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 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой богословской подготовки 

обучающихся Богословского факультета. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.02 части, формируемой участниками образовательных 

отношений образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Индикатор компетенции 
Планируемые результаты 

обучения 

Дисциплины, ответственные 

за достижение планируемых 

результатов обучения 

УК-5.1 Ориентируется в 

истории и традициях 

Православия и других 

христианских конфессий 

Знать сведения об авторстве, 

адресатах и датировке книг 

апостольского корпуса. 

Знать исторический контекст и 

фактологию книги Деяний. 

 

Уметь выделять, излагать и 

соотносить между собой 

основные темы апостольских 

посланий, ориентироваться в 

их содержании. 

 

Иметь навык объяснения тех 

или иных тем апостольского 

корпуса. 

Апостол 

 

 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 2 зачетных единиц, 72 академических 

часов. 

На занятия лекционного типа    32 часа.  

Самостоятельная работа составляет   40 часа. 
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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 

Раздел 1. Книга Деяний святых Апостолов 

Тема 1. «Деяния святых Апостолов». Место книги в корпусе книг Нового Завета. Авторство 

и датировка Деяний Апостолов. 

Тема 2.  Цель написания и историческая концепция книги. Хронология событий, изложенных 

в Деяниях Апостолов. 

Тема 3. Композиция Деяний Апостолов. Главные события повествования. 

Тема 4. Главные темы богословия книги Деяний Апостолов. 

Раздел 2. Корпус Павловых посланий 

Тема 5. Корпус посланий ап. Павла. Жанр и формуляр письма в эпоху Римской империи. 

Структура посланий ап. Павла. 

Тема 6. Первое послание к Фессалоникийцам (1 Фес). Место, время и обстоятельства 

написания послания. Содержание 1 Фес. и его основные богословские темы. 

Тема 7. Второе послание к Фессалоникийцам (2 Фес). Место, время и обстоятельства 

написания послания. Содержание 2 Фес. и его основные богословские темы. 

Тема 8. Переписка ап. Павла с коринфскими христианами. Первое послание к Коринфянам (1 

Кор). Место, время и обстоятельства написания послания. Содержание 1 Кор. и его основные 

богословские темы. 

Тема 9. Второе послание к Коринфянам (2 Кор). Место, время и обстоятельства написания 

послания. Содержание 2 Кор. и его основные богословские темы. 

Тема 10. Послание к Галатам (Гал). Место, время и обстоятельства написания послания. 

Содержание Гал. и его основные богословские темы. 

Тема 11. Послание к Римлянам (Рим). Место, время и обстоятельства написания послания. 

Содержание Рим. и его основные богословские темы. 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

- 

Форма контроля (указан 

номер семестра) з.е. Итого акад.часов 
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 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 

2. Планами учебных занятий 

3. Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Зачет проводится в устной форме в третьем семестре по предложенным вопросам. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компете

нции 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 
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УК-5 

Знать сведения об 

авторстве, адресатах и 

датировке книг 

апостольского корпуса. 

Знать исторический 

контекст и фактологию 

книги Деяний. 

 

Уметь выделять, 

излагать и соотносить 

между собой основные 

темы апостольских 

посланий, 

ориентироваться в их 

содержании. 

 

Иметь навык 

объяснения тех или 

иных тем 

апостольского корпуса. 

Шкала оценивания результатов на зачете: 

 «Зачтено»: обучающийся показывает 

знание материала курса и демонстрирует 

контролируемые умения. 

«Не зачтено»: 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. 

Устный ответ 

на вопросы 

для 

проведения 

промежуточн

ой аттестации 

в форме 

зачета 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для семестровой аттестации: 

Вопросы к зачету в 3 семестре  

1. Книга Деяний святых Апостолов (Деян.) как творение евангелиста Луки. Основные 

богословские идеи книги. 

2. Первый период апостольского века по Деян. Жизнь иерусалимской общины.  

3. Второй период апостольского века по Деян. Распространение христианского благовестия 

за пределы Иерусалима и Иудеи. 

4. Первое благовестническое путешествие ап. Павла. 

5. Апостольский собор. Причины его созыва и его решения. Датировка. 

6. Второе благовестническое путешествие ап. Павла. 

7. Третье благовестническое путешествие ап. Павла. 

8. Заключение ап. Павла в узы. Пребывание в Кесарии. Путешествие в Рим. 

9. Общая характеристика 1 и 2 Фесс. 

10. Эсхатология 1 и 2 Фесс.  

11. Разделения внутри коринфской общины. Содержание и сущность апостольского 

служения (1Кор. 1-4). 

12. Брак и телесная чистота по 1Кор. Суды между коринфянами (1Кор. 5-7). 

13. Проблема идоложертвенного (1Кор. 8-10). 

14. Порядок на богослужебных собраниях. Духовные дарования (1Кор. 11-14). 

15. Воскресение мертвых по 1Кор. 15. 
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16. Обстоятельства написания 2Кор. Т.н. «коринфская смута». 

17. Взаимоотношения ап Павла и коринфян по 2Кор. 1-2 и 7. 

18. Сбор средств для Иерусалимской церкви (1Кор. 16. 1-4; 2Кор. 8-9; Рим. 15.25-27). 

19. Всеобщность греха. Виновность иудеев и язычников (Рим. 1.18-3.18). 

20. Оправдание верою во Христа. Пример Авраама. Значение закона (Рим. 3.19-4.25). 

21. Христос – Новый Адам. Христианское крещение как спогребение Христу (Рим. 5-6).  

22. Преодоление власти плоти в даре Св. Духа. Усыновление верующих Богу (Рим. 7-8).  

23. Иудеи и язычники в замысле спасения и священной истории (Рим. 9-11). 

24. Защита Павлом своего апостольского достоинства по Гал. (гл. 1-2). 

25. Обзор догматических идей Гал.: закон и вера, единство во Христе и усыновление 

спасаемых Богу (Гал. 2.15-4.20). 

26. Христианская свобода по Гал. Нравственно-аскетическое учение послания (Гал. 4.21-

6.18). 

 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: классические семинарские занятия; чтение и разбор текстов. 

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература  

1. Апостол: Методическое пособие для семинарских занятий / Православный Свято-Тихоновский 

Гуманитарный Университет, Богословский факультет; сост.: свящ. А. Гумеров, свящ. М. Михайлов, 

А. С. Небольсин, свящ. К. Польсков, А. Фридман. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. 

– 241 с. 

2. Аверкий (Таушев), архиеп. Четвероевангелие. Апостол: руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета / Аверкий (А. П. Таушев), архиеп. – М.: Изд-во ПСТБИ, 2004. – 841 с. 

3. Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение / Кассиан (С. С. Безобразов), 

еп. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во ПСТБИ; Русский путь, 2001. – 560 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Андросова В. А. Библия для всех: Курс 30 уроков / В. А. Андросова. Т. 2: Новый Завет. – М.: 

Даръ, 2016. – 671 с. 

2. Иванов А. В. Руководство к изучению книг Священного Писания Нового Завета: Обозрение 

Четвероевангелия, книги Деяний Апостольских, Апостольских Посланий и Апокалипсиса / А. В. 

Иванов. – 8-е изд., испр. и доп. – СПб.: Воскресение; М.: Лествица; СПб.: Диоптра, 2002. – 911 с. 

3. Прокопчук А. Ю., прот. Послания святого Апостола Павла: Комментарии и богословие / А. Ю. 
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Прокопчук, прот.; Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: Изд-во 

ПСТГУ, 2017. – 415 с. 

4. Толковая Библия, или комментарий на все книги Священного Писания Ветхого и Нового 

Завета: в 7 т. Т. 6-7: Новый Завет / под ред. А. П. Лопухина. – 4-е изд. – М.: Даръ, 2009. – 1224, 1295 

с. 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

- Библия-онлайн со встроенным поисковиком: https://www.bibleonline.ru/ 

- Православная Энциклопедия: http://www.pravenc.ru/ 

- Подстрочный и параллельный библейские переводы: http://biblezoom.ru/ 

- Симфонии, рукописи, основные переводы и поиск по ним: http://manuscript-bible.ru/ 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

При освоении дисциплины обучающийся может столкнуться с различными сложностями. Самой 

очевидной из них является значительный объем текста ветхозаветных книг Св. Писания. 

Осознавая, что никакие учебники не могут заменить библейского текста как слова Божия, чтение 

самого Писания при изучении предмета является необходимым. Выходом из этой сложной 

ситуации является чтение хотя бы тех фрагментов Библии, на которые указывает преподаватель 

или дается ссылка в учебном пособии. 

Чтение текста Библии должно сопровождаться изучением толкований свв. отцов и учителей 

Церкви. В то же время, если в процессе обучения нет возможности читать сами творения свв. 

отцов, стоит ознакомиться с приложениями в рекомендованном учебном пособии, где для каждого 

раздела или части Библии даны большие фрагменты из святоотеческих толкований. 

В рамках аудиторных занятий по дисциплине проводятся семинары. Существенным моментом для 

этих занятий является активное участие обучающихся, что позволяет перевести их знание из 

пассивной в активную форму. 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Нет 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине.  

Нет 

Разработчик программы: прот. Емельянов А.Н., зав. каф. Библеистики, ст. преподаватель. 

https://www.bibleonline.ru/
http://www.pravenc.ru/
http://biblezoom.ru/
http://manuscript-bible.ru/

