовать язычникам?  

4. Что можно сказать о Фессалоникийской общине на основе 1–2 Фес. 

5. Церковь в 1–2 Кор. 

6. Взгляды Павла на воскресение мертвых в 1 Кор 15. 

 

Литература: 

1. Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М. : 

Директ-Медиа, 2011. 257 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74445 (13.03.2017). Часть II. История 

апостольского века. IV. Третий период истории апостольского века. 3. Письменные 

памятники третьего периода истории апостольского века А. Послания апостола Павла : 

Послания к Фессалоникийцам; Послания к Коринфянам. 

2. Ролофф Ю. Введение в Новый Завет. Москва : ББИ, 2011. Часть IV. Павел 

и его послания. § 11. Первое послание к Фессалоникийцам. § 12. Первое послание к 

Коринфянам. § 13. Второе послание к Коринфянам. С. 77–97. 

 

Тема 28. Послания к Филлипийцам, к Филимону, к Ефесянам, к Колоссянам.  

Семинар №13. Послания из уз: к Филипийцам, Филимону, Колоссянам, Ефесянам. 

Проблема псевдонимичности новозаветных посланий.  

 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74445
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74445
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Вопросы для обсуждения: 

1. Христология Флп на примере христологического гимна (2:5–11). 

2. Смысл просьбы Павла в Флм, его отношение к рабству. 

3. Христология Кол на примере христологического гимна (1:15–20). 

4. В чем состояло лжеучение в Колоссах? 

5. Основные особенности экклезиологии Еф. Сравнение с более ранними 

Посланиями. 

6. Что такое псевдонимия? Приведите примеры из Ветхого и Нового Заветов. Как 

относиться к авторитету псевдонимных новозаветных посланий? 

Основная литература: 

1. Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М. : 

Директ-Медиа, 2011. 257 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74445 (13.03.2017). Часть II. История 

апостольского века. IV. Третий период истории апостольского века. 3. Письменные 

памятники третьего периода истории апостольского века А. Послания апостола Павла : 

Послания из уз : Послание к Филиппийцам; Послание к Колоссянам; Послание к 

Ефесянам; Послание к Филимону. 

2. Ролофф Ю. Введение в Новый Завет. Москва : ББИ, 2011. Часть IV. Павел 

и его послания. § 16. Послание к Филиппийцам. § 17. Послание к Филимону. С. 111–117. 

Часть VI. Псевдоэпиграфические послания послеапостольского времени. § 22. Введение. 

Послания, приписанные другим авторам. § 23. Послание к Колоссянам. § 24. Послание к 

Ефесянам. С. 162–173. 

 

Тема 29. Пастырские послания. Послание к Евреям.  

Семинар №14. Пастырские Послания. Послание к Евреям.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика 1–2 Тим, Тит: датировка, адресат, место написания, цель 

написания, структура. Проблема авторства этих Посланий. 

2. Особенности церковной организации в Тит и 1–2 Тим. 

3. Наставления различным группам в церковной общине в Пастырских Посланиях. 

4. Церковное учение и лжеучения в 1–2 Тим. 

5. Общая характеристика Евр: датировка, адресат, место написания, цель написания, 

структура. Проблема авторства этого Послания. 

6. Основные положения христологии Евр. 

7. Учение о первосвященстве Иисуса в Евр. 

8. Учение об искуплении в Евр. 

 

Литература: 

1. Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М. : 

Директ-Медиа, 2011. 257 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74445 (13.03.2017). Часть II. История 

апостольского века. IV. Третий период истории апостольского века. 3. Письменные 

памятники третьего периода истории апостольского века А. Послания апостола Павла : 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74445
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74445
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Пастырские послания из уз : Послание к Титу; Первое послание к Тимофею; Второе 

послание к Тимофею. Б. Послание к Евреям. 

2. Ролофф Ю. Введение в Новый Завет. Москва : ББИ, 2011. 

Часть VI. Псевдоэпиграфические послания послеапостольского времени. § 25. Пастырские 

послания. С. 173–179; § 31. Послание к Евреям. С. 192–196. 

 

13.3. Перечень практических заданий для текстологического/экзегетического 

разбора и историко-богословского анализа отрывков Нового Завета. 

 

Основная цель практических занятий — развитие навыков обучающихся к 

самостоятельному исследованию и анализу богословских построений и текстов 

Священного Писания, а также способности мыслить системно, воспринимая книги Нового 

Завета целостно и истолковывая разбираемый отрывок в подобном контексте.  

Задачи практических занятий состоят в том, чтобы представить студентам 

возможность в анализе выбранных текстов проследить логику авторских рассуждений и 

меру целостности выстраиваемой концепции. 

В результате практических занятий студенты должны приобрести навыки историко-

богословского анализа текстов Священного Писания, их текстологического разбора и 

экзегетики, уметь применять содержащиеся в этих текстах концепции в своей 

профессиональной деятельности. 

Обоснование выбора отрывков для текстологического/экзегетического разбора 

Для текстологического/экзегетического разбора предлагаются фрагменты книг, 

изучаемых в рамках разбираемой темы, которые наиболее ясно иллюстрируют 

богословские взгляды, характерные для авторов изучаемых произведений. 

Формы проведения практических занятий 

 Формой проведения практических занятий является чтение избранных фрагментов 

книг Нового Завета с параллельным историко-богословским анализом прочитанных 

текстов, их текстологическим разбором и обсуждением проблем экзегетики. 

 

Раздел 1. Введение в Новый Завет. 

 

Практическое занятие №1. 

Чтение и анализ вариантов, засвидетельствованных в различных рукописях, 

отрывков Лк 24:53, Деян 15:20, Ин 1:18, окончания 16-й главы Мк, 1 Иоан 5:6–8. 

 

Практическое занятие №2. 

Чтение и анализ Лк 6:12–49 (проповедь на месте ровном) и Лк 15:11–32 (притча о 

Блудном сыне). К каким жанрам можно отнести эти отрывки с точки зрения критики 

форм? 

 

Практическое занятие №3. 

Чтение и анализ Лк 3 в различных переводах (Синодальный перевод, перевод 

С.С. Аверинцева, В.П. Кузнецовой). 
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Практическое занятие №4. 

Чтение внебиблейских свидетельств о Христе (Тацит, «Анналы» XV, Плиний 

Младший, письмо императору Траяну, Светоний, «Жизнь 12 цезарей». «Божественный 

Клавдий»). 

 

 

Раздел 2. Синоптические Евангелия и Деяния Апостолов. 

 

Практическое занятие №5. 

Чтение и анализ параллельных мест (Мк 161–11 и Мф 3:1–17). Чтение речений 

Иисуса из предполагаемого источника Q ( Мф 5:1–12 и Лк 6:20–26). 

 

Практическое занятие №6 

Чтение и анализ Мк 9:14–29 (исцеление бесноватого отрока). 

 

Практическое занятие №7 

Чтение и анализ Мк 2 (рассказы об исцелении, спор о субботе). 

 

Практическое занятие №8 

Чтение и анализ Мф 5:17–48 (фрагмент Нагорной Проповеди об исполнении Закона). 

 

Практическое занятие №9 

Чтение и анализ Лк 1:1–4 (пролог-обращение к Феофилу), Лк7:36–50. 

(рассказ о прощенной грешнице). 

 

Практическое занятие №10 

Чтение и анализ Деян 10 (рассказ об обращении Корнилия). 

 

Раздел 3. Евангелие от Иоанна и другие писания евангелиста Иоанна. 

 

Практическое занятие №11 

Чтение и анализ Ин1:1–18 (пролог). 

 

Практическое занятие №12 

Чтение и анализ Ин9:1–12 (исцеление слепорожденного).  

 

Практическое занятие №13 

Чтение 1 Ин и анализ  

(1 глава — Бог есть свет). 

 

Раздел 4. Соборные послания. Послания апостола Павла. 

 

Практическое занятие №14 

Чтение и анализ послания Иакова 2 глава (истинная вера). 


