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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс «Священное Писание Нового Завета» предназначен для учащихся 
православных высших духовных учебных заведений. Данный курс призван 
подготовить студентов к всестороннему изучению Священного Писания на 1 - 
3 курсах бакалавриата, при изучении приоритет отдаётся содержательной, а 
внешней стороне предмета. Дисциплина построена таким образом, чтобы 
студент постепенно овладевал основными теологическими понятиями, 
выстраивая целостную картину Священного Писания Нового Завета как 
научной и теологической дисциплины. Содержание данной дисциплины 
является базовым для формирования у студента целостного представления, 
как о теоретических, так и о практических сторонах изучаемого направления, 
а так же дальнейшего изучения теологических дисциплин, филологии, 
истории и археологии.
1. Цель и задачи при изучении курса.

Предметом изучения является Священное Писание Нового Завета 
(Библия), которое рассматриваются на протяжении лекций как:
- Боговдохновенное слово Божие (Божественное Откровение), истинный 
смысл которого раскрывается исключительно в свете Священного Предания;
- источник знания об учении и жизни Господа Иисуса Христа, и апостолов;
- свидетельство об апостольском веке и начальной истории христианской 
Церкви;
- основа христианского богомыслия и руководства духовной жизнью;
- Богочеловеческий текст, к которому, применимы методы текстологического, 
исторического и литературного анализа.

Целью изучения дисциплины «Священное Писание Нового Завета» 
является получение систематизированных и глубоких знаний об одной из 
фундаментальных наук библеистике -  Священном Писании Нового Завета 
нераздельно связанным с духовной жизнью.

Задачи курса
- ввести учащихся в круг основных тем и смыслов Священного Писания 

Нового Завета, раскрыв его сложность и многоплановую глубину, уяснить 
буквальный и духовный (небуквальный) истинный смысл священного текста, 
пробудить интерес к его дальнейшему самостоятельному научно
богословскому и духовному изучению;
- воспитать у учащихся образ мыслей и действий на основе примеров, 
изложенных в Священном Писании.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Священное Писание Нового Завета» входит в базовую часть 
учебного плана. Настоящая дисциплина изучается на протяжении 1-6 
семестров. Учебный курс разбит на три части.
В первом разделе учебной дисциплины изучается «Четвероевангелие» на Пом 
курсе.



Второй раздел посвящен книге Деяний святых апостолов и Соборным 
посланиям, изучается на 2-ом курсе.
Третий раздел освоения дисциплины включает 14 посланий ап. Павла и 
Откровение ап. Иоанна Богослова (Апокалипсиса), изучается на 3-ем курсе. 
Курс "Священного Писания Нового Завета» призван послужить базой для 
проработки и актуализации знаний, получаемых в процессе обучения в 
Духовной семинарии. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП 
«Введение в библеисгику», «Общая церковная история», «Основное 
богословие», которые предполагают первичные знания Священного Писания 
Нового Завета и навыки анализа сакральных текстов. Освоение данной 
дисциплины необходимо для последующего изучения и параллельного 
освоения дисциплин: «Священное Писание Ветхого Завета»,
«Догматическое богословие», «Новые религиозные движения», 
«Сравнительное богословие», «Гомилетика», «Патрология», 
«Литургика», для успешного прохождения учебной (педагогической) 
практики, итоговой аттестации (Б.З), а также для получения углубленных 
знаний и навыков для успешной профессиональной деятельности; образует 
вместе с ними единую систему знаний.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 
Рабочая программа рассчитана на 432 часов, из которых 216 часов составляют 
аудиторные занятия (из них лекции -  72 часов, семинары -  144 часа) и 216 
часов самостоятельная работа. Обучающиеся сдают промежуточные зачеты 
после первого семестра первого года изучения дисциплины, первого семестра 
второго года изучения дисциплины и после первого семестра третьего года 
изучаемой дисциплины. Экзамены после второго семестра первого учебного 
года изучения дисциплины, и в конце второго семестра третьего учебного года 
изучения дисциплины.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения ООП бакалавриата по дисциплине Священное 
Писание Нового Завета обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия;



ОК-7 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию;

Владеть навыками рефлексии, 
самооценки, самоконтроля.

ОК-Ю
способность использовать 
основы теологических 
знаний в процессе духовно- 
нравствен н о го развития;

Уметь раскрыть значение учения и 
жизни Господа Иисуса Христа и 
апостолов для духовно
нравственной жизни христианина.

Владеть навыками ежедневного 
чтения Священного Писания.

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;

Знать приемы и принципы 
герменевтики и экзегетики книг 
Священного Писания;
Знать необходимую исагогическую 
информацию по каждой книге 
Священного Писания Нового 
Завета, её историко
культурологический контекст; 
Знать содержание 
законоположительных 
исторических, учительных книг, а 
также пророческой книги 
Священного Писания Нового 
Завета;
Знать последовательность событий 
Священного Писания Нового 
Завета;
Иметь необходимые сведения о 
новозаветной библейской критике; 
Уметь интерпретировать с 
использованием современных и 
образовательных технологий новые 
знания по всем разделам 
библеистики;

ОПК-2 способность использовать 
базовые знания в области 
теологии при решении 
профессиональных задач.

Уметь использовать отрывки и 
отдельные цитаты из книг Нового 
Завета в богословской и 
проповеднической деятельности; 
Уметь использовать отрывки и 
отдельные цитаты из книг Нового 
Завета в научной работе;
Уметь толковать наиболее 
значимые и трудные отрывки 
Священного Писания Нового 
Завета;



Уметь определять связь книг 
Нового Завета с книгами Ветхого 
Завета, используя базовые знания 
методов герменевтики и экзегегезы 
Священного Писания;

ПК-1 способность использовать 
знание основных разделов 
теологии и их
взаимосвязь, собирать, 
систематизировать и 
анализировать информацию 
по
теме исследования.

Уметь использовать в 
познавательной и 
профессиональной деятельности 
знания о структуре, методологии и 
критериях современной 
библеистике;
Уметь использовать необходимые 
знания языков сакральных текстов; 
Уметь использовать знание 
основных разделов библеистики и 
их взаимосвязь;

ПК-2 готовность применять 
основные принципы и 
методы научно
богословских исследований, 
учитывая единство 
теологического знания.

Уметь собирать, систематизировать 
и анализировать информацию по 
теме исследования, готовностью 
применять в научно- 
исследовательской работе 
основные принципы и методы 
проведения научных исследований, 
учитывая единство теологического 
знания;

ПК-4 способность оформлять и 
вводить в научный оборот 
полученные результаты

Уметь оформлять и вводить в 
научный оборот полученные 
результаты исследований 
Священного Писания Нового 
Завета;

ПК-5 способность 
актуализировать 
представления в области 
богословия и духовно
нравственной культуры для 
различных аудиторий, 
разрабатывать элементы 
образовательных программ.

Владеть приемами и методами 
устного и письменного изложения 
библейских знаний;
Владеть навыками публичного 
изложения и обсуждения 
изучаемых в курсе проблем, 
аргументированной и 
профессиональной защитой 
собственных предпочтений;

ПК-6 Способность вести 
соответствующую учебную, 
воспитательную, 
просветительскую 
деятельность в 
образовательных и

Владеть приемами реферирования 
научной литературы;
Владеть способностью 
использовать базовые знания в 
области Священного Писания 
Нового Завета в целях



просветительских
организациях.

просветительской и 
образовательной деятельности;

ПК-8 способность применять 
базовые и специальные 
теологические знания к 
решению экспертно
консультативных задач, 
связанных с объектами 
профессиональной 
деятельности выпускника.

Владеть способностью подбирать, 
систематизировать и анализировать 
материал в соответствии с 
объектами профессиональной 
деятельности выпускника.

4. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 12 зачетных 
единиц (ЗЕ), 432 академических часов, из них аудиторные занятия -  216 часов 
(лекции - 72 часа, семинарские -  144 часа), самостоятельная работа -  216 
часов.

Объем дисциплины
Всего часов

Для очной формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 432

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

216

Аудиторная работа (всего) в т.ч.

Лекции 7 2 ... "........ '.......“ ...'..

Семинары, практические занятия 144

Внеаудиторная работа (всего)

Самостоятельная работа обучающихся 
(всего)

216

5. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) для очной формы обучения



№
п/
п

Раздел дисциплины
Всего
часов

Аудиторные занятия Формы
текущего
контроля
успеваемо
сти

Лек
ции

Семи
нары

Само
стоят.

1 РАЗДЕЛ I.
Модуль 1. Введение. 
Пришествие в мир Господа 
Иисуса Христа, выход его на 
общественное служение и 
события Его жизни до первой 
Пасхи.

36 6 12 18 Подготовка 
тематическ 
их докладов

2 Модуль 2. Первая и вторая 
Пасха общественного 
служения Г оспода Иисуса 
Христа.

36 6 12 18 Доклады на 
семинаре, 
Тестирован 
ие

Промежуточная аттестация Зачет

Итого за 1 семестр 72 12 24 36

3
Модуль 3. Третья Пасха 
общественного служения 
Господа Иисуса Христа.

36 6 12 18 Доклады
на
семинаре

4 Модуль 4. Последние дни 
земной жизни, воскресение и 
вознесение Господа Иисуса 
Христа.

36 6 12 18 Подготовка
тематическ
их
докладов.
Тестирован
ие

Аттестация дифзачет
Итого за 2 семестр 72 12 24 36
Всего за 1 курс часов 144 24 48 72
5 РАЗДЕЛ И.

Модуль 5. Введение. Книга 
Деяний святых апостолов. 
Церковь Христова в 
Иерусалиме, Иудее, Самарии и 
Антиохии.

Доклады на 
семинаре



6 Миссионерская деятельность 
апостолов Петра, Иоанна, 
Стефана и Филиппа. 
Зарождение христианства в 
Самарии.

Доклады на 
семинаре

7 Обращение Савла. 
Миссионерская деятельность 
апостолов Петра, Савла и 
Варнавы. Зарождение 
христианства в Антиохии.

Доклады на 
семинаре

8 Миссионерская деятельность 
ап.Павла.
Первое миссионерское 
путешествие ап. Павла. 
Апостольский собор в 
Иерусалиме. География книги 
Деяний.

Доклады на 
семинаре

9 Второе миссионерское 
путешествие ап. Павла. 
География книги Деяний.

Устный 
опрос на 
семинаре

10 Третье миссионерское 
путешествие ап. Павла. 
Хронология жизни ап. Павла. 
География книги Деяний.

Подготовка 
тематическ 
их докладов

11 Арест ап. Павла в Иерусалиме. 
Суд над апостолом в Кесарии.

Доклады на 
семинаре

12 Путешествие ап. Павла в Рим. 
Последние годы жизни ап. 
Павла.

Доклады
Тестирован
ие

Промежуточная аттестация экзамен
Итого за 3 семестр 72 12 24 36
13 Модуль 6. Соборные послания. 

Вводные сведения о Соборных 
посланиях.

Подготовка 
тематическ 
их докладов

14 Соборное послание ап. Иакова.

---------- --

Подготовка 
тематическ 
их докладов

15 Первое соборное послание ап. 
Петра.

Доклады на 
семинаре

16 Второе послание ап. Петра. 
Послание ап. Иуды.

Доклады на 
семинаре

17 Три послания ап. Иоанна 
Богослова.

Доклады на 
семинаре,



Тестирован
ие

А т т ест а ц и я за ч ет

И т ого  за  4  сем ест р  часов 72 12 24 36
В сего  за  2  к ур с  часов 144 24 48 72

18 РАЗДЕЛ III.
Модуль 7. Послания апостола 
Павла. Жизнь и личность ап. 
Павла по его посланиям. 
Послание к Римлянам. 
Экзегетический разбор 
Послания.

Подготовка 
тематическ 
их докладов

19 Первое Послание к 
Коринфянам. Экзегетический 
разбор Послания.

Подготовка 
тематическ 
их докладов

20 Второе Послание к 
Коринфянам. Экзегетический 
разбор Послания.

Доклады на 
семинаре

21 Послание к Г алатам. 
Экзегетический разбор 
Послания.

Устный 
опрос на 
семинаре, 
Тестирован 
ие

П р о м еж ут о ч н а я  а т т ест а ц и я д и ф зач ёт
И т ого  за  5  сем ест р 72 12 24 36
22 Послания из уз ап.Павла. 

Послание к Ефесянам, к 
Филиппийцам, к Колоссянам и 
к Филимону. Экзегетический 
разбор Посланий.

Доклады на 
семинаре

23 Первое и Второе Послание к 
Фессалоникийцам. 
Экзегетический разбор 
Посланий.

Подготовка 
тематическ 
их докладов

24 Пастырские послания 
ап.Павла. Первое послание к 
Тимофею, Второе Послание к 
Тимофею и Послание к Титу. 
Экзегетический разбор 
Посланий.

Доклады на 
семинаре

25 Послание к Евреям. 
Экзегетический разбор 
Послания.

Доклады на 
семинаре



26 Модуль 8. Откровение ап. 
Иоанна Богослова 
(Апокалипсис). Введение.

Устный 
опрос на 
семинаре

27 Содержание и экзегетический 
разбор Апокалипсиса.

Доклады на 
семинаре, 
Тестирован 
ие

Итоговая аттестация Экзамен
Итого за 6 семестр часов 72 12 24 36
Всего за 3 курс часов 144 24 48 72
ИТОГО 432 72 144 216

6. Тематическое содержание курса по разделам 
РАЗДЕЛ I (Четвероевангелие).

Тема 1. Введение в предмет. Понятие о Священном Писании Нового 
Завета. История канона священных книг Нового Завета. История священного 
новозаветного текста. Понятие о евангелиях. Географическое положение 
древней Палестины, ее административное деление и политическое устройство. 
Политические и религиозные партии в Израиле.

Тема 2. Пришествие в мир Господа Иисуса Христа.
Святой Иоанн Богослов о предвечном рождении и воплощении сына Божия. 
Родословие Господа Иисуса Христа. Благовестие Захарии о рождении 
Предтечи Господня. Благовестие Деве Марии о рождении Господа. Рождение 
Иоанна Предтечи. Рождество Христово. Поклонение пастырей. Обрезание и 
принесение Христа в Иерусалимский храм. Поклонение волхвов. Бегство в 
Египет. Избиение младенцев. Поселение в Назарете. Отрочество Иисуса 
Христа.

Тема 3. Выход Господа Иисуса Христа на общественное служение и 
события его жизни до первой Пасхи.
Явление и деятельность Иоанна Крестителя. Свидетельство о Христе. 
Богоявление и Крещение Иисуса Христа. Искушение Господа в пустыне. 
Начало общественного служение Господа. Первые ученики. Возвращение 
Христа в Галилею и первою чудо в Кане.

Тема 4. Первая Пасха общественного служения Господа Иисуса Христа.
Изгнание из храма торгующих. Беседа Господа с Никодимом. Последнее 
свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе Христе. Беседа с самарянкой. 
Исцеление сына царедворца в Капернауме. Проповедь в Назаретской синагоге. 
Поселение Господа в Капернауме. Исцеление бесноватого в Капернаумской 
синагоге. Исцеление тещи Петровой. Исцеление прокаженного и 
расслабленного. Призвание Матфея.



Тема 5. Вторая Пасха общественного служения Господа Иисуса Христа.
Исцеление расслабленного при Овчей Купели в Иерусалиме. Учение о субботе 
и исцеление сухорукого. Избрание апостолов. Нагорная проповедь. Заповеди 
Блаженства. Исцеление слуги Сотника. Посольство от Иоанна Предтечи к 
Господу. Свидетельство Христа об Иоанне. Вечеря в дому Симона Фарисея. 
Исцеление бесноватого (слепого и немого). Укрощение бури на море. 
Исцеление гадаринских бесноватых и кровоточивой. Воскрешение дщери 
Иаира. Исцеление в Галилее. Посольство апостолов на проповедь. Смерть 
Предтечи. Насыщение пятью хлебами пяти тысяч человек. Хождение по 
водам. Беседа о хлебе жизни.

Тема 6. Третья Пасха общественного служения Господа Иисуса Христа.
Исцеление бесноватого отрока. Чудесная уплата церковной подати. Притчи о 
заблудшей овце и немилосердном должнике. Путешествие Иисуса Христа на 
праздник Кущей в Иерусалим. Избрание и послание на проповедь 70 
апостолов. Иисус Христос в Вифании в доме Марии и Марфы. Пребывание 
Иисуса Христа в Иерусалиме. Грешница перед судом Христа. Исцеление 
слепорожденного и женщин в синагоге в субботу. Исцеление страдавшего 
водяной болезнью. Суд на фарисеями и притчи-обличения их. Исцеление 
десяти прокаженных. Благословение детей. Ответ богатому юноше. 
Воскрешение Лазаря. Исцеление двух слепых. Посещение дома Закхея. 
Притча о минах. Вечеря в доме Симона прокаженного. Путь к Иерусалиму.

Тема 7. Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа.
Вход в иерусалимский храм. Бесплодная смоковница. Изгнание торговцев из 
храма. Притчи о послушном и непослушном сыне, о злых виноградарях, о 
браке царского сына. Пророчество о разрушении Иерусалима и о втором 
пришествии. Притчи о слугах и привратнике, о мудрых и не разумных девах, 
о талантах. Изображение страшного суда. Предательство Иуды. Тайная 
вечеря. Прощальная беседа с учениками. Первосвященническая молитва. 
События в Гефсиманском саду. Иисус Христос перед судом Синедриона и на 
суде у Пилата и Ирода. Крестная смерть и погребение Иисуса Христа.

Тема 8. Воскрешение Господа нашего Иисуса Христа.
Утро первого воскресного дня. Вечер первого воскресного дня. Второе 
явление воскресшего Христа апостолам и Фоме. Явление воскресшего 
Господа ученикам на море Тивериадском в Галилее. Вознесение Господне.

РАЗДЕЛ II. Книга Деяний и Соборные Послания.
Тема 1. Введение в предмет.
Предмет, цель, задачи и содержание курса изучения Священного Писания 
Нового Завета (Апостол). Каноническая и хронологическая 
последовательность изучения книг Нового Завета. Методология изучения 
содержания книг Нового Завета: хронологическая и тематическая. Место



исагогики и экзегетики в курсе изучения Священного Писания Нового Завета 
(Апостол).Вводные сведения о книге Деяний.Книга Деяний -  историческая 
книга. Богословское значение книги деяний по ев. Иоанну Златоусту. 
Личность Дееписателя. Разбор свидетельств медицинского образования 
автора третьего Евангелия и Деяний.
Тема 2. Вознесение Христово. Пятидесятница. Анализ использования 
автором Деяний священного Писания Ветхого Завета. Обсуждение теории еп. 
Кассиана (Безобразова) относительно Вознесения Спасителя и 
Пятидесятницы. Сопоставительный анализ толкований событий 
Пятидесятницы у св. Иоанна Златоуста и св. Григория Паламы.
Тема 3. Миссионерская деятельность апостолов Петра, Иоанна, Стефана и 
Филиппа. Зарождение христианства в Самарии.Деян. 3, 26 как пример 
кенотических выражений о Христе. Иерусалимский синедрион. Анализ 
использования автором Деяний Св. Писания Ветхого Завета. Библейская 
история в изложении архидиакона Стефана и Пятокнижия. Свидетельства 
Писания и иудейского предания. Использование Стефаном перевода LXX. 
Тема 4. Обращение Савла. Миссионерская деятельность апостолов Петра, 
Савла и Варнавы. Зарождение христианства в Антиохии.
Тема 5. Первое миссионерское путешествие ап. Павла. Апостольский собор в 
Иерусалиме.Кафоличность Церкви. Анализ 63 правила святых апостолов и 67 
правила Трулльского собора. Анализ использования автором Деяний Св. 
Писания Ветхого Завета. Разбор библейской хронологии в речи ап. Павла в 
Антиохии Писидийской. География книги Деяний. Проведение диспута на 
тему: Ветхозавет. закон и Новый Завет.
Тема 6. Второе миссионерское путешествие ап. Павла. Толкование при. 
Максимом Исповедником книги Деяний (Вопросоответы 31 и 32). География 
книги Деяний.
Тема 7. Третье миссионерское путешествие ап. Павла. Хронология жизни ап. 
Павла. Практические приемы определения хронологии жизни ап. Павла. 
Сравнительный анализ толкований св. Иоанна Златоуста и прп. Максима 
исповедника. География книги Деяний.

Тема 8. Арест ап. Павла в Иерусалиме. Суд над апостолом в Кесарии при 
прокураторах Феликсе и ПорциеФесте.Параллельные исторические
свидетельства.
Тема 9. Путешествие ап. Павла в Рим. Последний годы жизни ап. Павла. 
Сравнительный анализ толкований св. Иоанна Златоуста и прп. Максима 
исповедника. Г еография книги деяний. Различные теории о последних годах 
жизни ап. Павла.
Тема 10. Вводные сведения о Соборных посланиях.Литературная форма и 
жанр Соборных посланий.
Тема 11. Соборное послание св. ап. Иакова. Обзор основных экзегетических 
трудов по посланию ап. Иакова. Разбор мнений отрицательной критики.



Тема 12. Первое соборное послание св. ап. Петра. Догмат о сошествии Христа 
во Ад. Учение о сошествии Христа во ад. Осмысление данной темы в 
творениях свв. отцов и литургическом предании.
Тема 13. Второе послание ап. Петра. Послание ап. Иуды. Сравнительный 
анализ посланий апп. Петра и Иуды. Ветхозаветные апокрифы в Новом Завете. 
Тема 14. Первое послание ап. Иоанна Богослова. Авторство. Различные 
предположения относительно авторства. Причина написания и фон. Связь с 
четвёртым Евангелием. Аргументы в пользу приоритета Послания. 
Аргументы в пользу приоритета Евангелия. Датировка. Богословские темы в I 
ПосланиИ Иоанна.Особенности толкования послания прп. Максимом 
Исповедником. Церковное предание о кончине ап. Иоанна.
Тема 15. Второе и третье послания ап. Иоанна Богослова. Авторство. Внешние 
свидетельства. Внутренние свидетельства. Назначение. Цель посланий и 
датировка. Богословские темы во П-ом и Ш-ом Послании ап.Иоанна.

РАЗДЕЛ III. Послания апостола Павла и Апокалипсис.
Тема 1. Жизнь и личность ап. Павла по его посланиям. Число посланий ап. 
Павла. Классификация посланий ап. Павла: общехристианские, пастырские, 
ранние, послания из уз, большие, малые и парные. Значение посланий ап. 
Павла.
Послание к Римлянам. Место написания и адресаты. Основание римской 
церкви и состав ее членов. Повод к написанию Послания и цель его. 
Подлинность Послания. Язык. Датировка. Композиция. Содержание и состав 
Послания. Богословские (вероучительные) положения (1-11гл.) Духовно
практические (нравоучительные) наставления (12-15гл.). Богословские и 
историко-филологические особенности Послания ап. Павла к 
Римлянам.Экзегетический разбор Послания.
Тема 2. Сотериология Послания к Римлянам: искупление, оправдание, 
примирение, усыновление человека Богу Отцу через Сына во Святом Духе 
(Рим.3-8). Святоотеческие толкования (Рим. 5:12). Взаимосвязь практических 
наставлений ап. Павла с его богословским учением на примере послания к 
Римлянам: судьба Израиля и язычники в домостроительстве спасения (Рим.9- 
11); вопрос об отношении к властям (Рим. 13:1-7); проблема «немощных в 
вере» (Рим.13:7-5).
Тема 3. Первое Послание к Коринфянам. Основание Коринфской Церкви. 
Повод к написанию. Время и место написания. Содержание и 
состав.Богословские и духовно-практические темы в Послании. Богословские 
и историко-филологические особенности 1 Послания к Коринфянам. 
Экзегетический разбор Послания. Обличения (1-6 пт.), наставления (7-15гл.) и 
заключение (16 гл.). Основные принципы христианской свободы на примере 1 
послания к Коринфянам: о кресте (1 гл.); нравственная проблема коринфской 
общины (1 Кор.5; 6:9-7); суды между христианами (1 Кор.6:1-8); о браке и 
безбрачии (7гл.) проблема идоложертвенных яств (1 Кор.8:1-27; 10:19-33); 
вечеря Господня и проблема поведения на богослужебном собрании (1 
Кор. 10:1-21; 11:1-34); духовные дарования в едином теле Церкви (1 Кор. 12-



14). Гимн любви (13 гл.). О говорении языками (14 гл.). О воскресении (15гл.). 
О сборе для Церкви (16:1-4). Заключительные нравственные увещания, 
приветствия и благословение (16:13-24).
Тема 4. Второе Послание к Коринфянам. Повод к написанию. 
Автобиографичность Послания. Время и место написания
Послания.Содержание.Богословские и духовно-практические темы в 
Послании. Богословские и историко-филологические особенности 2Послания 
к Коринфянам.Экзегетический разбор Послания. Взаимоотношения ап. Павла 
и общины христиан Коринфа: Христианская община Коринфа и скорби 
апостола Павла (2Кор.1-2); различия в служениях Ветхого и Нового Заветов (в 
контексте действий иудействующих; 2Кор. 3:1-4:4); суть апостольского 
служения (2Кор.4:5- 7:16); денежный сбор для Церкви (8:1-9:15); автоапология 
св. ап. Павла (2Кор.10-12). Автобиография ап.Павла (2Kop.l 1:23-29). 
Восхищение его до третьего неба (2 Кор. 12 гл.). Призыв к испытанию себя (13 
гл.).
Тема 5. Послание к Галатам. Сведения о стране, называемой Галатией. 
Основание Христианских церквей в Галатии. Повод к написанию. Время и 
место написания. Содержание. Богословские и духовно-практические темы в 
Послании. Богословские и историко-филологические особенности Послания к 
Галатам. Экзегетический разбор Послания. Принятие ап. Павлом Евангелия от 
Христа (1:11-24). Проблема закона и оправдания верой на примере послания к 
Галатам: автобиография и автоапология ап. Павла (Гал.1:6-2:21); ап.Павел 
обличает ап.Петра в Антиохии (2:11-14); о значении обрядового Моисеева 
закона: отпадение к закону Моисееву есть то же, что возвращение к язычеству 
(Гал.3:19-4:31); вопрос соотношения между христианской свободой и 
нравственностью (Гал.3:26-6). Ап.Павел о кресте (6:12,14).

Тема 6. Послание к Ефесянам. Основание Ефесской церкви. Повод к 
написанию. Место и время написания. Авторство. Подлинность Послания. 
Язык и стиль. Жанр и литературные формы. Структура и содержание 
Послания. Богословие (экклезиология, сотериология и эсхатология). Этика 
(любовь (Еф.4:15-16; 5:1-2), духовная жизнь (Еф.5:15-20), святость (Еф.1:4; 
2:21; 4:24; 5:26-27)). Богословские и историко-филологические особенности 
Послания к Ефесянам. Экзегетический разбор Послания. Послание к 
Ефесянам в православном Богослужении.Христологический гимн (Еф. 1:3-14; 
5:14). Сравнение состояния язычников с состоянием иудеев, примирение 
(2:11-22). Новая жизнь во Христе (4:17-5:20). Соотношение христологии и 
экклезиологии на примере послания к Эфесянам: Христос как Спаситель 
верных и Глава Церкви; Церковь как Тело, Невеста Христова и семья Божия; 
взаимоотношения Христа и Церкви как парадигма христианского брака (Еф. 
5:21 - 33). Духовная брань и всеоружиеБожие (6:10-20).
Тема 7. Послание к Филиппийцам. Основание Филиппийской Церкви. Повод 
к написанию. Время и место написания. Содержание и разделение Послания. 
Богословские и этические темы в Послании. Богословские и историко- 
филологические особенности Послания. Экзегетический разбор



Послания.Взаимосвязь богословия и этики на примере послания к 
Филиппийцам: узы апостола послужили успеху проповеди Евангелия, призыв 
к терпеливому перенесению страданий (Флп. 1:12-30); христологический 
гимн(2:6-11) как его иллюстрация (Флп.2:1-3.1); толкование гимна и его 
литургическое употребление; о кенозисе Спасителя (2 гл.);
противопоставление «праведности по закону» и «праведности по вере» в 
контексте цели христианской жизни (преображение со Христом) (Флп.3:2- 
3:21). Автобиография ап. Павла (3:5-7).
Тема 8. Послание к Колоссянам. Основание Церкви Христовой в Колоссах. 
Повод к написанию Послания и его цель. Время и место написания. 
Содержание и разделение Послания. Богословские и этические темы в 
Послании. Богословские и историко-филологические особенности Послания. 
Экзегетический разбор Послания.Христологический гимн в послании к 
Колоссянам (Кол. 1.15-20) в контексте осуждения ложных представлений о 
Христе (т.н. «Колосская ересь» (Кол. 2) и нравственных наставлений (т.н. 
«Домашний кодекс» (Кол.3-4). Сходство посланий к Колосянам и к Ефесянам. 
Сопоставительный анализ наставлений супругам, родителям, детям, рабам и 
господам в посланиях ап. Павла к Колоссянам и Ефесянам. Святоотеческое 
толкование - Кол.З:11 и Гал.3:28.
Тема 9. Послание к Филимону. Сведения о Филимоне. Повод к написанию. 
Время и место написания. Богословские и историко-филологические 
особенности Послания. Экзегетический разбор Послания. Историко- 
культурный фон, богословско-этическое учение и нравственное значение 
послания ап. Павла к Филимону.

Тема 10. Первое Послание к Фессалоникийцам. Основание Церкви Христовой 
в Фессалониках. Повод к написанию. Время и место написания. Содержание: 
церковная организация (1 Тим. 3, 1-13; 5, 3-22); лжеучения (1 Тим. 1, 3-20; 3, 
1 4 -4 , 10; 6, 3-5); поведение христиан внутри Церкви (1 Тим. 2, 1-15; 4, 11 -  5, 
2; 5, 22 -  6, 2; 6, 6-19). Богословские и этические темы в Послании. 
Богословские и историко-филологические особенности Послания. 
Экзегетический разбор Послания.
Тема 11. Второе Послание к Фессалоникийцам. Повод к написанию. Время, 
место и цель написания. Содержание. Богословские и этические темы в 
Послании. Богословские и историко-филологические особенности Послания. 
Экзегетический разбор Сходства и различия признаков Второго Пришествия 
согласно Первому и Второму посланиям к Фессалоникийцам; причины 
сходств и различий между ними.
Тема 12. Первое послание к Тимофею. Сведения о Тимофее. Повод к 
написанию. Цель написания. Содержание. Богословские и духовно
практические темы в Послании. Богословские и историко-филологические 
особенности Послания. Экзегетический разбор Послания. О порядках при 
общественном богослужении (1 Тим.2:1-8). Наставление жёнам (1Тим.2:9-15). 
Столп и утверждение истины (1Тим.З:15). Об обвинениях на 
священнослужителей (1 Тим.5:19) и проверке кандидатов на рукоположение



(1 Тим.5:22). Проблема соотнесения иерархических степеней у ап. Павла с 
современной терминологией.
Тема 13. Второе Послание к Тимофею. Побуждения к написанию. Время и 
место написания. Цель написания. Содержание. Богословские и духовно
практические темы в Послании. Богословские и историко-филологические 
особенности Послания. Экзегетический разбор Послания. О возгревании дара 
Божьего, данного через рукоположение (2Тим.1:6). О грядущем отступлении 
(2Тим.З:1-9). Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, 
запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием (2Тим. 4:2). 
Тема 14. Послание к Титу. Сведения о Тите. Основание Церкви Критской. 
Время и место написания. Повод к написанию. Содержание. Богословские и 
духовно-практические темы в Послании. Богословские и историко- 
филологические особенности Послания. Экзегетический разбор Послания. 
Церковная организация: служение пресвитеров и епископов (Тит. Т.5-9). 
Идеал христианского пастыря согласно Пастырским посланиям: качества (1 
Тим.3:1-7, 2Тим.Т.13-14; 2Тим.З:14; 1Тим.2:1-3; Тит. Т.5-9) и задачи
священника (1 Тим.4:13; 2Тим 2:22-26; 2Тим.4:2-5; 2Тим.2:14-15; Тит. 1:13-14, 
2:1-10, 2:15-3:2) и диакона (1Тим.3:8-13), их общие черты с требованиями для 
епископов (пресвитеров).
Тема 15. Послание к Евреям. О писателе Послания. Проблема авторства 
Послания к Евреям и его происхождения. Мнения древнецерковных писателей 
и современных исследователей. Лица, к которым написано послание. Повод к 
написанию. Время и место написания. Язык. Богословие (христология и 
сотереология) и нравственное учение в Послании. Содержание. Богословские 
и историко-филологические особенности Послания. Особенности 
герменевтики Послания к Евреям. Экзегетический разбор Послания. 
Превосходство Откровения во Христе: Христос как носитель полноты 
Божественного Откровения. Христос превыше ангелов: (1:4-2:18).
Превосходство Христа над Моисеем и Иисусом Навином (Евр.3:1-4:13). 
Превосходство священства Христа по чину Мелхиседека (Евр.4:14-7:28); 
превосходство Нового Завета перед Ветхим, небесная скиния, превосходство 
жертвы Христовой над левитскими жертвоприношениями (Евр.8:1-10:18). 
Определение, значение и примеры веры (Евр. 11:1 -39); Увещание к 
послушанию Божию (Евр. 12:25-29). Увещание к послушанию наставникам, к 
подражанию вере их и к следованию по стопам Христа (Евр. 13:7-17). Вопрос 
о подлинности посланий ап. Павла: проблема псевдонимии и
псевдоэпиграфии в раннехристианской Церкви; формальные и
содержательные критерии псевдоэпиграфичности; вопрос о т.н. «Павловой 
школе»; т.н. «Девтеропаулины» и канон посланий св. Павла; варианты 
разрешения проблемы в традиции православной библеистики; роль секретарей 
в написании посланий ап. Павла.
Тема 16. Откровение св. Иоанна Богослова (Апокалипсис). Исторический фон 
написания Откровения св. Иоанна Богослова. Изменение положения Церкви в 
сравнении с ранним апостольским веком. Усиление культа императорской 
власти. Гонения Домициана. Авторство. Место написания Апокалипсиса.



Возможные датировки Апокалипсиса. Жанр. Структура. Богословские 
(вероучительные) положения. Духовно-практические (нравоучительные) 
наставления в Апокалипсисе. Богословские и историко-филологические 
особенности Апокалипсиса. Правила толкования Апокалипсиса.
Тема 17. Экзегетический разбор Апокалипсиса. 1) Вступительная картина 
явившегося Иоанну Сына Человеческого, повелевающего Иоанну написать 
семи малоазийским церквам — 1-я глава.
2) Наставления семи малоазийским церквам: Ефесской, Смирнской,
Пергамской, Фиатирской, Сардийской. Филадельфийской и Лаодикийской — 
главы 2-я и 3-я.
3) Видение Бога, Сидящего на престоле, и Агнца — главы 4-я и 5-я.
4) Вскрытие Агнцем семи печатей таинственной книги —  главы 6-я и 7-я.
5) Гласы семи труб ангельских, возвестившие различные бедствия живущим 

на земле при снятии седьмой печати — главы 8-я, 9-я, 10-я и 11-я.
6) Церковь Христова под образом жены, облеченной в солнце, находившейся 

в болезнях рождения — глава 12-я.
7) Зверь-антихрист и его пособник-лжепророк —  глава 13-я.Наложение 

печати на людей в виде начертания числа шестьсот шестьдесят шесть. 
Варианты толкования. Документы VII пленума Синодальной Богословской 
комиссии Русской Православной Церкви о проблеме индивидуальных 
номеров.
8) Приуготовительные события пред всеобщим воскресением и Страшным 

Судом — главы 14-я, 15-я, 16-я, 17-я, 18-я и 19-я.
а) Хвалебная песнь 144 000 праведников и ангелы, возвещающие судьбы мира 

— глава 14-я;
б) Семь ангелов, имеющих семь последних язв —  глава 15-я.
в) Семь ангелов, изливающих семь чаш гнева Божия — глава 16-я.
г) Суд над великой блудницей, сидящей на водах многих и восседающей на 

звере багряном — глава 17-я.
д) Падение Вавилона — великой блудницы — глава 18-я.
е) Брань Слова Божия со зверем и воинством его и погибель последних — 
глава 19-я.

9) Общее воскресение и Страшный Суд — глава 20-я.
10) Открытие нового неба и новой земли; новый Иерусалим и блаженство 

его обитателей — главы 21-я и 22-я до 5-го стиха.
11) Заключение: удостоверение истинности всего сказанного и завещание 

соблюдать заповеди Божии. Преподание благословения —  глава 22:6—21.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине

Общие указания
Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды 
самостоятельной работы студентов в течение семестра:
Работа с теоретическими материалами (конспектом лекций автора курса);



Написание рефератов на основе информации в Интернете (каталоги 
Российской Государственной библиотеки, электронные библиотеки, 
электронные базы данных и др.).
Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой.
Студенты должны составлять конспекты лекций, систематически готовиться к 
семинарским занятиям, вести глоссарий и быть готовы ответить на 
контрольные вопросы в ходе лекций и практических занятий. Успешное 
освоение программы курса предполагает прочтение ряда оригинальных работ 
и выполнение практических заданий на основе материалов предприятия -  базы 
практики.
Работа с теоретическими материалами
Изучение дисциплины следует начинать с проработки тематического плана 
лекций, уделяя особое внимание структуре и содержанию темы и основных 
понятий. Отметьте материал конспекта лекций, который вызывает 
затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные 
вопросы, используя предлагаемую литературу.
Ответьте на все контрольные вопросы, имеющиеся в конце каждой лекции. 
Составьте собственный глоссарий по каждой теме.
Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте 
вопросы и обратитесь за консультацией к преподавателю.
Каждую неделю отводите время для изучения одной темы из рабочей 
программы дисциплины и повторения пройденного материала.
Подготовка рефератов, сообщений, презентаций
По некоторым темам дисциплины вы можете провести теоретическое 
исследования и результаты отразить в реферате, а в дальнейшем включить в 
свою курсовую работу или в научную публикацию. Тематика рефератов 
приводится в рабочей программе. Реферируемые книги, журнальные статьи, 
научные отчеты, которые вы выбираете, должны относиться непосредственно 
к изучаемой теме или всей дисциплине.
Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой, 
нормативными документами.
Основной и дополнительной литературой по данному курсу является в первую 
очередь «Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета». Но 
следует учитывать, что при работе с данным текстом не следует опираться на 
собственное мнение по тому или иному событию Библейской истории, а 
приводить авторитетное Святоотеческое суждение. Поэтому помимо самого 
текста Библии необходимы Толкования, написанные на каждое из Библейских 
событий, с которыми непосредственно и стоит работать. Также для 
эффективного изучения курса необходима обработка справочной литературы, 
например «Библейский атлас», «Библейская энциклопедия» и др.

(Примерные тесты для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине)

Раздел 2. Модуль 5.
1.Кем был по специальности автор книги Деяний?



а) рыбак;
б) плотник;
в) мытарь;
г) врач.
2. Кто был избран по жребию вместо отпавшего Иуды?
а) Матфей;
б) Матфий;
в) Варнава;
г) Павел.
3. В случае с Ананией отцы видят три чуда:
а) апостол Петр изобличил их во лжи, Анания лишился дара речи и не ответил 
апостолу, Анания умер мгновенно;
б) апостол Петр узнал тайное, апостол Петр правильно определил мысленное 
настроение Анании, Анания лишился жизни по одному повелению;
в) Анания допустил сатане войти в свое сердце и не умер сразу, апостол Петр 
умертвил Ананию одним повелением, на всех христиан напал страх;
г) апостол Петр не сразу умертвил согрешившего и беседовал с ним, Анания 
умер без покаяния, частная история стала достоянием Священного Писания. 
4 .0  чем говорят имена первых диаконов?
а) они были из иудеев рассеяния;
б) они были из иудеев Иерусалима;
в) они были людьми благочестивыми;
г) они были христиане из язычников.
5. Кого из ветхозаветной истории называет архидиакон Стефан?
а) Авеля, Ноя, Евера, Исава.
б) Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа.
в) Моисея, Давида, Соломона, Иисуса Навина.
г) Сима, Иофора, Аарона, Самуила.
6. Кто воскресил праведнуюТавифу?
а) ап.Павел;
б) ап.Петр;
в) ап.Иоанн;
г) архид.Стефан.
7. Из какого города был родом ап. Павел?
а) Иерусалим;
б) Кесария;
в) Антиохия;
г) Таре.
8. Какие требования к новообращенным христианам из язычников 
предъявлял апостольский Собор?
а) воздерживаться от идолопоклонства и исполнять обрядовый закон Моисеев, 
в первую очередь -  обрезание;
б) воздерживаться от идоложертвенного, удавленины, крови, блуда и не делать 
другим того, чего не желают себе;



в) воздерживаться от греха, жить по заповедям, каяться, соблюдать посты и 
регулярно причащаться;
г) воздерживаться от блуда, читать Священное Писание и посещать храм.
9. Проповедь ап. Павла в Европе началась во время:
а) его первого миссионерского путешествия;
б) его второго миссионерского путешествия;
в) его третьего миссионерского путешествия;
г) его путешествия в Рим.
10. Ап. Павел произнес слова: «Ибо мы Им живем и движемся и 
существуем» во время проповеди:
а) в синангогеАнтиохииПисидийской;
б) перед народом в Листре;
в) в Афинском ареопаге;
г) перед Синедрионом в Иерусалиме;
д) перед прокураторомФестом;
е) перед прокуратором Феликсом;
ж) перед царём Агриппой и Вероникой.
11. Книга Деяний повествует:
а) о деяниях великих правителей древнего мира;
б) о проповеди 12-ти апостолов;
в) исключительно о проповеди ап. Петра и Павла;
г) преимущественно о проповеди ап. Петра и Павла среди иудеев и язычников.
12. Платки и опоясания кого из апостолов, согласно книги Деяний 
исцеляли болезни, и изгоняли злых духов из больных?
а) Петра;
б) Иакова;
в) Павла;
г) Варнавы.
13. Под тень кого из апостолов выносили больных, чтобы тень апостола 
осенила их?
а) Павла;
б) Марка;
в) Иакова;
г) Петра.
14. Кем был сотник Корнилий во время посещения его ап. Петром?
а) прозелитом;
б) язычником;
в) боящимся Бога;
г) иноплеменником.
15. Сколько раз ап. Павлу являлся Господь Иисус Христос согласно книги 
Деяний?
а) единожды;
б) дважды;
в) трижды;
г) четырежды и более.



16) Где впервые ученики Господа Иисуса Христа стали называться 
христианами?
а) в Иерусалиме; 
б в Антиохии;
в) в Кесарии Палестинской;
г) в Риме.
17. С проповеди в каких городах начинается и заканчивается книга 

Деяний апостолов?
а) начинается в Антиохии и заканчивается в Риме;
б) начинается в Самарии и заканчивается в Иерусалиме;
в) начинается в Иерусалиме и заканчивается в Риме;
г) начинается в Иерусалиме и заканчивается в Антиохии.
18. Имя, какого императора упоминаются в книге Деяний?
а) Августа;
б) Клавдия;
в) Калигулы;
г) Нерона.
19. Повествует ли дееписатель о муч. кончине ап.Павла и ап.Петра?
а) не сообщает;
б) косвенно сообщает;
в) прямо сообщает;
г) говорит, что не знает об этом.
Раздел З.Модуль 7.
1. Послания в Коринф написаны ап. Павлом:
а) из первого миссионерского путешествия;
б) из второго миссионерского путешествия;
в) из третьего миссионерского путешествия;
г) из Рима.
2. Первое послание к Коринфянам называют:
а) посланием радости;
б) обличительным посланием;
в) посланием утешения;
г )  экклезиологическим посланием.
3. После ап. Павла в Коринфе трудился:
а) Аполлос;
б) ап. Петр;
в) Тимофей;
г) Тит.
4. Главная богословская тема 1 Кор -  это:
а) учение о законе и благодати;
б) проповедь о Кресте и Воскресении;
в) обличение еретиков;
г) учение о Втором Пришествии.
5. Наивысший духовный дар по 1 Кор. -  это:
а) дар языков;



б) дар пророческий;
в) дар слова;
г) любовь.
6. Какой пример из ветхозаветной истории приводит ев. ап. Павел в 
1Кор.?
а) два сына Авраама;
б) переход евреев через море;
в) ветхозаветная скиния;
г) Давид и Голиаф.
7. Какой риторический прием использует ап. Павел в словах: «Все мне 
позволительно, но не все полезно»?
а) хиазм;
б )  аллегория;
в) диатриба;
г) метафора.
8. Какой темы не касался ап. Павел в 1-м Послании к Коринфянам?
а) иудейских обрядов;
б) греческой культуры и философии;
в) обличений коринфян за распри и разделения;
г) брака и безбрачия;
д) христианской любви,свободы и идоложертвенного;
е) сбора пожертвований, и непорядка в церковных собраниях;
ж) о духовных дарах.
Модуль 7. Тест на Послание к Римлянам.
1. Кем основана христианская церковь в Риме?
а) Непосредственно ап. Петром;
б) Непосредственно ап. Павлом;
в) Акилой и Прискиллой;
г) уверовавшими в день Пятидесятницы иудеями из Рима, слышавшими речь 
ап.Петра и учениками ап.Павла.
2. Какое послание ап. Павла считается парным посланию к Римлянам?
а) Галатам;
б) Ефесянам;
в) Евреям;
г) Колоссянам.
3. Послание к Римлянам написано в разгар:
а) гонений на й1,ерковь;
б) полемики с иудействующими;
в) иудейской войны;
г) стихийных бедствий.
4. Подвергалось ли авторство поел, к Римлянам сомнению?
а) никогда не подвергалось;
б) всегда подвергалось, и современная наука не признает его авторства;
в) сомневались только крайне радикальные библейские критики;



г) ответ очевиден, т.к. достоверная информация об её авторстве канонически 
подтверждена Единой, Святой и Апостольской Церковью.
5. Главная богословская тема поел, к Римлянам -  это:
а) Христология;
б) учение о Церкви;
в) учение о Законе и Благодати;
г) эсхатология.
6. Какая цитата из Рим. говорит о естественном откровении?
а) «ибо мы Им живем и движемся и существуем»;
б) «ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через 
рассматривание творений видимы»;
в) «благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу Живому, 
Который сотворил небо и землю и море и все, что в них»;
г) «Бог, сотворивший мир и все, что в нем,., не требует служения рук 
человеческих,., сам дая всему жизнь и дыхание и все».
7. Какой из тем не касается ап.Павел в поел, к Римлянам?
а) спасения иудеев и язычников в Господе Иисусе Христе;
б) о не превосходстве иудеев над язычниками и ветхозаветных праведниках;
в) греховности человеческой природы и немощных в вере;
г) исполнения Моисеева закона, неверии иудеев;
д) обязаностей по отношению к Богу, ближнему и государству; 
г) рукоположений пресвитеров.
8. Христианское крещение в поел, к Рим -  это по ап. Павлу:
а) обряд в воспоминание о Христе;
б) умирание, воскресение со Христом и хождение в обновлённой жизни;
в) присоединение к Церкви;
г) начало новой жизни.
9. По своему жанру Послание к Римлянам -  это:
а) полемическое произведение;
б) богословский трактат;
в) частное письмо;
г) историческая хроника.

Критерии оценки компетенций тестов
За полный правильный ответ -  1балл, за неполный ответ -  0.5 балла, за
неправильный ответ -  0 баллов
оценка баллы
5 14.5-15
4 10.5-14

3 6-10
О Менее 6



6. Фонд оценочных средств.

Вопросы к зачету по Священному Писанию Нового Завета (2 курс, 3
семестр).

1. Понятие «канон» священных книг Нового Завета, их количество. 
4 этапа формирования канона.
2. История Священного новозаветного текста (разделение на слова, стихи, 
деление на зачала, на главы).
3. Понятие о Евангелиях; евангелия синоптические, особенности 
евангелия от Иоанна, сведения о евангелистах, символические изображения 
(человек, лев, телец, орел).
4. Географическое положение древней Палестины, ее административное 
деление и политическое устройство. Политические и религиозные партии 
Израиля.
5. Родословие Господа Иисуса Христа (Мф. 1,2-17; Лк. 11, 23-38). 
Сходство и различие родословий.
6. Благовестие Деве Марии о рождении Господа. Сущность брака Иосифа 
и Марии. Братья Иисуса Христа по плоти. (Лк. 1, 26-38; Мф. 1, 18-25).
7. Рождество Христово. Поклонение пастырей и волхвов. Датировка 
Рождества Христова (Лк. 2, 1-40; Мф. 2, 1-12).
8. Явление и деятельность Иоанна Крестителя, образ жизни, свидетельство 
о Христе (Мф. 3,6,11; Мк. 1,2-6; Лк. 3, 1-6).
9. Богоявление и крещение Иисуса Христа (Мф. 3,12-17; Мк. 1,9-11; Лк. 
3,21-22).
10. Искушение Господа в пустыне (Мф, 4,1-11; Мк. 1, 12-13; Лк. 4, 1-13).
11. Начало общественно служения Господа. Первые ученики. Первое чудо 
в Кане. (Ин. 1,29-51; Ин. 2, 1-12).
12. Беседа с самарянкой (Ин. 4, 1-42); характеристика религии самарян.
13. Исцеление расслабленного при Овчей Купели в Иерусалиме.
14. Нагорная проповедь (Лк. 6, 17-49; Мф. 4, 23-7, 29). Заповеди 
блаженства. Закон о браке и разводе. Воспрещение клятвы. О любви к 
ближним (и врагам). Учение Спасителя о молитве и посте. Предостережение 
против лжепророков.
15. Исцеление слуги сотника. (8, 5-13; Лк. 7, 1-18). Сила веры сотника.
16. Исцеление Гадаринских бесноватых (Мф. 8, 28-34; Мк. 5, 1-20; Лк. 8, 
26-40). Господство Христа над демонами.
17. Смерть Предтечи (Мф. 14, 1-12; Мк. 6, 14-29; Лк. 3, 19-20; 9, 7-9); 
Беззакония Ирода. Неразумная клятва. Гибельность человекоугодия.
18. Насыщение пятью хлебами пяти тысяч человек (Мк. 6, 35-44; Лк. 9, 12- 
17; Мф. 14, 15-21; Ин. 6, 5-13). «Ищите прежде Царствия небесного».
19. Хождение по водам (Мф. 14, 24-34; Мк. 6, 47-53; Ин. 6, 16-21). Спасение 
Петра. Исповедание учеников.
20. Образец молитвы и учение о ее силе. (Лк. 11, 1-13; Мф. 6, 9-13; 7, 7-11). 

Вопросы к экзамену по Священному Писанию Нового завета для
учащихся ДДС (4 семестр).



1. Исцеление бесноватого отрока.
2. Чудесная уплата церковной подати.
3. Притча о заблудшей овце и немилосердном должнике.
4. Путешествие Иисуса Христа на праздник Кущей в Иерусалим.
5. Избрание и послание на проповедь. 70 апостолов.
6. Иисус Христос в Вифании в доме Марии и Марфы.
7. Пребывание Иисуса Христа в Иерусалиме.
8. Грешница перед судом Христа.
9. Исцеление слепорожденного и женщин в синагоге в субботу.
10. Исцеление страдавшего водяной болезнью.
11. Суд над фарисеями и притчи -  обличения их.
12. Исцеление десяти прокаженных.
13. Благословение детей.
14. Ответ богатому юноше.
15. Воскрешение Лазаря.
16. Исцеление двух слепых.
17. Посещение дома Закхея.
18. Притча о минах.
19. Вечеря в доме Симона прокаженного.
20. Путь к Иерусалиму.
21. Вход в Иерусалимский храм.
22. Бесплодная смоковница.
23. Изгнание торговцев из храма.
24. Притчи о послушном и непослушном сыне, о злых виноградарях, о браке 
царского сына.
25. Пророчество о разрушении Иерусалима и о втором пришествии.
26. Притчи о слугах и привратниках, о мудрых и неразумных девах.
27. Притча о талантах.
28. Изображение страшного суда.
29. Предательство Иуды.
30. Тайная вечеря.
31. Прощальная беседа с учениками.
32. Первосвященническая молитва.
3 3. События в Гефсиманском саду.
34. Иисус Христос перед судом Синедриона и на суде у Пилата и Ирода.
35. Крестная смерть и погребение Иисуса Христа.
36. Утро первого воскресшего дня.
37. Вечер первого воскресшего дня.
38. Второе явление воскресшего Христа апостолам и Фоме.
39. Явление воскресшего Господа ученикам на море Тивериадском в 
Галилее.
40. Вознесение Господне.

Вопросы к экзамену по Священному Писанию Нового Завета (2 курс, 4
семестр).



1. Исцеление бесноватого отрока.
2. Чудесная уплата церковной подати.
3. Притча о заблудшей овце и немилосердном должнике.
4. Путешествие Иисуса Христа на праздник Кущей в Иерусалим.
5. Избрание и послание на проповедь. 70 апостолов.
6. Иисус Христос в Вифании в доме Марии и Марфы.
7. Пребывание Иисуса Христа в Иерусалиме.
8. Грешница перед судом Христа.
9. Исцеление слепорожденного и женщин в синагоге в субботу.
10. Исцеление страдавшего водяной болезнью.
11. Суд над фарисеями и притчи -  обличения их.
12. Исцеление десяти прокаженных.
13. Благословение детей.
14. Ответ богатому юноше.
15. Воскрешение Лазаря.
16. Исцеление двух слепых.
17. Посещение дома Закхея.
18. Притча о минах.
19. Вечеря в доме Симона прокаженного.
20. Путь к Иерусалиму.
21. Вход в Иерусалимский храм.
22. Бесплодная смоковница.
23. Изгнание торговцев из храма.
24. Притчи о послушном и непослушном сыне, о злых виноградарях, о браке 
царского сына.
25. Пророчество о разрушении Иерусалима и о втором пришествии.
26. Притчи о слугах и привратниках, о мудрых и неразумных девах.
27. Притча о талантах.
28. Изображение страшного суда.
29. Предательство Иуды.
30. Тайная вечеря.
31. Прощальная беседа с учениками.
32. Первосвященническая молитва.
33. События в Гефсиманском саду.
34. Иисус Христос перед судом Синедриона и на суде у Пилата и Ирода.
35. Крестная смерть и погребение Иисуса Христа.
36. Утро первого воскресшего дня.
37. Вечер первого воскресшего дня.
38. Второе явление воскресшего Христа апостолам и Фоме.
39. Явление воскресшего Господа ученикам на море Тивериадском в 
Галилее.
40. Вознесение Господне.

Вопросы к экзамену по Священному Писанию Нового Завета (3 курс, 6
семестр).



1. Предмет, цель, задачи и содержание курса изучения Священного Писания 
Нового Завета (Апостол). Каноническая и хронологическая 
последовательность изучения книг Нового Завета. Методология изучения 
содержания книг Нового Завета: хронологическая и тематическая. Место 
исагогики и экзегетики в курсе изучения Священного Писания Нового Завета 
(Апостол).
2. Общие сведения о книге Деяний святых апостолов. Авторство. Ап. Лука в 
отношении к прочим апостолам. Язык, текст, датировка и адресат. 
Соотношение кн. Деяний с Евангелием от Луки. Церковное предание о месте 
рождения, национальности и занятиях ап. Луки. Предания относительно 
авторства ап. Луки и его связь с проповедью апостола Павла. Медицинская 
терминология ап. Луки. Свидетельства Нового Завета об ап. Луке: прямые и 
косвенные. Мотивы написания, цель и жанр. Исторический аспект кн. Деяний. 
Хронология книги Деяний. Композиция. Содержание. Богословские и 
духовно-практические темы. Значение кн.Деяний для Церкви.

3. Вознесение Христово (Деян.1.9). Сопоставительный анализ повествования 
в Евангелиях и книге Деяний (Деян.1:9; Лк.24:50-51). Анализ образа «облака» 
в общебиблейском контексте. Наставление после Воскресения и Вознесение 
Господа Иисуса Христа (1:3-11). Избрание Матфия (Г. 13-26). День 
Пятидесятницы: Сошествие Святого Духа(2:1-13).Особенности перевода Деян 
2:3. Анализ толкования Пятидесятницы святыми отцами Церкви: свт. 
Григорий Богослов, свт. Григорий Палама. Теория епископа Кассиана 
(Безобразова) относительно Вознесения Спасителя и Пятидесятницы. 
Проповедь ап.Петра(2:14-41).Первая христианская община(2:42-47).
4. Исцеление хромого и проповедь ап.Петра (3:1-26). Взятие под стражу
апостолов Петра и Иоанна (4:1-3), допрос перед синедрионом (4:5-7,13-18,21). 
Защитительная речь ап. Петра перед синедрионом(4:8-12,18-20).
Освобождение апостолов (4:21). Молитва апостольской общины и 
ниспослание Св.Духа(4:21-31). Единодушие и взаимная любовь в 
христианских общинах (4:32-37).
5. История Анании и Сапфиры(5:1-11).Чудесные исцеления, тень Петра(5:12- 
16). Заключение ап.Петра в темницу и освобождение (5:18-19). Допрос в 
синедрионе(5:27-28).Речь Петра в синедрионе(5:29-32).Речь Гамалиила (5:34- 
39).
6. Избрание семи «диаконов» (6:1-6).Стефан перед судом синедриона (6:12- 
7:1,54). Проповедь архидиак. Стефана(7:2-53,55-56) и его мученическая 
кончина (7:58-60).
7. Начало великого гонения на церковь в Иерусалиме (8:1-4).Церковь в 
Самарии, Филипп и Симон волхв(8:5-13).Апостолы Петр и Иоанн в 
Самарии(8:14-25). Крещение евнуха(8:26-40).
8. Обращение в веру Савла (9:1-25). Савл в Дамаске и Иерасулиме (9:26-30). 
Исцеление ап. Петром Энея(9:31-35) и воскрешение Тавифы (9:36-42).
9. Обращение Корнилия, видениеап.Петру, проповедь ап. Петра (Гл. 10).



10. Ап.Петр объясняет апостолам в Иерасулиме, почему он крестил
язычника( 11:1-18).Распространение Евангелия вне Палестины( 11:19-
21).Посольство апп.Варнавы и Савла в Антиохию (11:22-26). Помощь 
христианам в Иудее (11:27-30).
11. Гонение на Церковь со стороны Ирода Агриппы. Убийство ап. Иакова, 
заключение в темницу ап.Петра, чудесное освобождение ап.Петра, смерть 
Ирода. Пророк Агав (гл.12.).
12. Церковь Христова среди язычников. Первое миссионерское путешествие 
ап. Павла (13:1-14:1-28).Путешествие ап. Варнавы и Савла на Кипр(13:1-12): 
ослепление Елимы и обращение в веру Сергия Павла. Путешествие в Пергию 
(расставание с ап. Иоанном- Марком) и Антиохию Писидийскую: проповедь 
ап.Павла в синагоге и гонение со стороны иудеев (13:13-52).
13. Проповедь в Иконии, Листре и Дервии: исцеление хромого, поклонение 
апосталам Варнаве и Павлу, побитие камнями (14:1-28).

14. Разногласия с иудействующими, Апостольский собор (15:1- 
35):речиапостолов Петра, Павла, Варнавы и Иакова. Постановления 
Апостольского собора.
15. Второе миссионерское путешествие ап. Павла (15:36-18:21). Путешествие 
в Троаду(16:1-8), ученик Тимофей, путешествие в Македонию (16:9-11).Ап. 
Павел в Филиппах: изгнание прорицательного духа, обращение в веру Лидии. 
Заключение ап. Павла и Силы в темницу, землетрясение, обращение в веру 
темничного стража и его домашних (16:12-40).
16. Ап.Павел и Сила в Фессалониках(17:1-9). Верея. Ап. Павел в Афинах и его 
речь в Ареопаге(17:15-34).
17. Ап.Павел в Коринфе(18:1-17): ремесло ап. Павла, Акила и Прискилла, 
римский проконсул Галлион (18:14-17). Возвращение через 
ЕфесвАнтиохиюСирийскую. Острижение головы по обету в Кенхреях. 
Кесария, Иерусалим, и Антиохия (18:18-21).
18. Третье миссионерское путешествие ап. Павла (18:22-21:16). Путешествие 
через Галатию и Фригию (18:23).Проповедь Аполлоса в Ефесе (18:24-28). 
Прибытие ап. Павла в Ефес: христианское крещение учеников Иоанна 
Крестителя. Платки и опоясания ап. Павла(19:11-12). Заклинатели и 
чародеи( 19:13-19). Мятеж против христиан (19:23-40).
19. Путешествие через Македонию в Грецию и возвращение через Македонию 
до Троады (20:1-12). Случай с Евтихием (20:6-12). Путешествие в Милит и 
прощальная речь ап.Павла перед ефесскими пресвитерами (20:13-38).
20. Морской путь в Кесарию и Иерусалим, предсказание ап.Павлу (21:1- 
16).Прибытие ап. Павла в Иерусалим (21:17-23:35).Принесение ап. Павлом 
иудейского обета(21:23-24,26), возмущение иудеев (21:27-36), разговор с 
Клавдием Лисием (21:33,37-40;22:27-30).
21. Речь ап. Павла к народу (22:1-22). Суд и оправдательная речь ап. Павла 
перед синедрионом, распря между фарисеями и саддукеями (22:30-23:11). 
Заговор иудеев против ап. Павла(23:12-15,21) и перевод его в Кесарию (23:23). 
Письмо Клавдия Лисия к Феликсу (23:26-30).



22. Ап. Павел перед судом прокуратора Феликса(24:1-9). Защитительная речь 
ап.Павла(24:10-23). Беседа ап.Павла с Феликсом и Друзиллой (24:24-27).
23. Ап. Павел перед судом прокуратора Феста, злоумышления и обвинение 
иудеев (25:1-11),требование суда кесарева (25:11-12). Царь Ирод Агриппа II и 
Вероника (25:13-27).
24. Защитительная речь ап.Павла и признание его невинным(26:1-32).
25. Путешествие ап. Павла в Рим.Путешествие от Кесарии до Мир Ликийских 
(27:1-5). От Мир до Крита и предостережение ап.Павла (27:6-13).Сильная буря 
на пути к Мальте и гибель корабля(27:14-44).

26. События на о. Мелит(28:1-14).Прибытие ап. Павла в Рим(28:15- 
16).Проповедь ап. Павла иудеям и язычникам во время домашнего ареста в 
Риме (28:17-31). Мученическая кончина святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла.
27. Анализ проповедей апостолов в книге Деяний. Экзегеза ветхозаветных 
пророчеств в речах апостолов (1:6, 16-25; 2:14-36, 38-40; 3:12-26; 4:8-12, 19-20, 
24-30; 5:3-4, 8-9, 29-32; 6:2-4; 7:2-56; 8:20-23; 10:34-43; 11:4-17; 13:16-41; 
14:15-17; 15:7-11, 13-21; 17:22-31; 20:18-35; 22:1-21; 24:10-21; 26:2-29).
28. Личность ап. Павла по книге Деяний.Миссионерская деятельность ап.
Павла. Географический аспект путешествий. Узы ап. Павла. Распространение 
христианства. Анализ проблематики взаимоотношений христианства, 
иудейства и язычества на материале путешествий ап. Павла.
Первохристианская Церковь: христианская и богослужебная жизнь,
организация и богословие. Последствия разрушения Иерусалима для 
христианской Церкви.
29. Вводные сведения о Соборных посланиях. Происхождение и значение 
термина «соборные». История канона Соборных посланий. Авторство и время 
написания Соборных посланий. Взаимоотношения между посланиями. 
Основные богословские темы посланий. Корпус писаний «мужей 
апостольских» и Соборные послания.
ЗОСоборное Послание Святого Апостола Иакова. Личность апостола Иакова. 
Авторство и подлинность Послания Иаковлева. Древние свидетельства и 
канонический статус Послания. Датировка. Место написания и адресаты. 
Повод к написанию Послания. Цели Послания. Язык. Жанр. Структура и 
композиция. Литературные образы и их употребление в Послании. Место 
Послания ап. Иакова среди Соборных Посланий. Богословские и духовно
практические темы в Послании. Экзегетический разбор Послания. 
Богословские и историко-филологические особенности Послания ап.Иакова.
30.1. Учение об искушениях (1:2-4). Значение термина «искушение». О 
мудрости и молитве (1:5-8). О богатстве (1:9-11). Источники искушений (1:12- 
18). О гневе и языке (1:19-26). Сущность подлинного благочестия (1:27).
30.2. О милости (2:10-14).Взаимоотношение между верой и добрыми делами 
(2:14-26). Как понимается в святоотеческой традиции «закон свободы» (2:12).
30.3. Самозваное учительство и необузданность языка (3:1-14). Истинная и 
ложная мудрость (3:15-18).



30.4. Обличительная речь против вожделений (4:1-3). О дружбе с миром (4:4- 
10). О гордости. О злословии и самонадеянности (4:12-17).
30.5.0 жестокосердных богачах (5:1-6). О клятве (5:12).О молитве (5:13-18; 
1:5-8; 4:3). О пришествии Христа. Таинство елеосвягцения(5:14-
15).Опровержение протестантского взгляда на таинство елеосвящения. 
Исповедание грехов (5:16-18). Об обращении заблуждающихся (5:19-20).
30.6. Учение апостола Иакова об отношении к богатству (три аспекта) (1:9-11; 
2:1-9; 5:1-6). Сопоставительный анализ учения апостола Иакова(Иак.2:14-26) 
и апостола Павла (Рим.4:2-5; Гал.5:6; Рим.6:19) о вере и делах.
31 .Первое Соборное Послание Святого Апостола Петра. Сведения об авторе. 
Личность апостола Петра. Подлинность Послания. Адресат. Повод к 
написанию и цель. Место и время написания Послания. Язык. 
Содержание.Богословские и духовно-практические темы в 
Послании.Богословские и историко-филологические особенности 1 Послания 
ап.Петра.Экзегетический разбор Послания.
31.1. Надписание и приветствие (1:1-2). Славословие Богу за благодать 
возрождения (1:3-5). Должно радоваться в скорбях (1:6-9). Изыскания 
пророков (1:10-12). Увещание к святости жизни и взаимной любви (1:13-25). 
Предвечный совет о спасении людей (1:18-20).
31.2. Наставления о духовном возрастании (2:1-3). Укрепление в вере. 
Краеугольный камень Церкви. О царственном священстве (2:4-10). 
Священство мирян и священство пастырей. О добродетельной жизни (2:11- 
12). Об отношении ксветским властям (2:13-17). Повиновение слуг господам. 
Религиозное и социальное понимание слова «раб» (2:18-20). Пример 
страданий Господних (2:21-25).
31.3. Нравственные наставления супругам (3:1-7). Наставления женам (3:1- 
6).Наставления мужьям и всем христианам (3:7-17). Христос пострадавший, 
сошедший во ад, воскресший и вознесшийся(3:18-11,20; 4:6). О таинстве 
крещения (3:18-22).
31.4. Наставления о страданиях Христовых(4:1-11). О неповинном 
злострадании (4:12-19).
31.5. Наставления пастырям и пастве (5:1-9). Наставление пастырям (5.1-5). 
Три основных черты истинного пастырства. Правила для 
паствы.Апостольское благословение и приветствие (5:10-14).
32. Второе Соборное Послание Святого Апостола Петра. Первоначальное 
назначение, побуждение к написанию и цель. Время и место написания 
Послания. Подлинность этого Послания. Содержание. Богословские и 
духовно-практические темы в Послании. Богословские и историко- 
филологические особенности 2 Послания ап. Петра. Экзегетический разбор 
Послания.
32.1 Надписание и приветствие (1:1-2). Восхождение по добродетелям (1:3-9). 
Убеждение в твердости веры (1:10-15). Автобиографические сведения (1:13— 
15). О преображении Христовом (1:16-18). Ветхозаветное пророчество (1:19- 
21).



32.2. Лжепророки и лжеучители (2:1-3). Примеры божественного наказания 
(2:4-9). Подробнейшая характеристика лжеучителей (2:10-19). Пример 
Валаама (2:15-16). Последствия для лжеучитилей (2:20-22).
32.3. Эсхатология (3:3-14). Апостол Павел (3:15-16). Отношение апостола 
Петра к апостолу Павлу. Заключительные наставления (3:17-18).
32.4. Сопоставительный анализ Второго Послания апостола Петра и Послания 
ап. Иуды. Описание евангельских событий в Послании.
33. Первое Соборное Послание Святого Апостола Иоанна Богослова. 
Сведения об авторе. Личность апостола Иоанна Богослова. Подлинность 1-го 
Послания ап. Иоанна. Время и место написания Послания Иоаннова. 
Первоначальное назначение Послания, побуждение к написанию его. 
Содержание. Богословские и духовно-практические темы в Послании. 
Экзегетический разбор Послания. Богословские и историко-филологические 
особенности 1-го Послания ап.Иоанна.
33.1. Несомненная истинность благовествования о Слове жизни (1:1-4). О Боге 
Свете. Условия и законы, на которых зиждется общение с Богом (1:5-10).
33.2. Христос —  умилостивление за грехи всего мира (2:1-2). Познание Христа 
и общение с Ним (2:3-11). Возможность этого общения для всех (2:12-14). 
Любовь мирская и любовь христианская (2:15-17). Последние времена, 
антихрист и антихристы (2:18-19). Критерии истинного учения Христова, в 
противоположность антихристианскому(2:20-29).
33.3. Сыны Божьи и дети диавола (3:1-10). Братская любовь и ненависть (3:11- 
18). Успокоение сердца человеческого в Боге (3:19-22). Вера и любовь (3:23- 
24).
33.4. Дух Божий и духи-обольстители (4:1-6). Любовь Божья и любовь к Богу 
и ближним(4:7-21).
33.5. Победа верующего над миром (5:1-5). Три свидетеля об одном на Небе и 
на земле (5:6-9). Опровержение, что это поздняя вставка. Внутреннее 
свидетельство верующего (5:10-13). Дерзновение верующего (5:14-15). 
Согрешающий брат, грех не к смерти и к смерти (5:16-19). Заключение (5:20- 
21).

33.6. Четвертое Евангелие и Послание Апостола Иоанна (терминологический
и идейный анализ). Учение о Святой Троице и богословие любви (2:9-11; 
3:1,10-18, 23-24; 4:7-21; 5:2-3:1,1-3; 2:21-25; 5:5-13, 20). Проблема
интерполяций в послании апостола Иоанна (5:7).
34. Второе Соборное Послание Святого Апостола Иоанна Богослова. О 
подлинности послания, внешние и внутренние свидетельства. Время и место 
написания. Адресат. Содержание.Богословские и духовно-практические темы 
в Послании. Экзегетический разбор Послания. Хождение в истине, 
утверждение в любви, об обольстителях. О гостеприимстве 
лжеучителям.Богословские и историко-филологические особенности 2-го 
Послания ап. Иоанна.
35. Третье Соборное Послание Святого Апостола Иоанна Богослова. О 
подлинности третьего послания Иоаннова, внешние и внутренние 
свидетельства. Время и место написания. Адресат. Содержание. Богословские



и духовно-практические темы в Послании. Экзегетический разбор Послания. 
О странноприимстве, о Диатрефе и епископе Димитрии. Богословские и 
историко-филологические особенности 3-го послания ап. Иоанна.
36. Соборное Послание Святого Апостола Иуды. Сведения об авторе. 
Подлинность послания ап. Иуды. Повод к написанию Послания. Время и место 
написания Послания ап. Иуды. Содержание. Богословские и духовно
практические темы в Послании. Экзегетический разбор Послания ап. Иуды. 
Богословские и историко-филологические особенности Послания ап. Иуды.
36.1. Об использовании в Послании ап. Иуды (ст. 6,9 , 14,15) устного предания 
ветхозаветной церкви и неканонических иудейских текстов. Употребление ап. 
Иудой образных сравнений (ст.12-13) для характеристики лжеучителей.

Рекомендуемая литература:
1. Аверкий (Таушев), архиеп. Руководство к изучению Священного Писания 
Нового Завета. М.: ПСТБИ, 2002.
2. Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М : 
ПСТБИ, 2003.
3. Сорокин А., прот. Христос и Церковь в Новом Завете. Введение в 
Священное Писание. Курс лекций. М.: Изд-во Крутицкого подворья. 2006.
4. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет. М.: ПСТГУ, 2009.
5. Уляхин В., прот. Священное Писание Нового Завета. Апостол. ПСТГУ, 
2009.
6. Мецгер Брюс. Новый Завет: контекст, формирование, содержание.
7. Гатри Д. Введение в Новый Завет. СПб, 1996.
8. Рэймонд Э. Браун. Введение в Новый Завет. Т.1-2. М.: Библейско- 
богословский институт св. апостола Андрея, 2007. [URL]: 
http://coollib.net/b/218369/read
9. Толкования на Деяния и послания Святых Апостолов Бл. Феофилакта 
Болгарского в 3-х томах. Сибирская благозвонница, 2009.
10. Толковая Библия, или комментарии на все книги Священного Писания 
Ветхого и Нового Завета. Изд. преемников А.П. Лопухина. Репринт. 
Стокгольм, 1987.
11. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. В
28-томах. [URL]: http://azbyka.ru/hristianstvo/bibliya/tolkovanie/biblejskie-
kommentarii-ottsov-tserkvi-i-drugikh-avtorov-I-VIII-vekov-all.shtml
12. Барсов М. В. Сборник статей по истолковательному и назидательному 
чтению Деяний святых апостолов. Любое издание.
13. Иоанн (Шаховской)архиеп. Размышления на книгу Деяний Святых 
Апостолов.
14. Лапшин В.,свящ. Соборные послания. М., 2004.
15. Польское К.,свящ.Священное Писание Нового Завета. Апостол. М. 2003.
16. Александр Мень. Библиологический словарь.
Интернет -  ресурсы
1. Кафедра библеистики Московской православной духовной академии. 
[URL]: http://www.bible-mda.ru/main.html и http://www.mpda.ru/sci/bible/elib

http://coollib.net/b/218369/read
http://azbyka.ru/hristianstvo/bibliya/tolkovanie/biblejskie-
http://www.bible-mda.ru/main.html
http://www.mpda.ru/sci/bible/elib


2. Издательство «Библейст». [URL]: http://www.bibleist.ru
3. Научный богословский портал БОГОСЛОВ .RU. [URL]:
http://www.bogoslov.ru
4. Сайт Российского Библейского Общества.[URL]: http://www.biblia.ru
5. Сайт Bible Studies -  РусскиестраницыфиКЬ]: http://www.
biblicalstudies.ru
6. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия». [URL]: 
http://www.sedmitza.ru
7. http://prav.ortox.ru/bibliya/bibleistika/
8. http://azbyka.ru/hristianstvo/bibliya/novyi_zavet/

Вопросы к экзамену по Священному Писанию Нового Завета (4 курс, 8
семестр).

1. Предмет, цель, задачи и содержание курса изучения Священного Писания 
Нового Завета (Апостол). Каноническая и хронологическая 
последовательность изучения книг Нового Завета. Методология изучения 
содержания книг Нового Завета: хронологическая и тематическая. Место 
исагогики и экзегетики в курсе изучения Священного Писания Нового Завета 
(Апостол).
2. Жизнь и личность ап. Павла по его посланиям. Число посланий ап. Павла. 
Классификация посланий ап. Павла: общехристианские, пастырские, ранние, 
послания из уз, большие, малые и парные. Значение посланий ап. Павла.
3. Послание к Римлянам. Место написания и адресаты. Основание римской 
церкви и состав ее членов. Повод к написанию Послания и цель его. 
Подлинность Послания. Язык. Датировка. Композиция. Содержание и состав 
Послания. Богословские (вероучительные) положения (1-11 гл.) Духовно
практические (нравоучительные) наставления (12-15гл.). Богословские и 
историко-филологические особенности Послания ап. Павла к Римлянам. 
Экзегетический разбор Послания.
3.1. Сотериология Послания к Римлянам: искупление, оправдание,
примирение, усыновление человека Богу Отцу через Сына во Святом Духе 
(Рим.3-8). Святоотеческие толкования (Рим. 5:12).
3.2. Взаимосвязь практических наставлений ап. Павла с его богословским 
учением на примере послания к Римлянам: судьба Израиля и язычники в 
домостроительстве спасения (Рим.9-11); вопрос об отношении к властям (Рим. 
13:1-7); проблема «немощных в вере» (Рим. 13:7-5).
4. Первое Послание к Коринфянам. Основание Коринфской Церкви. Повод к 
написанию. Время и место написания. Содержание и состав. Богословские и 
духовно-практические темы в Послании. Богословские и историко- 
филологические особенности 1 Послания к Коринфянам. Экзегетический 
разбор Послания.
4.1. Обличения (1-6 гл.), наставления (7-15гл.) и заключение (16 гл.). Основные 
принципы христианской свободы на примере 1 послания к Коринфянам: о 
кресте (1гл.); нравственная проблема коринфской общины (1 Кор.5; 6:9-7); 
суды между христианами (1 Кор.6:1-8); о браке и безбрачии (7гл.) проблема
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идоложертвенных яств (1 Кор.8:1-27; 10:19-33); вечеря Господня и проблема 
поведения на богослужебном собрании (1 Кор. 10:1-21 ;11:1-34); духовные 
дарования в едином теле Церкви (1 Кор. 12-14). Гимн любви (13 гл.). О 
говорении языками (14 гл.). О воскресении (15гл.). О сборе для Церкви (16:1- 
4). Заключительные нравственные увещания, приветствия и благословение 
(16:13-24).
5. Второе Послание к Коринфянам. Повод к написанию. Автобиографичность 
Послания. Время и место написания Послания. Содержание. Богословские и 
духовно-практические темы в Послании. Богословские и историко- 
филологические особенности 2Послания к Коринфянам. Экзегетический 
разбор Послания.
5.1. Взаимоотношения ап. Павла и общины христиан Коринфа: Христианская 
община Коринфа и скорби апостола Павла (2Кор.1-2); различия в служениях 
Ветхого и Нового Заветов (в контексте действий иудействующих; 2Кор. 3:1- 
4:4); суть апостольского служения (2Кор.4:5- 7:16); денежный сбор для Церкви 
(8:1-9:15); автоапология св. ап. Павла (2Кор.10-12). Автобиография ап.Павла 
(2Кор.1 Г.23-29). Восхищение его до третьего неба (2 Кор. 12 гл.). Призыв к 
испытанию себя (13 гл.).
6. Послание к Галатам. Сведения о стране, называемой Галатией. Основание 
Христианских церквей в Галатии. Повод к написанию. Время и место 
написания. Содержание. Богословские и духовно-практические темы в 
Послании. Богословские и историко-филологические особенности Послания к 
Галатам. Экзегетический разбор Послания.
6.1. Принятие ап. Павлом Евангелия от Христа (1:11-24). Проблема закона и 
оправдания верой на примере послания к Галатам: автобиография и 
автоапология ап. Павла (Гал. 1:6-2:21); ап.Павел обличает ап.Петра в Антиохии 
(2:11-14); о значении обрядового Моисеева закона: отпадение к закону 
Моисееву есть то же, что возвращение к язычеству (Гал.3:19-4:31); вопрос 
соотношения между христианской свободой и нравственностью (Гал.3:26-6). 
Ап.Павел о кресте (6:12,14).
7. Послание к Ефесянам. Основание Ефесской церкви. Повод к написанию. 
Место и время написания. Авторство. Подлинность Послания. Язык и стиль. 
Жанр и литературные формы. Структура и содержание Послания. Богословие 
(экклезиология, сотериология и эсхатология). Этика (любовь (Еф.4:15-16;5:1 - 
2), духовная жизнь (Еф.5:15-20), святость (Еф.1:4;2:21;4:24;5:26-27)). 
Богословские и историко-филологические особенности Послания к Ефесянам. 
Экзегетический разбор Послания. Послание к Ефесянам в православном 
Богослужении.
7.1. Христологический гимн (Еф.1:3-14;5:14). Сравнение состояния язычников 
с состоянием иудеев, примирение (2:11-22). Новая жизнь во Христе (4:17- 
5:20). Соотношение христологии и экклезиологии на примере послания к 
Эфесянам: Христос как Спаситель верных и Глава Церкви; Церковь как Тело, 
Невеста Христова и семья Божия; взаимоотношения Христа и Церкви как 
парадигма христианского брака (Еф. 5:21 - 33). Духовная брань и всеоружие 
Божие (6:10-20).



8. Послание к Филиппийцам. Основание Филиппийской Церкви. Повод к 
написанию. Время и место написания. Содержание и разделение Послания. 
Богословские и этические темы в Послании. Богословские и историко- 
филологические особенности Послания. Экзегетический разбор Послания.
8.1. Взаимосвязь богословия и этики на примере послания к Филиппийцам:
узы апостола послужили успеху проповеди Евангелия, призыв к терпеливому 
перенесению страданий (Флп.1:12-30); христологический гимн(2:6-11) как его 
иллюстрация (Флп.2:1-3.1); толкование гимна и его литургическое 
употребление; о кенозисе Спасителя (2 гл.); противопоставление
«праведности по закону» и «праведности по вере» в контексте цели 
христианской жизни (преображение со Христом) (Флп.3:2-3:21).
Автобиография ап. Павла (3:5-7).
9. Послание к Колоссянам. Основание Церкви Христовой в Колоссах. Повод к
написанию Послания и его цель. Время и место написания. Содержание и 
разделение Послания. Богословские и этические темы в Послании. 
Богословские и историко-филологические особенности Послания.
Экзегетический разбор Послания.
9.1. Христологический гимн в послании к Колоссянам (Кол. 1.15-20) в 
контексте осуждения ложных представлений о Христе (т.н. «Колосская ересь» 
(Кол. 2) и нравственных наставлений (т.н. «Домашний кодекс» (Кол.3-4). 
Сходство посланий к Колосянам и к Ефесянам. Сопоставительный анализ 
наставлений супругам, родителям, детям, рабам и господам в посланиях ап. 
Павла к Колоссянам и Ефесянам. Святоотеческое толкование - Кол.З:11 и 
Еал.3:28.
10. Первое Послание к Фессалоникийцам. Основание Церкви Христовой в 
Фессалониках. Повод к написанию. Время и место написания. Содержание: 
церковная организация (1 Тим. 3, 1-13; 5, 3-22); лжеучения (1 Тим. 1, 3-20; 3, 
1 4 -4 , 10; 6, 3-5); поведение христиан внутри Церкви (1 Тим. 2, 1-15; 4, 1 1 -5 ,  
2; 5, 22 -  6, 2; 6, 6-19). Богословские и этические темы в Послании. 
Богословские и историко-филологические особенности Послания. 
Экзегетический разбор Послания.
10.1. Стремление св. Павла видеть Фессалоникийцев и препятствия к этому (1 
Фес.2:17-20). Увещания Апостолом читателей о христианском преуспеянии 
(1Фес.4:1) согласно заповедям Господа Иисуса Христа (1 Фес.4:2) через 
сохранение чистоты, братолюбие и трудолюбие (1Фес.4:3-12). Воскресение 
умерших и соучастие их вместе с (прославленными) живыми при втором 
пришествии Христовом (1Фес.4:13-18).
10.2. Неизвестность и неожиданность пришествия Христова (1Фес.5:1-3), 
необходимость нравственного бодрствования (1 Фес.5:4-7) в вере и любви и с 
надеждою на спасение (1Фес.5:8-10); взаимные увещания к этому (1Фес.5:11) 
с неподчинением своим вождям, учителям и руководителям (1Фес.5:12-14), с 
заботливостью о слабых и взаимною благодетельностью (1Фес.5:15): 
преуспеяние иных в радостном и молитвенно-благодарственном настроении 
(16-18) при озарении Духа и господстве пророчества (1Фес.5:19-20); строгое 
испытание всего с удержанием от всякого рода зла (1Фес.5:21-22).



Молитвенное благожелание Апостола читателям (1Фес.5:23-24) с просьбою 
молитв о себе (1Фес.5:25) и с призывом их к взаимному лобзанию святому 
(1 Фес.5:26), заповедание прочитать послание всем братьям (1 Фес.5:27) и 
ниспослание им благодати Христовой (1 Фес.5:28).
11. Второе Послание к Фессалоникийцам. Повод к написанию. Время, место и 
цель написания. Содержание. Богословские и этические темы в Послании. 
Богословские и историко-филологические особенности Послания. 
Экзегетический разбор Послания.
11.1. Приветствие (2Фес.1:1-3). Благодарение Апостола Богу за возрастание 
веры и умножение любви среди Фессалоникийцев (2Фес.1:4) и увещания их к 
терпению в гонениях с надеждою на праведный Суд Божий при втором 
пришествии Христовом (2Фес.1:5-12).
11.2. Разъяснения и наставления Апостола о втором пришествии Христовом 
по случаю напрасных смущений об этом (2Фес.2:1-2). Признаки этого 
пришествия в предварении его отступлением и явлением антихриста 
(2Фес.2:3-12). Избрание Фессалоникийцев на спасение, увещание их к 
устойчивой твердости в Апостольских преданиях и призывание им 
благодатного утешения от Бога в религиозно-нравственном возрастании 
(2Фес.2:13-17).
11.3. Увещание к молитве за успех Апостольского благовестничества и за 
самого благовестника (2Фес.З:1-5), завещания Апостола Фессалоникийцам 
касательно бесчинных, праздных и непослушных (2Фес.З:6-13) и указание 
братолюбных по отношению к ним мер (2Фес.3:14-15). Призывание читателям 
мира от Господа, собственноручное приветствие и ниспослание благодати 
Христовой (2Фес.З:16-18).
11.4. Сходства и различия признаков Второго Пришествия согласно Первому 
и Второму посланиям к Фессалоникийцам; причины сходств и различий 
между ними.
12. Первое послание к Тимофею. Сведения о Тимофее. Повод к написанию. 
Цель написания. Содержание. Богословские и духовно-практические темы в 
Послании. Богословские и историко-филологические особенности Послания. 
Экзегетический разбор Послания.
12.1. О порядках при общественном богослужении (1Тим.2:1-8). Наставление 
жёнам (1Тим.2:9-15). О церковном устройстве: диаконов и диаконис 
(1Тим.З:8-13). Столп и утверждение истины (1Тим.3:15). Появление в будущее 
время лжеучителей (1Тим.4:1-5). Тимофей в своей личной жизни должен 
служить примером для общества верующих (1Тим.4:6-16). Отношение 
Тимофея к старицам и старцам (1Тим.5:1-2). Отношение к вдовам (1Тим.5:3- 
16). Тимофей и пресвитеры (1Тим.5:17-20). Об обвинениях на 
священнослужителей (1 Тим.5:19) и проверке кандидатов на рукоположение 
(1 Тим.5:22). Заключение пастырских наставлений (1Тим.5:21-25). О рабах 
(1Тим.6:1-2). Против стремления к обогащению (1Тим.6:3-16). Увещания к 
богатым (1Тим.6:17-19). Заключение послания (1Тим.6:20-21). Проблема 
соотнесения иерархических степеней у ап. Павла с современной 
терминологией.



13. Второе Послание к Тимофею. Побуждения к написанию. Время и место 
написания. Цель написания. Содержание. Богословские и духовно
практические темы в Послании. Богословские и историко-филологические 
особенности Послания. Экзегетический разбор Послания.
13.1. О возгревании дара Божьего, данного через рукоположение (2Тим.1:6). 
О грядущем отступлении (2Тим.3:1-9). Проповедуй слово, настой во время и 
не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и 
назиданием (2Тим. 4:2). Держаться вверенного научения (2Тим.З:14).
14. Послание к Титу. Сведения о Тите. Основание Церкви Критской. Время и 
место написания. Повод к написанию. Содержание. Богословские и духовно
практические темы в Послании. Богословские и историко-филологические 
особенности Послания. Экзегетический разбор Послания.
14.1. Церковная организация: служение пресвитеров и епископов (Тит. 1:5-9). 
Лжеучения, которые угрожают Церкви (Тит. 1:10-16). Поведение христиан 
внутри Церкви: старцев, стариц, юношей и вообще всех членов Церкви (Тит. 
2, 1 - 3 ,  11).
14.2. Идеал христианского пастыря согласно Пастырским посланиям: качества 
(1 Тим.3:1-7, 2Тим.1:13-14; 2Тим.З:14; 1Тим.2:1-3; Тит.1:5-9) и задачи 
священника (1 Тим.4:13; 2Тим 2:22-26; 2Тим.4:2-5; 2Тим.2:14-15; Тит.1:13- 
14,2:1-10,2:15-3:2) и диакона (1Тим.3:8-13), их общие черты с требованиями 
для епископов (пресвитеров).
15. Послание к Филимону. Сведения о Филимоне. Повод к написанию. Время 
и место написания. Богословские и историко-филологические особенности 
Послания. Экзегетический разбор Послания.
15.1. Историко-культурный фон, богословско-этическое учение и 
нравственное значение послания ап. Павла к Филимону.
16. Послание к Евреям. О писателе Послания. Проблема авторства Послания к 
Евреям и его происхождения. Мнения древнецерковных писателей и 
современных исследователей. Лица, к которым написано послание. Повод к 
написанию. Время и место написания. Язык. Богословие (христология и 
сотереология) и нравственное учение в Послании. Содержание. Богословские 
и историко-филологические особенности Послания. Особенности 
герменевтики Послания к Евреям. Экзегетический разбор Послания.
16.1. Превосходство Откровения во Христе согласно посланию апостола 
Павла к Евреям: Христос как носитель полноты Божественного Откровения, 
Творец мира и самих ангелов (Евр.1-2). Христос превыше ангелов: Христос 
Сын Божий и Сын Человеческий (1:4-2:18). Превосходство Христа над 
Моисеем и Иисусом Навином (Евр.3:1-4:13).

16.2. Превосходство священства Христа по чину Мелхиседека над левитским 
священством по чину Аарона (Евр.4:14-7:28); превосходство Нового Завета 
перед Ветхим, небесная скиния, превосходство жертвы Христовой над 
левитскими жертвоприношениями (Евр.8:1-10:18).
16.3. Определение, значение и примеры веры (Евр. 11:1 -39); увещание к 
перенесению страданий по примеру Начальника веры (Евр. 12:1-3). Польза



Божественных наказаний (Евр.4-11). Увещание к бодрости, миру со всеми и 
святости (Евр. 12:12-17). Новый Завет вместо Ветхого (Евр. 12:18-24). 
Увещание к послушанию Божию (Евр. 12:25-29).
16.4. Увещание к страннолюбию, братолюбию и чистоте жизни (Евр. 13:1 -6). 
Увещание к послушанию наставникам, к подражанию вере их и к следованию 
по стопам Христа (Евр. 13:7-17). Заключительные приветствия и 
благопожелания (Евр. 13:18-25).
17. Вопрос о подлинности посланий ап. Павла: проблема псевдонимии и 
псевдоэпиграфии в раннехристианской Церкви; формальные и 
содержательные критерии псевдоэпиграфичности; вопрос о т.н. «Павловой 
школе»; т.н. «Девтеропаулины» и канон посланий св. Павла; варианты 
разрешения проблемы в традиции православной библеистики; роль секретарей 
в написании посланий ап. Павла.
18. Откровение св. Иоанна Богослова (Апокалипсис). Исторический фон
написания Откровения св. Иоанна Богослова. Изменение положения Церкви в 
сравнении с ранним апостольским веком. Усиление культа императорской 
власти. Еонения Домициана. Авторство. Место написания Апокалипсиса. 
Возможные датировки Апокалипсиса. Структура. Жанр. Богословские 
(вероучительные) положения. Духовно-практические (нравоучительные) 
наставления в Апокалипсисе. Богословские и историко-филологические 
особенности Апокалипсиса. Правила толкования Апокалипсиса.
Экзегетический разбор Апокалипсиса.
18.1. Надписание книги и её цель (Откр. 1:1-2); приветствие (Откр. 1:4-9). 
Видение подобного Сыну человеческому (Откр. 1:10-16); заключительные 
объяснения по поводу видения (Откр. 1:17-20). Послания к церквям: Ефесской 
(Откр.2:1-7), Смирнской (Откр.2:8-11), Пергамской (Откр.2:12-17) и 
Фиатирской (Откр.2:18-29), состоящие из обращения, похвалы и порицания 
увещания, и обещания награды. Послания к церквам: Сардикийской (Откр.З:1- 
6), где заключается призыв к покаянию и обещание награды; 
Филадельфийской (Откр.З:7-13) с похвалою за верность и обещанием 
постоянного воздействия промысла Божия; и Лаодикийской (Откр.3:14-22) с 
исключительным порицанием за теплохлодность, указание на возможность 
всепрощения.
18.2. Видение небесного богослужения: престола, его внешняя обстановка, 
окружающие его 24 старца и четыре животных с четырьмя лицами: льва, 
тельца, человека и орла. Постоянное славословие и благодарение (Откр.4:1- 
11). Видение Агнца: таинственная книга, запечатанная семью печатями 
(Откр.5:1-4). Явление как бы закланного Агнца с семью рогами и семью очами 
(Откр.5:5-7), новая песнь славословия Сидящему на престоле и Агнцу со 
стороны 24 старцев и сонма небожителей, в том числе и четырех животных 
(Откр.5:8-14).
18.3. Видение первых четырех печатей: явление после снятия первой печати 
белого коня (Откр.6:1-2), рыжего после второй (Откр.6:3-4), вороного после 
третьей (Откр.6:5-6) и бледного после четвертой (Откр.6:7-8). Видение душ 
убиенных за слово Божие, находящихся под жертвенником и одетых в белые



одежды (Откр.6:9-11). Изображение картины мирового переворота, имеющего 
наступить после снятия шестой печати книги (Откр.6:12-17). Наложение 
печати на избранных: явление Ангела с печатью Бога живого, которая и была 
наложена на 144 тыс. сынов израилевых (Откр.7:1-8). Видение прославленных 
пред престолом, которые бесчисленным множеством в белых одеждах и с 
пальмовыми ветвями стояли пред престолом и вместе с другими 
небожителями прославляли Бога и Агнца Его (Откр.7:9-15); объяснение 
источника их блаженства (Откр.7:16-17).
18.4. Явление семи Ангелов с трубами и Ангела с золотою кадильницею 
(Откр.8:1-4). Падение крови и огня на землю после трубы первого Ангела 
(Откр.8:6-7), большой горы в море после второй трубы (Откр.8:8-9) и большой 
звезды - полыни после третьей трубы (Откр.8:Ю-11); поражение третьей части 
вселенной после четвертой трубы (Откр.8:12-13).
18.5. Видение саранчи, ее появление из кладезя бездны по звуку трубы пятого 
Ангела (Откр.9:1-2); внешний вид саранчи; мучения от нее людям, не 
имеющим на себе печати Божией (Откр.9:3-10); ее царь Аполлион (Откр.9:11). 
Появление конного войска по звуку трубы шестого Ангела, описание коней и 
их вредоносности для нераскаявшихся людей (Откр.9:12-21).
18.6. Видение Ангела с раскрытою книгою, описание его внешнего вида и 
указание на его миссию (Откр. 10:1-3); клятва Ангела (Откр. 10:4-7), получение 
Иоанном книги от Ангела, ощущение от съедения ее и объяснение Ангелом 
этого символического видения (Откр.Ю:8-11).
18.7. Измерение храма Божия, жертвенника и поклоняющихся в храме 
(Откр. 11:1 -2), явление двух свидетелей, продолжительность их проповеди, их 
могущество и сила чудотворений (Откр. 11:3-6). Смерть свидетелей от зверя из 
бездны, радость грешников по этому поводу и их страх при воскресении и 
вознесении свидетелей (Откр. 11:7-12). Великое землетрясение (Откр.11:13). 
Небесное торжество, начавшееся по звуку трубы седьмого Ангела 
(Откр.11:14-17); объяснение небесной радости (Откр.11:18); заключительное 
видение открытого храма Божия (Откр. 11:19).
18.8. Видение жены, облеченной в солнце и луну, украшенной венцом из 12 
звезд и кричавшей от мук рождения (Откр. 12:1-2); явление дракона с семью 
головами и десятью рогами (Откр. 12:3-4), рождение младенца и бегство жены 
в пустыню на 1260 дней (Откр. 12:5-6). Борьба добрых Ангелов со злыми, 
низвержение последних с неба и небесная радость по этому поводу (Откр. 12:7- 
11). Предостережение живущим на земле от диавола, начавшегопреследовать 
жену, которую спасла земля (Откр.12:12-16); преследование христиан 
драконом (Откр. 12:17).
18.9. Видение двух зверей. Описание зверя из моря с семью головами, десятью 
рогами; смертельно раненая и исцеленная его голова; поклонение ему людей 
и его богохульство (Откр. 13:1-6). Борьба его со святыми и поклонение ему 
людей, не принадлежащих к Царству Божьему (Откр. 13:7-9). Призыв к 
терпению (Откр. 13:10). Зверь на земле с двумя рогами (Откр. 13:11); его чудеса 
и обольстительная деятельность (Откр. 13:12-16). Наложение печати на людей 
в виде начертания числа шестьсот шестьдесят шесть. Варианты толкования.



Документы VII пленума Синодальной Богословской комиссии Русской 
Православной Церкви о проблеме индивидуальных номеров.
18.10. Видение 144 тысяч прославленных девственников, воспевавших новую, 
никому не понятную песнь (Откр.14:1-5). Видение Ангела, летевшего по небу 
с вечным Евангелием и призывавшего к покаянию (Откр. 14:6-7); видение двух 
других Ангелов с вестью о падении Вавилона (Откр. 14:8-11); утешение и 
ободрение праведников (Откр. 14:12-13). Видение подобного Сыну 
Человеческому, сидящего на облаке с серпом в руках. Жатва (Откр. 14:14-16). 
Ангел, срезающий серпом виноград для точила гнева Божия (Откр. 14:17-20). 
Видение Ангелов с семью последними язвами, стоящих на стеклянном море 
(Откр. 15:1-2); песнь Моисея и Агнца (Откр. 15:3-4); открытие храма скинии, 
наполнившегося дымом славы Божией (Откр. 15:5-8).
18.11. Видение семи чаш последних камней; первая - отвратительные раны на 
грешных людях (Откр. 16:1-2), вторая - обращение воды моря в кровь 
(Откр. 16:3), третья - обращение в кровь воды рек (Откр. 16:4-7), четвертая - 
нестерпимый зной солнца (Откр. 16:8-9), пятая - мрак в царстве зверя при 
нераскаянности грешников (Откр. 16:10-11), шестая - появление из уст дракона 
трех нечистых духов подобных жабам, собравших земных царей на место 
Армагеддон (Откр. 16:12-16), седьмая - великое землетрясение и разрушение 
города Вавилона, падение града величиною в талант (Откр.16:17-21).
18.12. Объяснительное видение блудницы и зверя (Откр. 17:1-2); описание 
блудницы, сидевшей на звере в царской одежде, с чашею мерзостей в руке и 
упившейся кровью святых (Откр. 17:3-6); объяснение символа зверя его 
самого, семи его голов и десяти рогов, которые обозначают царей, имеющих 
быть исполнителями приговора Божия над зверем и блудницею, т е. великим 
городом (Откр. 17:7-18).
18.13. Возмездие Вавилону и плач о его погибели. Явление Ангела с вестью 
об этой гибели и объяснение ее причины (Откр. 18:1-3). Приглашение 
праведников выйти из Вавилона, обреченного на гибель в воздаяние за его 
прежний разврат и роскошь (Откр. 18:4-8). Плач о Вавилоне: царей земных, 
роскошествовавших в нем прежде, воинов, пользовавшимся его богатой 
торговлей и плавающих на кораблях в целях торговли с Вавилоном (Откр. 18:9- 
10). Радость небожителей по поводу уничтожения Вавилона с его соблазнами 
и преступлениями (Откр. 18:20-24).
18.14. Ликование на небе и на земле, пение аллилуия небожителями по поводу 
наступившего брака Агнца с его невестою (Откр. 19:1-8). Поклонение Иоанна 
Ангелу, пояснявшему видение (Откр. 19:9-10). Видение Верного и Истинного 
на Белом коне, Его внешний вид, украшения и одеяние (Откр.19:11-16). Суд 
Божий над зверем, лжепророком и их поклонниками (Откр. 19:17-21).
18.15. Заключение дракона в бездну (Откр.20:1-3); тысячелетнее царство, 
сидящих на престоле (Откр.20:4-6). Тысячелетнее царство Христа (Откр.20:2- 
7). Хилиастические учения, основанные на ложном толковании Откровения. 
Связь хилиастических учений с марксизмом и социализмом. Православное 
толкование. Окончательное осуждение диавола на вечные мучения и 
уничтожение народов Гога и Магога огнем небесным (Откр.20:7-Ю). Видение



последнего суда после всеобщего воскресения, уничтожение смерти и ада и 
начало вечных мучений (Откр.20:11-16).
18.16. Видение нового неба и новой земли как блаженного общения Бога с 
людьми (Откр.21:1-4) праведными, а не грешными (Откр.21:5-8); созерцание 
Иоанном нового святого города Иерусалима (Откр.21:9-10), описание его 
ворот, стен и улицы (Откр.21:11-21); условие жизни в нем спасенных народов 
(Откр.21:22-27). Изображение реки и древа жизни в новом Иерусалиме 
(Откр.22:1-2); блаженство праведников при полном отсутствии всего 
греховного (Откр.22:3-5). Заключение к Апокалипсису, состоящее в 
наставлении, как относиться к полученному Божественному откровению 
(Откр.22:6-10); указание на скорое пришествие Господа и на необходимость 
бодрствования (Откр.22:11 -17); увещание от лица Иоанна и от Самого Господа 
Иисуса Христа. Благопожелание (Откр.22:18-21).
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Билеты к экзамену по Священному Писанию Нового Завета 4 курс.
Билет № 1.
1. Предмет, цель, задачи и содержание курса изучения Священного Писания 
Нового Завета (Апостол). Методология. Место исагогики и экзегетики в курсе 
изучения Священного Писания Нового Завета (Апостол).
2. Послание к Римлянам. Содержание. Вероучительные и духовно
практические наставления в Послании к Римлянам. Судьба Израиля и 
язычники в домостроительстве спасения; об отношении к властям; проблема 
«немощных в вере». Святоотеческое толкование: «потому что в нем все 
согрешили» (Рим. 5:12).

Билет №2.
1. Жизнь и личность ап. Павла по его посланиям. Число посланий ап. Павла. 
Классификация посланий ап. Павла. Значение посланий ап. Павла.
2. Первое Послание к Коринфянам. Содержание Послания. Богословские и 
духовно-практические темы в Послании. О кресте, браке, об 
идоложервенныхявствах, о поведении на богослужебных собраниях, о 
говорении языками и о воскресении. Дефиниция любви.

Билет №3.
1. Второе Послание к Коринфянам. Повод к написанию. Богословские и 

духовно-практические темы в Послании. Автобиография и
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автоапологияап.Павла. Суть апостольского служения согласно Второму 
посланию к Коринфянам.
2. Классификация посланий ап. Павла. Значение посланий ап. Павла.

Билет №4.
1. Послание к Галатам. Содержание. Богословские и духовно-практические 
темы в Послании. Автобиография и автоапология ап. Павла. Вопрос 
соотношения между христианской свободой и нравственностью. О кресте.
2. Разрешение проблемы авторства посланий ап.Павла в традиции 
православной библеистики.

Билет №5.
1. Послания к Ефесянам и к Колосянам. Основание Церкви Христовой в Ефесе 
и в Колоссах. Повод к написанию посланий и их цель. Богословские и 
этические темы в посланиях: сходство и различие. Определение (дифиниция) 
любви.
2. Соотношение христологии и экклезиологии на примере послания к 
Эфесянам. Христологический гимн в послании к Колоссянам в контексте 
осуждения ложных представлений о Христе.

Билет №6.
К Послание к Филиппийцам. Основание Филиппийской Церкви. Повод к 
написанию. Время и место написания. Содержание и разделение Послания. 
Богословские и этические темы в Послании. О кенозисе Спасителя 
(христологический гимн). Узы ап.Павла. Автобиография ап. Павла.
2. Общие темы в посланиях ап.Павла.

Билет №7.
Е Первое и Второе Послания к Фессалоникийцам. Повод к написанию 
посланий и их цель. Богословские и этические темы в посланиях. Сходства и 
различия признаков Второго Пришествия согласно Первому и Второму 
Посланиям к Фессалоникийцам.
2. Правила толкования Апокалипсиса св.ап.Иоанна Богослова.

Билет №8.
Е Первое Послание к Тимофею. Сведения о Тимофее. Повод к написанию. 
Цель написания. Содержание. Богословские и духовно-практические темы в 
Послании. Идеал и задачи христианского пастыря.
2. Послание к Титу. Сведения о Тите. Повод к написанию. Богословские и 
духовно-практические темы в Послании. Идеал и задачи христианского 
пастыря.

Билет №9.
Е Второе Послание к Тимофею. Цель написания. Богословские и духовно
практические темы в Послании. Идеал и задачи христианского пастыря.



2. Послание к Филимону. Сведения о Филимоне. Повод к написанию. 
Содержание и особенности Послания.

Билет №10.
1 .Послание к Евреям. О писателе Послания. Проблема авторства. Композиция 
и содержание Послания. Превосходство Христа и Нового Завета. О вере. 
Определение (дефиниция) веры.
2. Общие темы в посланиях ап.Павла.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
А) Основная литература.
1. Библия. Новый Завет.
1. Аверкий (Таушев), архиеп. Руководство к изучению Священного Писания 
Нового Завета. М.: ПСТБИ, 2002.
2. Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М.: 
ПСТБИ, 2003.
3. Сорокин А., прот. Христос и Церковь в Новом Завете. Введение в 
Священное Писание. Курс лекций. М : Изд-во Крутицкого подворья. 2006.
4. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет. М.: ПСТГУ, 2009.
5. Уляхин В., прот. Священное Писание Нового Завета. Апостол. ПСТГУ, 
2009.
6. Толковая Библия, или комментарии на все книги Священного Писания 
Ветхого и Нового Завета. Изд. преемников А.П. Лопухина. Репринт. 
Стокгольм, 1987.
7. Жизнь и труды св. апостола Павла. Толкование апостольских посланий свт. 
Феофаном Затворником. Сост. свящ. Н. Рудинский. М., 2002.
8. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. В 28-
томах. [URL]: http://azbyka.ru/hristianstvo/bibliya/tolkovanie/biblejskie-
kommentarii-ottsov-tserkvi-i-dmgikh-avtorov-1-VIII-vekov-all.shtml
9. Святой Андрей Кесарийский. Толкование на Апокалипсис святого 
евангелиста Иоанна Богослова.
Б) Дополнительная литература.
1. Мецгер Брюс. Новый Завет: контекст, формирование, содержание.
2. Гатри Д. Введение в Новый Завет. СПб, 1996.
3. Рэймонд Э. Браун. Введение в Новый Завет. Т.1-2. М.: Библейско-
богословский институт св. апостола Андрея, 2007. [URL]:
http://coollib.net/b/218369/read
4. Аверкий (Таушев) архиеп, Серафим (Роуз) иером. Апокалипсис в учении 
древнего Христианства. Русскш Паломникъ. 2008.
5. Барсов М. В. Сборник статей по истолковательному и назидательному 
чтению Апокалипсиса. Любое издание.
6. Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев). Апокалипсис святого Иоанна Богослова 
(конспект лекций). Спб.,2004.

http://azbyka.ru/hristianstvo/bibliya/tolkovanie/biblejskie-
http://coollib.net/b/218369/read


7. Орлов Николай, свящ. Апокалипсис св. Иоанна Богослова. Опыт 
толкования. СПб.: Воскресение. 1999.
8. Урбанович Г., прот. Семь Церквей Апокалипсиса. Церковно
археологический очерк. Смоленск, 2011.
9. Александр Мень. Библиологический словарь.
10. Ковшов М.В. Что на самом деле написал апостол Павел? [URL]: 
http://stavroskrest.ru/content/chto-na-samom-dele-napisal-apostol-pavel 
Интернет -  ресурсы
1. Кафедра библеистики Московской православной духовной академии. 
[URL]: http://www.bible-mda.ru/main.html и http://www.mpda.ru/sci/bible/elib
2. Издательство «Библеист». [URL]: http://www.bibleist.ru
3. Научный богословский портал BOrOCJIOB.RU. [URL]:
http://www.bogoslov.ru
4. Сайт Российского Библейского Общества.[URL]: http://www.biblia.ru
5. Сайт Bible Studies -  РусскиестраницьЦХЖБ]: http://www.
biblicalstudies.ru
6. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия». [URL]: 
http://www.sedmitza.ru
7. http://prav.ortox.ru/bibliya/bibleistika/
8. http ://azbyka.ru/hristianstvo/bibliya/novyi_zavet/

Критерии оценки компетенций по итогам промежуточного зачета

Оценка Критерии

Зачет Знание учебного материала и основных терминов. 
Умение устанавливать причинно-следственные 
связи, способность излагать материал с учетом 
принципов объективности и научности, уметь 
осуществлять анализ проблемы, используя знания не 
только по данному курсу, но и из всего комплекса 
смежных дисциплин. Не менее важным 
представляется умение студента аргументировано 
отстаивать свою точку зрения. При ответе 
необходимо соблюдать нормы современного 
русского языка.

http://stavroskrest.ru/content/chto-na-samom-dele-napisal-apostol-pavel
http://www.bible-mda.ru/main.html
http://www.mpda.ru/sci/bible/elib
http://www.bibleist.ru
http://www.bogoslov.ru
http://www.biblia.ru
http://www
http://www.sedmitza.ru
http://prav.ortox.ru/bibliya/bibleistika/


Не зачет Данная оценка ставится при следующих условиях: 
отказ от ответа; ответ не по существу заданного 
вопроса; незнание основных терминов, определений 
и фактов, неумение делать выводы, устанавливать 
причинно-следственные связи; неумение и 
неспособность сориентироваться в ситуации и 
ответить на наводящий вопрос

Критерии оценки компетенций по итогам промежуточного экзамена
Оценка Критерии

5 Знание учебного материала и основных терминов. 
Умение устанавливать причинно-следственные 
связи, способность излагать материал с учетом 
принципов объективности и научности, уметь 
осуществлять анализ проблемы, используя знания не 
только по данному курсу, но и из всего комплекса 
смежных дисциплин. Не менее важным 
представляется умение студента аргументировано 
отстаивать свою точку зрения. При ответе 
необходимо соблюдать нормы современного 
русского языка.

4 Знание учебного материала и основных терминов. 
Умение устанавливать причинно-следственные 
связи, способность излагать материал с учетом 
принципов объективности и научности, нет 
достаточных навыков в умении осуществлять анализ 
проблемы, используя знания не только по данному 
курсу, но и из всего комплекса смежных дисциплин. 
Отсутствие или неполное умение студента 
аргументировано отстаивать свою точку зрения.

3 Неполное знание учебного материала и основных 
терминов, неумение делать выводы, устанавливать 
причинно-следственные связи; неумение и 
неспособность сориентироваться в ситуации и 
ответить на наводящий вопрос.

2 Данная оценка ставится при следующих условиях: 
отказ от ответа; ответ не по существу заданного 
вопроса; незнание основных терминов, определений 
и фактов, неумение делать выводы, устанавливать 
причинно-следственные связи; неумение и 
неспособность сориентироваться в ситуации и 
ответить на наводящий вопрос.



8. Описание материально-технической базы необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Для изучения дисциплины «Священное Писание Нового Завета» необходимо 
следующее материально-техническое обеспечение:
Лекционные занятия:
- наглядные пособия;
- аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, экран, 
компьютер/ноутбук) и.т.д.
Практические занятия:
- доступ к библиотечным ресурсам;
- доступ к сети Интернет;
- аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, экран, 
компьютер/ноутбук) и.т.д.


