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1. Цели самостоятельной работы по дисциплине  

«Священное Писание Нового Завета» 

 

Успешное освоение дисциплины «Священное Писание Нового Завета» 

предполагает эффективную организацию самостоятельной работы. Одна из 

целей высшего образования – развить у студента способность к 

самоорганизации и самообразованию, и она подразумевает привитие навыков 

самостоятельного поиска информации по заданной теме, культуры 

самостоятельного критического мышления. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Священное Писание Нового 

Завета» предполагает планируемую учебную, учебно-исследовательскую, 

научно-исследовательскую, творческую, аналитическую работу студентов, 

выполняемую во внеаудиторное / аудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Повышение роли самостоятельной работы студентов над учебным 

материалом в образовательном процессе является необходимым условием 

профессионального роста обучающихся, воспитания творческой активности 

и инициативы, что полностью соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта 48.03.01 Теология.  

Дисциплина «Священное Писание Нового Завета» ориентирована на 

подготовку студентов к научно-исследовательской деятельности, учебно-

воспитательной и просветительской деятельности, представительско-

посреднической деятельности, развивает способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия, способность к самоорганизации и самообразованию, 

способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития, способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности теолога на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, способность использовать базовые знания в 

области теологии при решении профессиональных задач, способность 

использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических дисциплин. Развитие соответствующих этим 

видам деятельности компетенций требует умения использовать отрывки и 

отдельные цитаты из книг Нового Завета в богословской и проповеднической 

деятельности; излагать и систематизировать базовые теологические знания, 

толковать наиболее значимые отрывки Священного Писания Нового Завета 

 

2. Тематический план дисциплины  

«Священное Писание Нового Завета» 

3 семестр 

Раздел 1. Четвероевангелие 
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Тема 1.1. Введение в 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. 

Тема 1.2. Пришествие в мир Господа Иисуса Христа  

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). 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 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). 

Тема 1.3. Выход Господа Иисуса Христа на общественное служение 

и события Его жизни до первой Пасхи  
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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. 1-11; 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). 

Тема 1.4. Первая Пасха общественного служения Господа Иисуса 

Христа 

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. 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). 

Тема 1.5. Вторая Пасха общественного служения Господа Иисуса 

Христа 

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. 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). 

4 семестр 

Тема 1.6. Третья Пасха общественного служения Господа Иисуса 

Христа 
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Обличение фарисейских преданий (Мф 15. 1-20; Мк 7. 1-23). 

Исцеление дочери хананеянки (Мф 15. 21-28; 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. 

18-21). 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 

храме (Ин 8. 12-59). Исцеление слепорожденного (Ин 9. 1-41). Беседа о 

добром пастыре (Ин 10. 1-21). Беседа в праздник Обновления (Ин 10. 22-42). 

Возвращение семидесяти апостолов (Лк 10. 17-24). Притча о милосердном 

самарянине (Лк 10. 25-37). Господь Иисус Христос в доме Марфы и Марии 

(Лк 10. 38-42). 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). 

1.7. Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа  

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 
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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). 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. 17-

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. 1-26). 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  

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). 

Раздел 2. Книга Деяний святых апостолов 

Тема 2.1. Книга Деяний святых апостолов. Введение.  

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. 

Тема 2.2. Последовательное изложение содержания книги Деяний. 

Вознесение Господне. Избрание апостола Матфия. Сошествие Святого 

Духа на апостолов. Первое общество христианское. Исцеление хромого. 

Анания и Сапфира. 
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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. 

Тема 2.3. Богословие книги Деяний: основные темы. 

О покаянии и вере. О  Духе Святом. О  цели жизни. Заключительное 

слово о книге Деяний. 

5 семестр 

Раздел 3. Апостольские соборные послания и Апокалипсис 

Тема 3.1. Апостольские послания. Соборные  послания. 

Общее понятие об апостольских посланиях, обстоятельства их 

происхождения и их число. Значение наименования «соборные». 

Тема 3.2. Соборные послания апостола Иакова. Изложение 

содержания послания для последовательного чтения.  

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. 

Тема 3.3. Первое послание апостола Петра. Изложение содержания 

для последовательного чтения. 

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. 

Тема 3.4. Второе послание апостола Петра. Изложение содержания 

послания в последовательном порядке. 

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. 
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Тема 3.5. Послания апостола Иоанна.  

Краткие сведения о писателе. Общие замечания о происхождении 

посланий. 

Тема 3.6. Первое послание Иоанна. Изложение содержания в 

последовательном порядке. 

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. 

Тема 3.7. Второе послание апостола Иоанна. 

Подлинность послания. Лицо, к которому написано послание. Общее 

содержание послания. Примечания для последовательного чтения. 

Тема 3.8. Третье послание апостола Иоанна. 

Лицо, к которому написано послание. Главный предмет содержания 

послания. 

Тема 3.9. Послание апостола Иуды. 

Сведения о писателе. Лица послания. Повод к написанию и цель 

послания. Время написания. Общий очерк содержания. Примечания для 

последовательного чтения. 

Тема 3.10. Апокалипсис (Откровение апостола Иоанна Богослова). 

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 

Раздел 4 

Тема 1. Личность, жизнь и труды святого апостола Павла. 

Личность, жизнь и учение апостола Павла. Число посланий апостола 

Павла. Предмет и значение посланий апостола Павла. 

Тема 2. Введение в изучение посланий святого апостола Павла. 

Апостол Павел как художник, поэт и бытописатель своего времени. 

Риторико-поэтическое 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 
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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. 

Тема 3. Исагогика первого послания к Фессалоникийцам. 

Проповедь апостола Павла в Фессалониках (1Фес.1:1-2:13). Призыв к 

стойкости, святости и братолюбию (1Фес.2:14-4:12).  

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). 

Тема 4. Эсхатология 1-го послания к Фессалоникийцам (1Фес.4:13-

5:3). Заключительные увещания (1Фес.5:4-22). Эсхатокол (1Фес.5:23-28). 

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). 

Тема 5. Исагогика второго послания к Фессалоникийцам. 

Увещание относительно скорбей (2Фес.1 гл.).  

Авторство, время, обстоятельства и цель написания послания. Краткое 

содержание послания. Прескрипт послания (2 Фес 1. 1-2). Утешение в 

страдании. 

Тема 6. Эсхатология 2-го послания к Фессалоникийцам (2Фес.2:1-

12). Об апостольском предании (2Фес.2:12-3:5). Заключительные 

наставления и эсхатокол (2Фес.3:6-18). 

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). 

Тема 7. Исагогика первого послания к Коринфянам. Проблема 

разделений в общине и сущность апостольского служения (1Кор.1-4 гл.). 

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). 
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Порабощенность коринфян «плоти» как причина разделений (1 Кор 3. 1-4). 

Сущность апостольского служения (3. 5-4. 23). 

Тема 8. Нравственные нормы христианской жизни (1Кор.5-7 гл.). 

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). 

Тема 9. Об идоложертвенном (1Кор.8-10 гл.). 

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). 

Тема 10. Поведение на богослужебных собраниях (1Кор.11-14 гл.). 

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).  

Тема 11. Воскресение Христово как средоточие христианской веры 

(1Кор.15 гл.). Заключительная часть (1Кор.16 гл.).  

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). 

Тема 12. Исагогика второго послания к Коринфянам. Коринфская 

община и скорби ап. Павла (2Кор.1:15–2:11).  

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). 

Тема 13. Апостольское служение апостола Павла (2:12–7:16). 

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). 

Тема 14. О сборах пожертвований для Иерусалимской Церкви 

(2Кор.8-9 гл.).  

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). 

Тема 15. Большая апология апостола Павла (2Кор.10-13 гл.). 

Заключительные приветствия (2Кор.13:11-13).  
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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). 

Тема 16. Исагогика послания к Галатам. Защита апостолом 

Павлом своего апостольского достоинства (Гал.1:6–2:21).  

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). 

Тема 17. Закон и обетование в истории спасения (Гал.3:1-25). 

Освобождение от закона и усыновление Богу (Гал. 3:26–4:31).  

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). 

Тема 18. Свобода как основание христианской нравственности 

(Гал.5:1–6:18).  

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 

Тема 19. Исагогика послания к Римлянам. Благовестие св. 

апостола как откровение правды Божией через веру (1:16-17). 

Греховность (виновность) всех людей перед Богом (1:18-3:20).  

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). 

Тема 20. Оправдание верою во Христа. Пример Авраама (3:21–

5:11). Христос и Адам (5:12-21).  

Сотериология послания к Римлянам: искупление, оправдание, 

примирение, усыновление человека Богу Отцу через Сына во Святом Духе 

(Рим. 3-8). Оправдание верой (Рим 3. 21-31). Значение закона. Пример 

Авраама (Рим 4. 1-25). Учение о первородном грехе и спасении (Рим 5. 1-21). 

Святоотеческие толкования Рим. 5:12. 

Тема 21. Крещение (6:2–7:6). Жизнь под законом как бессилие 

человека в отношении добра (7:8-25).  
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О таинстве Крещения. Увещание христианам проводить святую и 

добродетельную жизнь (Рим 6. 1-23). Грех и закон. Психология греха. (Рим 7. 

1-25).  

Тема 22. Усыновление Богу в Духе Святом. Гимн любви (8). Иудеи 

и язычники в домостроительстве спасения (9-11).  

Усыновление спасаемых Богу. Учение о благодати как основании 

христианской нравственности (Рим 8. 1-27). О всеведении Божием. 

Божественное изволение 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). 

Тема 23. Практические наставления (12-15).  

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 24. Обзор посланий «из уз». Исагогика и экзегетика послания 

к Филиппийцам.  

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. 12-18). 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). 

Тема 25. Послание к Ефесянам. Исагогика. Особенности проэмия 

(1:3-14). Вероучительная часть послания (1:15-3:21).  

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). 

Тема 26. Послание к Ефесянам. Паренеза (4:1–6:24).  
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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). 

Тема 27. Послание к Колоссянам. Учение о Христе и «колосская 

ересь» (1:1-2:23). 

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).  

Тема 28. Послание к Колоссянам. Практические наставления (3:1-

4:6). Приветствия и распоряжение (4:7-18).  

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). 

Тема 29. Послание к Филимону.  

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). 

Тема 30. Первое послание к Тимофею.  

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). 
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Тема 31. Второе послание к Тимофею.  

Авторство, время, обстоятельства и цель написания послания. Второе 

послание к Тимофею как завещание святого апостола Павла. 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). Личные 

распоряжения, приветствия и благословение (2 Тим 4. 9-22). Идеал 

христианского пастыря: качества и задачи священника, их общие черты с 

требованиями для епископов (пресвитеров). 

Тема 32. Послание к Титу.  

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). 

Тема 33. Исагогика послания к Евреям. Превосходство откровения 

во Христе над ветхозаветным откровением (гл. 1, 2).  

Историческая проблема. Проблема авторства послания к Евреям и его 

происхождения. Мнения древне-церковных 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). 

Тема 34. Превосходство Христа над Моисеевым и Аароновым 

священством (3:1-7:28).  

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). 

Тема 35. Превосходство Жертвы Христа над левитскими 

жертвоприношениями (8:1–10:18) 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). 

Тема 36. Призыв укрепляться в вере (10:19–12:29). Заключение (гл. 

13) 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 
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терпении в испытаниях (Евр 12. 1-11). Практические советы. Почитание 

наставников. Заключительные приветствия и благословение (Евр 13. 1-25). 

 

3. Работа с лекционным материалом 

Одной из форм самостоятельной работы студента является изучение 

конспекта лекций. Самостоятельная работа студентов с лекционным 

материалом играет наиболее значительную роль в усвоении знаний. Эта 

работа в полном объеме включает: 

 работу с конспектом лекций; 

 самоконтроль по усвоению лекционного материала. 

Требования к работе с конспектом лекций 

 

Конспект служит основой качественного усвоения лекционного 

материала и является эффективным инструментом для усвоения этого 

содержания в будущем. Для решения этой задачи конспект лекций должен 

обеспечить возможности: 

а) дорабатывать записи в будущем (уточнять, вводить новую 

информацию); 

б) работать над содержанием записей - сопоставлять отдельные части, 

выделять основные идеи, делать выводы; 

в) сокращать время на нахождение нужного материала в конспекте; 

г) сокращать время, необходимое на повторение изучаемого и 

пройденного материала, и повышать скорость и точность запоминания. 

Выполнение пунктов «в» и «г», при работе над конспектом должно 

проявляться в виде карандашным пометок, например: 

/ - прочитать 

// - законспектировать еще раз первоисточник 

= - это важно 

!! - очень важно 

! - смело 

s - слишком сложно 

? - непонятно и требует уточнения 

[ - сделать выписки 

[ ] - выписки сделаны 

?? - надо посмотреть, не совсем понятно 

□ - основные определения 

Δ - требует уточнения интереса 

Для конспектирования следует рекомендовать тетради большого 

формата - для удобства и свободы в рациональном размещении записей на 

листе, а также отдельные разлинованные в клетку листы, которые можно 

легко и быстро соединить и разъединить. 

Можно использовать принцип дистантного конспектирования, 

позволяющий отдельные блоки информации при записи разделять и по 
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горизонтали, и по вертикали: отдельные части текста выделяются 

отчетливыми пробелами - это вертикальное членение; по горизонтали 

материал делится на зоны полями: | - конспектируемым текст, || - 

собственные заметки, вопросы, условные знаки и ||| - последующие 

дополнения, сведения из других источников. 

Однако при любом способе конспектирования следует требовать на 

листе оставлять свободную площадь для последующих добавлений, заметок - 

либо широкие поля, либо чистые страницы, что при подготовке к тестам, 

экзаменам даст возможность вписывать дополнительную, поясняющую 

информацию. Такие добавления или заметки также могут служить элементом 

контроля со стороны преподавателя. 

В конспекте необходимо использовать нумерацию или обозначения 

всех его разделов, подразделов и более мелких структур, так как это 

оказывает огромную помощь в понимании логики излагаемого материала. 

При этом одновременно с конспектированием составляется план текста. 

Важно, чтобы каждая новая мысль, аспект или часть лекции были 

обозначены своим знаком (цифрой, буквой) и отделены от других. 

Основной принцип конспектирования - писать не все, но так, чтобы 

сохранить все действительно важное и логику изложения материала, что при 

необходимости позволит полностью «развернуть» конспект в исходный 

текст. Однако при конспектировании студенты обязательно должны любым 

способом отмечать слова-ориентиры, например помогающие осознать более 

важную информацию («в итоге», «в результате», таким образом», «резюме», 

«вывод», «обобщая все вышеизложенное» и т.д.), или сигналы отличия, т.е. 

слова, указывающие на особенность, специфику объекта рассмотрения 

(«особенность», «характерная черта», «специфика», «главное отличие» и 

т.д.).  

 

4. Тематика и вопросы к практическим занятиям по дисциплине 

«Священное Писание Нового Завета» 

 

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 — семинар. Устный опрос. 

Синоптическая проблема. 
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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 — тестирование (см. Тест №1), 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, письменная контрольная работа (см. 

Контрольная работа №1). Устный фронтальный опрос.  

  Евангельские родословия. 

1) Родословие по евангелисту Матфею. 

2) Родословие по евангелисту Луке. 

3) Взаимоотношение родословий. 

4) Значение евангельских родословий. 

  

  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, письменная контрольная работа (см. 

Контрольная работа №2). Устный фронтальный опрос.  



18 

 

 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 — тестирование (см. Тест №2), 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. 

  

  Практическое занятие 10 (неделя 17-18).  

 Форма проведения — коллоквиум, письменная контрольная работа (см. 

Контрольная работа №3). 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 
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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, письменная контрольная работа (см. 

Контрольная работа №4). 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, тестирование (см. Тест №3). 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, письменная контрольная работа (см. 

Контрольная работа №5). Устный опрос. 

События по Воскресении Господа. 

1) Количество явлений Спасителя 

2) Смысл Явлений Спасителя 

3) Наставления Господа по Воскресении  

 

Практическое занятие 5 (неделя 10). 

Форма проведения — коллоквиум, письменная контрольная работа (см. 

Контрольная работа №6). Устный фронтальный опрос.  

Авторство книги Деяния святых Апостолов. 

1) Текстуальный анализ книги. 
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2) Сведения из Священного Предания. 

3) Святоотеческие свидетельства. 

4) Сравнительный анализ Евангелия от Луки и Деяний святых 

Апостолов. Единство книг по смыслу. 

 

Практическое занятие 6 (неделя 11). 

Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос. 

Подлинность книги Деяний. 

1) Время и обстоятельства написания книги Деяния святых Апостолов.. 

2) Характер действующих лиц.. 

3) Ссылки на книгу Деяния святых Апостолов у ранних церковных 

писателей. 

4) Кто отрицал подлинность книги Деяний в древности и почему? 

 

Практическое занятие 7 (неделя 12). 

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 8 (неделя 13). 

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 9 (неделя 14). 

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 10 (неделя 15). 

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. 
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3) Проповедь у язычников. Божественное откровение в истории 

обращения сотника Корнилия. 

 

Практическое занятие 11 (неделя 16). 

Форма проведения — тестирование (см. Тест №4), коллоквиум, письменная 

контрольная работа (см. Контрольная работа №7). 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 12 (неделя 17-18). 

Форма проведения — тестирование (см. Тесты №5,6), семинар, письменная 

контрольная работа (см. Контрольная работа №8). 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, тестирование (см. Тест №7), письменная 

контрольная работа (см. Контрольная работа №9). Устный фронтальный 

опрос. 
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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 — тестирование (см. Тест №8), коллоквиум. Устный 

фронтальный опрос. 

Учение апостола Петра (по соборным посланиям). 

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, письменная контрольная работа (см. 

Контрольная работа №10). 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). 
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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. 

4) Правила толкования книги Откровения. 

 

Практическое занятие 10 (неделя 17-18). 

Форма проведения — коллоквиум, письменная контрольная работа (см. 

Контрольная работа №11). 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, письменная контрольная работа (см. 

Контрольная работа №12). Устный фронтальный опрос. 
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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. 
3. Вопрос о бесчинных (2 Фес 3. 6-16). 

 

Практическое занятие 6 (неделя 5). 
Форма проведения — коллоквиум, письменная контрольная работа (см. 

Контрольная работа №13). Устный фронтальный опрос. 

Особенности эсхатологии второго послания апостола Павла к 

Фессалоникийцам. 

1. Признаки Второго пришествия. 

2. Образ Антихриста в послании. 

3. Сходства и различия с 1 Фес. 

 

Практическое занятие 7 (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 8 (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 9 (неделя 8). 

Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос. 
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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 10 (неделя 9). 

Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос. 

Экзегетика первого послания апостола Павла к Коринфянам (11-14 гл.). 

1. О таинстве Евхаристии (11 гл.). 

2. Дары духовные (12,14 гл.). 

3. Гимн любви (13 гл.). 

 

Практическое занятие 11 (неделя 9). 

Форма проведения — семинар. Устный опрос на семинаре. 

Проблема отношения к Дарам Св. Духа в Коринфской общине. 

1. Признак истинного дарования духовного. 

2. Смысл и значение даров духовных. 

3. Превосходство любви. 

 

Практическое занятие 12 (неделя 10). 

Форма проведения — коллоквиум, тестирование (см. Тест №9). Устный 

фронтальный опрос. 

Экзегетика первого послания апостола Павла к Коринфянам (15 гл.). 

1. Суть Евангелия апостола Павла. 

2. Свидетельства воскресения Христа и их значение в послании. 

3. Свойства телесной природы после воскресения. 

4. Образ будущего всеобщего воскресения. 

 

Практическое занятие 13 (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 14 (неделя 12-13). 

Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос. 

Экзегетика второго послания апостола Павла к Коринфянам (1-7 гл.). 

1) Роль служителей Слова. 

2) Духовная свобода как основа христианской нравственности/ 

3) Превосходство новозаветного служения и достоинство ветхозаветного 

служения. 
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4) Что означает покрывало на лице Моисея и Кем оно снимается. 

5) Упование христианской веры. 

6) Скорби в жизни христиан. 

 

Практическое занятие 15 (неделя 14). 

Форма проведения — семинар. Устный опрос на семинаре. 

Главы о сборах пожертвований для Иерусалимской Церкви. 

1. Сходства и различия двух глав о пожертвованиях. 

2. Аргументы апостола, побуждающие к сбору пожертвований. 

3. Практические советы апостола. 

4. Значение милостыни и жертвы в духовной жизни. 

 

Практическое занятие 16 (неделя 14-15). 

Форма проведения — коллоквиум, письменная контрольная работа (см. 

Контрольная работа №14). 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 17 (неделя 16). 

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. 

 

Практическое занятие 18 (неделя 17). 

Форма проведения — семинар. Устный опрос на семинаре. 

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 19 (неделя 18). 

Форма проведения — коллоквиум, письменная контрольная работа (см. 

Контрольная работа №15). 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. 
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7 семестр 
 

Практическое занятие 20 (неделя 1). 

Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос. 

Введение в изучение послания апостола Павла к Римлянам. 

1. Обстоятельства написания послания. 

2. Особенности прескрипта послания 

3. Средства художественной выразительности, используемые апостолом 

Павлом в послании. 

 

Практическое занятие 21 (неделя 1). 

Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос. 

Экзегетика Рим. 1:1-3:20. 

1. Благовестие св. ап. Павла как откровение правды Божией через веру 

(1:16-17). 

2. Естественное откровение язычникам и их уклонение в 

идолопоклонство. Пороки язычества (1:18-32). 

3. Неверность иудеев закону не уменьшает ценности Откровения (2–3:20). 

4. Закон и благодать (3 гл.). 

 

Практическое занятие 22 (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 23 (неделя 3). 

Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос. 

Экзегетика Рим. 6–7 гл. 

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). 

 

Практическое занятие 24 (неделя 4). 

Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос. 

Экзегетика Рим. 8 гл. 

1. Единение со Христом (8 гл.). 

2. Преодоление власти плоти и усыновление Богу в Духе Святом (8:1-16). 
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Практическое занятие 25 (неделя 4). 

Форма проведения — семинар. Устный опрос на семинаре. 

Обетования Божии и отпадение Израиля. 

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 26 (неделя 5). 

Форма проведения — коллоквиум, письменная контрольная работа (см. 

Контрольная работа №16). 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 27 (неделя 6). 

Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос. 

Послания «из уз». Общая характеристика. 

1. Время и место написания посланий «из уз». 

2. Общие темы посланий. 

3. Христология и экклезиология посланий «из уз». 

 

Практическое занятие 28 (неделя 6). 

Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос. 

Послание к Филиппийцам: исагогика и экзегетика. 

1. Обстоятельства написания послания. 

2. Особенности послания. 

3. Взаимоотношения апостола с общиной. 

4. Догматическая и вероучительная части послания. 

 

Практическое занятие 29 (неделя 7). 

Форма проведения — семинар. Устный опрос на семинаре. 

Христология послания к Филиппийцам. 

1. Христологический гимн: предпосылки появления в послании, 

структура. 

2. Учение о кенозисе Христа. 

3. Значение гимна в контексте послания. 

 

Практическое занятие 30 (неделя 7, 8). 

Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос. 
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Послание к Ефесянам: экзегетика вероучительной части. 

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). 

 

Практическое занятие 31 (неделя 8, 9). 

Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос. 

Послание к Ефесянам: экзегетика паренезы. 

1. Существенные свойства Церкви: единство, святость, апостольство. 

2. Нормы христианского поведения в единстве духа и союзе мира. (Еф.4-

5). 

3. «Домашний кодекс» как образ единства Христа и Церкви – «прямое» и 

«обратное» толкование. 

 

Практическое занятие 32 (неделя 9). 

Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос. 

Послание к Колоссянам: экзегетика вероучительной части. 

1. Христология апостола Павла. 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. 

 

Практическое занятие 33 (неделя 10). 

Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос. 

Послание к Колоссянам: экзегетика паренезы. 

1. Любовь как совокупность всех совершенств (Кол.3,14). 

2. Рождение к новой жизни в таинстве крещения (2,11-3, 11). Мир Божий 

в сердце человека (Кол. 3).  

3. «Домашний кодекс» – сходства и различия с посланием к Ефесянам. 

 

Практическое занятие 34 (неделя 11). 

Форма проведения — коллоквиум, письменная контрольная работа (см. 

Контрольная работа №17). 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. 
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Практическое занятие 35 (неделя 12). 

Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос. 

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). 

 

Практическое занятие 36 (неделя 12). 

Форма проведения — семинар. Устный опрос на семинаре. 

Наставления о руководстве разными категориями пасомых. 

1. О рабах и господах (6:1-2). 

2. О лжеучителях (гл. 6:3-5). 

3. Об опасности сребролюбия (6:6-10). 

4. О целях Божиих людей (6:11-16). 

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

 

Практическое занятие 37 (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 38 (неделя 14). 

Форма проведения — коллоквиум, письменная контрольная работа (см. 

Контрольная работа №18). Устный фронтальный опрос. 

Послание к Титу – сходства и различия со 2 Тим. 

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.). 
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5. Проблема церковной иерархии в Пастырских посланиях. 

 

Практическое занятие 39 (неделя 15). 

Форма проведения — семинар. Устный опрос на семинаре. 

Исагогика 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. 

 

Практическое занятие 40 (неделя 16-18). 

Форма проведения — коллоквиум, письменная контрольная работа (см. 

Контрольная работа №19). Устный фронтальный опрос. 

Экзегетика послания к Евреям. 

1. Пророки и ангелы в Ветхом Завете. 

2. Значение Моисея законодателя. 

3. Превосходство священства Христова. 

4. Жертва Христова и левитские жертвоприношений. 

5. Призыв к адресатам. 

 

5. Методические рекомендации по подготовке  

к практическим занятиям 

 

Подготовка к семинарским занятиям требует работы с лекционным 

материалом, а также источниками и исследовательской литературой, 

рекомендованной к прочтению.  

Сначала необходимо определить содержание темы семинарского 

занятия и выделить в ней главные и второстепенные моменты.  

Разбор темы семинарского занятия может осуществляться по 

следующему алгоритму: выделение основных понятий – их определение – 

поиск информации с опорой на данные определения.  

 

Пример разбора темы «События по Воскресении Господа»  

1. Выделяем из темы основные понятия. Можно выделить три: 1. 

Количество явлений Спасителя 2. Смысл Явлений Спасителя 3. Наставления 

Господа по Воскресении  

2. Пытаемся дать определение. 

2.1. Количество явлений Спасителя Количество явлений Иисуса 

Христа у евангелистов различается: 

 

Матфей: 

Явление женам-мироносицам (Мф. 28:9-10) 
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Одиннадцати апостолам (Мф. 28:16-17) 

Марк: 

Марии Магдалине (Мк. 16:9), см. Не прикасайся ко Мне 

Двум ученикам по дороге в селение (Мк. 16:12) 

Одиннадцати апостолам (Мк. 16:14) 

Лука: 

Двум ученикам по дороге в Эммаус (Лк. 24:15) 

Одиннадцати апостолам (Лк. 24:36) 

Иоанн: 

Марии Магдалине (Ин. 20:14) 

Десяти апостолам (без Фомы) (Ин. 20:19) 

Одиннадцати апостолам (Ин. 20:26) 

Ученикам на Тивериадском озере (Ин. 21:1) 

2.2. Смысл Явлений Спасителя 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). 

2.3. Наставления Господа по Воскресении Господь наш, по 

воскресении из мертвых, многократно являясь ученикам Своим, с любовью 

обращался с ними, позволял осязать Себя и был с ними в продолжение 

сорока дней. Наконец, Он пришел на гору Елеонскую, против Иерусалима, и 

там в последний раз повторил им Свои наставления: Как послал Меня Отец, 

так и Я посылаю вас, говорил он ученикам Своим. Идите же по всему миру, 

научите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Св. Духа, в оставление 

грехов. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, 

бесов изгоняйте; даром получили, даром и давайте. (Иоан. 20, 21. Марк. 16, 

17., Матф. 28, 19; 10, 8). Благословляйте гонителей своих, благословляйте, а 

не проклинайте. Подражайте Учителю вашему. Потому узнают все, что вы 

мои ученики (Иоан.13. 25), если вы будете любить ненавидящих вас. 

Вспомните, сколько зла мне сделали иудеи! Серафимы не смеют взирать на 

лице Мое и закрывают свои лица, а иудеи били Меня по ланитам. Мои руки 

образовали человека из земли и создали весь этот прекрасный мир, а иудеи 

железными гвоздями пригвоздили эти руки к древу. Если Я обращу взор Мой 

на землю, земля трепещет и трясется, а иудеи смеялись надо Мною, проходя 

мимо и кивая головами. Все Я терпел от них, и не гневался, не мстил им. 

Думаете ли вы, что Я не мог мстить? Ангелы у Меня стояли готовые к мести, 

но Я не позволил им, простертый на кресте, Я молил Отца за врагов Моих и 

говорил: Отче Мой, прости им; ибо не знают, что делают! (Лук. 23, 34) Я 

страдал терпеливо, чтобы вам подать пример. Если бы Я только учил, а не 

делал; в Моем учении была бы несообразность. Нет, сперва Я Сам сделал все, 

а потом уже вас обязываю делать. Я сказал: Пастырь добрый полагает жизнь 
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свою за овец (Иоан.10, 11), и не отказался от смерти, будучи бессмертным. Я 

сказал: Благословляйте клянущих вас (Матф.5, 44), а не проклинайте; и, 

столько вытерпевши от Иудеев, никого не проклинал. — Я все совершил, что 

предсказали о Мне пророки; и вот теперь восхожу к Отцу моему (Иоан.20, 

17). Но вы не печальтесь; Я не оставлю вас сиротами (Иоан. 14, 18); пошлю к 

вам Духа Св., Господа животворящего, единосущного Моему Отцу и Мне. Да 

и Сам Я с вами, во все дни до скончания века (Матф, 28, 20). Как древле Я 

был с Моими пророками, так буду и с вами. Я исторг Моисея из рук Египтян; 

Я избавил Илию от Иезавели; Я спас Давида от бешенства Саулова; Я поднял 

Иеремию из глубокого рва; Я исхитил Даниила от пасти львиной; Я был с 

тремя отроками в пещи Вавилонской и сберег их от пламени. Говорю вам: 

как был Я со всеми ими, так точно буду и с вами. Иерусалим, Иерусалим, 

избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько 

раз Я хотел собрать детей твоих, как птица птенцов своих под крылья — и вы 

не захотели (Лук. 13, 34)! Горе вам, чада Иерусалима! Я пришел к вам 

именем Отца Моего, но вы не приняли Меня, и потому оставляется вам дом 

ваш пуст (Лук. 13, 35); не останется камень на камени в вашем храме (Матф. 

23, 38). Славу храма вашего Я предаю теперь верующим Кресту и 

Воскресению моему. Горе вам, чада Иерусалима! Я отниму у вас честь вашу 

и отдам ее народам. Вместо вашего храма, Я воздвигну Церковь; вместо 

ваших пророков, которых вы презрели, Я пошлю теперь в мир учеников 

Моих — проповедовать крещение покаяния во оставление грехов. Вам дал Я 

скрижали Завета; язычникам даю Евангелие спасения. Вам дал Закон, 

который вы обесчестили: язычникам даю Благодать вместо Закона. Вам дал 

жезл зеленеющий: язычникам даю теперь крест, цветущий и произращающий 

жизнь миру. Вам дал манну, которую вы ели, — и кланялись тельцу 

золотому: язычникам даю хлеб, сходящий с неба, — плоть Мою. Я дал вам 

воду из камня, вы пили ее и огорчали Меня; язычникам дам теперь чашу 

крови Моей, да пиют себе жизнь вечную. Вот дары, кои даю язычникам, и 

восхожу к Отцу моему, а ваш дом оставляется пуст. А вам, ученикам Моим 

еще даю Мой мир. Ведите себя так, как я завещал вам. Не печальтесь, что Я 

восхожу к Отцу моему, ибо если бы Я не возшел, то к вам не пришел бы 

Утешитель. Но я отхожу от вас и чрез десять дней пошлю вам сего 

Утешителя, Духа Святого и животворящего. Вы получите силу, и будете 

Моими свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудеи, и в Самарии, и даже до 

последнего края земли (Деян. 1, 8). И сия рек, зрящим им взятся, и облак 

подъят Его от очию их (Деян. 1, 9). (Воскр. Чт. г. I. стр. 44). 

Коллоквиум в переводе с латыни означает разговор или беседу. 

Сегодня под этим словом понимают либо форму проверки знаний учащегося, 

либо научное собрание, где автор презентует своё научное исследование.  

Форма учебного занятия, понимаемая как беседа преподавателя с учащимися 

с целью активизации знаний. Может также проводится в форме группового 

обсуждения под руководством преподавателя достаточно широкого круга 
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проблем, например, относительно самостоятельного большого раздела 

лекционного курса.  

Коллоквиум является одновременно и формой контроля, 

разновидностью устного экзамена, массового опроса, позволяющая 

преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов целой академической группы по данному разделу курса. 

Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой студентам 

предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 

Аргументируя и отстаивая свою точку зрения, студент в то же время 

демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный 

материал. 

В ходе коллоквиума преподаватель оценивает умение студента вести 

беседу, полемизировать на заданную тему. Для успешной подготовки к 

коллоквиуму необходимо определить круг вопросов, входящих в тему 

беседы, составить четкий план-конспект ответа. Необходимо осуществить 

тщательный подбор рабочих терминов, учебной, профессиональной лексики, 

условных понятий. При подготовке к коллоквиуму необходимо активно 

использовать технические учебные средства, в том числе таблицы, слайды, 

фильмы, ролики, с помощью которых иллюстрируется учебный материал.  

Пример разбора темы «Палестина времен Господа Иисуса Христа». 

1. Определяем круг вопросов темы: 

 Политическое состояние. 

 Географическое положение. 

 Духовно-нравственное состояние иудеев.  

2. Составление плана-конспекта ответа с детализацией на подпункты. 

Выделение основных терминов и понятий.  

 

6. Работа с текстом и составление конспектов 

 

При подготовке к практическим занятиям необходимо научиться 

работать с текстами, научиться правильно читать литературу и вести записи. 

Необходимая литература рекомендуется преподавателем и указана в 

настоящих методических рекомендациях 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, записывая 

основные понятий, определения, наиболее важные положения. Собственные 

выводы, возникшие в результате знакомства с текстом лучше выделять 

особым образом.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное – эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. Задача вторичного чтения – полное усвоение смысла целого 

(по счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 
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Самостоятельная работа с учебниками и первоисточниками и 

исследовательской литературой (а  также самостоятельное теоретическое 

исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это 

важнейшее условие формирования научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на 

сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого 

действия. 

Необходимым условием эффективного запоминания учебного 

материала является его конспектирование. Главное правило составление 

конспекта – конспект должен быть написан от руки. В процессе письма от 

руки работает большее количество участков мозга по сравнению с процессом 

печатания на клавиатуре, поэтому запись от руки более эффективна для 

улучшения памяти, чем печатание на клавиатуре. 

Письмо от руки – эффективный инструмент для обучения. При 

прослушивании лекции, мы запоминаем лишь 10% информации. 

Записывание же значительно увеличивает эту цифру, поскольку во время 

этого процесса мы осуществляем структурирование информации. 

Рекомендации по ведению конспектов:  

1. При написании конспекта по теме практического / семинарского 

занятии не старайтесь рассмотреть все вопросы за один раз. Повторение и 

возвращение к теме позволяет лучше запомнит информацию.  

2. Используйте конспектирование при подготовке к занятиям 

регулярно, это поможет выработать навыки работы с текстом.  

3. Используйте схематические формы записи, выберите удобные 

для вас способы выделения первостепенных и второстепенных моментов в 

тексте (лучше всего использовать выделение цветом, так как это помогает 

лучше запомнить информацию).  

4. Конспект обязательно должен содержать отсылку к источнику 

информации.  

 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, 

характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, 

раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала; 
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4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль 

автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие 

виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. 

Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи 

определяет и технологию составления конспекта. 

Эффективным упражнением при работе с текстом, помогающим 

определить его смысловую нагрузку и выделить в нем наиболее проблемные 

моменты,  является составление вопросника к тексту.  

Составления вопросника к тексту 

Постановка вопросов это один из самых доступных познавательных 

инструментов. Задавать вопросы надо учиться и учить. Грамотно и вовремя 

поставленный вопрос подталкивает к решению проблемы, разрушает 

неумелую аргументацию, указывает на глубокое понимание материала. 

Обрабатываемые навыки: 

 Формирование познавательной активности через постановку 

вопросов. 

 Самостоятельное обнаружение /составление алгоритма решения 

учебного задания. 

 Обнаружение связи между текстом и вопросом; между формой 

вопроса и ответом. 

Для составления вопросника необходимо:  

 Внимательно прочитать текст.  

 Задать 10-15 вопросов к тексту. Записать эти вопросы. 

 После выполнения этого этапа следует попробовать задать 

письменно ещё 15 вопросов. 

 После выполнения второго этапа, опять следует повтор: задать 

ещё 20 письменных вопросов. Таким образом, получается 50 

вопросов. 

 Дальше необходимо сгруппировать вопросы в несколько блоков, 

объяснив на основе каких критериев, он сгруппировал вопросы. 

Далее он записывает критерии и даёт название каждой группе 

вопросов. 

 Из всех вопросов учащийся выделяет группы и отдельные 

вопросы, которые бы подошли при определённой доработке, для 

целого ряда текстов. 

 На основе отобранных вопросов выстраивается алгоритм, затем 

находятся  пробелы в алгоритме, которые следует заполнить их 

вопросами. 
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Постановка вопроса это всегда точка зрения, ракурс. Это движение от 

известного к неизвестному, именно вектор этого движения наиболее ценен, 

он указывает направление решения задачи. Первые задавать  легко, но все 

они носят поверхностный, можно сказать, очевидный характер, последующие 

вопросы носят большую смысловую наполненность. Выполняя это 

упражнение, вы увидите, что оно обладает большим потенциалом для 

дальнейшего развития. Главное опыт, фиксация новых идей и их проверка. 

 

7. Подготовка устного ответа на практическом занятии 

 

Успешный устный ответ складывается из двух важных факторов: 

1. Уровень развития речи. 

2. Умение понимать и анализировать пройденный материал. 

 

В большинстве случаев пройденный материал – устная лекция или 

текст учебника / статьи.  

Многие сталкивались с ситуацией, когда человек прекрасно знает 

материал, но получает низкие оценки в силу того, что не может подать свои 

знания, говорит сбивчиво, невнятно, переходит от одного факта к другому, 

без четкой структуры.  

Для подготовки к устному ответу, если практическое занятие 

проводится в классической форме развернутой беседы, рекомендуется 

составить план ответа на предложенные в рамках темы проблемные вопросы 

и иметь краткий конспект ответа по каждому разделу. В ответе следует 

уделять внимание не только освещению нового материала, но и его связи с 

предшествующим. Ответ будет намного более ценен, если в нем будет 

озвучено сравнения, приведены собственные примеры, будет 

продемонстрирована связь с предшествующим материалом.  

Если практическое занятие проходит в форме выступлений с 

докладами, презентациями, рефератами по заданной теме, то подготовка к 

нему требует более серьезного подхода.  

Наиболее распространенная ошибка при выступлении с докладом или 

защите реферата или эссе: отсутствие активного воспроизведения при 

подготовке. Устную речь перед аудиторией необходимо воспринимать как 

отдельный навык.  

При подготовке к устному выступлению необходимо подготовить его 

план, отрепетировать выступление и быть готовым к пересказу 

подготовленного текста, а не его прочтению или вольному изложению 

найденного материала.  

 

8. Методические рекомендации по составлению электронных 

презентаций в PowerPoint 
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Наиболее простым и распространенным вариантом презентации 

является презентация в формате РowerРoint (презентация PowerPoint). 

Презентация относится к области визуальной информации. Программа 

РowerРoint предназначена визуализировать информацию, она помогает нам 

излагать материал, доказывать нашу точку зрения, вовлекать аудиторию в 

совместное действие. 

Основные этапы и принципы планирования презентации  

Этапы создания презентации: 

1.  Планирование вида презентации, возможно с использованием 

прототипов. 

2.  Редактирование и оформление слайдов. 

3.  Задание спецэффектов для демонстрации презентации. 

4.  Распечатка и пробная демонстрация. 

 

Определение нужного количества слайдов 

Чтобы подсчитать нужное число слайдов, создайте план презентации, а 

затем разделите материал на отдельные слайды. Вероятно, понадобятся 

следующие слайды: 

1. Основной титульный слайд 

2. Вводный слайд, содержащий основные темы или области 

презентации 

3. Один слайд для каждой темы или области, перечисленной на 

вводном слайде 

4. Итоговый слайд, повторяющий список основных тем или 

областей презентации 

5. Выражение благодарности 

Если используется эта базовая структура, то при наличии трех 

основных представляемых тем или областей, можно планировать, что 

презентация будет содержать не менее семи слайдов: титульный слайд, 

вводный слайд, по одному слайду для каждой из трех основных тем или 

областей и итоговый слайд, слайд со словами благодарности.  

Если в любой из основных тем или областей нужно представить 

большой объем материала, может понадобиться создать группу слайдов для 

этого материала, используя ту же базовую структуру. 

Необходимо предварительно обдумать, сколько времени каждый из 

слайдов должен быть виден на экране в процессе показа презентации. 

Хорошей оценкой может служить от двух до пяти минут на слайд. 

 

Принципы создания презентации: 

1. Используйте эффектные материалы для оформления своего 

выступления. Создание ярких слайдов и картинок может быть простым и 

увлекательным занятием, однако не следует забывать, что PowerPoint не 

предназначается для автономного использования. Помните, что слайды 

играют роль вспомогательного средства во время устного выступления. 
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2. Не усложняйте презентацию. Вы наверняка видели презентации, 

созданные в PowerPoint и других программах, которые явно вызывают у 

докладчика большее воодушевление, чем сама тема обсуждения. Наиболее 

эффектные презентации PowerPoint просты. Такие презентации содержат 

понятные диаграммы и графику, подчеркивающую речь докладчика. 

Некоторые советуют ограничиться пятью словами в строке и пятью строками 

на каждом слайде. Не следует перегружать презентацию текстом и графикой.  

3. Сведите количество цифр и статистики к минимуму. 

Одним из привлекательных аспектов PowerPoint является возможность 

представления идей и высказываний докладчика в краткой форме. Сложно 

донести мысль через нагромождения цифр и статистики. Эффектная 

презентация PowerPoint не содержит большего количества цифр. Если 

необходимо подчеркнуть какие-то статистические данные в презентации, 

воспользуйтесь рисунком или фотографией. 

4. Не повторяйте то, что написано на слайдах PowerPoint. 

Одной из наиболее распространенных и вредных привычек среди 

пользователей PowerPoint является чтение текста на слайдах. Это не только 

избыточность. Показ презентации должен сопровождаться устной речью, 

дополняющей и описывающей (но не пересказывающей) отображаемую на 

экране информацию. Даже при использовании PowerPoint необходимо 

общение докладчика с аудиторией.  

5. Делайте своевременные замечания. Еще одна распространенная 

проблема – совпадение по времени замечаний докладчика с отображением 

нового слайда PowerPoint. Это лишь рассеивает внимание аудитории. При 

правильном планировании презентации PowerPoint сначала должен 

отображаться новый слайд и аудитории дается какое-то время на то, чтобы 

прочитать и усвоить информацию, а затем следуют комментарии докладчика, 

уточняющие и дополняющие показанное на экране. 

6. Делайте перерывы. Как уже было отмечено, PowerPoint лучше всего 

использовать в качестве визуального дополнения к устному выступлению. 

Опытные пользователи PowerPoint не стесняются время от времени 

показывать аудитории пустой экран. Это не только позволяет слушателям 

отдохнуть, но и помогает сфокусировать внимание во время устного 

общения, например в ходе группового обсуждения или при ответе на 

вопросы аудитории. 

7. Используйте яркие цвета. Яркий контраст между текстом, графикой 

и фоном помогает донести до слушателей мысли и эмоции. 

8. Импортируйте дополнительные рисунки и фотографии. 

Не ограничивайтесь тем, что предлагает PowerPoint. Используйте 

внешние рисунки и фотографии, а также видео, чтобы украсить и 

разнообразить свою презентацию. 

9. Предлагайте раздаточные материалы, если они есть, в конце, а не в 

середине презентации. Если слушателям не требуется просматривать 
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раздаточные материалы во время выступления, лучше предоставить их в 

конце презентации. 

10. Отредактируйте презентацию перед выступлением. 

Никогда не забывайте об аудитории. Подготовив слайды PowerPoint в 

черновом варианте, отредактируйте их, представив, что вы – один из 

слушателей.  

 

Рекомендации по оформлению презентаций в PowerPoint 

1. Шрифт – минимальный размер текста – 24 пт. 

2. Не должно быть черных надписей на сиреневом фоне (или других 

подобных сочетаний). Текст должен хорошо читаться. 

3. Необходимо использовать максимальное пространство экрана 

(слайда), например, растянув рисунки. 

4. По возможности используйте верхние ¾ площади экрана 

(слайда), т.к. с последних рядов нижняя часть экрана обычно не видна. 

5. Первый слайд презентации должен содержать наименование 

проекта (работы), фамилию, имя, отчество исполнителя, номер учебной 

группы, а также фамилию, имя, отчество, должность, ученую степень 

руководителя. 

6. Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков 

точка не ставится. Заголовок может располагаться с краю или сверху слайда. 

7. В заголовках отражайте вывод из представленной на слайде 

информации. 

8. Используйте слова, написанные заглавными буквами, только для 

коротких заголовков. 

9. Не помещайте более 5-6 строк на слайде и 5-7 слов в строке. 

10. Перед использованием скриншотов проверьте текст на наличие 

ошибок, чтобы на изображении не остались красные (зеленые) 

подчеркивания ошибок, следует использовать скриншоты пред просмотром. 

11. При использовании скриншотов лишние элементы (панели 

инструментов, меню, пустой фон и т.д.) необходимо обрезать. 

12. Не перегружайте слайды анимационными эффектами. Для смены 

слайдов используйте один и тот же анимационный эффект. 

13. Необходимо проверять правильность написания терминов, 

понятий, имен, фамилий авторов и т.д. 

14. Не используйте больше 2-3 цветов на слайде. 

15. Контрастные цвета помогают привлечь внимание, подчеркнуть 

главное. 

16. Один и тот же элемент на разных слайдах должен быть одного 

цвета 

17. На заключительный слайд нужно вынести самое основное, 

главное, что было в презентации. 

 

Проверка орфографии и просмотр презентации  



41 

 

После того как достигнут нужный внешний вид всех слайдов, для 

завершения презентации необходимы еще два шага. 

Проверка орфографии в презентации 

 

Несмотря на то, что в программе Office PowerPoint 2007 проверка 

орфографии включена автоматически, по окончании работы с презентацией 

рекомендуется еще раз проверить орфографию. 

1.  Нажмите сочетание клавиш CTRL+HOME, чтобы переместиться к 

началу презентации. 

2.  В группе Правописание вкладки Рецензирование выберите 

Орфография. 

Если Office PowerPoint 2007 обнаруживает орфографические ошибки, 

появляется диалоговое окно и выделяется первое слово с ошибкой, 

обнаруженное средством проверки орфографии. Автор определяет, как 

нужно исправить найденную программой ошибку. После исправления 

неправильного слова программа находит следующее слово с ошибкой и т.д. 

Просмотр презентации в виде показа слайдов 

Для просмотра презентации на экране компьютера в том виде, в каком 

она будет представлена аудитории, выполните следующие действия: 

1.  В группе Начать показ слайдов вкладки Показ слайдов выполните 

одно из следующих действий: 

-   Для запуска презентации с первого слайда выберите С начала. 

-   Чтобы начать показ со слайда, в настоящий момент находящегося в 

области Слайд, выберите С текущего слайда. 

Презентация открывается в режиме показа слайдов. 

2.  Щелкните мышью, чтобы перейти к следующему слайду. 

Чтобы вернуться в обычный режим, в любой момент можно нажать 

клавишу ESC. 

 

Добавление заметок докладчика  

Слишком большое количество текста делает слайд запутанным и 

непонятным для аудитории. Однако, если убрать с экрана часть данных, 

сделав их невидимыми для аудитории, как можно их отследить? 

Решением этой проблемы являются заметки докладчика, которые 

можно ввести в области Заметки для каждого слайда. Заметки докладчика 

помогают в процессе презентации избавить экран от избыточного 

содержания, одновременно позволяя отслеживать все данные, нужные во 

время презентации. 

Можно также в любой момент легко вырезать излишне подробный 

текст из области Слайд, а затем вставить этот текст прямо в область Заметки, 

чтобы можно было пользоваться им для справки. 

Заметки докладчика можно напечатать и заглядывать в них во время 

презентации. Либо, если презентация Office PowerPoint 2007 запускается с 

одного монитора (например, на трибуне), а аудитория видит ее на другом 
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мониторе, то для вывода заметок во время презентации только на монитор 

докладчика можно использовать режим докладчика. 

 

Подготовка раздаточных материалов 

Презентацию можно распечатать в форме раздаточных материалов – с 

одним, двумя, тремя, четырьмя, шестью или девятью слайдами на странице, – 

которыми слушатели смогут воспользоваться для справки. 

Печать раздаточных материалов:  

1.  Откройте презентацию, для которой требуется напечатать 

раздаточные материалы. 

2.  Нажмите кнопку Microsoft Office, щелкните стрелку рядом с 

пунктом Печать и выберите пункт Предварительный просмотр. 

3.  В группе Параметры страницы щелкните стрелку под пунктом 

Печатать следующее и выберите из списка нужный параметр для макета 

выдачи. 

 

9. Примерные темы эссе и рефератов 

 

3 семестр 

1. Краткая характеристика учения фарисеев, саддукеев, иродиан и ессеев 

2.  Основные гипотезы синоптической проблемы: сильные и слабые 

стороны 

3.  Лексический и структурный анализ текста Евангелия от Иоанна как 

богословского трактата. 

4. Евангельское учение о браке 

5. Рождество Христово:  проблема датировки и согласования свидетельств 

6. Евангелия и внеевангельских источников 

7. Учение о молитве по Евангелию от Луки 

8. Смысл искушений Христа в пустыне. 

9. Сравнительный анализ родословий Мф. и Лк. 

 

4 семестр 

1.  Христологический аспект Прощальной беседы 

2.  Образ Богородицы в Четвероевангелии 

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. 
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5 семестр 

1.  2 соборное послание Петра: проблема авторства. 

2.  2 соборное послание Иоанна: проблема авторства. 

3.  3 соборное послание Иоанна: проблема авторства. 

4.  Соборное послание Иуды: употребление цитат из апокрифов 

5.  Ранний гностицизм по 2 Петр и Иуд. 

6.  Авторство и время написания Апокалипсиса. 

7.  Образы 4 всадников в книге Откровения. 

8.  Семь чаш гнева в Откр. 

9.  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. 

15. Эсхатологические ожидания по посланиям к Фессалоникийцам. 

16. Христианское страдание как подражание Христу (Флп.) 

17. Вопрос о первых и вторых узах апостола  Павла.  

18. Пастырские послания апостола Павла: время, место и обстоятельства 

написания, их отличительные особенности. 

 

7 семестр 

1. Нравственно-аскетическое значение послания апостола Павла к 

Римлянам. 

2. Основные черты учения о Христе в посланиях из уз. 

3. Основные черты учения о Христе в Пастырских посланиях. 

4. Пастырское служение (1,2, Тим. Тит.),. 
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5. Спасение как усыновление верующих Богу (по посланиям апостола 

Павла). 

6. Жизнь верующих и искупление во Христе (2 Тим., Тит.) 

7.  Апостол Павел о Священном Предании и Писании. 

8.  Обзор святоотеческих толкований на отрывок (Еф. 1. 22-23). 

9.  Обзор святоотеческих толкований на отрывок (Еф. 5. 21-33). 

10.  «Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге» ( Новая жизнь во Христе ) ( 

Еф., Кол., Флм. ). 

11.  Учение апостола Павла о браке и девстве. 

12.  Церковная иерархия по всем посланиям Нового Завета. Истоки, 

различные версии ее становления. 

13.  Церковная иерархия по 1 Тим. Тит.: сакраментальный, богословский, 

учительный и нравственный аспекты. 

14.  Социальные вопросы в  посланиях апостола Павла. 

15.  Прообразовательное значение ветхозаветной скинии и ее жертв (Евр. 

9-10). 

16.  Послание к Евреям и его ветхозаветные корни. 

 

10. Требования к оформлению эссе и рефератов 

Структура реферата 

Перед изложением основной части текста реферата необходимо 

предварить ее несколькими вступительными предложениями, в которых 

обосновать выбор данной темы и коротко рассказать о том, почему именно 

данная тема заинтересовала автора. 

Основная часть реферата должна строиться в соответствии с 

поставленными конкретными задачами. Для этой цели необходимо дать 

развернутый ответ на вопрос, который сформулирован в теме реферата и 

раскрыть содержание самого предмета исследования. Реферат должен иметь 

логически обоснованную структуру, которая определяется волей автора, 

исходя из осмысления темы, цели и задач, подобранных источников, 

литературы и логики самого исследования.  

В целях убедительности и основательности необходимо ссылаться на 

источники и литературу по теме письменной работы. При написании 

рефератов следует избегать крайностей компиляции (переписывание из 

источников и литературы прямого текста) и излишней самостоятельности.  

Студент обязан показать не только владение материалом, но и навыки 

его самостоятельного осмысления и анализа. Даже при косвенном 

цитировании источников или литературы, т.е. когда автор реферата приводит 

или пересказывает мысль какого-либо своими словами, необходимо делать 

ссылку на соответствующий источник. Прямыми цитатами из источников и 

литературы не следует злоупотреблять, их необходимо приводить в случае 

особой важности точных выражений цитируемого текста.  

Текст должен содержать постраничные сноски на цитируемые 

источники и литературу. Нумерация сносок в реферате — сплошная. В 
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списке литературы обязательно указываются источники и литература на 

которые делались ссылки.  

В процессе описания какого-либо явления, студенту также необходимо 

указывать свою точку зрения. Например, студент может из 10 определений, 

найденных им выбрать какое-то одно наиболее подходящее для данной 

работы. При этом нужно указать, почему именно оно выбрано.  

В конце реферата студент должен подвести итог написанному 

материалу, т.е. сделать вывод и дать свою личную оценку по теме 

исследования (аргументированную на основе изложенного материала). 

В реферате допускается употребление общепринятых сокращений, 

например, в. – век, вв. – века, г. – год, гг. – годы, до Р. Х. – до Рождества 

Христова, до н.э. – до новой эры, проф. – профессор. 

 

Список литературы 

В конце работы должен содержаться Список использованной 

литературы. Он должен включать в себя следующие разделы:  

I. Источники 

II. Литература 

В раздел Источники входят аутентичные тексты по выбранной 

проблематике. В разделе Источники книги следуют соблюдать алфавитный 

порядок.  

Источники и литература оформляются общим списком со сплошной 

нумерацией. Сначала помещаются источники в алфавитном порядке авторов 

или названий работ (в случае, если фамилия автора на титульном листе 

отсутствует), далее не прерывая нумерации, список литературы аналогичным 

образом. Списки озаглавливаются соответственно: «Источники» и 

«Литература».  

В списках источников и литературы приводится описание книг и 

статей полностью с указанием фамилий и инициалов авторов, названий и 

полных выходных данных: места издания, название издательства (если есть), 

год издания, общее количество страниц с учетом предисловий и примечаний, 

если у них есть своя нумерация. Работы одного и того же автора 

перечисляются в хронологической последовательности (по времени выхода в 

свет). 

Требования к написанию эссе 

1. Эссе должно демонстрировать содержательно-теоретический уровень 

владения соответствующей темой.  

2. Эссе должно отражать личное мнение автора по излагаемому вопросу 

(т.е. оценочные суждения — мнения, основанные на авторских 

убеждениях или взглядах).  

3. Текст эссе должен быть сбалансирован. Если высказывается одна точка 

зрения, то желательно, чтобы в тексте присутствовала и была 

проанализирована и противоположная ей.  
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4. Содержание эссе должно быть продуманным, логически правильно 

выстроенным и структурированным (логически (но не в виде 

отдельных пунктов!) должно присутствовать введение в тему (1-3 

предложения — суть и обоснование выбора данной темы), основную 

часть, заключение (1-3 предложения)). [Заключение подытоживает эссе 

или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение 

изложенного в основной части]. 

5. Ссылки в тексте эссе не обязательны, если же автор приводит чью-либо 

мысль, то необходимо указать источники информации, автора и т.д.  

6. Объем текста должен составлять не более 1-2 страниц рукописного или 

печатного текста.  

7. В эссе должно присутствовать творческое начало.  

 

11. Методические рекомендации по написанию эссе и рефератов 

 

Написание реферата 

Слово «реферат» образовано от латинского слова referre (докладывать, 

сообщать) и имеет два значения:  

1) доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих 

литературных и других источников;  

2) изложение содержания научной работы, книги и т. п. 

Другими словами, основная задача реферата состоит в работе с одним 

или несколькими источниками, поэтому в отличие от курсовой работы или 

статьи, реферат в большей степени зависит от источников, на основании 

которых он составлен. Это означает, что рефератом можно назвать такую 

работу, которая рассматривает определенную тему в свете существующих по 

этой теме книг и статей. Однако реферат не является простым 

переписыванием или компиляцией из нескольких книг или источников. 

Кроме грамотно подобранных и логически связанных цитат из 

соответствующей для темы исследования литературы, автору реферата 

необходимо продемонстрировать умение анализировать, классифицировать и 

если нужно критиковать тот материал из книг и источников, который он 

использует в своей работе. 

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора 

темы реферата предоставляется самому студенту. Прежде чем выбрать тему 

реферата, необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой 

проблемой вы хотели бы работать. По согласованию с преподавателем вы 

можете предложить свою тему реферата, которая может не совпадать с 

названием из предлагаемого списка, но обязательно должна соответствовать 

тематике изучаемой дисциплины.  

Этапы работы над рефератом 

– Выбор темы 

– Подбор и изучение литературы по теме (как правило, не менее 6-10 

наименований) 



47 

 

– Составление библиографии 

– Обработка и систематизация информации 

– Разработка последовательности ответа на поставленный вопрос, т.е. 

тему реферата 

– Написание реферата 

Требования к тексту реферата 

Читабельность. Это значит, что реферат должен хорошо читаться, то 

есть при его чтении реферата не должно возникать проблем с пониманием 

слов и выражений автора. В хорошем реферате легко следовать за мыслью 

автора, его доказательствами и выводами. Как добиться того, чтобы реферат 

был читабельным? 

1. Необходимо усвоить следующую истину: как только мысль 

получила письменное выражение, то есть была записана в виде фразы, она 

становится самостоятельной и независимой от ее автора. Читающий реферат, 

будет, прежде всего, рассматривать то, что написано, а не то, что автор хотел 

написать. Это значит, что оправдания типа «на самом деле я имел в виду» 

при проверке реферата не принимаются. То, что автор имел в виду до того, 

как он выразил свою мысль на бумаге, уже не имеет значения, поскольку все 

читающие реферат понимать только то, что читают.  

2. Необходимо помнить, что для передачи мысли требуется не только 

умение писать, но и умение выражать свою мысль. Как научиться верно и 

ясно выражать мысль словами? Самый лучший способ – чтение книг, 

написание рефератов и эссе, потому что приобретение умения писать требует 

постоянного упражнения и стремления к более высокому уровню. Для 

написания письменных работ недостаточно обладать знанием о предмете 

необходимо уметь письменно выражать свои мысли; 

3. Для того чтобы реферат была читабельным, он не должен содержать 

псевдонаучные выражения, т.е. автор реферата должен хорошо владеть 

терминологией по соответствующей теме (дисциплине) исследования. Стоит 

автору употребить какое-нибудь слово неверно, и у читателя возникает 

сомнение в компетентности автора. Неизвестные слова лучше пояснять, 

научные термины употреблять к месту и в крайних случаях, др.-греческие 

(еврейские) слова лучше всего приводить тогда, когда они действительно 

как-то по-новому раскрывают значение текста. 

4. Стиль реферата должен быть научно-публицистическим, то есть 

текст должен быть написан как научная статья, публикация. Необходимо 

помнить о разнице между проповедью как устной речью, и рефератом, как 

письменной речью. 

 

Последовательность и логичность. Еще одной важной 

характеристикой хорошего реферата является его последовательность и 

логичность. При написании письменной работы необходимо обратить особое 

внимание на то, чтобы все аргументы были четко и ясно сформулированы, а 

все доказательства были логичны и располагались в определенной 
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последовательности. Рассмотрим некоторые правила формулирования 

аргументов, а затем доказательств. 

Правила для аргументов:  

1. Аргументы должны быть подтверждающими основное утверждение 

реферата, то есть все аргументы в пользу того или иного утверждения 

должны быть четко сформулированы и направлены на доказательство 

конкретной истины. Они не должны быть слишком общими и «размытыми»; 

2. Аргумент должен быть сформулирован в виде утвердительного 

предложения. Для авторитетности аргумент должен быть подтвержден 

соответствующей ссылкой на авторитетный источник — на Священное 

Писание, мнение святого отца (отцов) или авторитетного православного 

богослова (богословов); 

3. При приведении аргументов важно помнить о приоритете качества 

над количеством - «лучше меньше, но лучше». 

Правила для доказательств: 

1. Доказательство должно постоянно проверяться на предмет точного 

следования теме. Ведь очень легко во время доказательства перейти на 

другие темы и, в конце концов, доказывать совсем не то, что изначально 

требовалось. Не случайно существует специальная фраза, которой 

традиционно заканчиваются доказательства: «Что и требовалось доказать»; 

2. Доказать что-либо можно либо путем положительного утверждения 

своей позиции, либо демонстрацией несостоятельности противоположной 

точки зрения доказательством «от противного». Для этого необходимо 

прибегать к законам логики, которые преподаются в семинарии на 

соответствующей дисциплине.  

 

Правила написания рефератов 

Если тема сформулирована в виде вопроса, то проще всего построить 

изложение реферата в виде ответа на него. Несмотря на кажущуюся простоту 

такого подхода, необходимо помнить, что для раскрытия темы, важно 

исчерпывающе ответить на вопрос. Это не означает, что нужно написать 

такой реферат, после прочтения которого не останется никаких вопросов. 

Ведь это практически невозможно, особенно если вопрос спорный. Как же 

ответить на вопрос так, чтобы раскрыть тему? Рассмотрим несколько важных 

моментов: 

1. Прежде всего, необходимо понять сам вопрос и что нужно сделать 

для того, чтобы ответить на него. Возьмем для примера тему, 

сформулированную так: «Учение Православной Церкви о Священном 

Предании». Чтобы написать реферат по такой теме, необходимо ответить на 

следующий вопрос: «В чем заключается учение Православной Церкви о 

Священном Предании?», то есть объяснить учение Церкви о Священном 

Предании. 

2. После того как суть вопроса становится ясной, необходимо ответ 

разделить на части, чтобы глубже вникнуть в тему. В вышеуказанном 
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примере, прежде чем говорить о Священном Предании необходимо 

рассмотреть такие вопросы как: «Что такое Священное Предание?», «Что 

православные христиане понимают под Божественным Откровением?», 

«Какие существуют формы передачи Божественного Откровения?», «Что 

говорится о Священном Предании в Священном Писании?», «Какие бывают 

неправильные мнения относительно учения Православной Церкви о 

Священном Предании?», «Что говорят о Священном Предании Соборы 

Церкви, святые отцы, православные богословы?»; 

3. При разделении вопроса на части появляется более или менее четкая 

структура реферата. На данном этапе уже можно составить для себя 

черновой вариант плана, в котором будет отражена последовательность 

ответа на вопрос темы реферата; 

4. Последним этапом будет само написание реферата. В данном случае 

автор должен не просто ответить на вопрос, но и подтвердить верность 

своего ответа, то есть при помощи аргументов доказать, что его ответ 

является правильным. 

 

Написание эссе 

Эссе – это очень короткое сочинение. Обычно оно от половины 

страницы до полутора. Это как фактически неразвернутое сочинение. Цель 

эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. 

Эссе (фр. “еssai” – попытка, проба, очерк) – это жанр сочинения. Эссе 

подразумевает свободу творчества. Это самостоятельное размышление по 

поводу когда-то услышанного, прочитанного или пережитого. Эссе пишется 

в свободном стиле и композиции, на любую тему. Эссе может носить 

историко-биографический, литературно-критический, философский, 

богословский, научно-популярный, беллетристический характер. В 

содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора – его 

мировоззрение, мысли и чувства. Эссе предлагается в качестве задания не 

только в школах. В некоторых вузах на гуманитарных факультетах с 

помощью эссе сдаются вступительные экзамены. Кроме того, написание эссе 

– требование многих международных образовательных программ.  

Эссе — это размышление над какой-нибудь проблемой. Поэтому в эссе 

допускается полемика с другими авторами (их точкой зрения). Цитировать 

других авторов можно, но умеренно и к случаю. Эссе — это абсолютно 

самостоятельная работа, написанная собственным стилем и языком, поэтому, 

чем меньше цитат, тем лучше. 

Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию, использовать основные категории анализа, выделять 

причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 

примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 
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При работе над текстом эссе, на первом этапе, многие студенты 

придерживаются ошибочной стратегии: 

1) Перенос потока сознания на бумагу; 

2) Стилистическая обработка; 

3) Оформление плана на основе полученного текста. 

Получается перевернутая последовательность действий. Такой подход 

ведет к типовым ошибкам: авторское видение предложенной проблемы 

выражено в тексте нечетко или вовсе отсутствует. 

Первым этапом подготовки эссе является формулировка ответа на 

вопрос или проблемы, заданные выбранной темой эссе. Эти ответы будут 

каркасными элементами выступления, на них пишутся тезисы, они являются 

пунктами плана. Их чёткая формулировка является необходимым условием 

создания качественного текста.   

Обратная сторона: для понимания текста необходимо нахождение в 

нем смыслов. «Недостаточность» мыслей является ключевой проблемой: 

мыслительный навык складывается из собственных исследовательских 

усилий, усвоения чужих мыслей (усвоенная чужая мысль становится своей) и 

из выявления проблематики путём постановки вопросов. Поэтому написанию 

эссе по заданной проблеме должно предшествовать предварительное 

изучение сути вопроса.  

При низкой смысловой нагрузке текст наполняется вводными 

предложениями, пояснениями, повторами, что приводит к размытости, 

нечеткости текста. Недопустимо наполнять текст эссе эмоциональным 

содержанием.  

 

12. Вопросы к промежуточной аттестации по дисциплине 

«Священное Писание Нового Завета» 

 

3 семестр 

(зачет с оценкой) 

1. Понятие о Священных книгах Нового Завета. Наименование книг; 

разделение их  по содержанию 

2. 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 

3. Краткая история канона новозаветных книг 

4. О превечном рождении и воплощении Сына Божия (Ин. 1, 1-18). 

Пророчества о рождении Мессии: Михея (2, 5), Исаии (7, 14) 

5. Краткая история текста новозаветных книг. Древние манускрипты 

6. События, предшествовавшие Рождеству Христову (Лк. 1 гл.); благовещение 

Елизаветы, рождество Иоанна Крестителя. Пророчество о Предтече 

Господнем: Исаии (40, 3-5) и Малахии (3, 1) 

7. Древняя Палестина: ее географическое положение, административное 

деление и политическое устройство 
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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 

Крестителя (Мф. 14, 1-12) 
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29.  Первое умножение хлебов (Мф. 14, 13-21). Хождение по водам (Мф. 14, 24-

34) 

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 

51.  Обличительная речь фарисеев (Мф. 23 гл.) 
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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, 1-

17). 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: жены-

мироносицы 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) 

 

4 семестр 

(зачет с оценкой) 

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. 
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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 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. 

 

5 семестр 

(зачет с оценкой) 

1. Общие сведения о Соборных посланиях 

2.  Соборное послание апостола Иакова. Общие сведения 

3.  Иак. 1 гл. Учение об искушениях и исполнении слова Божия 

4.  Иак. 2 гл. О лицеприятии и отношении веры и дел 

5.  Иак. 3 гл. Об обуздании языка и мудрости свыше 

6.  Иак. 4 гл. О похотях и расчетах на будущее 

7.  Иак. 5 гл. О богатстве, долготерпении и молитве. Таинство соборования 

8. Изложение содержания: назначение Апокалипсиса и способ дарования его 

Иоанну (Апок. 1,1-20). Послание к семи Малоазийским Церквам (2,1 – 3,22) 

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) 
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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 

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) 

6-й семестр 

(зачет с оценкой) 

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 
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разрешения проблемы в традиции 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). 

7-й семестр  

(экзамен) 

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. 
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15.  Наставления о церковных должностях (1 Тим. 3) и о пастырских 

обязанностях по отношению к вдовицам и пресвитерам (1 Тим. 5). 

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). 

 

13. Методические рекомендации для 

подготовки к зачетам / экзамену 

 

Подготовка к экзамену или зачету – отдельная форма самостоятельной 

работы студента. Для повышения ее эффективности рекомендуется 

соблюдение следующих рекомендаций:  

1. Недостаточно прочитать конспект лекций и учебника, даже 

многократное прочтение текста не приведет к лучшему усвоению материала. 

Необходимо работать с текстом, составлять планы ответа на 

экзаменационные вопросы.  

2. Для подготовки к зачету / экзамену важно грамотно распределить 

время, отводимое для подготовки.  

3. Чтобы встроить подготовку к зачету / экзамену в распорядок дня,  

организовать равномерное изучение материала и обеспечить определенный 

резерв времени, необходимо составить план подготовки.  

4. При подготовке к сдаче зачета /экзамена лучше выучить все темы 

равномерно, чем очень хорошо, но только определенные. Это обеспечит 

лучшее понимание предмета. 

Изучение дисциплины «Священное Писание Нового Завета» 

завершается зачетом (4,5 семестры) и экзаменом (6 семестр). Подготовка к 

зачету / экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к 

решению практических задач. Готовясь к зачету / экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

приобрел в процессе обучения по учебной дисциплине. 

В эти 3-4 дня отведенные на подготовку нужно систематизировать уже 

имеющиеся знания. Требования к организации подготовки к промежуточной 

аттестации те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они 

должны более строго. Во-первых, очень важно соблюдение режима дня; сон 
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не менее 8 часов в сутки. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить, обдумать, снять возникшие 

вопросы для того, чтобы запоминание материала было осознанным. В-

третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен быть хороший 

учебник или конспект литературы, прочитанной в течение семестра. Здесь 

можно эффективно использовать листы опорных сигналов.  

Опорный сигнал – набор ассоциативных ключевых слов, знаков и 

других опор для мысли, расположенных особым образом, заменяющий некое 

смысловое значение. Он способен мгновенно восстанавливать в памяти 

известную ранее и понятную информацию. Опорный конспект – система 

опорных сигналов, имеющих структурную связь и представляющих собой 

наглядную конструкцию, замещающую систему значений, понятий, идей как 

взаимосвязанных элементов. Опорный конспект требует точной и понятной 

расшифровки. Т.е. есть если нарисовать графический знак и объяснить 

почему он должен ассоциативно связываться с определённым материалом, то 

автоматическим запомнится как знак, так и сам материала. Задача 

объяснения и запоминания теоретического материала таким образом 

сводится созданию для каждого фрагмента теоретического материала своего 

значка - опорного сигнала. Вместе, увязанные и обозначенные на рисунке 

причинноследственными связями, они образуют единую систему объяснения 

теоретического материала. Далее необходимо объяснить суть ассоциаций 

сигналов c теорией - и материал будет усвоен.  

Основные требования, которым должны отвечать опорные сигналы: 

1. Лаконичность. В опорном сигнале должно быть лишь несколько 

слов. Чем меньше печатных знаков, тем более притягательны опорные 

сигналы для обучаемого, тем меньше времени он тратит на самоподготовку, 

тем быстрее выполняются письменные работы по контрольному 

воспроизведению сигналов, тем больше высокие оценки за эти работы 

получают обучаемые, тем охотнее исправляют свои нежелательные оценки. 

В дальнейшем опорные сигналы надо несколько раз пересматривать, 

предоставлять другим преподавателям на согласование и анализ по 

сокращению. 

2. Структурность. В сигнале используются связки, логические 

блоки, объединённые стрелками, линиями, границами и пр. Обучение с 

помощью опорных сигналов развивает системность мышления, разделать 

обще и главное, выделять причинно следственные связи. Всё эти навыки 

развиваются у обучаемого незаметно для него – просто в ходе изучения 

материала. 

3. Наличие смысловых акцентов. Выделение наиболее важных 

элементов опорного сигнала рамками, цветом, оригинальным расположением 

символов и пр. 
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4. Автономность. Каждый из четырех-пяти блоков должен быть 

самостоятельным, понимаемым в независимости от других блоков опорного 

сигнала. 

5. Ассоциативность и образность. Должны возникать и 

запоминаться четки ассоциации на опорный сигнал и его элементы. Смыслы 

разрабатываемых графических изображений опорных знаков должны легко 

распознаваться. Для этого изображения должны напоминать широко 

распространённые образы. 

6. Доступность воспроизведения от руки. Обучаемые должны будут 

по памяти на оценку воспроизводить разобранные на занятии опорные 

сигналы. Поэтому их исполнение должно быть выполнено в простой 

воспроизводимой от руки на бумаге, не высокохудожественной манере. 

7. Цветовая наглядность. Запоминание материала облегчается за 

счёт подключения зрительной памяти. Часть сигналов может быть окрашена 

в яркие цвета. 

Ещё один полезный приём при составлении опорных сигналов – 

использование удобно-читаемых аббревиатур.  

Перечисление этапов работы по созданию опорного сигнала  

1. Внимательно читайте главу или раздел учебника (книги), вычленяя 

основные взаимосвязи и взаимозависимости смысловых частей текста. 

2. Кратко изложите главные мысли в том порядке, в каком они следуют в 

тексте. 

3. Сделайте черновой набросок сокращенных записей на листе бумаги. 

4. Преобразуйте эти записи в графические, буквенные, символические 

сигналы. 

5. Объедините сигналы в блоки. 

6. Обособьте блоки контурами и графически отобразите связи между 

ними. 

7. Выделите значимые элементы цветом. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно вопросам промежуточной аттестации 

(или вопросам, обсуждаемым на семинарах). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.  
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• Полезно подготовить «шпаргалки», но пользоваться ими следует не 

на зачете, а при подготовке к нему. Главный смысл «шпаргалок» – это 

систематизация и оптимизация знаний по данному предмету.  

• При ответе на зачете сначала студент должен продемонстрировать 

уровень своих знаний по предмету, и лишь после этого он вправе высказать 

иные точки зрения, если он сможет их обосновать и обстоятельно 

аргументировать представленные позиции.  

 

14. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

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. Митрополит Иларион (Алфеев) Четвероевангелие Т 1. М.: 

Издательский дом «Познание», 2017. – 631 с. 

4. 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.: 

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 Христе-Спасителе 

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. 
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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 Свято-

Владимирского 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: Директ-Медиа, 

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»]. 

 

15. Рекомендации по работе с Интернет-ресурсами 

 

Нынешний век компьютерного прогресса и информационных 

технологий развитие многих наук связано с активным использованием 

электронно-технических достижений современности и, прежде всего 

Интернета. Богословские дисциплины не являются исключением. 

Использование ресурсов сети Интернет значительно расширяет возможности 

студентов в поиске и подбору необходимой учебной и учебно-методической 

информации. Однако использование такой информации предполагает 

наличие определенных знаний по предмету изучения, которые позволят 

определить качество представленных данных и их достоверность. Поэтому, 

несмотря на полезность и удобство использования такого источника знаний 
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как Интернет, главным подспорьем в обучении по-прежнему являются 

лекции и учебники. 

 Кроме того, стоит еще сказать и о необходимости воспитании 

информационной культуры, то есть навыков обращения с информацией, ее 

отбора и фильтрации. Элементарное «скачивание» непроверенной 

информации из Интернета приводит к использованию неверной информации, 

зачастую содержащей ошибки фактологического и исторического характера. 

Это связано с тем, что:  

 организации, заносящие информацию в Интернет, зачастую не 

обладают должной компетентностью для отбора строго научной информации 

по той или иной тематике; 

 при публикации в электронном виде научных трудов, как правило, 

встречается множество опечаток, неверных библиографических ссылок (или 

полное их отсутствие), фактических ошибок, элементарная научная 

небрежность, многократный пересказ одних и тех же текстов. Это может 

привести к существенному изменению первоначального смысла 

оригинального источника; 

 некоторые переводы иностранной литературы на русский язык 

осуществляются с помощью электронных переводчиков, без дальнейшего 

редактирования текста. Подобная практика приводит к значительному 

искажению оригинала; 

 значительный массив информации, помещенный в Интернете, является 

откровенным плагиатом. Его использование в вашей работе без ссылки на 

первоисточник запрещено, к тому же это знак слабой осведомленности в 

исследуемом вопросе; 

 многие Интернет-сайты недолговечны, поэтому повторное обращение к 

ним затруднено и, следовательно, теряет смысл ссылка на источник 

получения информации в Интернете (кроме того, в силу их недолговечности, 

снимается вопрос об ответственности организации за неверно 

предоставленную информацию). 

 Чтобы избежать ошибок при использовании подобного рода 

информации, целесообразно выполнять ряд требований. 

1. Существуют статьи, посвященные анализу сайтов по 

разнообразным тематикам, с научным анализом содержащейся в них 

информации. Их изучение поможет избегнуть множества ошибок и 

недоразумений при работе с электронной информацией. 

2. При обращении к электронному источнику информации, в 

первую очередь, следует обратить свое внимание на разработчика той или 

иной версии. В Интернет-сайте или на диске имеется страничка, на 

которой указаны выходные данные организации-разработчика, авторский 

коллектив, время создания сайта (программы) и др. При отсутствии этих 

данных продолжать работу с данным источником не стоит.  
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3. Приоритет в выборе информации, размещенной на разных 

сайтах, отдавать богословским порталам и научным организациям, 

которые  подготовили подборку материала. При подборе учебного и 

научного материала всегда следует пользоваться только проверенными 

сайтами.  

4. Нецелесообразно использовать сайты рефератов, так как 

размещенная на них информация имеет крайне низкую степень качества, 

зачастую это плагиат, при этом установить авторство практически 

невозможно.  

5. При работе с электронными источниками информации, 

необходимо тщательно вычитать текст, а при цитировании желательно 

свериться с его типографским аналогом.  

Студентам Саратовской православной духовной семинарии обеспечен 

бесплатный доступ к Электронно-библиотечной системе «Университетская 

библиотека online», созданной в целях легального хранения, распространения 

и защиты цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с 

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. В ней 

представлены лекции, монографии, учебники и учебные пособия, сборники 

статей, учебные модули, комментарии специалистов, первоисточники, 

методический материал – широкий спектр учебной и научной литературы 

систематизирован по различным областям знаний, в том числе и по 

православной теологии. Также представлены букинистические и раритетные 

издания, в том числе и из коллекции Российской государственной 

библиотеки.  

 

16. Обзор Интернет-источников и Интернет-публикаций по 

дисциплине «Священное Писание Нового Завета» 

 

 http://www.bible-mda.ru/e-books/e-books.html  

 http://www.bibleist.ru/biblio.php  

 http://www.biblicalstudies.ru/  

 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://www.bible-mda.ru/e-books/e-books.html
http://www.bibleist.ru/biblio.php
http://www.biblicalstudies.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.bogoslov.ru/bv/page1.html
http://www.catholic.org/bible/
http://www.katapi.org.uk/index.html
http://lib.eparhia-saratov.ru/index.html/rubricator


hПр://рstяu.rrlliЬгагу/ (раздел <Исследования по Новому Завеry)
http://www. spbpda.ru/start abc.htrn l (сайт содержит статьи из журнала
<Христианское Чтение>l (l868 - l9l7, 2009 - 2010 гг.), в том числе
немало интересных и ценных работ по библейской тематике)

начальник ччебно-
методического отдела
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