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Аннотация 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

- Изучение Евангельской истории в параллельном изложении четырех Евангелий с 

характеристикой особенностей повествования каждого из них. 

- Знакомство со всеми евангельскими событиями, содержанием и контекстом притч, бесед 

Господа, Его учением о Царстве Небесном, о спасении, молитве, посте, покаянии, богатстве, 

отношениях с ближними и с миром. 

- Усвоение толкований важнейших догматических бесед Иисуса Христа, основных притч и 

поучений; изречений, трудных для истолкования. 

- Анализ параллельных мест Евангелия. 

- Сопоставление повествований синоптических Евангелий с Евангелием от Иоанна. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1, 2 семестре. 

Дисциплина «Экзегеза Нового Завета (Четвероевангелие)» находится в базовой части 

образовательной программы и относится к обязательным дисциплинам. Курс предназначен для 

студентов, изучающих теологию. Он является основной базовой дисциплиной, теснейшим 

образом связанной с изучением целого ряда других богословских предметов – Священного 

Писания Ветхого Завета, Догматического, Нравственного и Сравнительного богословия, Истории 

Церкви, Канонического права и др. Предмет позволит студентам систематизировать имеющиеся у 

них разрозненные знания новозаветных текстов, а также увидеть в Св. Писании Нового Завета 

ядро всего церковного богословия, содержащее в себе, с одной стороны, развитие и завершение 

ряда ветхозаветных тем, а с другой стороны, представляющее собой основу позднейшей 

святоотеческой традиции. Данный учебный курс будет способствовать развитию у студентов 

приобретенных ранее в ходе изучения Четвероевангелия навыков в работе с источниками и 

специальной литературой. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-2: способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач, обеспечиваемую базовыми теологическими дисциплинами. 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических 

часов. 

На учебные занятия практического (семинарского) типа  отводится 68 часов.  

Самостоятельная работа составляет 76 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 


