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1. Цели освоения дисциплины
Основной целью дисциплины «Священное Писание Нового Завета»
является изучение студентами Семинарии текстов, входящих в канон Нового
Завета.
Под теоретической целью понимается уяснение истинного смысла
Библии. Следует подчеркнуть, что священные книги Нового Завета являются
не только источниками истории апостольского века, они обладают, прежде
всего, вневременным, Богооткровенным характером. Возникнув в
определенных рамках истории апостольского века, священные книги Нового
Завета оказывали и будут оказывать определяющее влияние на жизнь
христианской Церкви во все времена ее исторического бытия.
Практическая же цель дисциплины может быть кратко охарактеризована
как воспитание, духовно-нравственное формирование личности, сообщение
личности способности нести свет евангельской проповеди другим людям.
Предметом изучения дисциплины «Священное Писание Нового
Завета» является историко-экзегетический обзор священного библейского
текста Нового Завета.
Настоящая дисциплина изучается на 2, 3 и 4 курсах и предполагает
решение научно-исследовательского типа задач профессиональной
деятельности выпускника.
Дисциплина «Священное Писание Нового Завета» обеспечивает
изучение священных текстов православной традиции.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Священное Писание Нового Завета» (Б1.О.14) относится
к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
образовательной программы по направлению подготовки – 48.03.01 Теология
и изучается на 2-4 курсах (3-7 семестры). Содержание данной дисциплины в
учебном плане подразделяется на 4 тематически самостоятельные части:
1. Четвероевангелие.
2. Деяния Святых апостолов.
3. Апостольские соборные послания и Апокалипсис.
4. Послания святого апостола Павла.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения,
сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП:
«Введение в библеистику», «История древней Церкви».
Освоение данной дисциплины необходимо для последующего изучения
и параллельного освоения дисциплин: «Гомилетика», «Патрология»,
«Догматическое богословие», «История древней Церкви», «Миссиология».

2

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Планируемые результаты обучения по дисциплине
следующими компетенциями, индикаторами и дескрипторами:
Наименование
категории
компетенции
Богословская
эрудиция

Код и наименование
компетенции
ОПК-1 Способен
применять базовые знания
священных текстов
религиозной традиции и
подходов к их
интерпретации при
решении теологических
задач

Код и
наименование
индикатора
компетенции
ОПК-1.1 Понимает
структуру
Священного
Писания и
воспроизводит
основные сюжеты
библейской истории

ОПК-1.2
Ориентируется в
вопросах исагогики
священных текстов

определены

Планируемые
результаты
обучения: знания,
умения, владения
Знать:
основное
содержание,
персоналии и
события
новозаветных
текстов;
Уметь:
воспроизводить
основные сюжеты
библейской истории
Нового Завета;
Владеть:
навыками
осмысленного
изложения
содержания и
событий
новозаветных текстов
для решения
теологических задач
Знать:
авторство, время,
повод и цель
написания
новозаветных
текстов;
Уметь:
ориентироваться в
вопросах исагогики
новозаветных текстов
для решения
теологических задач;
Владеть:
навыками
применения знаний
исагогики при
экзегетическом
анализе текстов
Нового Завета
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ОПК-1.3
Использует
святоотеческую
экзегезу для
интерпретации
текстов Священного
Писания

ПК-1 Способен
использовать
теологические знания в
решении задач в области
вероучения Церкви

ПК-2 Способен решать
стандартные
профессиональные задачи
теолога в сфере
деятельности церковно- и
священнослужителя

Знать:
основные источники
святоотеческой
экзегезы;
Уметь:
использовать
святоотеческие
толкования для
интерпретации
новозаветных
текстов;
Владеть:
навыками
применения знаний
святоотеческой
экзегезы для
объяснения смысла
новозаветных текстов
ПК-1.3 Использует
Знать:
при решении
основные положения
теологических задач православного
источники
вероучения,
православного
содержащиеся в
вероучения
Новом Завете;
Уметь:
находить фрагменты
новозаветных
текстов, являющиеся
основанием
православного
вероучения;
Владеть:
навыками
применения знаний
Нового Завета для
решения
теологических задач
ПК-2.1 Использует
Знать:
библейскосодержание и смысл
богословские
основных
знания в
новозаветных
пастырской
текстов;
деятельности
Уметь:
применять знания
новозаветных текстов
для составления
проповеди;
Владеть:
навыками
осмысленного
цитирования
(дословного/не
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дословного) Нового
Завета для
проповеди,
наставления,
поучения

4.Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 432 часа, 12 зачетных единиц.

1.1.

Модуль 1. Предварительные понятия. Исагогика. Духовно-нравственное
состояние иудейского народа и языческого общества перед пришествием
Христа.
Устный
фронтальный опрос.
Устный опрос на
Введение в
3
1-3
3
6
3
12
коллоквиуме
Четвероевангелие
Письменная
контрольная работа
№1
Модуль 2. Пришествие в мир Господа Иисуса Христа. События до первой Пасхи.

3

4-6

3

6

3

12

Тестирование (Тест
№1). Устный
фронтальный опрос.
Устный опрос на
коллоквиуме

Выход Господа
Иисуса Христа на
общественное
3
служение и
события Его жизни
до первой Пасхи

7-9

3

6

3

12

Устный опрос на
семинаре

17

Устный
фронтальный опрос
Устный опрос на
коллоквиуме
Письменная

1.2.
Пришествие в мир
Господа Иисуса
Христа
1.3.

1.4.

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Формы
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Всего
(час.)

СРС
(час.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Лекции
(час.)
Практические
занятия
(час.)

Неделя семестра

Раздел
дисциплины

Семестр

№
п/п

Первая Пасха
общественного
служения Господа
Иисуса Христа

3

1013

4

8

5

5

контрольная работа
№2
Модуль 3. События Второй Пасхи общественного служения Господа Иисуса
Христа
1.5.
Тестирование (Тест
№2). Устный
Вторая Пасха
фронтальный опрос
14общественного
Устный опрос на
3
4
8
5
17
17
служения Господа
коллоквиуме
Иисуса Христа
Письменная
контрольная работа
№3
Промежуточная аттестация
2
Зачет с оценкой
Итого за 3 семестр:

1.6.

1.7.

1.8.

2.1.

2.2.

17

34

19

72

Модуль 4. События Третьей Пасхи общественного служения Господа Иисуса
Христа
Устный
фронтальный опрос.
Третья Пасха
Устный опрос на
общественного
4
1-5
5
10
5
20
коллоквиуме
служения Господа
Письменная
Иисуса Христа
контрольная работа
№4
Модуль 5. События последних дней земной жизни и Воскресения Господа
Иисуса Христа.
Устный
Последние дни
фронтальный опрос
земной жизни
Устный опрос на
4
6-8
3
6
3
12
Господа Иисуса
коллоквиуме
Христа
Тестирование (Тест
№3)
Устный опрос на
Воскресение
семинаре
Господа нашего
4
9
1
2
1
4
Письменная
Иисуса Христа
контрольная работа
№5
Модуль 6. Книга Деяний
Устный
фронтальный опрос.
Книга
Деяний
Устный опрос на
10
1
2
1
4
святых апостолов. 4
коллоквиуме.
Введение.
Письменная
контрольная работа
№6
Устный
Последовательное
фронтальный опрос.
11изложение
Устный опрос на
4
5
10
5
20
15
содержания книги
коллоквиуме.
Деяний.
Устный опрос на
семинаре.
6

2.3.
Богословие книги
Деяний: основные
темы

4

1617

2

4

4

Промежуточная аттестация

10

2

Итого за 4 семестр:

17

34

19

Тестирование (Тест
№4). Письменная
контрольная работа
№7
Доклады на
семинаре
Тестирование (Тест
№5,6). Письменная
контрольная работа
№8
Зачет с оценкой

72

Модуль 7. Соборные послания. Общие сведения.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Апостольские
послания.
Соборные
послания.
Соборные
послания апостола
Иакова.
Изложение
содержания
послания
для
последовательного
чтения.

5

1

1

2

1

4

Устный
фронтальный опрос.
Устный опрос на
коллоквиуме.

5

2-3

2

4

2

8

Устный
фронтальный опрос.
Устный опрос на
коллоквиуме.

Устный
фронтальный опрос.
Устный опрос на
5
4-5
2
4
2
8
коллоквиуме. Тест
№7. Письменная
контрольная работа
№9
Модуль 8. Соборные послания апп. Петра и Иоанна.
Второе послание
апостола Петра.
Устный
Изложение
фронтальный опрос.
5
6-7
2
4
2
8
содержания
Устный опрос на
послания в
коллоквиуме. Тест
последовательном
№8
порядке.
Устный
Послания
фронтальный опрос.
5
8
1
2
1
4
апостола Иоанна.
Устный опрос на
коллоквиуме
Первое послание
Устный
Иоанна.
фронтальный опрос.
5 9-11
3
6
3
12
Изложение
Устный опрос на
содержания в
коллоквиуме.
последовательном
Устный опрос на
Первое послание
апостола Петра.
Изложение
содержания для
последовательного
чтения.
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порядке.

семинаре
Устный
Второе послание 5
фронтальный опрос.
12
1
2
1
4
апостола Иоанна.
Устный опрос на
коллоквиуме
3.8.
Устный
фронтальный опрос.
Устный опрос на
Третье послание 5
13
1
2
2
5
коллоквиуме.
апостола Иоанна.
Письменная
контрольная работа
№10
Модуль 9. Соборное послание апостола Иуды и Апокалипсис.
3.9.
Устный
Послание
фронтальный опрос.
5
14
1
2
2
5
апостола Иуды.
Устный опрос на
коллоквиуме
3.10
Устный
.
фронтальный опрос.
Апокалипсис
15Устный опрос на
(Откровение
5
3
6
3
12
коллоквиуме.
17
апостола Иоанна
Письменная
Богослова).
контрольная работа
№11
Промежуточная аттестация
2
Зачет с оценкой
Итого за 5 семестр:
17
34
19
72
3.7.

Модуль 10. Исагогика посланий апостола Павла
Устный
фронтальный опрос.
4.1
1
1
2
1
4
Устный опрос на
коллоквиуме
Модуль 11. Послания апостола Павла, написанные во время второго миссионерского
путешествия
Устный
фронтальный опрос.
Устный опрос на
Первое послание к
4.2
6
2-3
2
4
2
8
коллоквиуме.
Фессалоникийцам
Письменная
контрольная работа
№12
Устный
фронтальный опрос.
Устный опрос на
коллоквиуме
Второе послание к
4.3
6
4-5
2
4
2
8
Письменная
Фессалоникийцам
контрольная работа
№13
Введение в изучение
посланий апостола 6
Павла
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Модуль 12. Послания апостола Павла, написанные во время третьего
миссионерского путешествия
Устный
фронтальный опрос.
Устный опрос на
коллоквиуме.
Первое послание к
4.4
6 6-10
5
10
5
20
Устный опрос на
Коринфянам
семинаре.
Письменная
контрольная работа
№14
Устный
Второе послание к
11фронтальный опрос.
4.5
6
4
8
6
18
Коринфянам
14
Устный опрос на
коллоквиуме
Устный
фронтальный опрос.
154.6 Послание к Галатам 6
3
4
3
10
Устный опрос на
17
коллоквиуме. Тест
№9
Промежуточная аттестация
2
Зачет с оценкой
Итого за 6 семестр:
17
34
19
72

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

Послание к
Римлянам

7

1-5

5

15

10

30

Устный
фронтальный опрос.
Устный опрос на
коллоквиуме.
Письменная
контрольная работа
№15

Модуль 13. Послания апостола Павла «из уз»
Обзор группы
Устный
посланий «из уз».
фронтальный опрос.
7
6
1
3
3
7
Послание к
Устный опрос на
Филиппийцам.
коллоквиуме
Устный
Послание к
фронтальный опрос.
7
7-8
2
6
6
14
Ефесянам.
Устный опрос на
коллоквиуме
Устный
Послание к
фронтальный опрос.
7 9-10
2
6
4
12
Колоссянам
Устный опрос на
коллоквиуме
Устный опрос на
Послание к
7
11
1
3
2
6
семинаре
Филимону
Тест №10
Модуль 14. Пастырские послания апостола Павла
Устный
Первое послание к 7
фронтальный опрос.
12
1
3
2
6
Тимофею
Оценка работы на
коллоквиуме.
9

4.13

Послание к Титу

7

13

1

3

2

6

4.14

Второе послание к
Тимофею

7

14

1

3

2

6

Устный опрос на
семинаре
Устный
фронтальный опрос.
Оценка работы на
коллоквиуме
Устный
фронтальный опрос.
Устный опрос на
коллоквиуме.
Письменная
контрольная работа
№16

Модуль 15. Послание апостола Павла к Евреям

4.15

Послание к Евреям

Промежуточная
аттестация
Итого за 7 семестр:
ИТОГО:

7

1517

3

9

9

7
17
85

51
187

40
116

21

Устный
фронтальный опрос.
Устный опрос на
коллоквиуме.
Устный опрос на
семинаре
Тест №11

36

Экзамен

144
432
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4.2. Содержание дисциплины (Тематический план)
№

Название темы

Содержание
3 семестр

Раздел 1
1

Тема 1.1.
Введение в
Четвероевангелие

2
Тема 1.2.
Пришествие в мир Господа
Иисуса Христа

Четвероевангелие
Политика, религия и нравы императорского Рима в I в. до Р.Х – I в. по Р.Х. Сравнительная оценка
республиканской и императорской форм правления. Суть принципата, его отличие от республики и
диктатуры. Жизнь и деятельность римских императоров Новозаветной эпохи: Август, Тиберий, Калигула,
Клавдий, Нерон, Веспасиан, Тит, Домициан. Римская система управления провинциями, ее достоинства и
недостатки. Провинции, упоминающиеся в тексте Нового Завета. Особенность использования названий
провинций апостолом Павлом и апостолом Лукой.
Завоевание Палестины римлянами. Характеристика Ирода Великого («Иудейские древности», XVII) и
Понтия Пилата («Иудейские древности». XVIII, 3-4) по Иосифу Флавию. Потомки Ирода. Важнейшие
течения в иудаизме I века и их краткая характеристика: фарисеи, саддукеи, иродиане, ессеи. Кумранская
община. Мессианские ожидания.
Этимология и значение слова «евангелие». Употребление слова «евангелие» в дохристианскую эпоху: в
классической письменности и в Ветхом Завете (Septuaginta). Особенности употребления слова
«евангелие» в самом Священном Писании Нового Завета и у церковных писателей. Надписания
Евангелий. Четверичное число Евангелий. Символы евангелистов. Евангельский синопсис и евангельская
гармония. Общая характеристика Евангелий: писатель, проблема авторства, время и место написания,
назначение. Характеристические особенности каждого Евангелия. Труды виднейших русских библеистов,
посвящённые евангельской исагогике.
Постановка синоптической проблемы и основные гипотезы по её разрешению: гипотеза первенства
еврейского текста апостола Матфея, гипотеза устного и письменного первоевангелий, гипотеза взаимного
пользования. Сильные и слабые стороны данных гипотез.
Пролог Евангелия. Предвечное рождение и воплощение Сына Божия (Ин 1. 1-18). Благовестие Захарии о
рождении Предтечи Господня (Лк 1. 5-25). Благовещение Пресвятой Деве Марии (Лк 1. 26-38).
Посещение Пресвятой Девой праведной Елисаветы (Лк 1. 39-56). Рождение Иоанна Предтечи (Лк 1. 5780). Родословие Господа Иисуса Христа (Мф 1. 1-17; Лк 3. 23-38). Рождество Христово. Проблемы
датировки (Мф.2,1) и переписи (Лк.2.1), связанные с событием Рождества Христова; доводы современной
библеистики в пользу ошибочности вычисления года Рождества Христова Дионисием Малым в VI веке.
Поклонение пастырей (Мф 1. 18-25; Лк 2. 1-20). Время Рождества Христова. Обрезание и принесение
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Тема 1.3.
Выход Господа Иисуса
Христа на общественное
служение и события Его
жизни до первой Пасхи

4
Тема 1.4.
Первая Пасха
общественного служения
Господа Иисуса Христа

5

Тема 1.5.
Вторая Пасха
общественного служения
Господа Иисуса Христа

Христа в Иерусалимский храм (Лк 2. 21-40). Поклонение волхвов (Мф 2. 1-12). Бегство в Египет,
избиение младенцев, 12 поселение в Назарете (Мф 2. 13-23). Отрочество Господа Иисуса Христа (Лк 2.
41-52).
Явление и деятельность Иоанна Крестителя (Мф 3. 1-12; Лк 1. 1-8; Лк 3. 1-18; Ин 1. 19-28). Крещение
Господа Иисуса Христа (Мф 3. 13-17; Мк 1. 9-11; Лк 3. 21-22). Искушение Господа в пустыне (Мф 4. 111; Мк 1. 12-13; Лк 4. 1-13). Свидетельство Иоанна Крестителя о Христе (Ин 1. 19-34). Первые ученики
Христовы (Ин 1. 35-51). Первое чудо в Кане Галилейской (Ин 2. 1-12).
Изгнание торгующих из храма (Ин 2. 13-25). Беседа Господа Иисуса Христа с Никодимом (Ин 3. 1-21).
Последнее свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе Христе (Ин 3. 22-36). Беседа с самарянкой (Ин 4.
1-42). Исцеление в Кане сына царедворца (Ин 4. 46-54). Поселение Господа в Капернауме. Избрание
четырех учеников (Мф 4. 13-22; Мк 1. 16-20; Лк 5. 1-11). Исцеление бесноватого в Капернаумской
синагоге (Мк 1. 21-28; Лк 4. 31-37). Исцеление тещи Петровой и иных в Капернауме (Мф 8. 14-17; Мк 1.
28-34; Лк 4. 38-44). Проповедь в Назаретской синагоге (Лк 4. 16-30). Исцеление прокаженного (Мк 1. 4045; Лк 5. 12-16). Исцеление расслабленного в Капернауме (Мф 9. 1-8; Мк 2. 1-12; Лк 5. 17-26). Призвание
Матфея (Мф 9. 9-17; Мк 2. 13-22; Лк 5. 27-39).
Исцеление расслабленного при Овчей купели. Свидетельство Господа о Своем Богосыновстве (Ин 5. 147). Учение о субботе и исцеление сухорукого (Мф 12. 1-21; Мк 2. 23-28; 3. 1-12; Лк 6. 1-11). Избрание
апостолов (Мф 10. 1-4; Мк 3. 13-19; Лк 6. 12-16). Нагорная проповедь (Мф 5. 1 – 7. 29; Лк 6. 17-49).
Исцеление прокаженного (Мф 8. 1-4). Исцеление слуги сотника (Мф 8. 5-13; Лк 7. 1-10). Воскрешение
сына Наинской вдовы (Лк 7. 11-17). Посольство от Иоанна Предтечи ко Господу. Свидетельство Христа
об Иоанне (Мф 11. 2-19; Лк 7. 18-35). Вечеря в доме Симона фарисея (Лк 7. 36-50). Исцеление слепого и
немого бесноватого (Мф 12. 22-50; Мк 3. 20-35; Лк 11. 14-36). Ответы Христа желавшим следовать за ним
(Мф 8. 18-22; Лк 9. 57-62). Чудесное укрощение бури на море (Мф 8. 23-27; Мк 4. 35-41; Лк 8. 22-25).
Исцеление Гадаринских бесноватых (Мф 8. 28-34; Мк 5. 1-20; Лк 8. 26-40). Исцеление кровоточивой.
Воскрешение дочери Иаира (Мф 9. 18-26; Мк 5. 21-43; Лк 8. 41-56). Исцеление слепцов, бесноватого
немого (Мф. 9. 27-38). Апостольство (Мф 10. 1-42; Мк 6. 7-13; Лк 9. 1-6). Смерть Предтечи (Мф 14. 1-12;
Мк 6. 14-29; Лк 9. 7-9). Насыщение пятью хлебами пяти тысяч человек (Мф 14. 15-21; Мк 6. 32-44; Лк 9.
10-17; Ин 6. 1-15). Хождение Господа по водам (Мф 14. 22-36; Мк 6. 45-56; Ин 6. 16-21). Беседа о Хлебе
Жизни (Ин 6. 22-71).
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4 семестр
6

Обличение фарисейских преданий (Мф 15. 1-20; Мк 7. 1-23). Исцеление дочери хананеянки (Мф 15. 2128; Мк 7. 24-30). Исцеление глухого косноязычного и многих других (Мф 15. 29-31; Мк 7. 31-37).
Чудесное насыщение четырех тысяч человек (Мф 15. 32-39; Мк 8. 1-9). Обличение фарисеев, просивших
знамения и предостережение от закваски фарисейской и саддукейской (Мф 16. 1-12; Мк 8. 11-21).
Исцеление слепого в Вифсаиде (Мк 8. 22-26). Исповедание Петра (Мф 16. 13-20; Мк 8. 27-30; Лк 9. 1821). Предсказания Христа о Своих страданиях, смерти и Воскресении (Мф 16. 21-28; Мк 8. 31-38; Лк 9.
22-27). Преображение Господне (Мф 17. 1-13; Мк 9. 2-13; Лк 9. 28-36). Исцеление бесноватого отрока
(Мф 17. 14-23; Мк 9. 14-29; Лк 9. 37-45). Чудесная уплата церковной подати (Мф 17. 24-27). Беседа о том,
кто больше в Царстве Небесном (Мф 18. 1-5; Мк 9. 33-37; Лк 9. 46-48). Учение о борьбе с соблазнами
(Мф 18. 6-10; Мк 9. 42-50; Лк 17. 1-2). Притча о заблудшей овце, о вразумлении заблуждающихся и о
суде церкви (Мф 18. 10-20; Лк 15. 3-7). Притча о немилосердном должнике (Мф 18. 21-35; Лк 17. 3-4).
Путешествие Иисуса Христа на праздник Кущей в Иерусалим (Лк 9. 51-56; Ин 7. 1-9). Избрание и
послание на проповедь семидесяти апостолов (Лк 10. 1-16). Пребывание Иисуса Христа в Иерусалиме
(Ин 7. 10-53). Грешница перед судом Христа (Ин 8. 1-11). Беседа Господа Иисуса Христа с иудеями в
Тема 1.6.
храме (Ин 8. 12-59). Исцеление слепорожденного (Ин 9. 1-41). Беседа о добром пастыре (Ин 10. 1-21).
Третья Пасха общественного Беседа в праздник Обновления (Ин 10. 22-42). Возвращение семидесяти апостолов (Лк 10. 17-24). Притча
служения Господа Иисуса о милосердном самарянине (Лк 10. 25-37). Господь Иисус Христос в доме Марфы и Марии (Лк 10. 38-42).
Христа
Образец молитвы и учение о ее силе (Лк 11. 1-13). Обличение книжников и фарисеев (Мф 23. 1-39; Лк 11.
37-54). Поучение о любостяжании и богатстве (Лк 12. 13-59). Призыв к покаянию. Исцеление скрюченной
женщины (Лк 13. 1-17). О малом числе спасающихся (Лк 13. 22-30). Суд над фарисеями (Лк 13. 31-39).
Притчи-обличения фарисеев (Лк 15. 1-32). Наставления ученикам (Лк 16. 1-37). Исцеление десяти
прокаженных (Лк 17. 11-19). Ответ фарисеям о времени пришествия Царствия Божия (Лк 17. 20-37).
Притчи о судье неправедном и о мытаре и фарисее (Лк 18. 1-14). Благословение детей (Мф 19. 13-15; Мк
10. 13-16; Лк 18. 15-17). Ответ богатому юноше (Мф 19. 16-26; Мк 10. 17-27; Лк 18. 18-27). Ответ
апостола Петра (Мф 19. 27-30; Мк 10. 28-31; Лк 18. 28-30). Притча о работниках в винограднике (Мф 20.
1-16). Предсказание Господа Иисуса Христа о Своей смерти и воскресении (Мф 20. 17-28; Мк 10. 32-45;
Лк 18. 31-34). Исцеление двух слепых (Мф 20. 29-34; Мк 10. 46-52; Лк 18. 35-43). Посещение дома Закхея
(Лк 19. 1-10). Притча о минах, или о талантах (Лк 19. 11-28; Мф 25. 14-30). Воскрешение Лазаря (Ин 11.
1-46). Удаление Христа в Ефраим (Ин 11. 47-57). Вечеря в доме Симона прокаженного (Ин 12. 1-11).
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Вход в Иерусалимский храм (Мф 21. 1-11; Мк 11. 1-11; Лк 19. 29-44; Ин 12. 12-19). Изгнание торгующих
из храма. Проклятие бесплодной смоковницы (Мф 21. 12-19; Мк 11. 12-19; Лк 19. 45-48). Желание
эллинов видеть Иисуса (Ин 12. 20-50). Ответ Иисуса Христа на замечание учеников об иссохшей
смоковнице (Мф 21. 20-28; Мк 11. 22-26). Ответ Иисуса Христа первосвященникам и книжникам о Своей
власти (Мф 21. 23 – 22. 14; Мк 11. 27 – 12. 12; Лк 20. 1-19). Притчи о послушном сыне, о злых
виноградарях, о брачном пире (Мф 21. 28 – 22. 14; Мк 12. 1-12; Лк 20. 9-19). Три искусительных вопроса
Христу (Мф 22. 15-46; Мк 12. 13-37; Лк 20. 20-44). Обличительная речь против книжников и фарисеев
(Мф 23. 1-39; Мк 12. 38-40; Лк 20. 45-47). Похвала усердию вдовицы (Мк 12. 41-44; Лк 21. 1-4).
Пророчество о разрушении Иерусалима и о Втором Пришествии (Мф 24. 1-51; Мк 13. 1-37; Лк 21. 5-38).
1.7.
Последние дни земной жизни Притча Господа о десяти девах (Мф 25. 1-13). Изображение Страшного Суда (Мф 25. 31-46).
Предательство Иуды (Мф 26. 1-5, 14-16; Мк 14. 10-11; Лк 22. 1-6; Ин 6. 70-71). Тайная Вечеря (Мф 26. 17Господа Иисуса Христа
29; Мк 14. 12-25; Лк 22. 7-30; Ин 13. 1-30). Прощальная беседа Иисуса Христа с учениками (Мф 26. 30-35;
Мк 14. 26-31; Лк 22. 31-39; Ин 13. 31 – 16. 33). Первосвященническая молитва Иисуса Христа (Ин 17. 126). События в Гефсиманском саду: Гефсиманская молитва Иисуса Христа, предательство Иуды, взятие
Иисуса Христа под стражу (Мф 26. 36-55; Мк 14. 32-52; Лк 22. 39-53; Ин 18. 1-12). Иисус Христос перед
судом синедриона (Мф 26. 59-75; Мк 14. 53-65; Лк 22. 54-71; Ин 18. 13-27). Иисус Христос на суде у
Пилата и у Ирода (Мф 27. 1-2, 11-30; Мк 15. 1-19; Лк 23. 1-25; Ин 18. 28 – 19. 16). Крестные страдания и
смерть Иисуса Христа (Мф 27. 31-56; Мк 15. 20-41; Лк 23. 26-49; Ин 19. 16-37). Погребение Господа
Иисуса Христа (Мф 27. 57-66; Мк 15. 42-47; Лк 23. 50-56; Ин 19. 38-42).
Тема 1.8. Воскресение
Господа нашего Иисуса
Христа
Раздел 2

9
Тема 2.1.
Книга Деяний святых
апостолов. Введение.
10

Тема 2.2. Последовательное
изложение содержания

Утро первого воскресного дня (Мф 28. 1-15; Мк 16. 1-11; Лк 24. 1-12; Ин 20. 1-18). Вечер первого
воскресного дня (Мк 16. 12-18; Лк 24. 12-49; Ин 20. 19-25). Второе явление воскресшего Христа
апостолам и Фоме (Ин 20. 26-29). Явление воскресшего Господа ученикам на море Тивериадском (Ин 21.
1-15). Явление воскресшего Господа ученикам в Галилее (Мф 28. 16-20; Мк 16. 15-18; Лк 24. 46-49).
Вознесение Господне (Лк 24. 50-53; Мк 16. 19-20).
Книга Деяний святых апостолов
Название книги. Писатель. Лука в отношении к прочим апостолам. Церковное предание о месте
рождения, национальности и занятиях Луки. Единство Предания относительно авторства Луки и его связь
с проповедью апостола Павла. Медицинская терминология Луки. Свидетельства Нового Завета о Луке:
прямые и косвенные. Подлинность. Повод к написанию. Обзор содержания и разделение книги. Время
событий, описанных в книге Деяний, и время написания книги.
Вознесение Господне. Избрание апостола Матфия. Сошествие Святого Духа на апостолов. Первое
общество христианское. Исцеление хромого. Анания и Сапфира.
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книги Деяний.
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14

15
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Тема 2.3. Богословие книги
Деяний: основные темы.
Раздел 3
Тема 3.1. Апостольские
послания. Соборные
послания.
Тема 3.2.
Соборные послания
апостола Иакова. Изложение
содержания послания для
последовательного чтения.
Тема 3.3.
Первое послание апостола
Петра. Изложение
содержания для
последовательного чтения.
Тема 3.4.
Второе послание апостола
Петра. Изложение
содержания послания в
последовательном порядке.
Тема 3.5.
Послания апостола Иоанна.

Преследование апостолов синедрионом. Избрание семи диаконов. Первомученник Стефан. Филипп
диакон. Обращение Савла. Апостольское путешествие Петра. Корнилий сотник. Ответ апостола Петра
перед Церковью о крещении язычников.
Варнава и Савл. Гонение Ирода Агриппы на Церковь Христову. Первое апостольское путешествие
апостола Павла. Апостольский Собор. Второе путешествие апостола Павла. Третье путешествие апостола
Павла. Путешествие апостола Павла из Эфеса в Иерусалим и прощальная беседа его с Эфесскими
пастырями. Апостол Павел в Иерусалиме. Заключение его под стражу. Павел в Кесарии. Отправление
апостола Павла в Рим и пребывание его в Риме. Общее обозрение путешествий апостола Павла.
О покаянии и вере. О Духе Святом. О цели жизни. Заключительное слово о книге Деяний.
5 семестр
Апостольские соборные послания и Апокалипсис
Общее понятие об апостольских посланиях, обстоятельства их происхождения и их число. Значение
наименования «соборные».
Сведения о писателе. Краткое обозрение содержания послания. Читатели послания и повод к написанию.
Место и время написания послания
Изложение: Учение о терпении в бедствиях и о пользе искушений. Учение об истинном благочестии.
Увещания к хранению себя от нечистоты. Средства к сохранению и укреплению веры.
Сведения о писателе. Главные черты содержания послания и особенности. Повод к написанию и цель
послания. Место написания. Время написания.
Изложение: Увещание к истинно-христианской жизни. Правила христианского поведения среди
язычников. Увещание к прославлению Бога своею жизнью. О значении страданий для христианина.
Правила поведения христиан в отношении в Церкви. Общие правила поведения для всех. Заключение.
Подлинность послания. Обстоятельства происхождения послания. Время и место написания послания.
Главные предметы содержания послания.
Изложение: Увещание к строгому христианскому образу жизни. Предостережение от лжеучителей.
Учение о втором пришествии Иисуса Христа и заключительные увещания Апостола.
Краткие сведения о писателе. Общие замечания о происхождении посланий.
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Тема 3.6.
Первое послание Иоанна.
Изложение содержания в
последовательном порядке.

18

Тема 3.7.
Второе послание апостола
Иоанна.
Тема 3.8.
Третье послание апостола
Иоанна.

19

20

Тема 3.9.
Послание апостола Иуды.

21
Тема 3.10. Апокалипсис
(Откровение апостола
Иоанна Богослова).

Раздел 4

Тема 4.1 Введение в
изучение посланий апостола
Павла.

Подлинность послания. Назначение послания и отношение его к Евангелию. Цель послания. Место и
время написания послания. Главные мысли послания. Характер послания.
Изложение: Вступление. Увещания о хождении во свете. Предостережение от лжеучителей. О различии
между чадами Божьими и чадами Диавола. Увещания к взаимной любви. Свидетельство о Христе Сыне
Божьем. Заключение послания.
Подлинность послания. Лицо, к которому написано послание. Общее содержание послания. Примечания
для последовательного чтения.
Лицо, к которому написано послание. Главный предмет содержания послания.
Сведения о писателе. Лица послания. Повод к написанию и цель послания. Время написания. Общий
очерк содержания. Примечания для последовательного чтения.
Наименование книги и писатель. Подлинность. Время и место написания. Главный предмет и цель
написания. Изложение содержания: назначение Апокалипсиса и способ дарования его Иоанну. Послание
к семи Малоазийским Церквам. Видение Бога сидящего на престоле, и Агнца с семью рогами и семью
очами. Снятие семи печатей книги. Семь труб. Церковь в образе жены и гонение против Нее со стороны
диавола и двух его слуг. Предвозвестие о падении Рима языческого. Семь чаш гнева Божия. Суд над
Вавилоном. Торжество Победителя – Иисуса Христа. Воскресение мертвых и всеобщий Суд. Будущая
жизнь и блаженство праведников. Заключение.
6 семестр
Личность, жизнь и учение апостола Павла. Число посланий апостола Павла. Предмет и значение
посланий апостола Павла. Апостол Павел как художник, поэт и бытописатель своего времени. Риторикопоэтическое изящество посланий апостола Павла. Метафоричность языка апостола Павла. Литературная
форма и жанр посланий апостола Павла. Формуляр античного письма. Литературная форма посланий
апостола Павла. Вопрос о подлинности посланий апостола Павла: проблема псевдонимии и
псевдоэпиграфии в раннехристианской Церкви; формальные и содержательные критерии
псевдоэпиграфичности; вопрос о т.н. «Павловой школе»; т.н. «Девтеропаулины» и канон посланий св.
Павла; варианты разрешения проблемы в традиции православной библеистики; роль секретарей в
написании посланий апостола Павла.
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Тема 4.2 Первое послание
к Фессалоникийцам.

Тема 4.3 Второе послание
к Фессалоникийцам

Тема 4.4 Первое послание к
Коринфянам

Авторство, время, обстоятельства и цель написания послания. Тематическое содержание. Общая
характеристика Фессалоникийской Церкви. Прескрипт послания (1 Фес 1. 1-2). Похвала вере и
стойкости фессалоникийских христиан (1 Фес 1. 1-2. 20). Личная часть послания: отношения святого
апостола Павла и Фессалоникийской Церкви (1 Фес 1.3-4. 2). Призыв к святости и братолюбию (1 Фес 4.
1-12). Эсхатология. Учение о Втором пришествии Христове (1 Фес 4. 13-5.11). Сотериологическое
значение Вознесения в свете повествования Первого послания к Фессалоникийцам (1 Фес.4.17).
Увещание к добродетельной жизни (1 Фес 5. 12-22). Трёхчастный состав человека. Эсхатокол
послания (1 Фес 5. 23-28).
Авторство, время, обстоятельства и цель написания послания. Краткое содержание послания.
Прескрипт послания (2 Фес 1. 1-2). Утешение в страдании. Учение о Втором пришествии Господа
Иисуса Христа (2 Фес 1. 3-12). Признаки парусии. «Тайна беззакония и человек греха» (2 Фес 2. 1-12).
Сходства и различия признаков Второго Пришествия согласно Первому и Второму посланиям к
Фессалоникийцам; причины сходств и различий между ними. Увещание хранить апостольское предание
(2 Фес 2. 13 - 3. 5). Просьба о молитве (2 Фес 3. 1-2). О необходимости жить собственным трудом. Вопрос
о бесчинных (2 Фес 3. 6-16).
Автор, адресат, время и обстоятельства написания послания. Внутренне единство содержания и план
послания. Гипотеза о четырех посланиях святого апостола Павла. Прескрипт послания (1 Кор 1. 1-9).
Единство Церкви как основная тема послания. Разделения в Коринфской Церкви как причина написания
послания (1 Кор 1. 10-12). Благовестие о Христе как ответ на разделения в Коринфской Церкви (1
Кор 1. 13 - 2. 16). Порабощенность коринфян «плоти» как причина разделений (1 Кор 3. 1-4).
Сущность апостольского служения (3. 5-4. 23). Решение вопроса о телесной чистоте (1 Кор 5. 1 - 7.
40). О кровосмешении (1 Кор 5. 1-13). Основные принципы христианской свободы на примере 1
послания к Коринфянам: нравственная проблема коринфской общины (1 Кор.5; 6.9-7); суды между
христианами (1 Кор.6.1-8). Проблема идоложертвенных яств (1 Кор.8.1-27; 10.19-33): Самоограничение
по любви к «немощным» братьям (8). Личный пример самоограничения ап. Павла (9). Предостережение
от идолослужения (10:1-22). Общее правило: «Все делайте в славу Божию» (10:23-33). Вечеря Господня
и проблема поведения на богослужебном собрании (1 Кор.10.1-21; 11.17-34); духовные дарования в
едином теле Церкви, Гимн любви (1 Кор.12-14). Учение о браке (1 Кор 7. 1-40). Поведение женщин в
собрании (1 Кор 11. 2-16). Воскресение Христово как средоточие христианской веры. Исторические
свидетельства о Воскресении Христовом (1 Кор 15. 1- 58). О сборе для Иерусалимской Церкви. О
личных планах св. апостола Павла. Напоминание и благословение (1 Кор 16. 1-24).
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Тема 4.5 Второе послание к
Коринфянам

Тема 4.6 Послание к
Галатам

Тема 4.7 Послание к
Римлянам

Коринфская смута. События после отправления первого послания к Коринфянам. Противники
святого апостола Павла в Коринфской Церкви. Авторство, время и обстоятельства написания послания.
Общее содержание. Прескрипт послания (2 Кор 1. 1-14). Взаимоотношения ап. Павла и общины
христиан Коринфа: Христианская община Коринфа и скорби апостола Павла (2 Кор.1-2). Различия в
служениях Ветхого и Нового Заветов (в контексте действий иудействующих; 2 Кор. 3.1-4.4). Сущность
новозаветного служения (2 Кор 3. 4-18). Духовная свобода как основа христианской нравственности (2
Кор 3. 17). Апостольское служение Нового Завета (2 Кор 4. 1 - 5. 21). Призыв к примирению и
церковному единству (2 Кор 6. 1 - 7. 16). Македонская Церковь как пример милосердия (2 Кор 8. 1-8). О
сборе для Иерусалимской Церкви; призыв к щедрости, сбор как выражение единства и любви (2 Кор 8. 9
- 9. 15). Автоапология св. ап. Павла (2 Кор 10. 1 - 12. 13). Понятие «хвалы» (2 Кор 10. 12-17).
Воспоминание о «восхищении до третьего неба» (2 Кор 12. 1-6). Последнее напоминание перед третьим
посещением Коринфа (2 Кор 12. 14-13. 10). Призыв к молитве, приветствия и благословение. Троичная
формула (2 Кор 13. 11-13).
Авторство, время, обстоятельства и цель написания послания. Общее содержание. Послание к
Галатам как «благовестие христианской свободы». Приветствие (Гал 1. 1-5). Отпадение галатийских
христиан и автоапология святого апостола Павла (Гал 1. 6 - 2. 21). Соотношение веры и закона. Учение
об оправдании верой (закон и обетование в домостроительстве спасения) (Гал 3. 1-25). Положительное
значение веры (Гал 3. 26-4. 7). Отпадение галатийских христиан как возврат к язычеству (Гал 4. 8-20).
Аллегорическое толкование истории двух сыновей Авраама (Гал 4. 21-31). Свобода во Христе. Основы
христианской нравственности (вопрос соотношения между христианской свободой и нравственностью)
(Гал 5. 1 - 6. 10). Предостережение против обрезания. Учение о новой твари и Кресте Христовом.
Понятие Израиля Божия (Гал 6. 11-18).
7 семестр
Автор, адресат, время и обстоятельства написания послания. Общее содержание. Приветствие и
апостольское достоинство святого апостола Павла (Рим 1. 1-7). Благодарение Богу о преуспеянии
римских христиан в вере (Рим 1. 8-15). Понятие о Правде Божией (Рим 1. 16-17). О всеобщности греха
(Рим 1. 18-3. 20). Сотериология послания к Римлянам: искупление, оправдание, примирение,
усыновление человека Богу Отцу через Сына во Святом Духе (Рим. 3-8). Оправдание верой (Рим 3. 2131). Значение закона. Пример Авраама (Рим 4. 1-25). Учение о первородном грехе и спасении (Рим 5. 121). Святоотеческие толкования Рим. 5:12. О таинстве Крещения. Увещание христианам проводить
святую и добродетельную жизнь (Рим 6. 1-23). Грех и закон. Психология греха. (Рим 7. 1-25).
Усыновление Богу. Учение о благодати (Рим 8. 1-27). О всеведении Божием. Божественное изволение
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спасения (Рим 8. 28-30). Славословие Божественной любви. Исповедание и призыв к любви и
преданности Христу Спасителю (Рим 8. 31-39). Взаимосвязь практических наставлений апостола Павла
с его богословским учением на примере послания к Римлянам: судьба Израиля и язычники в
домостроительстве спасения (Рим.9-11). Обязанности по отношению к Богу (Рим 12. 1-2). Обязанности
по отношению к ближним (Рим 12. 3-5). О различных дарованиях и расположениях христианина (Рим
12. 6-21). Обязанности по отношению к властям (Рим 13. 1-7). О необходимости христианской любви
(Рим 13. 8-14). Проблема «немощных в вере» (Рим 14. 1-15. 13). О личных планах св. ап. Павла.
Многочисленные приветствия. Наставления верующим (Рим. 15. 14 - 16. 24).

Тема 4.8 Обзор группы
посланий «из уз». Послание
к Филиппийцам.

Тема 4.9 Послание к
Ефесянам

Группа посланий «из уз»: общие сведения, проблема хронологии, основные темы. Авторство, время,
обстоятельства и цель написания послания к Филиппийцам. Характер послания. Общее содержание.
Взаимосвязь богословия и этики на примере послания к Филиппийцам: призыв к терпеливому
перенесению страданий (Флп.1.12-30); христологический гимн как его иллюстрация (Флп.2.1-3.1);
толкование гимна и его литургическое употребление. Необходимость смирения для спасения (Фил 2. 1218). Личные планы святого апостола Павла (Фил 2. 19-30). Предостережение от лжеучителей (Фил 3.1 4.1). Противопоставление «праведности по закону» и «праведности по вере» в контексте цели
христианской жизни (преображение со Христом) (Флп.3.2-3.21). Наставления о правилах христианской
жизни, благодарность за помощь, приветствия и благословение (Фил 4. 2-23).
Авторство, время, обстоятельства и цель написания послания. Общее содержание. Приветствие и
благодарение (Еф 1. 1-14). Величие Искупительного подвига Господа Иисуса Христа (Еф 1. 2-23).
Соотношение христологии и экклезиологии на примере послания к Эфесянам: Христос как Спаситель
верных и Глава Церкви; Церковь как Тело, Невеста Христова и семья Божия. (Еф 2. 1-22). Христос есть
Краеугольный камень в деле домостроительства спасения (Еф 2. 20 - 3. 21). Учение о христианской
жизни. Единство Церкви (Еф 4. 1-16). Облечение в нового человека (Еф 4. 17-24). Наставления в
духовной жизни (Еф 4. 25 - 6. 20). Побуждение к духовной жизни (Еф 4. 25 - 5. 20). Христианский брак
как образ союза Христа и Церкви. Идеал христианского брака. Взаимоотношения Христа и Церкви как
парадигма христианского брака (Еф 5. 21 - 6.9). О духовной брани (Еф 6. 10-20). Заключительное
благословение, пожелание мира и любви (Еф 6. 21-24).
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Тема 4.10 Послание к
Колоссянам

Тема 4.11 Послание к
Филимону.

Тема 4.12 Первое послание к
Тимофею.

Тема 4.13 Послание к Титу.

Тема 4.14 Второе послание к
Тимофею.

Авторство, время, обстоятельства и цель написания послания. Структура и содержание. Приветствие,
благодарение и молитва (Кол 1. 1-23). Христологический гимн в послании к Колоссянам (Кол.1.15-20) в
контексте осуждения ложных представлений о Христе (т.н. «Колосская ересь» (Кол. 2) и нравственных
наставлений (т.н. «Домашний кодекс» (Кол.3 – 4). Страдания святого апостола Павла как соучастие в
Страстях Христовых (Кол 1. 24-2. 7). Необходимость богопознания. Предостережение против
языческого натурализма (Кол 2. 8, 16-23). Облечение в нового человека. Учение о различных формах
человеческих отношений. (Кол 3. 1 - 4. 6). Наставления к святой жизни (Кол 3. 1-17). О семейной жизни
(Кол 3. 18-21). Наставление слугам и господам (Кол 3. 22-25). Увещание к молитве (Кол 4. 2-4).
Упоминания сотрудников святого апостола Павла. Обмен посланиями. Приветствия (Кол 4. 5-18).
Авторство, время, обстоятельства и цель написания послания. Главная тема. Историко-культурный фон,
богословско-этическое учение и нравственное значение послания. Учение святителя Иоанна Златоуста о
значении послания. Приветствие и благословение (Флм 1. 1-3). Благодарение и просьба принять
Онисима (Флм 1. 4-20). Личные планы, приветствия и благословение (Флм 1. 21-25).
Авторство, время, обстоятельства и цель написания послания. Основная тема послания – наставления
Тимофею. Предостережения против гностических ересей (1 Тим 1. 3-20). Распоряжения о молитве и
церковном благочинии (1 Тим 2. 1-15). Идеал христианского пастыря (1 Тим 3. 1-13, 4.13) и диакона (1
Тим.3.8-13). Церковь – столп и утверждение истины (1 Тим 3. 14-16). О лжеучении (1 Тим 4. 1-5). О
правильном благочестии и служении (1 Тим 4. 6-16). О церковном управлении. Служение вдовиц (1 Тим
5.1 - 6.2). Проблема соотнесения иерархических степеней у ап. Павла с современной терминологией. Об
обвинениях на священнослужителей (1 Тим.5.19) и проверке кандидатов на рукоположение (1 Тим.5.22)
Предостережения против сребролюбия и «лжеименного знания». О хранении Предания (1 Тим 6. 3-21).
Авторство, время, обстоятельства и цель написания послания. Условия пресвитерского служения (Тит 1.
5-9). Обличение лжеучителей (Тит 1. 10-16). О проповеди «здравого учения». Обязанности отдельных
званий. Отношение к еретикам (Тит 2. 1 - 3. 11). Богоявление и Крещение (Тит 2. 11-14; 3. 3-7). Личные
распоряжения, приветствия и благословение святого апостола Павла (Тит 3. 12-15).
Авторство, время, обстоятельства и цель написания послания. Наставления Тимофею. Рукоположение
Тимофея (2 Тим 1. 6-18). Призыв к ревностному апостольскому служению. О преемстве, страдании и
воскресении (2 Тим 2. 1 -4. 8). О духовно-нравственной деградации общества последних времен (2 Тим
3. 1 - 4. 8). О богодухновенности Священного Писания (2 Тим 3. 16). О близости кончины святого
апостола Павла (2 Тим 4. 6-8). Заключительное приветствие (2 Тим 4. 9-22). Идеал христианского
пастыря: качества и задачи священника, их общие черты с требованиями для епископов (пресвитеров).
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Тема 4.15 Послание к
Евреям

Историческая проблема. Проблема авторства послания к Евреям и его происхождения. Мнения древнецерковных писателей и современных исследователей. Отправители послания. Получатели послания.
Время и обстоятельства написания послания. Общая характеристика богословия. Содержание послания.
Особенности герменевтики послания к Евреям. Превосходство Откровения во Христе согласно
посланию апостола Павла к Евреям: Христос как носитель полноты Божественного Откровения, Творец
мира и самих ангелов (Евр.1-2). Превосходство Христа над Моисеем (Евр.3.1-6). Учение о
Первосвященническом служении Христа (Евр 3. 1-10. 18). О субботнем покое (Евр 3. 7 - 4. 13).
Священство Христа и Аарона (Евр. 4.14-7.28). Превосходство жертвы Христовой над левитскими
жертвоприношениями (8.1-10.18); небесная скиния: Первосвященническое служение Христа во славе
(Евр 8. 1-5). Ветхозаветное пророчество о Новом Завете (Евр 8. 6-13). Несовершенство ветхозаветных
жертвоприношений (Евр 9. 1-10, 13, 18-22). Совершенная Жертва Христова и Новый Завет (Евр 9. 11 10. 18). Призыв к твёрдой вере (Евр 10. 19 - 39). Ветхозаветные примеры веры (Евр 10. 26 - 12. 29).
Сущность веры и её необходимость (Евр 11. 1-3). О терпении в испытаниях (Евр 12. 1-11). Практические
советы. Почитание наставников. Заключительные приветствия и благословение (Евр 13. 1-25).
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4.3. Тематика и вопросы к практическим занятиям
3 семестр
Практическое занятие 1 (неделя 1).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Палестина времен Господа Иисуса Христа.
1) Политическое состояние.
2) Географическое положение.
3) Духовно-нравственное состояние иудеев.
4) Духовно-нравственное языческого мира.
Практическое занятие 2 (неделя 2-3).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Синоптическая проблема.
1) Понятие и сущность синоптической проблемы.
2) Синоптическая проблема в церковной традиции.
3) Версия И. Грисбаха.
4) Гипотеза двух источников.
5) Синоптическая проблема в трудах русских библеистов:
а) Профессор Н. Н. Глубоковский.
б) Епископ Кассиан (Безобразов)
в) Протоиерей Л. Грилихес.
Практическое занятие 3 (неделя 4-5).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Пришествие в мир Господа Иисуса Христа.
1) Пролог Евангелия. Предвечное рождение и воплощение Сына Божия.
2) Благовестие Захарии о рождении Предтечи Господня.
3) Благовещение Пресвятой Деве Марии.
4) События Рождества Христова.
5) Обрезание и принесение Богомладенца в Иерусалимский храм.
6) Поклонение волхвов, бегство в Египет, избиение младенцев.
7) Отрочество Спасителя.
Практическое занятие 4 (неделя 6).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Евангельские родословия.
1) Родословие по евангелисту Матфею.
2) Родословие по евангелисту Луке.
3) Взаимоотношение родословий.
4) Значение евангельских родословий.
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Практическое занятие 5 (неделя 7-9).
Форма проведения — семинар. Устный опрос.
Выход Господа на общественное служение.
1) Явление и деятельность Иоанна Крестителя.
2) Крещение Господа Иисуса Христа.
3) Искушение Господа в пустыне.
4) Особенности призвания первых учеников
5) Первое чудо в Кане Галилейской.
Практическое занятие 6 (неделя 10-13).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Нагорная проповедь Спасителя. Основание духовно-нравственного
учения христианства.
1) Соотношение Ветхого и Нового Завета.
2) Заповеди Блаженств как духовно-нравственный идеал христианства.
3) Учение Господа об отношении к злу.
4) О любви к врагам.
5) О молитве.
6) О посте.
7) О милостыне.
Практическое занятие 7 (неделя 14).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Притчи как форма евангельского благовестия.
1) Понятие притчи.
2) Притча о заблудшей овце, о заблуждающихся и о суде Церкви.
3) Притча о немилосердном должнике.
Притчи обличения фарисеев.
Практическое занятие 8 (неделя 15).
Форма проведения — семинар. Устный опрос.
Беседа Христа с Никодимом.
1) Личность Никодима.
2) Основные тезисы беседы Господа с Никодимом.
3) Понятие рождения от воды и Духа.
Практическое занятие 9 (неделя 16).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Беседа Христа с самарянкой.
1) Отношения иудеев и самарян.
2) Понятие о живой воде.
3) Поклонение Богу в духе и истине.
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Практическое занятие 10 (неделя 17).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Вторая Пасха общественного служения Господа Иисуса Христа.
1) Исцеление расслабленного при Овчей купели.
2) Исцеление сухорукого.
3) Исцеление слуги сотника.
4) Учение Спасителя о субботе.
4 семестр
Практическое занятие 1 (неделя 1-4).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Третья Пасха общественного служения Господа Иисуса Христа.
1) Обличение Господом фарисейских преданий.
2) Толкование события насыщения Господом четырех тысяч человек.
3) Значение исповедания апостола Петра.
4) Пророчество Господа о своих страданиях.
Практическое занятие 2 (неделя 5).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Беседа Спасителя о Хлебе Жизни.
1) Обстоятельства произнесения беседы
2) Понятие Хлеб Жизни
3) Реакция окружающих на слова Христа
4) Позиция учеников Господа
Практическое занятие 3 (неделя 6-8).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
События Страстной седмицы.
1) Вход в Иерусалим
2) Проклятие смоковницы
3) События тайной Вечери
4) Гефсиманская молитва
5) Иисус Христос перед судом синедриона.
6) Иисус Христос на суде у Пилата и у Ирода
7) Крестные страдания и смерть Иисуса Христа.
8) Погребение Господа Иисуса Христа
Практическое занятие 4 (неделя 9).
Форма проведения — семинар. Устный опрос.
События по Воскресении Господа.
1) Количество явлений Спасителя
2) Смысл Явлений Спасителя
3) Наставления Господа по Воскресении
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Практическое занятие 5 (неделя 10).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Авторство и подлинность книги Деяний.
1) Время и обстоятельства написания книги Деяния святых Апостолов..
2) Характер действующих лиц.
3) Текстуальный анализ книги.
4) Сравнительный анализ Евангелия от Луки и Деяний святых Апостолов.
Единство книг по смыслу.
5) Сведения из Священного Предания.
6) Ссылки на книгу Деяния святых Апостолов у ранних церковных
писателей.
7) Кто отрицал подлинность книги Деяний в древности и почему?
Практическое занятие 6 (неделя 11).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Начало миссионерской эпохи (Деян. 1).
1) Тема обетования Св. Духа
2) Вознесение Господне.
3) Восстановление 12-ти апостолов
Практическое занятие 7 (неделя 12).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Сошествие Св. Духа на апостолов.
1) Говорение на языках – символ Вселенской Церкви.
2) Проповедь апостола Петра на Пятидесятницу.
3) Образование первой христианской общины.
Практическое занятие 8 (неделя 13).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Проповедь апостолов в Иерусалиме (2:14 – 8:3).
1) Рост Церкви Христовой.
2) Нарастание сопротивления.
3) Избрание 7 диаконов.
4) Основная идея речи архидиакона Стефана.
5) Роль Ангела в истории обращения эфиопского вельможи и ее значение..
Практическое занятие 9 (неделя 14).
Форма проведения — семинар. Устный опрос.
Проповедь апостолов в Иудее и Самарии (8:4 - 9:43).
1) Обращение Савла: число сообщений в Деяниях, размещение в общем
ходе повествования и значение.
2) Служение ап. Петра в Лидде и Иоппии.
3) Проповедь у язычников. Божественное откровение в истории
обращения сотника Корнилия.
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Практическое занятие 10 (неделя 15).
Форма проведения —коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Третье миссионерское путешествие ап. Павла.
1) Встреча ап. Павла с 12-тью учениками Иоанна Крестителя (19:1-7).
2) Посрамление иудейских заклинателей (19:11-20).
3) Мятеж серебряных дел мастеров (19:23-40).
Практическое занятие 11 (неделя 16-17).
Форма проведения —семинар. Доклады на семинаре.
Богословие книги Деяний.
Темы для докладов:
1) О покаянии и вере.
2) О Духе Святом.
3) Цель жизни.
5 семестр
Практическое занятие 1 (неделя 1).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Исагогика соборного послания апостола Иакова.
1) Авторство послания.
2) Сведения о личности автора
3) Место в каноне.
4) Адресат послания. Причины написания.
Практическое занятие 2 (неделя 2-3).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Богословие соборного послания апостола Иакова.
1) Учение об истинном благочестии (1 гл.).
2) Истинная вера (2, 3 гл.).
3) Сравнительный анализ учения о значении веры и добрых дел в Иак.
2:14-26 и Гал. 3.
4) Истинная мудрость (3, 4 гл.).
Практическое занятие 3 (неделя 4-5).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Проблемы исагогики соборных посланий апостола Петра.
1) 1 Петр: авторство и место в каноне.
2) 2 Петр: доводы против принадлежности послания святому апостолу
Петру.
3) 2 Петр: аргументы в пользу подлинности послания.
Практическое занятие 4 (неделя 6-7).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Учение апостола Петра (по соборным посланиям).
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1) Увещание к истинно-христианской жизни (1 Петр. 1:13–2:10).
2) Предостережение от лжеучителей (2 Петр. 2:1-22).
3) О втором пришествии (2 Петр. 3:1-18).
Практическое занятие 5 (неделя 8-9).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Учение святого Иоанна Богослова (по соборным посланиям).
1) Увещание к хождению во свете (1 Ин. 1:5–2:14).
2) Об истинном христианстве (1 Ин. 3:1–4:6).
3) О взаимной любви (1 Ин. 4:7–5:5).
4) Свидетельство о Христе (1 Ин. 5:6-12).
Практическое занятие 6 (неделя 10-11).
Форма проведения — коллоквиум, семинар. Устный фронтальный опрос,
устный опрос на семинаре.
Богословские темы Первого послания ап. Иоанна
1) Основные причины написания послания ап. Иоанна
2) Понятие «антихрист» в послании ап. Иоанна
3) Признаки лжеучений
4) Любовь как познание Бога у ап. Иоанна
Практическое занятие 7 (неделя 12-13).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Второе и третье послание ап. Иоанна
1) Вопросы авторства и времени происхождения этих посланий.
2) История вхождения в канон 2 Ин. и 3 Ин.
3) Адресаты 2 Ин. и 3 Ин. Кто такая «госпожа» (2 Ин. 1)?
4) Проблематика «соборности» данных посланий
5) Связь 2 и 3 посланий с 1 посланием ап. Иоанна.
6) Основные богословские идеи 2 Ин. и 3 Ин.
Практическое занятие 8 (неделя 14).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Соборное послание апостола Иуды.
1) Авторство послания.
2) Основная тема послания.
3) Цитаты из апокрифов.
Практическое занятие 9 (неделя 15-16).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Исагогика Апокалипсиса.
1) Предпосылки написания книги Откровения
2) Образность повествования ап. Иоанна
3) Параллели книги Откровения с другими книгами Священного Писания.
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4) Правила толкования книги Откровения.
Практическое занятие 10 (неделя 17 ).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Основные аспекты книги Апокалипсис.
1) Значение видений о Чашах и всадниках.
2) Значение числа «666» (Откр. 13 глава).
3) Числа книги Апокалипсис и их понимание (количество праведников,
размеры Нового Иерусалима и т.д.).
4) Хилиазм.
5) Страшный Суд.
6 семестр
Практическое занятие 1 (неделя 1).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Введение в изучение посланий апостола Павла.
1) Подлинность, количество, внутренние и внешние особенности
посланий, хронология, порядок их расположения и изучения.
2) Значение посланий апостола Павла.
3) Литературная форма и жанр посланий апостола Павла. Формуляр
античного письма.
4) Проблема псевдонимии и псевдоэпиграфии в раннехристианской
Церкви.
Формальные
и
содержательные
критерии
псевдоэпиграфичности. Вопрос о т.н. «Павловой школе».
5) «Девтеропаулины» и канон посланий св. Павла; варианты разрешения
проблемы в традиции православной библеистики.
6) Роль секретарей в написании посланий апостола Павла.
Практическое занятие 2-3 (неделя 2-3).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Экзегетика первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам
1) Нравственные наставления апостола Павла.
2) Особенности эсхатологии послания.
3) Определение и особенности употребления апостолом Павлом термина
«парусия».
4) Разъяснения апостолом Павлом по поводу неправильного понимания в
общине проповеди о парусии: участь умерших до парусии, ее признаки.
Практическое занятие 4-5 (неделя 4-5).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Исагогика и экзегетика второго послания апостола Павла к
Фессалоникийцам.
1) Вопрос об авторстве послания.
2) Время, место и повод написания послания.
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3)
4)
5)
6)

Вопрос о бесчинных (2 Фес 3. 6-16).
Признаки Второго пришествия.
Образ Антихриста в послании.
Сходства и различия эсхатологии
Фессалоникийцам.

1-го

и

2-го

посланий

к

Практическое занятие 6 (неделя 6).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Введение в изучение первого послания апостола Павла к Коринфянам.
1) Прескрипт и проэмий послания(1 Кор 1. 1-9).
2) Единство Церкви как основная тема послания.
3) Разделения в Коринфской Церкви как причина написания послания (1
Кор 1. 10-12).
Практическое занятие 7 (неделя 7).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Экзегетика первого послания апостола Павла к Коринфянам (5-7 гл.).
1) Обличение блуда (5 гл.).
2) Церковь и мир, «внутреннее» и «внешнее» (6 гл.).
3) Брак и девство (7 гл.).
Практическое занятие 8 (неделя 8).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Экзегетика первого послания апостола Павла к Коринфянам (8-10
гл.).
1) Проблема «немощных вере».
2) «Две точки зрения» относительно вкушения идоложертвенного.
3) Критерии поведения христианина по отношению к «слабому» брату.
Практическое занятие 9 (неделя 9).
Форма проведения — коллоквиум, семинар. Устный фронтальный опрос.
Устный опрос на семинаре.
Экзегетика первого послания апостола Павла к Коринфянам (11-14
гл.).
1) О таинстве Евхаристии (11 гл.).
2) Дары духовные (12,14 гл.).
3) Признак истинного дарования духовного.
4) Смысл и значение даров духовных.
5) Гимн любви (13 гл.).
Практическое занятие 10 (неделя 10).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Экзегетика первого послания апостола Павла к Коринфянам (15 гл.).
1) Суть Евангелия апостола Павла.
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2) Свидетельства воскресения Христа и их значение в послании.
3) Свойства телесной природы после воскресения.
4) Образ будущего всеобщего воскресения.
Практическое занятие 11 (неделя 11).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Введение в изучение второго послания апостола Павла к Коринфянам.
1) Коринфская община и скорби ап. Павла (1:15–2:11)
2) Отложенное посещение Коринфа (1:15-24)
3) Послание «со многими слезами» (2:1-4)
4) Прощение обидчика (2:5-11)
Практическое занятие 12-13 (неделя 12-13).
Форма проведения — коллоквиум, семинар. Устный фронтальный опрос.
Устный опрос на семинаре.
Экзегетика второго послания апостола Павла к Коринфянам (1-9 гл.).
1) Роль и место проповедников в жизни общины.
2) Духовная свобода как основа христианской нравственности.
3) Превосходство новозаветного служения и достоинство ветхозаветного
служения.
4) Что означает покрывало на лице Моисея.
5) Упование христианской веры.
6) Скорби в жизни христиан.
7) Сходства и различия двух глав о пожертвованиях.
8) Аргументы апостола, побуждающие к сбору пожертвований.
9) Практические советы апостола.
10) Значение милостыни и жертвы в духовной жизни
Практическое занятие 14 (неделя 14).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Автоапология апостола Павла.
1) Отвержение апостолом обвинений противников (10:1-18).
2) Равенство апостола Павла с прочими апостолами (11:1-15).
3) «Речь безумца» (11:16 – 12:13).
4) Подготовка третьего визита в Коринф (12:14 – 13:10).
Практическое занятие 15 (неделя 15).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Введение в изучение послания апостола Павла к Галатам.
1) Прескрипт послания. «Особенности» проэмия.
2) Краткое содержание послания.
3) Апология апостольского служения апостола Павла.
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Практическое занятие 16 (неделя 16).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Соотношение веры и Закона в истории спасения.
1) Пример веры в Ветхом Завете.
2) Значение ветхозаветного закона.
3) Понятие об «усыновлении» Богу во Христе.
4) Аллегория двух Заветов.
Практическое занятие 17 (неделя 17).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Паренеза послания к Галатам.
1) Общие нравственные наставления.
2) Увещание к христианской жизни на началах свободы от Закона.
3) Отношение к «немощным» в вере.
7 семестр
Практическое занятие 1 (неделя 1).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Введение в изучение послания апостола Павла к Римлянам.
Экзегетика Рим. 1:1-3:20.
1) Обстоятельства написания послания.
2) Особенности прескрипта послания
3) Средства художественной выразительности, используемые апостолом
Павлом в послании.
4) Благовестие св. ап. Павла как откровение правды Божией через веру
(1:16-17).
5) Естественное
откровение
язычникам
и
их
уклонение
в
идолопоклонство. Пороки язычества (1:18-32).
6) Неверность иудеев закону не уменьшает ценности Откровения (2–3:20).
7) Закон и благодать (3 гл.).
Практическое занятие 2 (неделя 2).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Экзегетика Рим. 3:21–5:21.
1) Смерть (умилостивительная жертва) (3:25) и Воскресение (4:25) Христа
как наше оправдание.
2) Примирение с Богом и получение благодати верою (5:1-11).
3) Христос и Адам (5:12-21). Царство греха и смерти, пришедшее через
Адама, сменяется через Христа царством благодати, праведности и
жизни.
Практическое занятие 3 (неделя 3).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Экзегетика Рим. 6–8 гл.
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1) Крещение – участие в смерти и воскресении Христа (6:1-9).
2) Смерть во Христе для греха и закона и освобождение для праведности
(6:9–7:6).
3) Жизнь под законом – бессилие человека в отношении добра (7:8-25).
4) Единение со Христом (8 гл.).
5) Преодоление власти плоти и усыновление Богу в Духе Святом (8:1-16).
Практическое занятие 4 (неделя 4).
Форма проведения — семинар. Устный опрос на семинаре.
Обетования Божии и отпадение Израиля (Рим. 9-11).
1) Понятие «избрания Божия» в Библии.
2) Скорби апостола по Израилю – параллель с Моисеем.
3) Место язычников и иудеев в домостроительстве спасения.
4) «Истинный» Израиль.
5) Эсхатологические судьбы Израиля согласно апостолу Павлу.
Практическое занятие 5 (неделя 5).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Экзегетика Рим. 12–15 гл.
1) Жизнь христианина как жертва Богу.
2) Царство Божие как правда, мир и радость во Св. Духе.
3) Вера и спасение по посланию к Римлянам.
Практическое занятие 6 (неделя 6).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Послания «из уз»: общая характеристика. Послание к Филиппийцам:
исагогика и экзегетика.
1) Время и место написания посланий «из уз».
2) Общие темы посланий.
3) Христология и экклезиология посланий «из уз».
4) Обстоятельства написания послания.
5) Особенности послания.
6) Взаимоотношения апостола с общиной.
7) Догматическая и вероучительная части послания.
Практическое занятие 7-8 (неделя 7, 8).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Экзегетика послания к Ефесанам.
1) Христология послания к Ефесанам.
2) Экклесиологические образы в послании: Церковь – Тело Христово (1
гл), Церковь – храм Божий (2 гл), Церковь – Невеста Христова (5 гл).
3) О благодатном единении всего небесного и земного во Христе по Еф.
«Одно тело и один дух», «один Господь, одна вера, одно крещение»,
«один Бог и Отец всех» (Еф.4,4-6).
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4) Существенные свойства Церкви: единство, святость, апостольство.
5) Нормы христианского поведения в единстве духа и союзе мира. (Еф.45).
6) «Домашний кодекс» как образ единства Христа и Церкви – «прямое» и
«обратное» толкование.
Практическое занятие 9-10 (неделя 9, 10).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Экзегетика послания к Колоссянам.
1) Христос как образ Бога невидимого (Кол.1:15), в Котором вся
Божественная полнота телесно (Кол.1:19, 2:9).
2) Универсальный характер единства мира во Христе (Кол. 3:11).
3) Учение о Христе как Боге, Творце и Промыслителе мира (1-2 гл.)
4) «Колосская ересь» и ее составные псевдогностические элементы.
5) Любовь как совокупность всех совершенств (Кол.3,14).
6) Рождение к новой жизни в таинстве крещения (2,11-3, 11). Мир Божий в
сердце человека (Кол. 3).
7) «Домашний кодекс» – сходства и различия с посланием к Ефесянам.
Практическое занятие 11 (неделя 11).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Исагогика и экзегетика послания к Филимону.
1) Форма послания.
2) Проблематика послания.
3) Отношение апостола Павла к рабству на основании послания.
4) Значение послания.
Практическое занятие 12 (неделя 12).
Форма проведения — коллоквиум, семинар. Устный фронтальный опрос,
устный опрос на семинаре.
Наставления Тимофею как блюстителю веры и как предстоятелю
Церкви.
1) Противопоставление «Божьего назидания» и лжеучения (1:3-11).
2) Самосвидетельство ап. Павла (1:12-17).
3) Задачи, порученные ап. Павлом Тимофею в Эфесе (1:18-20).
4) Относительно церковных собраний (2).
5) Относительно лиц, избираемых в клир (3:1-13).
6) Об основной истине христианского вероучения (3:14-16).
7) Правила учительства словом и жизнью (4:1-16).
8) Дисциплинарные наставления (5).
9) О рабах и господах (6:1-2).
10) О лжеучителях (гл. 6:3-5).
11) Об опасности сребролюбия (6:6-10).
12) О целях Божиих людей (6:11-16).
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13)

О нравственности состоятельных христиан (6:17-19).

Практическое занятие 13 (неделя 13).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Второе послание к Тимофею как предсмертное завещание апостола
Павла.
1) Апостол Павел о себе, узы и страдания апостола.
2) Христология, сотериология, эсхатология, пневматология.
3) О полемике с гностическим богословствованием.
4) О богодухновенности Священного Писания.
5) О последних временах.
6) Практические и пастырские указания.
Практическое занятие 14 (неделя 14).
Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос.
Послание к Титу.
1) Качества и требования к пресвитеру (епископу) – семейные,
нравственные, умственные.
2) Наставления о пастырском служении и проповеди (2 гл.).
3) О всеспасающей благодати (2-3 гл.).
4) Христианин как гражданин. Об отношении к лжеучителям (3 гл.).
5) Проблема церковной иерархии в Пастырских посланиях.
Практическое занятие 15-17 (неделя 15-17).
Форма проведения — коллоквиум, семинар. Устный фронтальный опрос,
устный опрос на семинаре.
Исагогика и экзегетика послания к Евреям.
1) Автор послания и адресат – основные гипотезы.
2) Время и обстоятельства написания.
3) Особенности литературной формы и языка послания к Евреям.
4) Вопрос авторства послания к Евреям.
5) Место послания к Евреям в каноне книг Нового Завета.
6) Пророки и ангелы в Ветхом Завете.
7) Значение Моисея законодателя.
8) Превосходство священства Христова.
9) Жертва Христова и левитские жертвоприношений.
10) Призыв к адресатам.
5. Образовательные технологии
Реализация компетентностного и личностно-деятельностного
подхода в образовании предполагает применение активных и
интерактивных форм обучения, таких как разбор конкретных ситуаций,
коллективная мыслительная деятельность, дискуссии, работа над
проектами научно-исследовательского характера и т. д. При этом
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предпочтение отдается технологиям, создающим дидактические и
психологические условия, побуждающие студентов к активности,
проявлению творческого, исследовательского подхода в процессе учебы, и
технологиям, позволяющим не только подкреплять теоретические знания
практикой, но и приобретать их, погружаясь в профессиональную
деятельность.
В ходе изучения данной дисциплины предполагается применение
следующих образовательных технологий:
Технология коммуникативного обучения направлена на
формирование
коммуникативной
компетентности
студентов
и
предполагает активное внедрение диалоговых форм занятий,
подразумевающих как коммуникацию между студентом и преподавателем,
так и коммуникацию студентов между собой.
Технологии развития критического мышления ориентированы на
развитие навыков анализа и критического мышления, демонстрации
различных позиций и точек зрения, формирование навыков оценки
альтернативных вариантов в условиях неопределённости.
Технологии развивающего обучения предполагают значительный
объем самостоятельной работы студентов.
Технология тестирования используется для контроля уровня
усвоения знаний на определённом этапе обучения или на промежуточной
аттестации. Кроме того, она позволяет преподавателю выявить и
систематизировать аспекты, требующие дополнительной проработки.
Дистанционные образовательные технологии направлены на
интеграцию
в
учебный
процесс
Интернет-технологий,
телекоммуникационных технологий и технологий, реализуемых на базе
электронной информационно-образовательной среды Семинарии (ЭИОС).
Применение названных образовательных технологий предполагает
размещение учебных и учебно-методических материалов на сайте
Семинарии и в ЭИОС. Неотъемлемым условием полноценной реализации
дистанционных образовательных технологий в процессе освоения курса
является осуществление коммуникации между преподавателем и
студентом посредством специально созданной для этого информационнокоммуникативной среды.
Мультимедийные образовательные технологии предполагают
организацию лекционных занятий с использованием презентаций.
Использование иллюстративного материала позволяет реализовать
требование наглядности и тем самым способствует повышению степени и
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качеству усвоения информации. Преимуществом использования
названных технологий является визуализация знаний, облегчающая
понимание предлагаемого материала.
Комплексное
использование
в
учебном
процессе
всех
вышеназванных образовательных технологий стимулируют личностную,
интеллектуальную активность, способствуют формированию компетенций,
в той степени, которой они формируются в процессе освоения данного
курса.
6. Перечень учебно-методического обеспечения
самостоятельной работы студентов
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
«Священное Писание Нового Завета» осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических (семинарских) занятий, тестирования,
защиты рефератов, выполнения контрольных работ и др.
Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение
основной образовательной программы направления подготовки 48.03.01.
Теология, включает в себя подготовку к аудиторным, в том числе
практическим (семинарским) занятиям.
Практические занятия по дисциплине «Священное Писание Нового
Завета» имеют четко выраженную профессионально-практическую
направленность и органично связаны с другими формами организации
учебного процесса.
Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к
практическим (семинарским) занятиям является освоение учебной
дисциплины в полном объеме, углубление знаний, полученных на лекциях
и в процессе самостоятельной работы над учебно-методической
литературой и нормативными источниками. Эта форма работы развивает у
студентов самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать
теоретические положения с практикой. В ходе практических (семинарских)
занятий вырабатываются необходимые для публичных выступлений
навыки, совершенствуется культура речи.
Данная цель предполагает решение следующих задач:
1. Расширить кругозор студентов по темам, требующим более глубокого
изучения и усвоения семинаристами.
2. Выработать навыки работы с научно-методической литературой и
анализа источников по предмету.
3. Развить необходимые для публичных выступлений навыки.
Практические занятия являются средством контроля преподавателя
за самостоятельной работой студентов.
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1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

К основным видам самостоятельной работы относятся:
Самостоятельная работа с содержанием лекционного курса.
Самостоятельное изучение теоретического материала.
Реферирование, конспектирование литературы.
Подготовка письменных и устных сообщений при использовании
основных источников, а также докладов, обсуждений по проблемным
вопросам на основе материалов дополнительных источников.
Работа с Интернет-ресурсами по изучаемой тематике и подготовка
аналитических обзоров, докладов (в устной и письменной форме),
проектов.
Подготовка к зачетам с оценкой и экзаменам.
Выполнение индивидуальных заданий.

Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся
могут быть рекомендованы следующие виды заданий:
для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы по изучаемой теме);
- составление плана текста;
- графическое изображение структуры текста;
- конспектирование текста;
- выписки из текста;
- работа со словарями и справочниками;
- учебно-исследовательская работа;
- использование аудио- и видео-записей, компьютерной техники и
Интернета и др.
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля
успеваемости
№
п/п

1

Наименование
модуля
дисциплины
Модуль 1.
Предварительные
понятия.
Исагогика.
Духовнонравственное
состояние
иудейского
народа и

Средства текущего
контроля
3 семестр
Письменная контрольная
работа
Практические задания
Устный опрос на
коллоквиуме

Перечень индикаторов
компетенций
ОПК-1.1 Понимает
структуру Священного
Писания и воспроизводит
основные сюжеты
библейской истории;
ОПК-1.2 Ориентируется в
вопросах исагогики
священных текстов.
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2

3

4

языческого
общества перед
пришествием
Христа.
Модуль 2.
Пришествие в
мир Господа
Иисуса Христа.
События до
первой Пасхи

Модуль 3.
События Второй
Пасхи
общественного
служения Господа
Иисуса Христа

Модуль 4.
События Третьей
Пасхи
общественного
служения Господа
Иисуса Христа

Письменная контрольная
работа
Практические задания
Тестовые задания
различного типа
Устный опрос на
коллоквиуме

Письменная контрольная
работа
Практические задания
Тестовые задания
различного типа
Устный опрос на
коллоквиуме

4 семестр
Письменная контрольная
работа
Практические задания
Устный опрос на
коллоквиуме

ОПК-1.1 Понимает
структуру Священного
Писания и воспроизводит
основные сюжеты
библейской истории;
ОПК-1.3 Использует
святоотеческую экзегезу для
интерпретации текстов
Священного Писания;
ПК-1.3 Использует при
решении теологических
задач источники
православного вероучения;
ОПК-1.1 Понимает
структуру Священного
Писания и воспроизводит
основные сюжеты
библейской истории;
ОПК-1.3 Использует
святоотеческую экзегезу для
интерпретации текстов
Священного Писания;
ПК-1.3 Использует при
решении теологических
задач источники
православного вероучения;
ПК-2.1 Использует
библейско-богословские
знания в пастырской
деятельности.
ОПК-1.1 Понимает
структуру Священного
Писания и воспроизводит
основные сюжеты
библейской истории;
ОПК-1.3 Использует
святоотеческую экзегезу для
интерпретации текстов
Священного Писания;
ПК-1.3 Использует при
решении теологических
задач источники
православного вероучения;
ПК-2.1 Использует
библейско-богословские
знания в пастырской
деятельности.
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5

Модуль 5.
События
последних дней
земной жизни и
Воскресения
Господа Иисуса
Христа

6

Модуль 6. Книга
Деяний

7

Модуль 7.
Соборные
послания. Общие
сведения

8

Модуль 8.
Соборные

Письменная контрольная
работа
Практические задания
Тестовые задания
различного типа
Устный опрос на
коллоквиуме

Устный фронтальный опрос
Устный опрос на семинаре
Письменная контрольная
работа
Практические задания
Тестовые задания
различного типа

5 семестр
Устный фронтальный опрос
Устный опрос на семинаре
Письменная контрольная
работа
Практические задания
Тестовые задания
различного типа

Устный фронтальный опрос
Устный опрос на семинаре

ОПК-1.1 Понимает
структуру Священного
Писания и воспроизводит
основные сюжеты
библейской истории;
ОПК-1.3 Использует
святоотеческую экзегезу для
интерпретации текстов
Священного Писания;
ПК-2.1 Использует
библейско-богословские
знания в пастырской
деятельности.
ОПК-1.1 Понимает
структуру Священного
Писания и воспроизводит
основные сюжеты
библейской истории;
ОПК-1.2 Ориентируется в
вопросах исагогики
священных текстов;
ОПК-1.3 Использует
святоотеческую экзегезу для
интерпретации текстов
Священного Писания;
ПК-1.3 Использует при
решении теологических
задач источники
православного вероучения;
ПК-2.1 Использует
библейско-богословские
знания в пастырской
деятельности.
ОПК-1.1 Понимает
структуру Священного
Писания и воспроизводит
основные сюжеты
библейской истории;
ОПК-1.2 Ориентируется в
вопросах исагогики
священных текстов;
ОПК-1.3 Использует
святоотеческую экзегезу для
интерпретации текстов
Священного Писания;
ПК-1.3 Использует при
решении теологических
задач источники
православного вероучения.
ОПК-1.1 Понимает
структуру Священного
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послания апп.
Петра и Иоанна

Модуль 9.
Соборное
послание апостола
Иуды и
Апокалипсис

8

9

Модуль 10.
Исагогика
посланий
апостола Павла

10

Модуль 11.
Послания
апостола Павла,
написанные во
время второго
миссионерского
путешествия

Письменная контрольная
работа
Практические задания
Тестовые задания
различного типа
Устный опрос на
коллоквиуме

Устный фронтальный опрос
Устный опрос на семинаре
Письменная контрольная
работа
Практические задания
Тестовые задания
различного типа
Устный опрос на
коллоквиуме

6 семестр
Письменная контрольная
работа
Практические задания
Устный опрос на
коллоквиуме

Письменная контрольная
работа
Практические задания
Устный опрос на
коллоквиуме

Писания и воспроизводит
основные сюжеты
библейской истории;
ОПК-1.2 Ориентируется в
вопросах исагогики
священных текстов;
ОПК-1.3 Использует
святоотеческую экзегезу для
интерпретации текстов
Священного Писания;
ПК-1.3 Использует при
решении теологических
задач источники
православного вероучения.
ОПК-1.1 Понимает
структуру Священного
Писания и воспроизводит
основные сюжеты
библейской истории;
ОПК-1.2 Ориентируется в
вопросах исагогики
священных текстов;
ОПК-1.3 Использует
святоотеческую экзегезу для
интерпретации текстов
Священного Писания;
ПК-1.3 Использует при
решении теологических
задач источники
православного вероучения.
ОПК-1.1 Понимает
структуру Священного
Писания и воспроизводит
основные сюжеты
библейской истории
ОПК-1.2 Ориентируется в
вопросах исагогики
священных текстов
ОПК-1.1 Понимает
структуру Священного
Писания и воспроизводит
основные сюжеты
библейской истории
ОПК-1.2 Ориентируется в
вопросах исагогики
священных текстов
ОПК-1.3 Использует
святоотеческую экзегезу для
интерпретации текстов
Священного Писания
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11

Модуль 12.
Послания
апостола Павла,
написанные во
время третьего
миссионерского
путешествия

Проблемные задачиситуации
тестовые задания
различного типа
письменная контрольная
работа
Практические задания
Устный опрос на
коллоквиуме

12

Модуль 12.
Послания
апостола Павла,
написанные во
время третьего
миссионерского
путешествия

13

Модуль 13.
Послания
апостола Павла
«из уз»

Тестовые задания
различного типа
Устный опрос на
коллоквиуме

14

Модуль 14.
Пастырские
послания
апостола Павла

Практическое задание
Устный опрос на
коллоквиуме

7 семестр
Письменная контрольная
работа
Практические задания
Устный опрос на
коллоквиуме

ПК-1.3 Использует при
решении теологических
задач источники
православного вероучения
ПК-2.1 Использует
библейско-богословские
знания в пастырской
деятельности
ОПК-1.1 Понимает
структуру Священного
Писания и воспроизводит
основные сюжеты
библейской истории
ОПК-1.2 Ориентируется в
вопросах исагогики
священных текстов
ОПК-1.3 Использует
святоотеческую экзегезу для
интерпретации текстов
Священного Писания
ОПК-1.1 Понимает
структуру Священного
Писания и воспроизводит
основные сюжеты
библейской истории
ОПК-1.2 Ориентируется в
вопросах исагогики
священных текстов
ОПК-1.3 Использует
святоотеческую экзегезу для
интерпретации текстов
Священного Писания
ОПК-1.1 Понимает
структуру Священного
Писания и воспроизводит
основные сюжеты
библейской истории
ОПК-1.2 Ориентируется в
вопросах исагогики
священных текстов
ОПК-1.3 Использует
святоотеческую экзегезу для
интерпретации текстов
Священного Писания
ПК-1.3 Использует при
решении теологических
задач источники
православного вероучения
ПК-2.1 Использует
библейско-богословские
знания в пастырской
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15

Модуль 15.
Послание
апостола Павла к
Евреям

Тестовые задания
различного типа
Устный опрос на
коллоквиуме, семинаре

деятельности
ОПК-1.1
Понимает
структуру
Священного
Писания и воспроизводит
основные
сюжеты
библейской истории
ОПК-1.2 Ориентируется в
вопросах
исагогики
священных текстов
ОПК-1.3
Использует
святоотеческую экзегезу для
интерпретации
текстов
Священного Писания

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений и владений и опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
3 семестр
Текущий контроль успеваемости по Модулю 1. Предварительные
понятия. Исагогика. Духовно-нравственное состояние иудейского
народа и языческого общества перед пришествием Христа (неделя 3).
Форма проведения – письменная контрольная работа. Время написания –
45 минут.
Вопросы к контрольной работе №1:
Вариант №1
Политика, религия и нравы императорского Рима в I в. до Р.Х – I в. по Р.Х.
Сравнительная оценка республиканской и императорской форм правления.
Суть принципата, его отличие от республики и диктатуры. Жизнь и
деятельность римских императоров Новозаветной эпохи: Август, Тиберий,
Калигула, Клавдий, Нерон, Веспасиан, Тит, Домициан. Римская система
управления провинциями, ее достоинства и недостатки. Провинции,
упоминающиеся в тексте Нового Завета. Особенность использования
названий провинций апостолом Павлом и апостолом Лукой.
Вариант №2
Завоевание Палестины римлянами. Характеристика Ирода Великого
(«Иудейские древности», XVII) и Понтия Пилата («Иудейские древности».
XVIII, 3-4) по Иосифу Флавию. Потомки Ирода. Важнейшие течения в
иудаизме I века и их краткая характеристика: фарисеи, саддукеи, иродиане,
ессеи. Кумранская община. Мессианские ожидания. Этимология и
значение слова «евангелие». Употребление слова «евангелие» в
дохристианскую эпоху: в классической письменности и в Ветхом Завете
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(Septuaginta). Особенности употребления слова «евангелие» в самом
Священном Писании Нового Завета и у церковных писателей. Надписания
Евангелий. Четверичное число Евангелий. Символы евангелистов.
Вариант №3
Евангельский синопсис и евангельская гармония. Общая характеристика
Евангелий: писатель, проблема авторства, время и место написания,
назначение. Характеристические особенности каждого Евангелия. Труды
виднейших
русских
библеистов,
посвящённые
евангельской
исагогике.Постановка синоптической проблемы и основные гипотезы по её
разрешению: гипотеза первенства еврейского текста апостола Матфея,
гипотеза устного и письменного первоевангелий, гипотеза взаимного
пользования. Сильные и слабые стороны данных гипотез.
Вариант №4
Пролог Евангелия. Предвечное рождение и воплощение Сына Божия (Ин 1.
1-18). Благовестие Захарии о рождении Предтечи Господня (Лк 1. 5-25).
Благовещение Пресвятой Деве Марии (Лк 1. 26-38). Посещение Пресвятой
Девой праведной Елисаветы (Лк 1. 39-56). Рождение Иоанна Предтечи (Лк
1. 57-80). Родословие Господа Иисуса Христа (Мф 1. 1-17; Лк 3. 23-38).
Вариант №5
Рождество Христово. Проблемы датировки (Мф.2,1) и переписи (Лк.2.1),
связанные с событием Рождества Христова; доводы современной
библеистики в пользу ошибочности вычисления года Рождества Христова
Дионисием Малым в VI веке. Поклонение пастырей (Мф 1. 18-25; Лк 2. 120). Время Рождества Христова. Обрезание и принесение Христа в
Иерусалимский храм (Лк 2. 21-40). Поклонение волхвов (Мф 2. 1-12).
Бегство в Египет, избиение младенцев, 12 поселение в Назарете (Мф 2. 1323). Отрочество Господа Иисуса Христа (Лк 2. 41-52)
1.

2.
3.
4.

Практические задания для проверки умений и владений
Воспроизведите хронологическую последовательность евангельских
событий от Рождества до выхода Господа Иисуса Христа на
общественное служение.
Воспроизведите содержание событий от Рождества до выхода Господа
Иисуса Христа на общественное служение.
Укажите время появления евангельских текстов и их авторство.
Дайте экзегетический анализ родословий Иисуса Христа на основании
данных исагогики.
Тест №1. Исагогика Нового Завета. Введение в Четвероевангелие
1. Какой буквой латинского алфавита обозначается гипотетический
источник, в котором, как полагают, содержались вошедшие в Мф. и
Лк. проповеди и притчи Господа Иисуса?
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a. E
b. P
c. J
d. Q
2. Какое из соборных посланий присутствовало во всех списках канона
книг Нового Завета?
a. Иак.
b. 2 Петр.
c. 1 Ин.
d. Иуд.
3. Какой известный кодекс хранился до 1933 года в Ленинградской
Публичной библиотеке?
a. Ватиканский
b. Синайский
c. Александрийский
d. Безы
4. На сколько периодов принято делить историю формирования Канона
священных книг Нового Завета?
a. На три
b. На пять
c. На два
d. На четыре
5. Деление Священного текста на главы было совершено?
a. XIII век
b. XI век
c. X век
d. XVI век.
6. Деление Священного текста на стихи было совершено?
a. в XIII веке
b. в XV веке
c. в XVII веке
d. в XVI веке
7. Каким веком датируется Ватиканский кодекс?
a. X
b. II
c. V
d. IV
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8. Каким веком датируется грузинский перевод?
a. VI
b. V
c. II
d. VII
9. Первая евангельская симфония была сделана?
a. Оригеном
b. Татианом
c. преп. Ефремом Сирином
d. Папием Иерапольским
10. В каком году появилось издание Нового Завета на русском языке?
a. в 1822
b. в 1917
c. в 1900
d. в 1901
Текущий контроль успеваемости по Модулю 2. Пришествие в
мир Господа Иисуса Христа. События до первой Пасхи (неделя 13).
Форма проведения – письменная контрольная работа. Время написания –
45 минут.
Вопросы к контрольной работе №2:
Вариант №1
Изложите содержание и дайте святоотеческое толкование (на выбор)
следующих Евангельских событий:
Явление и деятельность Иоанна Крестителя (Мф 3. 1-12; Лк 1. 1-8; Лк 3. 118; Ин 1. 19-28). Крещение Господа Иисуса Христа (Мф 3. 13-17; Мк 1. 911; Лк 3. 21-22). Искушение Господа в пустыне (Мф 4. 1-11; Мк 1. 12-13;
Лк 4. 1-13). Свидетельство Иоанна Крестителя о Христе (Ин 1. 19-34).
Вариант №2
Изложите содержание и дайте святоотеческое толкование (на выбор)
следующих Евангельских событий:
Первое чудо в Кане Галилейской (Ин 2. 1-12). Изгнание торгующих из
храма (Ин 2. 13-25). Беседа Господа Иисуса Христа с Никодимом (Ин 3. 121). Последнее свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе Христе (Ин 3.
22-36). Беседа с самарянкой (Ин 4. 1-42). Исцеление в Кане сына
царедворца (Ин 4. 46-54). Поселение Господа в Капернауме.
Вариант №3
Изложите содержание и дайте святоотеческое толкование (на выбор)
следующих Евангельских событий:
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Избрание четырех учеников (Мф 4. 13-22; Мк 1. 16-20; Лк 5. 1-11).
Исцеление бесноватого в Капернаумской синагоге (Мк 1. 21-28; Лк 4. 3137). Исцеление тещи Петровой и иных в Капернауме (Мф 8. 14-17; Мк 1.
28-34; Лк 4. 38-44). Проповедь в Назаретской синагоге (Лк 4. 16-30).
Исцеление прокаженного (Мк 1. 40-45; Лк 5. 12-16). Исцеление
расслабленного в Капернауме (Мф 9. 1-8; Мк 2. 1-12; Лк 5. 17-26).
Призвание Матфея (Мф 9. 9-17; Мк 2. 13-22; Лк 5. 27-39).
Практические задания для проверки умений и владений
1. Опираясь на святоотеческую экзегезу, объясните смысл
деятельности Иоанна Крестителя (Мф 3. 1-12; Лк 1. 1-8; Лк 3. 1-18;
Ин 1. 19-28).
2. Опираясь на святоотеческую экзегезу, объясните смысл Крещение
Господа Иисуса Христа (Мф 3. 13-17; Мк 1. 9-11; Лк 3. 21-22).
3. Опираясь на святоотеческую экзегезу, объясните смысл Искушение
Господа в пустыне (Мф 4. 1-11; Мк 1. 12-13; Лк 4. 1-13).
4. Воспроизведите хронологическую последовательность евангельских
событий от выхода Господа Иисуса Христа на общественное
служение до первой пасхи.
5. Найдите в Евангелии от Иоана основания Таинства Крещения.
6. Обоснуйте учение о милосердии Божием на основании фрагментов:
Исцеление в Кане сына царедворца (Ин 4. 46-54). Исцеление
бесноватого в Капернаумской синагоге (Мк 1. 21-28; Лк 4. 31-37).
Исцеление тещи Петровой и иных в Капернауме (Мф 8. 14-17; Мк 1.
28-34; Лк 4. 38-44).
Тест № 2. Выход Господа на общественное служение. 1-я и 2-я Пасха.
1. С какой целью Господь принял крещение во Иордане?
a. Показать превосходство над Иоанном Крестителем
b. По человечеству исполниться Святого Духа для мессианского служения
c. Быть прославленным перед народом
2. Во время искушения Христа в пустыне диавол искушал?
a. Богочеловека
b. Божеское естество Христа
c. Человеческое естество Богочеловека
3. О чем беседовал Христос С Никодимом?
a. О воде живой
b. О месте поклонения Богу
c. О рождении свыше
d. О Хлебе Жизни
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4. Первое чудо Христос совершил …
a. По просьбе апостолов
b. По молитве людей
c. По настоянию иудейских старейшин
d. По просьбе своей Пречистой Матери
5. Первыми учениками Господа были …
a. Матфей и Лука
b. Андрей и Иоанн
c. Филипп и Нафанаил
d. Иаков и Симон
6. Тема беседы Спасителя с самарянкой?
a. О Посте
b. О милостыне
c. О живой воде
d. О жизни будущего века
7. Исцеляя слугу сотника, Господь хвалит его за…
a. Уважение к иудейской религии
b. Веру во Христа как в Мессию
c. Его высокое положение в обществе
d. Дружественные отношения с иудеями
8. Характер изложения Нагорной проповеди свидетельствует о …
a. Необходимости исполнения закона из за опасности неминуемого
наказания
b. Необходимости исполнения закона по мере своих сил
c. Необходимости исполнения закона по любви к Богу и желанию
достигнуть блаженства
9. Христианское толкование насыщения пятью хлебами.
a. Нужно быть с Богом чтобы не иметь нужды в пропитании
b. Бог дает пищу и помогает только тому кто чтит Его
c. Нужно искать Бога и стремиться исполнять его волю, тогда и
приложится все необходимое для земной жизни
10. Хлебом Жизни Господь называет …
a. Преумноженный им ранее хлеб
b. Свое Божественное учение
c. Самого Себя
d. Ветхозаветную пасху
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Текущий контроль успеваемости по Модулю 3. События Второй
Пасхи общественного служения Господа Иисуса Христа (неделя 17).
Форма проведения – письменная контрольная работа. Время написания –
45 минут.
Вопросы к контрольной работе №3:
Вариант №1
Изложите содержание и дайте святоотеческое толкование (на выбор)
следующих Евангельских событий:
Исцеление расслабленного при Овчей купели. Свидетельство Господа о
Своем Богосыновстве (Ин 5. 1-47). Учение о субботе и исцеление
сухорукого (Мф 12. 1-21; Мк 2. 23-28; 3. 1-12; Лк 6. 1-11). Избрание
апостолов (Мф 10. 1-4; Мк 3. 13-19; Лк 6. 12-16). Нагорная проповедь (Мф
5. 1 – 7. 29; Лк 6. 17-49). Исцеление прокаженного (Мф 8. 1-4). Исцеление
слуги сотника (Мф 8. 5-13; Лк 7. 1-10). Воскрешение сына Наинской вдовы
(Лк 7. 11-17). Посольство от Иоанна Предтечи ко Господу.
Вариант №2
Изложите содержание и дайте святоотеческое толкование (на выбор)
следующих Евангельских событий:
Свидетельство Христа об Иоанне (Мф 11. 2-19; Лк 7. 18-35). Вечеря в доме
Симона фарисея (Лк 7. 36-50). Исцеление слепого и немого бесноватого
(Мф 12. 22-50; Мк 3. 20-35; Лк 11. 14-36). Ответы Христа желавшим
следовать за ним (Мф 8. 18-22; Лк 9. 57-62). Чудесное укрощение бури на
море (Мф 8. 23-27; Мк 4. 35-41; Лк 8. 22-25). Исцеление Гадаринских
бесноватых (Мф 8. 28-34; Мк 5. 1-20; Лк 8. 26-40). Исцеление
кровоточивой. Воскрешение дочери Иаира (Мф 9. 18-26; Мк 5. 21-43; Лк 8.
41-56). Исцеление слепцов, бесноватого немого (Мф. 9. 27-38).
Вариант №3
Изложите содержание и дайте святоотеческое толкование (на выбор)
следующих Евангельских событий:
Апостольство (Мф 10. 1-42; Мк 6. 7-13; Лк 9. 1-6). Смерть Предтечи (Мф
14. 1-12; Мк 6. 14-29; Лк 9. 7-9). Насыщение пятью хлебами пяти тысяч
человек (Мф 14. 15-21; Мк 6. 32-44; Лк 9. 10-17; Ин 6. 1-15). Хождение
Господа по водам (Мф 14. 22-36; Мк 6. 45-56; Ин 6. 16-21). Беседа о Хлебе
Жизни (Ин 6. 22-71).
Практические задания для проверки умений и владений
1. Воспроизведите хронологическую последовательность евангельских
событий от первой до второй Пасхи.
2. Опираясь на святоотеческую экзегезу, объясните смысл Нагорной
Проповеди Спасителя. (Мф 5. 1 – 7. 29; Лк 6. 17-49).
3. Обоснуйте учение о посте словами Спасителя в Нагорной проповеди.
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4. Составьте поучение о милостыни в христианской интерпретации на
основании Нагорной Проповеди.
4 семестр
Текущий контроль успеваемости по Модулю 4. События Третьей
Пасхи общественного служения Господа Иисуса Христа (неделя 5).
Форма проведения – письменная контрольная работа. Время написания –
45 минут.
Вопросы к контрольной работе №4:
Изложите содержание и дайте святоотеческое толкование (на выбор)
следующих Евангельских сюжетов:
1) Исповедание апостола Петра.
2) Избрание семидесяти учеников.
3) Поучение Господа о любостяжании и богатстве.
4) Притчи обличения фарисеев.
5) Притчи о судье неправедном и о мытаре и фарисее.
6) Предсказание Господа Иисуса Христа о Своей смерти и воскресении.
7) Встреча Спасителя с Закхеем.
8) Воскрешение Лазаря.
1.
2.
3.
4.
5.

Практические задания для проверки умений и владений
Воспроизведите хронологическую последовательность евангельских
событий от второй до третьей Пасхи.
Опираясь на святоотеческую экзегезу, объясните смысл Исповедание
Петра (Мф 16. 13-20; Мк 8. 27-30; Лк 9. 18-21).
Опираясь на святоотеческую экзегезу, объясните смысл Преображение
Господне (Мф 17. 1-13; Мк 9. 2-13; Лк 9. 28-36).
Обоснуйте значение поста и молитвы на основании фрагмента
исцеление бесноватого отрока (Мф 17. 14-23; Мк 9. 14-29; Лк 9. 37-45).
Составьте поучение о любостяжании и богатстве на основании текста
евангелия: (Лк 12. 13-59).
Тест №3. Третья Пасха. Страдания Христа и Его воскресение

1. Что Господь показывает, говоря об отношении фарисеев к иудейским
преданиям?
a. Сознательный отход иудеев от исполнение закона
b. Их высоконравственный облик
c. Их уважение к своим предкам
d. Их стремление угодить народу
2. Исповедание апостола Петра показывает веру учеников во Христа
как
a. Сына Божьего
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b. Величайшего пророка
c. Великого праведника
d. Учителя
3. Притча о мытаре и фарисее обличает что?
a. Сребролюбие
b. Ненависть
c. Гордость и превозношение
4. Кто в притче о десяти девах разумеется под Женихом?
a. Бог Отец
b. Иоанн Креститель
c. Христос
5. Кого притча о милосердном самарянине учит считать ближним?
a. Только человека одной веры с нами
b. Только нашего родственника
c. Всех людей окружающих нас
d. Только наших друзей
6. Что считается главной чертой пастыря в беседе о добром пастыре?
a. Заботу о пропитании стада
b. Заботу о просвещении пасомых
c. Готовность пожертвовать собой ради стада
7. Запрещая публично молиться, что имеет ввиду Господь?
a. Молитву в храме
b. Совместную молитву нескольких людей
c. Молитву дома
d. Молитву напоказ
8. Кто из учеников Христа был свидетелем Преображения?
a. Апостолы Матфей, Лука и Иуда
b. Апостолы Петр и Павел
c. Апостолы Петр, Иаков и Иоанн
9. Кто из семидесяти учеников Господа является Евангелистами?
a. Марк и Лука
b. Матфей и Лука
c. Матфей и Иоанн
10. Кем по профессии был Закхей?
a. Рыбаком
b. Книжником
c. Мытарем
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d. Членом синедриона
11. Где жили Лазарь, Мария и Марфа?
a. В Капернауме
b. В Вифании
c. В Иерусалиме
12. Какой смысл проклятия Господом смоковницы?
a. Обличение иудеев
b. Осуждение язычников
c. Показать свою силу ученикам перед страданиями
d. Наказание самой смоковницы за отсутствие плодов
13. В какой день Господь Иисус Христос совершил иудейскую Пасху?
a. 13 Нисана
b. 15 Нисана
c. 14 Нисана
d. Не совершал иудейскую Пасху
14. Умовение ног ученикам явило?
a. Благоговение Спасителя перед учениками
b. Пример смиренного служения ближним
c. Скорбь Господа перед грядущими страданиями
d. Радость о вере учеников
15.На сколько частей можно условно разделить Первосвященническую
молитву Христа?
a. На две части
b. На пять частей
c. На три части
d. На семь частей
16. В котором часу Господь умер на Кресте?
a. В третьем
b. В шестом
c. В девятом
d. В первом
Текущий контроль успеваемости по Модулю 5. События
последних дней земной жизни и Воскресения Господа Иисуса Христа
(неделя 9).
Форма проведения – письменная контрольная работа. Время написания –
45 минут.
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Вопросы к контрольной работе №5:
Изложите содержание и дайте святоотеческое толкование (на выбор)
следующих Евангельских сюжетов:
1) Вход в Иерусалимский храм
2) Проклятие бесплодной смоковницы
3) Обличительная речь против книжников и фарисеев
4) Пророчество о разрушении Иерусалима и о Втором Пришествии
5) Притча Господа о десяти девах
6) Изображение Страшного Суда
7) События Тайной Вечери
8) Содержание Прощальной беседы Иисуса Христа с учениками
9) Первосвященническая молитва Иисуса Христа
10)
События в Гефсиманском саду
11)
Суды над Христом.
12)
Крестные Страдания и смерть Господа Иисуса Христа.
13)
Воскресение Господа и его явления ученикам.
14)
Вознесение Христа.

1.
2.
3.
4.
5.

Практические задания для проверки умений и владений
Воспроизведите хронологическую последовательность событий
последних дней земной жизни Господа Иисуса Христа.
Опираясь на святоотеческую экзегезу, объясните События Тайной
Вечери.
Структурируйте содержание Первосвященнической молитвы Иисуса
Христа.
Составьте поучение о значении единства о котором идет речь в
первосвященнической молитве Христа.
Воспроизведите хронологическую последовательность событий
после Воскресения Господа Иисуса Христа.

Текущий контроль успеваемости по Модулю 6. Книга Деяний
(неделя 10-17).
Форма проведения – письменные контрольные работы (№6-8). Время
написания – 45 минут.
Вопросы к контрольной работе №6:
Вариант №1
Книга Деяний святых апостолов
Название книги. Писатель. Лука в отношении к прочим апостолам.
Церковное предание о месте рождения, национальности и занятиях Луки.
Единство Предания относительно авторства Луки и его связь с проповедью
апостола Павла. Медицинская терминология Луки.
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Вариант №2
Свидетельства Нового Завета о Луке: прямые и косвенные. Подлинность.
Повод к написанию. Обзор содержания и разделение книги. Время
событий, описанных в книге Деяний, и время написания книги.
Практические задания для проверки умений и владений
1. Выделите в книге Деяний основные проблемы Вашей будущей
пастырской деятельности.
2. Определите, в какой степени Вы можете использовать книгу Деяний
при решении теологических задач.
Тест №4. Исагогика книги Деяний и события от Вознесения Господа до
обращения апостола Павла (гл. 1 – 9)
1. Автором книги Деяния Святых Апостолов является:
a. пророк Моисей
b. апостол Павел
c. апостол Лука
d. апостол Петр
2. Время написания книги Деяния Святых Апостолов:
a. до 64 г
b. после 70 г
c. 51 г
3. Язык написания книги Деяния Святых Апостолов:
a. иврит
b. греческий
c. латынь
d. русский
4. Цель написания книги Деяния Святых Апостолов:
a. показать отступничество еврейского народа
b. продолжить евангельскую историю
c. рассказать о распространении Слова Божия
d. продолжить повествование о жизни апостолов
5. На место Иуды был избран:
a. Матфий
b. Лука
c. Варнава
d. Стефан
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6. Сошествия Святого Духа было:
a. в день празднования Рождества Христова
b. в день празднования Пасхи
c. в день празднования Пятидесятницы
7. Целью Сошествия Святого Духа являлось:
a. укрепление апостолов
b. поразить воображение паломников
c. основание Церкви
8. После первой проповеди апостола Петра крестилось:
a. 5 000 человек
b. 3 000 человек
c. 10 000 человек
9. Апостолы Петр и Иоанн у Красных ворот исцелили:
a. слепого
b. хромого
c. глухого
10.После ареста за проповедь о Христе апостолы Петр и Иоанн
предстали перед:
a. синедрионом
b. первосвященником
c. прокуратором
11.Описание жизни раннехристианской общины находится в:
a. 1 главе
b. 4 главе
c. 7 главе
d. 15 главе
12.Грехом Анании и Сапфиры являлось:
a. искажение учения о Христе
b. обман апостола Петра
c. обман Бога
13.Причиной избрания диаконов было:
a. загруженность апостолов
b. необходимость в помощи при богослужении
c. необходимость в попечении о «столах»
14.Архидиакон Стефан был побит камнями за:
a. проповедь о Христе
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b. обличение иудеев
c. отказ платить подати
15. Апостол Филипп проповедует:
a. в Самарии
b. в Асии
c. на Кипре
16. После явления Воскресшего Христа Савл принял крещение от:
a. Павла
b. Петра
c. Анании
Текущий контроль успеваемости по Модулю 6. Вопросы к
контрольной работе №7:
Вариант №1
Изложите содержание и дайте святоотеческое толкование (на выбор)
следующих Новозаветных сюжетов:
Вознесение Господне. Избрание апостола Матфия. Сошествие Святого
Духа на апостолов. Первое общество христианское. Исцеление хромого.
Анания и Сапфира.
Преследование апостолов синедрионом. Избрание семи диаконов.
Вариант №2
Изложите содержание и дайте святоотеческое толкование (на выбор)
следующих Новозаветных сюжетов:
Первомученник Стефан. Филипп диакон. Обращение Савла. Апостольское
путешествие Петра. Корнилий сотник. Ответ апостола Петра перед
Церковью о крещении язычников.
Варнава и Савл. Гонение Ирода Агриппы на Церковь Христову. Первое
апостольское путешествие апостола Павла. Апостольский Собор. Второе
путешествие апостола Павла.
Вариант №3
Изложите содержание и дайте святоотеческое толкование (на выбор)
следующих Новозаветных сюжетов:
Третье путешествие апостола Павла. Путешествие апостола Павла из
Эфеса в Иерусалим и прощальная беседа его с Эфесскими пастырями.
Апостол Павел в Иерусалиме. Заключение его под стражу. Павел в
Кесарии. Отправление апостола Павла в Рим и пребывание его в Риме.
Общее обозрение путешествий апостола Павла.
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Практические задания для проверки умений и владений
1. Выделите аргументы в речи св. Стефана.
2. Распределите выделенные Вами аргументы по группам.
3. Составьте краткое сообщение, опираясь на речь св. Стефана.
Тест №5. Обращение Корнилия сотника, 1-е и 2-е миссионерские
путешествия апостола Павла, Апостольский собор в Иерусалиме
(Деян. 10 – 18)
1. Крещение язычников стало возможным после:
a. проповеди апостола Петра
b. сошествия Святого Духа на семейство сотника Корнилия
c. постановления Апостольского Собора
2. Впервые община стала называть себя христианской в:
a. Иерусалиме
b. Антиохии
c. Ефесе
d. Афинах
3. Апостола Иакова Зеведеева предал смерти:
a. Ирод Великий
b. Ирод Филипп
c. Ирод Антипа
d. Ирод Агриппа I
e. Порций Фест
4. Апостолы Варнава и Савл были направлены на миссионерское
служение:
a. решением Иерусалимской общины
b. решением Антиохийской общины
c. велением Божиим
d. по собственному желанию
5. Спутниками апостола Павла в 1-ом миссионерском путешествии
были:
a. Тимофей, Варнава, Иоанн-Марк, Лука
b. Лука, Варнава, Тимофей
c. Варнава, Иоанн-Марк
d. Тимофей, Акила, Прискилла
6. География 1-го миссионерского путешествия включает в себя:
a. Иерусалим, Кипр, Александрию, Дервию, Листру, Писидию
b. Антиохию, Кипр, Памфилию, Писидию, Иконию, Листру,
Дервию
c. Иерусалим, Антиохию, Кипр, Памфилию, Дервию
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7. События Апостольского Собора описываются в:
a. 13 главе
b. 15 главе
c. 17 главе
8. Председателем Апостольского Собора был:
a. апостол Петр
b. апостол Павел
c. апостол Иаков
d. коллегиально
9. Апостольский Собор был в:
a. 47 г
b. 51 г
c. 53 г
d. 60 г
10.Решением Апостольского Собора в отношении соблюдения закона
Моисеева было:
a. обязательно для иудеохристиан
b. обязательно для христиан из язычников
c. обязательно для всех христиан
d. дело совести каждого христианина
11.Причиной 2-го миссионерского путешествия стало:
a. сбор пожертвований для Иерусалимской Церкви
b. довести до сведения христианских общин решения
Апостольского Собора
c. образование новых общин
12.Спутниками апостола Павла во 2-ом миссионерском путешествии
были:
a. Силуан и Тимофей
b. Силуан
c. Варнава и Иоанн-Марк
d. Силуан и Варнава
13.География 2-го миссионерского путешествия включает в себя:
a. Антиохию, Малую Азию, Филиппы, Фессалоники, Афины,
Коринф, Ефес, Иерусалим
b. Антиохию, Малую Азию, Коринф, Ефес, Афины
c. Антиохию, Кипр, Памфилию, Писидию, Иконию, Листру,
Дервию
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№6. Третье миссионерское путешествие апостола Павла, узы, путь в
Рим (Деян. 19 – 28)
1. География 3-го миссионерского путешествия ап. Павла включает:
a)
Европа;
b)
Ефес, Троада, Милит, Иерусалим;
c)
Иерусалим, Антиохию, Кипр, Памфилию, Дервию.
2. Содержание прощальной речи в Милите:
a)
Наставления пастырям;
b)
Установление иерархии в Церкви;
c)
Увещание к заблуждающимся членам Церкви.
3. Пророчество о узах ап. Павла принадлежит:
a)
Пророку Моисею;
b)
Пророку Иоанну;
c)
Пророку Агаву.
4. Ап. Павел заключен под стражу по обвинению в:
a)
Организации бунта;
b)
Осквернении храма;
c)
Проповеди о Иисусе Христе.
5. Ап. Павел предстал на суде в Кесарии перед:
a)
Царем Агриппой;
b)
Феликсом;
c)
Фестом;
d)
Синедрионом.
6. Правитель Кесарии в процессе суда над ап. Павлом хотел:
a)
Выяснить обстоятельства дела;
b)
Узнать побольше о христианстве;
c)
Получить взятку.
7. Ап. Павел потребовал от Феста:
a)
Восстановления справедливости;
b)
Рассмотрения дела в Риме;
c)
Принести покаяние.
8. Кораблекрушение произошло на:
a)
о. Милит;
b)
о. Родос;
c)
о. Кипр.
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9. Ап. Павел исцелил:
a)
Отца начальника острова;
b)
Мать начальника острова;
c)
Сестру начальника острова;
d)
Брата начальника острова.
10. В результате проповеднической деятельности ап. Павла население
острова:
a)
Восприняли Благовестие;
b)
Изгнали апостола и его спутников;
c)
Отнеслись равнодушно.
11.

В Риме ап. Павел:
a)
Посещал синагогу с проповедью;
b)
Принимал посетителей;
c)
Работал в темнице.

Текущий контроль успеваемости по Модулю 6. Вопросы к
контрольной работе №8:
Объясните с пастырской точки зрения, как в книге Деяний раскрываются
вопросы:
1. О покаянии и вере;
2. О Духе Святом;
3. О цели жизни

1.
2.
3.
4.
5.

Практические задания для проверки умений и владений
Воспроизведите и объясните события праздника Пятидесятницы к
определенной аудитории слушателей.
Обоснуйте происхождение книги Деяний святых Апостолов, используя
новейшие исследования в области исагогики.
Объясните содержание и смысл проповеди апостола Петра (Деян.2)
используя святоотеческие толкования.
Найдите в тексте книги Деяний святых Апостолов обоснования
авторитетности Соборов Церкви.
Найдите тексты из книги Деяний святых Апостолов для составления
проповеди о миссионерской деятельности.
5 семестр
Тест №7. Первое Соборное послание апостола Петра
1. 1 Послание апостола Петра обращено к:
a) Иудеям
b) Иудеохристианам
c) Христианам из язычников
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2. Место написания 1 Петр:
a) Вавилон
b) Рим
c) Вавилон Ефратский
3. Время написания 1 Петр:
a) 62-64г
b) 64-66г
c) 66-68г
4. 1 Петр содержит:
a) 5 глав
b) 6 глав
c) 7 глав
5. Апостол называет христиан «избранными» в смысле:
a) Особого статуса христианина
b) Христиане представляют собой новый «избранный» народ,
вместо иудеев
c) Святости христианской жизни
6. Кто, по мысли ап. Петра, участвует в деле спасения:
a) Бог и человек
b) Господь Иисус Христос
c) Святая Троица
7. Что ведет к спасению:
a) Вера
b) Дела
c) Милость Божия
8. Отношение ап. Петра к страданиям:
a) Терпеть
b) Избегать
c) Относиться с безразличием
9. “Род избранный, царственное священство, народ святой, люди,
взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в
чудный Свой свет.”(2:1-3) означает что:
a) Христиане особенны, потому что они избраны Богом
b) Речь идет о служении священника
c) Святость является необходимым аспектом прославления Бога
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10.Ап. Петр называет «краеугольным камнем»:
a) Членов Церкви
b) Себя
c) Господа Иисуса Христа
11. Говоря, что все христиане являются храмом и священниками
“дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы,
благоприятные Богу”(2;5) ап. Петр:
a) упраздняет священство, как особый класс лиц
b) призывает всех приносить жертвы добродетельные
c) показывает высоту звания христианина
12.По мнению ап. Петра христианская свобода это:
a) Независимость от общего мнения
b) Быть над жизненными обстоятельствами
c) Поступить так, как считаешь нужным
d) Бороться с грехом
13. В наставлениях к женщинам-христианкам ап. Петр рекомендует:
a) Повиноваться своим неверующим мужьям
b) Обратиться за руководством к опытному пастырю
c) Терпеть свое тягостное положение
14. В наставлениях к мужьям ап. Петр говорит:
a) Муж – глава семьи
b) Муж относиться к жене как к “немощнейшему сосуду”
c) Муж должен всему радоваться
15. Ад, куда сошел Воскресший Христос (Христос пострадавший,
сошедший во ад, воскресший и вознесшийся (3:18-22)), по ап. Петру это:
a) Место вечного мучения грешников
b) Место, неприятное для умершего
c) Преисподняя
16. Всемирный потоп стал:
a) Уничтожением грешников
b) Прообразом крещения
c) Назидательным примером
17. Нравственные наставления христианам основываются на:
a) Страданиях Христовых
b) Необходимости претерпевать гонения от язычников
c) Любви
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18. Ап. Петр выделяет три основные черты пастыря:
a) Терпение, смирение и любовь
b) Любовь, бескорыстие, непревозношение
c) Нестяжательство, жертвенность, любовь
19. Заканчивается 1 Петр:
a) Благословением и приветствием
b) Благословением
c) Подписью
d) Призывом к пожертвованию.
e)
Текущий контроль успеваемости по Модулю 7. Соборные
послания. Общие сведения (неделя 5).
Форма проведения – письменная контрольная работа. Время написания –
45 минут.
Вопросы к контрольной работе №9:
Вариант №1
Общее понятие об апостольских посланиях, обстоятельства
происхождения и их число. Значение наименования «соборные».

их

Вариант №2
Соборное послание апостола Иакова. Сведения о писателе. Читатели
послания и повод к написанию. Место и время написания послания
Учение о терпении в бедствиях и о пользе искушений. Учение об
истинном благочестии. Увещания к хранению себя от нечистоты. Средства
к сохранению и укреплению веры.
Вариант №3
Первое соборное послание апостола Петра. Сведения о писателе. Главные
черты содержания послания и особенности. Повод к написанию и цель
послания. Место написания. Время написания.
Увещание к истинно-христианской жизни. Правила христианского
поведения среди язычников. Увещание к прославлению Бога своею
жизнью. О значении страданий для христианина. Правила поведения
христиан в отношении в Церкви. Общие правила поведения для всех.
Практические задания для проверки умений и владений
1. Обоснуйте происхождение книги Соборное послание апостола
Иакова, используя новейшие исследования в области исагогики.
2. Объясните содержание и смысл поучения апостола Петра к
пресвитерам(1Петр;5), используя святоотеческие толкования.
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3. Найдите и прокомментируйте в тексте книги Первое соборное
послание апостола Петра повествование о лествице добродетелей.
4. Найдите тексты из книги Первое соборное послание апостола Петра
для составления проповеди об обличении лжеучителей.
Тест №8. Второе Соборное послание апостола Петра
1.
a)
b)
c)

2 Петр адресовано христианам из:
Малой Азии
Европы
Палестины

2. Причиной написания 2 Петр послужило:
a) Безнравственное поведение некоторых христиан
b) Желание ап. Петра обратиться к общине с назиданием перед своей
близкой кончиной
c) Опасность лжеучений
3.
a)
b)
c)

Время написания 2 Петр:
64-65г
65-66г
66-67г

4.
a)
b)
c)

Место написания 2 Петр:
Рим
Иерусалим
Вавилон

5.
a)
b)
c)
d)

Споры о каноничности 2 Петр прекратились в:
IIIв
IVв
VIв
XIXв

6.
a)
b)
c)

Признавал ли блж. Иероним Стридонский подлинность 2 Петр:
Да
Нет
Считал спорным

7.
a)
b)
c)

2 Петра содержит глав:
3
5
7
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8.
a)
b)
c)
d)

В надписании послания говорится:
Автор приветствует и благословляет всех
Автор называет себя
Автор называет себя и приветствует всех
Ничего не говорится

9.
a)
b)
c)

Что является основанием лествицы добродетелей по ап.Петру:
Воздержание
Рассудительность
Вера

10.Что венчает лествицу добродетелей по ап. Петру:
a) Благочестие
b) Любовь
c) Братолюбие
11.Ап. Петр увещевает после его смерти руководствоваться:
a) Словами пророков
b) его учением
c) лествицей добродетелей
12.Основной чертой лжепророков ап. Петр называет:
a) Безнравственная жизнь
b) Искажение учения о спасении
c) Корыстолюбие
d) Непочитание старших
13.«Впрочем мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой
земли, на которых обитает правда.» (3;13) cледует понимать как:
a) Обновление творения Божьего
b) Сотворение нового неба и новой земли
c) Состояния блаженства в райских обителях
14.Называя ап. Павла «возлюбленным братом» ап Петр желает:
a) Примирить разногласия между ними
b) Поднять авторитет ап. Павла
c) Придать таким образом авторитет своим посланиям
15.В заключении ап. Петр:
a) Призывает беречься лжеучений
b) Благословляет
c) Призывает к добродетельной жизни
d) Говорит о праведном мздовоздаянии
e) Просит молитв.
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Текущий контроль успеваемости по Модулю 8. Соборные
послания апп. Петра и Иоанна (неделя 13)
Форма проведения – письменная контрольная работа. Время написания –
45 минут.
Вопросы к контрольной работе №10:
Вариант №1
Второе соборное послание апостола Петра. Подлинность послания.
Обстоятельства происхождения послания. Время и место написания
послания. Главные предметы содержания послания.
Увещание к строгому христианскому образу жизни. Предостережение от
лжеучителей. Учение о втором пришествии Иисуса Христа и
заключительные увещания Апостола.
Вариант №2
Первое соборное послание апостола Иоанна. Подлинность послания.
Назначение послания и отношение его к Евангелию. Цель послания. Место
и время написания послания. Главные мысли послания. Характер
послания.
Увещания о хождении во свете. Предостережение от лжеучителей. О
различии между чадами Божьими и чадами Диавола. Увещания к взаимной
любви. Свидетельство о Христе Сыне Божьем. Заключение послания.
Вариант №3
Второе и третье соборные послания апостола Иоанна. Исагогика посланий.
Подлинность посланий. Адресат. Проблематика «соборности» посланий.
Главный предмет содержания посланий.
1.
2.

3.
4.

Практические задания для проверки умений и владений
Обоснуйте происхождение книг Соборные послания апостола
Иоанна, используя новейшие исследования в области исагогики.
Объясните содержание и смысл понятия «антихрист» в книгах
Соборные послания апостола Иоанна используя святоотеческие
толкования.
Найдите в тексте книг Соборные послания апостола Иоанна
обоснования учения о любви.
Найдите тексты из книг Соборные послания апостола Иоанна для
составления проповеди о гостеприимстве.

Текущий контроль успеваемости по Модулю 9. Соборное
послание апостола Иуды и Апокалипсис (неделя 17)
Форма проведения – письменная контрольная работа. Время написания –
45 минут.
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Вопросы к контрольной работе №11:
Вариант №1
Соборное послание апостола Иуды. Сведения о писателе. Лица послания.
Повод к написанию и цель послания. Время написания. Общий очерк
содержания.
Вариант №2
Наименование книги и писатель. Подлинность. Время и место написания.
Главный предмет и цель написания. Изложение содержания: назначение
Апокалипсиса и способ дарования его Иоанну.
Вариант №3
Послание к семи Малоазийским Церквам. Видение Бога сидящего на
престоле, и Агнца с семью рогами и семью очами. Снятие семи печатей
книги. Семь труб. Церковь в образе жены и гонение против Нее со стороны
диавола и двух его слуг.
Вариант №4
Предвозвестие о падении Рима языческого. Семь чаш гнева Божия. Суд
над Вавилоном. Торжество Победителя – Иисуса Христа. Воскресение
мертвых и всеобщий Суд. Будущая жизнь и блаженство праведников.
Заключение.
1.
2.
3.
4.

Практические задания для проверки умений и владений
Обоснуйте происхождение книги Откровение апостола Иоанна
Богослова, используя новейшие исследования в области исагогики.
Объясните содержание и смысл символа 666 (Откр, 13), используя
святоотеческие толкования.
Найдите в тексте книги Откровение апостола Иоанна Богослова
обоснования эсхатологического учения Церкви.
Найдите тексты из книги Откровение апостола Иоанна Богослова для
составления проповеди о Небесном Иерусалиме.
6 семестр

Текущий контроль успеваемости по Модулю 10. Исагогика
посланий апостола Павла (неделя 2).
Форма проведения – письменная контрольная работа. Время написания –
45 минут.
Контрольная работа №12.
Вопросы к контрольной работе:
1. Перечислите все послания апостола Павла в хронологическом порядке.
2. Дайте краткую исагогическую характеристику каждому из посланий
апостола Павла.
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Практические задания для проверки умений и владений
1. Сопоставьте формуляр античного письма со структурой одного из
посланий апостола Павла (выберите любое) и обозначьте жанровые
особенности послания.
Текущий контроль успеваемости по Модулю 11. Послания
апостола Павла, написанные во время второго миссионерского
путешествия (неделя 5).
Форма проведения – письменная контрольная работа. Время написания –
45 минут.
Контрольная работа №13.
Вопросы к контрольной работе:
1. Первое Послание к Фессалоникийцам: исагогика послания (время,
место, обстоятельства написания, адресат, ситуация в общине).
1.
2.
3.
4.

Практические задания для проверки умений и владений
Опираясь на святоотеческую экзегезу, объясните смысл нравственного
наставления отрывка: 1Фес.4:3-6.
Опираясь на святоотеческую экзегезу, объясните смысл нравственного
наставления отрывка: 1Фес.4:9-12.
Опираясь
на
святоотеческую
экзегезу,
объясните
смысл
вероучительного отрывка: 1Фес.4:13-18.
Опираясь
на
святоотеческую
экзегезу,
объясните
смысл
вероучительного отрывка: 1Фес.5:1-10.

Текущий контроль успеваемости по Модулю 12. Послания
апостола Павла, написанные во время третьего миссионерского
путешествия (неделя 10).
Форма проведения – письменная контрольная работа. Решение
проблемных задач по темам модуля №3. Время написания – 45 минут.
Контрольная работа №14. Проблемные задачи по темам модуля:
1. Выделите основные проблемы Коринфской общины, побудившие
апостола Павла написать Первое послание к Коринфянам.
2. Структурируйте проблемы общины по основным направлениям
пастырской деятельности.
3. Обоснуйте актуальность проблем Коринфской общины для
современного общества/прихода и подберите аргументы апостола
Павла из послания, подходящие для решения данных проблем.
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Текущий контроль успеваемости по Модулю 12. Послания
апостола Павла, написанные во время третьего миссионерского
путешествия (неделя 17).
Форма контроля – тестирование. Время написания – 45 минут.
Тест №9.
1. Сколько всего посланий отправил апостол Павел в Коринф?
а) 2
б) 3
г) 4
д) 5
2. Что побудило апостола Павла написать Второе послание к
Коринфянам?
а) проблема «партийных» разделений в общине
б) проблема вкушения идоложертвенного
в) никаких проблем не было, апостол просто хотел поддержать общину
г) желание примириться с общиной после отправления строгого послания
3. Что такое послание «со многими слезами»?
а) не сохранившееся промежуточное послание, в котором апостол обличал
общину
б) так еще называют в библеистике Второе послание к Коринфянам
в) второе название послания к Галатам
г) такого послания не существует, это просто фигуральное выражение
апостола Павла
4. Установите правильное соответствие:
1. «Я писал вам в послании — не сообщаться с
блудниками; впрочем не вообще с блудниками
мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или а) Послание к Галатам
идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам
выйти из мира сего»
2. «Итак я рассудил сам в себе не приходить к вам
опять с огорчением. Ибо если я огорчаю вас, то б) Первое послание к
кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен
Коринфянам
мною?»
3. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас
благодатью Христовою так скоро переходите к в) Второе послание к
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иному благовествованию, которое впрочем не
иное, а только есть люди, смущающие вас и
желающие
превратить
благовествование
Христово»

Коринфянам

5. Какой элемент формуляра типичного послания апостола Павла
отсутствует в Послании к Галатам? (ответ дайте одним словом).
6. Как называется в библеистике специфический стиль речи, который
использует апостол Павел в следующе отрывке:
«Еще скажу: не почти кто-нибудь меня неразумным; а если не так, то
примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколько — нибудь
похвалиться. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии
при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я
буду хвалиться. Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных: вы
терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто
обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду
говорю, что на это у нас недоставало сил. А если кто смеет хвалиться
чем-либо, то (скажу по неразумию) смею и я» (ответ дайте одним
словосочетанием).
7. Внимательно прочитайте приведенный ниже отрывок и дайте
развернутый ответ на вопрос, опираясь на святоотеческую экзегезу: в
чем обвиняли апостола Павла его противники «иудействующие» и
почему?
«Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших
Апостолов: хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем мы во
всем совершенно известны вам. Согрешил ли я тем, что унижал себя,
чтобы возвысить вас, потому что безмездно проповедывал вам Евангелие
Божие?».
8. Расположите в правильном порядке события жизни апостола Павла,
описанные им в послании к Галатам:
а) «После сего отошел я в страны Сирии и Киликии»
б) «спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром»
в) «пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск»
г) «через четырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою»
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9. Какой метод толкования используется в следующем отрывке:
«Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы не слушаете
закона? Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого
от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти; а который
от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два
завета: один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть
Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует
нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве; а
вышний Иерусалим свободен: он — матерь всем нам».
10. Предложите более верный вариант перевода, опираясь на
святоотеческую экзегезу: «Видите, как много написал я вам своею рукою»
(ответ дайте самостоятельно).
7 семестр
Текущий контроль успеваемости по Модулю 12. Послания апостола
Павла, написанные во время третьего миссионерского путешествия
(неделя 5).
Форма проведения – письменная контрольная работа. Вопросы по
вариантам. Время написания – 45 минут.
Контрольная работа №15.
Вопросы к контрольной работе:
Вариант 1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Время написания Рим.
Обозначьте границы прексрипта Рим.
С какой целью апостол намеревается посетить Рим?
Какова цель Закона, согласно апостолу – гл.3?
В чем видит значение обрезания ап. Павел?
Что значит «исповедовать Иисуса Господом» (Рим.10:9)?
Что означают слова: «не сообразуйтесь с веком сим» (12:2)?
О каких планах на ближайшее будущее апостол сообщает в конце
послания?

Практические задания для проверки умений и владений
1. Опираясь на святоотеческую экзегезу, объясните, что означает
понятие «оправдание»?
2. Сформулируйте кратко тему 1-ой главы послания (кроме прескрипта
и проэмия).
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3. Опираясь на святоотеческую экзегезу, объясните смысл слов ап.
Павла, обращенных к иудеям: «как же ты,… гнушаясь идолов,
святотатствуешь?» (Рим.2:21-22).
4. Опираясь на святоотеческую экзегезу, дайте толкование Рим.6:3
«крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились».
5. Чему посвящены главы 9-11? Сформулируйте основную тему.
6. Опираясь на святоотеческую экзегезу, дайте объяснение термину
«увещатель» (12:8).
7. Почему нельзя осуждать «слабого» в вере (гл.14)? Укажите минимум
2-а аргумента апостола.
Вариант 2.
1. Повод написания Рим.
2. Обозначьте границы проэмия Рим.
3. Почему язычники, не имея Закона и пророков, все равно виноваты
перед Богом?
4. Какой риторический прием использует апостол на протяжении 3-ей
главы?
5. Как соотносятся Правда Божия и Закон – гл.3?
6. Исправьте неточность перевода Рим.4:1.
7. В чем заключается Промысел Божий в связи с отпадением Израиля
от Бога (гл.11)?
8. Какая часть послания начинается с 12 главы? (вспомните типичный
формуляр посланий ап. Павла).
9. Какую метафору применяет к Церкви ап. Павел в гл.12?

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Практические задания для проверки умений и владений
Сформулируйте кратко тему 2-ой главы послания.
Опираясь на святоотеческую экзегезу, объясните, к чему относится
выражение:
«животворящим
мертвых
и
называющим
несуществующее, как существующее» из Рим. 4:17?
Сформулируйте кратко тему 7-ой главы послания?
Опираясь на святоотеческую экзегезу, объясните смысл слов ап.
Павла о предопределении в Рим.8:29-30?
В связи с чем в древней церкви возникла проблема с «немощными» в
вере (гл.14)?
Какие выводы можно сделать на основании длинного списка
приветствий гл.16? (минимум три).

Текущий контроль успеваемости по Модулю 13. Послания
апостола Павла «из уз» (неделя 11).
Форма контроля – тестирование. Время написания – 45 минут.
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Тест №10.
1. Какие послания входят в группу посланий «из уз»? (возможно
несколько правильных вариантов ответа).
а) к Филиппийцам
б) к Римлянам
в) к Ефесянам
г) к Галатам
2. В каких узах находился апостол Павел, когда писал послание к
Филиппийцам? (укажите две основные точки зрения).
3. Каким термином в библейском богословии обозначается
«уничижение», о котором говорится в следующем отрывке:
«Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу;
но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным
человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже
до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя
выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено
небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь
Иисус Христос в славу Бога Отца».
4. В каких посланиях содержится т.н. «домашний кодекс»? (возможно
несколько правильных вариантов ответа)
а) к Ефесянам
б) к Колоссянам
в) к Филимону
г) к Фессалоникийцам
5. Укажите основные черты «колосской ереси»
самостоятельно).

(ответ дайте

6. О каком не сохранившемся послании упоминает апостол Павел в
послании к Колоссянам? (ответ дайте одним словосочетанием).
7. Установите правильное соответствие:
1. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но
сограждане святым и свои Богу, быв утверждены
на основании Апостолов и пророков, имея Самого
Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором

а) к Колоссянам
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все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый
храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в
жилище Божие Духом»
2. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании
о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас
принося с радостью молитву мою, за ваше участие
в благовествовании от первого дня даже доныне,
будучи уверен в том, что начавший в вас доброе
дело будет совершать его даже до дня Иисуса
Христа»
3. «И Он есть глава тела Церкви; Он — начаток,
первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем
первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в
Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством
Его примирить с Собою все, умиротворив через
Него, Кровию креста Его, и земное и небесное»

б) к Ефесянам

в) к Филиппийцам

8. Дайте развернутый ответ на вопрос, опираясь на святоотеческую
экзегезу: что послужило поводом для написания послания к Филимону?
9. Как апостол Павел относится к проблеме рабства согласно посланию
к Филимону? (ответ дайте самостоятельно).
10. Каким словом указывает на свой возраст апостол Павел в послании к
Филимону? (ответ дайте одним словом).
Текущий контроль успеваемости по Модулю 14. Пастырские
послания апостола Павла (неделя 14).
Форма контроля – письменная контрольная работа (творческое заданиеэссе). Студентам предлагаются вопросы, на которые необходимо дать
развернутые ответы-рассуждения. Вопросы расположены в определенном
порядке, нарушать который нельзя. Объем эссе – не менее 15
предложений. Время написания – 45 минут.
Контрольная работа №16.
Вопросы для написания эссе:
1. Какими качествами должен обладать будущий пастырь Церкви
согласно пастырским посланиям апостол Павла.
2. Опираясь на святоотеческую экзегезу, объясните значение каждого
из качеств будущего пастыря.
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3. Обоснуйте актуальность требований к кандидатам на рукоположение
на сегодняшний день.
4. Учитывая, что главная задача теологии – это формирование
религиозно-нравственного сознания общества, порассуждайте,
опираясь на мысли апостола Павла из пастырских посланий, на тему:
как будущему пастырю необходимо учить словом и примером своей
жизни людей/прихожан основам веры и нравственности.
Текущий контроль успеваемости по Модулю 15. Послание
апостола Павла к Евреям (неделя 17).
Форма контроля – тестирование. Время написания – 45 минут.
Тест №11.
1. Кто впервые дал посланию название «к Евреям»?
а) Тертуллиан
б) Ориген
в) св. Климент Александрийский
г) Мартин Лютер
2. Кем являются адресаты послания?
а) Палестинскими евреями
б) иудеями рассеяния
г) римскими иудео-христианами
д) христианами вообще (не по национальному признаку)
3. Каковы основные темы послания к Евреям? (возможно несколько
правильных вариантов ответа).
а) превосходство Христа над Моисеем
б) превосходство жертвы Христа над левитскими жертвоприношениями
в) превосходство Христа над Авраамом
г) предупреждение от вероотступничества
4. Какой обязательный структурный элемент посланий апостола Павла
отсутствует в послании к Евреям? (ответ дайте одним словом).
5. Используя типологическую экзегезу, объясните, прообразом кого
является Мелхиседек (ответ дайте самостоятельно).
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6. Перечислите, в чем преимущество Первосвященства Христа перед
Аароновым священством? (ответ дайте самостоятельно).
7. Опираясь на святоотеческую экзегезу, соотнесите понятия из
послания к Евреям с их значениями:
1. «Последние дни»

а) Священное Писание

2. «Дом Его»

б) эсхатологическое Царство

3. «Сердце»

в) Верующие в Бога

4. «Некто негде засвидетельствовал»

г) Мессианская эра

5. «Покой»

д) человек

8. Продолжите цитату из послания: «Вера же есть…» (ответ можно
дать не дословно, но близко к тексту и смыслу).
9. В чем преимущество адресатов послания перед ветхозаветными
праведниками в контексте сотериологии? (ответ дайте самостоятельно).
10. Опираясь на святоотеческую экзегезу, дайте ответ на вопрос: к чему
призывает апостол Павел адресатов послания в следующем отрывке:
«Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание; ибо не имеем здесь
постоянного града, но ищем будущего»? (ответ дайте самостоятельно).
7.3. Примерные тесты по дисциплине
№1. Исагогика Нового Завета. Введение в Четвероевангелие
1. Какой буквой латинского алфавита обозначается гипотетический
источник, в котором, как полагают, содержались вошедшие в Мф. и
Лк. проповеди и притчи Господа Иисуса?
a. E
b. P
c. J
d. Q
2. Какое из соборных посланий присутствовало во всех списках канона
книг Нового Завета?
a. Иак.
b. 2 Петр.
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c. 1 Ин.
d. Иуд.
3. Какой известный кодекс хранился до 1933 года в Ленинградской
Публичной библиотеке?
a. Ватиканский
b. Синайский
c. Александрийский
d. Безы
4. На сколько периодов принято делить историю формирования Канона
священных книг Нового Завета?
a. На три
b. На пять
c. На два
d. На четыре
5. Деление Священного текста на главы было совершено?
a. XIII век
b. XI век
c. X век
d. XVI век.
6. Деление Священного текста на стихи было совершено?
a. в XIII веке
b. в XV веке
c. в XVII веке
d. в XVI веке
7. Каким веком датируется Ватиканский кодекс?
a. X
b. II
c. V
d. IV
8. Каким веком датируется грузинский перевод?
a. VI
b. V
c. II
d. VII
9. Первая евангельская симфония была сделана?
a. Оригеном
b. Татианом
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c. преп. Ефремом Сирином
d. Папием Иерапольским
10. В каком году появилось издание Нового Завета на русском языке?
a. в 1822
b. в 1917
c. в 1900
d. в 1901
№ 2. Выход Господа на общественное служение. 1-я и 2-я Пасха.
1. С какой целью Господь принял крещение во Иордане?
a. Показать превосходство над Иоанном Крестителем
b. По человечеству исполниться Святого Духа для мессианского служения
c. Быть прославленным перед народом
2. Во время искушения Христа в пустыне диавол искушал?
a. Богочеловека
b. Божеское естество Христа
c. Человеческое естество Богочеловека
3. О чем беседовал Христос С Никодимом?
a. О воде живой
b. О месте поклонения Богу
c. О рождении свыше
d. О Хлебе Жизни
4. Первое чудо Христос совершил …
a. По просьбе апостолов
b. По молитве людей
c. По настоянию иудейских старейшин
d. По просьбе своей Пречистой Матери
5. Первыми учениками Господа были …
a. Матфей и Лука
b. Андрей и Иоанн
c. Филипп и Нафанаил
d. Иаков и Симон
6. Тема беседы Спасителя с самарянкой?
a. О Посте
b. О милостыне
c. О живой воде
d. О жизни будущего века
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7. Исцеляя слугу сотника, Господь хвалит его за…
a. Уважение к иудейской религии
b. Веру во Христа как в Мессию
c. Его высокое положение в обществе
d. Дружественные отношения с иудеями
8. Характер изложения Нагорной проповеди свидетельствует о …
a. Необходимости исполнения закона из за опасности неминуемого
наказания
b. Необходимости исполнения закона по мере своих сил
c. Необходимости исполнения закона по любви к Богу и желанию
достигнуть блаженства
9. Христианское толкование насыщения пятью хлебами.
a. Нужно быть с Богом чтобы не иметь нужды в пропитании
b. Бог дает пищу и помогает только тому кто чтит Его
c. Нужно искать Бога и стремиться исполнять его волю, тогда и
приложится все необходимое для земной жизни
10. Хлебом Жизни Господь называет …
a. Преумноженный им ранее хлеб
b. Свое Божественное учение
c. Самого Себя
d. Ветхозаветную пасху
№3. Третья Пасха. Страдания Христа и Его воскресение
1. Что Господь показывает, говоря об отношении фарисеев к иудейским
преданиям?
a. Сознательный отход иудеев от исполнение закона
b. Их высоконравственный облик
c. Их уважение к своим предкам
d. Их стремление угодить народу
2. Исповедание апостола Петра показывает веру учеников во Христа
как
a. в Сына Божьего
b. в Величайшего пророка
c. в великого праведника
d. в учителя
3. Кого притча о милосердном самарянине учит считать ближним?
a. Только человека одной веры с нами
b. Только нашего родственника
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c. Всех людей окружающих нас
d. Только наших друзей
4. Что считается главной чертой пастыря в беседе о добром пастыре?
a. Заботу о пропитании стада
b. Заботу о просвещении пасомых
c. Готовность пожертвовать собой ради стада
5. Запрещая публично молиться, что имеет ввиду Господь?
a. Молитву в храме
b. Совместную молитву нескольких людей
c. Молитву дома
d. Молитву напоказ
6. Какой смысл проклятия Господом смоковницы?
a. Обличение иудеев
b. Осуждение язычников
c. Показать свою силу ученикам перед страданиями
d. Наказание самой смоковницы за отсутствие плодов
7. В какой день Господь Иисус Христос совершил иудейскую Пасху?
a. 13 Нисана
b. 15 Нисана
c. 14 Нисана
d. Не совершал иудейскую Пасху
8. Умовение ног ученикам явило?
a. Благоговение Спасителя перед учениками
b. Пример смиренного служения ближним
c. Скорбь Господа перед грядущими страданиями
d. Радость о вере учеников
9. На сколько частей можно условно разделить Первосвященническую
молитву Христа?
a. На две части
b. На пять частей
c. На три части
d. На семь частей
10. В котором часу Господь умер на Кресте?
a. В третьем
b. В шестом
c. В девятом
d. В первом
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№4. Исагогика книги Деяний и события от Вознесения Господа до
обращения апостола Павла (гл. 1 – 9)
1. Автором книги Деяния Святых Апостолов является:
a. пророк Моисей
b. апостол Павел
c. апостол Лука
d. апостол Петр
2. Время написания книги Деяния Святых Апостолов:
a. до 64 г
b. после 70 г
c. 51 г
3. Язык написания книги Деяния Святых Апостолов:
a. иврит
b. греческий
c. латынь
d. русский
4. Цель написания книги Деяния Святых Апостолов:
a. показать отступничество еврейского народа
b. продолжить евангельскую историю
c. рассказать о распространении Слова Божия
d. продолжить повествование о жизни апостолов
5. На место Иуды был избран:
a. Матфий
b. Лука
c. Варнава
d. Стефан
6. Сошествия Святого Духа было:
a. в день празднования Рождества Христова
b. в день празднования Пасхи
c. в день празднования Пятидесятницы
7. Целью Сошествия Святого Духа являлось:
a. укрепление апостолов
b. поразить воображение паломников
c. основание Церкви
8. После первой проповеди апостола Петра крестилось:
a. 5 000 человек
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b. 3 000 человек
c. 10 000 человек
9. Апостолы Петр и Иоанн у Красных ворот исцелили:
a. слепого
b. хромого
c. глухого
10.После ареста за проповедь о Христе апостолы Петр и Иоанн
предстали перед:
a. синедрионом
b. первосвященником
c. прокуратором
11.Описание жизни раннехристианской общины находится в:
a. 1 главе
b. 4 главе
c. 7 главе
d. 15 главе
12.Грехом Анании и Сапфиры являлось:
a. искажение учения о Христе
b. обман апостола Петра
c. обман Бога
13.Причиной избрания диаконов было:
a. загруженность апостолов
b. необходимость в помощи при богослужении
c. необходимость в попечении о «столах»
14.Архидиакон Стефан был побит камнями за:
a. проповедь о Христе
b. обличение иудеев
c. отказ платить подати
15. Апостол Филипп проповедует:
a. в Самарии
b. в Асии
c. на Кипре
16. После явления Воскресшего Христа Савл принял крещение от:
a. Павла
b. Петра
c. Анании
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№5. Обращение Корнилия сотника, 1-е и 2-е миссионерские
путешествия апостола Павла, Апостольский собор в Иерусалиме
(Деян. 10 – 18)
1. Крещение язычников стало возможным после:
a. проповеди апостола Петра
b. сошествия Святого Духа на семейство сотника Корнилия
c. постановления Апостольского Собора
2. Впервые община стала называть себя христианской в:
a. Иерусалиме
b. Антиохии
c. Ефесе
d. Афинах
3. Апостола Иакова Зеведеева предал смерти:
a. Ирод Великий
b. Ирод Филипп
c. Ирод Антипа
d. Ирод Агриппа I
e. Порций Фест
4. Апостолы Варнава и Савл были направлены на миссионерское
служение:
a. решением Иерусалимской общины
b. решением Антиохийской общины
c. велением Божиим
d. по собственному желанию
5. Спутниками апостола Павла в 1-ом миссионерском путешествии
были:
a. Тимофей, Варнава, Иоанн-Марк, Лука
b. Лука, Варнава, Тимофей
c. Варнава, Иоанн-Марк
d. Тимофей, Акила, Прискилла
6. География 1-го миссионерского путешествия включает в себя:
a. Иерусалим, Кипр, Александрию, Дервию, Листру, Писидию
b. Антиохию, Кипр, Памфилию, Писидию, Иконию, Листру,
Дервию
c. Иерусалим, Антиохию, Кипр, Памфилию, Дервию
7. События Апостольского Собора описываются в:
a. 13 главе
b. 15 главе
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c. 17 главе
8. Председателем Апостольского Собора был:
a. апостол Петр
b. апостол Павел
c. апостол Иаков
d. коллегиально
9. Апостольский Собор был в:
a. 47 г
b. 51 г
c. 53 г
d. 60 г
10.Решением Апостольского Собора в отношении соблюдения закона
Моисеева было:
a. обязательно для иудеохристиан
b. обязательно для христиан из язычников
c. обязательно для всех христиан
d. дело совести каждого христианина
11.Причиной 2-го миссионерского путешествия стало:
a. сбор пожертвований для Иерусалимской Церкви
b. довести до сведения христианских общин решения
Апостольского Собора
c. образование новых общин
12.Спутниками апостола Павла во 2-ом миссионерском путешествии
были:
a. Силуан и Тимофей
b. Силуан
c. Варнава и Иоанн-Марк
d. Силуан и Варнава
13.География 2-го миссионерского путешествия включает в себя:
a. Антиохию, Малую Азию, Филиппы, Фессалоники, Афины,
Коринф, Ефес, Иерусалим
b. Антиохию, Малую Азию, Коринф, Ефес, Афины
c. Антиохию, Кипр, Памфилию, Писидию, Иконию, Листру,
Дервию
№6. Третье миссионерское путешествие апостола Павла, узы, путь в
Рим (Деян. 19 – 28)
1. География 3-го миссионерского путешествия ап. Павла включает:
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a) Европа;
b) Ефес, Троада, Милит, Иерусалим;
c) Иерусалим, Антиохию, Кипр, Памфилию, Дервию.
2. Содержание прощальной речи в Милите:
a) Наставления пастырям;
b) Установление иерархии в Церкви;
c) Увещание к заблуждающимся членам Церкви.
3. Пророчество о узах ап. Павла принадлежит:
a) Пророку Моисею;
b) Пророку Иоанну;
c) Пророку Агаву.
4. Ап. Павел заключен под стражу по обвинению в:
a) Организации бунта;
b) Осквернении храма;
c) Проповеди о Иисусе Христе.
5. Ап. Павел предстал на суде в Кесарии перед:
a) Царем Агриппой;
b) Феликсом;
c) Фестом;
d) Синедрионом.
6. Правитель Кесарии в процессе суда над ап. Павлом хотел:
a) Выяснить обстоятельства дела;
b) Узнать побольше о христианстве;
c) Получить взятку.
7. Ап. Павел потребовал от Феста:
a) Восстановления справедливости;
b) Рассмотрения дела в Риме;
c) Принести покаяние.
8. Кораблекрушение произошло на:
a) о. Милит;
b) о. Родос;
c) о. Кипр.
9. Ап. Павел исцелил:
a) Отца начальника острова;
b) Мать начальника острова;
c) Сестру начальника острова;
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d) Брата начальника острова.
10. В результате проповеднической деятельности ап. Павла население
острова:
a) Восприняли Благовестие;
b) Изгнали апостола и его спутников;
c) Отнеслись равнодушно.
11. В Риме ап. Павел:
a) Посещал синагогу с проповедью;
b) Принимал посетителей;
c) Работал в темнице.
№7. 1 Соборное послание апостола Петра
1. Петр обращено к:
a) Иудеям
b) Иудеохристианам
c) Христианам из язычников
2. Место написания 1 Петр:
a) Вавилон
b) Рим
c) Вавилон Ефратский
3. Время написания 1 Петр:
a) 62-64г
b) 64-66г
c) 66-68г
4. 1 Петр содержит:
a) 5 глав
b) 6 глав
c) 7 глав
5. Апостол называет христиан «избранными» в смысле:
a) Особого статуса христианина
b) Христиане представляют собой новый «избранный» народ,
вместо иудеев
c) Святости христианской жизни
6. Кто, по мысли ап. Петра, участвует в деле спасения:
a) Бог и человек
b) Господь Иисус Христос
c) Святая Троица
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7. Что ведет к спасению:
a) Вера
b) Дела
c) Милость Божия
8. Отношение ап. Петра к страданиям:
a) Терпеть
b) Избегать
c) Относиться с безразличием
9. “Род избранный, царственное священство, народ святой, люди,
взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в
чудный Свой свет.”(2:1-3) означает что:
a) Христиане особенны, потому что они избраны Богом
b) Речь идет о служении священника
c) Святость является необходимым аспектом прославления Бога
10.Ап. Петр называет «краеугольным камнем»:
a) Членов Церкви
b) Себя
c) Господа Иисуса Христа
11. Говоря, что все христиане являются храмом и священниками “дом
духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы,
благоприятные Богу”(2;5) ап. Петр:
a) упраздняет священство, как особый класс лиц
b) призывает всех приносить жертвы добродетельные
c) показывает высоту звания христианина
12.По мнению ап. Петра христианская свобода это:
a) Независимость от общего мнения
b) Быть над жизненными обстоятельствами
c) Поступить так, как считаешь нужным
d) Бороться с грехом
13. В наставлениях к женщинам-христианкам ап. Петр рекомендует:
a)
Повиноваться своим неверующим мужьям
b)
Обратиться за руководством к опытному пастырю
c)
Терпеть свое тягостное положение
14. В наставлениях к мужьям ап. Петр говорит:
a)
Муж – глава семьи
b)
Муж относиться к жене как к “немощнейшему сосуду”
c)
Муж должен всему радоваться
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15. Ад, куда сошел Воскресший Христос (Христос пострадавший,
сошедший во ад, воскресший и вознесшийся (3:18-22)), по ап. Петру это:
a)
Место вечного мучения грешников
b)
Место, неприятное для умершего
c)
Преисподняя
16. Всемирный потоп стал:
a)
Уничтожением грешников
b)
Прообразом крещения
c)
Назидательным примером
17. Нравственные наставления христианам основываются на:
a)
Страданиях Христовых
b)
Необходимости претерпевать гонения от язычников
c)
Любви
18. Ап. Петр выделяет три основные черты пастыря:
a)
Терпение, смирение и любовь
b)
Любовь, бескорыстие, непревозношение
c)
Нестяжательство, жертвенность, любовь
19. Заканчивается 1 Петр:
a)
Благословением и приветствием
b)
Благословением
c)
Подписью
d)
Призывом к пожертвованию.
№8. 2 Соборное послание апостола Петра
1. 2 Петр адресовано христианам из:
a)
Малой Азии
b)
Европы
c)
Палестины
2. Причиной написания 2 Петр послужило:
a)
Безнравственное поведение некоторых христиан
b)
Желание ап. Петра обратиться к общине с назиданием
перед своей близкой кончиной
c)
Опасность лжеучений
3. Время написания 2 Петр:
a)
64-65г
b)
65-66г
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c)

66-67г

4. Место написания 2 Петр:
a)
Рим
b)
Иерусалим
c)
Вавилон
5. Споры о каноничности 2 Петр прекратились в:
a)
IIIв
b)
IVв
c)
VIв
d)
XIXв
6. Признавал ли блж. Иероним Стридонский подлинность 2 Петр:
a)
Да
b)
Нет
c)
Считал спорным
7. 2 Петра содержит глав:
a)
3
b)
5
c)
7
8. В надписании послания говорится:
a)
Автор приветствует и благословляет всех
b)
Автор называет себя
c)
Автор называет себя и приветствует всех
d)
Ничего не говорится
9. Что является основанием лествицы добродетелей по ап.Петру:
a)
Воздержание
b)
Рассудительность
c)
Вера
10. Что венчает лествицу добродетелей по ап. Петру:
a)
Благочестие
b)
Любовь
c)
Братолюбие
11. Ап. Петр увещевает после его смерти руководствоваться:
a)
Словами пророков
b)
его учением
c)
лествицей добродетелей
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12. Основной чертой лжепророков ап. Петр называет:
a)
Безнравственная жизнь
b)
Искажение учения о спасении
c)
Корыстолюбие
d)
Непочитание старших
13. «Впрочем мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой
земли, на которых обитает правда.» (3;13) cледует понимать как:
a)
Обновление творения Божьего
b)
Сотворение нового неба и новой земли
c)
Состояния блаженства в райских обителях
14. Называя ап. Павла «возлюбленным братом» ап Петр желает:
a)
Примирить разногласия между ними
b) Поднять авторитет ап. Павла
c)
Придать таким образом авторитет своим посланиям
15. В заключении ап. Петр:
a)
Призывает беречься лжеучений
b)
Благословляет
c)
Призывает к добродетельной жизни
d)
Говорит о праведном мздовоздаянии
e)
Просит молитв.
Тест №9.
1. Сколько всего посланий отправил апостол Павел в Коринф?
а) 2
б) 3
г) 4
д) 5
2. Что побудило апостола Павла написать Второе послание к
Коринфянам?
а) проблема «партийных» разделений в общине
б) проблема вкушения идоложертвенного
в) никаких проблем не было, апостол просто хотел поддержать
общину
г) желание примириться с общиной после отправления
строгого послания
3. Что такое послание «со многими слезами»?
а) не сохранившееся промежуточное послание, в котором
апостол обличал общину
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б) так еще называют в библеистике Второе послание к
Коринфянам
в) второе название послания к Галатам
г) такого послания не существует, это просто фигуральное
выражение апостола Павла
4. Установите правильное соответствие:
1. «Я писал вам в послании — не сообщаться с
блудниками; впрочем не вообще с блудниками мира
а) Послание к
сего, или лихоимцами, или хищниками, или
Галатам
идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам
выйти из мира сего»
2. «Итак я рассудил сам в себе не приходить к вам
б) Первое послание
опять с огорчением. Ибо если я огорчаю вас, то кто
к Коринфянам
обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною?»
3. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас
благодатью Христовою так скоро переходите к
в) Второе послание
иному благовествованию, которое впрочем не иное,
к Коринфянам
а только есть люди, смущающие вас и желающие
превратить благовествование Христово»
5. Какой элемент формуляра типичного послания апостола Павла
отсутствует в Послании к Галатам? (ответ дайте одним словом).
6. Как называется в библеистике специфический стиль речи, который
использует апостол Павел в следующе отрывке:
«Еще скажу: не почти кто-нибудь меня неразумным; а если не так, то
примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколько — нибудь
похвалиться. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии
при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я
буду хвалиться. Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных: вы
терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто
обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду
говорю, что на это у нас недоставало сил. А если кто смеет хвалиться
чем-либо, то (скажу по неразумию) смею и я» (ответ дайте одним
словосочетанием).
7. Внимательно прочитайте приведенный ниже отрывок и дайте
развернутый ответ на вопрос, опираясь на святоотеческую экзегезу: в
чем обвиняли апостола Павла его противники «иудействующие» и
почему?
«Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших
Апостолов: хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем мы во
всем совершенно известны вам. Согрешил ли я тем, что унижал себя,
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чтобы возвысить вас, потому что безмездно проповедывал вам Евангелие
Божие?».
8. Расположите в правильном порядке события жизни апостола Павла,
описанные им в послании к Галатам:
а) «После сего отошел я в страны Сирии и Киликии»
б) «спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром»
в) «пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск»
г) «через четырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою»
9. Какой метод толкования используется в следующем отрывке:
«Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы не слушаете
закона? Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого
от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти; а который
от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два
завета: один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть
Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует
нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве; а
вышний Иерусалим свободен: он — матерь всем нам».
10. Предложите более верный вариант перевода, опираясь на
святоотеческую экзегезу: «Видите, как много написал я вам своею
рукою» (ответ дайте самостоятельно).
Тест №10.
1. Какие послания входят в группу посланий «из уз»? (возможно
несколько правильных вариантов ответа).
а) к Филиппийцам
б) к Римлянам
в) к Ефесянам
г) к Галатам
2. В каких узах находился апостол Павел, когда писал послание к
Филиппийцам? (укажите две основные точки зрения).
3. Каким термином в библейском богословии обозначается «уничижение»,
о котором говорится в следующем отрывке:
«Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу;
но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным
человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже
до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя
выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено
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небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь
Иисус Христос в славу Бога Отца».
4. В каких посланиях содержится т.н. «домашний кодекс»? (возможно
несколько правильных вариантов ответа)
а) к Ефесянам
б) к Колоссянам
в) к Филимону
г) к Фессалоникийцам
5. Укажите основные черты «колосской ереси» (ответ дайте
самостоятельно).
6. О каком не сохранившемся послании упоминает апостол Павел в
послании к Колоссянам? (ответ дайте одним словосочетанием).
7. Установите правильное соответствие:
1. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но
сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на
основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса
а) к Колоссянам
Христа краеугольным камнем, на котором все здание,
слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе,
на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом»
2. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о
вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас принося с
радостью молитву мою, за ваше участие в
б) к Ефесянам
благовествовании от первого дня даже доныне, будучи
уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет
совершать его даже до дня Иисуса Христа»
3. «И Он есть глава тела Церкви; Он — начаток,
первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем
первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем
в) к Филиппийцам
обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его
примирить с Собою все, умиротворив через Него,
Кровию креста Его, и земное и небесное»
8. Дайте развернутый ответ на вопрос, опираясь на святоотеческую
экзегезу: что послужило поводом для написания послания к Филимону?
9. Как апостол Павел относится к проблеме рабства согласно посланию к
Филимону? (ответ дайте самостоятельно).
10. Каким словом указывает на свой возраст апостол Павел в послании к
Филимону? (ответ дайте одним словом).
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Тест №11.
1. Кто впервые дал посланию название «к Евреям»?
а) Тертуллиан
б) Ориген
в) св. Климент Александрийский
г) Мартин Лютер
2. Кем являются адресаты послания?
а) Палестинскими евреями
б) иудеями рассеяния
г) римскими иудео-христианами
д) христианами вообще (не по национальному признаку)
3. Каковы основные темы послания к Евреям? (возможно несколько
правильных вариантов ответа).
а) превосходство Христа над Моисеем
б) превосходство жертвы Христа над левитскими жертвоприношениями
в) превосходство Христа над Авраамом
г) предупреждение от вероотступничества
4. Какой обязательный структурный элемент посланий апостола Павла
отсутствует в послании к Евреям? (ответ дайте одним словом).
5. Используя типологическую экзегезу, объясните, прообразом кого
является Мелхиседек (ответ дайте самостоятельно).
6. Перечислите, в чем преимущество Первосвященства Христа перед
Аароновым священством? (ответ дайте самостоятельно).
7. Опираясь на святоотеческую экзегезу, соотнесите понятия из
послания к Евреям с их значениями:
1. «Последние дни»

а) Священное Писание

2. «Дом Его»

б) эсхатологическое Царство

3. «Сердце»

в) Верующие в Бога

4. «Некто негде засвидетельствовал»

г) Мессианская эра

5. «Покой»

д) человек

8. Продолжите цитату из послания: «Вера же есть…» (ответ можно
дать не дословно, но близко к тексту и смыслу).
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9. В чем преимущество адресатов послания перед ветхозаветными
праведниками в контексте сотериологии? (ответ дайте
самостоятельно).
10. Опираясь на святоотеческую экзегезу, дайте ответ на вопрос: к чему
призывает апостол Павел адресатов послания в следующем отрывке:
«Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание; ибо не имеем
здесь постоянного града, но ищем будущего»? (ответ дайте
самостоятельно).
Дополнительные варианты вопросов в тесты на установление
соответствия и последовательности
3 семестр
1. Расположите в правильной последовательности Евангелия по Библии
а)
б)
в)
г)

От Луки
От Иоанна
От Марка
От Матфея

2. Сопоставьте евангелистов с их символическими изображениями:
1
2
3
4

апостол Иоанн
апостол Лука
апостол Марк
апостол Матфей

а
б
в
г

ангел
орел
телец
лев

3. Расположите в правильной последовательности суды над Христом
Спасителем:
а. 1-й суд у Пилата
б. Суд у Ирода
в. Суд у первосвященника
г. 2-й суд у Пилата
4 семестр
1. Выберите правильный вариант и расположите в правильной
последовательности события, предшествующие Сошествию Святого Духа
на апостолов (Деян.; 1 -2):
а) шум с неба
б) избрание Матфия
в) явление огненных языков
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2. Соотнесите авторов с их произведениями:
1
2

апостол Лука
ап. Иоанн Богослов

а
б

3

свт. Иоанн Златоуст

в

Апокалипсис
Беседы на Деяния святых
Апостолов
Деяния святых Апостолов

3. Расположите в правильной последовательности (по возрастанию) виды
священнического служения в Новом Завете
а) священники
б) Апостолы
в) диаконы
г) епископы
4. Соотнесите сферу проповеди апостолов после Апостольского собора
1
2

апостол Петр
апостол Павел

а
б

язычники
иудеи

5. Выберите правильный вариант и расположите в правильной
последовательности правила, выработанные Апостольским собором для
«обращающихся к Богу из язычников» (Деян.; 15, 20):
а)
б)
в)
г)

блуд
удавленина и кровь
оскверненное идолами
не делать другим того, чего не хотят себе

6. Расположите в правильной последовательности виды Соборные
послания
а) апостола Иуды
б) Первое апостола Петра
в) Второе апостола Петра
г) Первое апостола Иоанна
д) апостола Иакова
е) Второе апостола Иоанна
ж) Третье апостола Иоанна
6 семестр
1. В каком хронологическом порядке были написаны следующие
послания апостола Павла:
а) 2 Фессалоникийцам.
б) 2 Коринфянам.
в) 1 Фессалоникийцам.
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г) Галатам.
2. В
какой
последовательности
апостол
Павел
развивает
эсхатологическое учение в 1-ом Послании к Фессалоникийцам:
а) Участь умерших.
б) Призыв к духовному бодрствованию.
в) Всеобщее Воскресение.
г) Внезапность наступления Дня Господня.
3. Расставьте структурные элементы древнего
формуляру типичного послания апостола Павла:
а) Эсхатокол.
б) Корпус.
в) Проэмий.
г) Прескрипт.

письма

согласно

4. Соотнесите послания со временем их написания:
1 Первые Римские узы
а 1, 2 Фес.
2

Второе миссионерское путешествие

б

Еф., Кол., Флм.

3

Третье миссионерское путешествие

в

2 Тим.

4

Вторые Римские узы

г

1,2 Кор., Рим.

5. Сопоставьте понятия из левой колонки с определениями из правой
колонки согласно антропологическим представлениям апостола
Павла:
1 Плоть
а Человек, сообразующийся лишь с материальным.

2

Тело

б Греховное начало; человек в состоянии греховного
повреждения.

3

Душевный
человек

в

Человек в его субъективной данности/человек в его
причастности к Богу.

4

Дух

г

Человек в его объективной/целокупной данности.

6. Сопоставьте цитаты с источником:
1 2 Кор. 3 гл.
а 1 О временах же и сроках нет нужды писать к вам,
братия, 2 ибо сами вы достоверно знаете, что день
Господень так придет, как тать ночью
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2

1 Кор. 3 гл.

б

3

2 Фес. 3 гл.

в

4

1 Фес. 5 гл.

г

Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего
Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, 2 не
спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни
от слова, ни от послания, как бы нами посланного,
будто уже наступает день Христов.
1
И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными,
но как с плотскими, как с младенцами во Христе. 2 Я
питал вас молоком, а не твердою пищей…
1

Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели
нужны для нас, как для некоторых, одобрительные
письма к вам или от вас? 2 Вы — наше письмо,
написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое
всеми человеками
1

7 семестр
1. В каком хронологическом порядке были написаны следующие
послания апостола Павла:
а) 2 Тимофею.
б) Титу.
в) Римлянам.
г) Ефесянам.
2. Расположите цитаты Христологического гимна из Послания к
Филиппийцам по порядку:
а) «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным
Богу»
б) «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени»
в) «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе
Иисусе»
г) «смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной»
3. В какой последовательности апостол Павел дает наставления в
«Домашнем кодексе» в Послании к Ефесянам:
а) Детям и родителям.
б) Рабам и господам.
в) Мужьям и женам.
4. Сопоставьте Послания с их главной богословской проблематикой:
1

Римлянам

а

Экклезиология

2

1 Тмофею

б

Сотериология
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3
4

в
г

Филиппийцам
Ефесянам

Сохранение Предания
Христология

5. Сопоставьте цитаты из левой колонки с аргументами из правой
колонки:
1 Превосходство Христа над а «Христос — как Сын в доме Его; дом
ветхозаветным священством
же Его — мы»
2 Превосходство Христа над
Моисеем
3 Превосходство Христа над
ангелами

б «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя»

4 Превосходство Христа над
ветхозаветными жертвами

г «Ты священник
Мелхиседека»

в «Христос … со Своею Кровью,
однажды вошел во святилище и
приобрел вечное искупление»
вовек

по

чину

6. Сопоставьте цитаты с источником:
1

1 Тимофею

а

2

Филимону

3

Римлянам

4

2 Тимофею

б «Верно слово: если кто епископства желает, доброго
дела желает»
в «прошу тебя о сыне моем Онисиме, которого родил я
в узах моих»
г «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во
Христа Иисуса, в смерть Его крестились?»

«Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего
отшествия настало»

Итоговый тест за 3 семестр
1. Какой буквой латинского алфавита обозначается гипотетический
источник, в котором, как полагают, содержались вошедшие в Мф. и
Лк. проповеди и притчи Господа Иисуса?
a. E
b. P
c. J
d. Q
2. Какое из соборных посланий присутствовало во всех списках канона
книг Нового Завета?
a. Иак.
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b. 2 Петр.
c. 1 Ин.
d. Иуд.
3. Какой известный кодекс хранился до 1933 года в Ленинградской
Публичной библиотеке?
a. Ватиканский
b. Синайский
c. Александрийский
d. Безы
4. На сколько периодов принято делить историю формирования Канона
священных книг Нового Завета?
a. На три
b. На пять
c. На два
d. На четыре
5. Деление Священного текста на главы было совершено?
a. XIII век
b. XI век
c. X век
d. XVI век.
6. Деление Священного текста на стихи было совершено?
a. в XIII веке
b. в XV веке
c. в XVII веке
d. в XVI веке
7. Каким веком датируется Ватиканский кодекс?
a. X
b. II
c. V
d. IV
8. Каким веком датируется грузинский перевод?
a. VI
b. V
c. II
d. VII
9. Первая евангельская симфония была сделана?
a. Оригеном
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b. Татианом
c. преп. Ефремом Сирином
d. Папием Иерапольским
10.В каком году появилось издание Нового Завета на русском языке?
a. в 1822
b. в 1917
c. в 1900
d. в 1901
11.С какой целью Господь принял крещение во Иордане?
a. Показать превосходство над Иоанном Крестителем
b. По человечеству исполниться Святого Духа для мессианского
служения
c. Быть прославленным перед народом
12.Во время искушения Христа в пустыне диавол искушал?
a. Богочеловека
b. Божеское естество Христа
c. Человеческое естество Богочеловека
13.О чем беседовал Христос С Никодимом?
a. О воде живой
b. О месте поклонения Богу
c. О рождении свыше
d. О Хлебе Жизни
14.Первое чудо Христос совершил …
a. По просьбе апостолов
b. По молитве людей
c. По настоянию иудейских старейшин
d. По просьбе своей Пречистой Матери
15.Первыми учениками Господа были …
a. Матфей и Лука
b. Андрей и Иоанн
c. Филипп и Нафанаил
d. Иаков и Симон
16.Тема беседы Спасителя с самарянкой?
a. О Посте
b. О милостыне
c. О живой воде
d. О жизни будущего века
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17.Исцеляя слугу сотника, Господь хвалит его за…
a. Уважение к иудейской религии
b. Веру во Христа как в Мессию
c. Его высокое положение в обществе
d. Дружественные отношения с иудеями
18.Характер изложения Нагорной проповеди свидетельствует о …
a. Необходимости исполнения закона из за опасности
неминуемого наказания
b. Необходимости исполнения закона по мере своих сил
c. Необходимости исполнения закона по любви к Богу и желанию
достигнуть блаженства
19.Христианское толкование насыщения пятью хлебами.
a. Нужно быть с Богом чтобы не иметь нужды в пропитании
b. Бог дает пищу и помогает только тому кто чтит Его
c. Нужно искать Бога и стремиться исполнять его волю, тогда и
приложится все необходимое для земной жизни
20.Хлебом Жизни Господь называет …
a. Преумноженный им ранее хлеб
b. Свое Божественное учение
c. Самого Себя
d. Ветхозаветную пасху
Итоговый тест за 4 семестр
1. Что Господь показывает, говоря об отношении фарисеев к иудейским
преданиям?
a. Сознательный отход иудеев от исполнение закона
b. Их высоконравственный облик
c. Их уважение к своим предкам
d. Их стремление угодить народу
2. Исповедание апостола Петра показывает веру учеников во Христа
как
a. в Сына Божьего
b. в Величайшего пророка
c. в великого праведника
d. в учителя
3. Кого притча о милосердном самарянине учит считать ближним?
a. Только человека одной веры с нами
b. Только нашего родственника
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c. Всех людей окружающих нас
d. Только наших друзей
4. Что считается главной чертой пастыря в беседе о добром пастыре?
a. Заботу о пропитании стада
b. Заботу о просвещении пасомых
c. Готовность пожертвовать собой ради стада
5. Запрещая публично молиться, что имеет ввиду Господь?
a. Молитву в храме
b. Совместную молитву нескольких людей
c. Молитву дома
d. Молитву напоказ
6. Какой смысл проклятия Господом смоковницы?
a. Обличение иудеев
b. Осуждение язычников
c. Показать свою силу ученикам перед страданиями
d. Наказание самой смоковницы за отсутствие плодов
7. В какой день Господь Иисус Христос совершил иудейскую Пасху?
a. 13 Нисана
b. 15 Нисана
c. 14 Нисана
d. Не совершал иудейскую Пасху
8. Умовение ног ученикам явило?
a. Благоговение Спасителя перед учениками
b. Пример смиренного служения ближним
c. Скорбь Господа перед грядущими страданиями
d. Радость о вере учеников
9. На сколько частей можно условно разделить Первосвященническую
молитву Христа?
a. На две части
b. На пять частей
c. На три части
d. На семь частей
10.В котором часу Господь умер на Кресте?
a. В третьем
b. В шестом
c. В девятом
d. В первом
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11.Автором книги Деяния Святых Апостолов является:
a. пророк Моисей
b. апостол Павел
c. апостол Лука
d. апостол Петр
12.Время написания книги Деяния Святых Апостолов:
a. до 64 г
b. после 70 г
c. 51 г
13.Язык написания книги Деяния Святых Апостолов:
a. иврит
b. греческий
c. латынь
d. русский
14.Цель написания книги Деяния Святых Апостолов:
a. показать отступничество еврейского народа
b. продолжить евангельскую историю
c. рассказать о распространении Слова Божия
d. продолжить повествование о жизни апостолов
15.На место Иуды был избран:
a. Матфий
b. Лука
c. Варнава
d. Стефан
16.Сошествия Святого Духа было:
a. в день празднования Рождества Христова
b. в день празднования Пасхи
c. в день празднования Пятидесятницы
17.Целью Сошествия Святого Духа являлось:
a. укрепление апостолов
b. поразить воображение паломников
c. основание Церкви
18.После первой проповеди апостола Петра крестилось:
a. 5 000 человек
b. 3 000 человек
c. 10 000 человек
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19.Апостолы Петр и Иоанн у Красных ворот исцелили:
a. слепого
b. хромого
c. глухого
20.После ареста за проповедь о Христе апостолы Петр и Иоанн
предстали перед:
a. синедрионом
b. первосвященником
c. прокуратором
21.Описание жизни раннехристианской общины находится в:
a. 1 главе
b. 4 главе
c. 7 главе
d. 15 главе
22.Грехом Анании и Сапфиры являлось:
a. искажение учения о Христе
b. обман апостола Петра
c. обман Бога
23.Причиной избрания диаконов было:
a. загруженность апостолов
b. необходимость в помощи при богослужении
c. необходимость в попечении о «столах»
24.Архидиакон Стефан был побит камнями за:
a. проповедь о Христе
b. обличение иудеев
c. отказ платить подати
25. Апостол Филипп проповедует:
a. в Самарии
b. в Асии
c. на Кипре
26. После явления Воскресшего Христа Савл принял крещение от:
a. Павла
b. Петра
c. Анании
27.Крещение язычников стало возможным после:
a. проповеди апостола Петра
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b. сошествия Святого Духа на семейство сотника Корнилия
c. постановления Апостольского Собора
28.Впервые община стала называть себя христианской в:
a. Иерусалиме
b. Антиохии
c. Ефесе
d. Афинах
29.Апостола Иакова Зеведеева предал смерти:
a. Ирод Великий
b. Ирод Филипп
c. Ирод Антипа
d. Ирод Агриппа I
e. Порций Фест
30.Апостолы Варнава и Савл были направлены на миссионерское
служение:
a. решением Иерусалимской общины
b. решением Антиохийской общины
c. велением Божиим
d. по собственному желанию
31.Спутниками апостола Павла в 1-ом миссионерском путешествии
были:
a. Тимофей, Варнава, Иоанн-Марк, Лука
b. Лука, Варнава, Тимофей
c. Варнава, Иоанн-Марк
d. Тимофей, Акила, Прискилла
32.География 1-го миссионерского путешествия включает в себя:
a. Иерусалим, Кипр, Александрию, Дервию, Листру, Писидию
b. Антиохию, Кипр, Памфилию, Писидию, Иконию, Листру,
Дервию
c. Иерусалим, Антиохию, Кипр, Памфилию, Дервию
33.События Апостольского Собора описываются в:
a. 13 главе
b. 15 главе
c. 17 главе
34.Председателем Апостольского Собора был:
a. апостол Петр
b. апостол Павел
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c. апостол Иаков
d. коллегиально
35.Апостольский Собор был в:
a. 47 г
b. 51 г
c. 53 г
d. 60 г
36.Решением Апостольского Собора в отношении соблюдения закона
Моисеева было:
a. обязательно для иудеохристиан
b. обязательно для христиан из язычников
c. обязательно для всех христиан
d. дело совести каждого христианина
37.Причиной 2-го миссионерского путешествия стало:
a. сбор пожертвований для Иерусалимской Церкви
b. довести до сведения христианских общин решения
Апостольского Собора
c. образование новых общин
38.Спутниками апостола Павла во 2-ом миссионерском путешествии
были:
a. Силуан и Тимофей
b. Силуан
c. Варнава и Иоанн-Марк
d. Силуан и Варнава
39.География 2-го миссионерского путешествия включает в себя:
a. Антиохию, Малую Азию, Филиппы, Фессалоники, Афины,
Коринф, Ефес, Иерусалим
b. Антиохию, Малую Азию, Коринф, Ефес, Афины
d. Антиохию, Кипр, Памфилию, Писидию, Иконию, Листру,
Дервию
40.География 3-го миссионерского путешествия ап. Павла включает:
a) Европа;
b) Ефес, Троада, Милит, Иерусалим;
c) Иерусалим, Антиохию, Кипр, Памфилию, Дервию.
41.Содержание прощальной речи в Милите:
a) Наставления пастырям;
b) Установление иерархии в Церкви;
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c) Увещание к заблуждающимся членам Церкви.
42. Пророчество о узах ап. Павла принадлежит:
a) Пророку Моисею;
b) Пророку Иоанну;
c) Пророку Агаву.
43.Ап. Павел заключен под стражу по обвинению в:
a) Организации бунта;
b) Осквернении храма;
c) Проповеди о Иисусе Христе.
44.Ап. Павел предстал на суде в Кесарии перед:
a) Царем Агриппой;
b) Феликсом;
c) Фестом;
d) Синедрионом.
45. Правитель Кесарии в процессе суда над ап. Павлом хотел:
a) Выяснить обстоятельства дела;
b) Узнать побольше о христианстве;
c) Получить взятку.
46. Ап. Павел потребовал от Феста:
a) Восстановления справедливости;
b) Рассмотрения дела в Риме;
c) Принести покаяние.
47. Кораблекрушение произошло на:
a) о. Милит;
b) о. Родос;
c) о. Кипр.
48. Ап. Павел исцелил:
a) Отца начальника острова;
b) Мать начальника острова;
c) Сестру начальника острова;
d) Брата начальника острова.
49. В результате проповеднической деятельности ап. Павла население
острова:
a) Восприняли Благовестие;
b) Изгнали апостола и его спутников;
c) Отнеслись равнодушно.
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50. В Риме ап. Павел:
a) Посещал синагогу с проповедью;
b) Принимал посетителей;
c) Работал в темнице.
Итоговый тест за 5 семестр
1. Петр обращено к:
a) Иудеям
b) Иудеохристианам
c) Христианам из язычников
2. Место написания 1 Петр:
a) Вавилон
b) Рим
c) Вавилон Ефратский
3. Время написания 1 Петр:
a) 62-64г
b) 64-66г
c) 66-68г
4. 1 Петр содержит:
a) 5 глав
b) 6 глав
c) 7 глав
5. Апостол называет христиан «избранными» в смысле:
a) Особого статуса христианина
b) Христиане представляют собой новый «избранный» народ,
вместо иудеев
c) Святости христианской жизни
6. Кто, по мысли ап. Петра, участвует в деле спасения:
a) Бог и человек
b) Господь Иисус Христос
c) Святая Троица
7. Что ведет к спасению:
a) Вера
b) Дела
c) Милость Божия
8. Отношение ап. Петра к страданиям:
a) Терпеть
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b)
c)

Избегать
Относиться с безразличием

9.
“Род избранный, царственное священство, народ святой, люди,
взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в
чудный Свой свет.”(2:1-3) означает что:
a) Христиане особенны, потому что они избраны Богом
b) Речь идет о служении священника
c) Святость является необходимым аспектом прославления
Бога
10.Ап. Петр называет «краеугольным камнем»:
a) Членов Церкви
b) Себя
c) Господа Иисуса Христа
11. Говоря, что все христиане являются храмом и священниками “дом
духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы,
благоприятные Богу”(2;5) ап. Петр:
a) упраздняет священство, как особый класс лиц
b) призывает всех приносить жертвы добродетельные
c) показывает высоту звания христианина
12.По мнению ап. Петра христианская свобода это:
a) Независимость от общего мнения
b) Быть над жизненными обстоятельствами
c) Поступить так, как считаешь нужным
d) Бороться с грехом
13. В наставлениях к женщинам-христианкам ап. Петр рекомендует:
a) Повиноваться своим неверующим мужьям
b) Обратиться за руководством к опытному пастырю
c) Терпеть свое тягостное положение
14. В наставлениях к мужьям ап. Петр говорит:
a) Муж – глава семьи
b) Муж относиться к жене как к “немощнейшему сосуду”
c) Муж должен всему радоваться
15. Ад, куда сошел Воскресший Христос (Христос пострадавший,
сошедший во ад, воскресший и вознесшийся (3:18-22)), по ап. Петру это:
a) Место вечного мучения грешников
b) Место, неприятное для умершего
c) Преисподняя
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16. Всемирный потоп стал:
a) Уничтожением грешников
b) Прообразом крещения
c) Назидательным примером
17. Нравственные наставления христианам основываются на:
a) Страданиях Христовых
b) Необходимости претерпевать гонения от язычников
c) Любви
18. Ап. Петр выделяет три основные черты пастыря:
a) Терпение, смирение и любовь
b) Любовь, бескорыстие, непревозношение
c) Нестяжательство, жертвенность, любовь
19. Заканчивается 1 Петр:
a)
Благословением и приветствием
b)
Благословением
c)
Подписью
d)
Призывом к пожертвованию.
20. 2 Петр адресовано христианам из:
a)
Малой Азии
b)
Европы
c)
Палестины
21.Причиной написания 2 Петр послужило:
a)
Безнравственное поведение некоторых христиан
b)
Желание ап. Петра обратиться к общине с назиданием
перед своей близкой кончиной
c)
Опасность лжеучений
22.Время написания 2 Петр:
a)
64-65г
b)
65-66г
c)
66-67г
23.Место написания 2 Петр:
a)
Рим
b)
Иерусалим
c)
Вавилон
24.Споры о каноничности 2 Петр прекратились в:
a)
IIIв
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b)
c)
d)

IVв
VIв
XIXв

25.Признавал ли блж. Иероним Стридонский подлинность 2 Петр:
a)
Да
b)
Нет
c)
Считал спорным
26.2 Петра содержит глав:
a)
3
b)
5
c)
7
27.В надписании послания говорится:
a)
Автор приветствует и благословляет всех
b)
Автор называет себя
c)
Автор называет себя и приветствует всех
d)
Ничего не говорится
28.Что является основанием лествицы добродетелей по ап.Петру:
a)
Воздержание
b)
Рассудительность
c)
Вера
29.Что венчает лествицу добродетелей по ап. Петру:
a)
Благочестие
b)
Любовь
c)
Братолюбие
30.Ап. Петр увещевает после его смерти руководствоваться:
a)
Словами пророков
b)
его учением
c)
лествицей добродетелей
31.Основной чертой лжепророков ап. Петр называет:
a)
Безнравственная жизнь
b)
Искажение учения о спасении
c)
Корыстолюбие
d)
Непочитание старших
32.«Впрочем мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли,
на которых обитает правда.» (3;13) cледует понимать как:
a)
Обновление творения Божьего
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b)
c)

Сотворение нового неба и новой земли
Состояния блаженства в райских обителях

33.Называя ап. Павла «возлюбленным братом» ап Петр желает:
a)
Примирить разногласия между ними
b)
Поднять авторитет ап. Павла
c)
Придать таким образом авторитет своим посланиям
34.В заключении ап. Петр:
a)
Призывает беречься лжеучений
b)
Благословляет
c)
Призывает к добродетельной жизни
d)
Говорит о праведном мздовоздаянии
e)
Просит молитв.
Итоговый тест за 6 семестр
1. К какой религиозной партии принадлежал Савл до обращения ко
Христу:
а) Иессей б) Фарисей
в) Саддукей
2. Родина апостола Павла:
а) Иерусалим
б) Антиохия

в) Тарс

3. Согласно преданию Православной Церкви, сколько путешествий
совершил апостол Павел:
а) Три
б) Четыре в) Пять
4. Сколько посланий апостола Павла сохранилось до нашего времени:
а) 12
б) 10
в) 14
5. Из какого колена происходил апостол Павел:
а) Вениаминова
б) Иудова
в) Левия
6. Кто был законоучителем Савла:
а) Раввин Акиба б) Первосвященник Анна

в) Гамалиил

7. На каком языке писал апостол Павел:
а) Арамейском б) Греческом
в) Латинском
8. Во время какого миссионерского путешествия было написано послание
к Галатам:
а) 1-го
б) 2-го в) 3-го
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9. Первое послание к Коринфянам апостол Павел написал из:
а) Рима
б) Иерусалима в) Ефеса г) По дороге в Троаду
10. Что послужило поводом для написания 2 послания к Фессалоникийцам:
а) Разделение на «партии» христиан
б) Выступления против апостола Павла
в) Эсхатологические ожидания
11. Годы написания посланий к Фессалоникийцам:
а). 45-46 б) 51-53
в) 56-57.
12. Какое из перечисленных выражений принадлежит апостолу Павлу:
а) «Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною»;
б) «Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва»;
в) «Что посеет человек, то и пожнет».
13. Внешность апостола Павла согласно апокрифическому произведению
«История Феклы, ученицы Павла»:
а) Ниже среднего роста, болезненный, глаза под сросшимися бровями;
б) Орлиный взор, горящий взгляд;
в) Высокий, крепкого телосложения, всегда с Евангелием в руках.
14. Какие признаки Второго Пришествия указывает апостол Павел во 2-м
послании к Фессалоникийцам:
а) Апостасия и пришествие антихриста
б) Войны и землетрясения по местам
в) Предательство и охлаждение любви
15. В каком послании апостола Павла содержится учение о воскресении
мертвых:
а) Галатам (3 гл.)
б) 1 Коринфянам (15 гл.)
в) 2 Фессалоникийцам (2 гл.)
16. Что означают слова апостола Павла: «Подражайте мне, как я Христу»
(1Кор. 11,1):
а) Нужно подражать высоким добродетелям апостола Павла;
б) Подражать уничиженной, смиренной жизни апостола;
в) Подражать миссионерскому служению.
17. Что означают слова апостола Павла: «Христос послал меня не
крестить, а благовествовать…» (1Кор.1, 17):
а) Крещение менее значимо, чем миссионерское служение;
б) Проповедь о Христе выше других служений в Церкви;
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в) У каждого в Церкви своя функция.
18. Какой из духовных даров наибольший согласно учению апостола
Павла (1Кор. 14 гл.):
а) дар пророчества
б) дар говорения на иных языках в) дар
исцелений
19. Согласно учению апостола Павла (1Кор. 5 гл.) конечная цель
отлучения от Церкви (анафемы):
а) наказание человека за грехи
б) спасение в судный день
в) уничтожение и погибель
20. Почему апостол Павел запрещает христианам обращаться при спорных
вопросах в языческие суды (1Кор. 6 гл.):
а) Споры должны быть внутри Церкви;
б) Языческие суды не справедливые;
в) В языческом суде нужно давать клятву перед идолом.
21. Почему апостол Павел говорит, что лучше человеку оставаться
безбрачным (1Кор. 7 гл.):
а) Безбрачие единственный путь ко спасению;
б) Воздержание выше семейной жизни;
в) Ввиду ожидания близкого конца, которому предшествуют трудности и
гонения.
22. Как апостол Павел советует поступать христианам в смешанном браке
(1Кор. 7 гл.):
а) Если языческая сторона захочет развестись – не давать развода, но
обратить супруга в христианство;
б) Не препятствовать разводу;
в) Христианину самому подать на развод.
23. Можно ли христианам вкушать идоложертвенную пищу (1Кор. 8 гл.):
а) Категорически нельзя;
б) Можно, т.к. «идол в мире ничто»;
в) Можно, но только чтобы не соблазнить «слабых» христиан.
24. Могут ли проповедники-миссионеры получать плату за свое служение
(1Кор. 9 гл.):
а) Миссионерский труд - такой же труд, как всякий другой, а за труд
положена плата;
б) Нельзя, нужно зарабатывать только своими руками;
в) Нельзя, потому что это вызовет подозрение в корысти миссионера.
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25. Какие беспорядки порицает апостол на трапезах Господних? (1Кор.
11,17-22):
а) Социальное неравенство, отсутствие заботы о бедных;
б) Чрезмерное объедение;
в) Раньше времени уходили домой.
26. Почему женщины должны находиться на богослужении с покрытой
головой (1Кор. 11 гл.):
а) Это повелел Господь;
б) Апостол Павел говорит об обычаях своего времени;
в). С непокрытой головой нельзя заходить в храм.
г). Языческие женщины тоже всегда молились с покрытой головой.
27. Каким примером иллюстрирует апостол воскресение мертвых?
(1Кор.15,36-38)
а) Примером праведного Лазаря Четверодневного;
б) Примером зерна;
в) Примером яйца.
28. Чем ограничивается христианская свобода? (1Кор.10,23)
а) Соблазном для ближних;
б) Ближние могут также поступать;
в) Негодованием со стороны ближних;
г) Ничем не ограничивается.
29. В чем превосходство любви перед другими дарами? (1Кор.13,8)
а) Любовь неизменна;
б) Любовь – Божий дар;
в) Любовь вечна.
30. Какие свидетельства воскресения Христа привел апостол? (1Кор.15,58)
а) Явление Христа Марии Магдалине;
б) Явление Христа апостолу Фоме;
в) Явление Христа более 500 братьям.

Итоговый тест за 7 семестр
1.Основная тема послания к Римлянам.
а) Учение о Христе.
б) Греховность всех людей перед Богом.
в) Спасение верою во Христа.
г) Спасение добрыми делами.
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д) Экклезиология.
2.Почему язычники не могут оправдывать свою невинность через незнание
Бога? (Рим.1,20).
а) Они могли научиться вере в Бога у иудеев.
б) Они предавались самым противоестественным страстям.
в) Они могли «увидеть» Бога через сотворённый Им мир.
г) У них были пророки, но они их обличения не слушали.
3.Что означают термины «Правда Божия», «оправдание» у апостола Павла?
(Рим.3,21-24).
а) Человек оправдывается перед Богом своими добрыми делами.
б) Бог прощает все грехи, соделанные человеком.
в) Бог обращается с человеком как с невинным.
г) Человек приносит удовлетворение Богу.
4.Почему Авраам называется «Отцом всех верующих»? (4,12-18).
а) Авраам первый принял обрезание и установил завет с Богом.
б) Оправдание, обещанное Аврааму, распространяется на всех верующих
в т. ч. на язычников, принявших веру.
в) Авраам был основателем народа и первым человеком, с которым
заговорил Бог.
г) Оправдание, обещанное Аврааму, распространяется на всех верующих,
совершивших обряд обрезания.
5.Что значит «креститься в смерть Христову»? (6,2-9).
а) В крещении человек должен веровать в смерть и воскресение Христа.
б) В крещении человек умирает для греха и воскресает для новой жизни.
в) Христианин призывается к страданиям за Христа.
г) В крещении человек умирает для людей и воскресает для Бога.
6.В чем апостол Павел признает полезность закона? (7,7).
а) Посредством закона познается грех.
б) Закон – детоводитель ко Христу.
в) Закон упорядочивал жизнь людей.
г) Закон наказывал его нарушителей.
д) Закон призывал к милосердию и справедливости
7. В чем была вина Израиля? (10,3-4).
а) В Мессии видели только земного царя-освободителя.
б) Надеялись только на собственную праведность, не искали праведности
от Бога.
в) Не исполняли закон, постоянно нарушали его.
г) Не слушались пророков, предавали их смерти.
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д) Не признали Христа как Бога.
8. Навсегда ли отпал Израиль от Бога и какова его конечная судьба? (11,2526).
а) Отпадение в Израиле временно… весь Израиль спасется.
б) Израиль отпал окончательно от Бога и нет уже надежды на спасение.
в) Хотя отпадение в Израиле временно, но не все смогут спастись.
г) Израиль отпал окончательно от Бога, но часть спасется.
9.Чем характеризуются особые отношения апостола с Филиппийской
церковью?
а) Тем, что они доставили ему больше всего хлопот.
б) Тем, что он принимал от них пожертвования на свое содержание.
в) Тем, что они были последними, с кем он общался перед заключением.
г) Тем, что он крестил многих из них сам.
10. Что умалилось во Христе согласно учение о кенозисе в Флп.?
а) Божественное достоинство.
б) Слава и величие.
в) Божественная природа.
г) Ничего, это, всего лишь, образное выражение.
11. На каких духовных образах строится экклесиология послания к
Ефесянам?
а) Церковь как невеста Агнца Христа.
б) Церковь как храм Божий с краеугольным камнем Христом.
в) Церковь как тело Христово.
г) Церковь как община верующих определенной местности.
12. Особенность послания к Ефесянам.
а) Написано общине, которую лично апостол не знал.
б) Параллелизм с посланием к Филиппийцам.
в) Отсутствуют личные приветы.
г) Написано собственноручно апостолом.
13. С каким оружием выступают христиане на духовную брань? (Еф. 6, 14 17).
а) Любовь, смиренномудрие, кротость, святость.
б) Истина, праведность, вера, слово Божие.
в) Терпение, послушание, благодарение, прощение.
14. Повод к написанию послания в Колоссы.
а) Заблуждения относительно эсхатологических событий.
б) Появление лжеучителей-гностиков.
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в) Нравственные недостатки общины.
г) Призыв к радости во Христе.
15. Учение о Христе, которое содержится в послании к Колоссянам.
а) Превосходство Христа перед пророками, ангелами и Моисеем.
б) Во Христе достигнуто примирение с Богом.
в) Христос - Первосвященник по чину Мелхиседека.
г) Христос - Великий Архиерей.
16. Параллельно с каким посланием было отправлено послание к Филимону?
а) К Ефесянам.
б) К Колоссянам.
в) К Евреям
г) К Филиппийцам.
17. Каково значение послания к Филимону.
а) В нем содержится учение о дарах Святого Духа.
б) Оно является единственным личным письмом апостола Павла.
в) В нем содержится новый взгляд на институт рабства в свете
Новозаветного Откровения.
г) Оно может быть точнее других датировано благодаря археологическим
находкам.
18. Каковы должны быть истинные молитвы христианского учителя веры
согласно 1 Тим.?
а) Любовь.
б) Милосердие.
в) Награда от Бога.
г) Желание помочь людям.
19. Какое указание относительно женщин дает апостол Павел в 1 Тим.?
а) Пусть пророчествует, но только с покрытой головой.
б) Пусть молиться дома.
в) Женщина не должна учить в Церкви.
г) Женщина во всем равна мужчине.
20. При каких обстоятельствах пишет апостол Павел 2 Тим.?
а) Намеревается идти в Испанию и дает Тимофею последние указания.
б) Апостол находится в узах, но ожидает скоро освобождения и встречи.
в) Апостол находится в Ефесе во время 3-го миссионерского
путешествия.
г) Апостол находится во 2-х Римских узах, предчувствуя скорую смерть.
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21. Особенности эсхатологии 2 Тим.
а) «День Господень» придет внезапно, как вор ночью.
б) Второе пришествие случится скоро.
в) Времена и сроки находятся во власти Бога, поэтому момент Второго
пришествия неизвестен.
г) В последние времена будет массовое нравственное развращение под
маской благочестия.
22. Где Тит был поставлен епископом?
а) На Крите.
б) На Кипре.
в) В Коринфе.
г) Во Ефесе.
23. Какие указания относительно прений с еретиками дает апостол Павел
Титу?
а) Оставлять их после двух внушений.
б) Отстаивать истину до конца.
в) Предавать анафеме.
г) Не вступать в разговор.
24. В связи с чем апостол называет среди прочих качеств кандидата во
пресвитеры страннолюбие?
а) Это угодно пред Богом.
б) Это одна из древнейших добродетелей (пример Авраама).
в) Странники считались богоугодными людьми.
г) Речь идет о странствующих проповедниках, а во времена апостола
гостиницы пользовались дурной славой.
25. Что можно сказать о форме послания к Евреям?
а) Типичное послание апостола Павла с прескриптом, проэмием и
эсхатоколом.
б) В отличие от большинства других посланий, в нем отсутствует
проэмий.
в) Посланием его можно назвать благодаря типичному для апостола
Павла эсхатоколу, в остальном оно больше похоже на богословский
трактат или мидраш.
г) Напоминает личное письмо.
26. Кому адресовано послание к Евреям?
а) Палестинским иудео-христианам.
б) Иудео-христианам по всей империи.
в) Новому Израилю.
г) Не уверовавшим во Христа иудеям.
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27. Каково основное предназначение послание к Евреям?
а) Доказать истинность христианства.
б) Противостоять ересям.
в) Предостеречь от вероотступничества.
г) Предложить для ознакомления миссионерскую программу.
28. С кем сравнивает апостол Павел Моисея, доказывая превосходство
новозаветного откровения во Христе?
а) С другом жениха.
б) С детоводителем.
в) Со служителем.
г) С гонцом.
29. При помощи каких образов апостол Павел изображает состояние адресат,
поколебавшихся в вере?
а) Молока и твердой пищи.
б) Дома из камня и шалаша.
в) Трости и дерева.
г) Путеводителя и слепого.
30. На что указывает отсутствие родословия у Мелхиседека?
а) На нееврейское происхождение.
б) На предвечное существование.
в) На потерю сведений при переписывании книг.
г) На ангельскую природу.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

7.4. Темы эссе и рефератов
3 семестр
Краткая характеристика учения фарисеев, саддукеев, иродиан и ессеев
Основные гипотезы синоптической проблемы: сильные и слабые
стороны
Лексический и структурный анализ текста Евангелия от Иоанна как
богословского трактата.
Евангельское учение о браке
Рождество Христово: проблема датировки и согласования свидетельств
Евангелия и внеевангельских источников
Учение о молитве по Евангелию от Луки
Смысл искушений Христа в пустыне.
Сравнительный анализ родословий Мф. и Лк.

4 семестр
1. Христологический аспект Прощальной беседы
2. Образ Богородицы в Четвероевангелии
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3. Отношение Господа Иисуса Христа к ветхозаветному закону.
4. Была ли Тайная вечеря пасхальной трапезой?
5. Первосвященническая молитва Христа: анализ Ин. 17.
6. Образ Понтия Пилата в Евангелии.
7. Мк. 16:9-20: аутентичный фрагмент или позднейшее добавление?
8. 1-е миссионерское путешествие апостола Павла.
9. Апостольский собор: проблематика, решения.
10. Ветхозаветные цитаты в книге Деяний.
11. Обращение Савла (по тексту Деяний).
12. Речь первомученика Стефана (Деян 7): основные идеи.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5 семестр
2 соборное послание Петра: проблема авторства.
2 соборное послание Иоанна: проблема авторства.
3 соборное послание Иоанна: проблема авторства.
Соборное послание Иуды: употребление цитат из апокрифов
Ранний гностицизм по 2 Петр и Иуд.
Авторство и время написания Апокалипсиса.
Образы 4 всадников в книге Откровения.
Семь чаш гнева в Откр.
Образы из книг Захарии и Иезекииля в книге Откровения

6 семестр
1. Учение о Втором Пришествии по посланиям апостольским
2. Жанр «послания»: история, литературная форма посланий.
3. Миссионерские путешествия апостола Павла и время написания
посланий.
4. Апостол Павел и государственная власть: история взаимоотношений,
богословское обоснование.
5. Оправдание верой и Ветхозаветный закон.
6. Учение апостола Павла о спасении.
7. Учение о Втором Пришествии Христовом по посланиям святого
апостола Павла к Фессалоникийцам
8. Учение апостола Павла об апостольском служении.
9. Апостол Павел о последних временах и конце мира.
10.Противники апостола Павла.
11.Забота апостола Павла Церковном единстве.
12.Внутренние свидетельства истинности Св. Писания на примере Рим.,
1,2 Кор. и Гал.
13.Нравственно-аскетическое значение посланий апостола Павла к
Коринфянам.
14. Нравственно-аскетическое значение послания апостола Павла к
Галатам.
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7 семестр
1. Нравственно-аскетическое значение послания апостола Павла к
Римлянам.
2. Эсхатологические ожидания по посланиям к Фессалоникийцам.
3. Вопрос о первых и вторых узах апостола Павла.
4. Пастырские послания апостола Павла: время, место и обстоятельства
написания, их отличительные особенности.
5. Основные черты учения о Христе в посланиях из уз.
6. Основные черты учения о Христе в Пастырских посланиях.
7. Пастырское служение (1,2, Тим. Тит.),.
8. Спасение как усыновление верующих Богу (по посланиям апостола
Павла).
9. Жизнь верующих и искупление во Христе (2 Тим., Тит.)
10. Апостол Павел о Священном Предании и Писании.
11. Обзор святоотеческих толкований на отрывок (Еф. 1. 22-23).
12. Обзор святоотеческих толкований на отрывок (Еф. 5. 21-33).
13. «Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге» ( Новая жизнь во Христе ) (
Еф., Кол., Флм. ).
14.Церковная иерархия по 1 Тим. Тит.: сакраментальный, богословский,
учительный и нравственный аспекты.
15. Социальные вопросы в посланиях апостола Павла.
16. Прообразовательное значение ветхозаветной скинии и ее жертв (Евр. 910).
7.5 Перечень вопросов и заданий
для проведения промежуточной аттестации
3 семестр
Вопросы к зачету с оценкой

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Вопросы для проверки знаний
Понятие о Священных книгах Нового Завета. Наименование книг;
разделение их по содержанию
Родословие по ап. Матфею (1,2-17) и ап. Луке (3,23-38): особенности
родословных таблиц; цель их приведения; деление на периоды; опущение
колен. Дата Рождества Христова
Краткая история канона новозаветных книг
О превечном рождении и воплощении Сына Божия (Ин. 1, 1-18).
Пророчества о рождении Мессии: Михея (2, 5), Исаии (7, 14)
Краткая история текста новозаветных книг. Древние манускрипты
События, предшествовавшие Рождеству Христову (Лк. 1 гл.); благовещение
Елизаветы, рождество Иоанна Крестителя. Пророчество о Предтече
Господнем: Исаии (40, 3-5) и Малахии (3, 1)
Древняя Палестина: ее географическое положение, административное
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деление и политическое устройство
8. Рождество Иисуса Христа и сопровождающие его события (Мф. 1, 18-23; Лк.
2, 1-40): поклонение пастухов и волхвов; обрезание и Сретение Господне;
избиение младенцев; жизнь Иисуса Христа в Назарете до начала
общественного служения
9. Общие сведения о Евангелиях: их авторство, время написания. Евангелие от
Матфея: сведения об авторе и особенности его Евангелия
10. Явление и первое свидетельство Иоанна Крестителя о Христе. Крещение
Господне (Мф. 3, 1-17). Искушение Иисуса Христа от диавола (Мф. 4, 1-11).
11. Евангелие от Марка: сведения о писателе и особенности его Евангелия
12. Второе свидетельство Иоанна Крестителя о Христе и первые ученики
Христа (Ин. 1, 19-51). Первое чудо в Кане Галилейской (Ин. 2, 1-11).
Отношение Иисуса Христа к ветхозаветному учению (Мф. 5-6 гл.)
13. Евангелие от Луки: сведения о писателе и особенности его Евангелия
14. Первое посещение Иерусалима на праздник Пасхи. Изгнание торгующих из
храма (Ин. 2, 11-15). Беседа с Никодимом (Ин. 3, 1-21)
15. Евангелие от Иоанна: сведения о писателе и особенности его Евангелия
16. Третье свидетельство Иоанна Предтечи от Иисусе Христе (Ин. 3, 22-36).
Беседа с самарянкой (Ин. 4, 1-42)
17. Второе чудо в Кане (исцеление сына царедворца Ин. 4, 43-54). Проповедь в
Назаретской синагоге (Лк. 4, 16-30)
18. Чудеса в Капернауме: чудесная ловля рыб и второе призвание учеников (Лк.
5, 1-11); исцеление бесноватого в синагоге; исцеление расслабленного (Лк. 4,
31; 5, 26)
19. Исцеление в Капернауме прокаженного, слуги сотника, тещи Симона (Мф.
8, 1-17)
20. Второе посещение Иерусалима на праздник. Исцеление при овчей купели
(Ин. 5, 1-17). Свидетельство Христа о Своем Богосыновстве (Ин. 5, 18-47)
21. Возвращение Христа в Галилею. Спор о субботе по случаю срывания
колосьев и исцеление сухорукого (Мф. 12, 1-21)
22. Нагорная проповедь (Мф. 5-6 гл.): заповеди блаженства; отношение к
ветхозаветным заповедям; о милостыне, о молитве, о богатстве
23. Нагорная проповедь (Мф. 7 гл.): о неосуждении ближних; об истинной
молитве, о двух путях жизни. Заповеди блаженства по ев. Луке (Лк. 6, 20-26)
24. Исцеление слуги капернаумского сотника (Мф. 8, 5-13). Воскрешение сына
наинской вдовы (Лк. 7, 11-17). Свидетельство Христа об Иоанне Крестителе
(Мф. 11, 1-19)
25. Беседа Христа в доме Симона Фарисея и прощение грешницы (Лк. 7, 36-50).
Притчи о Царствии Божием (Мф. 13 гл.)
26. Ответа Христа желающим следовать за Ним (Мф. 8, 18-22). Укрощение бури
на море (Мф. 8, 23-27)
27. Исцеление гадаринских бесноватых (Мф. 8, 28-34). Воскрешение дочери
Иаира и кровоточивой женщины (Мф. 9, 18-26)
28. Послание 12-ти апостолов на проповедь (Мф. 9, 35; 10, 42). Смерть Иоанна
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Крестителя (Мф. 14, 1-12)
29. Первое умножение хлебов (Мф. 14, 13-21). Хождение по водам (Мф. 14, 2434)
30. Беседа о Хлебе Жизни (Ин. 6, 22-71)
31. Беседа Христа о предании старцев (Мф. 15, 1-20). Исцеление дочери
хананеянки (Мф. 15, 21-31). Исповедание апостола Петра (Мф. 16, 13-28).
32. Преображение Господне (Мф. 17, 1-13)
33. Исцеление бесноватого отрока лунатика (Мф. 17, 14-21). Чудо со статиром
(Мф. 17, 24-27)
34. Поучения о смирении, о спасении погибающих, о прощении грехов
ближних (Мф. 18, 1-35)
35. Окончательное оставление Галилеи. Путешествие на праздник Кущей (Лк.
9, 51-62). Послание на проповедь 70-ти апостолов (Лк. 10, 1-24)
36. Притча о милосердном самарянине (Лк. 10, 25-37). Христос в доме Марфы и
Марии (Лк. 10, 38-42)
37. Исцеление слепорожденного (Ин. 9, 1-41)
38. Притча о Добром пастыре (Ин. 10, 1-21). Беседа Христа с иудеями в храме в
праздник Обновления (Ин. 10, 22-42)
39. Поучения Спасителя о наказании нераскаянных: о малом числе
спасающихся (Лк. 13, 1-35)
40. Исцеление больного водянкой в субботу (Лк. 14, 1-6). Поучение в доме
начальника фарисеев. Притча о смирении, о благотворительности; притча о
званных на вечерю (Лк. 14, 7-35)
41. Притча о милосердии Божием (Лк. 15, 1-32); о заблудшей овце; о
потерянной драхме; о блудном сыне
42. Притча о благоразумном употреблении богатства (Лк. 16, 1-31); о неверном
управителе и о богаче и Лазаре
43. Возвращение Иисуса Христа в Иудею. Воскрешение Лазаря (Ин. 11, 1-44).
Удаление в Ефраим (Ин. 11, 45-57)
44. Исцеление десяти прокаженных (Лк. 17, 11-19). О времени пришествия
Царства Божия (Лк. 17, 20-18, 14)
45. Поучения о браке и девстве; о вечной жизни (Мф. 19, 3-30). Притча о
работниках (Мф. 20, 1-16)
46. Третье предсказание Христа о Своей смерти; просьба сынов Заведеевых
(Мф. 20, 17-28)
47. События в Иерехоне. Исцеление двух слепых (Мф. 20, 29-34). Обращение
Закхея (Лк. 19, 1-10). Притча о десяти минах (Лк. 19, 11-28)
48. Страстная неделя. Вечеря в доме Симона прокаженного (Ин. 12, 1-11). Вход
Господень в Иерусалим (Ин. 12, 12-50)
49. События Великого Понедельника. Проклятие смоковницы (Мф. 21, 12-19).
Вторичное изгнание торгующих их храма (Лк. 19, 45-48)
50. События Великого Вторника. Поучения в Притчах (Мф. 21, 33-22, 40); о
двух сыновьях; о брачном пире; подать кесарю; о воскресении мертвых; о
наибольшей заповеди
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51. Обличительная речь фарисеев (Мф. 23 гл.)
52. Пророчество и притчи о Втором пришествии (Мф. 24-25 гл.)
53. Великая Среда. Заговор Синедриона об убийстве Христа и предательство
Иуды (Мф. 26, 1-16)
54. Великий Четверг. Тайная Вечеря (Мф. 26, 17-35). Умовение ног (Ин. 13, 117). Прощальная беседа Христа с учениками (Ин. 13, 18-38); изобличение
предателя; новая заповедь о любви
55. Прощальная беседа Христа с учениками (Ин. 14, 16 гл.). Ответ апостолу
Фоме об Отце; обетования о Духе Утешителе; Христос – истинная
виноградная Лоза; о ненависти мира к свидетелям Истины; Христос –
победитель мира
56. Первосвященническая молитва (Ин. 17 гл.)
57. Предсказание об отречении апостола Петра (Мф. 26, 30 -35). Гефсиманское
борение (Мф. 26, 36-46). Взятие Христа под стражу (Мф. 26, 47-56)
58. Суд над Христом; перед Анной (Ин. 18, 13-24); перед Синедрионом и
Каифой (Мф. 26, 57-75). Суд у Пилата и Ирода (Мф. 27, 2-30)
59. Крестные страдания, смерть и погребение Иисуса Христа (Мф. 27, 31-66)
60. Воскресение Иисуса Христа. Утро первого воскресного дня: женымироносицы у гроба (Мф. 28, 1-16); Иоанн и Петр у гроба (Мк. 16, 9-11).
Явление Христа Марии Магдалине (Ин. 20, 1-18)
61. Вечер первого воскресного дня: явление Христа эммаусским путникам (Лк.
24, 13-35); явление Христа всем апостолам без Фомы, затем – с Фомой (Ин.
20, 25-30). Явление Христа на море Тивериадском (Ин. 21, 1-23)
62. Вознесение Господне (Лк. 24, 49-53). Заключение Евангелия (Ин. 20, 30-31;
21, 24-25)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Практические задания для проверки умений и владений
Воспроизведите хронологическую последовательность евангельских
событий от Рождества до выхода Господа Иисуса Христа на
общественное служение.
Воспроизведите содержание событий от Рождества до выхода Господа
Иисуса Христа на общественное служение.
Укажите время появления евангельских текстов и их авторство.
Дайте экзегетический анализ родословий Иисуса Христа на основании
данных исагогики.
Опираясь на святоотеческую экзегезу, объясните смысл деятельности
Иоанна Крестителя (Мф 3. 1-12; Лк 1. 1-8; Лк 3. 1-18; Ин 1. 19-28).
Опираясь на святоотеческую экзегезу, объясните смысл Крещение
Господа Иисуса Христа (Мф 3. 13-17; Мк 1. 9-11; Лк 3. 21-22).
Опираясь на святоотеческую экзегезу, объясните смысл Искушение
Господа в пустыне (Мф 4. 1-11; Мк 1. 12-13; Лк 4. 1-13).
Воспроизведите хронологическую последовательность евангельских
событий от выхода Господа Иисуса Христа на общественное служение
до первой пасхи.
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9. Найдите в Евангелии от Иоана основания Таинства Крещения.
10.Обоснуйте учение о милосердии Божием на основании фрагментов :
Исцеление в Кане сына царедворца (Ин 4. 46-54). Исцеление
бесноватого в Капернаумской синагоге (Мк 1. 21-28; Лк 4. 31-37).
Исцеление тещи Петровой и иных в Капернауме (Мф 8. 14-17; Мк 1. 2834; Лк 4. 38-44).
11.Воспроизведите хронологическую последовательность евангельских
событий от первой до второй Пасхи.
12.Опираясь на святоотеческую экзегезу, объясните смысл Нагорной
Проповеди Спасителя. (Мф 5. 1 – 7. 29; Лк 6. 17-49).
13.Обоснуйте учение о посте словами Спасителя в Нагорной проповеди.
14.Составьте поучение о милостыни в христианской интерпретации на
основании Нагорной Проповеди.
4 семестр
Вопросы к зачету с оценкой
Вопросы для проверки знаний
1. Общие сведения книги Деяния Святых Апостол (автор, время и
место написания книги, деление на части)
2. Вознесение Господне. Ожидание Святого Духа. Избрание Матфия.
Деян. 1 гл.
3. Пятидесятница. Проповедь апостола Петра. Первая Церковь. Деян. 2 гл.
4. Исцеление хромого. Вторая проповедь Петра. Деян. 3 гл.
5. Первое гонение. Апостол Петр перед синедрионом. Состояние первой
Церкви. Деян. 4 гл.
6. История Анании и Сапфиры. Второе гонение. Совет Гамалиила. Деян. 5
гл.
7. Первые диаконы. Архидиакон Стефан, его проповедь и мученическая
кончина. Деян. 6 – 7 гл.
8. Гонение в Иерусалиме. Благовестие в Самарии. Обращение ефиопского
вельможи. Деян. 8 гл.
9. Обращение Савла. Апостол Петр в Лидде и Иоппии. Деян. 9 гл.
10. Обращение сотника Корнилия. Речь ап. Петра перед иудеями. Церковь в
Антиохии. Деян. 10 – 11 гл.
11.Убиение ап. Иакова. Ап. Петр в темнице. Смерть царя Ирода. Деян. 12
гл.
12. I-ое миссионерское путешествие ап. Павла. Деян. 13 – 14 гл.
13. Апостольский собор в Иерусалиме. Деян. 15 гл.
14. II-ое миссионерское путешествие ап. Павла. Служение в Македонии:
Филиппы, Фессалоники и Верия. Деян. 15, 36 – 17, 15
15. II-ое миссионерское путешествие ап. Павла. Служение в Греции.
Проповедь в Афинах. Коринф. Возвращение ап. Павла в Антиохию.
Деян. 17, 15 – 18, 22
16. III-е миссионерское путешествие ап. Павла. Ап. Павел в Ефесе, в
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Троаде. Прощальная речь в Милите. Пророчество Агава. Деян. 19 - 21
17. Ап. Павел в Иерусалиме. Узы ап. Павла. Защита ап. Павла перед
народом и синедрионом. Деян. 21, 15 – 23, 11
18. Заговор иудеев против ап. Павла. Ап. Павел в Кесарии. Суд перед
правителем Феликсом. Деян. 24 гл.
19. Ап. Павел перед правителем Фестом. Правитель Фест и царь Агриппа.
Деян. 25 гл.
20. Ап. Павел на пути в Рим. Кораблекрушение на о. Милите.Деян. 27 гл
21. Ап. Павел на о. Милит. Чудеса. Отправление в Рим. Деян. 28. 1 – 14
22. Ап. Павел в Риме. Деян. 28 гл.
Практические задания для проверки умений и владений
1. Выделите в книге Деяний основные проблемы Вашей будущей
пастырской деятельности.
2. Определите, в какой степени Вы можете использовать книгу Деяний
при решении теологических задач.
3. Выделите аргументы в речи св. Стефана.
4. Распределите выделенные Вами аргументы по группам.
5. Составьте краткое сообщение, опираясь на речь св. Стефана.
6. Воспроизведите и объясните события праздника Пятидесятницы к
определенной аудитории слушателей.
7. Обоснуйте происхождение книги Деяний святых Апостолов используя
новейшие исследования в области исагогики.
8. Объясните содержание и смысл проповеди апостола Петра (Деян.2)
используя святоотеческие толкования.
9. Найдите в тексте книги Деяний святых Апостолов обоснования
авторитетности Соборов Церкви.
10.Найдите тексты из книги Деяний святых Апостолов для составления
проповеди о миссионерской деятельности.
5 семестр
Вопросы к зачету с оценкой

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вопросы для проверки знаний
Общие сведения о Соборных посланиях
Соборное послание апостола Иакова. Общие сведения
Иак. 1 гл. Учение об искушениях и исполнении слова Божия
Иак. 2 гл. О лицеприятии и отношении веры и дел
Иак. 3 гл. Об обуздании языка и мудрости свыше
Иак. 4 гл. О похотях и расчетах на будущее
Иак. 5 гл. О богатстве, долготерпении и молитве. Таинство соборования
Изложение содержания: назначение Апокалипсиса и способ дарования
его Иоанну (Апок. 1,1-20). Послание к семи Малоазийским Церквам
(2,1 – 3,22)
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9. Видение Бога сидящего на престоле, и Агнца с семью рогами и семью
очами (Откр. 4,1-5,14)
10. Снятие семи печатей книги (Откр. 6,1-8,5)
11. Семь труб (Откр. 8,6-11,9)
12. Церковь в образе жены и гонение против Нее со стороны диавола и
двух его слуг (Откр. 12,1-13,18)
13. Предвозвестие о падении Рима языческого (Откр. 14-15гл.)
14. 1 Соборное послание ап. Петра. Общие сведения
15. Семь чаш гнева Божия (Откр. 16:1-21)
16. 1 Петр. 1 гл., экзегетический разбор
17. Суд над Вавилоном (Откр. 17-18гл.)
18. 1 Петр. 2 гл. О верности Христу и об обязанностях
19. Торжество Победителя – Иисуса Христа (Откр. 19 – 20,3)
20. 1 Петр. 3 гл. Об обязанностях супругов и братолюбии. Пример Иисуса
Христа
21. Воскресение мертвых и всеобщий Суд. Будущая жизнь и блаженство
праведников. Заключение (Откр. 20,4-22,21)
22. 1 Петр. 4 гл. О страданиях и об утешении в страданиях
23. 1 Петр. 5 гл. Увещание пастырям. О смирении и бодрствовании
24. Изложение содержания: назначение Апокалипсиса и способ дарования
его Иоанну (Апок. 1,1-20). Послание к семи Малоазийским Церквам
(2,1 – 3,22)
25. 2 Соборное послание ап. Петра. Общие сведения
26. Видение Бога сидящего на престоле, и Агнца с семью рогами и семью
очами (Откр. 4,1-5,14)
27. 2 Петр. 1, 3 гл. О добродетельной жизни, втором пришествии Иисуса
Христа и кончине мира
28. Снятие семи печатей книги (Откр. 6,1-8,5)
29. 2 Петр. 2 гл. О лжеучителях
30. Семь труб (Откр. 8,6-11,9)
31. 1 Соборное послание ап. Иоанна Богослова. Общие сведения.
32. Церковь в образе жены и гонение против Нее со стороны диавола и
двух его слуг (Откр. 12,1-13,18)
33. 1 Ин. 1 гл. Слово жизни. Хождение во свете
34. Предвозвестие о падении Рима языческого (Откр. 14-15гл.).
35. 1 Ин. 2 гл. О заповеди любви. Времена антихриста.
36. Речь ап. Павла перед царем Агриппой. Деян. 26 гл.
37. 1 Ин. 3 гл. Дети Божии.
38. Суд над Вавилоном (Откр. 17-18гл.)
39. 1 Ин. 4 гл. Дух истины и дух заблуждения. О любви
40. 1 Ин. 5 гл. Победа веры и сила молитвы
41. Воскресение мертвых и всеобщий Суд. Будущая жизнь и блаженство
праведников. Заключение (Откр. 20,4-22,21)
42. 2 Соборное послание ап. Иоанна Богослова. Общие сведения и разбор
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43. Апокалипсис. Наименование книги и писатель. Подлинность. Время и
место написания. Главный предмет и цель написания
44. 3 Соборное послание ап. Иоанна Богослова. Общие сведения и разбор
45. Церковь в образе жены и гонение против Нее со стороны диавола и
двух его слуг (Откр. 12,1-13,18)
46. Соборное послание ап. Иуды. Общие сведения и разбор
47. Торжество Победителя – Иисуса Христа (Откр. 19 – 20,3)
Практические задания для проверки умений и владений
1. Обоснуйте происхождение книги Соборное послание апостола Иакова
используя новейшие исследования в области исагогики.
2. Объясните содержание и смысл поучения апостола Петра к
пресвитерам(1Петр;5) используя святоотеческие толкования.
3. Найдите и прокомментируйте в тексте книги Первое соборное послание
апостола Петра повествование о лествице добродетелей.
4. Найдите тексты из книги Первое соборное послание апостола Петра для
составления проповеди об обличении лжеучителей.
5. Обоснуйте происхождение книг Соборные послания апостола Иоанна
используя новейшие исследования в области исагогики.
6. Объясните содержание и смысл понятия «антихрист» в книгах
Соборные послания апостола Иоанна используя святоотеческие
толкования.
7. Найдите в тексте книг Соборные послания апостола Иоанна
обоснования учения о любви.
8. Найдите тексты из книг Соборные послания апостола Иоанна для
составления проповеди о гостеприимстве.
9. Обоснуйте происхождение книги Откровение апостола Иоанна
Богослова используя новейшие исследования в области исагогики.
10.Объясните содержание и смысл символа 666 (Откр, 13) используя
святоотеческие толкования.
11.Найдите в тексте книги Откровение апостола Иоанна Богослова
обоснования эсхатологического учения Церкви.
12.Найдите тексты из книги Откровение апостола Иоанна Богослова для
составления проповеди о Небесном Иерусалиме.
6 семестр
Вопросы к зачету с оценкой
Вопросы для проверки знаний
1. Вопрос о подлинности посланий апостола Павла: проблема
псевдонимии и псевдоэпиграфии в раннехристианской Церкви;
формальные и содержательные критерии псевдоэпиграфичности;
вопрос о т.н. «Павловой школе»; т.н. «Девтеропаулины» и канон
посланий св. Павла; варианты разрешения проблемы в традиции
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православной библеистики; роль секретарей в написании посланий
апостола Павла.
2. 1 послание апостола Павла к Фессалоникийцам: время, место, повод и
цель написания.
3. Учение ап. Павла о Втором пришествии и всеобщем воскресении (1
Фес. 4–5).
4. 2 послание апостола Павла к Фессалоникийцам: время, место, повод и
цель написания.
5. Признаки Второго пришествия (2 Фес. 1–2).
6. 1 послание апостола Павла к Коринфянам: время, место, повод и цель
написания.
7. Сущность апостольского служения (1 Кор. 3–4).
8. Учение о браке и безбрачии (1 Кор. 7).
9. Речь ап. Павла об установлении Евхаристии и о достойном участии в
ней (1Кор. 11).
10.Гимн любви ап. Павла (1 Кор. 13).
11. Учение ап. Павла о воскресении мертвых (1 Кор. 15).
12. Второе послание апостола Павла к Коринфянам: время, место, повод и
цель написания; единство послания.
13. Послания апостола Павла к Галатам: время, место, повод и цель
написания.
14. Учение ап. Павла об оправдании верою (Гал. 3).

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Практические задания для проверки умений и владений
Сопоставьте формуляр античного письма со структурой одного из
посланий апостола Павла (выберите любое) и обозначьте жанровые
особенности послания.
Опираясь на святоотеческую экзегезу, объясните смысл нравственного
наставления отрывка: 1Фес.4:3-6.
Опираясь на святоотеческую экзегезу, объясните смысл нравственного
наставления отрывка: 1Фес.4:9-12.
Опираясь
на
святоотеческую
экзегезу,
объясните
смысл
вероучительного отрывка: 1Фес.4:13-18.
Опираясь
на
святоотеческую
экзегезу,
объясните
смысл
вероучительного отрывка: 1Фес.5:1-10.
Выделите основные проблемы Коринфской общины, побудившие
апостола Павла написать Первое послание к Коринфянам.
Структурируйте проблемы общины по основным направлениям
пастырской деятельности.
Обоснуйте актуальность проблем Коринфской общины для
современного общества/прихода и подберите аргументы апостола
Павла из послания, подходящие для решения данных проблем.
Внимательно прочитайте приведенный ниже отрывок и дайте
развернутый ответ на вопрос, опираясь на святоотеческую экзегезу: в
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чем обвиняли апостола Павла его противники «иудействующие» и
почему?
«Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших
Апостолов: хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем мы
во всем совершенно известны вам. Согрешил ли я тем, что унижал
себя, чтобы возвысить вас, потому что безмездно проповедывал
вам Евангелие Божие?».
10. Какой метод толкования используется в следующем отрывке:
«Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы не
слушаете закона? Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от
рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по
плоти; а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть
иносказание. Это два завета: один от горы Синайской, рождающий
в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в
Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с
детьми своими в рабстве; а вышний Иерусалим свободен: он —
матерь всем нам».
7 семестр
Вопросы к экзамену
Вопросы для проверки знаний
1. Послание апостола Павла к Римлянам: время, место, повод и цель
написания.
2. Учение ап. Павла о всеобщности греха, бессилии Закона и оправдании
верою. Пример Авраама (Рим. 1–4).
3. Свобода от рабства греху (Рим. 6).
4. Свобода от Ветхого Закона (Рим. 7).
5. Свобода во Христе и новая жизнь в Святом Духе (Рим. 8).
6. Правила христианской жизни (Рим. 12–15).
7. Послание апостола Павла к Ефесянам: время, место, повод и цель
написания.
8. Учение апостола Павла о Церкви (Еф. 1–3).
9. Ап. Павел об идеале христианского брака (Еф. 5).
10. Послание апостола Павла к Филиппийцам: время, место, повод, цель
написания.
11. Христология апостола Павла: учение о кенозисе Спасителя (Флп. 2).
12. Послание апостола Павла к Колоссянам: время, место, повод, цель
написания.
13. Христология апостола Павла (Кол. 1–2).
14. Время, повод и цель, место написания пастырских посланий апостола
Павла; их подлинность.
15. Наставления о церковных должностях (1 Тим. 3) и о пастырских
обязанностях по отношению к вдовицам и пресвитерам (1 Тим. 5).
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16. Признаки грядущего отступления (2 Тим. 3, 4).
17. Наставления апостола Павла пастырю в его служении (Тит. 2, 3 гл.).
18. Послание к Филимону: время и цель написания, главная тема и
значение.
19. Послание апостола Павла к Евреям: время, место и цель написания;
вопрос о подлинности.
20. Превосходство благовестия Иисуса Христа перед ветхозаветными
откровениями (Евр. 1–3).
21. Превосходство священства Иисуса Христа перед левитским
священством (Евр. 5–7).
22. Сравнение двух заветов в Послании к Евреям (8-9 гл.).
23. Учение ап. Павла о вере (Евр. 11–12).
Практические задания для проверки умений и владений
1. Опираясь на святоотеческую экзегезу, объясните, что означает понятие
«оправдание»?
2. Сформулируйте кратко тему 1-ой главы послания (кроме прескрипта и
проэмия).
3. Опираясь на святоотеческую экзегезу, объясните смысл слов ап. Павла,
обращенных к иудеям: «как же ты,… гнушаясь идолов,
святотатствуешь?» (Рим.2:21-22).
4. Опираясь на святоотеческую экзегезу, дайте толкование Рим.6:3
«крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились».
5. Чему посвящены главы 9-11? Сформулируйте основную тему.
6. Опираясь на святоотеческую экзегезу, дайте объяснение термину
«увещатель» (12:8).
7. Почему нельзя осуждать «слабого» в вере (гл.14)? Укажите минимум 2а аргумента апостола.
8. Сформулируйте кратко тему 2-ой главы послания.
9. Опираясь на святоотеческую экзегезу, объясните, к чему относится
выражение: «животворящим мертвых и называющим несуществующее,
как существующее» из Рим. 4:17?
10.Сформулируйте кратко тему 7-ой главы послания?
11.Опираясь на святоотеческую экзегезу, объясните смысл слов ап. Павла
о предопределении в Рим.8:29-30?
12.В связи с чем в древней церкви возникла проблема с «немощными» в
вере (гл.14)?
13.Какие выводы можно сделать на основании длинного списка
приветствий гл.16? (минимум три).
14.Укажите основные черты «колосской ереси».
15.Дайте развернутый ответ на вопрос, опираясь на святоотеческую
экзегезу: что послужило поводом для написания послания к Филимону?
16.Как апостол Павел относится к проблеме рабства согласно посланию к
Филимону?
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17.Какими качествами должен обладать будущий пастырь Церкви
согласно пастырским посланиям апостол Павла.
18.Опираясь на святоотеческую экзегезу, объясните значение каждого из
качеств будущего пастыря.
19.Обоснуйте актуальность требований к кандидатам на рукоположение на
сегодняшний день.
20.Учитывая, что главная задача теологии – это формирование религиознонравственного сознания общества, порассуждайте, опираясь на мысли
апостола Павла из пастырских посланий, на тему: как будущему
пастырю необходимо учить словом и примером своей жизни
людей/прихожан основам веры и нравственности.
21.Используя типологическую экзегезу, объясните, прообразом кого
является Мелхиседек.
22.Опираясь на святоотеческую экзегезу, дайте ответ на вопрос: к чему
призывает апостол Павел адресатов послания в следующем отрывке:
«Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание; ибо не имеем здесь
постоянного града, но ищем будущего»?
7.6. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
См. ФОС по компетенциям: ОПК – 1, ПК – 1, ПК – 2.
8. Перечень основной (обязательной) и дополнительной учебной и
учебно-методической литературы
Основная (обязательная) учебная и учебно-методическая литература:
1. Новый Завет. Комментарий к Библии Брюссельского издания /
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 283 с. [ЭБС
«Университетская библиотека online»]
2. Емельянов А., прот. Введение в Четвероевангелие: учебное пособие.
— М.: Изд-во ПСТГУ, 2010. — 254 с.
3. Куломзин Н., прот. Послания апостола Павла. Лекции по Новому
Завету. ПСТБУ. 2009.
4. Митрополит Иларион (Алфеев) Четвероевангелие Т 1. М.:
Издательский дом «Познание», 2017. – 631 с.
5. Сорокин А, прот. Христос и Церковь в Новом Завете. Введение в
Священное Писание Нового Завета. Курс лекций. — М.:
Издательство Крутицкого Подворья, 2006. — 646 с.
Дополнительная учебная и учебно-методическая литература:
1. Василий Кинешемский (Преображенский), еп. Беседы на Евангелие от
Марка /
Василий Кинешемский (Преображенский; еп.). – М.:
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Издательство Сибирская Благозвонница, 2014. – 864 с. [ЭБС
«Университетская библиотека online»]
2. Глубоковский Н. Н., проф. Благовестие св. апостола Павла по его
происхождению и существу: библейско-богословское исследование. В
3-х кн. СПб, 1912. [ЭБС «Университетская библиотека online»]
3. Глубоковский Н. Н., проф. Евангелия и их благовестие о ХристеСпасителе и Его искупительном деле. Петроград, 1917. [ЭБС
«Университетская библиотека online»]
4. Глубоковский Н. Н., проф. О Втором послании св. апостола Павла к
фессалоникийцам,
Петроград, 1915. [ЭБС «Университетская
библиотека online»]
5. Горский А.В. История Евангельская и Церкви апостольской. СПб., 1883
[ЭБС «Университетская библиотека online»].
6. Каравидопулос И.. Введение в Новый Завет. М.: Изд-во ПСТГУ. 2010.
7. Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение.
М., 2003.
8. Мецгер Б.М. Текстология Нового Завета. М., 1996.
9. Муретов М. Д. Избранные труды. М.: «Издательство СвятоВладимирского Братства», 2002.
10. Николин И. Деяния святых апостолов: Опыт историко-критического
введения. Сергиев Посад, 1895 [ЭБС «Университетская библиотека
online»].
11.Серебрякова,
Ю.В.
Четвероевангелие
/
Ю.В. Серебрякова;
Православный
Свято-Тихоновский
гуманитарный
университет,
Факультет дополнительного образования, Кафедра теологии. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: ПСТГУ, 2017. – 368 с. [ЭБС «Университетская
библиотека online»]
12. Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого
и Нового Заветов / под ред. А.П. Лопухина. – М.; Берлин: ДиректМедиа, 2017. [ЭБС «Университетская библиотека online»]
13. Феодорит (блж., еп. Кирский). Толкование на четырнадцать Посланий
святого апостола Павла / Феодорит (блж., еп. Кирский). - Москва :
Издательство Сибирская Благозвонница, 2013.. [ЭБС «Университетская
библиотека online»]
14. Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к
Ефесянам. М.: Правило веры, 2004.
15.Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к
Колоссянам, к Филиппийцам. М.: Правило веры, 2005.
16.Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к
Коринфянам первого. М.: Правило веры, 2006.
17.Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к
Коринфянам второго. М.: Правило веры, 2006.
18.Феофан Затворник, свят. Толкование послания св. апостола Павла к
Галатам. М., 1893 [ЭБС «Университетская библиотека online»].
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9. Современные профессиональные базы данных и
информационные справочные системы
• https://bibleonline.ru/ - библейские тексты, переводы, комментарии,
справочная информация. Доступ свободный.
• https://www.pravenc.ru/ - Православная энциклопедия - один из самых
полных сводов знаний по Православию и истории религии.
• http://diak.ortox.ru/glavnaja - богослужебные тексты, переводы,
комментарии, справочная информация. Доступ свободный.
• www.elibrary.ru - крупнейший российский информационный портал в
области науки, технологии, медицины и образования. Доступ
свободный.
10. Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети Интернет
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.bible-mda.ru/e-books/e-books.html – Официальный сайт
Московской духовной академии Русской Православной Церкви
http://www.biblicalstudies.ru/ - русскоязычный академический ресурс по
библеистике
http://www.bogoslov.ru/ (раздел «Библеистика»).
http://www.bogoslov.ru/bv/page1.html
(архив
статей
журнала
«Богословский вестник» за 1992 – 2006 гг., часть статей посвящена
библейской тематике)
http://www.catholic.org/bible/
(англоязычный
католический
сайт,
содержащий статьи из Католической Энциклопедии (Catholic
Encyclopedia) и текст перевода New Jerusalem Bible)
http://www.katapi.org.uk/index.html (англоязычный сайт, содержащий
библейские тексты и труды некоторых западных библеистов, главным
образом XIX – 1-й половины XX века)
http://lib.eparhia-saratov.ru/index.html/rubricator
(рубрика
«Библия,
Священное Писание»)
http://pstgu.ru/library/ (раздел «Исследования по Новому Завету)
http://www.spbpda.ru/start_abc.html (сайт содержит статьи из журнала
«Христианское Чтение» (1868 – 1917, 2009 – 2010 гг.), в том числе
немало интересных и ценных работ по библейской тематике)
11. Методические указания для обучающихся

См. Методические рекомендации для студентов по дисциплине
«Священное Писание Нового Завета».
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для изучения дисциплины «Священное Писание Нового Завета»
необходимо следующее материально-техническое обеспечение:
Учебная аудитория № 209
(наличие бесплатного доступа к выходу в интернет через Wi-Fi)

-

Назначение:
для проведения лекционных занятий;
для проведения практических (семинарских) занятий;
для групповых и индивидуальных консультаций;
для самостоятельной работы обучающихся;
для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель и технические средства обучения:
Стол ученический – 20 шт.;
Стул ученический – 20 шт.;
Доска меловая – 1 шт.;
Доска магнитно-маркерная – 1 шт.;
Шкаф – 1 шт.;
Кафедра преподавательская – 1 шт.;
Стационарный компьютер (системный блок – 1 шт., монитор HP V
197 – 1 шт.);
Настенный экран Cactus 213х213 см – 1 шт.;
Проектор ViewSonic CN1082 – 1шт.;
Колонки Sven SPS-702 – 1 шт.
Программное обеспечение:
Windows 10 (лицензия №60119841), Microsoft Office 2010 (лицензия
№60119841), 7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Skype – открытая
программная система видеоконференцсвязи, BigBlueButton – открытое
программное обеспечение для проведения веб-конференции, Zoom –
программа для организации видеоконференций.
Демонстративное оборудование и учебно-наглядные пособия:
карты, таблицы, видео-презентации.
Учебная аудитория № 210
(наличие бесплатного доступа к выходу в интернет через Wi-Fi)

-

Назначение:
для проведения лекционных занятий;
для проведения практических (семинарских) занятий;
для групповых и индивидуальных консультаций;
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-

для самостоятельной работы обучающихся;
для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель и технические средства обучения:
Стол ученический – 20 шт.;
Стул ученический – 20 шт.;
Доска меловая – 1 шт.;
Доска магнитно-маркерная – 1 шт.;
Шкаф – 1 шт.;
Кафедра преподавательская – 1 шт.;
Стационарный компьютер (системный блок – 1 шт., монитор Philips
223V5LHSB2 21.5" – 1 шт.);
Настенный экран Cactus 213х213 см – 1 шт.;
Проектор ViewSonic CN1082 – 1 шт.;
Колонки Sven SPS-702 – 1 шт.
Программное обеспечение:
Windows 10 (лицензия №60119841), Microsoft Office 2010 (лицензия
№60119841), 7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Skype – открытая
программная система видеоконференцсвязи, BigBlueButton – открытая
программная система видеоконференцсвязи, Zoom – программа для
организации видеоконференций.
Демонстративное оборудование и учебно-наглядные пособия:
карты, таблицы, видео-презентации.
Учебная аудитория № 211
(наличие бесплатного доступа к выходу в интернет через Wi-Fi)

-

Назначение:
для проведения лекционных занятий;
для проведения практических (семинарских) занятий;
для групповых и индивидуальных консультаций;
для самостоятельной работы обучающихся;
для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель и технические средства обучения:
Стол ученический – 18 шт.;
Стул ученический – 18 шт.;
Доска меловая – 1 шт.;
Доска магнитно-маркерная – 1 шт.;
Шкаф – 1 шт.;
Кафедра преподавательская – 1 шт.;
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Стационарный компьютер (системный блок – 1 шт., монитор HP V
197 – 1 шт.);
Настенный экран Cactus 213х213 см – 1 шт.;
Проектор ViewSonic CN1082 – 1 шт.;
Колонки Sven SPS-702 – 1 шт.
Программное обеспечение:
Windows 10 (лицензия №60119841), Microsoft Office 2010 (лицензия
№60119841),7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Skype – открытая
программная система видеоконференцсвязи, BigBlueButton – открытое
программное обеспечение для проведения веб-конференции, Zoom –
программа для организации видеоконференций.
Демонстративное
оборудование и учебно-наглядные пособия:
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карты, таблицы, видео-презентации.
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Рабочая программа дисциплины кСвяulенное Пuсанuе Новоzо
3авеmау составлена в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования,
утвержденного приказом Министерства науки и высшег0 образования
Российской Федерачии от 25 авryста 2020 года ]ф 1l10, по направлению
48.0з,0l Теология.

Авторы: старший преподаватель кафедры библеистики протоиерей
Анатолий Страхов, кандидат боюсловия; старший преподаватель кафелры
библеистики протоиерей [имитрий Усольцев, кандидат боюсловия;
старший преподаватель кафедры библеистики священник Антоний
ffавиденко.

<27>

Рабочая программа одобрена на заседании кафелры библеистики
авryста 2021 года, протокол JФ l.
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