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1. Цели освоения дисциплины
Священное Писание является основой жизни Церкви и каждого христианина.
Церковь видит в книгах Ветхого и Нового Заветов Божественное Откровение, записанное
богодухновенными мужами, чтобы сделать доступным Слово Божие верующим, а также
всем ищущим веры и духовного просвещения.
Важность изучения Священного Писания и его исследования для пастырей Церкви
Христовой определяется словами Иисуса Христа: «… идите, научите все народы…»
(Мф.28:19), «… идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк.16:15).
Курс «Священное Писание Нового Завета» предназначен для учащихся православных духовных учебных заведений, является предметом целостной подготовки учащихся
семинарии – будущих церковно- и священнослужителей и призван дать целостное представление о Священном Писании и о его месте в жизни Церкви. Основная направленность
курса – изучение текста Священного Писания Нового Завета, экзегетического и богословского толкований новозаветного текста.
Преподавание данного предмета предполагает преемство с толкованиями Святых
Отцов и библеистов-экзегетов, а также с литургическим преданием Церкви и достижениями исторической и археологической наук.
Курс Священного Писания Нового Завета (Четвероевангелие) в соответствие с
учебным планом, рекомендованным Учебным Комитетом Русской Православной Церкви,
изучается один год на 1-ом курсе, после изучения дисциплин Библейская история и Введение в библеистику на подготовительном курсе.
Контроль качества освоения программы осуществляется с помощью выполнения
контрольных работ, письменных тестов, написания семестровых сочинений, индивидуальных и фронтальных устных опросов.
Изучение курса завершается сдачей экзамена, примерные вопросы к которому
предложены в программе.

2. Планируемые результаты обучения
ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ
Знать:
- текст Священного Писания Нового Завета;
- исторический и религиозный процессы, в рамках которых происходили новозаветные
события;
- историю происхождения каждой книги Священного Писания Нового Завета, историю
формирования канона и историю священного текста книг Нового Завета;
- основные положения библейской новозаветной исагогики (богодухновенность, каноничность, авторство, время и место происхождения Книг Нового Завета, переводы);
- святоотеческие и современные принципы толкования Священного Писания Нового
Завета, критические теории и апологетические аргументы;
- актуальность исагогических, герменевтических и экзегетических проблем в истории
христианской Церкви и в современном богословии.
- традиционные и критические подходы к толкованию библейского текста.
Уметь:
- ориентироваться в круге проблем, связанных с толкованием сложных фрагментов
Священного Писания;
- излагать историю происхождения каждой книги Священного Писания Нового Завета,
историю формирования канона и историю священного текста книг Нового Завета;
- соотносить толкования Святых Отцов и библеистов-экзегетов с литургическим преданием Церкви и достижениями исторической и археологической наук;
- выделять особенности каждого раздела книг Нового Завета и конкретного содержа2

ния каждой книги;
- определять соотношение и взаимосвязь новозаветного и ветхозаветного Откровений.
Владеть:
- навыками свободного ориентирования в тексте Священного Писания Нового Завета;
- навыками анализа библейских текстов.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц.
Трудоемкость
Вид работы
(в акад. часах)
Общая трудоёмкость
180
Контактные часы (аудиторная работа)
84
Лекции
68
Занятия в практической форме
34
Самостоятельная работа обучающихся
63
Промежуточный контроль
диф. зачет – 6
экзамен –27

4. Вопросы к зачету (экзамену)
Вопросы к зачету (1 семестр)
1. Понятие о Священном Писании Нового Завета; смысл слова «завет» и использование
его в Ветхом Завете. Значение термина в Новом Завете.
2. Главное содержание новозаветных книг. Разделение книг Нового Завета на законоположительные, исторические, учительные и пророческие.
3. Понятие слова «канон» в общеупотребительном смысле и применительно к Священному Писанию. Понятие «канон священных книг Нового Завета».
4. Книги богодухновенные и апокрифические; классификация новозаветных апокрифов.
5. Краткая история первого и второго этапов формирования новозаветного канона.
6. Краткая история третьего этапа формирования новозаветного канона.
7. Краткая история четвертого этапа формирования новозаветного канона.
8. История структурных изменений в новозаветном тексте.
9. Классификация новозаветных рукописей. Важнейшие древние кодексы и манускрипты.
10. Основные печатные издания Нового Завета.
11. Древние восточные и западные переводы книг Нового Завета.
12. Краткая история славянского и русского переводов книг Нового Завета.
13. Два значения слова «Евангелие»; применение слова новозаветными писателями и Отцами Церкви.
14. Сходство и различия в Евангелиях; Евангелия синоптические и Евангелие пневматическое.
15. Синоптическая проблема и теории для ее разрешения.
16. Евангелие от Матфея: сведения об авторе; цель написания и адресат; время и обстоятельства написания. Характерные особенности и структура.
17. Евангелие от Марка: сведения об авторе; цель написания и адресат; время и обстоятельства написания. Характерные особенности и структура.
18. Евангелие от Луки: сведения об авторе; цель написания и адресат; время и обстоятельства написания. Характерные особенности и структура.
19. Евангелие от Иоанна: сведения об авторе; цель написания и адресат; время и обстоятельства написания. Характерные особенности и структура.
20. Символические изображения евангелистов; источники символов; интерпретация сим3

волов в христианской экзегетике.
21. Политическое управление Палестиной времен Иисуса Христа.
22. Религиозно-нравственное состояние иудеев перед пришествием Иисуса Христа.
23. Религиозные партии и секты в Израиле времен Иисуса Христа.
24. Синедрион как высший церковный и административный орган в Израиле: происхождение, членство, полномочия и функции, судопроизводство.
25. Синагога времен Иисуса Христа: происхождение, устройство, богослужебные функции.
Вопросы к экзамену (2 семестр)
1. Предисловия синоптических Евангелий.
2. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов о предвечном рождении и воплощении
Сына Божия.
3. Родословие Господа Иисуса Христа по Евангелию от Матфея и Евангелию от Луки.
Сходство и различие родословий. Гипотезы для их согласования.
4. Начало Евангельской истории (благовестие Захарии, благовещение Деве Марии,
посещение Девой Марией праведной Елисаветы, рождество Иоанна Крестителя,
благовестие Иосифу о рождении Господа от Девы Марии).
5. Рождество Христово. Ветхозаветные пророчества о рождении Иисуса Христа.
Проблема датировки на основании показаний евангелистов и внеевангельских
источников. Поклонение пастухов.
6. Обрезание Господне. Принесение Младенца Иисуса в Иерусалимский Храм; встреча с
праведным Симеоном в храме. Смысл ветхозаветных обрядов.
7. Окончание первого этапа Евангельской истории: поклонение волхвов. Вифлеемская
Звезда; мнение Отцов Церкви и современных ученых о природе Звезды. Ветхозаветные
пророчества о поклонении волхвов.
8. Окончание первого этапа Евангельской истории: избиение младенцев, бегство в
Египет, возвращение из Египта и поселение в Назарете; ветхозаветные пророчества об
этих событиях. Двенадцатилетний Отрок Иисус в Иерусалимском Храме.
9. Проповедь св. Иоанна Крестителя на Иордане, его свидетельство об Иисусе Христе.
Ветхозаветные пророчества об Иоанне Крестителе.
10. Крещение Господа Иисуса Христа по синоптикам. Цель крещения Иисуса Христа.
11. Сорокадневный пост Господа Иисуса Христа в пустыне и искушение от диавола.
Смысл и значение искушений.
12. Первое призвание учеников. Вторичное призвание учеников (чудесный улов рыбы).
Призвание Матфея.
13. Чудо в Кане Галилейской (претворение воды в вино); чудо, совершенное в Кане, как
знамение Страстей.
14. События в Иерусалиме во время первой Пасхи. Свидетельство Господа Иисуса Христа
о Своем Богосыновстве.
15. Беседа Иисуса Христа с Никодимом; трехчастное деление беседы.
16. Последнее свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе Христе.
17. Беседа Иисуса Христа с самарянкой и последующие события в Самарии.
18. Чудеса исцелений Господом Иисусом Христом в Галилее в начале Своего
общественного служения (истолковать одно из чудес на выбор).
19. Проповедь Господа Иисуса Христа в назаретской синагоге в начале Своего
общественного служения.
20. Исцеление расслабленного при Овчей Купели в Иерусалиме. Свидетельство Господа о
Своем равенстве Богу-Отцу.
21. События в начале второй Пасхи общественного служения Господа Иисуса Христа.
Связанное с этими событиями учение о субботе.
22. Избрание двенадцати апостолов; цель избрания. Смысл апостольского служения.
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Миссия Двенадцати. Список двенадцати апостолов.
23. Нагорная проповедь, заповеди блаженства (отличие заповедей у евангелистов Матфея
и Луки).
24. Задача верующих в мире по Нагорной проповеди.
25. Учение Нагорной проповеди об исполнении Закона.
26. Учение Нагорной проповеди о милостыне, молитве, прощении грехов ближним, посте.
27. Учение Нагорной проповеди о превосходстве небесного над земным, светлом и
помраченном глазе, невозможности служить двум господам, о пище и одежде, о надежде
на Бога и искании Царства Божия.
28. Учение Нагорной проповеди о неосуждении ближнего, об отношении к святыне, о
постоянстве в молитве, об отношении к людям. Два пути. Предостережение от
лжепророков и лжеисповедании. Заключительные притчи о строительстве дома, о
слепцах, об ученике и учителе.
29. Исцеление слуги сотника. Воскрешение сына наинской вдовы. Кающаяся грешница в
доме фарисея Симона.
30. Чудо исцеления бесноватого слепого и немого; обличение хулы на Духа Святого.
31. Вопрос св. Иоанна Предтечи о Христе; цель вопрошания Иоанна Крестителя.
Свидетельство Господа об Иоанне.
32. Учение Господа Иисуса Христа притчами. Учение о Царстве Небесном в притчах.
33. Чудеса Господа Иисуса Христа: усмирение бури, исцеление Гадаринских бесноватых.
34. Чудеса Господа Иисуса Христа: исцеление кровоточивой и воскрешение дочери
Иаира.
35. Наставления двенадцати апостолам перед посланием их на проповедь; цели и задачи
апостолов.
36. Усекновение главы Иоанна Крестителя.
37. Чудо насыщения пяти тысяч человек пятью хлебами. Беседа о Хлебе Жизни.
38. Обличение фарисеев в лицемерном исполнении закона; речь Господа об осквернении
пищей.
39. Деятельность Господа Иисуса Христа в языческих землях в период от третьей до
четвертой Пасхи; учение и чудеса.
40. Исповедание ап. Петра у Кесарии Филипповой; ублажание ап. Петра за исповедание.
Первое предсказание Господа Иисуса Христа о Страстях и Воскресении; спор ап. Петра с
Господом. Наставление о несении креста.
41. Преображение Господне и второе предсказание Господа о Страстях и Воскресении.
42. Исцеление бесноватого отрока после Преображения и последующее поучение; третье
предсказание Господа о Страстях и Воскресении.
43. Последнее пребывание Господа Иисуса Христа в Капернауме: события, поучения и
притчи.
44. Начало периода пути на Страсти: география пути, события и поучения.
45. Господь на празднике кущей; отказ Господа идти на праздник и тайный приход Его в
Иерусалим. Беседа Господа в преполовение праздника кущей (о Своем посланничестве и
отшествии).
46. Беседа Господа в последний день праздника кущей (о Святом Духе).
47. Беседа Господа на следующий день после праздника кущей.
48. События в Иерусалиме во время праздника кущей и связанные с ними поучения
Господа.
49. Притча о милосердном Самарянине; толкование свт. Иоанна Златоуста и блж.
Феофилакта Болгарского.
50. Учение Господа по пути на Страсти о настойчивости в молитве.
51. Учение Господа по пути на Страсти о рассудительности.
52. Учение Господа по пути на Страсти о покаянии.
53. Учение Господа по пути на Страсти о богатстве.
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54. Учение Господа по пути на Страсти о бодрствовании и пришествии Царства Божия.
55. Исцеление слепорожденного и разбирательство в Синедрионе по поводу чуда; спор
исцеленного с фарисеями и его поклонение Господу.
56. Притча о Добром Пастыре; приточные образы Пастыря и Двери.
57. Поучение Господа в доме фарисейского начальника (притчи о первых и последних
местах, о званых на вечерю). Исцеление десяти прокаженных.
58. Беседа Господа Иисуса Христа на празднике Обновления. Исцеление согбенной
женщины.
59. Чудо воскрешения Лазаря и приговор Синедриона.
60. События в Заиорданье после воскрешения Лазаря; притчи и поучения Господа.
61. События в Иерихоне и Вифании после воскрешения Лазаря.
62. Вход Господень в Иерусалим. Ветхозаветные пророчества об этом событии.
63. События Великого Понедельника: проклятие смоковницы, изгнание торгующих из
Храма; поучения Господа по поводу произошедших событий.
64. Три обличительные притчи Господа на Страстной Седмице.
65. Три ответа на искусительные вопросы на Страстной Седмице. Вопрос Господа о том,
чей Христос Сын.
66. Обличительная речь Господа Иисуса Христа против книжников и фарисеев на
Страстной Седмице. Лепта вдовицы.
67. Речь Господа в Великий Вторник о Своем прославлении.
68. Эсхатологическая беседа Господа Иисуса Христа на Страстной Седмице; признаки
Второго пришествия и кончины мира.
69. Эсхатологические притчи Господа Иисуса Христа на Страстной Седмице.
70. События Великой Среды: заговор иудеев против Господа, предательство Иуды.
Ветхозаветные пророчества о предательстве Иуды.
71. Тайная Вечеря в Страстной Четверток. Последовательность событий по четырем
Евангелиям. Проблема хронологии Тайной Вечери по синоптикам и Евангелию от
Иоанна; ее согласование.
72. Прощальная беседа Господа Иисуса Христа на Тайной Вечери; основные темы беседы.
Новая заповедь.
73. Первосвященническая молитва Господа Иисуса Христа на Тайной Вечери.
74. События в Гефсиманском саду: «моление о чаше», поцелуй Иуды, взятие под стражу,
рассеяние учеников.
75. Суд над Иисусом Христом у первосвященников Анны и Каиафы. Суд Синедриона.
Отречение Петра.
76. Господь Иисус Христос перед Пилатом и перед Иродом. Суд Пилата. Осуждение
Господа Иисуса Христа на распятие. Смерть Иуды.
77. Крестный путь Господа. Голгофа. Страдания Господа на Кресте. Ветхозаветные
пророчества о страданиях Господа Иисуса Христа.
78. Смерть и погребение Господа Иисуса Христа. Ветхозаветные пророчества о смерти и
погребении Господа. События Страстной Субботы.
79. Воскресение Христово. Явления воскресшего Господа женам-мироносицам и Своим
ученикам; последовательность событий; свидетельство ап. Павла о явлении Господа.
80. Вознесение Господне. Последние наставления Господа Иисуса Христа Своим
ученикам на горе Елеонской.
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