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 Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающегося богословской компетенции 

ОК-а, позволяющей ему успешно функционировать в профессиональной среде как специалисту 

православной традиции.  Результаты обучения по дисциплинам богословского минимума 

являются необходимой составляющей квалификации выпускника Православного Свято-

Тихоновского Гуманитарного Университета. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы и является выборной. 

Дисциплина изучается на втором курсе, в третьем и четвертом семестре. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ОК-а 

 

способность 

использовать и 

соотносить с 

проблемами 

современности 

знание сакральных 

текстов христианской 

церковной традиции 

Знать контекст, содержание и литургическое 

употребление текстов Нового Завета. 

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. 

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 главнейших тем апостольского 

корпуса. 

 

Этапы освоения компетенции 

Освоение компетенции подразумевает три этапа. Начальный и основной этапы 

формируются у обучающегося в течение семестра в порядке прохождения отдельных дисциплин и 

практик образовательной программы, обеспечивающих освоение данной компетенции; 

формирование завершающего этапа происходит во взаимосвязи всех дисциплин и практик 

образовательной программы. 

На начальном этапе в течение семестра формируются знаниевые и инструментальные 

основы компетенции, осваиваются базовые категории, формируются основные умения. Знания и 

умения этого этапа в целом носят репродуктивный характер. Обучающийся воспроизводит 

термины, факты, методы, понятия, принципы и правила; решает учебные задачи по образцу. 
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Контроль качества освоения начального этапа компетенции осуществляется по результатам 

текущей успеваемости обучающегося в течение семестра. 

Основной этап. Освоение этого этапа проходит к концу семестрового обучения. 

Обучающийся осваивает аналитические действия с предметными знаниями по дисциплине, 

способен самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в алгоритм действий, 

осуществляя саморегуляцию в ходе работы и перенося знания и умения на новые условия. 

Контроль качества освоения основного этапа компетенции выносится на промежуточную 

аттестацию. 

Завершающий этап подразумевает достижение обучающимся итоговых показателей по 

заявленной компетенции, освоение всего необходимого объема знаний, овладение всеми 

умениями и навыками в области означенной компетенции. Обучающийся способен использовать 

эти знания, умения и навыки при решении задач повышенной сложности и в нестандартных 

условиях. Контроль завершающего этапа освоения компетенции выносится на итоговую 

государственную аттестацию, поскольку формирование этого этапа подразумевает взаимосвязь 

всех дисциплин и практик образовательной программы. 

 

 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 
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В 2020 году по причине эпидемиологической обстановки в стране реализация программы 

курса осуществлялась в удалённом режиме посредством интернет-связи. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Четвероевангелие 
 

Тема 1. Предмет, цель и задачи библейской науки. 

Тема 2. Структура библейской науки. 

Тема 3. Методы библейской науки. 

Тема 4. Очерк истории развития библейской науки на Западе в новейший период. 
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Тема 5. Политический и социальный контекст новозаветной эпохи. 

Тема 6. Религиозный и культурный контекст новозаветной эпохи. 

Тема 7. Основная терминология. 

Тема 8. Канон Нового Завета. 

Тема 9. Текстология Нового Завета. 

Тема 10. Церковное предание о происхождении Евангелий. 

Тема 11. Синоптическая проблема. 

Тема 12. Введение в новозаветное богословие. 

Тема 13. «Царство Божие» («Царство Небесное») – главная тема проповеди Иисуса Христа. 

Тема 14. Титул и понятие «Мессия». 

Тема 15. Титул и понятие «Сын Человеческий». 

Тема 16. Титул и понятие «Сын Божий». 

Тема 17. Иоанн Креститель. 

Тема 18. Иисус Христос и Закон. 

Тема 19. Евангельская этика. 

Тема 20. Апостолы и ученики Христовы. Церковь в Четвероевангелии. 

Тема 21. Царство Небесное и Церковь Христова. 

Тема 22. Проблема лицемерия и законничества в Четвероевангелии. 

Тема 23. Эсхатология в Четвероевангелии. 

Тема 24. Страдание в Четвероевангелии. 

Апостол 
 

Раздел 1. Книга Деяний святых Апостолов 

Тема 1. Книга Деяний святых Апостолов. Место книги Деяний в корпусе книг Нового Завета. 

Авторство и датировка книги Деяний Апостолов. 

Тема 2.  Цель написания, адресаты и читательская аудитория книги Деяний Апостолов. 

Тема 3. Жанр и литературная композиция книги Деяний Апостолов.  

Тема 4. Историческая концепция книги Деяний Апостолов. Главные события повествования книги 

Деяний Апостолов. Хронология событий. 

Тема 5. Исторический и политический контекст повествования книги Деяний Апостолов. 

Тема 6. Культурный и религиозный контекст повествования книги Деяний Апостолов. 

Тема 7. Главные богословские темы книги Деяний Апостолов.  

Раздел 2.  Корпус Павловых посланий 

Тема 8. Жанр и формуляр письма в эпоху Римской империи. Структура новозаветных писем, или 

посланий. Структура и формуляр посланий ап. Павла. 

Тема 9. Происхождение и личность ап. Павла. Корпус посланий ап. Павла в каноне Нового Завета.  

Тема 10. Церковь в Фессалониках. Хронологическая последовательность двух посланий к 

Фессалоникийцам. 
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Тема 11. Содержание Первого и Второго послания к Фессалоникийцам. 

Тема 12. Основание Церкви в Коринфе. Время и обстоятельства написания Первого и Второго 

послания к Коринфянам. 

Тема 13. Содержание Первого послания к Коринфянам. 

Тема 14. Содержание Второго послания к Коринфянам. 

Тема 15. Время, обстоятельства и цель написания Послания к Галатам. 

Тема 16. Вопрос об адресатах Послания. Содержание Послания к Галатам. 

Тема 17. Основание Церкви в Риме. Обстоятельства, время и цель написания Послания к 

Римлянам. 

Тема 18. Содержание Послания к Римлянам. 

Тема 19. Послания из уз. Время и место написания Посланий к Ефесянам, к Колоссянам, к 

Филимону, к Филиппийцам. 

Тема 20. Содержание Послания к Ефесянам. 

Тема 21. Содержание Послания к Филиппийцам. 

Тема 22. Содержание Послания к Колоссянам и к Филимону. 

Тема 23. Корпус Пастырских посланий. Время и место написания, адресаты Пастырских посланий. 

Тема 24. Содержание Пастырских посланий. 

Тема 25. Автор Послания к Евреям. Обстоятельства, время и место написания Послания к Евреям. 

Тема 26. Содержание Послания к Евреям. 

 Раздел 3. Соборные послания 

Тема 27. Соборные послания. Место в каноне Нового Завета. Значение Соборных посланий. 

Тема 28. Послание Иакова. Автор и адресаты послания. Содержание послания. 

Тема 29. Первое и Второе послание Петра. Проблема авторства. Обстоятельства и время 

написания, адресаты Первого и Второго послания Петра. 

Тема 30. Содержание Первого и Второго послания Петра. 

Тема 31. Послание Иуды. Автор, адресаты и время написания Послания Иуды. Связь Послания 

Иуды со Вторым посланием Петра. 

Тема 32. Содержание Послания Иуды. 

Тема 33. Первое, Второе и Третье послание Иоанна. Автор, адресаты и время написания Посланий 

Иоанна. 

Тема 34. Содержание Посланий Иоанна. 

 

 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) 
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 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Освоение курса предполагает зачёт в 3 и 4 семестре. Зачет проводится в форме устного ответа по 

билетам. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: Способность 

использовать и соотносить с проблемами современности знание сакральных текстов христианской 

церковной традиции 

 

7.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерием оценивания поэтапного освоения компетенции является признак, по наличию 

или отсутствию которого оценивается качество ответа или содержания работы обучающегося. 

Критерии оценивания устных опросов 

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания задания. В 

общем виде они могут быть представлены: 

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

течения и фигуры и т.п.); 

- 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»). 

 Итоговая оценка по дисциплине, обеспечивающей освоение начального и основного этапа 

контролируемой компетенции, складывается из суммирования результатов контроля текущей 

успеваемости и промежуточной аттестации. В рамках балльно-рейтинговой системы оценивания 

до 40 % оценки возложено на текущий контроль успеваемости и до 60 % оценки определяется по 

результатам промежуточной аттестации (зачета или экзамена). 

Оценка «5» («отлично») свидетельствует о повышенном (творческом) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 86-100 баллам по балльно-

рейтинговой системе. 

Оценка «4» («хорошо») свидетельствует о базовом (пользовательском) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 71-85 баллам по балльно-

рейтинговой системе.  

Оценка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о минимальном (репродуктивном) уровне 

освоения контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 56-70 баллам по 

балльно-рейтинговой системе.  
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Оценка «2» («неудовлетворительно») свидетельствует о недостаточном уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 0-55 баллам по балльно-

рейтинговой системе. 

Текущий 

контроль 40% 

Семестровая 

аттестация 60% 

Суммарное 

количество баллов  

Итоговая оценка за 

дисциплину 

34-40 52 - 60 86-100 «5» («отлично») 

28-34 43-51 71-85 «4» («хорошо») 

22-28 34-42 56-70 «3» («удовлетворительно») 

0-22 0-33 0-55 «2» («неудовлетворительно») 

В случае недифференцированного контроля (в форме зачета) необходимым и достаточным для 

зачета является один положительный критерий в заданиях промежуточной аттестации. В этом 

случае ответ обучающегося в балльно-рейтинговой системе оценивается 34 баллами. 

В случае дифференцированного контроля (в форме экзамена) по результатам промежуточной 

аттестации обучающийся получает оценку «3» («удовлетворительно»), «4» («хорошо») или «5» 

(«отлично»). 

По результатам экзамена обучающийся может набрать до 60 % от общего состава оценки. 

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

положительных критериев в заданиях промежуточной аттестации. В балльно-рейтинговой системе 

оценивания эта позиция оценивается баллами от 52 до 60. 

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

критерия в заданиях промежуточной аттестации.  В балльно-рейтинговой системе оценивания эта 

позиция оценивается баллами от 43 до 51. 

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

положительный критерий в заданиях промежуточной аттестации. В балльно-рейтинговой системе 

оценивания эта позиция оценивается баллами от 34 до 42. 

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 практические навыки работы не 

сформированы, а выполненные задания содержат грубые ошибки. В балльно-рейтинговой системе 

оценивания эта позиция оценивается баллами от 0 до 33. 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

3 семестр (в форме зачета): 

1. Предмет и задачи библейской науки. 

2. Структура библейской науки: Библейская герменевтика, История канона библейских книг. 

Библейская текстология, Библейская филология и лексикография, История библейской экзегетики, 

Библейская археология и вспомогательные дисциплины, Экзегетика (экзегеза). 

3. Состав введения в Новый Завет. 

4. Библейская герменевтика. Необходимость герменевтики. Соотношение терминов 

«герменевтика» и «экзегетика». 
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5. Понятие богодухновенности – центральная герменевтическая проблема. 

6. Спорные проблемы герменевтики. Двойное авторство и «sensus plenior» (полнота смысла) в 

Писании. Духовные факторы в процессе восприятия. Вопрос о безошибочности Библии. Вопрос 

богодухновенности переводов. 

7. Методы Библейской Науки. Еврейская традиция толкования и ее влияние на раннехристианский 

экзегезис. Аллегорический метод толкования. Краткий очерк христианской экзегетики. Концепция 

четырех уровней смысла Священного Писания. 

8. Характерные особенности святоотеческой экзегезы. 

9. Историко-критический метод исследования. 

10. История развития Библейской науки на Западе в Новейший период. Текстуальная критика. 

Критика источников. Критика форм (форманализ). Критика редакций. 

11. Вопрос об «историческом Иисусе». Поиск «подлинных слов Иисуса». 

12. Политический и социальный контекст Новозаветной эпохи. Ирод Великий и его царствование. 

Династия Иродов. Обзор социальной среды. Языки Палестины. 

13. Религиозный и культурный контекст новозаветной эпохи. Обзор религиозной и культурной 

среды иудаизма. Межзаветная иудейская литература. Иудейские партии и секты в эпоху Нового 

Завета. 

14. Иерусалимский храм и его ритуал. Иудейские праздники. Еврейский календарь. Суббота. 

Другие памятные дни. Синагога. 

15. Обзор языческой религиозной и культурной среды Новозаветной эпохи. 

16. Термин «Новый Завет». Термин «Евангелие». “Евангелие” в современном языке. 

Использование в Новом Завете термина "Евангелие". 

17. Термин «канон». Термин «апокриф». Классификации апокрифических евангелий. «Спорные 

сочинения». Аграфа. 

18. Канон Нового Завета. Критерии каноничности. Основные этапы формирования канона Нового 

Завета. 

19. Текстология Нового Завета. Краткий очерк новозаветной палеографии. Семейства рукописей 

Нового Завета. Выводы из текстологических исследований.  

20. Издания греческого текста. 

21. Древние переводы Нового Завета. 

22. Славянский перевод Нового Завета. Русский перевод Нового Завета. 

23. Сведения о евангелисте Матфее. Церковная традиция и мнение библейской критики о 

создании Евангелия. 

24. Сведения об апостоле Марке. Церковная традиция и мнение библейской критики о создании 

Евангелия. 

25. Сведения об апостоле Луке. Церковная традиция и мнение библейской критики о создании 

Евангелия. 

26. Сведения об апостоле Иоанне. Церковная традиция и мнение библейской критики о создании 

Евангелия. 

27. Определение понятия «синоптическая проблема». Сходство между синоптическими 

Евангелиями. Различия между синоптическими Евангелиями. 
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28. Церковная традиция о соотношении синоптических Евангелий. Библейская критика о 

происхождении синоптических Евангелий. Достоинства и недостатки гипотезы двух источников. 

29. Царство Божие» («Царство Небесное») – главная тема проповеди Иисуса Христа. 

Терминология. Понятие в Ветхом Завете и «межзаветной» литературе иудаизма. Новизна 

новозаветного учения о Царстве в сравнении с представлениями, содержащимися в современной 

Иисусу Христу литературе древнего иудаизма. 

30. Покаяние и Царство Божие. Учение о Царстве в притчах. Особенности терминологии 

Евангелия от Иоанна. 

31. Термин «Мессия». Содержание понятия в Ветхом Завете. Мессия в «межзаветной» литературе. 

Содержание понятия в Новом Завете. Ожидание Мессии. «Христос» в синоптических Евангелиях 

и в Евангелии от Иоанна. Понятие «мессианской тайны». 

32. Имена Господа по Четвероевангелию. Общий богословский смысл имен Сын Божий; Сын 

Человеческий; Сын Давидов. Самооткровения Спасителя по Ин («Я есть хлеб жизни» и другие). 

33. Иоанн Креститель. Значение Иоанна Крестителя. Мессианские ожидания и Иоанн Креститель. 

Иудейские обряды, связанные с водой. Проповедь и служение Иоанна Крестителя. Иисус Христос 

и Иоанн Предтеча по всему Четвероевангелию. 

34. Крещение Господа в Иордане. Смысл и значение события. Искушения в пустыне. Искушения в 

пустыне - согласие на мессианское служение и отвержение пути антихриста. Связь события с 

дальнейшей евангельской историей. 

35. Иисус Христос и Закон. Содержание понятия «Закон», галаха. Использование Господом Закона 

в Его учении. Отношение Господа к Закону в целом: три речения о главном в Законе. 

36. Отношение Иисуса Христа к ветхозаветным заповедям о чистоте, о субботе, о храме. 

Высказывание об «исполнении Закона» (Мф. 5. 17). Антитезы Нагорной проповеди. 

37. Чудеса и их мессианское значение. Терминология: чудо, сила, знамение, дело. Чудо – 

преодоление власти сатаны. Сопоставление синоптических Евангелий с Евангелием от Иоанна. 

Связь чудес с мессианским провозвестием Господа. 

38. Евангельское учение в притчах. Употребление слова «притча» в Евангелиях. Евангельская 

притча как жанр. Цель учения притчами. 

39. Апостолы и ученики Христовы. Церковь в Четвероевангелии. Призвание, наставление, задание 

и полномочия святых Апостолов.  

40. Исповедание Апостола Петра как итог Галилейского периода служения Господа. Исповедание 

мессианского достоинства Иисуса Христа – основание Церкви. Связь события с Преображением 

Господним.  

41. Личность святого апостола Петра в Четвероевангелии, проблема его первенства. Речения о 

Церкви (Мф 16:18; 18:17). Значение Двенадцати для устроения Церкви. 

42. Царство Небесное и Церковь. Евангелие от Иоанна о Церкви. 

43. Проблема лицемерия и законничества в Четвероевангелии. Общий разбор евангельского 

противостояния по синоптическим Евангелиям. Обличение книжников, фарисеев, лицемеров (Мф 

23).  Общий разбор евангельского противостояния по Евангелию от Иоанна. 

44. Критика упования на богатство. Осуждение богатых и богатства. О собирании сокровищ. 

Отличие отношения Иисуса Христа к богатству и бедности от современных Ему представлений. 

Евангельские «нищие». 
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45. Тема страдания в Четвероевангелии. Тайна страдания: книга пророка Исайи 52-53. 

Предсказания о страстях в Четвероевангелии. Крест – орудие спасения. Господь – победитель 

страдания. 

46. Эсхатология в Четвероевангелии. Эсхатология синоптических Евангелий; два синоптических 

апокалипсиса, их тематика, фундаментальное отличие от апокалиптики «межзаветной» 

литературы. Пришествие Царства, сроки его пришествия. Сравнение со сведениями Евангелия от 

Иоанна. 

47. Тайная Вечеря. Установление Евхаристии: события, проблема хронологии. Соотнесение с 

Пасхой, странствованием по пустыне. Связь с Беседой о Хлебе небесном. Возвещение 

искупительной смерти. Причастие Жертве Христовой (1 Кор. 11). 

48. Крестная смерть Спасителя. Добровольность смерти Господа. Значение распятия: 

неотъемлемая часть миссии Господа, искупление, заместительная жертва. Эсхатологическое 

значение смерти Господа. 

49. Воскресение Господне. Вознесение Господне. 

 

4 семестр (в форме зачета): 

1. Структурная связь Деян. 1 и Евангелия от Луки. Слова Христа к ученикам перед Вознесением 

как программа Деян. 

2. Литературный жанр и цель написания книги Деяний Апостолов. Композиция книги Деяний. 

3. Текст книги Деяний Апостолов. Время и место написания. 

4. Источники книги Деяний Апостолов. Хронология книги Деяний. Историческая концепция ап. 

Луки. 

5. Схождение Св. Духа на апостолов как исполнение данного Христом обетования и рождение 

новозаветной Церкви. 

6. Жизнь иерусалимской общины: фактическая канва событий. Социальная сторона жизни 

иерусалимской общины и ее духовный аспект. 

7. Первые гонения на христиан. Проповедь и мученичество Стефана. 

8. Основные мотивы первохристианской проповеди (на материале речей ап. Петра и Стефана). 

Речи ап. Петра – характерные черты богословия и словоупотребления. 

9. Первые внутрицерковные конфликты. Избрание Семи служителей. Апостольский собор в 

Иерусалиме. Проблема крещения язычников. 

10. Распространение христианства за пределы Иудеи в связи с казнью Стефана. Области 

распространения христианского благовестия. Проповедь Филиппа и привлечение в Церковь 

самарян и эфиопского евнуха. Проповедь ап. Петра в Лидде и Иоппии. Проповедь христианства в 

Сирии и на Кипре. Основание и состав антиохийской церкви. 

11. Обращение Савла. Первое миссионерское путешествие ап. Павла – география и канва событий. 

Миссионерская тактика ап. Павла. Переход благовестия от иудеев к язычникам. 

12. Второе и третье миссионерские путешествия ап. Павла – география и канва событий. 

Основные мотивы проповеди ап. Павла по Деян. (на материале речей в Антиохии Писидийской, 

афинском Ареопаге и Милете). 

13. Причины ареста ап. Павла. Конфликт с иудеями. Пребывание ап. Павла под стражей в 

Иерусалиме и Кесарии. Речи перед иерусалимским народом, Феликсом и Фестом с Агриппой. 

Основные мотивы самозащиты ап. Павла. 
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14. Путешествие ап. Павла в узах в Рим: география и канва событий. Отношение ап. Павла к 

римской государственности и ее представителям. 

15. Исторический и богословский смысл окончания Деян. сообщением о двухлетней проповеди ап. 

Павла в Риме. 

16. Корпус посланий ап. Павла: группы посланий, хронология написания. Материал книги Деяний 

Апостолов для решения проблемы хронологии написания посланий. Проблема подлинных и 

неподлинных посланий. Формуляр античного письма и композиция посланий ап. Павла. 

17. Обстоятельства написания 1 и 2 Фесс. в свете свидетельства их текста в сопоставлении с 

сообщениями книги Деяний. Взаимоотношения ап. Павла с фессалоникийской общиной и общий 

характер 1 и 2 Фесс. 

18. Эсхатологическое учение 1 Фесс. Вопрос о судьбе умерших до второго пришествия Христа и о 

его сроках. 

19. Эсхатологическое учение 2 Фесс. Признаки приближения Парусии. Деятельность «сына 

погибели» – антихриста. Проблема «удерживающего» (2 Фесс. 2. 6-7). 

20. Обстоятельства написания Первого послания к Коринфянам в сопоставлении с сообщениями 

книги Деяний. Причины и цель написания. Взаимоотношения ап. Павла с коринфской общиной. 

21. Мотивы разделений в коринфской общине и их несоответствие основным началам 

христианства. Сущность апостольского служения. 

22. Проблемы взаимоотношения христиан в коринфской общине. Телесная чистота и целомудрие. 

Судебные тяжбы между христианами в языческих судах. Проблема отношения христиан к 

идоложертвенной пище. Брак и безбрачие в богословии ап. Павла. Любовь и свобода в богословии 

ап. Павла. 

23. Поведение христиан на евхаристических собраниях. Свидетельство ап. Павла об установлении 

таинства Евхаристии. Многообразие духовных даров в Церкви и единство их источника. 

Взаимные отношения различных дарований и их носителей. Любовь как необходимое условие 

спасительного пользования духовными дарами и высшая добродетель. 

24. Темы Креста и Воскресения как обрамление 1 Кор. Свидетельства ап. Павла о явлениях 

воскресшего Христа. Их соотношения с евангельскими повествованиями о явлениях Воскресшего. 

Воскресение Христа как основание всеобщего телесного воскресения. Качество воскресших тел, 

их соотношение с нынешними телами. 

25. Обстоятельства написания Второго послания к Коринфянам в сопоставлении с сообщениями 

книги Деяний. Причины и цель написания. Взаимоотношения ап. Павла с коринфской общиной 

после написания 1 Кор. Возможные посещения ап. Павлом Коринфа и переписка с коринфянами. 

Сопоставление с Деян. 

26. Апостольское служение как служение Нового Завета, служение Духа, свободы и примирения 

людей с Богом. Соотношение славного внутреннего содержания и скорбных внешних условий 

апостольского служения. Обвинения, возводимые на ап. Павла. Автоапология ап. Павла. 

Многочисленность его трудов и скорбей. Чрезвычайный мистический опыт апостола. 

27. Противники ап. Павла в Коринфе. Их воззрения и причина вражды к ап. Павлу. Проблема 

соотношения выражений «лжеапостолы» и «высшие апостолы». 

28. Обстоятельства написания Послания к Галатам. Проблема адресата Гал., ее связь с датировкой 

послания. Влияние датировки Гал. на интерпретацию текста. Сравнение автобиографических 

сообщений Гал. 1-2 со сведениями Деян. 

29. Автоапология ап. Павла. Божественное призвание Павла к апостольству и признание его в 

качестве апостола «столпами» Церкви. Эпизод столкновения ап. Павла с ап. Петром. 
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30. Невозможность достижения спасения на основании Моисеева закона и оправдание по вере во 

Христа. Значение веры в деле спасения по ап. Павлу. Значение личности Авраама в аргументации 

ап. Павла. Значение и роль закона как «детоводителя» ко Христу. Спасение как усыновление 

верующих Богу. Единство во Христе и преодоление всех тварных различий между верующими. 

Гал. 2. 15-20 как богословское резюме послания. 

31. Связь Гал. 5-6 с предыдущими главами. Гал. 4. 22-31 как введение в Гал. 5-6. Своеобразие 

экзегезы ап. Павла. Рабство как характеристика жизни под законом. Свобода как основание и 

отличительная особенность христианской жизни.  Христианская жизнь как плод Духа. 

Соотношение свободы с Крестом. Свобода и нравственность. 

32. Обстоятельства написания Послания к Римлянам. Время и место написания Рим. Причины и 

цель написания Рим. Связь ап. Павла с христианами Рима. 

33. Понятие правды Божией, его соотношение с гневом Божиим. Всеобщая греховность людей. 

Грех язычников. Естественное богопознание в богословии ап. Павла. Грех иудеев. Значение 

статуса принадлежности к иудейству. Всеобщая греховность и общий для всех путь оправдания по 

вере во Христа. 

34. Соотношение понятий правды Божией и оправдания в богословии ап. Павла. Вера и закон в 

деле спасения: аргументация ап. Павла в Гал. 3-4 и Рим. 3-4. Вера Авраама как прообраз 

христианской веры. 

35. Жизнь обновленного во Христе человека. Примирение с Богом и прославление. Адам и 

Христос в истории человечества. Христос – родоначальник нового человечества. Сочетание 

верующего Христу в таинстве Крещения. 

36. Психология греха. Преодоление власти греха и плоти в даре Св. Духа. Соотношение рабства и 

свободы в Рим. в сравнении с Гал. Понятия плоти и духа в Рим. и Гал. Усыновление верующих 

Богу в Рим. и Гал. 

37. Ожесточение иудеев и их бесплодное противление Богу как результат божественного избрания 

и отвержения. Проблема предопределения к осуждению. Сознательное отвержение иудеями 

обращенной к ним апостольской проповеди. Неприятие иудеями Христа в божественном плане 

спасения, промыслительный священно-исторический смысл отпадения Израиля. Грядущее 

обращение иудеев ко Христу. 

38. Любовь Божия как преодоление скорбей настоящего времени. Проблема страдания всего 

тварного мира. Христианская жизнь как «живая жертва» Богу. Расхождения христиан в 

отношении разных родов пищи. Взаимоотношения «сильных» и «немощных» в христианской 

общине. Сопоставление Рим. 14-15 с 1 Кор. 8-10. Отношение христиан к государственной власти. 

Отношение ап. Павла к государственной власти в сравнении со свидетельством Евангелий и 

Деяний апостолов. 

39. Группа посланий из уз: Послание к Ефесянам, Послание к Филиппийцам, Послание к 

Колоссянам, Послание к Филимону. Общая характеристика содержания посланий из уз. 

Текстуальные взаимосвязи. 

40. Обстоятельства написания Послания к Филиппийцам. Время и место написания Флп. 

Причины, цель и адресаты Флп. Взаимоотношения апостола Павла с филиппийской общиной. 

Флп. как «послание радости». 

41. Тюремное заключение ап. Павла и успех христианской проповеди. Отношение апостола к 

проповедующим Христа «нечисто». Полемика ап. Павла с иудействующими. 

42. Гимн Христу в контексте Флп. Гипотеза о допавловом происхождении гимна. Структура и 

догматическое содержание гимна. 
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43. Обстоятельства написания Послания к Колоссянам. Время и место написания Кол. Причины, 

цель и адресаты Кол. 

44. Христология Кол. как одна из вершин богословия ап. Павла. Утверждение божества Христа. 

«Колосская ересь». Характер лжеучения и полемика с ним ап. Павла.Взаимосвязь 

христологического учения и полемики с ересью в Кол. 

45. Новая жизнь во Христе и христианская этика. «Домашний кодекс» Кол. Традиционное и новое 

в наставлениях ап. Павла. 

46. Обстоятельства, причины и цель написания Послания к Филимону. Связь Кол. и Флм. 

Отношение ап. Павла к институту рабства в контексте его взаимоотношений с Филимоном и 

Онисимом. Значение Флм. для решения вопроса о составлении корпуса посланий ап. Павла. 

47. Обстоятельства, причины и цель написания Послания к Ефесянам. Связь Еф. с Кол. 

48. Учение о Церкви и спасении. Соединение всего земного и небесного под главою Христом – 

открытая ныне тайна Божественной воли. Использование понятия тайны в Еф. Примирение иудеев 

и язычников в Церкви – Теле Христовом. Образы и свойства Церкви в Еф. 

49. Нравственно-аскетическое учение в Еф. Идея подражания Богу, ее смысл и истоки. Хождение 

во свете. Истоки образов света и тьмы, их использование в других книгах Нового Завета. 

Облечение во всеоружие Божие. Истоки образности, ее применение в других посланиях ап. Павла. 

Брачный союз мужа и жены по образу Христа и Церкви. Связь с догматическим учением Еф. 

Сопоставление учения о браке Еф. с учением 1 Кор. 7. 

50. Пастырские послания ап. Павла: Первое и Второе к Тимофею, послание к Титу. Особенности 2 

Тим. по сравнению с 1 Тит. и Тим. Словоупотребление Пастырских посланий и догматическое 

учение. Учение Пастырских посланий о Боге и Христе. Учение о благодати Божией. 

51. Догматическое учение в Пастырских посланиях. Учение о Церкви. Учение Пастырских 

посланий о церковной иерархии.  Учение о богодухновенности Св. Писания. Эсхатология 

Пастырских посланий. Содержание лжеучений и облик лжеучителей, обличаемых в Пастырских 

посланиях. Тема страданий и гонений. 

52. Обстоятельства написания Послания к Евреям. Проблема авторства. Причины, цель и адресаты 

Послания к Евреям. 

53. Догматическое учение Евр. Сын Божий – Посредник божественного Откровения, участник 

творения, Искупитель. Сын Божий – превыше ангелов. Сострадательное воплощение Сына Божия. 

Сопоставление учения о божестве Христа в Флп., Кол. и Евр. 

54. Христос – Посланник и Первосвященник. Христос и Моисей. Христианская жизнь как новый 

Исход. Вхождение в покой Божий. Авраам – образец веры, проявляющейся в терпении. Клятва 

Бога, закрепляющая обетование Аврааму. 

55. Способность Христа сострадать людям в их немощах и поставление Богом – условия 

подлинного первосвященнического служения. Христос – истинный Первосвященник. Предельное 

проявление человечества Христа в Его страданиях. Экзегетическая и догматическая проблема Евр. 

5. 7-9. 

56. Христос – Первосвященник по чину Мелхиседека. Мелхиседек как прообраз Христа. 

Соотношение первосвященства по чину Мелхиседека со священством по чину Левия. Новые 

священно-исторические реалии, связанные с новым чином первосвященства: новый закон, Новый 

Завет, новое место и вещество жертвоприношения. Христос – Первосвященник Нового Завета, 

совершающий служение в небесной скинии. 

57. Устройство ветхозаветной скинии и его связь с жертвой Христа. Проблема несоответствия 

описания скинии в Евр. ветхозаветным текстам. етхозаветное богослужение Дня Очищения – 

прообраз жертвы Христовой. Заключение Завета на Синае – прообраз Нового Завета, 
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установленного жертвой Христовой. Смысл ветхозаветного жертвенного культа. Превосходство 

совершенной жертвы Христовой над ветхозаветными жертвами. 

58. Необратимые последствия отпадения от веры. Более строгий характер новозаветных наказаний 

по сравнению с ветхозаветными. Вера как основная христианская добродетель. Понимание веры в 

Евр. в сравнении с ее пониманием в Рим. и Гал. Вера и терпение. Ветхозаветные святые как 

образец веры. Христианская жизнь как странствие. Христос как высший образец христианского 

подвига. Христианская жизнь как жертва Богу. 

59. Корпус Соборных посланий в каноне Нового Завета 

60. Адресаты, причины, цель написания Послания Иакова. Соотношение Иак. и Евр. Оценка 

гипотезы еп. Кассиана (Безобразова). Нравственно-аскетическое учение. Вероучительное 

содержание и соотношение с корпусом посланий ап. Павла. Понимание закона в Иак. в сравнении 

с пониманием закона у ап. Павла. Соотношение веры и дел по Иак. в сравнении с их 

соотношением по ап. Павлу. 

61.  Адресаты, причины, цель написания Первого послания Петра. Христология 1 Пет. Христос – 

Агнец, предназначенный прежде создания мира, страдающий Отрок Господень, краеугольный 

Камень Церкви. Экклезиология 1 Пет. Христиане как царственное священство и новый народ 

Божий. Использование Ветхого Завета в богословии 1 Пет. 

62.  Адресаты, причины, цель написания Второго послания Петра. Адресаты, причины, цель 

написания Послания Иуды. Свидетельство 2 Пет. о Преображении. Сопоставление со 

свидетельством евангелистов-синоптиков. Лжеучения и лжеучители в 2 Пет. и Иуд. Текстуальная 

близость посланий и проблема взаимного влияния. Эсхатология 2 Пет. Сопоставление с другими 

книгами Нового Завета. Использование апокрифических памятников в Иуд. 

63. Адресаты, причины, цель написания Первого послания Иоанна. 1 Ин. и Евангелие от Иоанна – 

общность и различие. Основные мотивы богословия 1 Ин. – хождение во свете, богосыновство, 

пребывание в любви Божией, победа над миром. Эсхатология 1 Ин. Учение об антихристе. 

Полемика с лжеучениями в 1 Ин. 

64. Адресаты, причины, цель написания Второго и Третьего послания Иоанна. Черты общности и 

различия 2 и 3 Ин. с четвертым Евангелием и 1 Ин. Лжеучения и церковные нестроения по 2-3 Ин. 

Проблема церковного общения. Позиции Старца Иоанна и Диотрефа. Гипотезы о мотивах 

действий Диотрефа. 

 

 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. Евангельский синопсис / Сост. прот. А. Емельянов. 7-е изд. испр. М.: Изд-во ПСТГУ, 

2020. 

3. Емельянов А., прот. Введение в Четвероевангелие: учеб. пособие. 3-е изд., испр. и доп.  

М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. 

4. Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М.: Изд-во ПСТБИ. 

2019. 
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Дополнительная литература 

1. Андросова В. А. Библия для всех: курс 30 уроков. В 2 т. / Она же. Т. II: Новый Завет. М.: 

Изд-во ДАРЪ, 2016. 

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. Прокопчук, прот.; Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 

Изд-во ПСТГУ, 2017. – 415 с. 

4. Серебрякова Ю. В. Четвероевангелие. / 2-е изд., перераб. и доп.  М.: Изд-во ПСТГУ, 

2017. 

 

 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/ 

- Святоотеческие толкования: https://ekzeget.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. 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный – Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

https://www.bibleonline.ru/
http://www.pravenc.ru/
http://biblezoom.ru/
https://ekzeget.ru/
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Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://online.pstgu.ru, включающая отдельные модули электронного обучения – «Курсы» 

со структурированным планом занятий. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2019», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel 2003-2019» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003-2019»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю необходимо 

наличие: 

 Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 

жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией – 300 

Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только присутствие) – 

1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие – 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный – Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 
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поддерживающий формат «Документ Word 2003-2019», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel 2003-2019» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация Power Point 2003-2019»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

 Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется аппаратная 

клавиатура. 

 Вебкамера – малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

 Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники. 

 

Разработчик программы: А. В. Ложкин, преподаватель кафедры Библеистики 

Программа одобрена на заседании кафедры Библеистики от 14.05.2020 г., протокол № 8 

 


