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1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель курса «Священное Писание Нового Завета», определяемая требованиями подготовки 

священно- и церковнослужителей Православной Церкви, - изучение студентами бакалавриата ТулДС 

Священного Писания Нового Завета в свете святоотеческой и богословской традиций Православной Церкви. 

Цель курса соотносится с требованием ФГОС Теология, который предполагает изучение системы 

теологического знания (ФГОС Теология п. 4.1) 

Изучение Священного Писания Нового Завета предполагает решение следующих задач: 

 дать студентам представление о Священном Писании Нового Завета и о его месте в жизни 

Церкви; 

 познакомить студентов с многообразием подходов к толкованию библейского текста; 

 дать представление о происхождении книг Священного Писания Нового Завета; 

 познакомить студентов с особенностями каждого раздела книг Нового Завета и с 

конкретным содержанием каждой книги; 

 показать соотношение и взаимосвязь новозаветного и ветхозаветного Откровения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

Дисциплины освоение которых необходимо как предшествующее (параллельное) для изучения данной 

дисциплины:   

• Введение в библеистику; 

• Латинский язык; 

• Древнегреческий язык. 

 

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  необходимо как предшествующее 

(параллельное). 

• Литургика; 

• Священное Писание Ветхого Завета; 

• Нравственное богословие; 

• Догматическое богословие. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММы 

 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

- структуру и композицию книг Священного Писания Нового Завета; 

- наизусть важнейшие богословские тексты из Нового Завета; 

- общие сведения о книгах Священного Писания Нового Завета, их взаимосвязи, историко-

культурный фон времени их написания; 

- историю происхождения каждой книги Священного Писания Нового Завета, историю 

формирования канона и историю священного текста книг Нового Завета; 

- главные события Евангельской истории и основные темы и учения Четвероевангелия; 

- исторический контекст событий, описанных в книгах Священного Писания Нового Завета; 

- традицию толкования книги Священного Писания Нового Завета в церковной письменности, 

особенно в творениях Отцов и Учителей Церкви; 

- богослужебную традицию использования Священных книг; 

- основные этапы развития богословия ап. Павла, отраженные в его посланиях; 

- содержание отдельных глав каждого послания ап. Павла; 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции ОК-4 

(способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности) 

Знать: 

1 уровень 

- главные события Евангельской истории; 

2 уровень 

- главные события библейской истории Нового Завета; 

- особенности различных подходов к толкованию библейского текста; 

 

Уметь: 

- демонстрировать знание особенностей книг Нового Завета и конкретное содержание каждой 

книги; 

- свободно ориентироваться в тексте Священного Писания Нового Завета; 

- анализировать параллельные места Священного Писания Нового Завета; 

- готовить сообщение и выступать с докладом на заданную тему; 

- анализировать поставленную проблему, четко и грамотно излагать свои мысли; 

- пересказать важнейшие богословские тексты Священного Писания Нового Завета близко к тексту 

с выделением ключевых; 

- излагать точку зрения современных экзегетов на толкование важнейших мест Священного 

Писания Нового Завета; 

- демонстрировать толкование тех разделов книг Священного Писания Нового Завета, на основании 

которых зиждутся основные церковные догматы и вероучительные положения, а также тех, 

понимания которых в католичестве и протестантизме принципиально расходятся с православным; 

- определять соотношение и взаимосвязь новозаветного и ветхозаветного Откровений; 

- представлять логику и развитие богословской мысли ап. Павла в каждом послании; 

- представлять логику, развитие богословской мысли и взаимосвязь отдельных смысловых частей 

посланий ап. Павла; 

- использовать при толковании текстов Священного Писания Нового Завета экзегетическое 

наследие святых отцов; 

- соотносить толкования Святых Отцов и библеистов–экзегетов с литургическим преданием Церкви 

и достижениями исторической и археологической наук; 

- представлять логику, развитие богословской мысли и взаимосвязь отдельных смысловых частей 

книг Нового Завета; 

 

Владеть: 

- навыками традиционного подхода Православной Церкви к толкованию библейских новозаветных 

текстов; 

- навыками ведения дискуссии и обсуждения  различных тем Священного Писания Нового Завета; 

- навыками работы с библейскими компьютерными программами (Цитата из Библии,BibleWorks, 

Biblezoom); 

- целостным представлением о Священном Писании и о его месте в жизни Церкви. 
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- основные темы Четвероевангелия; 

3 уровень 

- основные учения Четвероевангелия; 

Уметь: 

1 уровень 

- определять соотношение новозаветного и ветхозаветного Откровений; 

2 уровень 

- определять взаимосвязь новозаветного и ветхозаветного Откровений; 

3 уровень 

- демонстрировать толкование тех стихов Четвероевангелия, на основании которых зиждутся основные 

церковные догматы, а также тех, понимания которых в католичестве и протестантизме принципиально 

расходятся с православным; 

Владеть: 

1 уровень 

- целостным представлением о Священном Писании 

2 уровень 

- целостным представлением о месте Священного Писания в жизни Церкви; 

3 уровень 

- навыками традиционного подхода Православной Церкви к толкованию библейских новозаветных 

текстов; 

Наименование компетенции ОК-7 

(способностью к самоорганизации и самообразованию) 

Знать: 

1 уровень 

- общие сведения о книгах Священного Писания Нового Завета, историко-культурный фон времени их 

написания; 

2 уровень 

- структуру и композицию книг Священного Писания Нового Завета; 

3 уровень 

- наизусть важнейшие богословские тексты из Нового Завета; 

Уметь: 

1 уровень 
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- демонстрировать знание особенностей книг Нового Завета и конкретное содержанием каждой книги; 

- свободно ориентироваться в тексте Священного Писания Нового Завета; 

- анализировать параллельные места Священного Писания Нового Завета; 

2 уровень 

- демонстрировать толкование тех разделов книг Священного Писания Нового Завета, на основании 

которых зиждутся основные церковные догматы и вероучительные положения; 

- готовить сообщение и выступать с докладом на заданную тему; 

3 уровень 

- анализировать поставленную проблему, четко и грамотно излагать свои мысли; 

- представлять логику и развитие богословской мысли в текстах Священного Писания Нового Завета; 

- пересказать важнейшие богословские тексты Священного Писания Нового Завета близко к тексту с 

выделением ключевых; 

- излагать точку зрения современных экзегетов на толкование важнейших мест Священного Писания 

Нового Завета; 

Владеть: 

1 уровень 

- навыками традиционного подхода Православной Церкви к толкованию библейских новозаветных 

текстов; 

2 уровень 

- навыками ведения дискуссии и обсуждения  различных тем Священного Писания Нового Завета; 

3 уровень 

- навыками работы с библейскими компьютерными программами (Цитата из Библии,BibleWorks, 

Biblezoom); 

Наименование компетенции ОК-10 

(способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития) 

Знать: 

1 уровень 

- общие сведения о книгах Священного Писания Нового Завета, историко-культурный фон времени их 

написания; 

2 уровень 

- структуру и композицию книг Священного Писания Нового Завета; 

3 уровень 

- наизусть важнейшие богословские тексты из Нового Завета; 



 

7 
 

Уметь: 

1 уровень 

- демонстрировать знание особенностей книг Нового Завета и конкретное содержанием каждой книги; 

- свободно ориентироваться в тексте Священного Писания Нового Завета; 

- анализировать параллельные места Священного Писания Нового Завета; 

2 уровень 

- демонстрировать толкование тех разделов книг Священного Писания Нового Завета, на основании 

которых зиждутся основные церковные догматы и вероучительные положения; 

- готовить сообщение и выступать с докладом на заданную тему; 

3 уровень 

- анализировать поставленную проблему, четко и грамотно излагать свои мысли; 

- представлять логику и развитие богословской мысли в текстах Священного Писания Нового Завета; 

- пересказать важнейшие богословские тексты Священного Писания Нового Завета близко к тексту с 

выделением ключевых; 

- излагать точку зрения современных экзегетов на толкование важнейших мест Священного Писания 

Нового Завета; 

Владеть: 

1 уровень 

- навыками традиционного подхода Православной Церкви к толкованию библейских новозаветных 

текстов; 

2 уровень 

- навыками ведения дискуссии и обсуждения  различных тем Священного Писания Нового Завета; 

3 уровень 

- навыками работы с библейскими компьютерными программами (Цитата из Библии,BibleWorks, 

Biblezoom); 

Наименование компетенции ОПК-2 

(способностью использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач) 

Знать: 

1 уровень 

- общие сведения о книгах Священного Писания Нового Завета, их взаимосвязи, историко-культурный фон 

времени их написания; 

- историю происхождения каждой книги Священного Писания Нового Завета, историю формирования 

канона и историю священного текста книг Нового Завета; 
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- главные события Евангельской истории и основные темы и учения Четвероевангелия; 

2 уровень 

- структуру и композицию книг Священного Писания Нового Завета; 

- наизусть важнейшие богословские тексты из Нового Завета; 

- исторический контекст событий, описанных в книгах Священного Писания Нового Завета; 

3 уровень 

- традицию толкования книги Священного Писания Нового Завета в церковной письменности, особенно в 

творениях Отцов и Учителей Церкви; 

- богослужебную традицию использования Священных книг; 

- основные этапы развития богословия ап. Павла, отраженные в его посланиях; 

- содержание отдельных глав каждого послания ап. Павла; 

Уметь: 

1 уровень 

- демонстрировать знание особенностей книг Нового Завета и конкретное содержанием каждой книги; 

- свободно ориентироваться в тексте Священного Писания Нового Завета; 

- анализировать параллельные места Священного Писания Нового Завета; 

- демонстрировать толкование тех разделов книг Священного Писания Нового Завета, на основании 

которых зиждутся основные церковные догматы и вероучительные положения, а также тех, понимания 

которых в католичестве и протестантизме принципиально расходятся с православным; 

2 уровень 

- определять соотношение и взаимосвязь новозаветного и ветхозаветного Откровений; 

- готовить сообщение и выступать с докладом на заданную тему; 

- анализировать поставленную проблему, четко и грамотно излагать свои мысли; 

- представлять логику и развитие богословской мысли в текстах Священного Писания Нового Завета; 

3 уровень 

- представлять логику и развитие богословской мысли ап. Павла в каждом послании; 

- представлять логику, развитие богословской мысли и взаимосвязь отдельных смысловых частей 

посланий ап. Павла; 

- пересказать важнейшие богословские тексты Священного Писания Нового Завета близко к тексту с 

выделением ключевых; 

- излагать точку зрения современных экзегетов на толкование важнейших мест Священного Писания 

Нового Завета; 

- использовать при толковании текстов Священного Писания Нового Завета экзегетическое наследие 
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святых отцов; 

- соотносить толкования Святых Отцов и библеистов–экзегетов с литургическим преданием Церкви и 

достижениями исторической и археологической наук; 

Владеть: 

1 уровень 

- навыками традиционного подхода Православной Церкви к толкованию библейских новозаветных 

текстов; 

2 уровень 

- навыками ведения дискуссии и обсуждения  различных тем Священного Писания Нового Завета; 

3 уровень 

- навыками работы с библейскими компьютерными программами (Цитата из Библии,BibleWorks, 

Biblezoom); 

- целостным представлением о Священном Писании и о его месте в жизни Церкви; 

Наименование компетенции ПК-5 

(способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной культуры 

для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ) 

Знать: 

1 уровень 

- главные события библейской истории Нового Завета; 

2 уровень 

- историю происхождения каждой книги Священного Писания Нового Завета; 

3 уровень 

- особенности различных подходов к толкованию библейского текста; 

- богослужебную традицию использования Священных книг; 

Уметь: 

1 уровень 

- представлять логику, развитие богословской мысли и взаимосвязь отдельных смысловых частей книг 

Нового Завета; 

2 уровень 

- готовить сообщение и выступать с докладом на заданную тему; 

3 уровень 

- анализировать поставленную проблему, четко и грамотно излагать свои мысли; 

- излагать точку зрения современных экзегетов на толкование важнейших мест Священного Писания 
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Нового Завета; 

Владеть: 

1 уровень 

- навыками ведения дискуссии по различным темам книг Нового Завета; 

2 уровень 

- навыками обсуждения  различных тем книг Нового Завета; 

3 уровень 

- навыками работы с библейскими компьютерными программами (Цитата из Библии,BibleWorks, 

Biblezoom); 

 

Наименование компетенции ПК-6 

(способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в 

образовательных и просветительских организациях) 

Знать: 

1 уровень 

- общие сведения о книгах Священного Писания Нового Завета, историко-культурный фон времени их 

написания; 

2 уровень 

- структуру и композицию книг Священного Писания Нового Завета; 

3 уровень 

- наизусть важнейшие богословские тексты из Нового Завета; 

Уметь: 

1 уровень 

- демонстрировать знание особенностей книг Нового Завета и конкретное содержанием каждой книги; 

- свободно ориентироваться в тексте Священного Писания Нового Завета; 

- анализировать параллельные места Священного Писания Нового Завета; 

2 уровень 

- демонстрировать толкование тех разделов книг Священного Писания Нового Завета, на основании 

которых зиждутся основные церковные догматы и вероучительные положения; 

- писать небольшие письменные работы (эссэ) аналитического характера; 

- готовить сообщение и выступать с докладом на заданную тему; 

3 уровень 



 

11 
 

- анализировать поставленную проблему, четко и грамотно излагать свои мысли; 

- представлять логику и развитие богословской мысли в текстах Священного Писания Нового Завета; 

- пересказать важнейшие богословские тексты Священного Писания Нового Завета близко к тексту с 

выделением ключевых; 

- излагать точку зрения современных экзегетов на толкование важнейших мест Священного Писания 

Нового Завета; 

Владеть: 

1 уровень 

- навыками традиционного подхода Православной Церкви к толкованию библейских новозаветных 

текстов; 

2 уровень 

- навыками ведения дискуссии и обсуждения  различных тем Священного Писания Нового Завета; 

3 уровень 

- навыками работы с библейскими компьютерными программами (Цитата из Библии,BibleWorks, 

Biblezoom); 

Наименование компетенции ПК-8 

(способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению экспертно- 

консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности выпускника) 

Знать: 

1 уровень 

- общие сведения о книгах Священного Писания Нового Завета, историко-культурный фон времени их 

написания; 

2 уровень 

- структуру и композицию книг Священного Писания Нового Завета; 

3 уровень 

- наизусть важнейшие богословские тексты из Нового Завета; 

Уметь: 

1 уровень 

- демонстрировать знание особенностей книг Нового Завета и конкретное содержанием каждой книги; 

- свободно ориентироваться в тексте Священного Писания Нового Завета; 

- анализировать параллельные места Священного Писания Нового Завета; 

2 уровень 

- демонстрировать толкование тех разделов книг Священного Писания Нового Завета, на основании 
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которых зиждутся основные церковные догматы и вероучительные положения; 

- готовить сообщение и выступать с докладом на заданную тему; 

3 уровень 

- анализировать поставленную проблему, четко и грамотно излагать свои мысли; 

- представлять логику и развитие богословской мысли в текстах Священного Писания Нового Завета; 

- пересказать важнейшие богословские тексты Священного Писания Нового Завета близко к тексту с 

выделением ключевых; 

- излагать точку зрения современных экзегетов на толкование важнейших мест Священного Писания 

Нового Завета; 

Владеть: 

1 уровень 

- навыками традиционного подхода Православной Церкви к толкованию библейских новозаветных 

текстов; 

2 уровень 

- навыками ведения дискуссии и обсуждения  различных тем Священного Писания Нового Завета; 

3 уровень 

- навыками работы с библейскими компьютерными программами (Цитата из Библии, BibleWorks, 

Biblezoom); 

Наименование компетенции ПК-9 

(способностью использовать базовые и специальные теологические знания при решении задач 

представительско-посреднической деятельности) 

Знать: 

1 уровень 

- общие сведения о книгах Священного Писания Нового Завета, историко-культурный фон времени их 

написания; 

2 уровень 

- структуру и композицию книг Священного Писания Нового Завета; 

3 уровень 

- наизусть важнейшие богословские тексты из Нового Завета; 

Уметь: 

1 уровень 

- демонстрировать знание особенностей книг Нового Завета и конкретное содержанием каждой книги; 

- свободно ориентироваться в тексте Священного Писания Нового Завета; 
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- анализировать параллельные места Священного Писания Нового Завета; 

2 уровень 

- демонстрировать толкование тех разделов книг Священного Писания Нового Завета, на основании 

которых зиждутся основные церковные догматы и вероучительные положения; 

- готовить сообщение и выступать с докладом на заданную тему; 

3 уровень 

- анализировать поставленную проблему, четко и грамотно излагать свои мысли; 

- представлять логику и развитие богословской мысли в текстах Священного Писания Нового Завета; 

- пересказать важнейшие богословские тексты Священного Писания Нового Завета близко к тексту с 

выделением ключевых; 

- излагать точку зрения современных экзегетов на толкование важнейших мест Священного Писания 

Нового Завета; 

Владеть: 

1 уровень 

- навыками традиционного подхода Православной Церкви к толкованию библейских новозаветных 

текстов; 

2 уровень 

- навыками ведения дискуссии и обсуждения  различных тем Священного Писания Нового Завета; 

3 уровень 

- навыками работы с библейскими компьютерными программами (Цитата из Библии, BibleWorks, 

Biblezoom); 

 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

(РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

Каждый из видов семинара, как отмечают методисты, имеет свои положительные и отрицательные 

стороны. Любой из них лучше осуществляет одни функции семинара и хуже – другие. Поэтому методисты 

рекомендуют варьировать виды семинаров, постепенно усложняя их в процессе прохождения курса. Например, 

первые занятия проводить в форме развернутой беседы, постепенно включая комментированное чтение 

первоисточников, потом давать доклады и рефераты студентов, а завершать изучение курса теоретической 

конференцией. Такое разнообразие значительно оживляет семинары, делает их более интересными, позволяет 

сочетать сильные стороны каждой из форм. С той же целью многие преподаватели применяют так называемый 

смешанный вид семинаров, при котором в одном семинаре используются элементы разных видов.  

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода в рамках учебной дисциплины 

«Священное Писание Нового Завета» целесообразно предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, разбор 

конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод организации 

обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций (от английского «case» - случай). 

Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает 

не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который 

необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных 

решений.  Этот метод дает возможность проявить инициативу, почувствовать самостоятельность в освоении 
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теоретических положений и овладении практическими навыками.  Не менее важно и то, что анализ ситуаций 

довольно сильно воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией внутри группы. 

Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать групповую динамику. Педагог в ходе 

фасилитации помогает процессу группового обсуждения, направляет этот процесс в нужное русло. 

Видеоанализ - это инструмент, представляющий собой демонстрацию видеороликов, подготовленных 

преподавателем, или видеозаписей, на которых участники процесса обучения демонстрируют разные типы 

поведения в коммуникативной ситуации. Видеоанализ позволяет наглядно рассмотреть достоинства и 

недостатки разных типов коммуникации. 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ  

 

 

Контрольные вопросы по материалу 1 курс бакалавриата  

 

1. Значение Нового Завета в жизни христианина. Основные понятия и термины, применяемые к 

новозаветным Писаниям. Авторство святых апостолов. 

2. Число новозаветных книг и принцип их условного деления по содержанию. Понятие 

Богодухновенности и каноничности книг Нового Завета. 

3. З фактора критерия каноничности: догматическое предание, историческое предание, 

богослужебное употребление. 

4. Первый период установления канона. Особенности чтений Писаний за богослужением. Версия 

прот. Александра Горского. 

5. Характеристика второго периода (мужи апостольские).особенности «цитирования» Писаний у 

мужей апостольских. основные памятники периода. 

6. Третий период: его хронология. Главные сведения о Мураториевом фрагменте, «Пешито», и 

«Диатессарон» Тациана. 

7. Четвертый период: его хронология. Сведения о Каноне из сочинений Оригена. Свидетельства 

Евсевия Кесарийского по вопросу подлинности новозаветных книг. Свидетельства второй 

половины IV в. 

8. Язык Новозаветных Писаний, понятие «автографов», исправления текста, классификация 

ошибок. 

9. Структурные изменения в тексте, словоразделение; деление на стихи, зачала, главы. 

10. Первые печатные издания новозаветного текста. 

11. Древние важнейшие тексты и переводы. 

12. Понятия о Евангелиях. Смысл слова « Евангелие». Единство Евангелия. Отличие от апокрифов. 

13. Принципы согласования Евангелий синоптических и Евангелия от Иоанна. Постановка 

синоптической проблемы. 

14. Важнейшие гипотезы, призванные к разрешению синоптической проблемы: их сильные и 

слабые стороны. 

15. Общая характеристика Евангелий: автор, цель, адресат, время написания, особенности 

Евангелия, символическое изображение. 

16. Географические границы Палестины. Крайние характеристики Галилеи, Самарии, Иудеи, 

Заиорданья. 

17. Завоевание Палестины римлянами. Характеристика Ирода Великого и его правление. Сыновья 

Ирода. Понтий Пилат. 

18. Краткая характеристика учения фарисеев, саддукеев, иродиан, иесеев. 

19. Святой Иоанн Богослов о предвечном рождении и о воплощении Сына Божия. Пролог как 

«принципиальный ключ» к четвертому Евангелию. 

20. Родословие Господа Иисуса Христа. Мнения святых отцов и ученых библеистов о различии 

родословных. 

21. События, предшествовавшие Рождеству Христову. 

22. Рождество Христово: проблема датировки и согласования свидетельств Евангелия и 

внеевангельских источников. 
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23. Обрезание и Сретение Господне. Суть обрядов и их духовное значение. Предание о святом 

Симеоне. 

24. Поклонение волхвов, бегство в Египет, возвращение в Назарет. Объяснение пророчества о 

«наречении Назореем». 

25. Отрочество Иисуса Христа. 12-летний отрок Иисус. Толкование ответа Христа Своей Матери. 

26. Начало проповеди Крестителя и время его явления. Обличение фарисеев, саддукеев, народа. 

27. Богоявление и Крещение Иисуса Христа. Цель крещения Господа. 

28. Искушение Господа в пустыне. Смысл искушений. 

29. Начало общественного служения Господа.первые ученики. Возвращение в Галилею. Первое 

чудо в Кане. Символический смысл чуда. 

30. Беседа Господа с Никодимом. Основные темы. Тайна воплощения и Страданий в объяснении 

Господа. 

31. Последнее свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе Христе. 

32. Беседа с самарянкой. Об истинном поклонении Отцу Небесному. 

33. Важнейшие чудеса Господа в Галилее в Первую Пасху общественного служения: исцеление 

сына царедворца, бесноватого в Капернаумской синагоге, тещи Петровой, прокаженного, 

расслабленного. Цель пришествия Господа. 

34. Проповедь в Назаретской синагоге. 

35. Исцеление расслабленного при Овчей купели в Иерусалиме. Толкование слов «Не греши 

больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже» (Ин. 5, 14). 

36. Избрание 12-ти Апостолов.их имена. Апостолы с двойными именами. 

37. Нагорная проповедь. Основные темы учения Господа. Особенности передачи Евангелия от 

Луки. 

38.  Исцеление слуги сотника. Чудеса в Капернауме и Наине. Сила веры сотника. Власть Христа 

над смертью. 

39. Посольство от Иоанна Предтечи ко Господу. Цель посольства. Смысл ответа Христа. 

40. Вечеря в доме Симона – фарисея. 

41. Ответы Христа желавшим следовать за Ним. 

42. Укрощение бури. Власть Господа над стихиями. 

43. Исцеление Гадаринскихбесноватых. 

44. Исцеление кровоточивой. Воскрешение дочери Иаира. Чудеса Господа по вере просящих. 

45. Апостольство. Дары апостольские.наставления апостолам. «Не мир пришел я принести, но 

меч». 

46. Смерть Предтечи. Беззакония Ирода. 

47. Насыщение пятью хлебами пяти тысяч человек. Символический смысл. 

48. Хождение по водам. Спасение Петра. Согласование ответов учеников по Мф. и Мк. 

49. Беседа о Хлебе Жизни. Основные темы. Евхаристический аспект беседы. 

50. Чудеса Христа в пределах Десятиградия. 

51. Ответ Христа на требование знамения. Смысл понятий «закваска фарисейская, саддукейская, 

Иродова». 

52. Исповедание Петра. Ответ Господа. Толкование святыми отцами стиха: «Ты – Камень, и на сем 

камне Я создам Церковь Мою». 

53. Преображение Господне. 

54. Исцеление бесноватого отрока после Преображения. 

55. Чудесная уплата церковной подати. 

56. Учение Христа о борьбе соблазнами. 

57. Притчи Христа о милосердии Божием: о заблудшей овце, о немилосердном должнике. 

58. Путешествие Иисуса Христа на праздник Кущей. 

59. Избрание и послание на проповедь 70 апостолов. Сравнение наставлений 12-ти и 70-ти. 

60. Пребывание Христа в Иерусалиме: прощение жены-грешницы, беседа с иудеями в храме о том, 

чьи они дети; исцеление слепорожденного, беседа о добром пастыре; беседа в праздник 

Обновления. 

61. Пребывание Господа в Заиорданской стране. 

62. Вечеря в доме начальника фарисеев в субботу. Исцеление страдавшего водяной болезнью; 

наставления гостям, какие места лучше занимать; притча о званном на вечерю. 

63. Наставления народу о самоотвержении. 

64. Исцеление 10 прокаженных. 

65. Учение Христа о браке и девстве. 

66. Ответ богатому юноше. 

67. Воскрешение Лазаря. 

68. Окончательное решение синедриона убить Иисуса Христа и удаление Его в Ефраим. 
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69. Предсказание Христа о Своей смерти и воскресении и ответ сыновьям Заведеевым. Причина 

негодования других учеников. 

70. События в Иерихоне: исцеление двух слепых; посещение дома Закхея; притча о минах. 

71. Вечеря в доме Симона прокаженного. Согласование Ин.с Мф. и Мк. 

72. Вход Господень в Иерусалим: путь к Иерусалиму; вшествие в Иерусалим и храм; желание 

эллинов видеть Господа. 

73. Символический смысл иссушения смоковницы и очищения храма. 

74. Ответ Иисуса Христа первосвященникам и книжникам о власти Его делать то, что Он делает: о 

крещении Иоанновом; притчи обличения. 

75. Ответы Христа на искусительные вопросы фарисеев, саддукеев и законника. Цель вопросов. 

Вопрос о достоинстве Мессии. 

76. Обличительная речь против фарисеев. 

77. Похвала усердию вдовицы. 

78. Пророчественная речь Иисуса Христа о разрушении Иерусалима, кончине мира и о Своем 

пришествии на Суд. 

79. Предательство Иуды. Смысл предательства. 

80. Тайная вечеря. Согласование синоптиков и Ин.в вопросе хронологии. Вопрос о причащении 

Иуды. 

81. Основные темы Прощальной беседы Иисуса Христа с учениками. 

82. Первосвященническая молитва. 

83. События в Гефсиманском саду: молитва – моление о Чаше; предательство Иуды, взятие под 

стражу. 

84. Суд над Христом у духовной власти. 

85. Иисус Христос на суде у Пилата и у Ирода. 

86. Погибель Иуды. 

87. Крестные страдания и смерть Иисуса Христа: шествие на Голгофу; распятие; насмешки над 

распятым Христом; чудные знамения во время страданий и смерти. Семь слов Господа на 

Кресте. 

88. Погребение Иисуса Христа и приставление ко гробу стражи. 

89. Воскресение Иисуса Христа. Явления Воскресшего Господа, описываемые в Евангелии. 

90. Вознесение Господне. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 2 КУРСА БАКАЛАВРИАТА 

1. Сошествие Святого Духа на Апостолов. 

2. Важнейшие темы в проповедях апостола Петра. 

3. Внутренние и внешние проблемы ранней Церкви. 

4. Первомученик и архидиакон Стефан: причины обвинения, защитительная речь, мученическая кончина. 

5. Служение ап. Филиппа: обращение евнуха. 

6. Суть греха Симона волхва. 

7. Обращение Савла. 

8. География Первого миссионерского путешествия ап. Павла. 

9. Постановления Апостольского Собора. 

10. Второе миссионерское путешествие ап. Павла. 

11. Служение в Македонии: обращение Лидии, изгнание беса, обращение темничного стража. 

12. Проповедь в Ареопаге. 

13. Третье миссионерское путешествие ап. Павла. 

14. Димитрий – серебряник и мятеж против Павла. 

15. Основные темы прощальной беседы ап. Павла с учениками в Мелите. 

16. Пророчество Агава. 

17. Основное обвинение против Павла в Иерусалимском храме. 

18. Защитная речь Павла перед народом. 

19. Путешествие ап. Павла в Рим и его проповедь в Риме. 

20. Учение ап. Иакова об истинной вере. 

21. Учение ап. Иакова об истинной мудрости. 

22. Христос – «краеугольный Камень» в основании «духовного дома»: основные аспекты (по 1-му 

Соборному посланию ап.Петра). 

23.  Ап. Петр об обязанностях верующих (по 1 Соборному посланию). 

24. Учение апостола Петра об истинном познании (по 2 Соборному посланию). 

25. Ап. Петр о Втором пришествии. 

26. Учение апостола Иоанна Богослова о хождении во свете и об истинной любви (1 Соборное послание ап. 

Иоанна). 
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27. Тематика 2 и 3 Соборных посланий Иоанна Богослова. Их исторический контекст. 

28. Апостол Иуда о лжеучителях. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ ТРЕТЬЕГО  КУРСА БАКАЛАВРИАТА 

Билет №1 

 

1. Биографические сведения об Св. Апостоле Павле, его миссионерские путешествия, характерные черты 

его благовестия. 

2. Послания Св. Апостола Павла, их подлинность, количество, внутренние и внешние особенности. 

БИЛЕТ №2 

 

1. Послание к Римлянам Св.Апостола Павла. Общие сведения: о Римской Церкви, время и место 

написания, повод и цель, главная тема и краткое содержание догматической и нравоучительной части. 

2. Раскрытие основных тем Послания к Римлянам: 

Догматической части: 

а) греховность всего человечества, язычников и иудеев (гл. 1-3); 

б) оправдание благодатью Божией через веру в Иисуса Христа и ее 

превосходство над прежними средствами оправдания (закона совести для 

язычников) (гл. 3-4); 

 

в) плоды оправдания верой во Иисуса Христа примирение человека с 

Богом и возрождение человечества во Христе (гл.5), свобода от рабства 

греху (гл.6), свобода от ветхозаветного закона (гл.7), свобода во Христе и 

новая жизнь в Духе Святом (гл.8); 

 

г) раскрытие причин поведения иудеев: верность и исполнение 

обетовании Божиих (гл.9), вина Израиля (гл.10), благость Божия и будущее 

обращение Израиля (гл.11); 

Нравственной части: 

а) общие правила христианской жизни (гл.12); 

б) отношение к властям и о любви к ближним (гл.13); 

в) о снисхождении к немощным в вере (гл.14); 

г) о служении ближним (гл.15); 

л) заключение 

БИЛЕТ№3 

1. 1 Послание к Коринфянам Св.Апостола Павла.  

Общие сведения: о Коринфской Церкви, повод, место и время написания, главная тема и краткое 

содержание послания. 

2. Раскрытие основных тем I Послания к Коринфянам. 

Обличительной части: 
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а) причина разделения в Коринфской Церкви и утверждение истиной 

мудрости в проповеди Креста Христова и Христа распятого, оценка  

Св.Апостолом Павлом своей проповеди (гл. 1-2); 

б) душевный, духовный и плотской человек (гл.2-3); 

в) учение о Церкви, Христос-основание Церкви (гл.З); 

г) суждение о самих апостолах (гл.4); 

д) нравственные недостатки коринфских христиан (кровосмешение, суд у 

неверных, чревоугодие и блуд) (гл.5-6) 

Наставления: 

1) общего плана: 

а) о браке и безбрачии (гл.7); 

б) о не вкушении идоложертвенного (гл.8); 

в) права и обязанности Апостола (гл.9); 

г) об удалении от идольских жертв (гл.10); 

д) поведение в Церкви мужчин и женщин, и обличение беспорядков на 

«Трапезах Господних» (гл. 11) 

2) о благодатных дарах Духа Святого (в древней Церкви, дар любви, 

пророчества и языков) (гл. 12-14); 

3) учение о воскрешении мертвых (гл.15); 

4) заключение (гл.16) 

БИЛЕТ №4 

1. II Послание к Коринфянам Св.Апостола Павла. Общие сведения: повод к написанию, цель, 

время и место написания. 

2. Раскрытие основных тем II Послания к Коринфянам. 

а) предварительные объяснения (утешение в скорбях, перемена плана 

путешествия, прощение покаявшегося кровосмешника) (гл. 1-2); 

б) о высоте христианского откровения ( действительность Откровения, 

превосходство новозаветного служения перед ветхозаветным) (гл.2-1); 

в) сила Божия в немощи человеческой совершается (в испытаниях, 

упование веры) (гл.4-5); 

г) обязанность христианина по отношению к апостольскому благовестию 

«кто во Христе, тот новая тварь», преодоление испытания силой Христовой; 

свидетельство апостольской любви к Коринфянам (гл.5-7); 

д) сбор милости для Иерусалимской Церкви (гл.8-9); 

е) защита Апостолом Павлом своего апостольского служения 

(опровержение клеветы лжеучителей, бескорыстие проповеди Евангелия, 

труды и страдания ради Христа, о восхищении «до третьего неба») (гл. 10-12); 

ж) заключение (гл.13) 

БИЛЕТ №5 
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1. Послание к Галатам Св .Апостола Павла. 

Общие сведения: о Галатийской Церкви, повод к написанию, время и место написания. Разделение и краткий обзор 

содержания послания. 

2. Раскрытие основных тем Послания к Галатам. 

а) защитительной части (Божественный авторитет благовестия Св.Апостола 

Павла, согласие с учением всех остальных апостолов, обличение 

Св.Апостола Павла) (гл. 1-2); 

б) догматической части (оправдание верой во Иисуса Христа, 

необязательность закона Моисеева, Закон - детоводитель ко Христу, человек 

под законом и под благодатью, укорение галатов за непостоянство, 

прообразы сынов рабства и сынов свободы, свобода во Христе) (гл.3-5); 

в) нравоучительной части (общее начало христианской жизни, отношение 

совершенных в вере по отношению к немощным) (гл.5-6); 

г) заключение (гл.6) 

БИЛЕТ№6 

1. Послание к Ефесянам Св Апостола Павла. 

Общие сведения: о Ефесской Церкви, повод, место, время написания. Разделение и краткое 

содержание Послания. 

2. Раскрытие основных тем Послания к Ефесянам. 

Догматической части: 

а) план домостроительства спасения (гл. 1); 

б) спасение язычников через I Церковь (гл.2); 

в) откровение тайны Церкви (гл.3); 

Нравоучительной части: 

а) общий строй жизни христианина (единство веры, обличение в нового 

человека) (гл.4); 

б) побуждение к духовной жизни (гл.5); 

в) тайна христианского брака и взаимные обязанности родителей и детей 

г) духовное христианское всеоружие (гл.6); 

БИЛЕТ №7 

1.Послание к Колоссянам Св .Апостола Павла. Общие сведения: Церковь в Колоссах, повод, цель, 

время и место написания. Разделение и краткое содержание Послания к Колоссянам. 

Вступления (гл.1); 

Догматической части: 

а) личность Иисуса Христа (Божественное величие, Сын Божий и Бог,  

Творец мира видимого и невидимого, Промыслитель мира, глава Церкви, 

примирение с Богом) (гл.1); 

б) служение Св.Апостола Павла Церкви (гл.1); 

в) предостережение от лжеучителей (необходимость истинного 

Богопознания для отсечения лжеучений, предостережение от лжеучителей)  

(гл.2); 
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Нравоучительной части: 

а) увещание к святости жизни (гл.З); 

б) наставление относительно семейной жизни (гл.З); 

в) наставление рабам и господам (гл.З); 

г) увещание к молитве и бодрствованию (гл.4); 

Заключение (гл.4) 

БИЛЕТ №8 

1. Послания к Филлипийцам Св. Апостола Павла. Общие сведения: Церковь в Филлипах, повод, время, 

место, особенности 

написания 

2. Раскрытие основных тем Послания к Филлипийцам. 

а) значение уз Св. Апостола Павла (гл.1); 

 

б) увещания к единодушию и смирению (гл.1-2); 

в) предостережение от лжеучителей (гл.З); 

г) заключение (гл.4) 

                            БИЛЕТ №9  

1.1 Послание к Фессалоникийцам Св.Апостола Павла. Общие сведения: церковь в Фессалониках, 

повод, цель, время и место написания, содержание и разделение Послания. 

2. Раскрытие основных тем I Послания к Фессалоникийцам. 

Исторической части: 

а) благодарность за веру и стойкость Фессалоникийцев (гл.1); 

б) проповедь Св.Апостола Павла и ее плоды (гл.2); 

в) желание Св.Апостола Павла видеть солунян (гл.З); 

Нравоучительной части: 

а) призыв к святости и братолюбию (гл.4); 

б) о воскрешении мертвых и втором пришествии Господнем (гл.4-5) 

БИЛЕТ №10 

1. II Послание к Фессалоникийцам Св.Апостола Павла. Повод к написанию Послания. 

2. Раскрытие основных тем II Послания к Фессалоникийцам. 

а) похвала терпения солунян (гл.1); 

б) признаки второго пришествия Господня (гл.2); 

в) различные увещания (гл.2-3) 

БИЛЕТ №11 

1. I Послание к Тимофею Св.Апостола Павла. 
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Общие сведения: о Св.Апостоле Тимофее, повод и цель написания Послания. 

2. Раскрытие основных тем I Послания к Тимофею. 

а) наставления Тимофею, как блюстителю веры (гл.1); 

б) наставления Тимофею, как предстоятелю Церкви ( в отношении 

церковной молитвы, о поведении и участии женщин в церковных собраниях, 

о церковной иерархии) (гл.2-3); 

в) общие наставления пастырям (о высшей вероучительной истине, о 

лжеучителях «последнего времени», 6 пастырстве) (гл.3-4); 

г) наставления Тимофею, относительно церковного управления (отношение 

к старцам, старицам и вдовам, оказание чести пресвитерам и суд над теми) 

(гл.5); 

д) наставления Тимофею относительно гражданских обязанностей и другие 

(наставления рабам и господам, о лжеучителях и корнях лжеучений, 

обличение богатых) (гл.6) 

БИЛЕТ №12 

1.IIПослание к Тимофею Св. Апостола Павла. Общие сведения: повод, цель, 

время и место написания. 

2. Раскрытие основных тем П Послания к Тимофею Св.Апостола Павла.  

а) увещания возгревать дар епископского служения (гл.1); 

б) увещание к твердому стоянию в вере (гл.2); 

в) о последних тяжких времен их (испорченность нравов, призыв к  

стойкости в гонениях за веру, призыв к непристанной проповеди) (гл.3-4); 

г) заключение (гл.4) 

БИЛЕТ №13 

1. Послание к Титу Св.Апостола Павла. 

Общие сведения: о Св. апостоле Тите, о Церкви Критской, повод и цель написания. 

2. Раскрытие основных тем послания к Титу Св.Апостола Павла.  

а) завещание Титу утвердить Церковь на Крите (гл.1);  

б) наставления к должному пастырскому служению (гл.2-3) 

БИЛЕТ №14 

1. Послание к Филимону Св.Апостола Павла. Сведения о Филимоне и 

обстоятельства написания послания. 

2. Раскрытие содержания послания (гл.1) 

БИЛЕТ №15 

I. Послание к Евреям. Писатель Послания, место, время, адресат, повод и цель написания. Разделение и 

содержание Послания. 

. 

БИЛЕТ №15 

1. Послание кЕвреям. Писатель Послания, место, время, адресат, повод и 

цель написания. Разделение и содержание Послания. 
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2. Раскрытие основных тем Послания к Евреям. 

Догматической части: 

а) превосходство Иисуса Христа перед пророками {гл. 1.1-3), Ангелами 

(гл. 1,4-2,18), Моисеем (гл.3,1-4,13) 

б) превосходство первосвященнического служения Иисуса Христа перед 

Левитским (гл.4,14-6,20), первосвященник по чину Мелхиседека (гл.7,1-8,6) 

в) сравнение двух Заветов (гл.8,7-10,18) 

Нравственной части: 

(о совершенстве веры, терпения, святости жизни, предостережения от отступничества, почитании 

наставников) (гл. 10-13) 

БИЛЕТ №16 

1. Откровение Св.Апостола Иоанна Богослова. Сведения о книге Откровения, 

о ее писателе, время, место написания. Замечания о толковании Откровения. 

2. Раскрытие основных тем книги Откровения. 

а) обращение к семи Малоазиатским Церквам (гл. 1-3); 

б) изображение грядущих бедствий мира (видение Господа Вседержителя в 

виде Агнца (гл.4-5), вскрытие Агнцем семи печатей (гл.6-8) (первая седмица 

видений), семь труб ангельских (гл.8-11) (вторая седмица видений), семь 

знамений (гл. 12-15) (третья седмица видений), семь чаш гнева Божия (гл.16) 

(четвертая седмица видений), суд над Вавилоном (гл. 17-18); 

в) наступление Царства Христова (гл. 19-22). 

 

 

 

  

 


