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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями курса «Священное Писание Нового Завета. Четвероевангелие» являются  

 знакомство обучающихся с основной терминологией, применяющейся по отношению к 

Священному Писанию Нового Завета;  

 представление сведений из истории и археологии Палестины I века, основных 

политических и апокалиптических течениях, характере развития иудаизма до и после 

разрушения Второго Храма (70 г. по Р.Х.);  

 освещение ключевых проблем языка рукописей, особенностей семитского языкового 

фона Четвероевангелия; ознакомить с имеющимися сведениями об авторстве, адресатах, 

дискуссиях о времени и месте написания, богословских темах каждого из Евангелий;  

 рассмотрение принципов возможного уложения текста четырех Евангелий в единую 

четвероевангельскую историю, пояснить возможные разночтения и различные подходы к 

согласованию Евангелий;  

 указание на проблемные вопросы, возникающих при согласовании Синоптических 

Евангелий, привести гипотезы согласования текстов и их взаимного влияния;  

 рассмотрение полного текста четырех канонических Евангелий в перспективе 

возможного исторического хода событий жизни Иисуса Христа; 

 осуществление филологического, литургического, патристического и критического 

комментария к наиболее часто цитируемым фрагментам текста четырех Евангелий;  

 закладка методологической базы для овладения элементами исследования и толкования 

текста Евангелий. 

Вопросы, рассматриваемые в рамках изучения дисциплины, входят в область 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата. 

 

2. ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В рамках поставленных целей дисциплины решаются следующие задачи, охватывающие 

как теоретические, так и практические компоненты профессиональной деятельности 

выпускника бакалаврской программы: 

1. Показать духовную и историко-культурную роль Священного Писания Нового Завета и 

Евангелий в частности; 

2. Укрепить убеждение в необходимости глубокого и осмысленного изучения этих 

сакральных текстов; 

3. Заложить основные теоретические сведения по проблемам авторства и особенностей 

текста каждого из четырех Евангелий; 

4. Дать детальную картину содержания текстов всех четырех Евангелий; 

5. Показать отличия текстов Нового Завета от текстов Ветхого Завета и межзаветной 

иудейской литературы; 

6. Указать на общее и отличия в Евангельских текстах и апокрифической литературе; 

7. Указать на широту спектра методологических подходов к проблемам согласования и 

толкования текстов Евангелий; 

8. Продемонстрировать основные приемы сквозного исследования текстов Священного 

Писания и методы исследования Евангельских текстов; 

9. Наметить основные приемы самостоятельного составления разножанровых толкований 

на Евангелия. 

Конкретные задачи дисциплины связаны с формированием у обучающихся компетенций, 

которыми должен обладать выпускник, освоивший программу бакалавриата. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
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Формируемые компетенции 

(код и название компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-2: (способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции) 

Знать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Уметь использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности; 

самостоятельно ориентироваться и интерпретировать 

явления и события в истории развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

Владеть навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития общества 

ОК-10: (способностью использовать 

основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного 

развития) 

Знать основы богословия; 

Уметь ориентироваться во всем многообразии 

богословской, святоотеческой и аскетической 

литературы в целях духовно-нравственного развития; 

Владеть навыками применения полученных 

сведений к конкретной ситуации, для конкретного 

духовно-нравственного состояния 

ОПК-2: (способностью 

использовать базовые знания в 

области теологии при решении 

профессиональных задач) 

Знать основные методы, применимые при 

осуществлении богословских исследований 

Уметь применять полученные теоретические 

знания по богословию в конкретных 

профессиональных ситуациях; 

Владеть навыками анализа и поиска решения 

профессиональных задач на основе базовых знаний в 

области богословских дисциплин 

ОПК-3: (способностью 

использовать знания в области 

социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных 

теологических дисциплин) 

Знать особенности использования достижений в 

области социально-гуманитарных наук при освоении 

профильных теологических дисциплин; 

Уметь пользоваться знаниями в области 

социально-гуманитарных наук при дальнейшем 

изучении (направленном) изучении богословских 

дисциплин; 

Владеть навыками поиска и отбора 

необходимых сведений из социально-гуманитарных 

областей научного знания в рамках изучениях 

теологических дисциплин 

ПК-2: (готовностью применять 

основные принципы и методы 

научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического 

знания) 

Знать основные принципы и методы 

современного научно-богословского исследования, 

его специфику в разных отраслях теологического 

знания; 

Знать  объем таких понятий как Новый Завет, 

Евангелие, Благая весть, Мессия, Закон, учитель, 

суббота и др.; 

Знать источники Евангельского текста, 

языковые особенности связанные с смитским 

языковым фоном и греческим языком рукописей; 

Знать характер и текст каждого из Евангелий;  
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Знать ключевые принципы уложения 4-х 

текстов в единую Четвероевангельскую историю; 

Знать традиционный патрологический и 

современный экзегетический комментарий на весь 

текст всех 4-х Евангелий; 

Знать «трудные места» для толкователей, 

вариативность подходов их к разрешению;  

Знать методологическую базу для овладения 

элементами историко-филологического и 

патрологического анализа текстов; 

Уметь использовать принципы и методы 

научно-богословских исследований в контексте задач, 

возникающих при изучении богословских дисциплин; 

Уметь проводить сквозной анализ текстов 

Нового Завета по ключевым словам, фразам и по 

контексту;  

Уметь указывать на главные языковые и 

богословские отличия, которые характеризуют тексты 

разных жанров; 

Уметь использовать словари, энциклопедии и 

другие типы литературы при составлении 

комментариев;  

Уметь самостоятельно составлять комментарии 

к событиям, персонажам или ключевым темам 

Евангелий; 

Владеть навыками применения методов 

изучения различных богословских дисциплин в их 

взаимной связи и взаимной обусловленности; 

Владеть навыками историко-филологического и 

патрологического разборов текстов русских 

переводов Нового Завета;  

Владеть способностью соотнести понятийный 

аппарат изученных дисциплин с реальными фактами и 

явлениями профессиональной деятельности; 

ПК-5: (способностью 

актуализировать представления в 

области богословия и духовно-

нравственной культуры для 

различных аудиторий, 

разрабатывать элементы 

образовательных программ) 

Знать основные особенности работы в 

различных типах аудиторий (возрастных, социальных, 

профессиональных); 

Уметь отбирать и представлять материал из 

области богословия и духовно-нравственной 

культуры, ориентируясь на подготовленности и 

интересы аудитории; 

Владеть навыками выступления перед 

различными аудиториями, умениями разрабатывать 

тематические разделы образовательных и 

просветительских программ 

ДПК-2: (готовностью к 

осуществлению пастырского 

окормления православных 

верующих (духовное руководство), 

милосердному служению) 

Знать основные принципы пастырского 

служения, основы психологии; 

Уметь выстраивать доверительные отношения с 

людьми, выслушивать их, анализировать их душевное 

состояние; 
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Владеть теоретическими знаниями в области 

пастырского богословия и методами их применения 

на практике 

ДПК-3: (способностью к 

проведению церковной проповеди, 

научению паствы основам 

православного вероучения и 

христианским традициям) 

Знать основные приемы искусства 

проповедничества; 

Уметь отбирать материал для проповедей и 

научения, комментировать и обосновывать 

выдвигаемые положения; 

Владеть основными коммуникативными 

умениями и навыками оратора и педагога 

ДПК-4: (способностью создавать 

проекты разного типа, имеющие 

миссионерско-катехизаторские 

задачи) 

Знать современные информационно-

коммуникационные технологии и программное 

обеспечение, применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе, структурировании и презентации 

информации; 

Уметь использовать алгоритмы проектной 

деятельности для решения миссионерско-

катехизаторских задач; 

Владеть навыками создания проектов разного 

типа, имеющих миссионерско-катехизаторские задачи 

 

4 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Священное Писание Нового Завета: Четвероевангелие» является дисциплиной 

Базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана основной образовательной программы по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология, направленность (профиль) «Православная 

теология». 

4.1. Для освоения дисциплины «Священное Писание Нового Завета: Четвероевангелие» 

обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате 

освоения следующих дисциплин и практик: 

 «Введение в библеистику»; 

 «Священное Писание Ветхого Завета»; 

 «История древней Церкви»; 

 «Философия»; 

 «Литургика». 

4.2. Освоение дисциплины «Священное Писание Нового Завета: Четвероевангелие» 

является необходимым для изучения последующих дисциплин:  

 «Священное Писание Ветхого Завета» (2-3 курсы обучения); 

 «Священное Писание Нового Завета» (2-3 курсы обучения); 

 «Литургика»; 

 «Догматическое богословие»; 

 «Патрология»; 

 «Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков)»; 

 «Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)». 
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5. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную (аудиторную) работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Данная дисциплина изучается в 1-6 семестрах обучения на бакалаврской программе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетные единицы, 432 часов. 

Форма промежуточного контроля дисциплины: 

зачет (в 1,2,3,4, 5 семестрах) 

 экзамен (в 6 семестре). 

 

Виды учебной работы Трудоемкость (в акад. часах) 

Общая трудоемкость 432 

Контактные часы (аудиторная работа) 324 

занятия лекционного типа 108 

занятия семинарского типа 198 

групповые консультации  

Самостоятельная работа обучающегося 126 

Промежуточный контроль  

 

 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам представлена 

в таблицах 5.1. и 5.2. 

 

5.1. Структура дисциплины1 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

С
ем

ес
т
р

 

З
а

к
р

еп
л

ен
н

ы
е 

за
 д

и
с
ц

и
п

л
и

н
о

й
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости2 
Л С СР 

1 

Базовые понятия: Священное 

Писание, Новый Завет, 

Евангелие 
1 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

2 6 2 О, ДЗ 

2 

История Межзаветного периода 

и археология Палестины I века 

1 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

2 6 2 О, ДЗ 

                                                 
1 Тематика учебных занятий, а также формы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 

5.1. могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из специфики контингента обучающихся, в том числе 

их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
2 О – опрос, Д – дискуссия (диспут, круглый стол, мозговой штурм, ролевая игра), КР – контрольная работа, СР – 

самостоятельная работа, ДЗ – домашнее задание (эссе, реферат, доклад, сообщение, конспект).  
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3 

Особенности каждого из 

четырех канонических 

Евангелий (авторство, 

датировка, адресаты, 

стилистические и богословские 

характеристики) 

1 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

4 2 4 КР 

4 

Проблемы при согласовании 

сведений из Синоптических 

Евангелий 
1 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

4 6 2 О, ДЗ 

5 

Введение. Родословие Иисуса 

Христа 

2 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

2 6 2 О, ДЗ 

6 

Начальный период 

Евангельской истории  

2 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

4 6 2 О, ДЗ 

7 

Крещение Господне. Начало 

Служения 

2 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

4 8 4 О, ДЗ 

8 

Служение Господа Иисуса 

Христа от первой до второй 

Пасхи 
2 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

4 12 6 О, КР, ДЗ 

 Промежуточная аттестация 1,2, 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

 2  
Зачет с 

оценкой 

9 

Служение Господа Иисуса 

Христа от второй до третьей 

Пасхи 
3 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

4 16 4 О, ДЗ 
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ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

10 

Служение Господа Иисуса 

Христа от третьей до четвертой 

Пасхи 
3 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

4 12 4 О, ДЗ 

11 

Великая Страстная Неделя 

3 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

8 2 6 КР 

12 

Воскресение Господа Иисуса 

Христа  

4 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

4 10 4 О, ДЗ 

13 

Древние и современные методы 

толкования текста Евангелий 

4 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

6 10 6 О, ДЗ 

 Промежуточная аттестация 3,4 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

 4  Экзамен 

 Итого   432 часов  

 

 

 

 

 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование  

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти  

1.  
Базовые понятия: 

Священное Писание, 

Богодухновенность. Синонимические «Новому 

Завету» термины в Писании. Деление книг на 
О, ДЗ 
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Новый Завет, 

Евангелие 

законоположительные, исторические, учительные, 

пророческие. Надписание Евангелий и язык их 

текста. Новозаветный греческий язык. Сознательная 

стилизация или естественная неправильность речи. 

Общие литературные черты Евангелий 

2.  

История Межзаветного 

периода и археология 

Палестины I века 

История периода Второго Храма От Исхода из 

Египта до Вавилонского плена. Персидский период. 

Период греческого владычества. Восстание 

Маккавеев, династия Хасмонеев до Ирода Великого. 

Правление Ирода Великого и его потомков. 

Характер религиозно-политической жизни в 

Палестине ко времени Рождества Христова. 

Политика, религия и нравы императорского Рима в 

I в. до Р.Х – I в. по Р.Х. Иудаизм в Римской империи. 

Иудейские религиозно-политические течения: 

книжники, фарисеи, саддукеи, ессеи. Кумран и 

«рукописи Мертвого моря». Зилоты. 

Апокалиптические чаяния накануне Рождества 

Христова. 

О, ДЗ 

3.  

Особенности каждого 

из четырех 

канонических 

Евангелий (авторство, 

датировка, адресаты, 

стилистические и 

богословские 

характеристики) 

Четвероевангелие: авторство, датировка, 

стилистика языка, содержание и композиция текста, 

богословие. Отличие Евангелия от Иоанна от 

синоптических Евангелий.  КР 

4.  

Проблемы при 

согласовании сведений 

из Синоптических 

Евангелий 

Независимость текстов 4-х Евангелий и их 

взаимное влияние. Решение «синоптической 

проблемы» в I-V веках. Синоптическая проблема в 

инославной библеистике. Согласование Евангелий в 

современной православной библеистике. Споры 

вокруг происхождения Евангелия от Иоанна. 

О, ДЗ 

5.  

Введение. Родословие 

Иисуса Христа 

Цель включения родословия Иисуса Христа в 

Священное Писание. Деление родословия у разных 

евангелистов. 

О, ДЗ 

6.  

Начальный период 

Евангельской истории  

Благовестие Захарии. Благовещение Деве 

Марии. Дева Мария в доме Елисаветы. Рождество 

Иоанна Предтечи. Обрезание Иоанна Предтечи; 

пророческая песнь Захарии. Благовестие Иосифу о 

Боговоплощении. Рождество Иисуса Христа. 

Благовестие пастухам. Поклонение пастухов. 

Обрезание Господне и наречение имени Иисус. 

Сретение Господне; пророчество Симеона и Анны. 

Поклонение волхвов. Бегство в Египет. Избиение 

младенцев. Возвращение из Египта и поселение в 

Назарете. Иоанн Предтеча в пустыне; Отрок Иисус 

в Храме. Проповедь Иоанна Предтечи; 

свидетельство об Иисусе Христе. 

О, ДЗ 

7.  

Крещение Господне. 

Начало Служения 

Крещение Господне и новое свидетельство 

Иоанна Предтечи. Искушение Господа в пустыне. 

Встреча Господа с Иоанном, Андреем и Петром. 

Призвание Филиппа и Нафанаила. Чудо в Кане 

Галилейской. 

О, ДЗ 
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8.  

Служение Господа 

Иисуса Христа от 

первой до второй 

Пасхи 

Первая Пасха; изгнание торгующих из Храма; 

свидетельство о Богосыновстве. Беседа с 

Никодимом. Последнее свидетельство Иоанна 

Предтечи о Господе. Причина возвращения Господа 

в Галилею. Беседа с Самарянкой. Исцеление сына 

капернаумского царедворца. Заключение Иоанна 

Предтечи в темницу. Начало служения Господа в 

Галилее. Проповедь Господа в назаретской 

синагоге; первое отвержение Господа в Назарете. 

Чудесный улов; призвание к апостольству Петра, 

Андрея, Иакова и Иоанна. Исцеление тещи Симона. 

Благовестие и служение в Галилее. Исцеление 

прокаженного. Исцеление расслабленного 

О, ДЗ 

Зачет с оценкой 

9.  

Служение Господа 

Иисуса Христа от 

второй до третьей 

Пасхи 

Господь в Иерусалиме на второй Пасхе. 

Исцеление при купальне Вифезда. Учение Господа 

о Своем равенстве Богу Отцу. Срывание колосьев и 

спор о субботе. Исцеление многих при море. 

Нагорная Проповедь . Исцеление слуги сотника. 

Воскрешение сына наинской вдовы. Вопрос Иоанна 

Предтечи о Христе; ответ Господа; похвала Иоанну 

Предтече. Кающаяся Грешница в доме фарисея 

Симона. Продолжение хождения по Галилее с 

учениками и некоторыми женами. Исцеление 

бесноватого слепого и немого. Обличение хулы на 

Духа. Ответ просившим знамения. Матерь и братья 

Господа; духовное родство с Ним. Учение притчами 

о Царствии Божием. Новые ученики и слова Христа 

о следовании за Ним. Усмирение бури. Исцеление 

бесноватых в Гадаринской стране. Воскрешение 

дочери Иаира и исцеление кровоточивой. 

Исцеление двух слепых. Исцеление немого 

бесноватого. Второе отвержение Господа в Назарет. 

Наставления Двенадцати при призвании их на 

проповедь. Молва о делах Господа; смятение Ирода. 

Усекновение главы Иоанна Предтечи. Великое чудо 

насыщения 5000 человек. Хождение по водам. 

Исцеления в земле Геннисаретской.  

О, ДЗ 

10.  

Служение Господа 

Иисуса Христа от 

третьей до четвертой 

Пасхи 

Беседа о Хлебе Небесном на третью Пасху. 

Обличение фарисеев в лицемерном исполнении 

закона. «Не то, что входит в уста, оскверняет 

человека».  Исцеление дочери Сирофиникиянки. 

Исцеление глухонемого и многих больных. 

Насыщение 4000 человек. Ответ фарисеям о 

знамении с неба. Предостережение от закваски 

фарисейской и саддукейской. Исцеление слепого в 

Вифсаиде. Исповедание Петра у Кесарии 

Филипповой. Первое предсказание о Страстях и 

Воскресении. Наставление о несении креста. 

Преображение Господне. Второе предсказание о 

Страстях и Воскресении. Исцеление бесноватого 

лунатика. Третье предсказание о Страстях и 

Воскресении. Последнее пребывание в Капернауме. 

Чудо со статиром. Спор учеников о том, кто 

больший. Поучение Господа о смирении и о 

соблазнах. Продолжение беседы с учениками в 

О, ДЗ 
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Капернауме. Намерение Господа идти в Иерусалим; 

отвержение Его в Самарии. Новые ученики и слова 

Христа о следовании за Ним. Наставление 

Семидесяти при призвании их на проповедь. 

Обличение городов, не принявших Господа. 

Господь на празднике кущей. Женщина, взятая в 

прелюбодеянии. Беседа Господа на следующий день 

после праздника кущей. «Я свет миру». Обличение 

Иудеев при сокровищнице храма. Возвращение 

Семидесяти и беседа с ними Господа. "Все предано 

Мне Отцем Моим". Вопрос законника о жизни 

вечной; притча о милосердном Самарянине. 

Господь в Вифании у Марфы и Марии. Учение 

Господа о молитве. Обличение фарисеев и 

законников на обеде у фарисея. Наставления о 

закваске фарисейской, страхе человеческом и 

уповании на Бога. Другие поучения в притчах. 

Исцеление слепорожденного. Обличение фарисеев. 

Притча о Добром Пастыре. Беседа на празднике 

обновления о Своем Богосыновстве. Уход Господа 

за Иордан и Его служение там. Поучение о 

покаянии. "Если не покаетесь, все так же 

погибнете". Притча о бесплодной смоковнице. 

Исцеление согбенной женщины. Поучение о числе 

спасающихся. Намерение Ирода убить Христа; плач 

об Иерусалиме. Господь в доме начальника 

фарисейского; исцеление больного водянкой; 

притча о первых и последних местах; притча о 

званых на вечерю. Притчи о строителе башни и о 

царе, идущем на войну. Притчи о покаянии. Притча 

о неверном управителе. Обличение сребролюбивых 

фарисеев; притча о богаче и Лазаре. Беседа Господа 

с учениками о соблазнах, о прощении обид, о силе 

веры и о смирении/ Исцеление десяти прокаженных/ 

Ответ фарисеям о пришествии Царствия Божия/ 

Притча о неправедном судье. Притча о мытаре и 

фарисее. Воскрешение Лазаря. Приговор 

синедриона и совет Каиафы; Господь удаляется в 

Ефраим. Учение о браке. Благословение детей. 

Ответ Господа богатому юноше и вопрос Петра о 

награде. Притча о работниках в винограднике. 

Четвертое предсказание о Страстях и Воскресении. 

Просьба сыновей Зеведеевых. Исцеление двух 

иерихонских. Обращение Закхея. Притча о десяти 

минах. Господь в Вифании за шесть дней до Пасхи. 

Вечеря в Вифании; помазание Господа миром; 

решение убить Лазаря. 

11.  

Великая Страстная 

Неделя 

Вход Господень в Иерусалим; плач об 

Иерусалиме; ночь в Вифании. Великий 

понедельник. Проклятие смоковницы; изгнание 

торгующих из храма; восклицания детей; исцеление 

многих больных . Слова Господа о силе веры 

при виде засохшей смоковницы. Великий Вторник. 

Поучения Господа в храме; три обличительные 

притчи. Три искусительных вопроса Господу. 

Обличительная речь против книжников и фарисеев; 

плач об Иерусалиме. Лепта вдовы. Встреча с 

КР 
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Еллинами; слова Господа о Своем прославлении; 

глас с неба. Пророчество Господа о разрушении 

Иерусалима, о последних временах и о Своем 

втором пришествии. Увещевания к бодрствованию. 

Великая Среда. Заговор Иудеев против Господа. 

предательство Иуды. Великий Четверг. 

Приготовление Пасхи. Тайная Вечеря. Прощальная 

беседа с учениками и Первосвященническая 

молитва. Повторное предсказание об отречении 

Петра и о рассеянии учеников. Моление о чаше. 

Великая Пятница. Поцелуй Иуды; взятие Господа 

под стражу; рассеяние учеников. Допрос Господа у 

Анны. Господь перед синедрионом в доме Каиафы. 

Отречение Петра. Утреннее совещание синедриона; 

приговор Господу. Господь перед Пилатом; 

попытка Пилата отпустить Господа. Господь перед 

Иродом. Новая попытка Пилата отпустить Господа; 

иудеи испрашивают Варавву; умовение рук. 

Осуждение Господа на смерть; бичевание и 

уничижение. Последняя попытка Пилата отпустить 

Господа; "се, Человек! се, Царь ваш!"; предание 

Господа на распятие. Конец Иуды. Крестный путь. 

Распятие. У Креста Господня. Смерть Господа. 

События после смерти Господа. Прободение ребер 

Спасителя, снятие со Креста; погребение. 

Первосвященники и фарисеи у Пилата; поставление 

стражи у гроба. 

12.  

Воскресение Господа 

Иисуса Христа  

Первые события Воскресения. Подкуп стражи. 

Явление Воскресшего Господа двум ученикам на 

пути в Эммаус. Явление Воскресшего Господа 

ученикам без Фомы. Явление Господа ученикам в 

присутствии Фомы. Явление Господа при море 

Тивериадском. Восстановление Петра в 

апостольском достоинстве. Благословление 

апостолов на проповедь по всему миру. Вознесение 

Господне. Заключение. 

О, ДЗ 

13.  

Древние и 

современные методы 

толкования текста 

Евангелий 

Методы толкования ветхозаветного Писания 

иудеями I века. Раннехристианские методы 

толкования Священного Писания. Буквальный 

подход. Символический подход 

О, ДЗ 

Зачет с оценкой 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения: 

 текущая работа с теоретическим материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы (в течение семестра); 

 поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса; 

 изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (в течение 

семестра); 

 подготовка к занятиям семинарского типа (в течение семестра); 

 подготовка к экзамену; 

 написание реферата и создание презентации по заданной проблеме. 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в 

соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ АТТЕСТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины. 

 

8 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ) 

8.1. Основная литература 

Тексты Священного Писания 

1. Синодальный перевод Нового Завета (любое издание). 

2. Перевод Нового Завета с греческого языка еп. Кассиана (Безобразова), 1970. См. 

издание: Новый Завет на греческом и русском языках — М.: РБО, 2002. 

3. Греческий текст BNT: Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 27h Edition, 1993. 

4. Греческий текст BYZ: Robinson-Pierpont Majority Text, 1995. 

5. Евангельский синопсис: учебное пособие для изучающих Священное Писание Нового 

Завета / сост. прот. Алексей Емельянов, 2011. 

6. Иоанн Златоуст (свт., архиеп. Константиноп.). Толкование на Евангелие от Матфея: в 2 

кн. /  Иоанн Златоуст (свт., архиеп. Константиноп.). Москва: Издательство Сибирская 

Благозвонница, 2010. Кн. 1.  736 с. – ISBN 978-5-91362-348-5; То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440281 (27.08.2019). 

7. Иоанн Златоуст (свт., архиеп. Константиноп.), Толкование на Евангелие от Матфея: в 2 

кн. /  Иоанн Златоуст (свт., архиеп. Константиноп.). Москва: Издательство Сибирская 

Благозвонница, 2010. Кн. 2.  656 с. – ISBN 978-5-91362-316-4; То же [Электронный ресурс].  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440280 (27.08.2019). 

 

Учебные пособия 

1. Аверкий (Таушев), архиепископ. Четвероевангелие. Апостол. Руководство к изучению 

Священного Писания Нового Завета / Аверкий (Таушев), архиепископ. – М.: Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2004. – 848 с. 

2. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет [Текст]: Пер. с греч. / И. Каравидопулос. - М.: 

Издательство ПСТГУ, 2009. – 366 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440281
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440280
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3. Кассиан (Безобразов), епископ. Лекции по Новому Завету. Евангелие от Матфея [Текст] 

/ Кассиан (Безобразов), епископ. – Paris: Presses Saint-Serge – Institut de Theologie Orthodoxe, 

2004. – 168 с. 

4. Кассиан (Безобразов), епископ. Христос и первое христианское поколение 

/  Кассиан (Безобразов), епископ. Москва: Директ-Медиа, 2011. 257 с. – ISBN 978-5-4460-0513-

0; То же [Электронный ресурс].  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74445 (27.08.2019). 

5. Матвеевский Павел, прот. Евангельская история о Боге Слове. Кн. 1. События 

Евангельской истории начальные, преимущественно в Иерусалиме и Иудее [Текст] / Павел 

Матвеевский, протоиерей. – М.: Сибирская Благозвонница, 2010. – 364, [4] с. 

6. Матвеевский Павел, прот. Евангельская история о Боге Слове. Кн. 2. События 

Евангельской истории, происходившие преимущественно в Галилее [Текст] / Павел 

Матвеевский, протоиерей. – М.: Сибирская Благозвонница, 2010. – 255, [1] с. 

7. Матвеевский Павел, прот. Евангельская история о Боге Слове. Кн. 3. Конечные события 

Евангельской истории [Текст] / Павел Матвеевский, протоиерей. – М.: Сибирская 

Благозвонница, 2010. – 475, [5] с. 

8. Прокопчук Александр, иерей. Лекции по Евангелию от Иоанна [Текст] / Александр 

Прокопчук, иерей. – М.: Издательство храма Трех Святителей на Кулишках, 2009. – 108 с. 

9. Серебрякова Ю.В. Четвероевангелие: учебное пособие / Ю.В. Серебрякова; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Факультет дополнительного 

образования, Кафедра теологии. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: ПСТГУ, 2017. 368 с. Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-7429-1115-9; То же [Электронный ресурс].  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494980 (27.08.2019). 

10. Станислав (Гондецкий), архиепископ. Писания Иоанна [Текст]: Пер. с польск. / 

Станислав Гондецкий, архиепископ. – М.: Культурный центр «Духовная Библиотека», 2005. – 

198 с. 

11. Станислав (Гондецкий), епископ. Введение  в синоптические евангелия: Пер. с польск. / 

Станислав Гондецкий, епископ. – М.: Культурный центр «Духовная Библиотека», 2004. – 394, 

[2] с. 

12. Строганов Василий, протоиерей. Введение в синоптические евангелия / Василий 

Строганов, протоиерей. – М.: Храм Вознесения Господня («Малое Вознесение»), 2009. – 320 с. 

8.2. Дополнительная литература 

1. Агамбен Д. Пилат и Иисус [Текст]: / Д. Агамбен. – М.: ООО Издательство Грюндриссе, 

2014. – 128 с. 

2. Аксаков Н. П. Духа не угашайте! [Текст]: / Н. П. Аксаков – Изд. 2-е. – М.: Свято-

Филаретовская московская высшая православно-христианская школа, 2002. – 168 с. 

3. Андросова В. А. Библия для всех. Курс 30 уроков. Т. 2: Новый Завет [Текст]: / В. А. 

Андросова. – М.: ДАРЪ, 2016. – 672 с. 

4. Андросова В. А. Небесные книги в Апокалипсисе Иоанна Богослова [Текст] / В. А. 

Андросова. – М.: Издательство ПСТГУ, 2013. – 329 с. 

5. Апостол  [Текст]: Методическое пособие для семинарских занятий / Сост. А. Гумеров, 

М. Михайлов, священник и др. - М.: Издательство ПСТГУ, 2009. – 235 с. 

6. Армстронг  К. Святой Павел.   Апостол, которого мы любим ненавидеть [Текст] /   К. 

Армстронг. – М.: Альпина нон фикшин, 2016. - 250 с. 

7. Барбара Аланд, Курт Аланд и др.  The Greek New Testament. Греческий Новый Завет - 

UBS 5 - с греческо-английским словарем  [Текст] /    Барбара Аланд, Курт Аланд и др.  -  Stuttgart: 

Deutsche Bibelgesellschaft,  2014  - 893 с. 

8. Бартницкий Роман, свящ. Синоптические евангелия: История возникновения и 

толкования [Текст]: Пер. с польск. / Роман Бартницкий, священник. – М.: Духовная библиотека, 

2009. – 464 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74445
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494980
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9. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов. Новый Завет. Т. Iа. Евангелие 

от Матфея 1-13 [Текст]: Пер. с англ., греч., лат. и сир.  / Под ред. Ю. Н. Варзонин. – Тверь: 

Герменевтика, 2007. – 432 с. 

10. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов. Новый Завет. Т. I. Евангелие 

от Матфея 14-28 [Текст]: Пер. с англ., греч., лат. и сир.  / Под ред. Ю. Н. Варзонин. – Тверь: 

Герменевтика, 2007. – 432 с. 

11. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов. Новый Завет. Т. II.  Евангелие 

от Марка [Текст]: Пер. с англ., греч., лат. и сир.  / Под ред. К. К. Гаврилкин, С. С. Козин. – Тверь: 

Герменевтика, 2001. – 400 с. 

12. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов. Новый Завет. Т. V. Деяния 

Апостолов [Текст]: Пер. с англ., греч., лат. и сир.  / Под ред. Н. А. Кулькова. – Тверь: 

Герменевтика, 2013. – 408 с. 

13. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов. Новый Завет. Т. VI. Послание 

к Римлянам [Текст]: Пер. с англ., греч., лат.  / Под ред. К. К. Гаврилкин, С. С. Козин. – Тверь: 

Герменевтика, 2003. – 632 с. 

14. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов. Новый Завет. Т. VII. Первое и 

Второе послание к Коринфянам [Текст]: Пер. с англ., греч., лат., сир.  / Под ред. Ю. Н. Варзонин, 

С. С. Козин. – Тверь: Герменевтика, 2006. – 512 с. 

15. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов. Новый Завет. Т. VIII. 

Послания к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам [Текст]: Пер. с англ., греч., лат., сир.  / Под ред. 

К. К. Гаврилкин. – Тверь: Герменевтика, 2005. – 384 с. 

16. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов. Новый Завет. Т. IX. Послания 

к Колоссянам, Фессалоникийцам 1-е и 2-е, Тимофею 1-е и 2-е, Титу, Филимону [Текст]: Пер. с 

англ., греч., лат., сир.  / Под ред. А. М. Шуфрин, Г. И. Беневич. – Тверь: Герменевтика, 2006. – 

480 с. 

17. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов. Новый Завет. Т. XI. Послание 

Иакова, 1-е и 2-е послания Петра, 1-е, 2-е и 3-е послания Иоанна, Послание Иуды [Текст]: Пер. 

с англ., греч., лат., сир.  / Под ред. Д. А. Федчук, Г. И. Беневич. – Тверь: Герменевтика, 2008. – 

352 с. 

18. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов. Новый Завет. Т. XII. Книга 

откровения Иоанна Богослова [Текст]: Пер. с англ., греч., лат., сир.  / Под ред. Д. А. Федчук. – 

Тверь: Герменевтика, 2009. – 512 с. 

19. Бокэм Р.  Иисус глазами очевидцев.  Первые дни христианства: живые голоса свидетелей 

[Текст] /   Р. Бокэм. – М.: ЭКСМО, 2011. - 672 с. 

20. Братчер Р. Комментарии к Евангелию от Марка. Пособие для переводчиков Священного 

Писания [Текст]: Пер. с англ. / Р. Братчер, Ю. Найда. – М.: Российское Библейское общество, 

2001. – 559, [1] с. 

21. Браун Р. Введение в Новый Завет. Т. I [Текст]: Пер. с англ. / Р. Браун. – М.: Библейско-

богословский институт св. апостола Андрея, 2007. – 450 с. 

22. Браун Р. Введение в Новый Завет. Т. II [Текст]: Пер. с англ. / Р. Браун. – М.: Библейско-

богословский институт св. апостола Андрея, 2007. – 571 с. 

23. Буткевич Тимофей, свящ. Язычество и иудейство ко времени земной жизни Господа 

нашего Иисуса Христа [Текст] / Тимофей Буткевич, священник. – Киев: Пролог, 2007. – 240 с. 

24. Василий Гречулевич, прот. Подробный сравнительный обзор Четвероевангелия [Текст] 

/ Василий Гречулевич, протоиерей. – Спб.: Русская симфония, 2008. – 944, [10] с., ил. 

25. Владимир (Сабодан), митр. Апостол Павел и его эпоха [Текст] /  Владимир (Сабодан), 

митрополит. – Киев: Пролог, 2004. – 182 с. 

26. Воскресения день, просветимся людие! Толкования на воскресные и праздничные 

апостольские и евангельские чтения (со славянским и русским текстом) [Текст]: – Тверь: 

Издательство «Булат», 2009. – 231 с. 

27. Вудвард Дик, пастор. По страницам священного писания. Приложения к радиолекциям 

Малого библейского колледжа. Послания апостола Павла. Ч. 2. Откровения Иоанна Богослова    
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[Текст]  /  Вудвард Дик, пастор.  – Спб.: Христианское просветительское общество "Библия для 

всех", 1993. – 87 с. 

28. Вудвард Дик, пастор. По страницам священного писания. Приложения к радиолекциям 

Малого библейского колледжа. Послания апостола Павла.  Послания к Римлянам. Послание к 

Коринфянам   [Текст]  /  Вудвард Дик, пастор.  – Спб.: Христианское просветительское общество 

"Библия для всех", 1993. -  68 с. 

29. Вудвард Дик, пастор. По страницам священного писания. Приложения к радиолекциям 

Малого библейского колледжа. Послания апостола Павла.  Деяния святых апостолов. Соборные 

послания   [Текст]  /  Вудвард Дик, пастор.  – Спб.: Христианское просветительское общество 

"Библия для всех", 1993. -  65 с. 

30. Горский Александр, прот. История евангельская и Церкви Апостольской. Т. 1 [Текст] / 

Александр Горский, протоиерей. – Киев: Пролог, 2007. – 300 с. 

31. Горский Александр, прот. История евангельская и Церкви Апостольской. Т. 2 [Текст] / 

Александр Горский, протоиерей. – Киев: Пролог, 2007. – 256 с. 

32. Гумеров Афанасий, свящ. Суд над Иисусом Христом. Богословский и юридический 

взгляд [Текст] / Афанасий Гумеров, священник. – 2-е изд., доп. – М.: Издательство Сретенского 

монастыря, 2003. – 159, [1] с. 

33. Димитрий (Вознесенский), архиеп. Апокалипсис в перспективе ХХ века [Текст] / 

Димитрий (Вознесенский), архиепископ. – М.: Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет, 2009. – 408 с. 

34. Димитрий (Ройстер), архиеп. Чудеса Христовы [Текст]: Пер. с англ. / Димитрий 

(Ройстер), архиепископ. – Тверь: Герменевтика, 2005. – 128 с. 

35. Дюмулен П. Евангелие от Иоанна. Комментарий [Текст] / П. Дюмулен. – М.: Паолине, 

2006. – 231  с. 

36. Дюмулен П. Евангелие от Иоанна. Комментарий [Текст] / П. Дюмулен. – 2-е изд. – М.: 

Паолине, 2006. – 231 с. 

37. Евангелие от Марка с беседами протоиерея Алексея Уминского [Текст]: - М.: Никея, 

2013. – 256 с. 

38. Иероним Стридонский, блаж. Толкование апостольских посланий [Текст] / И. 

Стридонский, блаж. – Минск, «Лучи Софии», 2013. – 383 с. 

39. Иисус Христос в документах истории [Текст] / Сост. Б. Г. Деревенский. – 6-е изд., исправ. 

и доп. – Спб.: Алетейя, 2013. – 576, [2], с. – (Античное христианство. Источники). 

40. Иларион (Алфеев), митр. Иисус Христос. Жизнь и учение. В 6-ти кн. Кн. 1: Начало 

Евангелия [Текст]: / Иларион (Алфеев), митр. – М.: Издательство Сретенского монастыря; 

Эксмо; Общецерковная аспирантура и докторантура, 2016. – 800 с., с илл. 

41. Канатуш В. Я. Тайны Апокалипсиса. Комментарий на книгу Откровения Иоанна 

Богослова [Текст]: / В. Я.  Канатуш. – Новосибирск: Посох, 2015. – 336 с. 

42. Карминьяк Ж. Рождение синоптических Евангелий [Текст]: Пер. с фр. / Ж. Карминьяк. – 

М.: Издательство Свято-Владимирского Братства, Фонд Серафим, 2005. – 160 с. 

43. Кассиан (Безобразов), епископ. Да придет Царствие Твое (сборник статей) [Текст] / 

Кассиан (Безобразов), епископ. – Paris: Presses Saint-Serge – Institut de Theologie Orthodoxe, 2003. 

– 192 с. 

44. Кассиан (Безобразов), епископ. Лекции по Новому Завету. Евангелие от Марка [Текст] / 

Кассиан (Безобразов), епископ. – Paris: Presses Saint-Serge – Institut de Theologie Orthodoxe, 2003. 

– 144 с. 

45. Кассиан (Безобразов), епископ. Лекции по Новому Завету. Евангелие от Иоанна [Текст] 

/ Кассиан (Безобразов), епископ. – Paris: Presses Saint-Serge – Institut de Theologie Orthodoxe, 

2006. – 366 с. 

46. Кассиан (Безобразов), епископ. Лекции по Новому Завету. Евангелие от Луки [Текст] / 

Кассиан (Безобразов), епископ. – Paris: Presses Saint-Serge – Institut de Theologie Orthodoxe, 2004. 

– 281 с. 
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47. Куломзин Николай, прот. Мессия – пророк: мессианские чаяния еврейского народа 

около времен Иисуса Христа [Текст] / Николай Куломзин, протоиерей. – М.: Издательство 

ПСТГУ, 2009. – 336 с. 

48. Куломзин Николай, протоиерей. Послания апостола Павла: Лекции по Новому Завету / 

Николай Куломзин, протоиерей. – М.: Издательство ПСТГУ, 2009. – 128 с. 

49. Лебединский П. С. Иисус Христос  Сын Божий – Спаситель мира [Текст] / П. С. 

Лебединский. – Репринт. – Спб.: Общество памяти игумении Таисии, 2006. – XV, 1101, X с. 

50. Левинская И. А. Деяния апостолов. Главы I – VIII. Историко-филологический 

комментарий [Текст] / И. А. Левинская. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола 

Андрея, 1999. – 307 с. – (Современная библеистика). 

51. Липовский И. П. Иудея Христа [Текст]: Рождение новой веры / И. П. Липовский. – М.: 

Вече, 2016. – 352 с., с илл. 

52. Лушников Д. Ю. Гимны в посланиях святого апостола Павла [Текст] / Д. Ю. Лушников. 

– М. - Спб.: Свято-Владимирское издательство, 2009. – 244 с. 

53. Майер Г. Послание Иакова: Историко-богословский комментарий к Новому Завету 

[Текст]: Пер. с нем. / Г. Майер. – М.: Издательство ББИ, 2012. – 288 с. 

54. Маккавейский Н. Археология истории страданий Господа Иисуса Христа [Текст] / Н. 

Маккавейский. - Киев: Пролог, 2006. – 376 с. 

55. Макрей Д. Жизнь и учение апостола Павла [Текст]: / Д. Макрей; пер. с англ. - Черкассы: 

Коллоквиум, 2009. – 534 с. 

56. Мотьер С. Введение в Новый Завет [Текст] / С. Мотьер. – М.: Российское Библейское 

общество, 2002. – 32 с., ил. 

57. Нестле Ервин и Еберхард. Новый Завет  на греческом.  Научное издание Нового Завета 

на  греческом. Исправ. 28-е изд.;  паралл. изд. с новопересмотренной стандартной версии и в 

пересмотренной английской Библии  [Текст] / Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft,  2012  - 1019 

с. 

58. Нестле-Аланд. Novum Testamentum Graece. Greek-English New Testament. Новый Завет 

на греческом и английском языках. Научное издание Нового Завета на греческом   Текст] /   

Нестле-Аланд. -  Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft,  2012 – 1728 с.  

59. Новый Завет и Псалтирь в современном русском переводе. [Текст]: / Под ред., пер. и 

примеч. М. П. Кулакова. – М.: Издательство ББИ, 2014. – 796 с. – (Серия «Современная 

библеистика»). 

60. Объяснение двенадцати Евангелий, читаемых на утрене в Великий Пяток [Текст]: / Сост. 

свящ. магистр Г. Дьяченко. - Изд.2-е. – М.: Храм Успения Пресвятой Богородицы в Путинках, 

2011. – 176 с., с илл. 

61. Петров Г. Евангелие как основа жизни [Текст]: / Г. Петров. – М.: Ассоциация «Духовное 

возрождение» ЕХБ, 2004. – 128 с. 

62. Подосинов А. В. Символы четырех евангелистов: Их происхождение и значение [Текст] 

/ А. В. Подосинов. – М.: Языки русской культуры, 2000. – 176 с. – (Язык. Семиотика. Культура. 

Малая серия). 

63. Прокопчук Александр, иерей. Богословие Послания к евреям [Текст] / Александр 

Прокопчук, иерей. – М.: Издательство храма Трех Святителей на Кулишках, 2008. – 117 с. 

64. Рудинский Н., свящ. Жизнь и труды святого апостола Павла [Текст] / Н. Рудинский, 

священник. – Репринт. – М.: Московское подворье Свято-Успенского Псково-Печерского 

монастыря, Правило веры, 1994. – 513 с., ил. 

65. Скотт С. Величайшие слова в мире: Все, что Иисус сказал о вас, о вашей жизни и обо 

всем прочем [Текст]: / С. Скотт; пер. с англ. М. И. Завалова. – М.: Эксмо, 2011. – 544 с. 

66. Смирнов Александр, прот. Мессианские ожидания и верования иудеев около времен 

Иисуса Христа (от Маккавейских войн до разрушения Иерусалима римлянами) [Текст] / 

Александр Смирнов, протоиерей. – Спб.: Издательство Олега Абышко, 2010. – 536 с. -  

Библиотека христианской мысли. Исследования). 
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67. Сысоев Д., свящ. Толкование на Апокалипсис [Текст]: / Д. Сысоев, священник. – М.: 

Благотворительный фонд «Миссионерский центр иерея Даниила Сысоева», 2014. – 384 с. 

68. Толковый Новый Завет. Послания к Ефесянам и Евреям [Текст] / - М.: Общедоступный 

православный университет, основанный протоиереем Александром Менем, 2005. – 151 с.   

69. Тракателлис Д. Власть и страдание. Христологические аспекты Евангелия от Марка 

[Текст]: Пер. с англ. и греч. / Д. Тракателлис. – М.: Издательство ББИ, 2012. – 257 с. – 

(Современная библеистика). 

70. Тулупов Вячеслав, прот. История апостольского века [Текст] / Вячеслав Тулупов, 

протоиерей. – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2008. – 260 с., ил. 

71. Уляхин Валентин, прот. Священное Писание Нового Завета. Апостол. Ч. I, II [Текст] / 

Валентин Уляхин, протоиерей. – М.: Издательство ПСТГУ, 2009. – 256 с. 

72. Фаст Геннадий, прот. Кто же сей? Книга об Иисусе Христе [Текст] / – М.: Никея, 2013. – 

358 с. 

73. Фаст Геннадий, прот. Толкование на Апокалипсис [Текст] / Геннадий Фаст, протоиерей. 

– М.: Никея, 2009. – 493 с. 

74. Федоровское Евангелие из Ярославля – шедевры книжного искусства ХIV века.  

Материалы к выставке [Текст]: / Под ред. Г. В. Попова. – М.: Издательство ООО «PENATES-

ПЕНАТЫ», 2003. – 24 с., с илл. 

75. Цюндель Ф. Иисус. Картины жизни [Текст]. – М.: Издательство «Райхль», 2015. – 456 с. 

76. Шафф Ф. Иисус Христос – величайшее чудо истории. Опровержение ложных теорий о 

личности Иисуса Христа и собрание свидетельств о высоком достоинстве характера, жизни и 

дел его со стороны неверующих [Текст]: Пер. с нем. / Ф. Шафф. – М.: Сибирская Благозвонница, 

2011. – 298, [6] с. 

77. Шитиков П. М. Концептуальная метафора в Евангелии от Иоанна [Текст]: / П. М. 

Шитиков. – СПб.: Алетейя, 2015. – 148 с. 

 

Издания для самостоятельной работы 

1. Боголепов Д. Руководство к толковому чтению Четвероевангелия и книги Деяний 

Апостольских. — М.,1910. 

2. Глубоковский Н. Н. Лекции по Священному Писанию Нового Завета. Т.1. — М.: Изд-во 

Свято-Владимирского Братства, 2006. 

3. Емельянов Алексей, свящ. Введение в Четвероевангелие. — М.: ПСТГУ, 2009. 

4. Иванов А. В. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. — М.: Изд-

во Троице-Сергиевой Лавры, 2008. 

5. Юревич Д., проч. Введение в Новый Завет. – СПб.: Издательство СПбДА, 2016.  

 

Творения отцов Церкви 

6. Августин Иппонский, блаж. О согласии Евангелистов // Библиотека творений св. отцев и 

учителей Церкви Западных. Кн. 29. Ч. 10. — Киев: КДА, 1906. 

7. Григорий Двоеслов, свт. Беседы на Евангелия. — М.: Изд-во Моск. подворья СТСЛ, 2009. 

8. Евфимий Зигабен. Толкование Евангелия от Матфея и Иоанна. — СПб: «Общество 

святителя Василия Великого», 2000. 

9. Евсевий Памфил. Церковная история. — М.: ПСТГУ, 2006. 

10. Ефрем Сирин, прп. Толкование на Четвероевангелие. — М.: СТСЛ и «Отчий дом», 1995. 

11. Иероним Стридонский, блаж. Толкование Евангелия (от Матфея). — Минск: «Лучи 

Софии», 2008. 

12. Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Евангелие от Матфея (в 2-х ч.) и Иоанна (в 2-х ч.). — 

М.: Правило веры, 2008. 

13. Кирилл Александрийский, свт. Толкование на Евангелие от Иоанна в 4-х ч. Ч. 1 — М.: 

Паломникъ, 2001; Ч.2–4. — М.: Паломникъ, 2002. (Т. IX–X серии «Библиотека отцов и учителей 

Церкви»). 

14. Иоанн Кронштадтский, прав. Толкование на Евангелие от Матфея. — СПб, 2009. 
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15. Феофилакт Болгарский, блаж. Благовестник: в 4-х тт. (Толкование на Евангелие от 

Матфея, Луки, Марка, Иоанна). — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2008. 

 

Дополнительный перечень изданий 

1. Бартницкий Роман, свящ. Синоптические Евангелия: История возникновения и 

толкования. — М.: Духовная библиотека, 2009. 

2. Богдашевский Д., проф. Блаженства Господни. Киев, 1909. 

3. Богословский Михаил, прот. Об отличительном характере Евангелия святого апостола 

Иоанна Богослова. — СПб., 1888. 

4. Бухарев Иоанн, прот. Толкование на Евангелие от Матфея. — М., 1899. 

5. Бухарев Иоанн, прот. Толкование на Евангелие от Марка. — М., 1900. 

6. Бухарев Иоанн, прот. Толкование на Евангелие от Луки. — М., 1902. 

7. Бухарев Иоанн, прот. Толкование на Евангелие от Иоанна — М., 1903. 

8. Василий (Богдашевский), еп. Евангелие от Матфея. — Киев, 1915. 

9. Вениамин (Федченков), митр. Молитва Господня. Опыт толкования. — М.: Правило 

веры, 2009. 

10. Ветхий Завет на страницах Нового. Т.1. Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка. — 

Черкассы: Коллоквиум, 2010. 

11. Ветхозаветные апокрифы: Книга Еноха, Книга Юбилеев, Заветы двенадцати 

патриархов, Псалмы Соломона. — СПб.: Амфора, 2009. 

12. Властов Г. Опыт изучения Евангелия св. Иоанна Богослова. В 2-х тт. — СПб, 1887. 

13. Глубоковский Н. Н. Бог-Слово. Экзегетический эскиз «пролога» Иоаннова Евангелия 

(1:1-18) // Православная мысль, №1, с. 29–121. — София, 1928. 

14. Глубоковский Н. Н. Евангелия и их благовестие о Христе Спасителе и Его 

искупительном деле. — София, 1932. 

15. Глубоковский Н. Н. Лекции по Священному Писанию Нового Завета. — М.: Изд-во 

Свято-Владимирского братства, 2006. 

16. Глубоковский Н. Н. О Квириниевой переписи по связи ее с Рождеством Христовым. — 

Киев, 1913. 

17. Глубоковский Н. Н. О пасхальной вечери Христовой. — СПб., 1893. 

18. Глубоковский Н. Н. Преображение Господа: критико-экзегетический очерк. — М.: 

Университетская тип. на Страст. буль., 1888. 

19. Глубоковский Н. Н. Святой Апостол Лука: евангелист и дееписатель. — М.: Изд-во 

Московского подворья СТСЛ, 1999. 

20. Грилихес Леонид, свящ. Археология текста. Сравнительный анализ Евангелий от 

Матфея и Марка в свете семитской реконструкции. — М.: Изд-во Свято-Владимирского 

Братства, 1999. 

21. Иванов А. В. Руководство к изучению книг Священного Писания Нового Завета. — 

СПб: Воскресение — Лествица — Диоптра, 2002. 

22. Иеремиас, Иоахим. Богословие Нового Завета. Ч.1. Провозвестие Иисуса. — М.: 

Восточная литература, 1999. 

23. Кассиан (Безобразов), еп. Лекции по Новому Завету. Евангелие от Иоанна. — Paris: 

Presses Saint-Serge – Institut de Théologie Orthodoxe, 2006. 

24. Корсунский И. Н. Новозаветное толкование Ветхого Завета. — М., 1885. 

25. Кохомский С. В. Объяснение важнейших мест Четвероевангелия. Ч.1. — Владимир: 

Тип. Н. А. Паркова, 1904. 

26. Лэдд, Джордж Элдон. Богословие Нового Завета. — СПб.: Библия для всех, 2003. 

27. Михаил (Лузин), еп. Толковое Евангелие. Т.1. Толкование Евангелия от Матфея. — 

Минск: Изд-во Белорусского экзархата, Харвест, 2004. 

28. Михаил (Лузин), еп. Толковое Евангелие. Т.2. Толкование Евангелий от Марка и Луки. 

— Минск: Изд-во Белорусского экзархата, Харвест, 2004. 

29. Михаил (Лузин), еп. Толковое Евангелие. Т.3. Толкование Евангелия от Иоанна — 
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Минск: Изд-во Белорусского экзархата, Харвест, 2004. 

30. Муретов М. Д. Четвероевангелие. Сравнительные особенности    канонических 

Евангелий по их содержанию. — Сергиев Посад, 1915. 

31. Никанор (Каменский), архиеп. О святом Евангелии и о святых Евангелиях. — М., 1909. 

32. Николай (Сахаров), иером. Пособие по изучению св. Евангелия от Марка. — Ессекс: 

Мон. св. Иоанна Предтечи, 2009. 

33. Скабалланович М. О звезде волхвов. // Труды Московской Духовной Академии, 1906, 

№ 12, с. 18–30. 

34. Троицкий Ф. И. Последняя пасхальная вечеря Иисуса Христа по Синоптикам и Иоанну. 

— Казань, 1889. 

35. Феофан (Говоров), еп. «Разрешение недоумений при чтении притчи о неправедном 

приставнике (Лк. 16: 1–13) и обетования тем, кои все оставят ради царствия Христова 

(Мк. 10: 29–30)» — М.: Изд. Афонского Русского Пантелеимонова Монастыря, 2006. 

 

Словари и справочники 

36. Библейский справочник Геллея. — СПб: «Библия для всех», 2008. 

37. Глубоковский Н. Н. Библейский словарь. — Сергиев Посад, Джорданнвиль: Центр 

изучения церковной истории русского зарубежья, СТСЛ, 2007. 

38. Даули, Тим. Библейский атлас — М., 2003. 

39. Иисус и Евангелия. Словарь — М.: ББИ св. ап. Андрея, 2003. 

 

8.3. Периодические издания 

1. «Богословские труды» – научно-богословский журнал Русской Православной Церкви, 

выпускаемый Издательством Московской Патриархии (соответствующие тематике учебного 

курса статьи в номерах журнала). 

2. «Журнал Московской Патриархии» (соответствующие тематике учебного курса статьи в 

номерах журнала). 

3. «Церковный вестник» (соответствующие тематике учебного курса статьи в номерах 

журнала). 

4. «Богословский вестник» (соответствующие тематике учебного курса статьи в номерах 

журнала). 

5. «Христианское чтение» – научно-богословский журнал (соответствующие тематике 

учебного курса статьи в номерах журнала). 

 

8.4. Электронные ресурсы 
1. Biblezoom — онлайн-приложение для углубленного исследования библейского текста. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://biblezoom.ru/  

2. Библейская энциклопедия Брокгауза. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.agape-biblia.org/books/Book03/  

3. Библиотека святоотеческой литературы. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://orthlib.ru/authors.html 

4. Библиотека свящ. Якова Кротова. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://krotov.info/spravki/varia/1/help.html 

5. Благовещение. Библиотека православного христианина. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.wco.ru/biblio/ 

6. Иоанн Дамаскин, прп. Слово на преславное Преображение Господа нашего Иисуса 

Христа. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://orthlib.narod.ru/John_of_Damascus/preobr.html 

7. Кафедра Библеистики Московской Духовной Академии. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://bible-mda.msk.ru/ 

8. Лопухин А. П. Толковая Библия или комментарий на все книги Священного Писания 

Ветхого и Нового Заветов. Евангелие от Иоанна. / под редакцией еп. Александра (Милеанта). 

http://biblezoom.ru/
http://www.agape-biblia.org/books/Book03/
http://orthlib.ru/authors.html
http://krotov.info/spravki/varia/1/help.html
http://www.wco.ru/biblio/
http://bible-mda.msk.ru/
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[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.holytrinitymission.org/books/russian/biblia_lopuhin_gospel_ioann.htm 

9. Лопухин А. П. Толковая Библия или комментарий на все книги Священного Писания 

Ветхого и Нового Заветов. Евангелие от Матфея. / под редакцией еп. Александра (Милеанта). 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.holytrinitymission.org/books/russian/biblia_lopuhin_gospel_matthew.htm 

10. Никифор, архиеп. Библейская энциклопедия. [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://lib.eparhia-saratov.ru/books/13n/nikifor/encyclopedia/contents.html 

11. Православная энциклопедия. Электронное издание. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://pravenc.ru 

12. Святоотеческое наследие: библиотека святоотеческой литературы. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://orthodox.ru/lsn/ 

13. Тертуллиан. О молитве Господней.  [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.tertullian.org/russian/orat.htm 

14. Толкование Нового Завета блж. Феофилактом Болгарским. [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://feofilakt.ru/ 

Рекомендуемое программное обеспечение 

1. «Цитата из Библии» (URL: http://jesuschrist.ru/software/) 

2. Bible Works (URL: http://www.bibleworks.com/) 

3. Logos Bible Software (URL: https://www.logos.com/) 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий и 

самостоятельной работы. Учебные занятия представлены следующими видами: лекции, занятия 

семинарского типа, обучающимся может быть в рамках изучения дисциплины написана 

курсовая работа.  

На учебных (семинарских) занятиях студенты выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. раздел 2 Паспорт фонда оценочных средств). 

Учебное задание (работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы студенты осуществляют теоретическое изучение 

дисциплины с учетом лекционного материала, готовятся к семинарским занятиям, выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание учебных занятий и форм контрольных мероприятий дисциплины представлены 

в разделе 5.2. рабочей программы дисциплины и в соответствующих разделах фонда оценочных 

средств: 2 Паспорт фонда оценочных средств, 3 Требования к результатам обучения по 

дисциплине, формы их контроля и виды оценочных средств. 

Курсовая работа (проект), закрепленная за дисциплиной, выполняется студентом в объеме 

самостоятельной работы. Преподаватель выдает задание на курсовую работу и контролирует 

его выполнение студентом в соответствии с Положением о курсовых работах (проектах) 

Таврической духовной семинарии. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание студента на занятиях осуществляется в 

соответствии с Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего 

образования Таврической духовной семинарии.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

студента к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Студент допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по 

http://www.holytrinitymission.org/books/russian/biblia_lopuhin_gospel_ioann.htm
http://www.holytrinitymission.org/books/russian/biblia_lopuhin_gospel_matthew.htm
http://lib.eparhia-saratov.ru/books/13n/nikifor/encyclopedia/contents.html
http://pravenc.ru/
http://orthodox.ru/lsn/
http://www.tertullian.org/russian/orat.htm
http://feofilakt.ru/
http://jesuschrist.ru/software/
http://www.bibleworks.com/
https://www.logos.com/
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дисциплине в полном объеме (выполнения всех заданий и мероприятий, запланированных и 

выданных преподавателем, а также предусмотренных настоящей программой дисциплины). 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

студентам(у), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск студента к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ведущий 

преподаватель (лектор). 

Студент, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае наличия 

учебной (академической) задолженности по дисциплине, студент отрабатывает пропущенные 

занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка 

проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику 

(расписанию) консультаций преподавателя.  

Студент, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавателю 

реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой. 

Студент, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме реферативного 

конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы (основной и 

дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в соответствии с 

настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет 

все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную оценку студенту за невыполненное в срок 

задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Священное Писание Нового Завета: 

Четвероевангелие» определен экзамен.  

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации студентов по программам высшего образования Таврической 

духовной семинарии и оценивается: на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, 

удовлетворительно; 2, не удовлетворительно / на зачете – зачтено; не зачтено / на зачете с 

оценкой – зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, хорошо; зачтено, 3, удовлетворительно; 

не зачтено, 2, не удовлетворительно. 

Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор). Экзамен проводится в устной форме 

по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете – 2. Экзаменатору 

предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы сверх билета, в объеме 

содержания дисциплины. 

Оценка знаний студента оценивается по критериям, представленным в пункте 5.2.2. 

настоящей программы (Фонда оценочных средств). 

9.2.Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, поскольку 

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора); 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 
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 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выпишите основные термины;  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать развернутый 

ответ на каждый из вопросов; 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на 

них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций преподавателя; 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 Готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

 Рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией: 

 рабочей программой дисциплины;  

 перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть;  

 тематическими планами лекций, семинарских занятий; 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями, а также электронными ресурсами; 

 перечнем экзаменационных вопросов. 

После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и характере 

знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое выполнение 

учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить дисциплину и 

создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.). 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные системы: 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red). 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определен 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
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оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» февраля 2014 г. № 124. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерактивных 

методов обучения, необходимо: 

 столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее);  

 доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим 

местом);  

 желателен доступ в Интернет.  
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Православная религиозная организация –  

духовная образовательная организация высшего образования  
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РЕКОМЕНДОВАНО 

заседанием  

кафедры православного богословия  

и философии 

протокол № ___  

от   «___» ________________ 201_ г 
 

 

УТВЕРЖДАЮ  

первый проректор  

Таврической духовной семинарии  

протоиерей Димитрий Гоцкалюк 
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СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА: 
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Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций, 

 

 
(уровень – бакалавриат) 

направленность (профиль): 

 

«Православная теология»  

 
Форма обучения: очная 
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Фонд оценочных средств, предназначенный для контроля знаний обучающихся 

направления 48.03.01 Теология, «Православная теология»  по дисциплине 

«Священное Писание Нового Завета: Четвероевангелие», разработал 

 

Протоиерей Василий МОТУЗ 

кандидат исторических наук, доцент 

  

(Ф.И.О. составителя программы полностью, ученая степень, 

ученое звание) 
 (подпись составителя) 

 

 

Рецензент (внутренний) 

протоиерей Иоанн ШИМАН 
 (Ф.И.О. рецензента полностью, ученая степень, ученое звание)  

 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры и рекомендована к использованию 

в учебном процессе 

 

«10» сентября 2019 г., протокол №1-9/19  
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Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по 

дисциплине «Священное Писание Нового Завета: Четвероевангелие». 
 

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетные единицы (432 академических часа) 
 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

 1,2,3,4,5,6семестр всего 

Общая трудоёмкость  432 432 

Контактная работа:  324 324 

Лекции (Л)  108 108 

Занятия семинарского типа (С)  198 198 

Групповые консультации    

Промежуточная аттестация     

Самостоятельная работа (СР)  126 126 

Вид контроля (зачет, зачет с оценкой, экзамен)  ЗаО,Э ЗаО, 

Э 



2 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) дисциплины 
(Контролируемые дидактические единицы дисциплины) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

в соответствии с 

ОПОП 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(О, Д, КР, СР,  ДЗ) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

(Э, З, ЗаО) 

Средства оценки образовательных 

результатов 

1.  
Базовые понятия: Священное Писание, Новый 

Завет, Евангелие 

ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

2.  
История Межзаветного периода и археология 

Палестины I века 

ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

3.  

Особенности каждого из четырех канонических 

Евангелий (авторство, датировка, адресаты, 

стилистические и богословские характеристики) 

ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
КР Индивидуальное (групповое) задание 

4.  
Проблемы при согласовании сведений из 

Синоптических Евангелий 

ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

5.  
Введение. Родословие Иисуса Христа ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

6.  
Начальный период Евангельской истории  ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

7.  
Крещение Господне. Начало Служения ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

8.  
Служение Господа Иисуса Христа от первой до 

второй Пасхи 

ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

 Промежуточная аттестация 
ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
Зачет Зачетные вопросы/задания 

9.  
Служение Господа Иисуса Христа от второй до 

третьей Пасхи 

ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
 

Вопросы для опроса, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 
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10.  
Служение Господа Иисуса Христа от третьей до 

четвертой Пасхи 

ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

11.  
Великая Страстная Неделя ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

12.  
Воскресение Господа Иисуса Христа  ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
КР Индивидуальное (групповое) задание 

13.  
Древние и современные методы толкования текста 

Евангелий 

ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

 

 
Промежуточная аттестация 

ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
Экзамен Экзаменационные вопросы/задания 



3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ФОРМЫ ИХ КОНТРОЛЯ И ВИДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

ОК-2: (способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции) 

Знать: 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности; 

самостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и события в 

истории развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, 

но и выполнение действий, 

например, решение задачи. Работа 

может выполняться индивидуально 

или в группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

 Блок Б 

Владеть: 

навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

ОК-10: (способностью 

использовать основы 

теологических знаний в 

процессе духовно-

нравственного развития) 

Знать: 

основы богословия; 
Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

ориентироваться во всем многообразии 

богословской, святоотеческой и 

аскетической литературы в целях духовно-

нравственного развития; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, 

но и выполнение действий, 

например, решение задачи. Работа 

может выполняться индивидуально 

или в группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

 Блок Б 

Владеть: 

навыками применения полученных сведений 

к конкретной ситуации, для конкретного 

духовно-нравственного состояния; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ОПК-2: (способностью 

использовать базовые 

знания в области 

теологии при решении 

профессиональных 

задач) 

Знать: 

основные методы, применимые при 

осуществлении богословских исследований; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

материала по дисциплине узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

применять полученные теоретические знания 

по богословию в конкретных 

профессиональных ситуациях; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, 

но и выполнение действий, 

например, решение задачи. Работа 

может выполняться индивидуально 

или в группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

 Блок Б 

Владеть: 

навыками анализа и поиска решения 

профессиональных задач на основе базовых 

знаний в области богословских дисциплин; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ОПК-3: (способностью 

использовать знания в 

области социально-

гуманитарных наук для 

освоения профильных 

теологических 

дисциплин) 

Знать: 

особенности использования достижений в 

области социально-гуманитарных наук при 

освоении профильных теологических 

дисциплин; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

Уметь: 

пользоваться знаниями в области социально-

гуманитарных наук при дальнейшем 

изучении (направленном) изучении 

богословских дисциплин; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, 

но и выполнение действий, 

например, решение задачи. Работа 

может выполняться индивидуально 

или в группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

 Блок Б 

Владеть: 

навыками поиска и отбора необходимых 

сведений из социально-гуманитарных 

областей научного знания в рамках 

изучениях теологических дисциплин; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ПК-2: (готовностью 

применять основные 

принципы и методы 

научно-богословских 

исследований, учитывая 

единство теологического 

знания) 

Знать: 

основные принципы и методы современного 

научно-богословского исследования, его 

специфику в разных отраслях 

теологического знания; 

объем таких понятий как Новый Завет, 

Евангелие, Благая весть, Мессия, Закон, 

учитель, суббота и др.; 

источники Евангельского текста, языковые 

особенности связанные с смитским 

языковым фоном и греческим языком 

рукописей; 

характер и текст каждого из Евангелий; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 



 

35 

 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

ключевые принципы уложения 4-х текстов в 

единую Четвероевангельскую историю; 

традиционный патрологический и 

современный экзегетический комментарий 

на весь текст всех 4-х Евангелий; 

«трудные места» для толкователей, 

вариативность подходов их к разрешению; 

методологическую базу для овладения 

элементами историко-филологического и 

патрологического анализа текстов 

Уметь: 

использовать принципы и методы научно-

богословских исследований в контексте 

задач, возникающих при изучении 

богословских дисциплин; 

проводить сквозной анализ текстов Нового 

Завета по ключевым словам, фразам и по 

контексту; 

указывать на главные языковые и 

богословские отличия, которые 

характеризуют тексты разных жанров; 

использовать словари, энциклопедии и 

другие типы литературы при составлении 

комментариев; 

самостоятельно составлять комментарии к 

событиям, персонажам или ключевым темам 

Евангелий; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, 

но и выполнение действий, 

например, решение задачи. Работа 

может выполняться индивидуально 

или в группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

 Блок Б 

Владеть: 

навыками применения методов изучения 

различных богословских дисциплин в их 

взаимной связи и взаимной 

обусловленности; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

навыками историко-филологического и 

патрологического разборов текстов русских 

переводов Нового Завета; 

способностью соотнести понятийный 

аппарат изученных дисциплин с реальными 

фактами и явлениями профессиональной 

деятельности; 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ПК-5: (способностью 

актуализировать 

представления в области 

богословия и духовно-

нравственной культуры 

для различных 

аудиторий, 

разрабатывать элементы 

образовательных 

программ) 

Знать: 

основные особенности работы в различных 

типах аудиторий (возрастных, социальных, 

профессиональных); 
 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

отбирать и представлять материал из области 

богословия и духовно-нравственной 

культуры, ориентируясь на 

подготовленности и интересы аудитории; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, 

но и выполнение действий, 

например, решение задачи. Работа 

может выполняться индивидуально 

или в группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

 Блок Б 

Владеть: 

навыками выступления перед различными 

аудиториями, умениями разрабатывать 

тематические разделы образовательных и 

просветительских программ; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

практической ситуации/задания 

ДПК-2: (готовностью к 

осуществлению 

пастырского окормления 

православных верующих 

(духовное руководство), 

милосердному 

служению) 

Знать: 

основные принципы пастырского служения, 

основы психологии; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

выстраивать доверительные отношения с 

людьми, выслушивать их, анализировать их 

душевное состояние; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, 

но и выполнение действий, 

например, решение задачи. Работа 

может выполняться индивидуально 

или в группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

 Блок Б 

Владеть: 

теоретическими знаниями в области 

пастырского богословия и методами их 

применения на практике 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ДПК-3: (способностью к 

проведению церковной 

проповеди, научению 

паствы основам 

Знать: 

основные приемы искусства 

проповедничества; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

православного 

вероучения и 

христианским 

традициям) 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

отбирать материал для проповедей и 

научения, комментировать и обосновывать 

выдвигаемые положения; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, 

но и выполнение действий, 

например, решение задачи. Работа 

может выполняться индивидуально 

или в группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

 Блок Б 

Владеть: 

основными коммуникативными умениями и 

навыками оратора и педагога; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ДПК-4: (способностью 

создавать проекты 

разного типа, имеющие 

миссионерско-

катехизаторские задачи) 

Знать: 

современные информационно-

коммуникационные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе, 

структурировании и презентации 

информации; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

Уметь: 

использовать алгоритмы проектной 

деятельности для решения миссионерско-

катехизаторских задач; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, 

но и выполнение действий, 

например, решение задачи. Работа 

может выполняться индивидуально 

или в группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

 Блок Б 

Владеть: 

навыками создания проектов разного типа, 

имеющих миссионерско-катехизаторские 

задачи 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

 



4 ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 См. далее. 

5 ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Текущая аттестация 
Текущая аттестация студентов по дисциплине является обязательной и проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом Таврической духовной семинарии, 

Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего образования. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных 

видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

Оценивание обучающегося на занятиях осуществляется с использованием нормативных 

оценок по 4-х бальной системе (5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – 

неудовлетворительно). 

5.1.1. Фонд оценочных средств самостоятельной работы, лекционных и семинарских 

занятий (Блок А) 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля к самостоятельной работе, 

лекционным и семинарским занятиям студентов: 

Пример контрольной работы на знание текста 4-х Евангелий 

1. Продолжите фразу: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его 

между тобою и им одним… 

 

до слов …да будет он тебе, как язычник и мытарь» (Мф.18:15-17) 

 

2. Продолжите фразу: «И спросил Его некто из начальствующих: Учитель благий! что 

мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: что ты называешь Меня 

благим? никто не благ, как только один Бог; знаешь заповеди: …. 

 

до слов …Он же сказал: все это сохранил я от юности моей» (Лк. 18:18-21) 

 

3. Продолжите фразу: «когда делаешь обед или ужин, не зови … 

 

 чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но, когда делаешь пир, 

зови …. 

 

до слов …ибо воздастся тебе в воскресение праведных (Лк. 14:12-14. 

4. Вставьте пропущенные слова: «В это время пришли некоторые и рассказали Ему о 

_____________, которых кровь ____________ смешал с жертвами их. Иисус сказал им на 

это: думаете ли вы, что эти ____________ были грешнее всех _____________, что так 

пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, 
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что те ____________ человек, на которых упала башня ___________ и побила их, виновнее 

были всех, живущих в _____________? Нет, говорю вам, но, если не ____________, все так же 

______________» (Лк. 13:1-5) 

5. Вставьте пропущенные слова: «Тогда начал Он укорять города, в которых наиболее 

явлено было сил Его, за то, что они не покаялись: горе тебе, _________________! горе тебе, 

_______________! ибо если бы в ____________ и _____________ явлены были силы, явленные в 

вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись, но говорю вам: _________ и ___________ 

отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, ______________, до неба вознесшийся, до ада 

низвергнешься, ибо если бы в ______________ явлены были силы, явленные в тебе, то он 

оставался бы до сего дня; но говорю вам, что земле ______________ отраднее будет в день 

суда, нежели тебе» (Мф. 11:20-24) 

6. Вставьте пропущенные слова: «И ходил Иисус по всей ____________, уча в 

_____________ их и проповедуя _________________, и исцеляя всякую болезнь и всякую 

немощь в людях. И прошел о Нем слух по всей __________; и приводили к Нему всех немощных, 

одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и 

расслабленных, и Он исцелял их. И следовало за Ним множество народа из ______________ и 

____________, и ______________, и _____________, и из-за ______________» (Мф. 4:23-25) 

7. В каком Евангелии, и в связи с чем, были сказаны следующие слова. Как их 

можно понимать?  

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий 

в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить 

мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже 

осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия…»  

 

8. Перескажите текст притчи о неверном домоуправителе. 

9. Перескажите текст притчи о бесплодной смоковнице. 

10. Напишите план первых событий Воскресного дня: до встречи Господа с 

учениками на пути в Еммаус. 

 

Пример одного из вариантов теста 

 Задание ответы  

(при необходимости 

используйте 

дополнительный лист 

бумаги) 

1.  Расположите события в правильной последовательности 

(первый год служения Спасителя): 

 Исцеление бесноватого в капернаумской синагоге 

 Заключение Иоанна Предтечи в темницу 

 Исцеление тещи Симона 

 Избрание Двенадцати апостолов 

 Крещение Господне 

 

 

2.  Сколько строился Иерусалимский храм, который, как 

думали иудеи, Иисус хотел разрушить и в три дня 

воздвигнуть (Ин.2:20)? 

 

3.  Где было исцеление одержимого «легионом» бесов 

(Мк.5:1)? 

 

4.  В каком городе был дом Марфы и Марии (Ин.11:1)?   

5.  Как назывался источник воды, из которого черпала воду 

самарянка (Ин.4:6)? 
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6.  Как называлась купальня у Овечьих ворот Иерусалима, 

которая имела пять крытых ходов и там ожидали 

«движения» воды расслабленные (Ин.5:2)? 

 

7.  Перечислите имена 12 Апостолов (как можно полнее, 

включая вторые и третьи именования).  

Мф.10:2-4; Мк.3:16-19; Лк.6:14-17. 

 

8.  В притче о минах:  

1) по сколько мин раздавал «человек высокого рода» 

рабам, чтобы они употребляли деньги «в оборот»?  

2) Сколько рабов - получило и сколько - дало ответ за 

полученные деньги? (Лк.19:13)  

 

9.  В притче о талантах:  

по сколько талантов раздавалось разным рабам 

(Мф.25:15)? 

 

10.  В каком возрасте Господь начинал Свое служение 

(Лк.3:23)? 

 

11.  За кого почитали люди Сына Человеческого (Мф.16:14; 

Лк.9:19)? 

 

12.  Откуда родом был ап.Нафанаил (Ин.21:2)? Как его еще 

называли (Мф.10:3)? 

 

13.  Перечислите все 3 предмета, которые возложили на 

Иисуса и дали Ему воины, надсмехаясь нам Ним и бия Его 

в претории игемона (Мф.27:28-29)?  

 

14.  Приведите список обвинений Господу на суде синедриона 

(в доме Каиафы) 

 

 

 

Темы семинарских занятий 

1. Греко-римские источники об Иудее II в. до н.э. – I в. н.э. 

2. Ветхозаветные апокрифы. 

3. Синоптическая проблема и способы ее решения. 

4. Методы толкования Св. Писания Филона Александрийского и его представление о 

«логосе». 

5. Методы толкования Св. Писания у отцов Церкви I-V в. 

 

Семинар 1: «Греко-римские источники об Иудее II в. до н.э. – I в. н.э.» 

 

Цель семинара: дать характеристику религиозно-политической ситуации в Иудее в I в. по 

Р.Х.  

Задачи:  

1. Прочитать первоисточники:  

a. 1-3 Маккавейские книги (для желающих можно прочитать и 4 Маккавейскую 

книгу)3,  

b. Иосиф Флавий (Иудейские древности. Книги 12-18; Иудейская война. Книги 1-2)4,  

                                                 
3 Книги Маккавейские рекомендуется читать по новому переводу из следующего издания: Книги Маккавеев 

(Четыре Книги Маккавев) / Пер. с древнегреч. Н.В. Брагинской, А.Н. Коваля, А.И. Шмаиной-Великановой; под 

общ. ред. Н.В. Брагинской – М., Иерусалим: Мосты культуры, Гешарим, 2014.  
4 Текст в электронном виде можно прочитать на: http://www.vehi.net/istoriya/israil/flavii/index.html , дата 

обращения 7.11.2015. 

http://www.vehi.net/istoriya/israil/flavii/index.html
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c. Плиний Старший (Естественная история. Книга 5, параграфы 66-76)5,  

d. Филон Александрийский (О добродетелях. Книга I: О посольстве к Гаю, параграф 

38)6. 

e. Корнелий Тацит (История. Книга 5, параграфы 1 -13)7.  

2. Законспектировать прочитанный материал (отвечая на нижеследующие вопросы).  

3. Сравнить сообщения источников между собой, дать характеристику рассматриваемого 

периода.  

a. Чем отличаются повествования каждой из 3-х Маккавейских книг? Чем можно 

объяснить разницу в содержании этих источников при общем их наименовании? 

b. Каковы причины восстания Маккавеев по прочитанным первоисточникам? 

c. Кто такие «Маккавейский мученики»? Каковы вероятные причины их канонизации в 

Православной Церкви? 

d. Какова характеристика правления основных представителей династии Хасмонеев? 

e. Чем характерна эпоха правления Ирода Великого? 

f. Что сообщают источники о религиозно-политических партиях в Иудее? 

g. Какова характеристика прокураторства Понтия Пилата? 

h. Как относились прокураторы Иудеи к евреям до и после Пилата?  

i. Какие были предпосылки для начала Иудейской войны?  

Тема доклада: «Анализ данных из археологии и письменных источников о Понтии Пилате».  

 

Литература: 

Основная (источники): 

1. Книги Маккавеев (Четыре Книги Маккавев) / Пер. с древнегреч. Н.В. Брагинской, А.Н. 

Коваля, А.И. Шмаиной-Великановой; под общ. ред. Н.В. Брагинской – М., Иерусалим: Мосты 

культуры, Гешарим, 2014.  

2. Иосиф Флавий. Иудейская война / пер. Финкельберг М., Вдовиченко А. - М.: Мосты 

культуры, Гешарим, 2008. 

3. Иосиф Флавий. Иудейские древности. Т.1-2. – М.: Издательство АСТ, Ладомир, 2002. 

4. Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Том II. «История». -  М.: Ладомир, 1993. 

5. Плиний Старший. Книга V, главы 1-2, 5, 8-46; книга VI, главы 163—205. / Пер. и комм. 

Г. М. Бауэра, С. Я. Берзиной. // История Африки в древних и средневековых источниках. 

Хрестоматия. - М.: Наука (ГРВЛ), 1990. С. 111—138. 

6. Филон Александрийский. Против Флакка; О посольстве к Гаю; Иосиф Флавий. О 

древности еврейского народа; Против Апиона. — Москва–Иерусалим: Еврейский университет 

в Москве (Библиотека Флавиана, выпуск 3), 1994. — Стр. 51–112. 

Дополнительная: 

7. Вандеркам Д. Введение в ранний иудаизм. - М.: ББИ св. ап. Андрея, 2011. 

8. Грушевой А. И. Иудеи и иудаизм в истории Римской республики и Римской империи. - 

Спб., 2008. 

9. Деревенский Б.Г. Иисус Христос в документах в документах истории. - М.: Алетейя, 

2013. 

10. Раджак Т. Иосиф Флавий. Историк и общество. - 1993. 

11. Тантлевский И. Р. История Израиля и Иудеи до 70 г. н.э. - Спб.: Изд-во РХГА, 2013. 

                                                 
5 См. любопытные примечания на: http://annales.info/ant_lit/plinius/05.htm, дата обращения 7.11.2015. 
6 Текст в электронном виде можно прочитать на: http://mstud.org/library/nochrist/philo_al/embassy2.htm , дата 

обращения 7.11.2015. 
7 Текст в электронном виде можно прочитать на: http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1343793434 , дата 

обращения 7.11.2015. 

http://annales.info/ant_lit/plinius/05.htm
http://mstud.org/library/nochrist/philo_al/embassy2.htm
http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1343793434
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12. Циркин Ю.Б. История библейских стран. – М.: Издательство Астрель, Издательство 

АСТ, 2003. 

13. Шэй Дж. Д. Коэн. История евреев. От Маккавеев до Мишны. - М.: Книжники, 2014 

14. Шиффман Л. От текста к традиции. История Иудаизма в эпоху второго храма и период 

Мишны и Талмуда. - М.: Мосты культуры, Гешарим, 2002. 

15. Штерн. М. Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме. Т.1- 2. - М.: Гешарим, 1997, 

2002. 

 

Семинар 2: «Ветхозаветные апокрифы». 

Цель семинара: дать характеристику апокалиптических чаяний в Иудее накануне Рождества 

Христова на примере апокрифов Межзаветного периода.  

Задачи:  

1. Прочитать три апокрифа, характерных для Межзаветной литературы: 

a. 1-я Книга Еноха или ЭфиоДПКая книга Еноха.  

b. «Книга Юбилеев» или «Малое Бытие» 

c. «Заветы двенадцати патриархов» или «Завещание двенадцати патриархов». 

2. Провести сравнительный анализ между текстами канонических книг Библии и 

сведениями из апокрифической литературы (что общее и каковы отличия).  

3. Сделать выводы в отношении «реального» и «фантастического» в апокрифической 

литературе.  

Порядок проведения семинара: 

1.  До начала семинара необходимо прочитать все 3 вышеупомянутых источника (все 3 

апокрифа). По ходу чтения каждого из апокрифов необходимо сделать заметки (или краткий 

конспект) с ответами на следующие вопросы: 

a. Какие сюжеты апокрифа пересказывают текст Ветхого Завета, или близки по 

содержанию к тексту Ветхого Завета? 

b. Какие сюжеты апокрифа перекликаются с текстами Нового Завета? 

c. Какие сюжеты апокрифа носят явно фантастический смысл? 

2. Во время семинара каждый из участников должен принять участие в дискуссии. Вопросы 

для обсуждения по каждому из апокрифов (апокрифы будут рассматриваться поочерёдно, один 

за другим): 

a. Причины, по которым авторы апокрифов могли обращаться к использованию имени 

загадочного ветхозаветного персонажа по имени Енох. Портрет Еноха по апокрифам.  

b. Характер описания небесных путешествий, восхождений к Трону Славы.  

c. Роль посредников (праведников/пророков и ангелов) в возвещении воли Божией. 

Ангелы света и падшие ангелы. Причины падения ангелов тьмы. 

d. Религиозные и нравственные правила для тех, кто желает вести праведный образ 

жизни. Интерпретация священнодействий в Иерусалимском храме: «формальный ритуал» или 

«деятельная медитация» в ходе жертвоприношений. Нравственно-аскетические рекомендации 

«сыновьям» и вообще живущим на земле людям.   

e. Образ суда Божия над праведными и грешными. Будущая судьба человечества. 

f. Образ Мессии от Иуды и от Левия. 

3. В дискуссиях принимают участие все участники семинара. По завершении совместно 

проводятся итоги. 

 

Литература: 

Основная: 

1. Ветхозаветные апокрифы. - Спб.: Амфора, 2009. 

Дополнительная: 
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1. Смирнов А. прот. Книга Еноха. Историко-критическое исследование – М.: Православный 

собеседник, 1888. 

2. Видения патриарха Еноха. Мистические апокрифы. - М.: Вагриус, 2001. 

3. Апокрифические сказания: Патриархи пророки и апостолы. / Под ред. В.Витковского. – 

СПб: Амфора, 2007. 

4. Орлов А.А. «Потаенные книги»: иудейская мистика в славянских апокрифах. - М.: 

Издательство «Мосты культуры-Гешарим», 2011. 

5. Тантлевский И.Р. – Иудейские превдоэпиграфы мистико-гностического толка. – СПб: 

Издательство РХГА, 2014. 

6. Тантлевский И.Р. Книги Еноха. Арамейские фрагменты из Кумрана. Еврейская книга 

Еноха, или Книга Небесных Дворцов. Сефер Йецира - Книга Созидания. – М.: Издательство 

«Мосты культуры-Гешарим», 2002. 

7. Тантлевский И.Р. - Мелхиседек и Метатрон в иудейской мистико-апокалиптической 

традиции. – СПб: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2007. 

 

Семинар 3: «Синоптическая проблема и способы ее решения». 

Цель: рассмотреть двух авторов апологетических сочинений древней Церкви, на основании 

которых современные исследователи выводят различные способы решения синоптической 

проблемы.  

Задачи:  

1. Посмотреть характер цитирования «воспоминаний апостолов» в трудах мученика 

Иустина Философа. Прочитать его сочинения: 1-я и 2-я «Апология», «Разговор с Трифоном 

иудеем». Ответить на вопросы: 

a.  Что подразумевает св. Иустин под терминами «Писание» и «воспоминания 

апостолов»? 

b. Цитирует или пересказывает св. Иустин фрагменты из книг Ветхого и Нового Завета? 

c. Какие сведения об авторах канонических Евангелий содержатся в трудах св. Иустина? 

d. Какие параллели между текстами сочинений св. Иустина и текстами канонических 

Евангелий: последовательность изложения событий Евангельской истории, полнота передачи 

информации, основные акценты?  

e. Какие сведения о причинах появления поддельных сочинений и апокрифов 

содержатся в трудах св. Иустина? 

2. Посмотреть сведения об авторстве Евангелий в сочинении Евсевия Кесарийского 

«Церковная история» (I-V книги). Прочитать данное сочинение. Ответить на вопросы: 

a. Что подразумевает Евсевий под термином «Писание»? 

b. Цитирует или пересказывает Евсевий фрагменты из книг Ветхого и Нового Завета? 

c. Какие сведения об авторах канонических Евангелий содержатся в «Церковной 

истории» Евсевия? 

d. Какие сведения о причинах появления поддельных сочинений и апокрифов 

содержатся в трудах Евсевия Кесарийского? 

3. Провести сравнительный анализ между сочинениями муч. Иустина Философа и Евсевия 

Кесарийского. Ответить на следующие вопросы: 

a. Кто из двух авторов чаще обращается к устному преданию? 

b. Кто из двух авторов опирается на письменные источники? 

c. Как предлагает тот или иной автор отделить подлинные сведения о Христе от ложных 

(поддельных)?  

4. Сделать выводы в отношении оснований для гипотезы об источнике Q, который мог 

лечь в основу первых 3-х канонических Евангелий.  
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  Порядок проведения семинара: 

1. До начала семинара всем учащимся необходимо ознакомиться с сочинениями 

вышеуказанных авторов.  

2. Каждый из участников должен подготовить доклад на один из выше указанных 

вопросов: составить письменный текст тезисов и быть готовым презентовать и защитить свои 

ключевые выводы.  

3. По каждому из вопросов слово предоставляется одному из докладчиков. Выступление 

должно быть рассчитан на 10 минут, мультимедиа презентация приветствуется. Остальные 

участники – дополняют выступающего или предлагают свои аргументированные возражения. 

В дискуссиях принимают участие все участники семинара. По завершении проводятся итоги. 

4. Тем участникам, которым не удастся выступить с докладами, оценка работы на семинаре 

будет выставлена согласно их активности в дискуссиях, а также – по письменным заготовкам 

текстов выступлений.  

 

Литература: 

Основная (источники): 

1. Евсевий Кесарийский. Церковная история. - СПб.: Издательство Олега Абышко, 2013. 

2. Св. Иустин-философ и мученик. Творения / Пер. А. И. Сидоров. - М.: Паломник, 

Благовест, 1995. 

 

Дополнительная: 

3. Ващева И.Ю. Евсевий Кесарийский и становление раннесредневекового историзма – 

СПб.: Алетейя, 2006. 

4. Гондецкий Станислав, еп. Введение в синоптические евангелия. - М.: КПЦ «Духовная 

библиотека», 2004. 

5. Дунаев А. Г. Иустин Философ. // Православная Энциклопедия. Т. 28, С. 610-637. – URL: 

http://www.pravenc.ru/text/1237943.html, опубликовано: 5.06.2013. 

6. Карминьяк Жан. Рождение синоптических Евангелий. - М.: Издательство Свято-

Серафимовского братства, 2005. 

7. Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии (латинская патристика). М.: 

Мысль, 1979. С. 57-62. 

8. Спасский А.А. Св. Иустин и Синоптические Евангелия. – СПб.: Издательство Олега 

Абышко, 2006. 

9. Ястребов Алексий, свящ. Евсевий // Православная Энциклопедия. Т. 17, С. 252-267. - 

http://www.pravenc.ru/text/187357.html, опубликовано: 18.03.2013. 

 

Семинар 4: «Методы толкования Св. Писания Филона Александрийского и его 

представления о Логосе». 

Цель семинара: дать характеристику методам толкования Священного Писания Филоном 

Александрийским, проанализировать характер влияния Филона на последующее развитие 

аллегорического метода в Александрийской традиции христианского богословия.  

Вопросы семинара:  

1. Биография Филона Александрийского в контексте жизни иудейской диаспоры в 

Александрии. («Против Флакка», «Посольство к Гаю»).  

2. Обзор сочинений Филона: 

a. Толкования Закона: «О сотворении мира согласно Моисею», «Об Аврааме», «О 

десяти заповедях», «О добродетелях», «О наградах и наказаниях». 

b. «О жизни Моисея». 

c. Апологетические сочинения: «О созерцательной жизни», «Гипотетика». 

d. Философские сочинения: «О том, что всякий добродетельный свободен» 

http://www.pravenc.ru/text/1237943.html
http://www.pravenc.ru/text/187357.html
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e. Аллегорические комментарии: «Аллегория законов», «О жертвах Авеля и Каина», «О 

том, что худшее склонно нападать на лучшее», «О переселении Авраама», «О том, кто 

наследует божественное», «О гигантах», «О сновидениях» 

3. Понятие о «Логосе»:  

a. «Логос» у древнегреческих философов (в первую очередь, у Гераклита). 

b. «Логос» у Филона Александрийского. 

c. «Логос» у св. апостола Иоанна Богослова. 

4. Влияние методов толкования Св. Писания Филона на Александрийскую 

богословскую школу: Климент Александрийский, Ориген.  

Порядок проведения семинара: 

1. До начала семинара всем учащимся необходимо ознакомиться с сочинениями самого 

Филона Александрийского, указанными в вопросах семинара. В первую очередь, с сочинением 

«О сотворении мира согласно Моисею».  

2. Каждый из участников должен подготовить доклад на один из выше указанных 

вопросов: составить письменный текст и быть готовым его презентовать, доказывать и 

защищать свои ключевые выводы.  

3. В ходе проведения семинара будут последовательно рассмотрены все 4 

вышеприведенные раздела вопросов семинара. 

4. По каждому из вопросов слово предоставляется одному из докладчиков. Доклад должен 

быть рассчитан на 10 минут. Остальные – дополняют. В дискуссиях принимают участие все 

участники семинара. По завершении совместно проводятся итоги. 

5. Если не всем участникам удастся выступить с сообщениями, оценка их работы на 

семинаре будет выставлена: 1) согласно их участию в дискуссиях, а также – 2) по письменным 

заготовкам текстов докладов.  

 

Литература: 

Источники (избранные сочинения Филона Александрийского): 

1. «Против Флакка» 

2. «Посольство к Гаю» 

3. «О сотворении мира согласно Моисею» 

4. «Об Аврааме» 

5. «О десяти заповедях» 

6. «О добродетелях» 

7. «О наградах и наказаниях» 

8. «О жизни Моисея» 

9. «О созерцательной жизни» 

10.  «О том, что всякий добродетельный свободен» 

11.  «О жертвах Авеля и Каина» 

12. «О том, что худшее склонно нападать на лучшее» 

13. «О переселении Авраама» 

14. «О том, кто наследует божественное» 

15. «О гигантах» 

16. «О сновидениях» 

17. «О смешении языков» 

 

Основная: 

18. Муретов М.Д. – Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова. В.1. 

Очерк Исторического развития идеи Логоса до Филона и Иоанна. – М.: Тип. Лаврова, 1881. 

19. Муретов М.Д. – Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова. В.2. 

Логос в сочинениях Филона Александрийского. – М.: Тип. Волчанинова, 1885. 

20. Муретов М.Д. Философия Филона Александрийского в отношении к учению Иоанна 

Богослова о Логосе. – М.: Университетская типография, 1885. 
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Дополнительная: 

21. Филон Александрийский. Толкования Ветхого Завета – М.: Греко-Латинский кабинет 

Ю.А.Шичалина, 2000. 

22. Иваницкий В.Ф. Филон Александрийский. Жизнь и обзор литературной деятельности 

– Киев: Тип.об-ва «Петр Барский в Киеве», 1911 

23. Шенк К. Филон Александрийский. Введение в жизнь и творчество. - М.: ББИ им. св. ап. 

Андрея, 2007. 

24. Трубецкой С.Н. Учение о Логосе в его истории. Том 1. – М.: Тип. Лисснера и Гешеля, 

1900. 

25. Кессиди Ф. X. От мифа к логосу. Становление греческой философии (Античная 

библиотека. Исследования) – СПб.: Алетейя, 2003. 

26. Мень А. Дионис, Логос, Судьба (В поисках Пути, Истины и Жизни. IV том) – Брюссель: 

Жизнь с Богом, 1992. 

27. Лебедев А.В. Логос Гераклита. Реконструкция мысли и слова. – СПб.: Наука, 2014. 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств самостоятельной письменной работы (реферат, эссе) (Блок 

Б) 

Примерный перечень тем 

1. Анализ данных из археологии и письменных источников о Понтии Пилате. 

2. Причины восстания Маккавеев. 

3. Характеристика правления основных представителей династии Хасмонеев. 

4. Религиозно-политические партии Иудеи. 

5. Предпосылки начала Иудейской войны. 

6. Апокалиптические чаяния в Иудее накануне Рождества Христова на примере апокрифов 

Межзаветного периода.  

7. Апокрифическая литература: характер описания небесных путешествий, восхождений к 

Трону Славы. 

8. Апокрифическая литература: роль посредников (праведников-пророков и ангелов) в 

возвещении воли Божией. Ангелы света и падшие ангелы. Причины падения ангелов тьмы. 

9. Апокрифическая литература: образ суда Божия над праведными и грешными. Будущая 

судьба человечества. 

10. Апокрифическая литература: Образ Мессии от Иуды и от Левия. 
 

5.1.3. Фонд оценочных средств курсовой работы (проекта) (Блок С) 

Примерный перечень тем 

1. Согласование Евангелий от Матфея и Марка: какой источник был первичным, степень 

взаимного влияния. 

2. Образ женщины по Евангелию от Луки в контексте формирования словесной иконы 

Пресвятой Богородицы. 

3. Богословское представление о «страдании» в Евангелии от Марка. 

4. Богословское представление о «хлебе» («Небесном», «Насущном», «Жизни») в 

Евангелии св. апостола Иоанна Богослова и у других евангелистов. 

5. Богословское представление о «Царстве» (земном, Божием, Небесном) у разных 

евангелистов. 

6. Книга пророка Исайи на страницах Евангелий (от Матфея, от Марка, от Луки, от 

Иоанна). 

7. Песнь Богородицы: сравнительный анализ текста Евангелия от Луки с образами из 

Ветхого Завета. 
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8. Крещение Господне: методы толкования события у древних и современных экзегетов 

(православных и иноконфессиональных).  

9. Преображение Господне: методы толкования события у древних и современных 

экзегетов (православных и иноконфессиональных). 

10. Прощальная беседа Господа с учениками: методы толкования события у древних и 

современных экзегетов (православных и иноконфессиональных). 

11. Последовательность первых событий Воскресного дня («первого дня недели») по 

Четвероевангелию. 

12. Образ праведника в межзаветной литературе и в Евангелии от Матфея. 

13. Представление о «заповеди» по словам Господа Иисуса Христа и по памятникам 

межзаветной литературы. 

14. Виды иудейских молитв и их содержание в I в. по Р.Х.: по Евангелиям и памятникам 

межзаветной литературы.   

15. Сравнение образа св. Иоанна Предтечи по каноническим Евангелиям с сведениями из 

Кумранских рукописей. 

16. Достоверные и спорные биографические сведения о св. равноапостольной Марии 

Магдалине. 

17. Образ Иуды Искариота по каноническим и апокрифическим источникам. 

 

5.1.4. Фонд оценочных средств индивидуального творческого задания (Блок С) 

Типовые примеры 

«Исполнение Ветхозаветных пророчеств в образе Мессии Нового Завета» 

Цитаты Ветхого Завета 

Запишите в этом столбце 

соответствующие цитаты Нового Завета, 

которые пересказывают или передают без 

изменений тексты пророчеств Ветхого 

Завета указанные в левом столбце 

«И Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и 

возвеличу имя твое; и будешь ты в благословение. Я благословлю 

благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и 

благословятся в тебе все племена земные» (Быт 12:2-3) 

 

«Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле 

Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить 

его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа 

Саваофа соделает это» (Ис. 9:7) 

 

«Так говорит Господь: голос слышен в Раме, вопль и горькое 

рыдание; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о 

детях своих, ибо их нет. Так говорит Господь: удержи голос 

твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд 

твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли непри-

ятельской» (Иер. 31:15-16). 

 

«Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя» (Пс 2:7).  

«Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и 

изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был 

презираем, и мы ни во что ставили Его» (Ис. 53:3). 

 

 «И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если 

же нет, - не давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать 

сребренников. И сказал мне Господь: брось их в церковное 

хранилище, - высокая цена, в какую они оценили Меня! И взял Я 

тридцать сребренников и бросил их в дом Господень для 

горшечника» (Зах. 11:12-13).  

 

«И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня 

уксусом» (Пс 68:22). 
 

5.1.5. Оценивание обучающегося при проведении текущего контроля успеваемости 
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5.1.5.1. Критерии оценки результатов самостоятельной работы, лекционных и 

семинарских занятий (проводимых в устной форме) 

Опрос – вербально-коммуникативный метод, заключающийся в осуществлении 

взаимодействия  между преподавателем и обучающимися  посредством получения ответов на 

заранее сформулированные устные или письменные вопросы. 

 Устный опрос. Цель устного опроса – оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической и диалогической речью,  уровень 

развития мышления. Обучающая функция устного опроса состоит в выявлении вопросов, 

которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий 

и при подготовке к зачёту или экзамену, и определении способов коррекции пробелов в знаниях 

и умениях студентов. Устный опрос может осуществляться в различных видах. 

Индивидуальный опрос. Преподаватель ставит перед аудиторией вопрос, требующий 

развёрнутого ответа,  дает несколько секунд для обдумывания ответа, затем вызывает кого-либо 

из намеченных студентов. После ответа преподаватель обращается к аудитории с 

предложением дополнить или исправить ошибки, допущенные  отвечавшим студентом. Затем 

ставится новый вопрос и  процедура повторяется.  Общее количество опрошенных таким 

образом – 3 – 4 человека. 

Фронтальный опрос –  это контрольный опрос на занятии, проверка степени и 

основательности усвоения  большинством студентами учебного материала, который уже 

объяснялся. Оценка выставляется за всякий ответ, незнание материала – уже пробел в знаниях, 

который нужно  восполнять. Необходима четкая организация опроса, продуманность 

формулировок вопросов и их последовательности. 

 Комбинированный опрос. Сочетает  в себе  индивидуальный  и фронтальный устный и 

письменный опросы. Вызываются одновременно 3-4 студента. Один отвечает устно, как при 

индивидуальном опросе или фронтальном, остальные  выполняют задания письменно на доске 

или за партой. После устных ответов студентов преподаватель проверяет письменные ответы, 

задает 1-2  уточняющих  вопроса и выставляет отметку. Комбинированный опрос позволяет в 

течение 20-30  минут опросить в среднем от 5 до 10 человек, дает возможность проверить 

умение составлять планы и тезисы, решать задачи и выполнять упражнения. 

 Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

Студент: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя 

терминологию по учебной дисциплине; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов 

преподавателя.              

 Возможны одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент 

легко исправил по замечанию преподавателя. 

4 

«хорошо» 

Ответ оценивается хорошей отметкой, если он удовлетворяет в 

основном требованиям на отличную отметку, но при этом имеет 

один из недостатков: 
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 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов либо в выкладках, легко исправленные 

по замечанию преподавателя. 

3 

«удовлетворительно» 

Удовлетворительная отметка ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и про-

демонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

 студент не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, но вы полнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений  и навыков. 

2 

«неудовлетворительно» 

Студент: 

 неполно или непоследовательно раскрыл содержание 

материала, не показал общего понимания вопроса и не про-

демонстрировал умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 имелись затруднения или им были допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, они не были 

исправлены и после наводящих вопросов преподавателя; 

 студент не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, не смог вы полнить 

задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлено отсутствие  

сформированности основных умений  и навыков. 

 

 Доклад (сообщение) – продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-исследовательской,  научной  или 

профессиональной задачи. 

Оценивание доклада проводится по четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

выполнены все требования к написанию доклада: тема раскрыта 

полностью, сформулированы выводы, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы 

4 

«хорошо» 

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы 
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3 

«удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к 

оформлению доклада. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании или при 

ответе на дополнительные вопросы; отсутствует вывод 

2 

«неудовлетворительно» 

тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо работа студентом не представлена 

 

5.1.5.2. Критерии оценки результатов самостоятельной работы, лекционных и 

семинарских занятий (в письменной форме) 

 Письменный опрос. Письменный ответ – важнейший способ точного, лаконичного, 

связного изложения мысли, собственной точки зрения. Письменная проверка используется во 

всех видах контроля и осуществляется как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе. 

Письменные работы могут включать: диктанты, тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

курсовые работы,  отчеты по практикам, отчеты по научно-исследовательской работе 

студентов. 

Письменные контрольные работы –  одно из средств опроса, которое осуществляется с 

целью проверки знаний всех студентов по данной теме; стимулирования непрерывной 

систематической работы студентов; формирования умений  в письменном виде сжато излагать 

материал. Различают несколько видов контрольных работ: обязательные, домашние, текущие, 

экзаменационные,   практические, фронтальные и индивидуальные. Контрольные работы 

проводятся, как правило, после завершения изучения темы или раздела (модуля) и содержат 

задания различных типов и уровней сложности.  Во время проверки и оценки контрольных 

письменных работ проводится анализ результатов выполнения, выявляются типичные ошибки, 

а также причины их появления.   

Оценивание контрольной работы проводится по четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший при 

выполнении контрольной работы всестороннее, систематическое 

и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

4 

«хорошо» 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший при 

выполнении контрольной работы полные знания учебно-

программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности 

3 

«удовлетворительно» 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, 

обнаруживший при выполнении контрольной работы знание 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работе по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка 
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«удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим 

погрешности при выполнении контрольных заданий, но 

обладающих необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя 

2 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий 

 

 Реферат (эссе) – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на 

изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. Другие 

методы исследования могут применяться (и поощряться), но достаточным является работа с 

литературными источниками и собственные размышления, связанные с темой. Цель написания 

реферата – формирование  умений краткого и лаконичного представления собранных 

материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, 

обзорам и статьям.  

Публичная защита реферата предполагает дополнительное оценивание коммуникативных 

компетенций студентов. 

Оценивание реферата проводится по четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы 

4 

«хорошо» 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы 

3 

«удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 

2 

«неудовлетворительно» 

тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо реферат студентом не представлен 

 

5.1.5.3. Критерии оценки образовательных результатов студентов по курсовой работе 

(проекта) на зачете с оценкой 

 

При оценке курсового проекта учитываются следующие факторы: актуальность темы 

исследования, степень самостоятельности выполнения работы, уровень грамотности (общий и 

специальный), а также порядок оформления и срок подачи готового курсового проекта на 

кафедру. В обязательном порядке оценивается успешность защиты научной работы. 

Таким образом, общими критериями оценки качества курсового проекта являются: 

– соответствие содержания курсового проекта теме, с которой он выносится на защиту; 
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– значение выводов курсового проекта; 

– соответствие требованиям, предъявляемым к форме и содержанию; 

– степень самостоятельности работы;  

– уровень защиты курсового проекта. 

Использование студентом при докладе компьютерного проектора или раздаточного 

материала (таблиц, схем и т.п.) может способствовать повышению оценки на защите. 

 

Результат зачёта Требования к знаниям 

зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется обучающемуся за 

самостоятельно выполненный курсовой проект, который своевременно 

представлен на кафедру, имеет грамотно изложенный теоретический 

раздел, характеризуется логичным и последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами. При защите студент 

показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует 

данными, четко отвечает на поставленные вопросы.  

Студент в процессе выполнения курсового проекта 

демонстрировал высокую степень овладения учебным материалом, 

имеющим непосредственное отношение к выполняемой работе, и 

практических навыков, а также высокую учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – высокий. 

зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся за 

проект, который имеет грамотно изложенный теоретический раздел, 

характеризуется логичным и последовательным изложением 

материала, однако отличается не вполне обоснованными выводами. 

При защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. Снижение оценки с «отлично» до «хорошо» 

также может быть связано с несвоевременной подачей курсового 

проекта на кафедру.  

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

хорошую степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и практических 

навыков, а также хорошую учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 

зачтено, 

3,  

удовлетворительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся за проект, который носит по преимуществу 

описательный характер. Работа имеет теоретический раздел, 

базируется на практическом материале, но характеризуется 

непоследовательностью в изложения материала. Представленные 

выводы автора необоснованы. При защите студент проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает 

полного аргументированного ответа на заданные вопросы. Снижение 

оценки до «удовлетворительно» также может быть связана с 

существенным отклонением от сроков подачи готового проекта на 

кафедру. 

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

достаточную степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и практических 

навыков, а также достаточную учебную дисциплину.  
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Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – достаточный. 

не зачтено, 

2, 

не удовлетворительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся за проект, который вообще не носит аналитического 

характера и не отвечает требованиям, предъявляемым к курсовым 

проектам. В работе нет выводов либо они носят декларативный 

характер. При защите студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, допускает существенные ошибки. К защите не 

подготовлены наглядные пособия и раздаточные материалы. Оценка 

«неудовлетворительно» может быть также выставлена обучающемуся, 

не представившему готового проекта к указанному сроку, или 

представившему на защиту чужой курсовой проект, написанный и уже 

защищенный в другом учебном заведении. Подобные работы вообще 

не принимаются к рассмотрению, а студент обязан разработать новую 

тему, которая определяется профильной кафедрой. 

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

невысокую (недостаточную) степень овладения учебным 

материалом, имеющим непосредственное отношение к выполняемой 

работе, и практических навыков, а также низкую учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

недостаточном уровне или не сформированы. 

 

Шкала оценивания курсового проекта 

1. Соответствие содержания курсового 

проекта теме, с которой он выносится на 

защиту; 

Не более 1 

«4» 

Не более 1 

«3» 

Отсутствуют «2» 

2. Значение выводов курсового проекта; 

3. Соответствие требованиям, 

предъявляемым к форме и содержанию; 

4. Степень самостоятельности работы; 

5. Уровень защиты курсового проекта 

Итоговая оценка отлично хорошо удовлетворительно 

35-40 25-34 16-24 

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине является обязательной и проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом Таврической духовной семинарии, 

Положением о промежуточной аттестации студентов по программам высшего образования.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением другого преподавателя, как правило ведущего учебные 

занятия (семинарские) в форме зачета и экзамена в период зачетно-экзаменационной сессии в 

соответствии с Графиком учебного процесса по приказу ректора Семинарии.  

Обучающийся допускается к экзамену в случае выполнения студентом всех учебных заданий 

и мероприятий, предусмотренных настоящей программой. В случае наличия учебной 

задолженности (пропущенных занятий и (или) невыполненных заданий) студент отрабатывает 

пропущенные занятия и выполняет задания. 
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Объектами оценивания выступают: 

 ответ на экзамене; 

 учебная работа и учебная дисциплина студента на занятиях и результаты самостоятельной 

работы. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с использованием 

нормативных оценок на зачете – по системе «зачтено» / «незачтено» («зачтено» – отлично, 

хорошо, удовлетворительно, «незачтено» – неудовлетворительно) с учетом сформированности 

компетенций. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с использованием 

нормативных оценок на зачете с оценкой / экзамене – по 4-х бальной системе (5 – отлично, 4 – 

хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно) с учетом сформированности 

компетенций. 

5.2.1. Вопросы (задания) для зачета (самоконтроль)  

В 3, 4 СЕМЕСТРЕ 
(примерные) 

1. Базовые понятия: Завет, Новый Завет, Евангелие.  

2. Основные этапы Межзаветной истории до восстания Маккавеев. Причины восстания 

Маккавеев.  

3. История династии Хасмонеев от восстания Маккавеев до Ирода Великого: характеристика 

периода, основные события. Завоевание Палестины римлянами. 

4. Характеристика периода правления Ирода Великого. 

5. Характеристика правления потомков Ирода Великого (Архелай, Ирод Антипа, Ирод 

Филипп, Ирод Агриппа и другие). 

6. Полномочия прокуратора в провинции Иудея. Характеристика личности Понтия Пилата. 

7. Важнейшие течения в иудаизме Межзаветного периода и их краткая характеристика: 

книжники, фарисеи, саддукеи, иродиане, ессеи, зилоты. 

8. Апокалиптические чаяния и мессианские ожидания в Иудее накануне Рождества 

Христова. 

9. Понятие об «апокрифе», классификация апокрифов. Характеристика самых 

«популярных» иудейских и около христианских апокрифов в I-II в. 

10. Язык канонических Евангелий. Надписание Евангелий. Латинские и семитские 

конструкции в исходных текстах Евангелий. 

11. Особенности Евангелия от Матфея: автор, датировка, язык, композиция текста. 

12. Особенности Евангелия от Матфея: богословские особенности Евангелия. 

13. Особенности Евангелия от Марка: автор, датировка, язык, композиция текста. 

14. Особенности Евангелия от Марка: богословские особенности Евангелия 

15. Особенности Евангелия от Луки: автор, датировка, адресат, язык, композиция текста. 

16. Особенности Евангелия от Луки: богословские особенности Евангелия. 

17. Особенности Евангелия от Иоанна: автор, датировка, язык, композиция текста. 

Четвертое Евангелие и послание апостола Иоанна (терминологический и идейный 

анализ). 

18. Особенности Евангелия от Иоанна: богословские особенности Евангелия. 

19. Постановка синоптической проблемы и основные гипотезы по её разрешению. 

Церковное решение «синоптической проблемы» в I–V вв. Блаж. Августин «О согласии 

евангелистов». 

20. Разрешение Синоптической проблемы. Гипотезы устного и письменного 

первоевангелий, гипотезы взаимного пользования. Источник Q. Сильные и слабые 

стороны этих гипотез.  

21. Согласование Синоптиков в современной православной библеистике. Защита 

исторического первенства Евангелия от Матфея. 
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22. Пролог Евангелия от Иоанна (Ин. 1: 1–18). Догматический анализ: учение о предвечном 

бытии и о воплощении Божественного Логоса, сотериологический аспект. Пролог как 

принципиальный ключ к пониманию Четвертого Евангелия. 

23. Толкование Евангельского отрывка: Благовещение Деве Марии. Дева Мария у 

Елизаветы (Лк. 1: 26–56). Благовестие Захарии и Рождество Иоанна Предтечи (Лк. 1: 5–

25, 57–80). 

24. Рождество Христово. События, предшествовавшие ему и сопровождавшие его (Мф. 

1: 18 – 2: 12; Лк. 2: 1–21). 

25. Рождество Христово: проблема датировки переписи населения. 

26. Проповедь Иоанна Предтечи. Обличение фарисеев, саддукеев, народа (Мф. 3: 1–12; 

Мк. 1: 1–8; Лк. 3: 1–18; Ин. 1: 19–28). 

27. Толкование Евангельского отрывка: Крещение Господне (Мф. 3: 13–17; Мк. 1: 9–11; 

Лк. 3: 21–22; Ин. 1: 29–34). Крещение как Святое Богоявление. 

28. Толкование Евангельского отрывка: Искушение Господа в пустыне (Мф. 4: 1–11; 

Мк. 1: 12–13; Лк. 4: 1–13). Анализ отличий повествования у разных евангелистов. 

Мессианский аспект искушений. 

 

В 5 СЕМЕСТРЕ 
(примерные) 

1. 1. Беседа с Никодимом (Ин. 3: 1–21). Учение Господа о рождении свыше от воды и 

Духа, о любви Бога к миру. 

2. Беседа с самарянкой (Ин. 4: 4–42). Учение Господа об истинном поклонении Богу Отцу в 

духе и истине, притча о «побелевших нивах». 

3. Толкование Евангельского отрывка: Проповедь Господа в Назаретской синагоге 

(Лк. 4: 16–30). Роль данного эпизода в композиции Евангелия от Луки. 

4. Нагорная проповедь как учение о нравственных условиях стяжания Царства Небесного: 

заповеди Блаженства — путь духовного совершенствования (Мф. 5: 1–16), отличия 

изложения заповедей Блаженства у разных Евангелистов (Лк. 6: 20–26). 

5. Нагорная проповедь: отношение Иисуса Христа к Ветхому Закону (Мф. 5. 17–48); учение 

Христа об истинной праведности на примерах ее сравнения с праведностью 

фарисейскою (Мф. 6: 1–18), предупреждение об опасности лжеисповедания (Мф. 7: 13–

29). 

6. Толкование Евангельского отрывка: Исцеление бесноватого слепого и немого. Обличение 

хулы на Духа Святаго (Мф. 12: 22–37; Мк. 3: 20–30; Лк. 11: 14–23). 

7. Толкование Евангельского отрывка: Ответ просившим знамения (Мф. 12: 38–45; 

Лк. 11: 16, 24–32). 

8. Характеристика притчи как жанра. Притчи в Ветхом и Новом Заветах. Учение притчами 

о Царствии Божием (Мф. 13: 1–53; Мк. 4: 1–34; Лк. 8: 14–18, 13: 18–21). Притча о 

сеятеле (Мф. 13: 3–9; Мк. 4: 1–9; Лк. 8: 4–8) и её толкование (Мф. 13: 18–23; Мк. 4: 13–

20; Лк. 8: 11–15). 

9. Исцеление бесноватых в Гадаринской стране (Мф. 8: 28–34; Мк. 5: 1–20; Лк. 8: 26–39). 

10. Усекновение главы Иоанна Предтечи (Мф. 14: 1–12; Мк. 6: 14–29; Лк. 9: 7–9). 

11. Чудо насыщения пяти тысяч пятью хлебами (Мф. 14: 13–21; Мк. 6: 30–44; Лк. 9: 10–17; 

Ин. 6: 1–14) и его символический смысл. 

12. Толкование Евангельского отрывка: Беседа о Хлебе Небесном (Ин. 6: 22–71). 

Евхаристический и христологический аспекты беседы. 

13. Исповедание Петра у Кесарии Филипповой (Мф. 16: 13–20; Мк. 8: 27–30; Лк. 9: 18–21). 

Святоотеческое толкование слов «Ты Христос Сын Бога Живаго» (Мф. 16: 16). 

Толкование Евангельского отрывка: Первое предсказание Господа о Страстях и 

Воскресении, наставление о несении креста (Мф. 16: 21–28; Мк. 8: 31 – 9: 1; Лк. 9: 22–

27). 
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14. Преображение Господне (Мф. 17: 1–13; Мк. 9: 2–13; Лк. 9: 28–36). Святоотеческие 

толкования эсхатологического аспекта Преображения. 

15. Толкование Евангельского отрывка: Господь на празднике кущей, беседа Господа в 

преполовение праздника (Ин. 7: 2–53). 

16.  Толкование Евангельского отрывка: Беседа Господа на следующий день после 

праздника кущей: «Я свет миру» (Ин. 8: 12–59). 

17. Притча о милосердном самарянине (Лк. 10: 25–37), её прямое и символическое 

толкование. 

18. Беседа Господа на празднике обновления о Своем Богосыновстве (Ин. 10: 22–39). 

19. Притча о блудном сыне и ее толкование (Лк. 15: 11–32). 

20. Воскрешение Лазаря (Ин. 11: 1–46). Место эпизода в композиции Евангелия от Иоанна. 

21. Великий Понедельник: проклятие бесплодной смоковницы, изгнание торгующих из 

храма (Мф. 21: 12–19; Мк. 11: 12–19; Лк. 19: 45–48; ср. Ин. 2: 13–22). Символический 

смысл этих событий. 

22. Толкование Евангельского отрывка. Великий Вторник. Поучения Господа в храме; три 

обличительные притчи: о двух сыновьях, о злых виноградарях, о брачном пире (Мф. 21: 

23 – 22: 14; Мк. 11: 27 – 12: 12; Лк. 20: 1–19). 

23. Великий Вторник. Три искусительных вопроса Господу: вопрос фарисеев и иродиан о 

подати кесарю, вопрос саддукеев о воскресении мертвых, вопрос законника о 

наибольшей заповеди (Мф. 22: 15–46; Мк. 12: 13–37; Лк. 20: 20–44). 

24. Великий Вторник: обличительная речь Христа против фарисеев (Мф. 23: 1–36; 

Мк. 12: 38–40; Лк. 20: 45–47). 

25. Великий Вторник: пророчество Господа о разрушении Иерусалима, о последних 

временах и о Своем втором пришествии (Мф. 24: 1–31; Мк. 13: 1–27; Лк. 21: 5–28). 

26. Великий Вторник: притчи о десяти девах, о талантах, притча о Страшном суде 

(Мф. 25: 1–46). 

27. Великая Среда. Заговор иудеев против Господа и предательство Иуды (Мф. 26: 1–5, 14–

16; Мк. 14: 1–2, 10–11; Лк. 22: 1–6). 

28. Великий Четверг: Тайная вечеря, установление таинства Евхаристии. Повествования 

синоптиков и Евангелия от Иоанна (Мф. 26: 17–29; Мк. 14: 12–25; Лк. 22: 7–38; 

Ин.13: 1–30, 36–38). 

29. Великий Четверг. Прощальная беседа Господа с учениками (Ин. 13: 31-16: 33). 

Экклезиологический аспект Прощальной беседы. Первосвященническая молитва 

Господа (Ин. 17: 1–26). 

30. Великая Пятница. Взятие Господа под стражу, Христос перед первосвященниками. 

Отречение Петра (Мф. 26: 47 – 27: 1; Мк. 14: 43 – 15: 1; Лк. 22: 47–71; Ин. 18: 2–27). Суд 

над Иисусом Христом с точки зрения римского права и еврейского законодательства. 

31. Великая пятница. Господь перед Пилатом и перед Иродом, новая попытка Пилата 

отпустить Господа; иудеи испрашивают Варавву; умовение рук, осуждение Господа на 

смерть; бичевание и уничижение, предание Господа на распятие (Мф. 27: 2–30; 

Мк. 15: 1–19; Лк. 23: 1–25; Ин. 18: 28 – 19: 16). 

32. Крестные страдания и смерть Иисуса Христа (Мф. 27: 27–56; Мк. 15: 16–41; Лк. 23: 26–

56; Ин. 19: 17–37). Погребение Иисуса Христа, события Великой Субботы (Мф. 27: 57–

66; Мк. 15: 42–47; Ин. 18: 38–42) . 

33. Первые события Воскресения. Евангельское повествование о Воскресении Иисуса 

Христа как свидетельство Его победы над смертью (Мф. 28: 1–10; Мк. 16: 1–8; Лк. 24: 1–

11; Ин. 20: 1–10). Проблема хронологической последовательности явлений Воскресшего 

Господа, описываемых в Евангелии (Мф. 28: 9–10, 16–20; Мк. 16: 9–20; Лк. 24: 13–

35, 35–53; Ин. 20: 11–18, 19–29, 21: 1–14, 15–23). 

34. Явление Воскресшего Господа двум ученикам на пути в Эммаус. Явление Воскресшего 

Господа ученикам без Фомы; явление Господа ученикам в присутствии Фомы 

(Мк. 16: 12–14; Лк. 24: 13–49; Ин. 20: 19–29). 
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35. Явление Воскресшего Господа при море Тивериадском. Восстановление Петра в 

апостольском достоинстве (Ин. 21: 1–23). Благословение апостолов на проповедь по 

всему миру (Мф. 28: 16–20; Мк. 16: 15–18). 

36. Понятие о герменевтике Нового Завета. Герменевтический круг. Принципы 

новозаветного толкования.  

37. Буквальные и символические методы толкования Священного Писания Нового Завета. 

38. Историко-филологический и историко-критический методы толкования Нового Завета. 

39. Текстуальная критика. Поиск «исторического Иисуса». Скептико-рационалистические 

подходы. Современные западные методы толкования Нового Завета. 

40. Труды виднейших русских библеистов, посвящённые евангельской исагогике и 

экзегетике. Наиболее известные современные иностранные комментарии Нового Завета. 

. 

Содержание  экзаменационного билета 

1. Теоретический вопрос. 

2. Теоретический вопрос. 
 

Пример типового экзаменационного билета 

1. Характеристика притчи как жанра. Притчи в Ветхом и Новом Заветах. Учение притчами 

о Царствии Божием (Мф. 13: 1–53; Мк. 4: 1–34; Лк. 8: 14–18, 13: 18–21). Притча о 

сеятеле (Мф. 13: 3–9; Мк. 4: 1–9; Лк. 8: 4–8) и её толкование (Мф. 13: 18–23; Мк. 4: 13–

20; Лк. 8: 11–15). 

2. Исцеление бесноватых в Гадаринской стране (Мф. 8: 28–34; Мк. 5: 1–20; Лк. 8: 26–39)..  

 

5.2.2. Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации  

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме экзамена осуществляется в 

соответствии с критериями, представленными в таблицах, и носит балльный характер. 

Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

5, отлично Оценка «5 (отлично)» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал и демонстрирует это на 

занятиях и экзамене, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний. Причем студент не затруднялся с 

ответом при видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и монографической 

литературы, в том числе из дополнительного списка, правильно 

обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют высокую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на 

уровне – высокий. 

4, хорошо Оценка «4, (хорошо)» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и 

экзамене, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют хорошую 

степень овладения программным материалом. 
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Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 

3, удовлетворительно Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется студенту, если он 

имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении практических 

работ. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень овладения 

программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на 

уровне – достаточный. 

2, 

неудовлетворительно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется студенту, 

который не знает большей части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и экзамене. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, не сформированы. 

 
 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины и фонд оценочных средств составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлениям подготовки 48.03.01 Теология, направленность 

(профиль) «Православная теология». 
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