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Пояснительная записка 
Дисциплина Б1.Б.7 «Священное Писание Нового Завета» изучает корпус книг, 

признаваемых православной Церковью богодухновенными, то есть написанными 
священными авторами во время, последующее Рождеству Христову. Новый Завет – 
неотъемлемая часть христианской Библии, которая является основой для всего православного 
веро- и нравоучения.  

Изучение дисциплины Б1.Б.7 «Священное Писание Нового Завета» – это 
систематическое изложение содержания и правильное истолкование всех книг, входящих в 
его состав. Данный курс предполагает основательное знакомство студентов со 
святоотеческой традицией истолкования Священного Писания Нового Завета; формирование 
у студентов принципов и методов толкования на основе изучения истории экзегетики; 
изучение традиционных толкований основных тем и мест Священного Писания Нового 
Завета; знание основных направлений в современной западной библейской науке, а также 
совершенствование общей библейско-богословской подготовки учащихся. 

Предметом дисциплины Б1.Б.7 «Священное Писание Нового Завета» является текст 
книг, которые признаются православной Церковью каноническими и составляют второй 
большой раздел христианской Библии – Новый Завет. Приоритетным направлением при этом 
является опора на святоотеческие экзегетические труды с привлечением данных 
современного языкознания и библейской археологии. 

Дисциплина Б1.Б.7 «Священное Писание Нового Завета» сориентирована на 
реализацию учебно-воспитательной и просветительской, а также социально-практической 
видов деятельности. 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Программа посвящена изучению дисциплины Б1.Б.7 Священное Писание Нового 

Завета как целого и отдельных книг, входящих в его состав в их взаимосвязи с Ветхим 
Заветом, святоотеческой и богословской традицией Православной Церкви. Цель курса – 
формирование у студентов представлений в области библеистики и духовно-нравственной 
культуры, теологических знаний в решении задач социально-практической деятельности. 

 
Задачи курса: 

Изучение Священного Писания Нового Завета требует решения следующих задач: 
1. дать студентам целостное представление о книгах Священного Писания Нового 

Завета и о их месте в жизни Церкви; 
2. познакомить студентов с традиционными и критическими подходами к толкованию 

библейского текста, на основе принципов патристической экзегезы; 
3. последовательно изучить все книги Священного Писания Нового Завета для 

употребления священного текста при решении современных богословских задач; 
4. дать представление об основных правовых понятиях Священного Писания Нового 

Завета. 
 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.7 «Священное Писание Нового Завета» входит в базовую часть ОПОП 
и является обязательной для изучения. Курс взаимосвязан и имеет межпредметные связи со 
следующими учебными дисциплинами: Б1.Б.6 Введение в библеистику, Б1.Б.8 Священное 
Писание Ветхого Завета, Б1.Б.9 Догматическое богословие, Б1.Б.14 Патрология, Б1.Б.11 
История древней Церкви, Б1.В.ОД.13 Древнегреческий язык, Б1.В.ОД.14Латинский язык. 

Для изучения дисциплины выделены шесть семестров обучения на первом, втором и 
третьем курсах обучения. Форма итогового контроля дисциплины: зачеты в первом и третьем  
семестрах, экзамены во втором, четвертом и шестом семестрах.  



 
3. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 48.03.01 
Теология, профиль – Практическая теология православия и ориентирован на реализацию 
учебно-воспитательной и просветительской, а также социально-практической видов 
деятельности. 

 
 

Код
ы  

комп
етен
ции 

Наименование компетенции 

Структурные элементы  
компетенции (знания, умения, навыки и 

опыт деятельности, получаемые в 
результате освоения дисциплины) 

ОК-4 
способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

Знать: основные правовые понятия 
Священного Писания Нового Завета 
Уметь: использовать основные правовые 
понятия Священного Писания Нового 
Завета 
Владеть: навыками работы с источниками 
и вспомогательной литературой 

 
 
 
 
 
ПК-5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 

Знать: 
- методы толкования текста Священного 
Писания; 
- основные принципы патристической 
экзегезы. 
Уметь:  
- свободно ориентироваться в тексте 
Священного Писания Нового Завета; 
- употреблять текст Священного Писания 
Нового Завета при решении современных 
богословских задач для различных 
аудиторий. 
Владеть:  
- методами толкования Священного 
Писания на основе принципов 
православной патристической экзегезы. 

ПК-7 

способность использовать 
теологические знания в решении 
задач социально-практической 
деятельности, связанных с объектами 
профессиональной деятельности 

Знать: 
- наизусть важнейшие богословские 
тексты из Нового Завета; 
- структуру, композицию и содержание 
книг Священного Писания Нового Завета. 
Уметь: 
- применять на практике знание 
библейских дисциплин для понимания 
текста Священного Писания. 
Владеть:  
- навыками толкования библейских 
текстов. 



                       
                       

4.   Содержание и структура дисциплины 
 

4.1.   Содержание разделов дисциплины 

№ 
разд
ела 

Наимено
вание  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 
текуще

го  
контро

ля 

1 2 3 4 

1. 

Введение 
в 
Четверое
вангелие 

Общие сведения о Священном Писании Нового Завета. 
Формирование канона Нового Завета. Общие сведения о 
Евангелиях. 
Политическая, общественная, культурная и религиозная жизнь 
Палестины на момент пришествия Господа Иисуса Христа. 

ДЗ, УО, 
ВС 

 

2. 

Последов
ательный 
обзор 
Четверое
вангелия 
с 
изъяснен
ием 
важных 
мест 
 

 

1.Пришествие в мир Господа Иисуса Христа. 
2. Выход Господа Иисуса Христа на общественное служение и 
события Его жизни до первой Пасхи. 
3. Первая Пасха общественного служения Господа Иисуса 
Христа. 
4. Вторая Пасха общественного служения Господа Иисуса 
Христа. 
5. Третья Пасха общественного служения Господа Иисуса 
Христа. 
6. Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа. 
7. Воскресение Господа нашего Иисуса Христа. 
8. Вознесение Господне. 

ДЗ, УО, 
ВС, Т 

 

3. 

Деяния 
святых 
апостоло
в 

1. Книга «Апостол». Вводные сведения. 
2. Книга Деяний Святых Апостол. Церковь Христова из Иудеев. 
3. Первые чудеса апостолов и первое гонение. 
4. Анания и Сапфира. Избрание семи диаконов. 
5. Обращение Савла. 
6. Первое миссионерское путешествие ап. Павла.  
7. Апостольский собор. 
8. Второе миссионерское путешествие. 
9. Третье миссионерское путешествие. 
10. Апостол Павел в узах.  

ДЗ, УО, 
ВС, 

 

4. 
Соборны
е 
послания 

1. Соборное послание святого апостола Иакова. 
2. Первое и второе соборное послание святого апостола Петра. 
3. Первое соборное послание святого апостола Иоанна 
Богослова. 
4. Второе и третье соборные послания святого апостола Иоанна 
Богослова. 
5. Соборное послание святого апостола Иуды. 

ДЗ, УО, 
ВС 

 



5. 

 
Послания 
апостола 
Павла 

1.Введение. Святой ап. Павел и его значение в жизни Церкви.  
2. Первое послание к Солунянам.  
3. Второе послание к Солунянам.  
4. Первое послание к Коринфянам.  
5. Второе послание к Коринфянам.  
6. Послание к Галатам.  
7. Послание к Римлянам.  
8. Послание к Ефесянам.  
9. Послание к Колоссянам.  
10. Послание к Филиппийцам.  
11. Послание к Филимону.  
12. Первое послание к Тимофею.  
13. Послание к Титу.  
14. Второе послание к Тимофею.  
15. Послание к Евреям.  

ДЗ, УО, 
ВС, Т 

 

6. 
 
Апокалип
сис 

1. Современные теории о происхождении и структуре 
Апокалипсиса. 
2. Начало книги. Седмерицы явлений.  
3. Последние события. Новый Иерусалим. 

ДЗ, УО, 
ВС 

 

 
В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: индивидуальное 

домашнее задание (ДЗ), устный опрос (УО), выступление по вопросам семинара (ВС), 
тестирование (Т). 

 
                                                     4.2. Структура дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 часа). 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 
 

Вид работы Трудоемкость, часов 
Зач. 
ед. 

Час. 1 
семес

тр 

2 
семес

тр 

3 
семес

тр 

4 
семе
стр 

5 
семес

тр 

6 
семе
стр  

Всего  

Общая трудоемкость 12 432 72 72 72 72 72 72 432 
Аудиторная работа:   38 36 38 30 38 42 222 
Лекции (Л)    12 10 20 10 12 14 78 
Семинары (С)   26 26 18 20 26 28 144 
Самостоятельная 
работа: 

  34 9 34 15 34 3 129 

Работа над конспектом   17  19 5 15  56 

Подготовка к 
семинарским занятиям 

  17 9 9 10 13 1 59 

Подготовка и сдача 
экзамена 

   27  27  27 81 

Вид итогового контроля 
(зачет, экзамен) 

  Заче
т 

Экзам
ен 

Зачет Экза
мен 

 Экза
мен 

 

 
 

 



4.3. Лекции 
   

№ 
Раздела 

Наименование  
раздела/лекции Кол-во часов 

1 

Введение в Четвероевангелие 4 
Общие сведения о Священном Писании Нового Завета. Краткая 
история формирования канона Нового Завета. 2 

Общие сведения о Евангелиях. 2 

2 

Последовательный обзор Четвероевангелия с изъяснением  
важных мест: 

 
18 

1.Пришествие в мир Господа Иисуса Христа. 2 
2. Выход Господа Иисуса Христа на общественное служение и 
события Его жизни до первой Пасхи. 2 

3. Первая Пасха общественного служения Господа Иисуса Христа. 2 

4. Притчи и чудеса первого периода 2 

4. Вторая Пасха общественного служения Господа Иисуса Христа. 2 

5. Третья Пасха общественного служения Господа Иисуса Христа. 2 

6. Притчи и чудеса второго периода 2 

7. Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа. 2 

8. Воскресение Господа нашего Иисуса Христа. 2 

3 

Деяния святых апостолов 20 

1. Книга Деяний Святых Апостол. Вводные сведения. Авторство, 
время написания 2 

2. Церковь Христова из Иудеев. 2 

3. Пятидесятница. Первые чудеса апостолов и первое гонение. 2 

4. Анания и Сапфира. Избрание семи диаконов. Обращение Савла. 2 

5. Первое миссионерское путешествие ап. Павла.  2 

6. Апостольский собор. 2 

7. Второе миссионерское путешествие. 2 

8. Третье миссионерское путешествие. 2 

9. Археология книги Деяний. 2 



10. Апостол Павел в узах. 2 
 

4 

Соборные послания 10 

1. Соборное послание святого апостола Иакова. 2 

2. Первое и второе соборное послание святого апостола Петра. 2 

3. Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. 2 

4. Второе и третье соборные послания святого апостола Иоанна 
Богослова. 2 

5. Соборное послание святого апостола Иуды. 2 

5 

Послания апостола Павла 22 

1. Введение. Святой ап. Павел и его значение в жизни Церкви.  2 

2. Первое послание к Солунянам. Второе послание к Солунянам. 2 

3. Первое послание к Коринфянам.  2 

4.Второе послание к Коринфянам.  2 

5. Послание к Галатам.  2 

6. Послание к Римлянам.  2 

7. Послание к Ефесянам.  2 

8. Послание к Колоссянам.  1 

10. Послание к Филиппийцам.  1 

11. Послание к Филимону.  1 

12. Первое послание к Тимофею.  1 

13. Послание к Титу.  1 

14. Второе послание к Тимофею.  1 

15. Послание к Евреям.  2 

6 

Апокалипсис 4 

1. Современные теории о происхождении и структуре Апокалипсиса. 
 2 

2. Начало книги. Седмерицы явлений.  1 
3. Последние события. Новый Иерусалим. 1 

Итого  78 
 



 
4.4. Практические занятия (семинары) 

№ 
раздела 

№ 
занятия 

Наименование практических занятий Кол-во 
часов 

1 1.  Политическая, общественная и культурная жизнь Палестины 
на момент пришествия Господа Иисуса Христа. 

2 

2.  Религиозная жизнь Палестины на момент пришествия Господа 
Иисуса Христа. 

2 

3.  Синоптическая проблема. Сходства и различия между 
синоптическими Евангелиями. Определение понятия 
«синоптическая проблема». 

2 

4.  Синоптическая проблема. Церковная традиция о соотношении 
синоптических Евангелий. Библейская критика о 
происхождении синоптических Евангелий 

2 

2 5.  Вифлеемская звезда. Суждения святых Отцов о природе 
звезды. Летоисчисление Дионисия Малого (VI столетие по 
Р.Х.).  

2 

6.  Поклонение волхвов (Мф. 2,1-12). Предание о волхвах. Бегство 
в Египет. 

2 

7.  Родословие Господа Иисуса Христа по Евангелию от Матфея. 2 
8.  Родословие Господа Иисуса Христа по Евангелию от Луки. 2 
9.  Обрезание и наречение имени. Сретение Господне (Лк. 2:21-

39).  
2 

10.  Братья Господа по плоти (Мф. 13:55; Мк.6:3; Ин.7:3-5). 2 
11.  Первое чудо на браке в Кане Галилейской (Ин.2:2-11).  2 
12.  Беседа Господа с Никодимом. 2 
13.  Беседа Господа с Самарянкой. 2 
14.  Заключение Иоанна Предтечи в темницу. 2 
15.  Призвание ап. Матфея 2 
16.  Исцеление слепорожденного. 2 
17.  Притча как форма благовестия. 2 
18.  Притчи Спасителя о Царстве Небесном 2 
19.  Правовые отношения в Новом Завете 2 
20.  Беседа Спасителя о Хлебе Жизни 2 
21.  Воскрешение праведного Лазаря.  2 
22.  Вход Господень в Иерусалим. 2 
23.  Тайная вечеря. Установление Таинства Евхаристии. 

Предательство Иуды. 
2 

24.  Первосвященническая молитва 2 
25.  Понимание воскресения в греко-римской культуре. Смерть и 

загробная жизнь в Ветхом Завете. 
2 

26.  Вознесение Господне. 2 



3 27.  Евангелие от Луки и Деяния апостолов как две части одного 
произведения 

2 

28.  Святоотеческая экзегеза Деяний апостольских 2 
29.  Сошествие Св. Духа. Проблема глоссолалии. 2 
30.  Проповедь апостолов в Иерусалиме. 2 
31.  Апостольский собор. 2 
32.  Археология первого путешествия ап. Павла. 2 
33.  Археология второго путешествия ап. Павла. 2 
34.  Археология третьего путешествия ап. Павла. 2 
35.  Основанные апостолами церкви как современные патриархаты 2 

4 36.  Исагогика соборных посланий: анализ критических мнений 2 
37.  Святоотеческая экзегеза соборных посланий. 2 
38.  Соборное послание ап. Иакова в приложении к современной 

нравственной жизни. 
2 

39.  Первое послание ап. Петра: экзегеза святых отцов 2 
40.  Второе послание ап. Петра: экзегеза святых отцов 2 
41.  Писания ап. Иоанна: Евангелие, Послания, Откровение. 

Сравнение, особенности стиля. 
2 

42.  Современные комментарии соборных посланий 2 
43.  Первое послание ап. Иоанна: экзегеза святых отцов 2 
44.  Второе и третье послания ап. Иоанна: экзегеза святых отцов 2 
45.  Соборное послание ап. Иуды. 2 

5 46.  Политическое и религиозное состояние Римской империи в I в. 
по Р.Хр. 

2 

47.  Жанр античного письма и форма посланий ап. Павла 2 
48.  Жизнь и путешествия ап. Павла 2 
49.  Первое послание к Солунянам: эгзегеза святых отцов 2 
50.  Второе послание к Солунянам: эгзегеза святых отцов 2 
51.  Первое послание к Коринфянам: эгзегеза святых отцов 2 
52.  Второе послание к Коринфянам: эгзегеза святых отцов 2 
53.  Послание к Галатам: эгзегеза святых отцов 2 
54.  Послание к Римлянам: эгзегеза святых отцов 2 
55.  Римская власть и римское право в посланиях ап. Павла 2 
56.  Богословие послания к Ефесянам. 2 
57.  Послание к Колоссянам: эгзегеза святых отцов 2 
58.  Послание к Филиппийцам: эгзегеза святых отцов 2 
59.  Послание к Филимону. Отношение к рабству. 2 
60.  Образ пастыря в пастырских посланиях ап. Павла 2 
61.  Второе послание к Тимофею: эгзегеза святых отцов  2 



62.  Послание к Евреям: вопросы исагогики 2 
63.  Послание к Евреям: учение о Христе 2 
64.  Апокалиптика межзаветного периода 2 
65.  Символические явления, имена и числа Апокалипсиса 2 
66.  Св. Андрей Кесарийский и его толкование Апокалипсиса 2 
67.  Современные комментарии на Апокалипсис: критический 

анализ. 
2 

 
 

4.5. Лабораторные работы 
 
Лабораторные работы не предусмотрены. 
 

4.6. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены. 

 
4.7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплин. 
 

1. Положение об организации самостоятельной работы студента.  
2. «Фонд оценочных средств дисциплины». 
 
№ 
разде
ла 

Наименование  
раздела Виды самостоятельной работы Часы 

1 2 3 4 

1 

Введение в 
Четвероевангелие 
 
 

Работа с конспектом лекции (2 ч.) 

6 Подготовка к семинарским занятиям (4 ч.) 

2 

Последовательный 
обзор 
Четвероевангелия с 
изъяснением важных 
мест 

Работа с текстом Св.Писания (20 ч.) 

37 
Подготовка к семинарским занятиям (17 ч.) 

3 
 
Деяния святых 
апостолов 

Работа с текстом Св.Писания (17 ч.) 
34 Подготовка к семинарским занятиям (17 ч.) 

4 Соборные послания Работа с текстом Св.Писания (7ч.) 15 Подготовка к семинарским занятиям (8ч.) 

5 
Послания апостола 
Павла 
 

Работа с текстом Св.Писания (17 ч.) 
34 Подготовка к семинарским занятиям (17 ч.) 

6 Апокалипсис Работа с текстом Св.Писания (3 ч.) 3 
  Итого: 129 

 
 
 
 



5. Образовательные технологии 
 

5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 
учебной работы 

 
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные, научно-

исследовательские технологии: деятельностный подход, личностно-ориентированное 
обучение, компетентностный подход. 

Деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов работы 
студентов по эффективному усвоению библейского знания. Деятельностный подход требует 
специальной работы по выбору и организации деятельности обучающихся, по активизации и 
переводу его в позицию субъекта познания, труда и общения. Реализация познавательного 
аспекта деятельности предполагает, в первую очередь, формирование и применение 
интеллектуальных способов действия – анализировать, сравнивать, классифицировать  и 
систематизировать научное знание. При этом, в зависимости от возраста студентов, уровня 
их подготовки и степени сложности материала, важно находить оптимальные варианты их 
сочетания и применения в процессе обучения.  

Компетентностный подход в образовании, в рамках которого осуществляется попытка 
внести личностный смысл в учебно-воспитательный процесс. При этом живое личностное 
знание противопоставляется бессубъектному, отчужденному, транслируемому в виде 
информации. Формируются профессиональные компетенции ПК-5: способность 
использовать теологические знания в решении задач социально-практической деятельности, 
связанных с объектами профессиональной деятельности и ПК-7: способность 
актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной культуры для 
различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ, а также 
общекультурная компетенция ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности 

Личностное знание, равно как и личностное понимание, представляет собой не только 
осознание усвоенного материала в качестве некоторой абстрактной «ценности», но также и 
его применение в реальных жизненных ситуациях. 

Личностно ориентированное обучение основывается на учете особенностей личности 
обучающегося, ее самобытности, самоценности, при этом субъектный опыт каждого сначала 
раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. 

Основными образовательными технологиями являются: 
- информационно - объяснительная лекция; 
- проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую в 

ходе изложения материала необходимо решить. Лекция строится таким образом, что 
деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. 
Обязателен диалог преподавателя и студентов; 

- лекция-визуализация, которая учит студента преобразовывать устную и письменную 
информацию в визуальной форме; используются схемы, рисунки, исторические карты и т.п.; 

- лекции с разбором конкретной ситуации, в процессе которой студенты совместно 
анализируют и обсуждают представленный материал. 

 
5.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско- 
преподавательским составом используются следующее программное обеспечение: 
OpenOffice, BibleQuote, научная электронная библиотека eLibrary.ru; ЭБС «Университетская 
библиотека он-лайн». 



 
 

6. Оценочные средства текущего контроля  
успеваемости, промежуточной аттестации и реализуемых в дисциплине 

компетенций 
 
 

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

Поскольку фонд оценочных средств является отдельным документом и элементом 
учебно-методического комплекса, то в настоящей рабочей программе описываются  только 
вид и типы оценочных средств. 

Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий контроль 
успеваемости, который проводится в виде оценки выступления на семинаре, устного опроса, 
проверки работы с текстом Священного Писания, тестирования. 

 
6.2. Оценочные средства промежуточной аттестации и реализуемых в дисциплине  

компетенций студентов 
Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине являются 

три экзамена и три зачета, которые  проводятся в устной форме. 

 
Вопросы для зачета в 1-ом семестре. 

1. Понятие о священных книгах Нового Завета. Наименование книг; разделение их по 
содержанию. 

2. Краткая история рукописного текста книг Нового Завета. Древние манускрипты 
(кодексы, папирусы, переводы). 

3. Краткая история текста канона новозаветных книг. 
4. Понятие о Евангелиях. 
5. Евангелие от Марка: авторство, время и место написания. 
6. Евангелие от Матфея: авторство, время и место написания.. 
7. Евангелие от Луки: авторство, время и место написания. 
8. Евангелие от Иоанна: авторство, время и место написания. 
9. Родословие Иисуса Христа по ап. Матфею (1,2-17) и ап. Луке (3,23-38): особенности 

родословных таблиц; цель их приведения; деление на периоды; опущение колен. Дата 
Рождества Христова. 

10. События, предшествовавшие Рождеству Христову (Лк. 1 гл.): благовещение 
Елизаветы, рождество Иоанна Крестителя. Пророчество о Предтече Господнем Исаии 
(40, 3-5) 

11. Рождество Иисуса Христа и сопровождающие его события (Мф. 1,18-2,23; Лк. 2,1-40): 
поклонение пастухов и волхвов. 

12. Обрезание и Сретение Господне; избиение младенцев; жизнь Иисуса Христа в 
Назарете до начала общественного служения. 

13. Явление и первое свидетельство Иоанна Крестителя о Христе. Крещение Господне 
(Мф. 3,1-17). Искушение Иисуса Христа от диавола (Мф. 4,1-11). 

14. Второе свидетельство Иоанна Крестителя о Христе и первые ученики Христа (Ин. 
1,29-51). Первое чудо в Кане Гилилейской (Ин. 2,1-11). Отношение Иисуса Христа к 
ветхозаветному учению (Мф. 5-6 гл.). 

15. Первое посещение Иерусалима в праздник Пасхи. Изгнание торгующих из храма (Ин. 
2,11-15). Беседа с Никодимом (Ин. 3,1-21). 

16. Третье свидетельство Иоанна Предтечи об Иисусе Христе (Ин. 3,22-36). Беседа с 
самарянкой (Ин. 4,1-42). 



17. Второе чудо в Кане (исцеление сына царедворца (Ин. 4,43-54). Проповедь в 
Назаретской синагоге (Лк. 4,16-30). 

18.  Исцеления в Капернауме: прокаженного, слуги сотника, тещи Симона (Мф. 8,1-17). 
19. Возвращение Христа в Галилею. Спор о субботе по случаю срывания колосьев и 

исцеления сухорукого (Мф. 12,1-21). 
20. Нагорная проповедь (Мф. 7 гл.): о неосуждении ближних; об истинной молитве, о 

двух путях жизни. Заповеди блаженства по евангелисту Луке (Лк.6,20-26). 
21. Беседа Христа в доме Симона фарисея и прощение грешницы (Лк. 7,36-50). Притчи о 

Царстве Божием (Мф. 13 гл.). 
22. Исцеление гадаринских бесноватых (Мф. 8,28-34), воскрешение дочери Иаира и 

исцеление кровоточивой женщины (Мф. 9,18-26). 
23. Первое умножение хлебов (Мф. 14,13-21). Хождение по водам (Мф. 14,13-36). 
24. Беседа Христа о предании старцев (Мф. 15,1-20). Исцеление дочери хананеянки (Мф. 

15,21-31). Исповедание апостола Петра (Мф. 16,13-28). 
25. Исцеление бесноватого отрока лунатика (Мф. 17,14-21). Чудо со статиром (Мф. 17,24-

27). 
26. Путешествие Иисуса Христа на праздник Кущей (Ин. 7,1-13; Лк. 951-10, 16). Беседа 

Христа с иудеями на празднике (Ин. 7, 14-8, 59). 
27. Чудеса в Капернауме: чудесная ловля рыб и второе призвание учеников (Лк.5,1-11); 

исцеление бесноватого в синагоге, исцеление расслабленного (Лк. 4,31-5,26). 
 
Вопросы для экзамена во 2-ом семестре. 

1. Второе посещение Иерусалима на праздник. Исцеление при Овчей купели (Ин. 5,1-
17). Свидетельство Христа о Своем Богосыновстве (Ин. 5,18-47) 

2. Нагорная проповедь (Мф. 5-6 гл.): заповеди блаженства, отношение к ветхозаветным 
заповедям; о милостыне, о молитве, о богатстве 

3. Свидетельство Христа об Иоанне Крестителе (Мф. 11,1-19). 
4.  Ответы Христа желающим следовать за Ним (Мф. 8,18-22). Укрощение бури на море 

(Мф. 8,23-27). 
5. Послание 12-ти Апостолов на проповедь (Мф. 9,35-10, 42). Смерть Иоанна 

Крестителя (Мф. 14, 1-12). 
6. Беседа о Хлебе Жизни (Ин. 6,22-71) 
7. Преображение Господне (Мф. 17,1-13). 
8. Поучение о смирении, о спасении погибающих, о прощении грехов ближних (Мф. 

18,1-35). 
9. Служение Христа в Иудее: в возвращение семидесяти Апостолов, притча о 

милосердном самарянине, пребывание в доме Марфы и Марии, поучение о молитве, 
притча о безумном богаче (Лк. 10, 17-12, 53). 

10. Исцеление слепорожденного (Ин. 9,1-41).2. Притча о Добром Пастыре (Ин. 10,1-21). 
Беседа Христа с иудеями в храме в праздник Обновления (Ин. 10, 22-42). 

11. Служение в Заиорданской стороне: поучения Спасителя о наказании нераскаянных; о 
малом числе спасающихся (Лк. 13, 1-35). 

12. Исцеление больного водянкой в субботу (Лк. 14, 1-6). Поучение в доме начальника 
фарисеев (Лк. 14, 7-35): о смирении, о благотворительности, притча о званных на 
вечерю, о самоотверженности. 

13. Притча о милосердии Божием (Лк. 15, 1-32), о заблудшей овце, о потерянной драхме, 
о блудном сыне. 

14. Притча о благоразумном употреблении богатства (Лк. 16,1-31): о неверном управителе 
и о богаче и Лазаре. Исцеление десяти прокаженных (Лк. 17, 11-19) . 

15. Поучение Христа о соблазнах, о прощении грехов, о силе веры; исцеление десяти 
прокаженных (Лк . 17, 1-19). 

16. Притчи о неправедном судье и о мытаре и фарисее (Лк. 18, 1-14). О наследовании 



вечной жизни: ответ богатому юноше и ап. Петру (Лк. 18, 15-30). 
17. Притча о работниках (Мф. 20, 1-16). Поучение о браке и безбрачии (Мф. 19, 1-16). 
18. Воскрешение Лазаря. Заговор иудеев против Иисуса Христа (Ин. 11, 1-57). Третье 

предсказание Христа о Своей смерти (Мф. 20, 17-28). 
19. События в Иерохоне. Исцеление двух слепых (Мф. 20, 29-34). Обращение Закхея (Лк. 

19, 1-10). Притча о десяти минах (Лк. 19, 11-28). 
20. Вечеря в доме Симона прокаженного (Ин. 12, 1-11). Вход Господень в Иерусалим (Ин. 

12, 12-50). 
21. События Великого Понедельника. Проклятие смоковницы (Мф. 21, 12-19). Вторичное 

изгнание торгующих из храма (Мк. 11, 15-19).  
22. События Великого Вторника. Поучения в притчах (Мф. 21, 23-22,40): о двух 

сыновьях; о брачном пире; о подати кесарю; о воскресении мертвых; о наибольшей 
заповеди. 

23. Обличительная речь против фарисеев (Мф. 23 гл.) (Мк. 11, 15-19). 
24. 2. Пророчество и притчи о десяти девах, о талантах, о Втором Пришествии (Мф. 24-

25). 
25. Великая Среда. Заговор (Мф. 21, 12-19). Заговор синедриона об убийстве Христа и 

предательство Иуды (Мф. 26, 1-16). 
26. Великий Четверг. Тайная Вечеря (Мф. 26, 17-35). Умовение ног (Ин. 13, 1-17). 

Прощальная беседа Христа с учениками (Ин. 13, 18-38): изобличение предателя; новая 
заповедь любви. 

27. Прощальная беседа Христа с учениками (Ин. 14-16): ответ апостолу Фоме об Отце; 
обетование о Духе Утешителе; Христос – истинная виноградная Лоза; о ненависти 
мира к свидетелям истины; Христос – Победитель мира. 

28. Первосвященническая молитва (Ин. 17)  
29. Предсказание об отречении ап. Петра (Мф. 26, 30-35). Гефсиманское борение (Мф. 26, 

36-46). Взятие Христа под стражу (Мф. 26, 46-56). 
30. Суд над Христом: перед Анной (Ин. 18, 13-24); перед синедрионом и Каиафой (Мф. 

26, 57-75). Суд у Пилата и у Ирода (Мф. 27, 2-30). 
31. Крестные страдания, смерть и погребение Иисуса Христа (Мф. 27, 31-66). 
32. Воскресение Иисуса Христа. Утро первого воскресного дня: жены-мироносицы у 

гроба (Мф. 28, 1-16); Иоанн и Петр у гроба Мк. 16, 9-11). Явление Христа Марии 
Магдалине (Ин. 20, 1-18). 

33. Вечер первого дня воскресного: явление Христа эммаусским путникам (Лк. 24, 13-35). 
Явление Христа всем апостолам без Фомы, а затем с Фомой (Ин. 20, 25-30). Явление 
Христа на море Тивериадском (Ин. 21, 1-23). 

34. Вознесение Господне (Лк. 24, 49-53). Заключение Евангелия (Ин. 20, 30-31; 21, 24-25). 
 
Вопросы к зачету в третьем семестре. 

1. Деяния св.Апостолов: название книги, писатель, подлинность, повод к написанию. 
Обзор содержания и разделение книги Деяний. Время событий, описанных в книге, и 
время написания книги. Последовательное изложение содержания книги. 

2. Вознесение Господне. Избрание апостола Матфия 
3. Сошествие Святого Духа на апостолов. Первое христианское общество. 
4. Исцеление хромого.  
5. Анания и Сапфира.  
6. Преследование апостолов синедрионом. 
7. Избрание семи диаконов. Первомученик Стефан. 
8. Филипп диакон.Обращение Савла. 
9. Апостольское путешествие ап. Петра.  
10. Корнилий сотник.  
11. Ответ ап. Петра перед Церковью о крещении язычников. 



12. Варнава и Савл. 
13. Гонение Ирода Агриппы на Церковь Христову. 
14. Первое апостольское путешествие ап. Павла. 
15. Апостольский собор. 
16. Второе путешествие ап. Павла. 
17. Третье путешествие ап. Павла. 
18. Первое послание ап. Петра. Сведения о писателе. Главные черты содержания 

послания и особенности. Повод к написанию и цель послания. 
19. Путешествие ап. Павла из Эфеса в Иерусалим, и прощальная беседа его с Эфесскими 

пастырями. 
20. Послание ап. Иакова. Увещания к хранению себя от нечистоты. Средства к 

сохранению и укреплению веры. 
21. Ап. Павел в Иерусалиме. Заключение его под стражу. 
22. Отправление ап. Павла в Рим и пребывание его в Риме. 

 
Вопросы к экзамену в 4-ом семестре. 

1. Апостольские послания. Общее понятие об апостольских посланиях, обстоятельства 
их происхождения и их число. 

2. Читатели послания ап. Иакова и повод к написанию. Место и время написания 
послания. 

3. Послание ап. Иакова. Учение о терпении в бедствиях и о пользе искушений. Учение 
об истинном благочестии. 

4. Первое послание ап. Петра. О значении страданий для христианина. Правила 
поведения христиан в отношении к Церкви. Общие правила поведения для всех. 

5. Первое послание ап. Петра. Увещание к истинно-христианской жизни. Правила 
христианского поведения среди язычников. Увещание к прославлению Бога своею 
жизнью. 

6. Второе послание ап. Петра. Учение о втором Пришествии Иисуса Христа. 
Заключительные увещания апостола. 

7. Второе послание ап. Петра. Увещание к строгому христианскому образу жизни. 
Предостережение от лжеучителей. 

8. Второе послание ап. Петра. Подлинность послания. Обстоятельства происхождения 
послания. Время и место написания послания. Главные предметы содержания 
послания. 

9. Послания ап. Иоанна. Краткие сведения о писателе. Общие замечания о 
происхождении посланий. Первое послание ап. Иоанна. Подлинность послания. 
Назначение послания и отношение его к Евангелию. 

10. Первое послание ап. Иоанна. Вступление. Увещания о хождении во свете. 
Предостережение от лжеучителей. О различии между чадами Божьими и чадами 
Диавола. Увещания к взаимной любви. Свидетельство о Христе Сыне Божьем. 
Заключение послания. 

11. Первое послание ап. Иоанна. Цель послания. Место и время написания. Главные 
мысли послания. Характер послания. 

12. Второе послание ап. Иоанна. Подлинность послания. Лицо, к которому написано 
послание. Общее содержание послания. 

13. Третье послание ап. Иоанна. Лицо, к которому написано послание. Главный предмет 
содержания послания. 

14. Послание ап. Иуды. Сведения о писателе. Лица послания. Повод к написанию и цель 
послания, время написания. 

 
Вопросы к экзамену в 5-ом семестре. 

1. Литературная форма и жанр посланий апостола Павла. Формуляр античного письма. 



Послания апостола Павла как особый жанр письменности. Основные части посланий 
апостола Павла. Разделение посланий по времени написания и по содержанию. 

2. Послания к Фессалоникийцам: Время, место и причины написания. Проблема 
подлинности второго послания и ее разрешение с точки зрения православной 
библеистики. 

3. Первое послание к Фессалоникийцам. Состояние Фессалоникийской церкви и гонения 
на христиан. Наставление о судьбах умерших и сроках Второго пришествия. 

4. Второе послание к Фессалоникийцам. Отличие эсхатологии от 1 Сол. Признаки 
Второго пришествия. Значение апостольского предания. 

5. Коринф и коринфская Церковь. История переписки ап. Павла с коринфской церковью. 
6. Первое послание к Коринфянам. Общие сведения. Обличения ап. Павла: глл.1-6. 

разделение и единство в Церкви,  мирская мудрость и ум Христов. Характеристика 
апостольского служения. Нравственные проблемы в Коринфе, крайности в отношении 
к миру. 

7. Первое послание к Коринфянам: наставления апостола Павла: глл. 7-16. Правила 
проведения богослужебных собраний. Надежда на воскресение. Заключение 
послания. 

8. Второе послание к Коринфянам. Апостольское служение в страданиях, служение 
букве и служение Духу. Различия в служениях Ветхого и Нового Заветов. 

9. Второе послание к Коринфянам. Сбор пожертвований в пользу Иерусалимской 
Церкви. Автоапология св. ап. Павла. Толкование слов о восхищении «до третьего 
неба». Смысл слов о «жале в плоть». 

10. Послание к Галатам: время и обстоятельства написания. Кому написано 
послание. Сходство с Рим.  

11. Послание к Галатам. Автоапология св. ап. Павла. Противостояние ап. Петру. 
Закон и обетование в домостроительстве спасения. Проблема соотношения между 
христианской свободой и нравственностью. 

12. Общие сведения о послании к Римлянам. Догматическая часть. Всеобщность 
греха и спасения. Пример веры Авраама. Экзегеза стиха «Посему, как одним 
человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, 
потому что в нем все согрешили (Рим.5:12).  

13. Послание к Римлянам. Крещение как участие в смерти и Воскресении Господа 
Иисуса Христа. Судьба Израиля и язычники в домостроительстве спасения.  

14. Послание к Римлянам: практические наставления. Вопрос об отношении к 
властям. Необходимость для христиан быть законопослушными. Власть как 
божественное установление. Проблема «немощных в вере». Окончание послания. 

 
 

Вопросы к зачету в 6-ом семестре. 
 

1. Послание к Ефесянам: общие сведения. Надписание послания. Причины сомнений в 
подлинности послания, разрешение этого вопроса в православной библеистике.  

2. Послание к Ефесянам. Догматическая часть послания: христология. Учение о Церкви. 
Ее основание во Христе. Образы Церкви: Тело Христово; Храм Божий. Церковь как 
невеста Христова и семья Божия. Богословское учение о соединении язычников и иудеев 
во Христе.  

3. Послание к Ефесянам: нарвстенные наставления. 
4. Послание к Филиппийцам. Общие сведения. Особенности. 
5. Послание к Филиппийцам. Приветствие. Благодарение Богу. Поучение для 
филиппийцев. Христологический гимн. 

6. Послание к Филиппийцам. Практические наставления. Автоапология апостола. 
Прощальные наставления. 



7. Общие сведения о посланиях к Колоссянам и Филимону. 
8. Христология послания к Колоссянам. Осуждение апостолом Павлом ложных 
представлений о Христе. 

9. Нравоучительная часть Послания к Колоссянам. 
10. Послание к Филимону. Богословские аргументы апостола Павла. Христианское 

отношение к рабству и основные принципы христианской свободы согласно посланию к 
Филимону. 

11. Общие сведения о Пастырских посланиях ап. Павла. Судьба ап. Павла после 
освобождения из первых уз. 

12. Первое послание к Тимофею и послание к Титу. Учение о церковной иерархии, о 
пастырстве. Пастырские наставления о епископах, пресвитерах, диаконах, вдовах. 
Обязанности епископов и пресвитеров. 

13. Первое послание к Тимофею и послание к Титу. Догматическое учение. 
14. Первое послание к Тимофею и послание к Титу. Практические указания: разные 

стороны христианской жизни. 
15. Второе послание к Тимофею.  Сведения Предания о последних днях ап. Павла: вторые 

узы, их место и время. Учение послания.  
16. Послание к Евреям. Споры о каноническом достоинстве книги в Древней Церкви. 

Аргументы в пользу апостольского происхождения. Адресаты и повод, время и место 
написания. Вопрос авторства. 

17. Послание к Евреям. Основные богословские идеи. Использование Ветхого Завета. 
18. Послание к Евреям. Христос и Мелхиседек. Значение веры. Практические 

наставления. 
19. Апокалипсис. Проблема авторства. Споры о каноническом достоинстве книги в 

Древней Церкви. Аргументы в пользу апостольского происхождения. 
20. Апокалипсис. Композиция. Целостность книги. Теории составления.  
21. Послания семи Асийским Церквям и видение небесной Литургии. 
22. Композиция снятия семи печатей и семи труб. 
23. Борьба Агнца и Церкви с силами зла. Семь чаш (12-20 гл). 
24. Толкование числа зверя. Святоотеческие толкования и возможные современные 

интерпретации. 
25. Тысячелетнее царство и видение Нового Иерусалима (20-22 гл.). 

 
 

6.3. Критерии оценки формируемых в дисциплине  
компетенций 

 
На зачете оценка формируемых в дисциплине  компетенций студентов 

производится по следующим критериям: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент глубоко и прочно усвоил 
программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен к   
интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу 
существующих теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает 
методологические и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее 
современное состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) подходы 
к исследованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой социологической 
деятельности, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и вступать в научную 
дискуссию дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «незачтено» выставляется тому, кто не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы зачетного 
билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности рассматриваемого 



предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы преподавателя.   

 

На экзамене оценка формируемых в дисциплине  компетенций студентов 
производится по следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент глубоко и прочно усвоил 
программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен к   
интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу 
существующих теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает 
методологические и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее 
современное состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) подходы 
к исследованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой социологической 
деятельности, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и вступать в научную 
дискуссию дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «хорошо» ставится, если студент твердо знает программный материал, 
грамотно и по существу его излагает, не допуская каких-либо существенных неточностей в 
ответе на вопросы экзаменационного билета, однако имеют место несущественные 
фактические ошибки, которые студент способен исправить самостоятельно, благодаря 
наводящему вопросу, умеет увязать теорию с практикой. Ответ студента  в основном 
соответствует предыдущим характеристикам, но менее глубок по содержанию или 
недостаточно обстоятелен, убедителен, уверен; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания только 
основного программного материала, но не усвоил его деталей, допускает в ответе ошибочные 
положения, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении материала, речевые ошибки, дает поверхностные ответы на 
вопросы преподавателя. У студента отсутствуют представления о внутри предметных и 
межпредметных связях, неумение подкреплять теоретические знания практическими 
выводами; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется тому, кто не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы 
экзаменационного билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности 
рассматриваемого предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы 
преподавателя.   
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины 

 
7.1. Основная литература 

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 
2. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. - Москва : Правило веры, 2011 (с 

переизд.). 
3. Аверкий (Таушев), архиеп. Четвероевангелие. Апостол : ключ к разумению. Свято-

Успенская Почаевская Лавра, 2010. 
4. Куломзин, Николай, протоиер. Послания апостола Павла : лекции по Новому Завету. - 

М. : ПСТГУ, 2011. 

5. Лопухин, А. П. Библейская история Ветхого и Нового Заветов : полное издание в 
одном томе / А. П. Лопухин. - Москва : Альфа-Книга, 2013. - 1215 с. 



6. Каравидопулос, Иоаннис. Введение в Новый Завет: учебное пособие. - М. : ПСТГУ, 
2010. - 366 с. 

7. Евангельский синопсис / сост. протоиер. Алексей Емельянов. - Москва : ПСТГУ, 2011 
8. Емельянов, А. Введение в Четвероевангелие. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

ПСТГУ, 2010. - 254 с. 
 

7.2 Дополнительная литература 
1. Барсов М. В. Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению деяний 

святых апостолов - Директ-Медиа, 2011. -[Электронный ресурс]. - - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74410 (18.05.2016). 

2. Вихлянцев В. П. Библейский словарь - Типография "Onebook.ru", 2010. - [Электронный 
ресурс]. - - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55817 (18.05.2016). 

3. Властов Г. К. Опыт изучения Евангелия св. Иоанна Богослова. Т. 2 - Издание И. Л. 
Тузова, 1887 -[Электронный ресурс]. - - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=77845 (18.05.2016). 

4. Гладков, Б. И. Толкование Евангелия / Б. И. Гладков. - Москва : СТОЛИЦА, 1991. - 720 
с.  

5. Глубоковский Н. Н. Благовестие христианской свободы в послании св. апостола Павла 
к Галатам - б.и., 1935. - [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139427 (18.05.2016). 

6. Глубоковский Н. Н. Благовестие христианской славы в Апокалипсисе св. апостола 
Иоанна Богослова - б.и., 1966 [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139429 (18.05.2016). 

7. Глубоковский Н. Н. О втором послании св. апостола Павла к фессалоникийцам - Тип. 
М. Меркушева, 1915[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100961 (18.05.2016). 

8. Глубоковский Н. Н. Святой Апостол Лука, Евангелист и Дееписатель - б.и., 1932. -
 [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95633 
(18.05.2016). 

9. Глубоковский, Н.Н. Благовестие св. апостола Павла по его происхождению и существу 
/ Н.Н. Глубоковский. - СПб. : Синод. тип., 1912. - Книга 3. - 79 с. - ISBN 978-5-4458-
2349-0. - [Электронный ресурс]. - - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139435 (18.05.2016). 

10. Евангелие от Марка : с беседами протоиерея Алексея Уминского. - Москва : Никея, 
2012. - 256 с.  

11. Евсевий (Орлинский Евфимий Поликарпович), еп. Беседы на первое соборное 
послание святого апостола и евангелиста Ионна Богослова - б.и., 1880. -[Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130825 (18.05.2016). 

12. Кинешемский Беседы на Евангелие от Марка - Директ-Медиа, 2014. - [Электронный 
ресурс]. -URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256125 

13. Лопухин А. П. Библейская история при свете новейших исследований и открытий. 
Ветхий Завет. Т. 2. От пророка Самуила до Рождества Христова - б.и., 1890. -

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbiblioclub.ru%252Findex.php%253Fpage%253Dbook%2526id%253D256125%26ts%3D1480576435%26uid%3D7053489201448555322&sign=c9dd41bcfd437d8b8ea1b46cb74a31b8&keyno=1


[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139373 
(18.05.2016). 

14. Толковая Библия или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового 
Завета. - Стокгольм : Институт перевода Библии, 1987. - Т. 3 : Новый Завет. - Репр. 
воспроизведение изд. 1904-1913 г. - 648 с.  

15. Мецгер, Брюс М. Новый Завет: контекст, формирование, содержание / Брюс. М. 
Мецгер ; пер. с англ. Глеб Ястребов. - 4-е издание. - Москва : Изд-во ББИ, 2013. - 360 
с.  

16. Сорокин, Александр прот. Христос и Церковь в Новом Завете : введение в Священное 
Писание Нового Завета. Курс лекций. – М. : Новоспасский мужской монастырь, 2012. 
- 648 с.  

17. Толкование на апокалипсис святаго Андрея, Архиепископа Кесарийскаго. - Репр. 
воспроизведение изд. 1901 г. - Москва : Иосифо-Волоколамский монастырь, 1992. - 
219 с.  

18. Толкование на Деяния и Послания святых апостолов блаженного Феофилакта 
Болгарского : тома 1-3. - М. : Сибирская Благозвонница, 2014.  

19. Толковый Апостол : послания Апостола Павла, изъясненные святителем Феофаном 
Затворником: в 2 томах / ред. Лина Егорова. - М. : Правило веры, 2008.  

 
      

7.3 Периодические издания. 
1. Журнал «Страницы». 
2. Журнал «Христианское чтение». 
3. Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия I: 
«Богословие. Философия». 

      7.4. Интернет-ресурсы 
 

1. http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
2. http://elibrary.ru 
3. http://azbyka.ru/otechnik/ - библиотека святоотеческих творений. 
4. http://bible-mda.ru - кафедра библеистики МДА. 
5. bible-spbda.info – кафедра библеистики СПбДА. 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение  
дисциплины 

 
Для обеспечения преподавания данной дисциплины необходимы: 

• Аудитория. 
• Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, компьютер. 

 
9. Методические указания 

 
Методические указания обучающемуся по планированию и организации времени, 

необходимого на изучение дисциплины 
Дисциплина «Священное Писание Нового Завета» относится к базовой части 

http://elibrary.ru/
http://azbyka.ru/otechnik/


образовательной программе. В системе профессиональной подготовки пастырей учебный 
курс «Священное Писание Нового Завета» выступает в качестве одной из дисциплин, 
направленной на формирование базовых знаний в области теологии. 

Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходимо активно слушать 
лекции, готовиться к практическим занятиям и осуществлять самостоятельную работу.  

Основой при планировании и организации времени, необходимого на изучение 
дисциплины являются требования, изложенные в нормативных документах: федеральном 
государственном образовательном стандарте и настоящей рабочей программе. Аудиторная 
работа определяется в соответствии с учебным планом и регулируется расписанием. 

Программа самостоятельной деятельности обучающегося предусматривает 
выполнение заданий для самостоятельной работы. Обучающийся  может обратиться к 
преподавателю для консультации, что повысит эффективность самостоятельной работы.  

Бюджет времени для студентов по отдельному виду самостоятельной работы 
определяется преподавателем и прописан в настоящей рабочей программе. Распределение 
объема времени на самостоятельную работу в режиме дня студента не регламентируется 
расписанием. 

 
Методические указания к практическим занятиям 

Основная задача проведения практических занятий – не только обсудить и закрепить 
учебный материал, но и стремиться к формированию навыка правильного и грамотного 
использования теологических знаний. Основная цель практических занятий – закрепление 
теоретического материала, выработка основных умений и навыков, определенных 
формируемой в рамках дисциплины компетенцией. 

 Готовясь к практическому занятию, студент должен освежить в памяти теоретические 
сведения, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы, ознакомиться с 
текстом Священного Писания, подобрать необходимую учебную и справочную литератур; 
выполнить все практические задания, предложенные преподавателем 

К основным формам контроля сформированности компетенции студентов относятся 
тесты, письменные домашние задания, устные ответы. Рекомендации по выполнению 
заданий и критерии оценивания прописаны в фонде оценочных средств (ФОС). 
 
 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению вопросов 
Для самостоятельного изучения вопросов курса рекомендуем использовать 

следующий план:  
1. Подбор и изучение научной литературы.  
2. Работа с текстом Священного Писания Нового Завета. Чтение необходимых глав из 

Священного Писания, составление краткого содержания разделов и глав, составление 
примечаний. 

3. Конспектирование (не просто заставляет студента знакомиться с научными 
работами, но требует развития способности выделять главное из прочитанного материала, 
четко формулировать основную идею, кратко излагать соответствующие научные 
положения). При этом важно соблюдать определенные требования. Во-первых, необходим 
тщательный отбор материала, предлагаемого для конспектирования. Критериями такого 
отбора являются: а) ценность соответствующей информации с точки зрения изучаемой темы 
(если конспектированию подлежит не отдельная статья, а часть монографии, желательно 
сразу выделять те главы, разделы, в которых содержится наиболее важная информация); б) 
авторитетность источника (студенты должны знать фамилии известных ученых - 
специалистов в соответствующей области науки, знакомиться с их трудами).  

Конспект каждого вопроса, предложенного для самостоятельного изучения должен 
содержать:  

- план; 



- ключевые слова (основные термины); 
- теоретические положения, раскрывающие вопрос; 
- вопросы и задания для самоконтроля; 
- список использованной литературы. 
4. Составление каталога журнальных статей. Составление в виде карточек, 

содержащих все необходимые библиографические данные каталога научных статей по 
изучаемому вопросу 

5. Составление словаря терминов. Этот этап работы предполагает, что студент 
выписывает в алфавитном или тематическом порядке определения тех или иных понятий. 
            

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 48.03.01 Теология. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 2016 – 2017 уч.г.   

 
 

Кафедра библейско-богословских дисциплин переименована в кафедру библеистики и 
богословия с 01.09.2016 года. 

 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена  на заседании  

кафедры библеистики и богословия, протокол № 1 от 15.09.2016. 
 
Заведующий кафедрой  
библеистики и богословия _____________________ М.Н.Ефименко                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Дополнения и изменения в рабочей программе на 2017 – 2018 уч.г.   
 

 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы 
 
При обучении лиц с ОВЗ и инвалидов применяются педагогические технологии, при 

которых: 
- информация – это, в первую очередь, средство организации деятельности, а не цель 

обучения;  
- происходит развитие самостоятельности обучающихся в процессе определения и 

достижения цели, выбора и выполнения заданий, принятия решений;  
- обучающиеся получают возможность осознать сущность учебно-познавательной 

деятельности как процесса саморазвития. 
Во время контактной работы используются следующие образовательные технологии с 

учетом их адаптации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов:  

 
Технологии Адаптированные методы 

Проблемное 
обучение 

Поисковые методы, постановка познавательных задач 
 с учетом индивидуального социального опыта и особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

Концентрированное 
обучение 

Методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный темп и 
график обучения с учетом уровня 
 базовой подготовки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

Дифференцированное 
обучение 

Методы индивидуального личностно ориентированного обучения с 
учетом ограниченных возможностей здоровья и личностных 
психолого-физиологических особенностей 

Развивающее 
обучение 

Вовлечение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в различные виды деятельности, развитие 
сохранных возможностей 

Социально-активное, 
интерактивное 
обучение 

Методы социально-активного обучения, игровые методы с учетом 
социального опыта обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

 
Все образовательные технологии применяются как с использованием универсальных, 

так и специальных информационных и коммуникационных средств, в зависимости от вида и 
характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

При наличии в группе инвалидов и лиц с ОВЗ используются социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 



оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

5.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются специализированные 

технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для 
студентов с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов 
печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, 
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся. 

 
6. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и реализуемых в дисциплине компетенций 
 
Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  
 

Категории 
обучающихся  

Формы контроля и оценки результатов обучения 

С нарушениями 
зрения 

- устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, 
собеседования, устные коллоквиумы и др.; 
- с использованием компьютера и специального ПО: работа с 
электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 
курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота 
зрения – графические работы и др. 

С нарушениями 
слуха 

- письменная проверка: контрольные, графические работы, 
тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, 
отчеты и др.; 
- с использованием компьютера и специального ПО: работа с 
электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 
курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы; 
- при возможности устная проверка с использованием 
специальных технических средств (аудиосредств, средств 
коммуникации, звукоусиливающей аппаратуры и др.): дискуссии, 
тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др. 

С нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата 

- письменная проверка, с использованием специальных 
технических средств (альтернативных средств ввода, управление 
компьютером и др.): контрольные, графические работы, тестирование, 
домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.; 
- устная проверка, с использованием специальных технических 
средств (средств коммуникации): дискуссии, тренинги, круглые 
столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; 
- с использованием компьютера и специального ПО 
(альтернативных средств ввода и управление компьютером и др.): 
работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, 
рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные 
формы 

 
 
 



 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

1. Основная литература 
 

Уляхин, В. прот. Священное писание Нового завета. Апостол : учебник. – М. : ПСТГУ, 2015 
(15 экз.)7.2.Дополнительная литература 

 
 

1. Ивлиев, И. Евангелие от Марка: богословско-экзегетический комментарий. – М. : Изд-во 
"ББИ", 2017. - 411 с. - (Современная библеистика). - ISBN 978-5-89647-360-2 (4 экз) 
2. Прокопчук, А. прот. Лекции по Евангелию от Иоанна. – М. : ПСТГУ, 2015. – 168 с. (4 экз) 
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Заведующий кафедрой  
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 2018 – 2019 уч.г.   
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
 

5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 
учебной работы 

 
Основополагающие методы и формы, направленные на развитие и совершенствование 

лидерских качеств личности обучающихся в образовательном процессе. 
1. Метод ситуационных задач. Практикуясь на принятии верных решений, 

выслушивая мнения других по проблемным вопросам, обучающиеся получают возможность 
формировать такие качества, как умение анализировать ситуацию, объективно и оперативно 
на нее реагировать, адаптироваться в сложных ситуациях.  

2. Жизненный пример. В ходе занятий важно часто приводить примеры по 
способностям и лидерским навыкам наиболее успешных личностей, подчеркивать их 
качества.  

3. Элементы тренингов. В ходе тренинга обучение происходит в режиме действий, 
анализа полученного опыта, обратной связи участников, что даёт возможность исследовать 
свои собственные успешные методы работы и стратегии взаимодействий с другими людьми.  

4. Суггестивные методы. Воздействие на обучаемого оказывает внешний вид 
преподавателя (ведущего тренинг), его эмоциональность, интонация, мимика, жестикуляция, 
своеобразие коллектива, окружающая атмосфера. Отношение обучаемого к изучаемому 
материалу обусловлено не только содержанием объяснений преподавателя, но и тем, кто 
ведет это объяснение (имеет огромное значение степень авторитета).  

С целью обеспечения  эффективности процесса формирования лидерских качеств 
обучающихся, необходимо соблюдение следующих организационных и педагогических 
условий:  

- выявление и развитие лидерских качеств обучающихся в условиях личностно-
ориентированного подхода, что позволит им проявлять позицию субъекта управленческой 
деятельности;  

- ориентация преподавателей (ведущих тренинги) на новые профессиональные роли 
(сопровождение и консультирование обучающихся), что способствует более эффективной 
организации обучающимся самостоятельной деятельности;  

- обеспечение оперативной диагностики и оценки эффективности процесса 
формирования лидерских качеств.  

 
Ведущие методы групповой и командной работы со студентами и методы, 

формирующие умения межличностной коммуникации. 
1. Работа в парах: статическая пара (работа обучающихся, сидящих за одной партой, 

обеспечивает постоянный «взаимоконтроль»), динамическая пара (состав пар постоянно 
меняется; студенты поочередно выступают в роли не только обучаемого, но и обучающего), 
вариационная пара (работа в малой группе – до 4 человек, где обучающийся составляет пару 
в работе то с одним, то с другим обучающимся). Применение данной формы организации 
учебной работы обучающихся особенно эффективно на этапе закрепления общих методов 
решения типовых задач, приемов использования нового материала в различных учебных 
ситуациях.  

2. Обучение в командах достижений. Схема реализации этого метода может быть 
представлена следующим образом: лекция – групповая работа с текстом – 
индивидуальная самостоятельная работа. Главная особенность данного метода 
заключается в сочетании оценивания индивидуальной и групповой работы. 



3. Мозговой штурм. Используется для генерации идей. Внутри группы 
распределяются роли (ведущего, секретаря, хронометриста и т.д.) и соблюдается регламент, 
После выработки коллективного решения внутри группы подготавливаются сообщения, 
доклады и т.д.  

4. Метод командной поддержки индивидуального обучения. Суть этого метода 
заключается в предоставлении малым группам возможности продвигаться по учебной 
программе в индивидуальном темпе.  

5. Метод кооперативного взаимообучения заключается в постоянной взаимопомощи 
и взаимоподдержки обучающихся посредством взаимопроверок самостоятельных работ, 
совместного выполнения домашних заданий, пересказа друг другу изучаемого материала, 
взаимоисправления ошибок, совместной подготовки к зачетам и экзаменам и т.д. При 
взаимообучении соблюдаются основные правила кооперативного обучения. Данный метод 
может применяться в работе различных по форме учебных групп: формальных 
(сформированных по специальным критериям для решения конкретной учебной задачи), 
неформальных (укомплектованных по принципу симпатии или дружбы или просто по 
«территориальному принципу» – сидят за одной партой), базовых (сформированных для 
решения долгосрочных учебных задач на протяжении семестра). 

5. Метод группового исследования. Особенность данного метода заключается в том, 
что команды, сформированные по неформальным признакам, исследуют какой-либо вопрос 
учебной темы с целью подготовки группового доклада.  

6. Применение IT-технологий при групповой работе. Основными средствами 
обучения все больше становятся компьютерные и информационные средства, в первую 
очередь: текстовый компьютерный редактор; телекоммуникации; технология гипертекста или 
интерактивные мультимедиа. 

Формирование групп при использовании компьютерных технологий, в частности 
телекоммуникации, позволяет вовлечь в образовательный процесс обучающихся и 
преподавателей разных образовательных учреждений.  
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