
 



 

1.Наименование дисциплины 

Дисциплина «Библеистика (Священное Писание Ветхого Завета и Священное 

Писание Нового Завета)» включена в вариативную часть Блока 1. Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01   Теология, направленность 

(профиль) «Практическая теология православной конфессии», (Б.1.В.ОД.7) очная форма 

обучения. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 48.03.01  

Теология (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» февраля 2014 г. № 124 (зарегистрировано в Минюсте 

России 23.04.2014 №32069) и в соответствии с учебным планом.  

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью преподавания дисциплины является знакомство студентов со Священной 

Библейской историей Ветхого и Нового Заветов непосредственно по текстам Библии, как 

основополагающего источника христианского вероучения. Это позволит студентам работать 

с подлинником для дальнейшего богословского осмысления христианского вероучения, 

изучения специальных богословских дисциплин и религиозной философии. Освоение основ 

экзегетики, раскрытие смысла трудноизъяснимых мест Священного Писания при  помощи   

святоотеческих толкований, современных богословских, исторических, филологических и 

пр. данных.   

Курс Библеистики распадается на две основные части. Первая часть (1 и 2 семестры) 

посвящена рассмотрению Ветхого Завета (библейская история, текстология и экзегетика). 

Вторая часть (3 и 4 семестры) - изучению новозаветной истории, текстологии и экзегетики. 

Библейский исторический материал излагается по периодам на фоне истории Древнего мира 

с привлечением археологических данных. Адекватное толкование Ветхого и Нового Заветов 

может быть дано только на фоне общей панорамы  событий библейской истории. 

Задачи и требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По завершении обучения дисциплине студент должен: 

 Ориентироваться в библейском историческом материале, знать историю Ветхого 

и Нового Заветов и соответствующий историко-культурный контекст.  

 Иметь  представление о ветхозаветной и новозаветной истории по плану карт 

«Библейского атласа». По каждому периоду  знать книги Библии, в которых описаны 

соответствующие события. 

 Знать основные теории  происхождения библейских текстов и точки зрения 

относительно их авторства, содержащиеся в богословской литературе и исторической науке. 

 Знать историю создания книг Библии.  

 Иметь представление о проблематике текстологии и палеографии Ветхого и 

Нового Заветов. 

 Знать историю формирования канона Ветхого и Нового Заветов. 

 Знать историю важнейших переводов Библии. 

 Иметь представление о языке и литературных формах Библии. 

 Иметь представление о школах библейской критики. 

 Знать основные традиции  ветхозаветной и новозаветной экзегетики. 

 Знать пророчества Ветхого Завета о Христе, упоминаемые в Четвероевангелии. 

 Знать уникальные места синоптических Евангелий. 

 Уметь давать толкование важнейших мест Ветхого и Нового Заветов. 



 Ориентироваться в  плане книг Библии и уметь легко находить необходимые 

фрагменты. 
   

 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения 
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3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Библеистика (Священное Писание Ветхого Завета и Священное 

Писание Нового Завета)»  включена в вариативную часть Блока 1. Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01. Теология, направленность 

(профиль) «Практическая теология конфессии», (Б.1.В.ОД.7) очная форма обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Русская литература», «Мировая художественная культура», а также ряда дисциплин 

учебного плана, изучаемых обучающимися в этом и последующих семестрах: «Агиография», 

«Русская литература и православие», «История религий», «История Русской Православной 

Церкви» и др.  

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для изучения дисциплин: «История христианской письменности и патристика», 

«История западного христианства», «История и теория христианского искусства», «Библия и 

мировая культура», «Религиозная философия», «Догматическое богословие», 

«Сравнительное богословие».  

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 



академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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1 3 108 24  36 48  9 (15%) Зачет 

2 3 108 24  36 48  9 (15%) Зачет 

3 4 108 32  48 37 27 12 (15%) Экзамен 

4 3 108 24  36 21 27 9 (15%) Экзамен 

Ито

го: 
13 468 104  156 154 54 36 (15%)  

 

Общая трудоемкость дисциплины 13 зачетных единиц (240 аудиторных часов). 

Курсовая работа не предусмотрена. Предусмотрены шесть контрольных работ. Формы 

контроля усвоения содержания курса: контрольные работы, зачеты (1 и 2 семестры), 

экзамены (3 и 4 семестры). 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
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 Библеистика Ветхого Завета (1 и 2 семестры)     

 Семестр 1.     

1.  Предмет и задачи библеистики. Введение в экзегетику 

Ветхого Завета 

2 2  2 

2.  Законоположительные книги. Книга Бытие. Творение 2 4  4 



Богом мира и человека  

3.  Книга Бытие. Допотопное и послепотопное 

человечество 

2 4  4 

4.  Книга Бытие. Патриархи  2 4  4 

5.  Книга Исход 2 4  4 

6.  Книга Левит 1 2  4 

7.  Книга Числа 1 2  4 

8.  Книга второзаконие 2 4  4 

9.  Исторические книги Ветхого Завета. Книга Иисуса 

Навина 

2 2  4 

10.  Ветхозаветная теократия. Книга судей. Книга Руфь 2 2  4 

11.  Первая и Вторая книги Царств. Третья и Четвертая 

книги Царств 

2 2  4 

12.  Первая и вторая книги Паралипоменон 2 2  2 

13.  Первая книга Ездры. Книга Неемии. Книга Есфирь 2 2  4 

 Итого за 1 семестр  24 36  48 

 Семестр 2.     

14.  Неканонические исторические книги 1 2  4 

15.  Учительные книги Ветхого Завета. Книга Иова 4 6  6 

16.  Псалтирь 2 6  4 

17.  Писания Царя Соломона 4 6  6 

18.  Неканонические учительные книги 1 2  4 

19.  Пророческие книги Ветхого Завета 2 4  4 

20.  Книга пророка Исайи 2 2  4 

21.  Книга пророка Иеремии  2 2  4 

22.  Книга пророка Иезекииля 2 2  4 

23.  Книга пророка Даниила 2 2  4 

24.  Малые пророки 2 2  4 

 Итого за 2 семестр  24 36  48 

 Итого за 1 курс 48 72  96 

 Библеистика Нового Завета (3 и 4 семестры).       

 Семестр 3.     

1.  Введение в библеистику и экзегетику Нового Завета 4 6  6 

2.  Особенности Евангелий от Матфея, от Марка, от 

Луки, от Иоанна 

4 6  6 

3.  Начало Евангельской истории 4 6  4 

4.  Выход Господа Иисуса Христа на общественное 

служение и события его жизни до первой Пасхи 

4 6  4 

5.  Общественное служение Господа Иисуса Христа от 

второй Пасхи до третьей 

4 6  4 

6.  События общественного служение Господа иисуса 

Христа от третьей Пасхи до четвертой – Пасхи 

Страданий 

4 6  4 

7.  События Страстной Седмицы 4 6  4 

8.  Воскресение Господа Иисуса Христа 4 6  5 

 Итого за 3 семестр  32 48  37 

 Семестр 4.     

9.  Деяния и послания Святых Апостолов. Книга Деяний 

Святых Апостолов 

4 6  4 

10.  Миссионерские путешествия Апостола Павла 4 4  4 

11.  Послание Апостола Павла к Римлянам. 1-е и 2-е 

послания к Коринфянам 

4 4  3 



12.  Послание к Галатам. Послание к Ефесянам. Послание 

к Филиппийцам. Послание к Колосянам 

4 4  2 

13.  Послания к Фессалоникийцам. Послание к Тимофею 2 4  2 

14.  Послание к Титу. Послание к Филимону. Послание к 

Евреям 

2 4  2 

15.  Соборные послания Апостолов 2 6  2 

16.  Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис) 2 4  2 

 Итого за 4 семестр  24 36  21 

 Итого за 2 курс 56 84  58 

Итого за 1 и 2 курсы 104 156  154 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

1 семестр 
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 

 

Тема 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ БИБЛЕИСТИКИ. ВВЕДЕНИЕ В ЭКЗЕГЕТИКУ 

ВЕТХОГО ЗАВЕТА  

  

 Предмет библеистики. Понятие о Священном Писании. Наименование состава 

священных книг: «Слово Божие» (Лк 11,28), Священное Писание (2 Тим 3,15), Писание (Мф 

21,42), Закон (Исх 10,34), Библия, Ветхий и Новый Завет.  

Происхождение Библии и ее значение в жизни христианина. Понятие о 

Богодухновенности Священного Писания. Главный предмет Священного Писания. 

Вероучительное и нравственно-воспитательное значение науки о Священном Писании. 

Ветхий Завет в общем плане изучения Св. Писания и его промыслительное значение для 

восприятия всего смысла бытия. Сотериологическое значение Писаний Ветхого Завета 

(история спасения). Мессианское значение Ветхого Завета. Указание пути ко Христу и 

принятию Евангелия.  

Уникальность, популярность, жизнеспособность Библии как книги. Разделение 

священных книг по времени написания на ветхозаветные и новозаветные. Число книг 

Ветхого Завета. Расположение их в греческой, славянской и еврейской Библии. Разделение 

книг Ветхого Завета по содержанию на законоположительные, исторические, учительные, 

пророческие. 

Текстология Ветхого Завета. Палеография Ветхого Завета. 

История создания Библии. Материалы для письма. Виды книг. Деление Библии. 

Краткая история текстов и переводов. Важнейшие переводы Ветхого Завета. Значение 

кумранских находок (свитки Мертвого моря). Языки Библии. 

История создания ветхозаветных книг, их авторы и проблемы авторства. 

Понятие каноничности. Формирование канона. Канонические и неканонические книги 

Ветхого Завета. Отношение к ним в православной, католической и протестантской 

традициях. Неканонические книги Ветхого Завета и апокрифическая литература. 

История перевода Св. Писания. Древние переводы Ветхого Завета. Славянский и 

русский переводы Ветхого Завета. Разделение текста священных книг на главы и стихи. 

Различные виды смысла Священного Писания: смысл буквальный и смысл 

таинственный (прообразы, притча, аполог, видение, символ). Способы изъяснения 

Священного Писания, заимствованные  из самого Священного Писания и из 

вспомогательных источников. Контекст, параллельные места, подлинники и переводы. 

Церковь как основной авторитет в изъяснении Священного Писания. Значение Св. Предания 

для истолкования текста Св. Писания.  Данные различных наук для уяснения смысла 

Священного Писания.  

Ветхозаветная экзегетика. Традиционная еврейская экзегетика. Христианская 

экзегетика. Толковники. Основные типы толкования Священного Писания (буквальный, 



аллегорический, анагогический, тропологический).  

Понятие о критических методах изучения Библии. Школы библейской критики.  

 

ТЕМА 2. ЗАКОНОПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КНИГИ. КНИГА БЫТИЕ. 

ТВОРЕНИЕ БОГОМ МИРА И ЧЕЛОВЕКА 

Общие сведения о законоположительных книгах. Первоначальная нераздельность 

законоположительных книг и название их («Тора»). Сведения об авторе Пятикнижия. 

Церковная традиция и библейская критика об авторстве Пятикнижия. 

Автор, время, цель написания книги Бытия. Краткое содержание и основная идея. 

Библейский рассказ о сотворении мира. (Быт. 1-2; Иов 26: 7-10; 38:4-11; Пс8:1-10; 

103:1-30; Притч 8: 22-31;2 Макк 7: 28).  Термины: "в начале", "сотвори", "земля", "безвидна", 

"вода", "тьма". Мир ангелов.   Дни мира. Творение света,  тверди, воды, суши, светил 

небесных, рыб и птиц, скотов, гадов и зверей. Сотворение человека. Учение Библии о Боге и 

человеке по первым трем главам книги Бытие. Сотворение человека. Образ и подобие Божие 

в человеке. Сотворение жены.   Пребывание людей в раю. Грехопадение Адама и Евы и его 

последствия. Суд над согрешившими. Обетование Божие, данное первым людям («Семя 

жены»). Изгнание из рая. 

 

Тема 3. КНИГА БЫТИЕ. ДОПОТОПНОЕ И ПОСЛЕПОТОПНОЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО  

 Основные этапы духовно-нравственного развития и становления ветхозаветного 

человечества. История допотопного человечества. Дети Адама. Начало первой семьи. Каин и 

Авель. Братоубийство. Потомство Сифа и Каина. Долголетие ветхозаветных праотцев. 

Праведный Ной. 

 Потоп. Ной и его семья. Прообразовательное значение Ноева ковчега. 

Послепотопный Завет Бога с Ноем. Благословение Богом Ноя и его потомков. Проклятие 

Ноем Ханаана. Пророчество Ноя о своих сыновьях. Мессианское значение пророчества Ноя 

о своих сыновьях. Смешение языков. Расселение потомков Ноя. История Вавилонского 

столпотворения. Рассеяние народов. От Ноя до Авраама. 

 

Тема 4. КНИГА БЫТИЕ. ПАТРИАРХИ  
Патриархальный период истории еврейского народа, от избрания патриарха Авраама 

до смерти патриарха Иосифа (19-17 вв. до н. э.). 

Поколение Сима. Начало идолопоклонства. Кумиры. Праотец Авраам. Богоявления 

Аврааму, их прообразовательное и богословское значение. Призвание Авраама. Поселение 

Авраама и Лота в земле Ханаанской. Обетование. Авраам в Египте. Возвращение из Египта. 

Разделение Авраама с Лотом. Мелхиседек, Царь Салимский.    Агарь и Измаил. Завет Божий 

с Авраамом. Установление обрезания. Явление Аврааму трех странников. История Лота, 

гибель Содома и Гоморры.  Рождение Исаака. Исаак и Исмаил. Удаление Агари и Измаила. 

Испытание веры..Готовность Авраама принести в жертву Исаака. Авраам - отец верующих. 

Прообразовательное значение этого события. Смерть Сарры. 

Исаак - наследник обетования. Супружество Исаака и Ревекки. Смерть Авраама. Исав 

и Иаков. Вопрос о первородстве. Благословение Исааком Иакова. Уход Иакова к Лавану. 

Иаков в Вефиле. Видение лестницы. Богословское значение сна Иакова.  

Прообразовательное значение этого события. 

 Иаков у Лавана. Рахиль и Лия. Возвращение Иакова. Таинственная борьба Иакова и  

ее прообразовательное значение. Встреча Иакова с Исавом. Смерть Исаака. Сыновья Иакова. 

История патриарха Иосифа. Братья Иосифа в Египте. Переселение Израиля в Египет. 

Пророчество Иакова сыновьям. Значение благословения, данного патриархом Иаковом 

своим сыновьям. Смерть Иакова. Последние дни жизни Иосифа.  

Основные мессианские тексты книги Бытия.  Патриархи Исаак и Иосиф как 

прообразы Христа. 

 

Тема 5. КНИГА  ИСХОД 



Время, место и цель написания книги. Краткое содержание и основная идея.  

Период Вождей: Моисей и Иисус Навин (13-12 вв. до н. э.) 

Происхождение, воспитание   Моисея. Призвание Моисея при купине неопалимой. 

Откровение об Имени Божием. Казни Египетские. Установление празднования дня Пасхи и 

его прообразовательное значение. Пасхальный Агнец. Закон о первенцах и о празднике 

опресноков. Исход из Египта. Переход евреев через Чермное море и его прообразовательное 

значение. Путь до горы Синай. Израильтяне в пустынях Сур и Син. Битва с Амаликом.  

Вступление Израиля в Завет с Богом и прообразовательное значение этого события. 

Синайское законодательство. Декалог как основа ветхозаветной общечеловеческой 

нравственности. Сравнительный анализ ветхозаветных и новозаветных нравственных норм. 

Нарушение и восстановление Завета. 

Построение переносного храма – скинии, ее устройство и  принадлежности. Святое 

Святых, Святилище, двор. Ковчег Завета; жертвенники - кадильный и всесожжения. 

Освящение скинии. Прообразовательное значение скинии.  

 

Тема 6. КНИГА ЛЕВИТ 

Время, место и цель написания. Краткое содержание и значение книги. 

Ветхозаветное священство. Постановления о жертвоприношениях, их 

прообразовательное значение. Виды жертвоприношений. Жертва всесожжения. Жертва о 

грехе. Жертва за преступление. Жертва мирная. Жертва бескровная, или хлебная.  

Ветхозаветные праздники. Пасха. Пятидесятница. Праздник труб. День очищения. Праздник 

кущей. Идея освящения народа Божьего. Постановление о субботнем и юбилейном годах 

Прообразовательное значение установлений книги Левит.  

Мессианские тексты книги Левит. 

 

Тема 7. КНИГА ЧИСЛА  

Книга Числа. Время, место и цель написания. Краткое содержание и значение книги. 

Соглядатаи в земле Ханаанской. Возмущение израильтян. Сорокалетние 

странствования Израиля по пустыне. Возмущение Корея и его сообщников. История 

путешествия от Синая до Кадеса. История путешествия от Кадеса до границ земли 

Ханаанской. Чудеса, явленные Богом Израилю. Их прообразовательное значение. Чудесный 

жезл Аарона. Смерть Аарона. Жертва рыжей телицы. Медный змий и его 

прообразовательное значение. Пророчества Валаама. Последние указания Моисея. Песнь 

Моисея. Иисус Навин, вождь израильтян. Смерть  

Мессианские тексты книги Числа. Прообразы Иисуса Христа  и пророчество о Нем в 

книге Чисел. 

 

Тема 8. КНИГА ВТОРОЗАКОНИЕ 

Книга Второзаконие. Название, время, место и цель написания книги. Общая 

характеристика. Краткое содержание и значение книги. 

О любви к Богу и ближнему. Религиозные, военные и гражданские установления. 

Жребий Левитов.  Последние распоряжения и поучения Моисея. Благословение исполнителя 

Закона и проклятие нарушителя его. Песнь Моисея. Смерть Моисея. 

Мессианские тексты книги Второзаконие. 

Обзор законоположительных книг. 

 

Тема 9. ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА.  КНИГА ИИСУСА 

НАВИНА  

Общее понятие об исторических книгах, назначение их. Число книг, разделение на  

канонические и неканонические. О хронологии Библии. Церковное и гражданское 

летосчисление.  

Книга Иисуса Навина. Время, место и цель написания. Основные темы книги.  

Начало исполнения обетования. Иисус Навин -   новый вождь еврейского народа. 

Приготовление и вступление в землю обетованную. История Раавы и ее прообразовательное 



значение. Переход через Иордан.  

История завоевания Земли Обетованной. Явление архистратига Михаила. Падение  

Иерихона. Битва за Гаваон. Раздел земли. Уделы колен. Жертвенник заиорданских колен. 

Завещание Иисуса Навина. Прообразовательное значение Иисуса Навина. 

 

Тема 10. ВЕТХОЗАВЕТНАЯ ТЕОКРАТИЯ. КНИГА СУДЕЙ. КНИГА РУФЬ   

Период Судей. 12-11 века до н. э. Понятие ветхозаветной теократии. 

Книга Судей. Автор и время написания книги. Исторический анализ. Разделение 

книги по содержаниию.  

Вводная часть. Нравственное состояние общества во времена Судей.  История Деворы 

и Варака.   Призвание Гедеона. История Иеффая и его дочери. История  Самсона. История 

Михи и война с коленом Вениаминовым. Первосвященник Илий. Рождение Самуила. 

Пленение и возвращение Ковчега Завета. 

Книга Руфь. Время и цель написания книги. Место книги Руфь в ряду исторических 

книг Ветхого Завета. 

История Руфи. Место моавитянки Руфи в истории Ветхозаветной Церкви. Руфь - 

прообраз вхождения язычников в Церковь. 

 

Тема 11. 1-Я И 2-Я  КНИГИ ЦАРСТВ. 3-Я И 4-Я КНИГИ ЦАРСТВ 

Книги Царств. Разделение книг в еврейской и греческой Библии. Сведения об авторах, 

цель и время написания.  

Период царей до разделения: Саул, Давид, Соломон (1040-930 гг. до н. э.). 

Первая книга Царств. Первосвященник Илий, призвание Самуила.  Самуил - судья и 

пророк.  Царь Саул. Помазание Давида на Царство.  Давид-автор псалмов. 

Царь Саул и Давид. Давид и Голиаф.  

Вторая книга Царств. Начальный период царствования Давида в Хевроне. Расцвет 

царства Давида. Основание Иерусалима. Перенесение Ковчега Завета из Кориафиарима. 

Заботы Давида о внутреннем благоустройстве царства израильского. Намерение Давида 

построить храм в Иерусалиме. Пророчество о славе дома его.  

Наказание Давида вследствие его падения.  Восстановление власти Давида.  

Третья книга Царств. Содержание и исторический анализ. Завещание Давида  

Соломону и начало царствования Соломона. Испрашивание Соломоном мудрости у Бога и 

Божие обетование Соломону. Примеры мудрости Соломона.  Построение, устройство и 

освящение Иерусалимского храма. Соломон и царица Савская.  Грех  Соломона.  

Обзор истории царств Израильского и Иудейского.  

Разделение  на  иудейское и израильское царства. Царь иудейский Ровоам. 

История царства Израильского. Иеровоам, царь израильский. Распространение в 

Израильском царстве идолопоклонства. Царствование Ахава. Пророк Божий Илия. Избрание 

пророка Елисея. Вознесение на небо пророка Илии. Чудеса пророка Елисея. История царства 

Израильского от Ахава до Ассирийского плена. Падение царства израильского при царе 

Осии. Ассирийский царь Саламанассар. 

Иудейские цари Иосафат, Ахаз, Езекия. Благочестие Езекии. Чудесное исцеление 

Езекии. История царства Иудейского от Езекии до пленения Вавилонского. Сохранение 

царственного рода Давида. Взаимоотношения между пророками и царями.  

Падение иудейского царства. Вавилонский плен.   

 

Тема 12. 1-Я И 2-Я  КНИГИ ПАРАЛИПОМЕНОН  

Книги Паралипоменон 1 и 2. Место и название книг в еврейской, греческой и 

латинской Библии. Автор книг, время и цель написания. Краткое обозрение содержания. 

Отличительные особенности в сравнении с книгами Царств. 

Родословие от Адама до Давида. Царствование Давида. Царствование Соломона. 

Царствование потомков Давида. Особенности по сравнению с книгами. Мессианская тема: 

Пророчество о происхождении Спасителя из дома Давидова. Молитва царя Манассии. 

 



Тема 13. 1-АЯ КНИГА ЕЗДРЫ. КНИГА НЕЕМИИ. КНИГА ЕСФИРЬ 

Первая книга Ездры. Исторические сведения о Ездре. Цель написания книги.  

Краткий обзор содержания.  Указ Кира (537 г. до н.э.). Первое возвращение иудеев из 

плена при Зоровавеле.   Строительство и освящение второго храма Иерусалимского. Второе 

возвращение при священнике Ездре. Реформы Ездры 

Книга Неемии. Сведения об авторе. Цель написания. Отношение ее к 1-й книге Ездры. 

Обучение народа закону Божию. Публичное  покаяние народа. 

Книга Есфирь. Время описываемых событий. Цель написания. Краткое содержание.  

Пророки Аггей и Захария. Ездра и Неемия. Канон книг Священного Писания. Пророк 

Малахия.  

 

2 семестр 
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 

 

Тема 14. НЕКАНОНИЧЕСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ 

Общий обзор неканонических исторических книг.   

1-ая и 2-ая книги Маккавейские. Александр Македонский (332 г. до Р.Х.). Палестина 

под властью царей Египетских.  Перевод 70-ти толковников. Иудея под властью сирийских 

царей. 

     Борьба Иудеев за свое освобождение (168 г. до Р.Х.). Священник Маттафия. 

Гонение Антиоха Епифана. Ветхозаветные мученики за веру. Восстание Маккавеев. Начало 

династии. Иуда Маккавей. Обновление Иерусалимского храма (165 г. до Р.Х.). Симон  

Маккавей (143 г. до Р.Х.). Династия Маккавеев. Воцарение Ирода Великого. 

Общий обзор книг Товита, Иудифи, 3-ей Маккавейской, 2-ой и 3-ей Ездры. 

Неканонические места книг Паралипоменон и Есфирь. Значение неканонических 

исторических книг. 

 

Тема 15. УЧИТЕЛЬНЫЕ КНИГИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА. КНИГА ИОВА  

 Общая характеристика учительных книг Ветхого Завета. Авторы и цель написания 

книг. Учение о мудрости человеческой. Учение о Премудрости Божией. Отличительные 

признаки. Особенности языка и стиля изложения. Виды древней священной поэзии.  

Книга Иова. Время и место жизни Иова. Основная проблематика. Разделение книги. 

Исторический пролог. Суд Божий об Иове. Бедствия Иова. Беседы Иова с друзьями. 

Исследование вопроса об отношении земных благ к нравственному достоинству человека. 

Речи Господа. 

Эпилог и прообразовательное значение книги Иова. 

 

Тема 16.  ПСАЛТИРЬ  

Общий анализ книги Псалтирь. Надписания над псалмами. Авторы псалмов. 

Псалмопевец, царь и пророк Давид. Собрание псалмов в одну книгу. Разделение псалмов по 

содержанию. Хвалебные псалмы. Покаянные псалмы. Мессианские псалмы.  

Содержание и значение  псалмов 8,21,22,23, 40, 50,68, 71,  90, 100, 108, 109, 117,131. 

Литургическое использование Псалтири в православном богослужении. 

 

Тема 17. ПИСАНИЯ ЦАРЯ СОЛОМОНА 

Притчи, песни и писания царя Соломона. Время и обстоятельства написания книг 

царя Соломона и их порядок в Библии. Вопрос об авторстве. 

Книга Притчей Соломона. Содержание и цель книги. Составитель притч и время их 

написания. Избранные места из притч. Воззвания Премудрости Божией к людям. 

Книга  Екклезиаста. Время и цель написания. Основное содержание. Вопрос о смысле 

человеческого бытия.  Нравоучение. Место Книги Екклезиаста в ветхозаветном сознании.  

Песнь Песней Соломона. Время и цель написания. Основное содержание. 

Особенности языка и стиля.  Предмет книги. Структура книги. Подходы к толкованию Песни 

Песней Соломона в иудейской и христианской экзегетике. Духовный смысл книги. Образы 



Жениха и Невесты. Союз Христа и Церкви. 

 

Тема 18. НЕКАНОНИЧЕСКИЕ УЧИТЕЛЬНЫЕ КНИГИ  

Книга Премудрости Соломона. Время и цель написания. Вопрос об авторстве. Язык. 

Истинное боговедение как главный предмет книги. Учение о Премудрости, о ее действии в 

мире, в истории, в людях.  Критика язычества. Вопрос о причине  смерти. 

Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова. Сведения об авторе. Время и цель 

написания. Основное содержание книги. Мудрость Божественная и мудрость человеческая. 

Наставления и притчи. Прославление Господа. 

 

Тема 19. ПРОРОЧЕСКИЕ КНИГИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА 

Общая характеристика пророческих книг Ветхого Завета. Понятие о пророках и время 

их служения. Значение пророческих книг. Главный предмет пророчеств. Значение 

деятельности ветхозаветных пророков в развитии ветхозаветных нравственных норм. Цель 

пророческого служения. Разделение пророков и пророческих книг на великих и малых 

пророков. Хронология. Мессианское значение профетизма. 

 

Тема 20. КНИГА ПРОРОКА ИСАИИ 
Биографические сведения о пророке Исаии. Время жизни, происхождение, 

воспитание.  Ап. Павел о пророке Исаии (Евр. 11, 37). 

Состояние иудейского общества и язычников при пророке Исаии. Характер и стиль 

книги пророка Исаии. Версия о Второисаии. 

Обзор содержания книги пророка Исаии. Указание главных тем его пророчеств. 

Разделение книги на две части - обличительную (гл. 1-39) и  утешительную (гл. 40-66). 

Описание нравственного состояния иудеев. Видение об Иудее и Иерусалиме. 

О явлении и возвышении горы Господней. Призвание пророка Исаии к пророческому 

служению. Видение Славы Божией. Троекратная песнь Серафимов. 

Пророчество пророка Исаии о рождении Мессии от Пресвятой Девы Марии. О 

свойствах Еммануила. Пророчество об отрасли из дома Иессеева. Пророчество о 

краеугольном камне в основании Сиона. Новозаветные аналогии (1 Петр. 2, 3-7); (Ефес. 2, 

20-21). 

 О пустыне жаждущей (мир язычества до просвещения благодатным евангельским 

учением). Пророчество о пришествии в мир Предтечи Иоанна.  

Пророчество о Христе - кротком отроке Господнем. Пророчество о страданиях и 

унижении Мессии – Христа.  

Пророчество «о многих чадах неплодной» -  язычниках. Ветхозаветное и 

Новозаветное толкование  пророчества об обилии вод для жаждущих.  

 О помазании Господнем. Об удалении от торжества Церкви всех нераскаявшихся 

грешников. Пророчество о призвании в Церковь язычников вместо отверженных иудеев. 

 

Тема 21. КНИГА ПРОРОКА ИЕРЕМИИ 

Биографические сведения о пророке Иеремии. Особые исторические события в 

период его жизни. Отличительные особенности пророчеств Иеремии по содержанию и 

способу изложения. 

Разделение книг на две части с введением и заключением. Часть первая - речи 

пророка к народу иудейскому. Часть вторая - речи, касающиеся народов иноплеменных. 

Заключение - разрушение Иерусалима. 

Основные темы пророчеств. Призвание Иеремии к пророческому служению. 

Обличение иудеев в отступлении от Завета Господня. Суд Божий над вождями народа 

иудейского, главными виновниками его развращения. Предсказания о временах Нового 

Завета. Верность при всеобщем отступничестве. 

 

Тема 22. КНИГА ПРОРОКА ИЕЗЕКИИЛЯ 

Биографические сведения о пророке. Особенности стиля  и тематики его пророчеств. 



Форма символических действий, видений, притч и аллегорий. Трудности для понимания. 

Условное разделение книги пророка Иезекииля  на четыре части: Видение  пророком   Славы  

Божией  и призвание  к пророческому служению. Речи пророка, обращенные к иудеям до 

разрушения Иерусалима. Речи к  языческим народам (аммонитянам, моавитянам, 

филистимлянам, тирянам, сидонянам, египтянам). Речи к иудеям после разрушения 

Иерусалима. Пророчество и видение «о сухих костях»; прообразовательное значение этого 

видения. Видения судьбы народа Божия после плена. Видение о заключенных вратах храма - 

пророческое изображение приснодевства Богоматери.  

 

Тема 23. КНИГА ПРОРОКА ДАНИИЛА 

 Биографические сведения о пророке Данииле. Современное пророку Даниилу 

состояние язычества и иудейства. Разделение книги пророка Даниила по содержанию на две 

части:  историческую и пророческую (гл. 7-12).Жизнь Даниила в Вавилоне. Анания, Азария 

и Мисаил - друзья Даниила.  

Таинственное видение о четырех монархиях под образом четырех необыкновенных 

животных. Видение о двух монархиях - Мидо-Персидской и Греческой - под образами овна и 

козла. Объяснение Даниилом таинственных слов во время пира у Валтасара. 

Основные пророчества книги пророка Даниила. Истолкование пророком Даниилом 

сна Навуходоносору о  4-х  царствах и  об открытии вечного Царства Христова. «Камень 

нерукосечный» - Христос. Открытие могущества и Славы Божией между язычниками в 

чудесном избавлении трех отроков от огня в пещи вавилонской.  Видение   четырех   зверей   

(четыре   земных   царства)   и   пророчество   о   Сыне Человеческом (мессианское). 

Пророчество о семидесяти седьминах. 

Неканонические части книги. Песнь трех отроков в пещи вавилонской. Повесть о 

Сусанне и старцах. Рассказ о Виле, змее и шестидневном пребывании пророка Даниила во 

рву львином. 

 

Тема 24.  МАЛЫЕ ПРОРОКИ 

Пророки   первого   поколения   -   Самуил,   Нафан,   Ахия,   Илия   и   Елисей. 

Биографические и исторические данные по книгам Царств и Паралипоменон. 

Пророки-писатели. 

Книга пророка Осии. Биографические сведения. Историческая обстановка. Идея 

брачного союза  Бога с израильским народом. Любовь Божия. Милосердие Бога. Неверность 

Израиля. Духовно-нравственный упадок. Наказание за беззаконие.  Стремление к 

Богопознанию. Призыв к милосердию. «Милости хочу, а не жертвы» (6, 6).  

Книга пророка Иоиля. Биографические сведения. Вопрос о времени написания в 

современной экзегетической литературе. Основное пророчество о «сошествии Духа 

Святого» (Иоиль 2, 28). 

Книга пророка Амоса. Биографические сведения. Историческая обстановка. 

Обличение преступлений народа против требований нравственного закона.   Возвещение 

Суда Божия десятиколенному царству за его нечестие. Символические видения Суда Божия. 

Книга пророка Авдия. Вопрос о времени жизни пророка в современной 

экзегетической литературе. Вопрос об отношении между книгами Авдия и Иеремии.  

Пророчество об Едоме. Едом как представитель мира, враждебного царству Божию. 

Книга пророка Ионы. Биографические сведения. Историческая обстановка. Вопрос о 

существе и происхождении книги пророка Ионы в современной экзегетической литературе. 

Особенности книги пророка Ионы. Основная идея: спасение через покаяние может быть 

даровано Богом, не только иудеям, но и язычникам.  

Книга пророка Михея. Биографические сведения. Историческая обстановка. 

Пророчества о Самарии и Иерусалиме. Обличение нечестия. Возвещение мессианских 

времен. Пророчество о рождении в Вифлееме Владыки Израиля. 

Книга пророка Наума. Вопрос о месте и времени жизни пророка Наума, а также об 

исторических обстоятельствах написания книги в современной экзегетической литературе. 

Возвещение гибели Ниневии и всего Ассирийского царства по причине нечестия. 



Книга пророка Аввакума. Биографические сведения. Историческая обстановка. 

Обличение нечестия иудеев. Пророчество против Вавилона и Навуходоносора. Спасительная 

сила веры. 

Книга пророка Софонии. Сведения о пророке. Историческая обстановка. Вопрос об 

отношении Софонии к предшествующим пророкам. Обличение Иудеи за идолослужение и 

нечестие ее жителей. Возвещение  суда Божия над Израилем, над другими народами и над 

всем миром. Обращение язычников. Спасение «остатка Израиля».  

Книга пророка Аггея. Биографические сведения. Историческая обстановка. 

Обличение нерадения народа к постройке храма и увещание к продолжению работ. 

Возвещение величайшей славы храма во времена Мессии. Обетования дому Давидову. 

Книга пророка Захарии. Биографические сведения. Историческая обстановка. Вопрос 

о подлинности второй части книги пророка Захарии. Пророческие видения. Изображение 

будущих судеб мира вообще и царства Божия в частности. Мессианские пророчества. 

Книга пророка Малахии. Сведения о пророке.  Историческая обстановка. Обличение  

нарушений теократических обычаев в израильском народе. Возвещение наступления дня 

Господня. Очистительное действие суда Божия. Пророчество о служении Предтечи 

Господня. 

 

3 семестр          

НОВЫЙ ЗАВЕТ. ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕ 
 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В БИБЛЕИСТИКУ И ЭКЗЕГЕТИКУ НОВОГО ЗАВЕТА 

Понятие о Священном Писании Нового Завета.  

История создания книг Нового Завета, их авторы, проблемы авторства. Язык и 

литературные формы Нового Завета. 

Формирование канона Нового Завета. Канонические Евангелия: определение,  

значения слова в современном языке, ветхозаветное происхождение термина. Употребление 

слова в Новом Завете, значение формулы "Евангелие от..." Новозаветная терминология: 

канон, апокриф, синоптики, Новый Завет, Ветхий Завет. Основные этапы сложения 

новозаветного канона: Маркион, Мураториев канон, апологеты, апостольское правило, 

правила Отцов, Лаодикийский и Карфагенский соборы. 

Текстология Нового Завета.   

Палеография Нового Завета. Рукописная традиция греческого текста Нового Завета: 

папирусы, унциалы (маюскулы), минускулы. Основные памятники этих групп. Печатные 

издания греческого текста Нового Завета: Эразма; Комплутенская полиглота; Стефануса; 

Эльзевира (textus receptus); критические издания XX века.  

Проблема перевода Нового Завета. Наиболее известные древние переводы (Itala, 

Vulgata, Пешито,Ефремовский  палимпсест). Переводы Нового Завета на старо-славянский 

язык. Переводы Нового Завета на русский язык. 

Новозаветная экзегетика (аллегоризм, символизм, типология, анагогия, тропология). 

Александрийская, Антиохийская школы и другие традиции раннехристианской экзегезы. 

Современная православная, католическая и протестантская экзегетика. 

Введение в историю Нового Завета. Положение Палестины во дни земной жизни 

Господа Иисуса Христа: административное деление и устройство, национальный состав, 

общественно-политическая жизнь, религиозно-политические партии. Ирод Великий и его 

царствование. Представители династии Иродов, упоминаемые в Четвероевангелии. 

Историческая достоверность Нового Завета. Археологические свидетельства.      

Свидетельства новозаветного текста у древних христианских авторов. Свидетельства 

древних нехристианских авторов о Христе и раннехристианской истории.  

Историко - культурный контекст Нового Завета. Хронология новозаветных событий. 

 

Тема 2. ОСОБЕННОСТИ ЕВАНГЕЛИЙ ОТ МАТФЕЯ, ОТ МАРКА,  

ОТ ЛУКИ И ОТ ИОАННА 

Понятие синоптической проблемы. Основные попытки решения синоптической 



проблемы: теория протоевангелия, устной традиции, использование одних синоптических 

текстов  в качестве источников для других. Гипотеза двух источников. 

Святой Евангелист Матфей, особенности Евангелия от Матфея, история создания по 

мнению древнейшей церковной традиции. Тексты Оригена, Евсевия, Папия, Иринея. 

 Святой Евангелист Марк, особенности Евангелия от Марка, история создания по 

мнению древнейшей церковной традиции. Тексты Папия, Климента . 

 Святой Евангелист Лука, особенности Евангелия от Луки, история создания по 

мнению древнейшей церковной традиции. Тексты из папируса БодмераХ1У, из канона 

Муратория, Иринея. 

 Святой Евангелист Иоанн, особенности Евангелия от Иоанна, история создания по 

мнению древнейшей церковной традиции. Тексты Иринея, Климента Александрийского, 

Евсевия. 

Библейская критика об истории создания Нового Завета. 

 

Тема 3. НАЧАЛО ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ИСТОРИИ 

Святой Евангелист Иоанн Богослов о предвечном рождении и воплощении Сына 

Божия.  

Благовещение Божией Матери, благовестия Захарии и прав. Иосифу Обручнику, 

встреча с праведной Елисаветой. Рождение Иоанна Предтечи.  

Рождество Христово. Поклонение пастырей. Обрезание и наречение имени, 

принесение младенца Христа в храм. Поклонение волхвов. Бегство в Египет. Избиение 

младенцев в Вифлееме. Возвращение из Египта и поселение в Назарете.  Отрочество Иисуса 

Христа. Отрок Иисус в Храме.  

Хронологические рамки евангельской истории: время Рождества Иисуса Христа, 

начало и продолжительность Его общественного служения. Гипотеза о природе 

Вифлеемской звезды, условная дата Рождества Христова. 

  Родословие Иисуса Христа. Гипотезы для согласования родословий. Свидетельство 

Св.Предания о происхождении Божией Матери. "Братья" Христа. 

 

Тема 4. ВЫХОД ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА НА ОБЩЕСТВЕННОЕ 

СЛУЖЕНИЕ И СОБЫТИЯ ЕГО ЖИЗНИ ДО ПЕРВОЙ ПАСХИ 

Явление и деятельность Иоанна Крестителя. Проповедь Иоанна Крестителя, его 

свидетельства о Господе Иисусе Христе. Крещение Иисуса Христа, его смысл. 

 Основные вехи общественного служения Господа Иисуса Христа, периодизация. 

Искушения Господа Иисуса Христа в пустыне. Смысл и значение.  

Начало общественного служения Иисуса Христа в  Иудее и Галилее. Кана 

Галилейская. 

Беседа Иисуса Христа с Никодимом.  

Последнее свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе Христе. Заключение Иоанна 

Крестителя в темницу. 

Беседа с самарянкой.  

Начало собственно Галилейского периода после удаления из Иудеи. Первые чудеса 

исцеления. Исцеление сына царедворца.  Проповедь в Назаретской синагоге. 

Поселение Иисуса Христа в Капернауме. Первая встреча с будущими  учениками. 

Призвание к апостольству рыбарей.  Исцеление бесноватого в Капернаумской синагоге.  

Исцеление тещи Симона и других больных в Капернауме. Исцеление прокаженного 

Исцеление расслабленного в Капернауме. Призвание Левия - Матфея. 

 

Тема 5. ОБЩЕСТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА  

ОТ ВТОРОЙ ПАСХИ  ДО ТРЕТЬЕЙ 

Исцеление расслабленного при Овчей купели и  откровения Иисуса Христа о Своем 

Богосыновстве. Учение о субботе и исцеление сухорукого.  

Избрание двенадцати. 

Нагорная проповедь.  Заповеди блаженства - "златая цепь добродетелей". Иисус 



Христос и Закон. Закон любви. О милостыне, молитве и посте.  Об отношениях с миром. О 

неосуждении ближнего. Золотое правило. Два пути. 

 Чудеса Господа Иисуса Христа в Галилее.  Исцеление одержимых и изгнание бесов. 

Чудеса и вера: чудеса, совершенные Спасителем по вере в Него.  Чудеса и Царство Божие; 

чудеса, совершенные Спасителем по чувству милосердия и любви. 

Господь Иисус Христос и Иоанн Предтеча. Свидетельства Господа об Иоанне (по 

всему Четвероевангелию). Казнь Предтечи. 

Учение Господа о Своем равенстве Отцу и о воскресении и суде.  

Учение Господа о Царстве Небесном в притчах. Поучение в притчах: притчи о 

сеятеле; о пшенице и плевелах; о растущем семени; о зерне горчичном; о закваске; о 

сокровище, скрытом в поле; о  драгоценной жемчужине; о  неводе. "Предоставьте мертвым 

хоронить своих мертвецов". О последовании Христу. 

Чудесное прекращение бури на пути через Геннисаретское озеро в Гадаринскую 

страну. Исцеление гадаринских бесноватых. Исцеление кровоточивой женщины. 

Воскрешение дочери начальника синагоги. Исцеление двух слепцов. Исцеление бесноватого 

немого. 

Наставления 12 при послании их на проповедь.  

Насыщение пятью хлебами пяти тысяч человек. Хождение по водам.  Беседа о хлебе 

жизни. 

 

Тема 6. СОБЫТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ ГОСПОДА ИИСУСА 

ХРИСТА ОТ ТРЕТЬЕЙ ПАСХИ ДО ЧЕТВЕРТОЙ – ПАСХИ СТРАДАНИЙ  

Обличение  фарисейских преданий и лицемерного исполнения заповедей.  

Путешествие Христа в пределы Тира и Сидона. Исцеление бесноватой дочери 

хананеянки. Чудеса Иисуса Христа в пределах Десятиградия. Исцеление глухого 

косноязычного. Чудесное насыщение четырех тысяч. Ответы на требования знамения.   

Исцеление слепого в Вифсаиде.  

Исповедание ап. Петра у Кесарии Филипповой. Первое предсказание Иисуса Христа о 

крестных страданиях. Наставление о несении креста.  

Преображение Господне. Беседа с учениками во время схождения с горы 

Преображения. Предсказание Иисуса о предстоящих страданиях, смерти и воскресении. 

Учение о крестном пути. 

Исцеление бесноватого отрока-лунатика. Наставления ученикам о смирении, любви, 

милосердии. 

Путешествие в Иерусалим на праздник Кущей. Избрание и послание на проповедь 70.         

Притча о добром самарянине.  Иисус в доме Марфы и Марии. Учение Иисуса Христа о 

молитве. Иисус на обеде у фарисея. Обличение законников.  

 Беседы на празднике Кущей. О женщине, взятой в прелюбодеянии. Обличение иудеев 

при сокровищнице храма.  Исцеление слепорожденного в субботу. Беседа о добром пастыре. 

Наставление о покаянии. Притча о бесплодной смоковнице. Исцеление женщины в синагоге 

в субботу. Учение Иисуса Христа о Царстве Божием в притчах.  Беседа в праздник 

Обновления в притворе Соломоновом.  

 О малом числе спасающихся. Исцеление страдавшего водяной болезнью и поучение 

Христа. Притча о званых на вечерю. Самоотвержение последователей Христа.  Притчи о 

погибшей овце, потерянной драхме и блудном сыне.  О неверном домоправителе. Обличение 

фарисеев. Притча о богаче и Лазаре. Наставление ученикам. Исцеление десяти прокаженных. 

Ответ фарисеям о времени пришествия Царства Небесного. Притча о мытаре и фарисее. 

Воскрешение Лазаря. Приговор Синедриона и совет Каиафы. Удаление  Иисуса Христа в 

Ефраим. Учение о нерасторжимости брака и высоком достоинстве девства. Благословение 

детей. Ответ богатому юноше. Вопрос Петра о награде последователям Иисуса Христа. 

Притча о работниках в винограднике.  Предсказания Иисуса Христа о Своей смерти и 

воскресении. Просьба сыновей Зеведеевых. Исцеление двух слепых. Посещение дома Закхея. 

Притча о десяти минах. Вечеря в Вифании в доме Симона прокаженного. 

 



Тема 7. СОБЫТИЯ СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ 

        Вход Господень в Иерусалим. Плач об Иерусалиме. Ночь в Вифании. 

События Великого Понедельника. Бесплодная смоковница. Изгнание торговцев из 

храма. Исцеление многих больных. 

 События Великого Вторника. Поучения Господа в храме.  Три обличительные 

притчи. Вопрос о власти Господа. Притча о двух сыновьях. Притча о злых виноградарях. 

Притча о брачном пире.   

Три искусительных вопроса. Вопрос фарисеев и иродиан о подати кесарю. Вопрос 

саддукеев о воскресении мертвых. Вопрос законника о наибольшей заповеди. Вопрос 

Господа о том, чей сын Христос. 

Обличительная речь против книжников и фарисеев. Плач об Иерусалиме.  Похвала 

усердию вдовицы.  

Речь Иисуса Христа перед эллинами и иудеями.  

Пророчество о разрушении Иерусалима, о последних временах  и о втором 

пришествии. Увещания к бодрствованию. Пример со смоковницей. Притча о верном и злом 

рабе. Притча о мудрых и неразумных девах. Притча о талантах. Изображение страшного 

суда. 

События Великой Среды.   Заговор иудеев. История предательства Иуды. 

Великий Четверг. Приготовление Пасхи. Тайная Вечеря. Последовательность событий 

по четырем Евангелиям и ап. Павлу. Проблема хронологии Тайной Вечери по Синоптикам и 

Евангелию от Иоанна. Спор учеников о старшинстве. Умовение ног. Изобличение предателя, 

уход Иуды. Установление Таинства Евхаристии. Предсказание об отречении Петра и другие 

предостережения. Прощальная беседа. Обетование  Св. Духа. О пребывании в любви и о 

Церкви. О гонении на христиан. Первосвященническая молитва. Гефсиманское моление.  

Великая Пятница. Взятие под стражу. Допрос у первосвященника Анны. Суд 

синедриона. Отречение ап. Петра. Приговор Синедриона. Суд Пилата и Ирода. Осуждение 

Христа на смерть. Бичевание и унижение. Конец Иуды.   Крестный путь и  Голгофа. 

Распятие. У Креста Господня. Смерть Господа. События после смерти. Погребение  Иисуса 

Христа. Приставление стражи ко гробу. 

 

Тема 8. ВОСКРЕСЕНИЕ  ГОСПОДА  ИИСУСА  ХРИСТА 

Воскресение Христово по четырем Евангелиям и ап. Павлу.  Первые события 

Воскресения. Явление женам мироносицам. Подкуп стражи. Явления воскресшего Господа 

двум  ученикам на пути в Эммаус. Явление воскресшего Христа ученикам без Фомы. 

Явление воскресшего Господа ученикам в присутствии Фомы. Явление Христа при море 

Тивериадском. Восстановление Петра в апостольском достоинстве. Благословение апостолов 

на проповедь по всему миру. Апостол Павел о явлении воскресшего Христа.  

Вознесение Господне. 

 

4 семестр 

ДЕЯНИЯ И ПОСЛАНИЯ   СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ 
 

Тема 9. КНИГА ДЕЯНИЙ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ 

Книга Деяний Святых Апостолов. О дееписателе. Апостолы, о которых повествуют 

Деяния. Пятидесятница. 

Избрание "семи мужей". Первый христианский мученик Стефан. История 

Иерусалимской Церкви. Состав первохристианской общины. Распространение христианства 

в Иудее и Самарии. 

Проповеди ап. Петра и их последствия. Строй церковной жизни первохристиан. 

Апостолы, старейшины, пророки, епископы, диаконы ("семь мужей"), пресвитеры, 

дидаскалы и их роль. 

 

Тема 10. МИССИОНЕРСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ СВ.  АП. ПАВЛА 

Обращение Савла. Распространение христианства в Антиохии. Церковная община в 



Кесарии. Ап.Филипп в Самарии.  

Первое путешествие ап. Павла: на Кипре, в Пергии и Антиохии, в Иконии и 

Ликаонии. Иерусалимский собор, разделение сфер апостольского служения, старшие и 

молодые апостолы. 

Второе путешествие ап.Павла: в Сирии и Киликии, Фригии и Галатии, Филиппах и 

Фессалониках. Проповедь ап. Павла в афинском ареопаге.  

Третье путешествие ап.Павла: в Галатии и Фригии, в Ефесе и Македонии.  

Узы ап. Павла. Ап. Павел пред судом Синедриона и прокураторов Феликса и Феста. 

Путешествие ап. Павла из Кесарии в Рим. 

 

Тема 11. ПОСЛАНИЯ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА  

ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ. 1-Е И 2-Е ПОСЛАНИЯ К КОРИНФЯНАМ 

Основные темы послания к Римлянам: закон и благодать; вера и дела; оправдание и 

спасение; язычники и иудеи; Новый Завет и жизнь во Христе. 

Приветствие св. ап. Павла.  Греховность всех людей. Ветхий Израиль (1-2 гл.). О вере. 

Правда Божия, даруемая      исключительными заслугами Христа. Естественное 

Богопознание. Суд Божий на язычников. Суд Божий над иудеями. Бесполезность обрезания. 

Подзаконный грех и подзаконное осуждение. 

Проблема оправдания по Рим. Пример Авраама (3-4 гл.). Путь спасения во Христе. 

«Независимо от закона явилась      правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки 

(Рим. 3, 21). Оправдание благодатью Христа. Утверждение закона  верой. Пример 

оправдания Авраама. Роль закона в спасении. Завершение закона через жертву Христа. Вера 

и спасение по Рим. 

Прародительский грех и спасение (5 гл.).  Дар благодати Божией через Христа.  

Христос глава обновленного человечества, новый Адам. 

Освобождение от силы греха и смерти. «Вы умерли для закона» (6-7 гл.). Крещение     

во Христа. Благодатные средства для преодоления греха. Возмездие за грех. Христианская 

свобода. Служение Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Законом выявляется грех. 

Следствие греха в человеческой природе. Закон и благодать. О делах закона по Рим. 

«Надежда славы Божией». О спасении как усыновлении Богу Отцу (Гл. 8). Жизнь во 

Святом Духе. Победа над грехом. Необходимость нравственного совершенства. Божие 

предопределение ко спасению. Славословие Божественной любви. Любовь как исполнение 

закона. 

«Всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Иудеи и язычники в 

домостроительстве спасения (9-11 гл.). Избрание Божие. Божий промысел. Судьба      

Израиля. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется (Рим. 10, 13). Призвание язычников 

вместо иудеев. «Дикая маслина» – привилегия и предупреждение. Милосердие Божие для 

всех. Непостижимость пути и промысла Божия. 

О практической жизни во Христе. Жизнь христианина как жертва Богу. Царство 

Божие как правда, мир и радость во Св. Духе (12-15  гл.). Разумное служение и духовное 

обновление. Повседневная жертва христианина. О церкви как о Теле Христовом. О личных 

дарованиях и добродетелях. Об отношении к властям. Христианин и государство. «Любовь 

есть исполнение закона» (Рим. 13, 10). Отвержение дел тьмы. О сильных и немощных в вере. 

«Не суди чужого раба». Жизнь во Христе и для Христа. Определение Царствия Божия. 

Признаки христианского братства. Христианская община в Риме. 

Основные темы 1-ого послания к Коринфянам: воскресение мертвых; дары духовные; 

душа и дух; Церковь Христова и Евхаристия; язычники и иудеи. 

Разделение в Коринфской Церкви. Апостольское служение (1-4, 9). Обличение 

коринфских распрей из-за пристрастия к человеческой мудрости. Камень преткновения для 

иудеев и безумие для эллинов. Утверждение веры не на мудрости человеческой, но на силе 

Божией. Основание веры и ее строители. Мудрость и безумие. Обличение церковных 

разделений. Домостроители тайн Божиих. Уничижение и гордыня. Царство Божие не в 

слове, а в силе.  

Обличение блуда. Церковь и мир, «внутреннее» и «внешнее» (1 Кор. 5, 12-13).  



«Святые будут судить мир» (1 Кор. 6,2). Необходимость нравственного совершенства. 

Брак и девство по 1 Кор. (7 гл.). Наставления о брачном и девственном состоянии. 

Призвание Божие. 

О сути и характере христианской свободы. Права  апостольские. Апостольство Павла. 

Борьба с искушениями. Обличение идолослужения. Границы Христианской свободы. 

Наставление о поведении в церкви. О христианской скромности. О вечерях любви 

(первохристианские агапы). Вечеря Господня. Установительные слова Евхаристии. 

Отношение к Телу и Крови Господней. 

Дары Святого Духа в созидании Церкви как Тела Христова. Любовь – высший 

духовный дар. О дарах Святаго Духа, о единстве источника и целесообразности раздаянии  

этих даров. Различные дары Божии. Церковь – Тело Христово. 

Гимн христианской любви. Превосходность любви Христовой. 

Об откровении Божием и апостольской проповеди. Чистота, сердечность и 

истинность проповедника. 

Учение о воскресении мертвых. Воскресение Христово. Явления умершего Христа 

апп. Петру и Иакову. Опровержение тех, кто отрицает истину воскресения. Образ 

воскресения и разнообразия славы воскресших. «Сеется тело душевное, восстает тело 

духовное» (1 Кор. 15, 44). 

Основные темы 2-ого послания к Коринфянам: служение оправдания и служение 

осуждения; новая тварь во Христе; буква и дух. 

Утешение в скорбях. О простоте и богоугодной искренности. 

Действенность Божественного откровения. 

Превосходство Новозаветного служения над Ветхозаветным. «Господь есть Дух, а где 

Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3, 17). 

Сила Божия, совершающаяся в немощи человеческой. Упование веры. 

«Кто во Христе, тот новая тварь» (2 Кор.5, 17). Обязанность христианина по 

отношению к апостольскому благовестию. 

Преодоление житейских испытаний силой Христовой. 

Признание христианской любви. Печаль ради Господа и радость в Боге. 

Призыв ко христианской щедрости. 

Дар человеческий и дар Божий. 

О лжеапостолах и лжеучении. Опровержение клеветы лжеучителей. Бескорыстие 

евангельской проповеди. Опасность гностических ересей. О лжехристах. 

Св. ап. Павел о себе (10-13 гл.).О восхищении ап. Павла «до третьего неба». «Жало и 

плоть». Благодать Христова, совершающаяся в немощи. 

Самоиспытание веры. О необходимости единомыслия в церкви. 

 

Тема 12. ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ. ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ.  

ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ. ПОСЛАНИЕ К КОЛОСЯНАМ  

Хронология миссионерского служения св. ап. Павла по Гал. Основные темы: 

оправдание верой; во Христе Иисусе – новая тварь. 

О соотношении веры и закона. Обетование Аврааму (3 гл.). Оправдание верой. Об 

усыновлении верующих Богу по Гал. (4 гл.) 

Христианская свобода и ее соотношение с добродетелью по Гал. (5-6). 

Плод духа и дела плоти (Гл. 5). 

«Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гл. 3: 27). Во Христе Иисусе 

– новая тварь. Всеобщее единство во Христе (Гал. 3: 28-29). 

Основание церкви Ефесской. Цель, время и место написания послания к Ефесянам. 

Основная тема: учение о Церкви Христовой. 

Экклезиология ап. Павла по Еф. Любовь как основа созидания Церкви. Учение об 

искуплении Кровью Христа и совершении искупления Св. Духом (Еф.1). Величие 

домостроительства спасения нашего во Христе. Предначертания Божии. Искупление 

человечества Кровию Христа. Иудеи и язычники. Церковь - Тело Христово, "полнота 

Наполняющего все во всем" (Еф.1,23). 



Благодатная жизнь. Христиане - новое творение, "созданы во Христе Иисусе на 

добрые дела"(Еф.2,10). Гибельные последствия жизни без Христа. 

Призвание язычников. "Домостроительство благодати Божией". /Еф.3,2/. О 

Божественной премудрости. Безграничность Христовой любви. 

Строй жизни первохристиан. Облечение в нового человека. Христианское 

долготерпение. Дары благодати. Служители церкви: апостолы, пророки, евангелисты, 

пастыри, учители (Еф.4,11). Отложение образа жизни ветхого человека. Христианское 

единство. 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). 

Нормы христианского поведения в единстве духа и союзе мира. Дары благодати и 

плод Духа (Еф.4-5). 

"Подражайте Богу, как чада возлюбленные" (Еф.5,1). Свет Христов и дела тьмы. 

Тайна Христианского брака. Жертвенность любви. Семейные узы во образ Христа и Церкви 

(Еф.5). 

Родители и дети. Духовное христианское всеоружие. Сила молитвы.  

Основание Филиппийской церкви. Цель, время и место написания послания. 

Отличительные черты послания. Основная тема: учение о Христе и единстве христиан. 

Значение уз Ап. Павла. Увещание к единодушию и смирению. Признаки и нормы 

христианской жизни.  

Христология ап. Павла по Флп. Учение о самоистощании Христа (Флп.2). Кенозис 

Христа в воплощении и крестных страданиях (Фил.2,6-8). "Со страхом и трепетом 

совершайте свое спасение"(Фил.2,12). 

Обрезание сердца духом и обрезание плоти (Флп.3). "Наше жительство - на небесах" 

(Флп.3:20).Предостережение от лжеучителей. Единственное истинное обрезание - служение 

Богу духом (Фил.3,3). Бесполезность закона и превосходство познания Христа. 

Призыв всегда радоваться в Господе. Молитва веры. "Все могу в укрепляющем меня 

Иисусе"(Фил.4,13). 

Основание Колосской церкви. Повод, место и цель написания послания к Колосянам. 

Основная тема: учение о Христе и Его Церкви. 

 Христология ап. Павла по Кол. Христос как образ Бога невидимого (Кол. 1:15), в 

Котором вся божественная полнота телесно (Кол.1:19, 2:9). Божественное величие Иисуса 

Христа. Только во Христе "мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов" (Кол. 

1,14). Христос - Сын Божий и Бог. Божественные свойства Спасителя как Бога, Творца и 

Промыслителя. Богочеловеческие свойства Христа как главы Церкви, перворожденного из 

мертвых, первенствующего во всем, всесовершенного, примирившего людей с Богом Своею 

Кровию (Кол. 1,24-29). Об универсальном единстве мира во Христе (Кол.3:11). 

Предостережение от лжеучителей. Необходимость Богопознания для отсечения 

ересей. Во Христе полнота Божества телесно (Кол,2,9). Лжефилософия, гностицизм, 

астрология, противостоящий истинному Богопознанию. Колосская ересь и ее составные 

псевдогностические элементы: астрология (Кол.2:8), демонология (2:15), ангелология (2:18), 

теософия (2:8), обрядоверие (2:16,21), вседозволенность (3:5). 

Призыв ко святости жизни. Отрешенность от земных страстей. Совлечение ветхого 

человека и облечение в нового. В благодатном царстве Христовом (Церкви) - "все и во всем 

Христос" (Кол.3,11). Любовь как совокупность всех совершенств (Кол.3:14). Совлечение 

ветхого человека и облечение в нового. Мир Божий в сердце человека (Кол.З). 

Наставления о семейной жизни. Христианский работник и христианский хозяин. 

Христианская молитва и бодрствование. О слове благодати. Христианская 

благожелательность. 

 

Тема 13. ПОСЛАНИЯ  К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ. ПОСЛАНИЯ К ТИМОФЕЮ  

Основание Солунской церкви. Повод, цель, время и место написания послания к 

Фессалоникийцам. Основная тема: эсхатология; нравственный облик и духовный уклад 

жизни христиан. 

Эсхатология ап. Павла по 1-2 Сол. О судьбах умерших до парусии (второго 



пришествия Христа) и признаках самой парусии. 

Вера и стойкость солунских христиан. Плоды проповеди ап. Павла.  

Защита ап. Павлом христианского учения. Укрепление церкви - венец апостольской 

похвалы (1Фес.2,19). Пастырь и Его стадо. Тимофей - верный помощник ап. Павла. 

Призыв к святости и братолюбию. О воскресении мертвых и втором пришествии 

Христа.  

Неожиданность и неотвратимость дня Господня. Апостольские советы церкви. "Все 

испытывайте, доброго держитесь"(1 Фес. 5,21). 

Цель, время и место написания 2-ого послания к Фессалоникийцам . Основная тема: о 

втором пришествии Спасителя, о страшном Суде, об антихристе. 

Основные качества христианской церкви - любовь, вера, долготерпение.  

Апостасия (отступление от веры) последнего времени по 2 Сол. Антихрист - человек 

греха, сын погибели. Парусия (второе пришествие) Христа, ее неожиданность и 

неотвратимость. Признаки второго пришествия Господня. О тайне беззакония, антихрист. 

"Удерживающий" (2 Фес,2,7). 

О стойкости в вере и учении. Труд и праздность. "Если кто не хочет трудиться, тот и 

не ешь" (2 Фес.3,10). Дисциплина братской любви. 

Сведения о св.ап. Тимофее. Цель, время и место написания 1 Тим.. Основная тема: 

Церковь, ее сущность и ее иерархическое устройство. Подвиг пастырства и ответственность 

пастыря. 

О появлении гностических лжеучений - "басен и родословий бесконечных" (1 

Тим.1,4). Корни гностической ереси. Отлученные от церкви противники Павла. 

О церковной молитве. "Един Бог, един посредник между Богом и человеками, человек 

Христос Иисус" (1 Тим.2,5). Об искусстве молитвы. Женщины в церкви. 

Учение ап. Павла о Церкви (экклезиология) по 1 Тим. О церковной иерархии. 

Наставления пастырям. "Церковь Бога живого, столп и утверждение истины" (1 Тим. 3, 15). 

Тайна Боговоплощения по 1 Тим.3. О "великой благочестия тайне (1 Тим.3,16). 

Лжеучители "последнего времени". Личный долг пастыря. Природа пастырства как 

харисмы (благодатного дарования).  

О церковном управлении. Церковь и семья. Права и обязанности пресвитеров. О 

жертвенности служителей алтаря и требованиях, к ним предъявляемых. Высота 

пресвитерского сана и строгость суда над недостойными его. "Рук ни на кого не возлагай 

поспешно" (1 Тим.5,22). 

Наставления о гражданских обязанностях. Лжеучители и корни лжеучений. 

Обличение страсти к обогащению. Об опасности псевдогносиса (лжеименного знания). 

Обличение гностических учений -"пустословии и прекословии лжеименного знания" 

(1Тим.6,20). 

Время, место и цель написания послания 2 Тим. Основная тема: пастырское и 

архипастырское служение; подвиг пастыря. 

О даре епископского служения. Характерные свойства и черты учителя церкви. 

Образец здравого учения /2Тим.1,13/. Залог Духа Святаго. 

О твердом стоянии в вере, последовательность в учении. О христианском 

подвижничестве. Проповедник как "воин Христов" (2 Тим .2, 9). Неукоризненное 

преподавание слова истины. Эсхатология (учение о последнем времени) ап. Павла по 2 Тим. 

2. Апологетика и защита веры от лжеучителей по 2 Тим.  

О последних тяжких временах. Характерные черты безбожия. Призыв к стойкости в 

гонениях за веру. О богодухновенности Священного Писания (2 Тим.3,16). О непрестанной 

проповеди. 

Долг Апостола и его преемников. Непременные скорби и злострадания служения 

пастыря.  

 

Тема 14. ПОСЛАНИЕ К ТИТУ. ПОСЛАНИЕ К ФИЛИМОНУ. ПОСЛАНИЕ К 

ЕВРЕЯМ 

Сведения о св. Тите и о Критской церкви. Цель, время и место написания послания к 



Титу. Основная тема: О достойном и недостойном пастыре, об иерархическом устройстве 

Церкви; о благодати Божией, научающей благочестию. 

Проповедь истины благочестия. Апостольское благовестие. Качества и требования к 

пресвитеру (епископу) - семейные, нравственные, умственные. Каким пресвитер (епископ) 

не должен быть и кто не может быть пресвитером  (епископом). 

О непрестанной борьбе с лжеучителями. О "иудейских (гностических) баснях и 

постановлениях людей, отвращающихся от истины" (Тит. 1,14). 

Наставления о пастырском служении и пастырской проповеди. Пастырское слово к 

старцам, старицам, молодежи и т.д. О явлении благодати Божией в мир (Тит.2,11). 

Возрождение (пакибытие) и обновление человека (Тит. 3).  

Христианин как гражданин. Об отношении к лжеучителям. 

Сведения о Филимоне и Онисиме. Обстоятельства написания. Основная тема: Пример 

отеческой и пастырской любви. 

Отношение ап. Павла к проблеме рабства по Фил. Рабство человеческое и рабство 

Христово. Социальные отношения и христианство. Щедрость человеческая и щедроты 

Божии. Просьба о милости, любви, а не о жертве. Послушание как высший подвиг. 

Проблема авторства Евр.  Адресаты послания. Цель, место и время написания. 

Основная тема: Учение о Христе - Первосвященнике. 

Превосходство Христа над проповедниками ветхозаветного закона. Христос превыше 

ангелов. Спасение, проповедь Господом. Увенчание Христа славою и честию. Христос 

восприемлет семя Авраамово. Превосходство Христа над Моисеем. Христос - Божественный 

Посланник и Первосвященник. Превосходство первосвященнического служения Христа 

перед служением левитским. "Первосвященник великий, прошедший небеса, Иисус Сын 

Божий" (Евр.4,14). "Священник во век по чину Мелхиседека" (Евр.5,6). Тайна 

первосвященства Христа. Учение о Христе как Первосвященнике Нового Завета (Евр.8). О 

жертве Христа на Голгофе и в Небесной Скинии. О превосходстве Христова священства 

(Евр.7;9). Христос истинный царь и истинный священник. Первосвященство Мелхиседека и 

первосвященство Христа. Сравнение двух Заветов. Пророчество Иеремии о Новом Завете. 

Преобразовательное значение ветхозаветной скинии и ее жертв. Новозаветная скиния и 

совершенная жертва Христа. Несравненное превосходство голгофской жертвы. 

О вновь распинающих Христа и невозможности для таковых покаяния; о слепом 

отвержении истины. 

Увещание к восприятию веры. Определение и значение веры. Примеры веры древних. 

О твердости в вере, подражание вере исповедников. Призыв к святости, Предостережение от 

отступничества. 

Учение о Евхаристии как соучастии верующих в жертве Христа, Его страстях и 

воскресении (Евр. 13). О добродетельной жизни и "взыскании будущего града". "Христос 

вчера и сегодня, и во веки Тот же" (Евр. 13,8). Авторитет наставников. Послушание и 

молитва. 

 

Тема 15. СОБОРНЫЕ ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛОВ   

Соборные послания и их отличительный характер в сравнении с Павловым корпусом. 

Автор послания Иак. Личность ап. Иакова. Первоначальное назначение послания. Повод к 

написанию, время и место написания.  

Учительный, обличительный и утешительный разделы послания. О терпении в бедах. 

Об отношений христиан к слову истины. Предостережение от лицеприятия и самообмана 

(гл.1). О союзе между верой и добрыми делами. Примеры деятельной и спасающей веры 

(гл.2). Сравнение учения ап. Иакова с учением ап. Павла о вере, спасающей без дел закона 

(Рим. 3). Проблема соотношения веры и дел у апостолов Иакова и Павла (Иак., Рим., Евр.). 

Свойства христианской мудрости. Язык и слова, истинная мудрость и суемудрие 

(гл.3). Терпение святых, утешение гонимых и преследуемых христиан. Молитва о болящих, 

таинство елеосвящения (гл.5). 

Первое соборное послание ап. Петра. О писателе. Первоначальное назначение 

послания. Повод к написанию. Время и место написания. Цель написания.  



Призыв к благодатной жизни. Изыскание и исследование пророков. Об усыновлении 

христиан Богу (гл.1).  

Живая принадлежность к церкви и в ней освящение духовное. Учение ап. Петра о 

всеобщем священстве: "Вы - род избранный, царственное священство" (1 

Пет.2:9).Царственное священство христиан и жертвы духовные. О внутренней и личной 

жизни христиан. Общественные отношения христиан с неверующими, государством, 

властями. Рабы и владыки, жены и мужья; (гл.2). Как держать себя христианину, если 

потребуют язычники к суду и допросам (гл.3). 

Учение о сошествии Христа во ад по 1 Пет.3. Эсхатология ап.  Петра (о начале суда с 

дома Божия -1 Пет.4:17).  

Наставления против чувственных утех. Наставления о взаимных отношениях 

христиан между собой. Наставления мученикам. Наставления пастырям и пасомым (гл.5). 

Второе соборное послание ап. Петра. Автор, время и место написания, отношение к 1-

му посланию Петрову и к посланию ап. Иуды. 2-е Петрово послание как предсмертное 

завещание. 

Свидетельство о Преображении (2 Пет.1). 

О благодатном строе христианской. Лестница деятельного совершенствования по 2 

Пет. Призыв стать причастниками Божеского естества.(гл. 1). 

О богодухновенности Писания. 

Отвержение лжеучетелями и лжепророками догмата о воплощении Сына Божия. 

Возмездие за лжеучение. Нравственное падение лжепророков. Средства, употребляемые 

лжепророками для обмана христиан. 

О парусии и мнимом "замедлении" пришествия Господня (гл.2).  Характер будущего 

преобразования мира (гл.3). Об отношении ап. Петра к Павловым посланиям. 

Первое соборное послание ап. Иоанна. Обстоятельства написания. Угроза христианам 

со стороны гностических лжеучений. 

Основание для веры в воплощенного Бога-Слово. Условия общения с Богом. "Бог есть 

любовь" по 1 Ин. Хождение во свете Христовом. Кровь Иисуса Христа, очищающая от 

всякого греха. Исповедание грехов, послушание в вере и любовь на деле (гл.1).  

Ходатайство Иисуса Христа. Соблюдение слова Божьего как критерий истинности 

Богопознания. Братская любовь как критерий истинности христианства.  

Тройственная похоть, царствующая в мире.  Последнее время: антихрист и 

антихристы. 

Догмат о божественном лице Иисуса Христа (гл.2). 

Иоанново учение о спасении (по 1 Ин.2). О церкви как союзе любви. Усыновление 

Богу любящим Его. О самоотверженности христианской любви. Следствия усыновления 

Богу. О согрешающем брате (гл.3).  

Как узнать и отличить истинных пророков от умножившихся лжеучителей (гл.4). 

Внутренняя связь любви с духовным возрождением (гл.5). 

О "трех, свидетельствующих на небе" и "трех, свидетельствующих на земле" (1 

Ин.5:7-8). Вера, побеждающая мир и свидетельствуемая водою, кровию и Духом 

(свидетельства мессианского достоинства Христа). 

Второе соборное послание ап. Иоанна. Время, место, цель написания и адресат 

послания. Предостережение от лжеучителей, не исповедующих Христа, пришедшего во 

плоти, и от лжепророков, отвергающих тайну воплощения Сына Божия. Увещание 

содержать в чистоте учение Христово. 

Взаимосвязь 2 и 3 Ин. и история включения их в новозаветный канон.  

О чистоте христианского вероучения и опасности псевдогносиса по 2-3 Ин. Личность 

Диотрефа (3 Ин.). 

Третье соборное послание ап. Иоанна. Взаимосвязь 2 и 3 Ин. и история включения их 

в новозаветный канон. О чистоте христианского вероучения и опасности псевдогносиса по 2-

3 Ин. Личность Диотрефа (3 Ин.). 

О Гаие, Диотрефте и Димитрие. Значение централизованной церковной власти. 

Анархия в Церкви - открытый путь для лжеучителей и лжепророков. 



 

Тема 16. ОТКРОВЕНИЕ АПОСТОЛА ИОАННА БОГОСЛОВА. 

АПОКАЛИПСИС 

Значение Апокалипсиса. Автор. Время и место написания. Взгляд Церкви на 

содержание. Традиционный метод толкования. Экзегетический разбор. Глава I - вступление. 

Явление св. Иоанну Сына Человеческого с повелением написать семи малоазийским 

Церквам. Главы II-III. Наставления семи Церквам. Главы IV-V. Видение Бога, сидящего на 

престоле, и Агнца. Главы VI-VII. Вскрытие семи таинственных печатей. Главы VIII-XI. Семь 

ангельских труб возвещают о бедствиях. Глава XII. О жене, облеченной в Солнце. Глава 

XIII. Зверь-Антихрист и его пособник - лжепророк. Главы XIV-XIX. Подготовительные 

события перед всеобщим воскресением и Страшным Судом. Глава XIV. Хвалебная песнь 

праведников (144 тысячи) и Ангелов, возвещающих судьбы мира. Глава XV. Семь Ангелов - 

с семью язвами. Глава XVI. Семь чаш гнева Божия. Глава XVII. Суд над великой блудницей. 

Глава XVIII. Падение Вавилона - великой блудницы. Глава XIX. Брань Слова Божия со 

зверем и его воинством. Глава XX. Общее воскресение и Страшный Суд. Главы ХХI-ХХII. 

Новое небо и новая земля, Новый Иерусалим. Удостоверение в истинности виденного. 

Завещание соблюдать заповеди Божии. 
 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки филологического и экзегетического анализа текста Священного Писания; 

- подготовки к защите презентаций по темам дисциплины; 

- подготовки плана образовательного, огласительного (катехизического)  или культурно-

просветительского мероприятия в школе или религиозной организации; 

- написания контрольной работы; 

- проведения самостоятельных исследований;  

- подготовки к сдаче зачета и экзамена. 

 

Примерные вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания 

дисциплины (вопросы для изучения текстов Библии, знакомства с комментаторской 

литературой, написания контрольных работ, составления презентаций, анализа 

текста Священного Писания, составления программ мероприятий в школе, религиозной 

организации, самостоятельных исследований по выбору обучающегося) 

 

1. Закон Моисеев как детоводитель ко Христу. Тема предполагает исследование вопроса 

о том, что и как в Законе служило делу приготовления народа к принятию Спасителя. 

При написании следует анализировать в первую очередь текст Ветхого Завета, не 

ограничиваясь только тем, что об этом сказано в Новом Завете. 

2. Прообразовательное значение ветхозаветных праздников. Опираясь на 

святоотеческие толкования, следует раскрыть пророческий смысл установлений о 

порядке совершения праздников. 

3. История завоевания земли Обетованной от служения Иисуса Навина до времени 

царя Соломона. Тема предназначена для углубленного знакомства студента не только 

с историей, но, в первую очередь, с географией событий Священной истории. При 

написании необходимо обращаться к картам и атласам, не забываю при этом, что тема 

одновременно касается как географических, так и исторических вопросов. 



4. История Иерусалимского храма. (От Давида до Маккавеев). При написании следует 

обращать первоочередное внимание на события, связанные именно с храмом, его 

состоянием и отношением к нему в различные периоды израильской истории. 

Желательно привлечение сведений из пророческих книг Ветхого Завета. 

5. История идолопоклонства среди Израильтян и борьба с ним. (От Исхода до 

Вавилонского плена). При написании сочинения следует обратить внимание не только 

на прямые указания Св. Писания, но и на то, как языческое влияние проявлялось в 

искаженном почитании Истинного Бога. 

6. Деятельность иудейских царей по установлению истинного богопочитания. (От 

разделения царств до падения Иерусалима). Тема предназначена для углубленного 

изучения истории разделенных царств. 

7. Служение пророков по книгам Царств и Паралипоменон. (Кроме Самуила, Илии и 

Елисея). Исследование сущности, задач и форм пророческого служения. 

8. Служение колена Левия и его значение в истории Израиля. Следует 

проанализировать смысл и цели особого служения данного колена, как они 

сформулированы в Писании, а так же исторические формы их реализации. 

9. Гонения Антиоха Епифана. Их историческое и прообразовательное значение. Тема 

предполагает анализ самих гонений, а не всей истории Маккавеев. Следует рассмотреть 

вопрос об исторических и духовных причинах гонений и их значении для истории 

нового Израиля – Церкви Христовой. 

10. Ангелы в Четвероевангелии. По всем Евангелиям указать те эпизоды, где упоминаются 

ангелы. Какую роль они там играют? Сравнить упоминания ангелов по синоптикам и 

Ин. Указать, какие свойства природы ангелов можно выявить по тем текстам 

(реальность их существования, добрые и злые ангелы, их подчиненность Богу, место их 

пребывания, их видимая форма, их число, их имена). Обязательно пользоваться 

комментариями святых отцов на соответствующие теме тексты Евангелия. 

11. География евангельских событий. Дать краткий обзор географических сведений, 

содержащихся во всех Евангелиях по следующему плану: места, связанные с 

повествованиями о детстве Спасителя; места, связанные с Иоанном Крестителем; 

проповедь в Галилее; соседние с Галилеей местности; Иерусалимские топонимы, 

связанные с евангельскими событиями. По каждому из топонимов необходимо указать 

события, с ним связанные, по словарям и энциклопедиям дать краткую характеристику 

современных сведений об этих топонимах. 

12. Ветхий Завет в Евангелиях. Необходимо рассмотреть только использование Ветхого 

Завета Самим Господом. План следующий: а) те ссылки на Священное Писание 

Ветхого Завета, на основании которых Спаситель устанавливает либо истинность 

Своих дел и слов, либо подтверждает какие-нибудь нравственные истины; б) когда Он 

указывает на исполнение Священного Писания Ветхого Завета в настоящем и в 

ожидаемых будущих событиях; в) когда Им проводится аналогия между теми или 

иными местами Ветхого и Нового Заветов. 

13. Женщины в Евангелиях. Показать на материале всех Евангелий, как Господь признавал 

достоинство женщин, исцелял их, прощал и принимал грешниц, ставил их в пример для 

подражания. Отдельно рассмотреть примеры женщин-учениц Христовых, а также 

женщин-провозвестниц. Дать краткую характеристику всем упомянутым по имени 

евангельским женам. Образ Божией Матери рассматривать не следует. 

14. Понятие «любовь» в Евангелии. Сравнить количественно употребление слов, 

означающих любовь, по всем четырем Евангелиям. Провести классификацию по 

следующему приблизительному плану: а) употребление слова в смысле простой 

симпатии; б) упоминание внутритроичной Божественной любви; в) Божия любовь к 

людям; г) любовь Сына к людям; д) любовь людей к Богу; е) любовь человека к 

человеку. Обязательно пользоваться комментариями святых отцов на соответствующие 

теме тексты Евангелия. 

15. Образы пастыря и овец в Евангелиях. На основе разбора всех текстов, где встречаются 

эти образы, раскрыть образ Бога как Пастыря Своих людей, а также образ всякого 



душепопечения как пастырства. Обязательно пользоваться комментариями святых 

отцов на соответствующие теме тексты Евангелия. 

16. Действие Святаго Духа в Церкви. По определению Иоанна Златоуста Деяния есть книга о 

Св. Духе. Надо показать, как описывается действие Св. Духа в Церкви в книгах Нового 

Завета. Основной материал: Деяния ( Пятидесятница и многократные свидетельства о 

присутствии Св. Духа среди верующих. Параллельные места: Обетование Св. Духа в 

прощальной беседе Спасителя; Кор. 12 и др. 

17. Развитие богословских идей Евангелия от Луки в Книге Деяний Апостольских. Автором 

двух новозаветных книг был ап. Лука. Все св. Отцы и современные исследователи 

указывают на то, что богословские идеи Евангелия от Луки развиваются и углубляются 

в Книге Деяний (например, тема Святого Духа) Цель сочинения – выявить эти темы и 

показать их преемственность. Основной материал: Евангелие от Луки и Книга Деяний. 

18. Иудейская проблема в Первохристианской Церкви. Иудейская проблема имеет 2 

стороны: внешнюю - взаимоотношение христиан и иудеев, и внутреннюю - 

взаимоотношение обращенных из иудеев и язычников в самой Церкви. Основной 

материал: Деяния (например, речь Стефана, обращение Корнилия и др.) и Рим. 

19. Оправдание верой и Ветхозаветный закон. Раскрыть догматическое учение ап. Павла о 

соотношении закона и веры. Основной материал: Рим., Гал. Параллельные места: Ин., 

Нагорная проповедь. 

20. Апостольское служение. Требуется раскрыть сущность апостольского служения в 

Церкви, способы его осуществления, роль апостолов в жизни первых общин, 

проблемы, возникающие на пути осуществления апостольского служения и т.д. 

Основной материал: служение апостолов по Деян.; 1 Кор. 9; 2 Кор. 10-11 и др. 

Параллельные места: Мф. 10; Мк. 3, 14-19 и вообще корпус апостольских посланий в 

Новом Завете.  

21. Миссионерское путешествия апостола Павла. Описать цель миссионерских 

путешествий, способ их осуществления. Выбрать основные критерии, по которым 

можно было бы подвести итог путешествий. На основании выбранных критериев 

сделать сравнительный анализ трех путешествий. Основной материал: Деян. 

Параллельные места: послания, написанные ап. Павлом в период трех миссионерских 

путешествий. 

22. Христианство и безбрачие. В век упадка нравов и культа чувственных наслаждений 

христианство приносит с собой свидетельство о высоте безбрачной и девственной жизни. В 

сочинении следует разъяснить смысл и значение безбрачной жизни в христианстве, сравнить 

ее с благочестивым христианским супружеством.Основной материал: 1 Кор. 7. Параллельные 

места: 1 Петр. 3, 1-8; Мф. 19,1-12; Еф. 5, 12-32. 

23. Христианское супружество. Отдавая предпочтение безбрачной жюни, Церковь всегда высоко 

ценила христианский брак. Напр., в Деян. упоминаются благочестивые супружеские пары. 

Требуется раскрыть апостольское учение о христианском браке и его соотношении с 

девственной жизнью. Основной материал и параллельные места: см. "Христианство и 

безбрачие". 

24. Послания к Римлянам и Галатам о Законе и христианской свободе В Посланиях 

Римлянам и Галатам ап. Павел наиболее ярко сформулированы основные положения 

учения об отношении Церкви к ветхозаветному Закону. В силу этого данные Послания 

всегда привлекали к себе особенное внимание. Но именно эта особенность делает 

данные Послания одними из наиболее сложных среди прочих Павловых.  

25. Забота апостолов о церковном единстве. 1 Кор. описывает проблему разделения внутри 

Коринфской общины и поднимает вопросы церковного единства. Иерусалимский собор 

также выражает заботу о церковном единстве. Рим. даёт догматические основания 

церковного единства.  

26. Внутренние свидетельства истинности Св. Писания на примере Деян., Рим., 1,2 Кор. и 

Гал. Согласно Катехизису святителя Филарета (Дроздова), внутренними свидетельствами 

истинности Писания являются: высота учения, чистота учения, пророчества, чудеса, 



могущественное воздействие на человеческое сердце. Проанализировать свидетельства 

подобного рода на основании перечисленных книг. 

27. Эсхатология  1 и 2 Сол. В сравнении с 1 Кор. Обратить внимание на различие 

эсхатологического видения этих Посланий: акцент на победе над смертью и 

преображение тел после Воскресения в 1 Кор , описания Второго пришествия в 1 Сол и 

признаков надвигающегося Конца света во 2 Сол. «Человек беззакония». Сравнить с 

эсхатологическими речами Христа в Евангелии.  

 

 

 

 

Примерные темы заданий для контрольных работ 

  

1. Первые и вторые узы св. ап. Павла( Еф., Флп.,Кол., Флм., 1,2Тим.,Тит.)- 

2. Христианское страдание как подражание Христу (Флп., Иак, 1 Петр, 1 Ин.). 

3. Основные черты учения о Христе в Посланиях из уз и Пастырских Посланиях. 

4. Пастырское служение (1,2 Тит., Тим., 1 Петр.). 

5. Жизнь верующих и искупление во Христе (2 Тим., Тит., 1 Петр.). 

6. Пастырское служение (1,2 Тит., Тим., 1 Петр.). 

7. Вопрос об авторстве Послания к Евреям. 

8. Пятидесятница. В связи с чем в этот день в Иерусалиме собрались представители многих 

народов? 

9. Действовал ли Святой Дух в ветхозаветные времена? Если да, то указать отличие этого 

действия в день новозаветной Пятидесятницы. 

10. Опишите обстоятельства, при которых в Священном Писании Нового Завета Святой Дух 

назван Богом. 

11. При каких обстоятельствах в Деян. общество христиан впервые названо Церковью?(5,11) 

12. Апостол Варнава. Когда и в связи с чем впервые упоминается в Деян. его имя? 

13. Каково отношение первых христиан к ветхозаветному Храму? Подтвердите ссылкой на 

Деян. (3,1) 

14. Чем характеризовался строй церковной жизни первых христиан? 

15. Чем было вызвано первое нестроение в Иерусалимской общине (6,1-6), и как оно было 

уврачевано Апостолами? 

16. Что говорится в Деян. об обязанностях "семи мужей"? Приведите примеры их деятельности. 

17. Составьте план речи первомуч. Стефана в Синедрионе. Какие события последовали после 

его мученической кончины? 

18. Обращение какого не-иудейского народа Деян. описывают в первую очередь? Кто его 

крестил? Откуда видно, что это не был одноименный ему апостол из числа 12-ти? 

19. Кто из апостолов из числа 12-ти был послан в Самарию и для чего? В чем заключается 

(литургическое?) значение их миссии? Что такое "симония"? 

20. Особенности обращения евнуха Эфиопской царицы. 

21. Где и каким образом произошло обращение Савла? 

22. Деян. о пребывании ап. Петра в Лидде и Иоппии. 

23. Кесария - место обращения ко Христу первого язычника. Особенности его крещения. Стоял 

ли вопрос о его обрезании? 

24. Когда и где по Деян. "ученики" впервые стали называться христианами? Возникновение и 

развитие общины в этом городе. 

25. Какой представитель из династии Иродов возвел гонения на христиан? Какие действия он 

предпринял? Чудесное избавление ап. Петра и слова, сказанные им перед уходом из 

Иерусалима. 

26. Учение о браке и девстве (1 Кор 6:12-7; 11:2-16; Еф 5:22-33; 1 Петр 3:1-7, Кол 3:18-19; 1 

Тим 2:8-15). 

27. Смысл страданий (Фил; Евр; Иак; 1 Петр). 



28. Социальные вопросы в апостольских Посланиях: отношение к властям (Рим 13:1-7; 1 

Тим 2:1-7; Тит 2:9-10; 1 Петр 2:13-14, 17), отношение господ и рабов (1 Кор 12:13; Еф 

6:5-9; Кол 3:22-25; 1 Петр 2:15-18), отношение к богатству (Рим 15:25-27; Иак 2:15-17, 

5:1-6). 

29. Эсхатологические ожидания по апостольским посланиям. Антихрист. 
 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 
самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  

2. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации / Мальцева А.П. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 21 с. 

3. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические 

рекомендации / Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, М.М. Зубарева. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 34 с.  

4. Библеистика (Священное Писание Ветхого Завета. Священное Писание Нового 

Завета) : учебно-методическое пособие / составитель Д.В.Макаров.  – Ульяновск: 

УлГПУ, 2017. ¬ 32 с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов используются как традиционные, так и инновационные 

типы, виды и формы контроля. При этом постоянно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: анализ текста 

Священного Писания, подготовка и защита презентаций, подготовка плана 

образовательного, огласительного (катехизического), культурно-просветительского 

мероприятия в школе или религиозной организации. Подготовку плана культурно-

просветительских и иных мероприятий студенты могут готовить микрогруппой (2-4 чел.). 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  



Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
 

 

 

 
Этап 

формирования 

 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет 

способностью 

использовать основы 

теологических знаний 

в процессе духовно-

нравственного 

развития (ОК-10) 

ОР-1. Знает  

содержание 

Священного Писания, 

а также основные 

особенности процесса 

духовно-нравственного 

развития человечества 

в рамках Библейской 

истории 

ОР-3. Умеет  

использовать и 

анализировать 

Священное Писание 

в процессе изучения 

духовно-

нравственного 

развития 

человечества 

– 

способностью 

использовать базовые 

знания в области 

теологии при 

решении 

профессиональных 

задач (ПК-1) 

ОР-2. Знает базовые 

разделы библеистики и 

возможности 

применения их 

методов при решении 

профессиональных 

задач 

ОР-4. Умеет 

использовать 

базовые знания 

Священного писания 

при решении и 

анализе 

профессиональных 

задач. 

 

 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4  

 

1 
Предмет и задачи 

библеистики. Введение в 
ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
+  + +  



экзегетику Ветхого Завета 

2 

Законоположительные 

книги. Книга Бытие. 

Творение Богом мира и 

человека  

ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
+ +  +  

3 

Книга Бытие. Допотопное и 

послепотопное 

человечество 

ОС-2 Анализ текста 

Священного Писания. 
+ + + +  

4 
Книга Бытие. Патриархи  ОС-2 Анализ текста 

Священного Писания. 
+  + +  

5 
Книга Исход ОС-2 Анализ текста 

Священного Писания. 
+ + +   

6 
Книга Левит ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
 + + +  

7 
Книга Числа ОС-2 Анализ текста 

Священного Писания. 
+  + +  

8 

Книга второзаконие ОС-3 Подготовка 

плана 

образовательного, 

огласительного 

(катехизического), 

культурно-

просветительского 

мероприятия в школе 

или религиозной 

организации. 

+  + +  

9 

Исторические книги 

Ветхого Завета. Книга 

Иисуса Навина 

ОС-2 Анализ текста 

Священного Писания. 
+ +    

10 

Ветхозаветная теократия. 

Книга судей. Книга Руфь 

ОС-3 Подготовка 

плана 

образовательного, 

огласительного 

(катехизического), 

культурно-

просветительского 

мероприятия в школе 

или религиозной 

организации. 

  + +  

11 

Первая и Вторая книги 

Царств. Третья и Четвертая 

книги Царств 

ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
+   +  

12 
Первая и вторая книги 

Паралипоменон 
ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
+ +    

 
Первая книга Ездры. Книга 

Неемии. Книга Есфирь 
ОС-2 Анализ текста 

Священного Писания 
     

2 семестр 

1 
Неканонические 

исторические книги 
ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
  + +  

2 

Учительные книги 

Ветхого Завета. Книга 

Иова 

ОС-3 Подготовка 

плана 

образовательного, 

огласительного 

(катехизического), 

культурно-

просветительского 

+ + +   



мероприятия в школе 

или религиозной 

организации. 

3 
Псалтирь ОС-4 Контрольная 

работа 
+ +  +  

4 

Писания Царя Соломона ОС-3 Подготовка 

плана 

образовательного, 

огласительного 

(катехизического), 

культурно-

просветительского 

мероприятия в школе 

или религиозной 

организации. 

+   +  

5 
Неканонические 

учительные книги 
ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
+ + +   

6 
Пророческие книги 

Ветхого Завета 
ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
+   +  

7 Книга пророка Исайи ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
 +  +  

8 Книга пророка Иеремии  ОС-2 Анализ текста 

Священного Писания. 
   +  

9 Книга пророка Иезекииля ОС-2 Анализ текста 

Священного Писания. 
+ + +   

10 Книга пророка Даниила ОС-2 Анализ текста 

Священного Писания. 
+ +    

11 Малые пророки ОС-2 Анализ текста 

Священного Писания. 
+   +  

3 семестр 

1 
Введение в библеистику и 

экзегетику Нового Завета 
ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
+   +  

2 

Особенности Евангелий от 

Матфея, от Марка, от Луки, 

от Иоанна 

ОС-2 Анализ текста 

Священного Писания. 
+  + +  

3 

Начало Евангельской 

истории 

ОС-3 Подготовка 

плана 

образовательного, 

огласительного 

(катехизического), 

культурно-

просветительского 

мероприятия в школе 

или религиозной 

организации. 

+ +    

4 

Выход Господа Иисуса 

Христа на общественное 

служение и события его 

жизни до первой Пасхи 

ОС-2 Анализ текста 

Священного Писания. 
+   +  

5 

Общественное служение 

Господа Иисуса Христа от 

второй Пасхи до третьей 

ОС-2 Анализ текста 

Священного Писания. 
+ + +   

6 

События общественного 

служение Господа иисуса 

Христа от третьей Пасхи до 

четвертой – Пасхи 

ОС-2 Анализ текста 

Священного Писания. 
+ + + +  



Страданий 

7 
События Страстной 

Седмицы 
ОС-2 Анализ текста 

Священного Писания. 
+ + + +  

8 
Воскресение Господа 

Иисуса Христа 

ОС-4 Контрольная 

работа 
+ +    

9 
Введение в библеистику и 

экзегетику Нового Завета 
ОС-2 Анализ текста 

Священного Писания. 
+   +  

4 семестр 

1 

Деяния и послания Святых 

Апостолов. Книга Деяний 

Святых Апостолов 

ОС-2 Анализ текста 

Священного Писания. 
+   +  

2 

Миссионерские 

путешествия Апостола 

Павла 

ОС-2 Анализ текста 

Священного Писания. 
+ + +   

3 

Послание Апостола Павла к 

Римлянам. 1-е и 2-е 

послания к Коринфянам 

ОС-2 Анализ текста 

Священного Писания. 
+ +    

4 

Послание к Галатам. 

Послание к Ефесянам. 

Послание к Филиппийцам. 

Послание к Колосянам 

ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
+ + + +  

5 

Послания к 

Фессалоникийцам. 

Послание к Тимофею 

ОС-2 Анализ текста 

Священного Писания. 
+   +  

6 

Послание к Титу. Послание 

к Филимону. Послание к 

Евреям 

ОС-2 Анализ текста 

Священного Писания. 
 + +   

7 

Соборные послания 

Апостолов 

ОС-3 Подготовка 

плана 

образовательного, 

огласительного 

(катехизического), 

культурно-

просветительского 

мероприятия в школе 

или религиозной 

организации. 

+ +    

8 
Откровение Иоанна 

Богослова (Апокалипсис) 
ОС-2 Анализ текста 

Священного Писания. 
+ + + +  

 

 
 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Подготовка и защита презентации 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает  содержание Священного 

Писания, а также основные 

особенности процесса духовно-

нравственного развития человечества в 

рамках Библейской истории 

Теоретический 

(знать) 

2 

Знает базовые разделы библеистики и Теоретический 2 



возможности применения их методов 

при решении профессиональных задач 

(знать) 

Умеет  использовать и анализировать 

Священное Писание в процессе 

изучения духовно-нравственного 

развития человечества 

Модельный (уметь) 3 

Умеет использовать базовые знания 

Священного писания при решении и 

анализе профессиональных задач. 

Модельный (уметь) 3 

Всего:  10 
 

ОС-2 Анализ текста Священного Писания 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает  содержание Священного 

Писания, а также основные особенности 

процесса духовно-нравственного 

развития человечества в рамках 

Библейской истории 

Теоретический 

(знать) 

2 

Знает базовые разделы библеистики и 

возможности применения их методов 

при решении профессиональных задач 

Теоретический 

(знать) 

2 

Умеет  использовать и анализировать 

Священное Писание в процессе 

изучения духовно-нравственного 

развития человечества 

Модельный (уметь) 3 

Умеет использовать базовые знания 

Священного писания при решении и 

анализе профессиональных задач. 

Модельный (уметь) 3 

Всего:  10 
 

ОС-3 Подготовка плана образовательного, огласительного (катехизического), культурно-

просветительского мероприятия в школе или религиозной организации. 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает  содержание Священного 

Писания, а также основные 

особенности процесса духовно-

нравственного развития человечества в 

рамках Библейской истории 

Теоретический 

(знать) 

2 

Знает базовые разделы библеистики и 

возможности применения их методов 

при решении профессиональных задач 

Теоретический 

(знать) 

2 

Умеет  использовать и анализировать 

Священное Писание в процессе 

изучения духовно-нравственного 

развития человечества 

Модельный (уметь) 3 

Умеет использовать базовые знания 

Священного писания при решении и 

анализе профессиональных задач. 

Модельный (уметь) 3 

Всего:  10 

 



ОС-4 Контрольная работа. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает  содержание Священного 

Писания, а также основные 

особенности процесса духовно-

нравственного развития человечества 

в рамках Библейской истории 

Теоретический 

(знать) 

5 

Знает базовые разделы библеистики и 

возможности применения их методов 

при решении профессиональных 

задач 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умеет  использовать и анализировать 

Священное Писание в процессе 

изучения духовно-нравственного 

развития человечества 

Модельный (уметь) 10 

Умеет использовать базовые знания 

Священного писания при решении и 

анализе профессиональных задач. 

Модельный (уметь) 10 

Всего:  30 

 

ОС-5 Зачет в форме собеседования (7 семестр) 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает  содержание Священного 

Писания, а также основные 

особенности процесса духовно-

нравственного развития человечества 

в рамках Библейской истории 

Теоретический 

(знать) 

8 

Знает базовые разделы библеистики и 

возможности применения их методов 

при решении профессиональных 

задач 

Теоретический 

(знать) 

8 

Умеет  использовать и анализировать 

Священное Писание в процессе 

изучения духовно-нравственного 

развития человечества 

Модельный (уметь) 8 

Умеет использовать базовые знания 

Священного писания при решении и 

анализе профессиональных задач. 

Модельный (уметь) 8 

Выполнение заданий текущего контроля Модельный (уметь) 8 

Всего:  30 

 

ОС-6 Экзамен в форме собеседования (8 семестр) 



При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает  содержание Священного 

Писания, а также основные 

особенности процесса духовно-

нравственного развития человечества 

в рамках Библейской истории 

Теоретический 

(знать) 

12 

Знает базовые разделы библеистики и 

возможности применения их методов 

при решении профессиональных 

задач 

Теоретический 

(знать) 

12 

Умеет  использовать и анализировать 

Священное Писание в процессе 

изучения духовно-нравственного 

развития человечества 

Модельный (уметь) 12 

Умеет использовать базовые знания 

Священного писания при решении и 

анализе профессиональных задач. 

Модельный (уметь) 12 

Выполнение заданий текущего контроля Модельный (уметь) 12 

Всего:  60 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

7.3.1. Примерные вопросы к зачету в 1 семестре:  
 

1. Понятие о Богодухновенности Священного Писания. Число книг Ветхого и Нового Завета. 

Их расположение. 

2. Понятие каноничности. История формирования ветхозаветного канона.  

3. Языки Библии. Переводы. 

4. Способы выражения смысла Священного Писания и его толкования.   

5. Книги канонические и неканонические.  

6. Школы библейской критики. 

7. Разделение ветхозаветных книг по содержанию. Законоположителъные книги. 

Исторические книги. Учительные книги. Пророческие книги. 

8. Общая характеристика законоположителъных книг Ветхого Завета.  

9. Книга Бытия. Автор, время, место и цель написания книги. Краткое содержание и 

основная идея.   

10. Творение Богом мира и человека.  

11. Толкование 1-го и 2-го стихов  1-ой главы книги Бытия. 

12. Причина и следствия  грехопадения.  

13. Суд над согрешившими. Обетование Божие, данное первым людям. Изгнание из рая.  



14. История допотопного человечества. Каин и его потомки. 

15. Допотопные патриархи. Религиозно-нравственное состояние допотопного человечества. 

16. Всемирный потоп. Прообразовательное значение Ноева ковчега. 

17. Завет Бога с Ноем. Сыновья Ноя. 

18. История вавилонского столпотворения и  расселения человечества по Земле.  

19. Призвание и обетование, данное Богом патриарху Аврааму. Первое, второе и третье 

богоявления патриарху Аврааму. 

20. Четвертое, пятое, шестое и седьмое богоявления Аврааму (прообразовательное и 

богословское значение). 

21. Жертвоприношение Исаака. Испытание веры Авраама. 

22. Иаков и Исав. Вопрос о первородстве. 

23. Видение лестницы патриархом Иаковом и ее прообразовательное значение. 

24. Таинственная борьба Иакова, ее духовно  прообразовательное значение. 

25. История патриарха Иосифа. Два свидания патриарха Иосифа с братьями.  

26. Переселение патриарха Иакова-Израиля  в Египет. 

27. Пророческое благословение патриархом Иаковом своих сыновей. 

28. Основные мессианские тексты книги Бытия. 

29. Книга Исход. Время, место и цель написания книги. Краткое содержание и основная идея. 

30. Рождение и воспитание Моисея. Призвание Моисея.  

31. Казни Египетские. 

32. Пасха. Исход Израиля из Египта.  

33. Божия помощь евреям на пути к Синаю (чудеса). 

34. Синайское законодательство (Декалог). Его религиозно-нравственное значение.  

35. Вступление Израиля в Завет с Богом  и прообразовательное значение этого события.  

36. Сравнительный анализ ветхозаветных и новозаветных нравственных норм. 

37. Нарушение и восстановление Завета.  

38. Построение переносного храма - скинии, ее устройство и прообразовательное значение. 

39. Мессианские тексты книги Исход. 

40. Книга Левит. Время, место и цель написания. Краткое содержание и значение книги. 

Ветхозаветное священство. Постановления о жертвоприношениях. Ветхозаветные 

праздники. 

41. Книга "Числа". Время, место и цель написания. Краткое содержание и значение книги. 

История странствия Израиля по пустыне от Синая до Кадеса. 

42. История путешествия от Кадеса до границ земли Ханаанской. Жезл Аарона. Медный змей. 

Пророчество Валаама. 

43. Книга Второзаконие. Время, место и цель написания. Краткое содержание и значение 

книги. О любви к Богу и любви к ближнему. Последние распоряжения и поучения Моисея. 

Песнь Моисея. 

44. Мессианские тексты книги Второзаконие. 

45. Исторические книги Библии. Общая характеристика. 

46. Книга Иисуса Навина. Общая характеристика. Основные вехи жизни Иисуса Навина.  

Вступление евреев в обетованную землю. Имя "Израиль".  

47. Завоевание и разделение Земли Обетованной. 

48. Книга Судей. Общая характеристика. Нравственное состояние общества во времена судей. 

49. Девора и Варак. Гедеон.  

50. Иеффай. Самсон. 

51. Книга "Руфь". 

52. 1-я и 2-я Книги Царств. Общая характеристика 

53. Избрание и помазание Саула на царство. Непослушание Саула и отвержение его Богом. 

Помазание на царство Давида. 

54. Победа Давида над Голиафом. История взаимоотношений  Саула и  Давида. 

55. Смерть Саула. Завоевание Давидом Иерусалима. Перенесение в Иерусалим Ковчега. 

56. Грех Давида и его раскаяние. Бедствия во дни царствия Давида. 

57. 3-я и 4-я Книги Царств. Общая характеристика 



58. Царствование Соломона. Построение первого Храма. 

59. Слава Соломона и его падение. 

60. История ветхозаветной монархии. Ветхозаветная теократия. 

61. Разделение царства. История взаимоотношений царств Иудейского и Израильского. 

Распространение в Израильском царстве идолопоклонства. 

62. История царства Израильского от разделения царств до Ассирийского плена.  

63. Пророк Илия. 

64. Пророк Елисей. 

65. История царства Иудейского от разделения царств до пленения Вавилонского. 

66. Взаимоотношения между пророками и царями. 

67. 1-я и 2-я Книги Паралипоменон. Обзор содержания. Особенности по сравнению с книгами 

Царств. 

68. 1-я книга Ездры. Книга Неемии. Общая характеристика. Первое возвращение иудеев из 

плена при Зоровавеле.    Второе возвращение при священнике Ездре.  

69. Книга Есфирь. 

70. Неканонические исторические книги. 

 

7.3.2. Примерные вопросы к зачету во 2 семестре: 

 

1. Учительные книги. Общая характеристика. 

2. Книга Иова. Причина страданий Иова. Спор Иова с друзьями. Ответ Бога Иову. 

3. Псалтирь. Общая характеристика. Откровение о Христе в псалмах. Хвалебные и 

покаянные псалмы. 

4. Книга притчей Соломона. 

5. Книга Екклезиаста. 

6. Книга Песни песней Соломона. 

7. Неканонические учительные  книги. 

8. Пророческие книги. Общая характеристика 

9. Книга пророка Исаии. Сведения о жизни пророка Исаии. Общее содержание и 

особенности книги пророка Исаии. Важнейшие пророчества. 

10. Книга пророка Иеремии. Сведения о жизни пророка Иеремии. Общее содержание и 

особенности книги пророка Иеремии. Важнейшие пророчества. 

11. Книга пророка Иезекииля. Сведения о жизни пророка Иезекииля. Общее содержание и 

особенности книги пророка Иезекииля. Важнейшие пророчества. 

12. Книга пророка Даниила. Сведения о жизни пророка Даниила. Общее содержание и 

особенности книги пророка Даниила. Важнейшие пророчества. 

13. Книга пророка Осии. 

14. Книги пророков Амоса, Иоиля и Софонии. 

15. Книги пророков Авдия,  Ионы и Наума.  

16. Книги пророков Михея и Аввакума. 

17. Книга пророка Захарии. 

18. Книги пророков Аггея и Малахии. 

 

7.3.3. Примерные вопросы к экзамену в 3 семестре:  

 

1. Ирод Великий и его царствование. Положение Палестины во дни земной жизни Господа 

Иисуса Христа: административное устройство, национальный состав, общественно-

политическая жизнь, религиозно-политические партии. Представители династии Иродов, 

упоминаемые в Четвероевангелии. 

2. Канонические Евангелия: определение, два значения слова в современном языке, ветхоза-

ветное происхождение термина. Употребление слова в Новом Завете, значение формулы 

"Евангелие от..." 



3. Новозаветная терминология: канон, апокриф, синоптики, Новый Завет, Ветхий Завет. 

Основные этапы сложения новозаветного канона: Маркион, Мураториев канон, апологеты, 

апостольское правило, правила Отцов, Лаодикийский и Карфагенский соборы. 

4. Текстология Нового Завета.  Рукописная традиция греческого текста Нового Завета: 

папирусы, унциалы   (маюскулы), минускулы. Основные памятники этих групп. 

5. Печатные издания греческого текста Нового Завета: Эразма; Комплутенская полиглота; 

Стефануса; Эльзевира (textus  receptus); критические издания XX века. 

6. Наиболее известные древние переводы (Itala, Vulgata, Пешито, Ефремовский  палимпсест). 

Переводы Нового Завета на старославянский язык. Переводы Нового Завета на русский 

язык. 

7. Понятие синоптической проблемы. Основные попытки решения синоптической проблемы: 

теория протоевангелия, устной традиции, использование одних синоптических в качестве 

источников для других. Гипотеза двух источников. 

8. Святой Евангелист Матфей, особенности  Мф., история создания, по мнению древнейшей 

церковной традиции.  

9. Святой Евангелист Марк, особенности Мк., история создания, по мнению древнейшей цер-

ковной традиции.  

10. Святой Евангелист Лука, особенности Лк., история создания, по мнению древнейшей цер-

ковной традиции.  

11. Святой Евангелист Иоанн, особенности Ип., история создания, по мнению древнейшей 

церковной традиции.  

12. Начало евангельской истории: Благовещение Божией Матери, благовестия Захарии и  

прав. Иосифу Обручнику, встреча с праведной Елисаветой. Рождество Христово, 

обрезание и наречение имени, бегство в Египет. Отрок Иисус в Храме. 

13. Родословие Иисуса Христа. Гипотезы для согласования родословий. Свидетельство Св. 

Предания о происхождении Божией Матери. "Братья" Христа. 

14. Хронологические рамки евангельской истории: время Рождества Иисуса Христа, начало и 

продолжительность Его общественного служения. Гипотеза о природе Вифлеемской 

звезды, условная дата Рождества Христова. 

15. Проповедь Иоанна Крестителя, его свидетельства о Господе Иисусе Христе. 

16. Крещение Господа Иисуса Христа, его смысл. 

17. Основные вехи общественного служения Господа Иисуса Христа,      периодизация. 

18. Искушения Господа Иисуса Христа в пустыне. Смысл и значение. 

19. Начальный период служения Господа Иисуса Христа в Иудее и Галилее (Ин. 2-3). Кана 

Галилейская. 

20. Беседа с Никодимом. 

21. Беседа с Самарянкой. 

22. Начало собственно Галилейского периода после удаления из Иудеи. Заключение Иоанна 

Крестителя в темницу. Первые чудеса исцеления. 

23. Первая встреча с будущими учениками. Призвание к апостольству рыбарей. Избрание две-

надцати. 

24. Нагорная проповедь: а) Заповеди блаженства - "златая цепь добродетелей"; б) Иисус 

Христос и Закон. Закон любви; в) О милостыне, молитве и посте;                                              

г) Об отношениях с миром; д) О неосуждении ближнего. Золотое правило.  Два пути. 

25. Чудеса Господа Иисуса Христа в Галилее: а) Исцеление одержимых и изгнание бесов; б) 

Чудеса и вера: чудеса, совершенные Спасителем по вере в Него; в) Чудеса и Царство 

Божие; чудеса, совершенные Спасителем по чувству милосердия и любви. 

26. Господь Иисус Христос и Иоанн Предтеча. Свидетельства Господа об Иоанне (по всему 

Четвероевангелию). Казнь Предтечи. 

27. События второй Пасхи общественного служения. Учение Господа о Своем равенстве Отцу 

и о воскресении и суде. 

28. Чудо насыщения многих тысяч. Беседа о Хлебе Небесном. 

29. Учение Господа о Царстве Небесном в притчах. 



30. Хождения в языческие области. Воспитание учеников. Исповедание ап. Петра у Кесарии 

Филипповой. 

31. Преображение Господне. Путь на страсти по синоптикам. Основные события. 

Хронологические рамки и география. 

32. Учение по пути на страсти: а) притча о добром самарянине; б) притчи о молитве; в) притчи 

о рассудительности; г) притчи и поучения о покаянии; д) притчи и поучения о богатстве. 

33. Беседы на празднике Кущей. 

34. Исцеление слепорожденного. 

35. Беседы на празднике Обновления. 

36. Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим.  

37. События от Великого Понедельника до Великой Среды. 

38. Три обличительные притчи и три ответа на искусительные вопросы на Страстной неделе. 

39. Обличительная речь против книжников и фарисеев. 

40. Беседа о судьбах мира и о втором пришествии. Притчи на эсхатологические темы. 

41. История предательства Иуды. 

42. Тайная Вечеря. Последовательность событий по четырем Евангелиям и ап. Павлу. 

Проблема хронологии Тайной Вечери по Синоптикам и Евангелию от Иоанна. 

43. Прощальная беседа. Обетование Св. Духа. О пребывании в любви и о Церкви. О гонении 

на христиан. 

44. Первосвященническая молитва. Гефсиманское моление. Взятие под стражу. 

45. Суд у первосвященника Анны. Отречение ап. Петра. Суд синедриона. Суд Пилата и Ирода. 

46. Голгофа. Смерть и погребение Иисуса Христа. 

47. Воскресение Христово по четырем Евангелиям. 

48. Явления воскресшего Господа ученикам по четырем Евангелиям и ап. Павлу: 

а) Явление Апостолам в Иерусалиме; б) Явление Апостолам и Галилее; в) Явление женам - 

мироносицам, ученикам в Эммаусе и другим ученикам в 1 Кор. 

49. Вознесение Господне. 

50. Евангелие от Иоанна о предвечном рождении Сына Божия. 

 

7.3.4. Примерные вопросы к экзамену в 4 семестре:  
 

1. Книга Деяний Святых Апостолов: Апостолы, о которых повествуют Деяния; переход 

благовестия  от   иудеев к язычникам; защита христианства перед римскими властями. 

2. Пятидесятница. Дух Святой, как организующее начало ранней Церкви. История 

Иерусалимской общины по Деяниям. 

3. Обращение Корнилия. Первое путешествие святого апостола Павла. Апостольский 

собор. 

4. Первый христианский мученик Стефан. Обращение Савла. 

5. Проповеди святых апостолов Петра и Филиппа. Распространение христианства в 

Иудее, Самарии и Антиохии. 

6. Второе и третье путешествие святого ап.Павла. 

7. Узы святого ап.Павла. Путь в Рим. 

8. Основные проповеди ап. Павла по Деяниям. 

9. Греховность всех людей. Оправдание верою во Христа. «Независимо от закона явилась 

правда Божия,   о которой свидетельствует закон и пророки». О делах закона (Рим. 1-4). 

10. "Надежда славы Божией". О спасении как усыновлении Богу Отцу (Рим.5-8). 

11. "Всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать". Иудеи и язычники в  

домостроительстве спасения (Рим. 9-11). 

12. Разделения в Коринфской церкви. Апостольское служение (1 Кор. 1-4.9). 

13. Проблема идоложертвенных яств. О таинстве Евхаристии (1Кор). 

14. Брак и девство. Поведение женщин на богослужебных собраниях (1 Кор.). 

15. Проявления Св. Духа и Его дары. Любовь как высший духовный дар (1 Кор.). 

16. О воскресении мертвых по 1 Кор. Об образе воскресения. 



17. Содержания апостольского служения (2 Кор.) 

18. Защита от лжеапостолов. Святой ап. Павел о себе (2 Кор.). 

19. Происхождение благовествования святого ап. Павла по Гал. Христианская свобода и ее 

соотношение  с добродетелью (Гал.). 

20. О соотношении веры и закона по Гал. 

21. Послание к Ефесянам. Учение о Церкви. 

22. Послание к Колоссянам. Учение о Христе. 

23. Послание к Филиппийцам. Учение о самоистощании Христовом . 

24. 1-е и 2-е Послание к Фесссалоникийцам. Эсхатологическое учение. 

25. Послание к Евреям. Учение о Христе-Первосвященнике . 

26. Послание к Евреям. Учение о жертве Христа. 

27. 1-е Послание к Тимофею. Церковь и ее служители. 

28. 2-е Послание к Тимофею. О пастырском служении. Противостояние лжеучению. 

29. Послание к Титу. Устроение церковной жизни. Христианская жизнь. 

30. 1-е Послание святого ап. Петра. Претерпевание испытаний. О схождении Христа во ад.  

"Вы - род       избранный, царственное священство". 

31. 2-е послание святого ап. Петра. Свидетельство о Преображении. Предостережение от 

лжеучителей. О  Втором пришествии Христа. 

32. Послание святого ап. Иакова. Об испытаниях. Вера и дела. Таинство елеосвящения. 

33. 1-е Послание святого ап. Иоанна Богослова. Общение с Богом: вера и любовь, бегание 

греха, хранение истинной веры. 

34. Послание святого ап. Иуды. Обличение лжеучителей. Использование апокрифических 

источников. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Презентация  Подготовка презентации может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 2 

человека) в аудиторное и во внеаудиторное 

время (сбор материала по теме работы). 

Тематика презентаций выдается на первых 

практических занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план презентации. 

Регламент защиты презентации – 7-10 мин. 

на выступление по презентации. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы.  

Темы презентаций  



2. Анализ 

художественных 

произведений 

Проведение анализа Священного Писания  в 

широком христианском культурном 

контексте с использованием 

филологических и экзегетических методов 

толкования позволяет наукоориентировать 

изучение дисциплины. Примерные темы и 

вопросы анализа выдаются студенту на 

первом семинарском занятии. Подготовка 

анализа осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две 

недели. За две недели до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем выбор отрывка (зачала)  для 

анализа. В оценивании результатов наравне 

с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Вопросы анализа 

3. План культурно-

образовательного 

или 

просветительског

о  мероприятия в 

школе или 

религиозной 

организации. 

Подготовка плана образовательного, 

огласительного (катехизического), культурно-

просветительского мероприятия в школе или 

религиозной организации может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 2-

4 человека) в аудиторное и во внеаудиторное 

время (в том числе во время прохождения 

практик). На подготовку дается одна-две 

недели. План презентуется студентами на 

занятии. В оценивании результатов наравне 

с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

План проведения 

4 Зачет Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

5 Экзамен Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - выполнением 

практикоориентированных заданий.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Промежуточная аттестация – зачет (1,2 семестр), экзамен (3,4 семестр). 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 
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1 3 12 1 12 18 1 18 18 10 180 2 30 60 - 30 0 зачёт 30 300 

2 3 12 1 12 18 1 18 18 10 180 2 30 60 - 30 0 зачёт 30 300 

3 4 16 1 16 24 1 24 24 10 240 2 30 60 - 30 0 
экза-

мен 
60 400 

4 3 12 1 12 18 1 18 18 10 180 1 30 30 - 30 0 
экза-

мен 
60 300 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

Зачет (1, 2 семестр).  

 

 3 ЗЕ 

Зачтено Более 90 

Незачтено  Менее 90 

 

 

 

Экзамен (3 семестр). 

 

 3 ЗЕ 

Отлично 341-400 

Хорошо  271-340 

Удовлетворительно 201-270 

неудовлетворительно Менее 200 

 

 
Экзамен (4 семестр). 

 

 3 ЗЕ 

Отлично 271-300 



Хорошо  211-271 

Удовлетворительно 151-210 

неудовлетворительно Менее 150 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Емельянов, Алексей. Введение в четвероевангелие [Текст] : учеб. пособие / 

Православный Свято-Тихон. гуманит. ун-т, Богослов. фак., каф. библеистики. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2010. - 254,[1] с. - Список лит.: с. 243-250. - 

ISBN 978-5-7429-0609-4 : 140.00. 

2. Протоиерей Геннадий Егоров, Священное Писание Ветхого Завета : курс лекций /  

Протоиерей Геннадий Егоров ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет, Факультет дополнительного образования, Кафедра теологии. - 3-е изд., испр. и 

доп. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 608 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7429-

0642-1 ;То же [Электронный ресурс]. URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277059 (02.03.2018). 

3. Серебрякова, Ю.В. Четвероевангелие : учебное пособие / Ю.В. Серебрякова ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Факультет дополнительного 

образования, Кафедра теологии. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2013. - 364 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-7429-0812-8 ;  

То же [Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256982 (02.03.2018). 

4. Библеистика (Священное Писание Ветхого Завета. Священное Писание Нового 

Завета) : учебно-методическое пособие / составитель Д.В.Макаров.  – Ульяновск: УлГПУ, 

2017. ¬ 32 с. 

Дополнительная литература 

1. Африканский, Т. Книга о семи правилах для исследования и нахождения смысла 

Священного Писания / Т. Африканский. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 59 с. - ISBN 978-5-

4458-9831-3 ; То же [Электронный ресурс]. -  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236615 (02.03.2018). 

 

2. Морозова, Ю.Г. Введение в текстологию Библии. Теоретические аспекты 

изучения Ветхого и Нового Завета : учебное пособие / Ю.Г. Морозова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». - Елец : Елецкий 

государственный университет им И.А. Бунина, 2009. - 157 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

94809-406-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272216 (02.03.2018). 

 

3. Книги Ветхого Завета в переводе П. А. Юнгерова. Учительные книги / науч. ред. 

А.Г. Дунаев. - Москва : Издательство Московской Патриархии Русской Православной 

Церкви, 2012. - 915 с. : табл. - ISBN 978-5-88017-284-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429555(02.03.2018). 

 

4. Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового 

Заветов / под ред. А.П. Лопухина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - Ч. 1. Бытие. - 

476 с. - ISBN 978-5-4475-6660-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75244 (02.03.2018). 



 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки 

в электронной форме  

Доступность 

1.  http://www.bible-mda.ru/  Кафедра библеистики 

Московской духовной 

академии Русской 

Православной церкви 

Свободный  

доступ 

2. http://www.bogoslov.ru  Научный богословский портал 

БОГОСЛОВ.RU  
Свободный  

доступ 

3. http://www.biblia.ru   Сайт Российского Библейского 

Общества  
Свободный  

доступ 

4. http://www.sedmitza.ru   
 

Церковно-научный центр 

«Православная энциклопедия» 
Свободный  

доступ 

5. http://www.pravenc.ru/   Православная энциклопедия Свободный  

доступ 

6.  https://azbyka.ru/  Православная 

энциклопедия 

«Азбука веры» 

Свободный  

доступ 

7. http://pravbiblioteka.ru/  Миссионерский отдел 

Московской Епархии РПЦ 

Свободный  

доступ 

8. http://foma.ru/  Журнал «Фома» Свободный  

доступ 

9. http://www.pravoslavie.ru/  ПРАВОСЛАВИЕ.RU Свободный  

доступ 

10 http://lib.pravmir.ru/library/cat/100   Православная электронная 

библиотека . Священное 

Писание 

Свободный  

доступ 

11 https://azbyka.ru/pravoslavie  Азбука. Православие.  Свободный  

доступ 

12 http://zakonbozhiy.ru/  Закон Божий. Православная 

вера – доступно. 

Свободный  

доступ 

 

 

http://www.bible-mda.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.biblia.ru/
http://www.sedmitza.ru/
http://www.pravenc.ru/
https://azbyka.ru/
http://pravbiblioteka.ru/
http://foma.ru/
http://www.pravoslavie.ru/
http://lib.pravmir.ru/library/cat/100
https://azbyka.ru/pravoslavie
http://zakonbozhiy.ru/


Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 21.11.2017 

по 

21.11.18 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 

223 от 

09.03.2017  

С 09.03.2017 

по 09.03.2018   

100% доступ 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3117 от 

13.12.2017 

С 13.12. 2017 

по 13. 12. 2018 

100% 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ  

Необходимо дать четкие, конкретные,  исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. 

Следует помнить, что работа должна быть выдержана в академическом стиле, без 

публицистических, обличительных, лирических или стихотворных отступлений. 

Ответы должны соответствовать тематике той дисциплины, которая указана на титульном листе. 

Текст  должен быть напечатан на бумаге формата  А4 с одной стороны листа  (не менее, чем через 

1,5 интервала, кегль – 12) или написан крупным разборчивым почерком. 

С правой стороны следует оставлять поля не менее 2-х см., поля должны быть также снизу            и 

слева. 

Страницы следует нумеровать. 

Список литературы и ссылки на нее в тексте по прилагаемым правилам цитирования обязательны. 

Если в работе нет списка литературы  и (или) ссылок на нее в тексте, то работа оценивается 

отметкой “неудовлетворительно”.  

Титульный лист с заданием необходимо приложить к работе. 

 

Правила цитирования: 

 

1. Все цитаты необходимо заключать в кавычки. 

2. Библию не принято выносить в список литературы. После цитаты из традиционных текстов 

Священного Писания (греческого textus receptus, славянской Елисаветинской Библии, русского 

Синодального) в круглых скобках указывается книга в общепринятом сокращении, глава, стих 

(и). Например: “Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть” (1 Кор 10:12). 

3. В конце контрольной работы необходимо привести пронумерованный список использованной 

литературы с выходными данными: автор, название (без кавычек), издательство, место и год 

издания. 

Порядок нумерации литературных источников в списке должен либо соответствовать 

последовательности их упоминания в тексте, либо быть в алфавитном порядке. 

Каждое произведение (или творение святых отцов) приводится в списке только один раз. 

4. После цитаты, заключенной в кавычки, обязательна ссылка, которую (в отличие от ссылки 

на Священное Писание) принято приводить в квадратных скобках. В ссылке упоминается 



только номер источника в списке литературы и соответствующая страница (ы) по 

указанному изданию. Например: “Грех делает нас более несчастными, чем виновными” [4, с. 

599]. 

Пояснения к заданиям контрольных работ по 

Четвероевангелию (1 курс). 

I. 

Общепринятые сокращения книг Священного Писания Нового Завета 

Мф  –  Евангелие от Матфея; 

Мр  –  Евангелие от Марка; 

Лк  –  Евангелие от Луки; 

Ин  –  Евангелие от Иоанна; 

 Деян – Деяния святых апостолов;  Иак – Послание св. ап. Иакова;  1 Пет – 1-е послание св. 

ап. Петра;   

2 Пет – 2-е послание св. ап. Петра;  1 Ин – 1-е послание св.ап. Иоанна;  2 Ин – 2-е послание 

св. ап. Иоанна;  

3 Ин – 3-е послание св. ап. Иоанна;  Иуд – Послание св. ап. Иуды;  Рим – Послание к 

римлянам;  

1 Кор – 1-е послание к коринфянам;  2 Кор – 2-е послание к коринфянам;  Гал – Послание к 

галатам;  

Еф – Послание к ефесянам;  Флп – Послание к филиппийцам;  Кол – Послание к 

колоссянам;  

1 Фесс – 1-е послание к фессалоникийцам;  2 Фесс – 2-е послание к фессалоникийцам;  

1 Тим – 1-е послание к  Тимофею;  2 Тим – 2-е послание к Тимофею;  Тит – Послание к 

Титу;  

Флм – Послание к Филимону;  Евр – Послание к евреям. 

II. 

Синоптические Евангелия (от греческого слова “синопсис” – обозрение, общий обзор) – 

Евангелия от Матфея, от Марка и от Луки. 

Общесиноптический – упоминаемый во всех трех этих Евангелиях. 

Симфония – алфавитный указатель слов, встречающихся в Священном Писании и Ветхого и 

Нового Завета. 

Параллельные места – совпадающие по содержанию эпизоды, изречения, пророчества в 

книгах Библии. Указания на такие совпадения (иногда дословные) помещены в виде ссылок 

на книгу, главу и стих (и) в середине листа, внизу, на полях справа (порядок приведения 

зависит только от издательства и содержательного смысла не имеет). 

Декалог – десять заповедей Закона Божия из Исх 20: 2-3, 5, 7-10, 12-17. (Их необходимо 

знать наизусть). Закон – евр. Тора, – Пятикнижие. 

Мессия (евр.),  Христос (греч.) – Помазанник. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ДЛЯ  НАПИСАНИЯ  ПИСЬМЕННЫХ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  И  КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ   

Титульная страница сочинения: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет  
имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО  УлГПУ им. И.Н. Ульянова) 

Кафедра _________________  



Студент 1 КУРСА  

(Ф.И.О.) 

 

Контрольная работа по (наименование предмета)  

На тему «___________________________________________» 

Ульяновск, ….. год 

1. Титульной страницей сочинения является первая страница.  

2. Сочинение должно быть напечатано на стандартной бумаге формата А4 

(требования к оформлению текста смотри ниже) или написано в 18-ти или 24- страничной 

тетради в клетку. Обязательным является наличие полей (4-5 клеточек).  

3. Объем сочинения – не менее 10 страниц (распечатка) или 14 страниц (рукопись) 

включая титульную страницу.  

4. Каждая страница (кроме титульной) должна быть пронумерована в крайнем 

верхнем углу.  

5. На второй странице работы в обязательном порядке помещается план сочинения.  

6. Текст сочинения необходимо начинать с 3 страницы.  

7. Обязательным является использование традиционной системы ссылок при 

цитировании  или изложении в сочинении текстов из каких-либо публикаций.  

8. При цитировании текстов Священного Писания ссылка на книгу, главу и стих 

помещается в круглых скобках сразу вслед за цитатой, выделенной кавычками.  

9. В остальных случаях ссылка на использованную литературу помещается в конце 

текста работы (в Библиографическом списке, в алфавитном порядке) под порядковым 

номером, идентичным цифре, поставленной в квадратных скобках в тексте работы после 

закрытия кавычек цитаты.  

10. Структура ссылки: 1) фамилия, инициалы автора; 2) название книги; 3) место 

издания; 4) год издания; 5) страница. Если пункты 1,3,4 в книге не указаны, то в ссылке их 

тоже не указывают.  

11. Требования к оформлению текста:  Word (Times New Roman; 14); поля: 

верхнее, нижнее и правое – 1,5 см., левое – 2,5 см.; интервал полуторный; красная строка 

1,25 см.; выравнивание по ширине; библиографический список в конце текста, сноски в 

квадратных скобках: номер источника в списке, страница. Образец сноски: «И чем 

гениальнее явились в них авторы, тем более они стали народными, сотканными по-пчелиному в 

ульях национального духа» [1, 4]. Библиографический список: 1. Распутин В.  Мой 

манифест // Наш современник. – 1997. – № 5. – C. 4.  

12. Ссылки на имена авторов-священнослужителей имеют свои особенности:   

- если автор принадлежит к монашествующим, то вначале пишется его имя, затем в 

скобках – фамилия, затем после запятой – сокращенное обозначение сана. Затем идут 

обычные атрибуты книги или статьи. Например: Сергий (Страгородский), архим. 

Православное учение о спасении. – Казань, 1898. – С.31.  

- если автор принадлежит к белому духовенству, то вначале пишется фамилия, имя, 

а затем через запятую – также сокращенное обозначение сана. Например: Иванов Н., прот. 

И сказал Бог. – Клин, 1997. – С.26. 

- если у автора в течение жизни менялся сан, это не должно отражаться на 

сносках. В сноске указывается тот сан, который указан в используемой книге. Например: 

автор вышеназванной книги «Православное учение о спасении» в будущем стал 

Патриархом, но поскольку при издании этой книги он был в сане архимандрита и этот сан 

указан на титульной странице, то в сносках следует писать – архим. 

- если автор прославлен в лике святых, то вместо его сана указывается сокращенное 

наименование чина – свт., прав., сщмч., и т.д. 



- если церковное предание усвоило имени автора какое-либо обозначение (чаще всего 

это святые прошлых веков), то оно пишется без скобок вместо фамилии (которая чаще 

всего неизвестна). Например: Василий Великий, свт.; Максим Испведник, преп. Но даже 

если фамилия святого известна, но он более известен по своему церковному наименованию, 

то предпочтение отдается последнему. Например: Амвросий Оптинский, преп. Письма. – 

М., 2002. – С.5. 

15. Если при работе используется репринтная литература, то все сноски оформляются 

в соответствии с данными титульной страницы первоисточника издания. По окончании 

сноски после точки указывается: Репр.изд. / место переиздания (если оно расходится с 

местом публикации первоисточника) / год издания. Например: Сергий (Страгородский), 

архим. Православное учение о спасении. – Казань. 1898. – С.31. Репр.изд., М., 1991.  

16. Ссылки на публикации из газет и журналов оформляются следующим образом: 1) 

фамилия и инициалы автора; 2) название статьи; 3) две косые черточки  //; 4) название 

журнала или газеты; 5) номер и / или дата издания; 6) страница (для журналов и 

многополосных газет).  

17. После завершения текста сочинения в обязательном порядке составляется 

Библиографический список. Все публикации в нём обязательно располагаются в 

алфавитном порядке по фамилиям авторов, а если они не указаны, то по первым буквам 

названия. Исключением является «Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового 

Завета», которая  всегда помещается первой под номером 1.   

18. Наименование работы в Списке использованной литературы должно полностью 

совпадать с первой сноской на указанное издание в тексте сочинения (за исключением 

страницы), с которой приводится цитата или утверждение.  

19. Нарушение правил оформления сочинений, грамматические ошибки, небрежность 

написания могут привести к серьезному снижению итоговой оценки за представляемую 

работу.  

20. Студенты, не справившиеся с написанием контрольной и самостоятельной 

работы, на экзамене автоматически получают оценку «неудовлетворительно».  

21. Сочинения, сданные с опозданием от 1 до 7 дней от определенной 

преподавателем даты, получают оценку не выше 4 баллов, сданные с опозданием на 8 и 

более дней – получают оценку не выше 3-х баллов.  

22. При написании сочинения студенты должны стремиться к  

использованию максимально возможного количества литературы.  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Отметка 

Что 

оценивает

ся 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО 

НЕУДОВЛЕТВ

ОРИТЕЛЬНО 

Содержан

ие  

ответа. 

Умение 

применят

ь 

теоретиче

ские  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

полно описана 

база 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы исследуемой 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор методов 

исследования 

случаен. 

Результаты (если 

они имеются) и 

задачи 

исследования не 



Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональну

ю направленность 

или 

методическую 

ценность. 

исследований 

(опытной 

работы). 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, 

не отражена 

профессиональн

ая 

направленность. 

проблемы изложены 

недостаточно полно. 

Ограничен круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической 

ценности. Список 

источников мал для 

теоретического 

обоснования. 

связаны. Список 

источников мал 

для 

теоретического 

обоснования. 

Оформлен

ие ответа 

Ответ оформлен в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Выступление 

отражает 

содержание 

вопроса. 

В ответе 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски ссылок 

на источники и 

т.д.). 

В ответе имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемые 

источники, в ответе 

есть грамматические 

и  стилистические 

ошибки). 

Ответ оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых 

правил. Нет 

ссылок на 

используемые 

источники. 

Имеются 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

В выступлении не 

раскрыта логика 

вопроса, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути вопроса, 

неумение 

вычленить 

основные 

результаты (если 

они есть). 

Ответы на 

вопросы 

отсутствуют. 



ответы на 

вопросы. 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018 

100% доступ 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  
 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

 



4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия.  
* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия.  
* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  
* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  
* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано.  
* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 

25 шт., шкаф книжный 

со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт., 

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт., 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 



моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор 

NEC M361X – 1 шт.  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  
ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудудитория № 29  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 
Аудитория 401 А 

Аудитория для 

практических занятий 

Стулья – 14 шт., столы 

ученические – 4 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный – 1 шт., шкаф 

книжный – 2 шт.,  шкаф для 

одежды  1 шт . 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 
Библиотека УлГПУ 
Помещение для самостоятельной 

работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 
Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 
Антивирус ESET NOD32 Business 

Edition renewal 

 


