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 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются ознакомление обучающихся с традиционной экзегезой 

евангельских текстов и современными направлениями в библеистике. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.17 обязательной части образовательной программы.  

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

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Код и наименование 

компетенций 

Индикатор 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

УК-5: Способность воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Ориентируется в 

истории и традициях 

Православия и других 

христианских конфессий 

Знать контекст, содержание и 

литургическое употребление 

евангельских текстов. 

Уметь излагать и объяснять в 

рамках церковной традиции 

евангельские сюжеты и притчи. 

Иметь навык соотнесения 

различных евангельских сюжетов 

и выделения определённой темы в 

евангельской экзегезе. 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических 

часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 0 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 68 часов,  

на индивидуальные занятия — 0 часов. 

Самостоятельная работа составляет 49 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов.  
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 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины  

Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Вводное занятие. 1. Знакомство. Структура курса и пожелания (главное 

пожелание: навык регулярного чтения Св. Писания). 

2. СДО (знакомство с платформой). 

3. Основные переводы Св. Писания на русский язык. 

4. Опорные интернет-ресурсы. 

5. Периодизация евангельской истории (схема). 

6. Домашняя работа: режим выполнения и проверки. 

УК-5 

2 Сведения о 

евангелиях и 

евангелистах. 

1. Типы академического чтения и его объём. 

2. Евангелисты "в лицо". Тетраморф. Специфика текста 

каждого из канонических евангелий. 

3. Приблизительные датировки евангелий, аргументы 

pro et contra первенства. 

УК-5 

3 Канон, 

богодухновенность, 

апокрифы. 

1. Библейский канон: ВЗ (LXX vs MT), НЗ. 

- письмо Аристея Филократу и сюжет НЗ, переклика-

ющийся с этой историей; 

- "Диатессарон" Татиана; 

- канон Муратори; 

- "критерии каноничности": авторитетность, древность 

и общепризнанность, соответствие вероучению. 

2. Понятие богодухновенности:  

- способы его понимания, достоинства и недостатки 

каждого; 

- проблема богодухновенности переводов; 

- границы формы и содержания в поэтических текстах; 

- парафразы в патристике; 

3. Апокрифы, их качественное неравенство: ВЗ, НЗ, 

"современные". Роль апокрифической традиции в цер-

УК-5 
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ковном предании.  

4. «Синоптическая проблема», варианты решения: об-

щий устный источник (Гердер), общий письменный ис-

точник – протоматфей на арамейском (Лессинг), теория 

фрагментов или «многих письменных источников» 

(Шлеермахер), теория двух источников или «протомарк 

+ Q» (Гольцман), теория двух евангелий или «родосло-

вия прежде» (Грисбах), гипотеза Фаррера (только про-

томарк). 

4 Начальный период 

евангельской 

истории, политико-

административное 

устройство 

1. Начальный период ев.истории по каноническому 

корпусу. Мф «в лицо», Лк «в лицо». 

2. Хронология событий Рождества. 

3. Сопоставление родословий по Мф и Лк. Женские 

персонажи в версии Мф.  

4. Мессианские имена в евангельском корпусе.  

5. Политико-административное устройство Св. Земли к 

первому веку н.э. 

УК-5 

5 Неоднородность 

религиозно-

политической среды 

новозаветной эпохи 

1. "Внешние" источники по религиозной среде первого 

века: самаритянское пятикнижие. 

2. Кто такие самаритяне / самаряне: краткая история 

разделённого царства и второго плена. 

3. Религиозно-политические партии: фарисеи, саддукеи, 

иродиане, зилоты, ессеи. 

УК-5 

6 Предтеча, Крещение, 

искушения в 

пустыни 

1. Фигура Иоанна Предтечи, его роль в евангельском 

повествовании. 

2. Сопоставление повествований евангелистов о 

Предтече и Крещении. 

3. Зачем крестился Христос? 

4. Пост и искушения в пустыне. Сопоставление Христа 

с Моисеем. 

УК-5 

7 Нагорная проповедь 1. Место Нагорной проповеди в евангельском 

повествовании. Параллель с ВЗ. 

2. Структура Нагорной проповеди. Основные 

тематические блоки. Что такое хиазм. 

3. Заповеди блаженств по Мф и Лк. 

4. Христос и закон. 

УК-5 
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5. Нагорная проповедь о молитве. Современная 

актуальность, религиоведческий взгляд. 

6. "Золотое правило". 

8 Евангельские притчи 1. Что такое притча и чем отличается от басни? 

Характерные черты жанра. 

2. Παροιμία и παραβολή. 

3. Основные функции иносказания. Зачем Христос 

говорит притчами? (Мф 13). 

4. Проблемы интерпретации текста. Сколько смыслов в 

одном тексте? Концепция sensus plenior. 

Герменевтический круг. 

5. Четыре типа толкования библейских текстов в 

христ.экзегезе («экзегетическая квадрига»). 

Александрийская и антиохийская школы богословия. 

УК-5 

9 Евангельские чудеса 1. Чудеса. Логика их совершения по Мф и Ин. 

2. Виды ев.чудес: исцеления, воскрешения, 

предсказания, чудеса над природой.  

3. Неверие при совершении чудес.  

4. Отношение к ев.чудесам в логике ев.проповеди и в 

историко-критическом анализе текста: место-роль-

функция.  

5. Куда делись чудеса в совр.христ.практике? 

УК-5 

10 Исповедание ап. 

Петра и 

Преображение. Путь 

на Страсти. 

1. Сквозные темы: Христос и ученики; Христос и закон; 

нарастание вражды, размежевание.  

2. Исп. ап. Петра и нач.пути на Страсти.  

3. Различные мессианские модели. Мессия 

Страдающий. 

УК-5 

11 Вифания, Лазарь, 

Страстная Седмица. 

1. Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим. 

2. Периодизация Страстной Седмицы по дням. 

3. «Малый сионптический апокалипсис». 

Эсхатологические ожидания первых христиан, 

проблема «отложенного конца света». 

УК-5 

12 Распятие, 

погребение, 

Воскресение. 

1. События страстных четверга и пятницы. 

Согласование повествований евангелистов. 

2. Трудности темы воскресения: внутриевангельская 

УК-5 
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гармонизация, последующая критика идеи. 

Зачёт 

13 Современная 

библеистика: 

ретроспектива и 

основные 

направления 

1. Исторические предпосылки становления 

библеистики. Смежные науки. 

2. Новозаветная исагогика.  

3. Новозаветная экзегеза. 

4. Новозаветная текстология. 

5. Корпусная лингвистика. 

6. «Поиск исторического Иисуса». 

7. Библейская археология. 

8. Отечественная библеистика. 

9. Конфессиональная библеистика. 

10. Литургическая экзегеза. 

УК-5 

14 Обсуждение статьи 

«Библеистика» из 

ПЭ и тематического 

плана на семестр. 

1. Исторические предпосылки становления 

библеистики. Смежные науки. 

2. Библейская текстология. 

3. Источниковедение. 

4. История др. Израиля. 

5. История раннего христианства. 

6. Сравнительное религиоведение. 

7. Историко-литературный подход в библеистике. 

8. Литературно-критический подход в библеистике. 

УК-5 

15 Новозаветная 

исагогика. 

1. εἰσ-αγω и ἐξ-αγω: исагогика, эйзегеза, экзегеза. 

Герменевтика. 

2. Свт. Папий Иерапольский (70 - 155). «Κυριακῶν 

λογίων ἐξηγήσις».  

3. Канон Муратори. 

4. Завершение формирования корпуса НЗ книг. 

Блаженный Иероним (345 – 420). Вульгата. 

5. Адриан Антиохийский (5 в). Исагога. 

6. Ориентализм и «отчуждение» Св.Земли с арабскими 

завоеваниями. «Отчуждение» европейского 

христианства. 

УК-5 
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7. Лоренцо Валла (1407-1457). 

8. Библия Гуттенберга (1452-1456). Возрождение и 

гуманизм. Эразм Роттердамский (1469-1536). Издание 

греческого текста НЗ. Оппозиция Мартину Лютеру 

(1483-1546), издавшему немецкий перевод. 

9. Новое время: наука с представлениями о 

методологии и границах ответственности. Textus 

Receptus (XVI-XVII). 

10. Тюбингенская школа. XX век. 

16 Новозаветная 

экзегеза. 

1. «Экзегетическая квадрига». 

2. Структурный анализ текста (разбор на примере). 

3. Антиохийская vs Александрийская школы.  

4. Реальное количество типов толкований. Что даёт 

типологизация? 

УК-5 

17 Новозаветная 

текстология. 

1. Основные разделы библейской текстологии. 

2. Разбор диспута: Б. Эрман vs Дж. Уайт. 

УК-5 

18 Корпусная 

лингвистика. 

1. Лингвистика вообще. Соотношение с текстологией, 

переводоведением, семиотикой.  

2. Интерлинеар и «трансформационный» перевод: 

недостаточность обоих.  

3. Корпусная лингвистика слав.языка. 

https://ruscorpora.ru/new/ Подкорпус 

https://β.церковнославянский.онлайн/  

4. Конкордация Стронга. 

https://www.bible.in.ua/underl/S/S/ 

5. «Плохой греческий» койне (возвр. к языковой 

прагматике). 

6. Клявисы для корпуса патристики: 

https://www.biblindex.org/citation_biblique/?lang=en 

7. Тема, рема, сема, лемма и словоформа. 

8. А что не решает корпусная лингвистика? 

9. Лексический разбор стиха (https://biblezoom.ru/): 

УК-5 

19 «Поиск 

исторического 

Иисуса». 

1. Реймарус Г. С. 

2. Штраус Д. Ф. (тюбингенская школа) «Жизнь Иисуса» 

(1835).  

УК-5 
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2. Швейцер А. «Поиски исторического Иисуса» (1906). 

3. Бультман Р. «История синоптической традиции» 

(1921) . «Jesus» (1926); «Jesus and the Word» (1934). 

Концепция «демифологизации» НЗ в пользу керигмы. 

4. Кеземан Э.  

5. «Семинар по Иисусу» (1985-1993).  

6. Райт Н.Т. и «Третий поиск». Различия: «Иисус 

истории», «Исторический Иисус», «Иисус веры». 

20 Библейская 

археология. 

1. Границы археологии. 

2. Основные методы датировок. 

3. Специфика археологии региона «плодородной дуги». 

4. Ключевые находки XX века, значимые для 

библеистики. 

УК-5 

21 Отечественная 

библеистика. 

1. Перевод Библии на славянский язык. Первые 

переводы на национальные языки. 

2. Геннадиевская Библия (1499). Лицевые летописные 

своды: «От Адама до Македноского», «От 

Македонского до Мономаха». Максим Грек (на Руси с 

1518 по 1556). 1517-1525: Библия Франциска Скорины 

(частями: Псалтырь, Апостол). 1580-е: Библия Ивана 

Фёдорова (Острожская). 

3.Славяно-греко-латинская академия Симеона 

Полоцкого (Киево-Мог. акад), братьев Лихудов: 

первый московский университет (1687-1814). 

4. Елизаветинская Библия (1740-е). Митр. Платон 

(Левшин): курс по библеистике. Архиеп. Феоктист 

(Мочульский) – пособие по герменевтике. 1794 г – 

первый изданный перевод библейского текста на 

русском: посл. к Римлянам (арихм. Мефодия Смирнова 

с комментарием). 

5. РБО (1812). Синодальный перевод (1819, 1876). 

Митр. Филарет (Дроздов) и прот. Герасим (Павский). 

Архиеп. Филарет (Гумилевский), архиеп. Иннокентий 

(Борисов) – жизнеописание ИХ, первое в России. Еп. 

Михаил (Лузин) – популярные толкования НЗ и разбор 

западной критики. 1882 г – императорское 

Палестинское общество и начало отечественной 

библейской археологии. 

6. «Толковая Библия» под ред. А.П. Лопухина (1904-

УК-5 
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1913). П.А. Юнгеров. Н.Н. Глубоковский.  

7. Еп. Кассиан (Безобразов). Кафедра Св.Писания в 

Свято-Сергиевском Богословском институте в Париже 

(с 1925 г).  

8. «Советская библеистика»: А.Ч. Козаржевский, др. 

22 Конфессиональная 

библеистика. 

1. Разбор примеров «конфессиональной экзегезы» 

(Кальвина, Уитнеса Ли и др.) 

 2. Разбор диспута: прот. Д. Юревич vs А.С. Десницкий. 

Возможен ли конфессиональный научный подход к 

тексту? 

УК-5 

23 Литургическая 

экзегеза. 

1. Специфика богослужебной экзегезы. 

2. Разбор ирмосов канона великой субботы. 

УК-5 

Экзамен 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля успеваемости 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 

дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 
Формы текущего  

контроля  
Всего 

(вкл. 

СРС) 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 

На 

СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1 

Вводное занятие. 

  2,5  3,5 

Ознакомление с 

предложенным 

материалом 

(СДО). 

Подготовка 

письменного 

задания. 

1. Письменное 

задание «Тёмные 

места Св. Писания» 

(СДО); 

2. Тест «Основные 

переводы Библии на 

русский язык» (СДО). 

1 

Сведения о 

евангелиях и 

евангелистах.   2,5  3,5 

Ознакомление с 

предложенным 

материалом 

(СДО). 

1. Тест по 

богодухновенности 

СП (СДО); 

2. Тест по материалам 

пары (СДО); 
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1 

Канон, 

богодухновенность, 

апокрифы. 

  2,5  3,5 

Ознакомление с 

предложенным 

материалом 

(СДО). 

Подготовка 

письменного 

задания. 

1. Письменное 

задание на работу с 

евангельским текстом: 

описать три 

буквальных 

синоптических 

совпадения и три 

противоречащих друг 

другу синоптических 

повествования (СДО). 

1 

Начальный период 

евангельской 

истории, политико-

административное 

устройство 

  2,5  3,5 

Ознакомление с 

предложенным 

материалом 

(СДО). 

1. Тест по начальному 

периоду (СДО). 

1 

Неоднородность 

религиозно-

политической среды 

новозаветной эпохи   2,5  3,5 

Ознакомление с 

предложенным 

материалом 

(СДО). 

Подготовка 

письменного 

задания. 

1. Творческое задание: 

описать личную 

заинтересованность в 

изучении Св. Земли 

(СДО). 

1 

Предтеча, 

Крещение, 

искушения в 

пустыни   2,5  3,5 

Ознакомление с 

предложенным 

материалом 

(СДО). 

Составление 

таблицы. 

1. Таблица: образы 

Христа и Предтечи по 

евангельскому 

повествованию (СДО). 

1 

Нагорная проповедь 

  2,5  3,5 

Ознакомление с 

предложенным 

материалом 

(СДО). 

1. Тест по заповедям 

(СДО). 

1 

Евангельские 

притчи 

  2,5  3,5 

Ознакомление с 

предложенным 

материалом 

(СДО). 

Подготовка 

письменного 

задания. 

1. Эссе-комментарий 

на притчи по 

установленной схеме 

(СДО) 
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1 

Евангельские чудеса 

  2,5  3,5 

Ознакомление с 

предложенным 

материалом 

(СДО). 

Подготовка 

письменного 

задания. 

1. Эссе-комментарий 

на евангельские 

чудеса по 

установленной схеме 

(СДО) 

1 

Исповедание ап. 

Петра и 

Преображение. Путь 

на Страсти. 

  2,5  3,5 

Ознакомление с 

предложенным 

материалом 

(СДО). 

- 

1 

Вифания, Лазарь, 

Страстная Седмица. 
  2,5  3,5 

Ознакомление с 

предложенным 

материалом 

(СДО). 

- 

1 

Распятие, 

погребение, 

Воскресение.   2,5  3,5 

Ознакомление с 

предложенным 

материалом 

(СДО). 

1. Тест на остаточные 

знания по 

содержанию 

Четвероевангелия 

(СДО). 

 Итого за 1 семестр 72 - 30 - 42  - 

2 

Современная 

библеистика: 

ретроспектива и 

основные 

направления 

  3  0 

Ознакомление с 

предложенным 

материалом 

(СДО). 

- 

2 

Обсуждение статьи 

«Библеистика» из 

ПЭ и тематического 

плана на семестр. 

  3  1 

Ознакомление с 

предложенным 

материалом 

(СДО). 

Оценка активности 

работы на семинаре. 

2 

Новозаветная 

исагогика. 
  3  0 

Ознакомление с 

предложенным 

материалом 

(СДО). 

Тест по исагогике 

(СДО). 

2 

Новозаветная 

экзегеза. 
  3  1 

Ознакомление с 

предложенным 

материалом 

(СДО). 

Тест по экзегезе 

(СДО). 

Письменный анализ 
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текста (СДО). 

2 

Новозаветная 

текстология. 
  3  1 

Ознакомление с 

предложенным 

материалом 

(СДО). 

Тесты по текстологии 

(4 шт, СДО) 

2 

Корпусная 

лингвистика. 
  3  1 

Ознакомление с 

предложенным 

материалом 

(СДО). 

Письменный разбор 1 

стиха (СДО). 

2 

«Поиск 

исторического 

Иисуса». 
  4  1 

Ознакомление с 

предложенным 

материалом 

(СДО). 

Оценка активности 

работы на семинаре. 

2 

Библейская 

археология. 
  4  0 

Ознакомление с 

предложенным 

материалом 

(СДО). 

- 

2 

Отечественная 

библеистика. 
  4  1 

Ознакомление с 

предложенным 

материалом 

(СДО). 

- 

2 

Конфессиональная 

библеистика. 
  4  1 

Ознакомление с 

предложенным 

материалом 

(СДО). 

Оценка активности 

работы на семинаре. 

2 

Литургическая 

экзегеза. 
  4  0 

Ознакомление с 

предложенным 

материалом 

(СДО). 

Оценка активности 

работы на семинаре. 

 Итого за 2 семестр 72 - 38 - 7  27 

ИТОГО: 144 - 68 - 49  27 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 
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 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Вводное занятие. Ознакомление с интернет-ресурсами: 

https://bible.by/,  http://biblezoom.ru/, 

https://bible.optina.ru/;  

Письменное задание: описать 3-7 

субъективно «тёмных» места Св. 

Писания. 

Отметка о 

выполнении работы 

в СДО. 

2. Сведения о евангелиях и 

евангелистах. 

Ознакомление с предложенными 

текстами (5 позиций); 

Выполнение тестов (2 теста). 

Отметка в СДО о 

выполнении 

работы. 

3. Канон, богодухновенность, 

апокрифы. 

Ознакомление с предложенными 

текстами (3 позиции); 

Письменное задание: найти и описать 

три буквальных синоптических 

совпадения и три противоречащих друг 

другу синоптических повествования. 

Отметка в СДО о 

выполнении 

работы. 

4 Начальный период 

евангельской истории, 

политико-административное 

устройство 

Ознакомление с предложенными 

материалами (3 позиции); 

Выполнение теста (1 тест). 

Отметка в СДО о 

выполнении 

работы. 

5 Неоднородность религиозно-

политической среды 

новозаветной эпохи 

Ознакомление с предложенными 

текстами (2 позиции); 

Письменное задание: описать личную 

заинтересованность в изучении Св. 

Земли. 

Отметка в СДО о 

выполнении 

работы. 

6 Предтеча, Крещение, 

искушения в пустыни 

Составление таблицы по образам Христа 

и Предтечи согласно евангельскому 

повествованию. 

Отметка в СДО о 

выполнении 

работы. 

7 Нагорная проповедь Ознакомление с предложенными 

текстами (5 позиции); 

Заучивание наизусть декалога и 

заповедей блаженств; 

Выполнение теста (1 тест). 

Отметка в СДО о 

выполнении 

работы. 

8 Евангельские притчи Ознакомление с предложенными 

материалами (4 позиции); 

Отметка в СДО о 

выполнении 

https://bible.by/
http://biblezoom.ru/
https://bible.optina.ru/
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Письменное задание: эссе по 

предложенной схеме (разбор 1 притчи). 

работы. 

9 Евангельские чудеса Ознакомление с предложенными 

материалами (2 позиции); 

Письменное задание: эссе по 

предложенной схеме (разбор 1 чуда); 

Письменное задание: куда исчезли 

чудеса в современной Церкви? 

Отметка в СДО о 

выполнении 

работы. 

10 Исповедание ап. Петра и 

Преображение. Путь на 

Страсти. 

Ознакомление с предложенными 

материалами (3 позиции). 

 

Отметка в СДО о 

выполнении 

работы. 

11 Вифания, Лазарь, Страстная 

Седмица. 

Ознакомление с предложенными 

материалами (4 позиции). 

 

Отметка в СДО о 

выполнении 

работы. 

12 Распятие, погребение, 

Воскресение. 

Ознакомление с предложенными 

материалами (3 позиции); 

Тест на остаточные знания по 

Четвероевангелию (100 вопросов). 

Отметка в СДО о 

выполнении 

работы. 

13 Современная библеистика: 

ретроспектива и основные 

направления 

Ознакомление с предложенными 

материалами (1 статья) 

 

 

14 Обсуждение статьи 

«Библеистика» из ПЭ и 

тематического плана на 

семестр. 

Представление конспекта статьи; 

Вопросы к тексту статьи; критика 

(письменно). 

 

Отметка в СДО о 

выполнении 

работы. 

15 Новозаветная исагогика. Ознакомление с предложенными 

материалами (3 позиции); 

Выполнение теста (1 опросник). 

Отметка в СДО о 

выполнении 

работы. 

16 Новозаветная экзегеза. Ознакомление с предложенными 

материалами (2 позиции); 

Выполнение теста (1 опросник); 

Письменный анализ текста (выделение 

структуры предложенного отрывка; 

выделение различных типов толкования). 

Отметка в СДО о 

выполнении 

работы. 

17 Новозаветная текстология. Ознакомление с предложенными 

материалами (1 позиция); 

Тесты (4 теста: по терминологии, по 

Отметка в СДО о 

выполнении 

работы. 
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основным греческим манускриптам, по 

ранним новозаветным переводам, по 

методам в текстологии). 

18 Корпусная лингвистика. Ознакомление с предложенными 

материалами (3 позиции); 

Письменное задание: разбор 1 стиха по 

предложенной схеме. 

Отметка в СДО о 

выполнении 

работы. 

19 «Поиск исторического 

Иисуса». 

Ознакомление с предложенными 

материалами (2 позиции). 

 

Отметка в СДО о 

выполнении 

работы. 

Обсуждение 

прочитанного на 

паре. 

20 Библейская археология. Ознакомление с предложенными 

материалами (1 позиция). 

Отметка в СДО о 

выполнении 

работы. 

21 Отечественная библеистика. Ознакомление с предложенными 

материалами (2 позиции). 

Отметка в СДО о 

выполнении 

работы. 

Обсуждение 

прочитанного на 

паре. 

22 Конфессиональная 

библеистика. 

Ознакомление с предложенными 

материалами (4 позиции). 

Отметка в СДО о 

выполнении 

работы. 

Обсуждение 

прочитанного на 

паре. 

Обсуждение 

видоематериала. 

23 Литургическая экзегеза. Ознакомление с предложенными 

материалами (2 позиции). 

Отметка в СДО о 

выполнении 

работы. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

В первом семестре промежуточная аттестация проводится в форме зачёта, во втором семестре – в 

форме экзамена. 
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Условием допуска обучающегося к промежуточной аттестации в обоих семестрах является 

выполнение не менее 60% заданий текущего контроля в СДО. 

Зачёт и экзамен проходят в устной форме и включают два задания. Первое задание предполагает 

устный ответ по темам, пройденным в семестре и нацелено на проверку усвоенных знаний. Второе 

задание предполагает разбор предложенного евангельского сюжета и нацелено на проверку 

приобретенных умений работы с евангельским текстом. 

Зачёт оценивается по двубалльной шкале: «зачтено» / «не зачтено». 

Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 

компетенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала 

оценивания  

Перечень 

оценочн

ых 

средств «Зачтено» «Не зачтено» 

УК-5 

Знать контекст, 

содержание и 

литургическое 

употребление 

евангельских текстов. 

Уметь излагать и 

объяснять в рамках 

церковной традиции 

евангельские сюжеты и 

притчи. 

Иметь навык 

соотнесения различных 

евангельских сюжетов 

и выделения 

определённой темы в 

евангельской экзегезе. 

обучающийся 

показывает знание 

материала курса и 

демонстрирует 

контролируемые 

умения. 

 

обучающийся 

показывает, что 

теоретическое 

содержание курса им 

не освоено, 

необходимые умения 

не сформированы, а 

ответы на заданные 

вопросы содержат 

грубые фактические 

и/или логические 

ошибки. 

Вопросы 

и задания 

к зачёту 

 

для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Критерии оценивания устных ответов на экзамене разнятся в зависимости от содержания 

вопросов. В общем виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы (охвачен весь заявленный период, обозначены все значимые течения и 

фигуры и т.п.);  
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- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для построения 

ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 

обсуждаемой тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из названных 

критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к оценке «4» (хорошо), 

трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся набирает три и более 

положительных критерия при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся набирает два положительных 

критерия при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся набирает только один 

положительный критерий при ответе на вопросы промежуточной аттестации.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, когда обучающийся не набирает ни 

одного положительного критерия в заданиях промежуточной аттестации, т.е. показывает, что 

теоретическое содержание курса им не освоено, необходимые умения не сформированы, а ответы 

на заданные вопросы содержат грубые фактические и/или логические ошибки. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы / задания к зачёту 

Вопросы для устного ответа на зачёте: 

1. Основные переводы Св. Писания на русский язык: время создания, достоинства и недостатки. 

2. Сведения о евангелистах. Богодухновенность, каноничность. Апокрифы. 

3. Периодизация евангельской истории по синоптическим евангелиям и евангелисту Иоанну. 

Краткая характеристика каждого периода. 

4. Политико-административное устройство Св. Земли; основные религиозно-политические партии. 

5. Евангелие детства: основные события. Дополнительные сведения Начального периода 

евангельской истории. 

6. Крещение Христа. Фигура Иоанна Предтечи. 

7. Нагорная проповедь: структура, основные темы, соотнесение с проповедью на равнине у Лк. 

8. Христос и ученики (двенадцать нужно знать по именам). Братья Христа. 

9. Евангельские притчи. 

10. Евангельские чудеса. 

11. Переломный момент евангельской истории; исповедание Петра; Преображение; связь со 

Страстями. 

12. Вифания, Лазарь, Страстная седмица. 
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13. Распятие, погребение и Воскресение. 

 

Тексты для разбора на зачёте: 

1. Родословие Христа и обстоятельства Рождества, Мф 1. 

2. Искушения в пустыне, Мф 4:1-12. 

3. Антитезы Нагорной проповеди, Мф 5:17-48. 

4. Повествование о Воскресении, Мк 16. 

5. Благовещение, Лк 1:26-56. 

6. Притча о неверном домоправителе, Лк. 16:1-17. 

7. Притча о богаче и Лазаре, Лк 16:19-31.  

8. Изгнание торговцев из Храма (синопсис). 

9. Вифанское помазание (синопсис). 

10. Беседа с Никодимом Ин 3:1-21. 

11. Беседа с самарянкой, Ин 4:5-42. 

12. Притча о милосердном самарянине, Лк 10:25-37. 

13. Явление Христа по Воскресении, Ин 21. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Современная библеистика: история становления и основные направления. 

2. Новозаветная исагогика: история становления, основные представители, самые известные 

работы на русском. 

4. История новозаветной экзегезы: патристика и современность. 

5. Новозаветная текстология: основные разделы и ключевые проблемы. 

6. Корпусная лингвистика: основные подходы; освоенные базы данных. 

7. Поиск исторического Иисуса: история движения, основные этапы и современное состояние 

проблемы. 

8. Новозаветная археология: методология и крупнейшие открытия ⅩⅩ века. 

9. Отечественная библеистика: история становления, известнейшие представители, их труды. 

10. Конфессиональная библеистика: специфика работы с инославными текстами на примере 

предложенного фрагмента.  

11. Литургическое употребление новозаветных текстов и богослужебная экзегеза. Разбор 

предложенного фрагмента. 
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 Перечень образовательных технологий 

Дисциплина преподаётся в традиционной форме проведения семинаров: обучающиеся получают 

предварительные тексты или задания для ознакомления с темой, на парах происходит их 

обсуждение и проверка усвоенного материала. Используются различные формы интерактивной 

работы: групповое обсуждение, доклады, диспуты, написание творческих очерков и эссе по 

заданной теме. Для проверки усвоения материала по ряду тем предложены тесты. 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

Литература и видеоматериалы к каждой теме размещены в СДО. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

https://bible.by/ 

https://biblezoom.ru/ 

https://manuscript-bible.ru/ 

http://bible.optina.ru/ 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Рекомендуется регулярное и своевременное выполнение домашних заданий и активная обратная 

связь с преподавателем. 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

https://online.pstgu.ru  

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой.  
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