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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Конечной целью освоения дисциплины «Священное Писание Нового Завета» 

является предоставление студентам оптимальной возможности правильного изучения и 

толкования Священного Писания Нового Завета с позиции святоотеческого богословского 

наследия и с учетом достижения современной библейско-богословской науки. 

При этом задачами курса являются: 

1. дать студентам целостное представление о Священном Писании и о его месте в 

жизни Церкви; 

2. познакомить студентов с традиционными и критическими подходами к толкованию 

библейского текста; 

3. дать представление о происхождении книг Священного Писания, истории  

формирования канона и истории священного текста книг Нового Завета; 

4. познакомить студентов с особенностями каждого раздела книг Нового Завета и с 

конкретным содержанием каждой книги; 

5. показать соотношение и взаимосвязь новозаветного и ветхозаветного Откровения. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Священное Писание Нового Завета – учебная дисциплина, предметом изучения 

которой является история формирования книг и канона новозаветных писаний 

Христианской Церкви, их исторический, социальный, религиозный и политический 

контекст, а также толкование этих книг Святыми Отцами и комментарии библеистов.  

Курс «Священное Писание Нового Завета» предназначен для учащихся 

православных духовных учебных заведений и призван дать целостное представление о 

Священном Писании и о его месте в жизни Церкви. Преподавание данного предмета 

предполагает преемство с толкованиями Святых Отцов и библеистов–экзегетов, а также с 

литургическим преданием Церкви и достижениями исторической и археологической наук. 

Курс состоит из трех основных разделов. 

В первом разделе рассматриваются общие исагогические положения и 

определения, призванные помочь учащемуся лучше постичь специфику изучаемого 

предмета, а также краткие истории формирования Новозаветного Канона и священного 

Новозаветного Текста. 

Второй раздел посвящен изучению общих понятий, связанных с 

Четвероевангелием и особенностей каждого евангелия в частности. Важной частью 

раздела является также глава, посвященная знакомству с синоптической проблемой. 

В третьем разделе представлены главные события Евангельской истории и 

основные темы и учения Четвероевангелия, даны традиционные и критические подходы к 

толкованию евангельских текстов; определено в необходимых случаях соотношение и 

взаимосвязь новозаветного и ветхозаветного Откровений; рассмотрено толкование тех 

стихов Четвероевангелия, на основании которых зиждутся основные церковные догматы, 

а также тех, понимания которых в католичестве и протестантизме принципиально 

расходятся с православным. 

Курс рассчитан на 144 часа: из них 72 – аудиторных (практических) часа, 72 – на 

самостоятельное изучение.  

 

3. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Дисциплина Догматическое богословие относится к разделу «Б1. Базовая часть», 

ФГОС по направлению ВО 48.03.01 «Теология». 

Курс «Священное Писание Нового Завета» предназначен для студентов второго, 

третьего и четвертого курсов и вводит слушателей в область герменевтики и экзегетики 



Священного Писания. Данный курс тесно связан с такими дисциплинами как Священное 

Писание Ветхого Завета, Догматическое богословие, Патрология, История Церкви, 

Библейская археология. Для освоения дисциплины студенты должны иметь представление 

об основных этапах формирования корпуса новозаветных книг, канона Нового Завета. В 

рамках дисциплины студенты получают возможность основательно изучить 

герменевтические методы изучения Евангельских текстов в соответствии со 

святоотеческой традицией Православной Церкви. Также, в ходе освоения дисциплины 

студенты получают знания об истории, археологии и социальных реалиях евангельских 

времен.  

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Бакалавр по направлению подготовки «Теология» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

1. Научно-исследовательская; 

2. Социально-практическая; 

3. Представительско-посредническая; 

4. Организационно-управленческая. 

Бакалавр по направлению подготовки Теология должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видам профессиональной деятельности: 

1. подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

2. решение частных научных вопросов, поставленных в ходе исследований; 

3. работа в благотворительных и некоммерческих организациях в области сохранения 

традиционных ценностей общества; 

4. осуществление представительско-посреднических функций во всех областях 

профессиональной деятельности теолога; 

5. участие в подготовке и проведении различных мероприятий (конференций, 

семинаров, презентаций); 

6. выполнение конкретных задач по организации и проведению научно-

исследовательских работ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

а) общекультурные (ОК):  

1. способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

2. способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

3. способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

4. способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

5. способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10); 

б) профессиональные (ПК):  

1. способность использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования 

(ПК-1); 

2. готовность применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

3. готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях (ПК-3); 



4. способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

5. способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6); 

6. способность использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной 

деятельности (ПК-7); 

7. способность применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной 

деятельности выпускника (ПК-8); 

8. способность использовать базовые и специальные теологические знания при 

решении задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9); 

9. способность использовать полученные теологические знания при организации 

работы в коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности 

теолога (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: исторический и религиозный контекст, в рамках которого происходили 

Новозаветные события и создавались Книги Нового Завета; основы библейской 

Новозаветной исагогики (богодухновенность, каноничность, авторство, время и место 

происхождения Книг Нового Завета, переводы); святоотеческие и современные принципы 

толкования Священного Писания Нового Завета, критические теории и апологетические 

аргументы. 

Уметь: ориентироваться в круге проблем, связанных с толкованием сложных 

фрагментов Священного Писания; определять соотношение и взаимосвязь новозаветного 

и ветхозаветного Откровений; соотносить толкования Святых Отцов и библеистов–

экзегетов с литургическим преданием Церкви и достижениями исторической и 

археологической наук. 

Владеть: библейской терминологией и проблематикой, критической оценкой 

неправославных подходов к библеистике; четким представлением о главных событиях 

Евангельской истории, об основных темах и учениях Четвероевангелия; навыком 

толкования тех стихов Четвероевангелия, на основании которых зиждутся основные 

церковные догматы, а также тех, понимание которых в католичестве и протестантизме 

принципиально расходятся с православным. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей и модульных 

единиц дисциплины 

Примерное содержание модулей и модульных единиц 

дисциплины 

1  

Священное Писание 

Нового Завета как 

наука 

 

1.1  
Содержание 

дисциплины 

Необходимость вспомогательных сведений, 

предваряющих толкование. Взаимосвязь библейских 

дисциплин 

2 Завет Божий  

2.1 

Понятие «Завет» в 

библейском и 

эллинистическом 

понимании 

Синайский завет в историческом контексте. Понятие 

«завет» в эллинистический период. «Новый Завет» 

3 Богодухновенность  



Священного Писания 

3.1 

Понятие о 

богодухновенности 

Священного Писания 

Понятие о богодухновенности. Виды Божественного 

Откровения. Богодухновенность Библии как догмат 

Православной Церкви. Различные подходы к 

интерпретации понятия богодухновенности. 

Традиционное церковное понимание богодухновенности 

3.2 
Богодухновенность и 

текст 

Богодухновенность как акт. Богодухновенность текста. 

Богодухновенность библейских переводов. 

Символические формулировки богодухновенности 

4 

История 

формирования канона 

Нового Завета 

 

4.1 
Понятие о каноне 

Нового Завета 

Происхождение термина «канон». Понятие о каноне 

Нового Завета. Связь между каноничностью и 

богодухновенностью. Критерии каноничности в древней 

Церкви. Этапы формирования канона Нового Завета. 

Современный канон Нового Завета 

4.2 
Этапы формирования 

канона 

1-й этап формирования канона: цитация у церковных 

авторов (до 170 г.). 2-й этап: первые списки канонических 

книг (170 - кон. III в.). 3-й этап: стабилизация списка 

канонических книг (IV-V вв.). Причины, по которым 

сомнения о составе канона сохранялись после V века. 

Вопрос о каноне в Средние века и в период Реформации 

5 
Текстология Нового 

Завета 

 

5.1 
Понятие о текстологии 

Нового Завета 

Богодухновенность Писания и разночтения в древних 

манускриптах. Задачи текстологии Нового Завета. 

Греческий язык Нового Завета 

5.2 
Изготовление книг в 

древности 

Материалы для письма в древности. Формы книг в 

древности. Стили и начертания письма. Палимпсесты 

5.3 
Рукописи Нового 

Завета 

Классификация рукописей Нового Завета. Рукописи на 

папирусе. Маюскульные рукописи. Минускульные 

рукописи 

5.4 Тексты Нового Завета 

Типы текста Нового Завета. Значение византийского типа 

текста. Лекционарии (апракосы). Древние переводы 

Нового Завета. Цитаты у святых отцов. Славянский 

перевод Нового Завета. Современные издания Нового 

Завета 

6 
Герменевтика Нового 

Завета 

 

6.1 
Понятие о 

герменевтике 

Определение библейской герменевтики. 

Герменевтический круг. Принципы новозаветного 

толкования 

6.2 Методы толкования 

Буквальные и символические (духовные) методы 

толкования. Символические методы толкования. 

Историко-филологический метод. Историко-критический 

метод. Другие критические методы. Поиск 

«исторического Иисуса». Скептико-рационалистические 

методы в оценке русских исследователей. Современные 

западные методы толкования. Перспективы православной 

библеистики 

7 Контекст эпохи  



Нового Завета 

7.1 

Религиозный, 

политический и 

социальный мир эпохи 

Нового завета 

Эпоха эллинизма. Религиозные течения в иудаизме 

периода позднего Второго храма. Источники по контексту 

палестинской жизни I в. по Р.Х. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей и модульных 

единиц дисциплины 

Тематика практических занятий 

Модульная единица 

1  

Священное Писание 

Нового Завета как 

наука 

 

1.1  
Содержание 

дисциплины 

Герменевтический и экзегетический разбор Евангелия от 

Марка 1:1–8:26 

2 Завет Божий  

2.1 

Понятие «Завет» в 

библейском и 

эллинистическом 

понимании 

Герменевтический и экзегетический разбор Евангелия от 

Марка 8:27–16:8 и вставка 16:9–20 

3 
Богодухновенность 

Священного Писания 

 

3.1 

Понятие о 

богодухновенности 

Священного Писания 

Герменевтический и экзегетический разбор Евангелия от 

Матфея 1:1–2:23 и 3:1–7:29 

3.2 
Богодухновенность и 

текст 

Герменевтический и экзегетический разбор Евангелия от 

Матфея 8:1–10:42 и 11:1–13:52 

4 

История 

формирования канона 

Нового Завета 

 

4.1 
Понятие о каноне 

Нового Завета 

Герменевтический и экзегетический разбор Евангелия от 

Матфея 13:53–18:35 и 19:1–25:46 

4.2 
Этапы формирования 

канона 

Герменевтический и экзегетический разбор Евангелия от 

Матфея 26:1–28:20 

5 
Текстология Нового 

Завета 

 

5.1 
Понятие о текстологии 

Нового Завета 

Герменевтический и экзегетический разбор Евангелия от 

Луки 1:1–4 и 1:5–2:52 

5.2 
Изготовление книг в 

древности 

Герменевтический и экзегетический разбор Евангелия от 

Луки 3:1–4:13 и 4:14–9:50 

5.3 
Рукописи Нового 

Завета 

Герменевтический и экзегетический разбор Евангелия от 

Луки 9:51–19:27 

5.4 Тексты Нового Завета 
Герменевтический и экзегетический разбор Евангелия от 

Луки 19:28–21:38 и 22:1–23:56 

6 
Герменевтика Нового 

Завета 

 

6.1 
Понятие о 

герменевтике 

Герменевтический и экзегетический разбор Евангелия от 

Луки 24:1–53 

6.2 Методы толкования 
Герменевтический и экзегетический разбор Евангелия от 

Иоанна 1:1–18 и 1:19–12:50 

7 
Контекст эпохи 

Нового Завета 

 



7.1 

Религиозный, 

политический и 

социальный мир эпохи 

Нового завета 

Герменевтический и экзегетический разбор Евангелия от 

Иоанна 13:1–20:31 и 21:1–25 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

Вид учебной работы 
Всего часов Семестры 

3 4 

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Лекции 36 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

Вид промежуточной аттестации –  экзамен 2 2 2 

Общая трудоемкость                                  час.  

                                                                   зач. ед. 
144 72 72 

4 2 2 

 

Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование модулей и модульных  единиц 

дисциплины 
Лекц 

Практ. 

зан. 
СРС 

Всего 

часов на 

модуль. 

1  
Священное Писание Нового Завета как 

наука 
    

1.1  Содержание дисциплины 2 2 4 8 

2 Завет Божий     

2.1 
Понятие «Завет» в библейском и 

эллинистическом понимании 
2 2 4 8 

3 Богодухновенность Священного Писания     

3.1 
Понятие о богодухновенности Священного 

Писания 
2 2 4 8 

3.2 Богодухновенность и текст 2 2 4 8 

4 
История формирования канона Нового 

Завета 
    

4.1 Понятие о каноне Нового Завета 2 2 4 8 

4.2 Этапы формирования канона 4 4 8 16 

5 Текстология Нового Завета     

5.1 Понятие о текстологии Нового Завета 2 2 4 8 

5.2 Изготовление книг в древности 4 4 8 16 

5.3 Рукописи Нового Завета 2 2 4 8 

5.4 Тексты Нового Завета 2 2 4 8 

6 Герменевтика Нового Завета     

6.1 Понятие о герменевтике 4 4 8 16 

6.2 Методы толкования 4 4 8 16 

7 Контекст эпохи Нового Завета     



7.1 
Религиозный, политический и социальный мир 

эпохи Нового завета 
4 4 8 16 

 ИТОГО: 36 36 72 144 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1.1 Основная литература: 

1. Сорокин А. прот., Христос и церковь в Новом Завете. – М., 2006. 

2. Юревич Д. В., прот. Введение в Новый Завет : учебное пособие / протоиерей 

Димитрий Юревич ; Санкт-Петербургская духовная акад., Каф. библеистики. - 

Санкт-Петербург : Изд-во СПбПДА, 2016. - 195 с. 

1.2 Дополнительная литература: 

1. Cвт. Иоанн Златоуст. Толкования на Евангелия (в 3-х томах). – Сибирская 

благозвонница, 2010. 

2. Бл. Феофилакт Болгарский. Толкования на Книги Нового Завета (в 4-х томах). – М.,  

3. «Лепта пресс», 2009. 

4. Толковая Библия /Издание преемников Лопухина/. – Т. 3. Стокгольм, 1987. 

5. Аверкий, архиеп. Руководство к изучению Нового Завета.Евангелия. – СПб., 1995. 

6. Иванов А.В. Руководство к изучению книг Св. Пис. Нового Завета. – СПб., 2002. 

7. Гатри Д. Введение в Новый Завет. – СПб., 1996. 

1.3 Интернет-ресурсы:  

1. Кафедра библеистики Московской православной духовной академии: [сайт]  // 

[URL]: http://www.bible-mda.ru/main.html 

2. Издательство «Библеист»: [сайт] // [URL]:  http://www.bibleist.ru 

3. Научный богословский портал БОГОСЛОВ.RU: [сайт] // [URL]:  

http://www.bogoslov.ru 

4. Сайт Российского Библейского Общества // [URL]:http://www.biblia.ru 

5. Сайт Bible Studies – Русские страницы // [URL]: http://www. biblicalstudies.ru 

6. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия»: [сайт] // 

[URL]:http://www.sedmitza.ru 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Критерии оценки.  
Контроль знаний студентов осуществляется с помощью семинарских занятий, а 

также семестровых зачетов. Основным средством контроля является экзамен в конце 2-го 

семестра. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа 

оценивается в 50 

Баллов (включая семестровые зачеты), итоговая форма контроля - в 50 баллов. 

Минимальное количество для допуска к зачету 

28 баллов.  

86 баллов и более – «отлично» (отл.); 

71-85 баллов – «хорошо» (хор.); 

50-70 баллов –  «удовлетворительно» (удов.); 

49 баллов и менее – «неудовлетворительно» (неуд.). 

Знания студента могут быть оценены «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если он умеет выделить структуру 

вопроса и ключевые понятия, правильно показывает понимание проблематики 

библейских исследований Священного Писания Нового Завета (Четвероевангелие), четко 



обосновывает заявляемые тезисы, уверенно владеет необходимой фактологией; имеет 

представление о современном состоянии научной разработки вопроса. 

 2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он умеет выделить структуру 

вопроса и ключевые понятия, правильно показывает понимание проблематики 

библейских исследований Священного Писания Нового Завета (Четвероевангелие), четко 

обосновывает заявляемые тезисы, уверенно владеет необходимой фактологией, имеет 

представление о современном состоянии научной разработки вопроса, но допускает 

ошибки и неточности в ответе на поставленные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он нечетко 

выделяет структуру вопроса и ключевые понятия, слабо показывает понимание  

проблематики библейских исследований Священного Писания Нового Завета 

(Четвероевангелие), нечетко обосновывает заявляемые тезисы; имеет слабое 

представление о современном состоянии научной разработки вопроса, допускает 

существенные ошибки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не владеет 

терминологией, допускает грубые ошибки в понимании проблем библейских 

исследований Священного Писания Нового Завета (Четвероевангелие), не владеет 

знаниями по ключевым разделам Священного Писания Нового Завета 

(Четвероевангелие). 

 

Фонд оценочных средств и контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины: 

 

Письменные эссе на темы Евангелия  

 

Герменевтический и экзегетический разбор Евангелия от Марка 1:1–8:26; 

Герменевтический и экзегетический разбор Евангелия от Матфея 1:1–2:23 и 3:1–7:29; 

Герменевтический и экзегетический разбор Евангелия от Луки 9:51–19:27. 

 

Контрольные вопросы после 3 семестра (ответить письменно) 

Понятие о богодухновенности.  

Виды Божественного Откровения.  

Богодухновенность Библии как догмат Православной Церкви.  

Различные подходы к интерпретации понятия богодухновенности.  

Традиционное церковное понимание богодухновенности 

 

 

 

Экзаменационные билеты: 

Билет 1 

1. Понятие «Новый Завет», возникновение первых христианских книг и их жанры, 

факторы признания Церковью книг, собирание текстов. 

2. Герменевтический и экзегетический разбор Евангельского отрывка: Мф. 3:1-12. 

Билет 2 

1. История формирования канона Нового Завета. 

2. Герменевтический и экзегетический разбор Евангельского отрывка: Мф. 4:1-11. 

Билет 3 

1. Герменевтика и экзегетика, обзор методов интерпретации (текстуальная критика, 

историческая к., к. источников, к. форм, к. редакций, каноническая к., структурализм, 

нарративная к., риторическая к., социальная к., активистская к., обзор). 

2. Герменевтический и экзегетический разбор Евангельского отрывка: Мф. 5:43-48. 

Билет 4 



1. Богодухновенность, Откровенность и непогрешимость Нового Завета. Буквальный и 

небуквальный смыслы Священного Писания. 

2. Герменевтический и экзегетический разбор Евангельского отрывка: Мф. 8:5-13. 

Билет 5 

1. Рукописные свидетели текста: папирусы, унциальные кодексы, минускулы. 

2. Герменевтический и экзегетический разбор Евангельского отрывка: Мф. 20:1-16. 

Билет 6 

1. Политический и социальный мир новозаветных времен. 

2. Герменевтический и экзегетический разбор Евангельского отрывка: Мк. 2:1-12. 

Билет 7 

1. Иудейский религиозный мир новозаветных времен. 

2. Герменевтический и экзегетический разбор Евангельского отрывка: Мк. 5:1-20. 

Билет 8 

1. Неиудейский религиозный мир новозаветных времен. 

2. Герменевтический и экзегетический разбор Евангельского отрывка: Мк. 7:1-13. 

Билет 9 

1. Понятие «Евангелие», происхождение евангельского жанра, три стадии 

формирования Евангелий. 

2. Герменевтический и экзегетический разбор Евангельского отрывка: Мк. 12:18-27. 

Билет 10 

1. Синоптическая проблема, гипотезы, источник Q. 

2. Герменевтический и экзегетический разбор Евангельского отрывка: Лк. 6:20-26. 

Билет 11 

1. Переводы Нового Завета на европейские языки (латинский, французский, английский, 

немецкий): источники, переводчики, особенности. 

2. Герменевтический и экзегетический разбор Евангельского отрывка: Лк. 9:57-62. 

Билет 12 

1. Перевод Нового Завета на славянский язык: источники, переводчики, особенности. 

2. Герменевтический и экзегетический разбор Евангельского отрывка: Лк. 23:32-43. 

Билет 13 

1. Перевод Нового Завета на русский язык: история, источники, переводчики, 

особенности. Современные переводы на русский язык. 

2. Герменевтический и экзегетический разбор Евангельского отрывка: Лк. 24:36-53. 

Билет 14 

1. Евангелие от Марка: общие сведения (автор, место и время написания, источники, 

особенности). 

2. Герменевтический и экзегетический разбор Евангельского отрывка: Ин. 1:1-18. 

Билет 15 

1. Евангелие от Матфея: общие сведения (автор, место и время написания, источники, 

особенности). 

2. Герменевтический и экзегетический разбор Евангельского отрывка: Ин. 10:1-21. 

Билет 16 

1. Евангелие от Луки: общие сведения (автор, место и время написания, источники, 

особенности). 

2. Герменевтический и экзегетический разбор Евангельского отрывка: Ин. 12:1-8. 

Билет 17 

1. Евангелие от Иоанна: общие сведения (автор, место и время написания, источники, 

особенности). 

2. Герменевтический и экзегетический разбор Евангельского отрывка: Ин. 15:1-17. 

 


