
Экзаменационные вопросы по Новому Завету 4-й курс, заочное отделение. ТДС 

1.Избрание на место отпавшего Иуды апостола Матфия. Сошествие на апостолов  
       Святого Духа. Речь апостола Петра.
2. Чудесное исцеление апостолом Петром хромого. История Анании и Сапфиры
3. Избрание семи диаконов. Мученическая кончина архидиакона Стефана.
4. Обращение Савла по пути в Дамаск. Крещение апостолом Петром Корнилия Сотника.                       
5. Первый апостольский собор, его решение.

6.Первое апостольское миссионерское путешествие апостола Павла.

7. Второе миссионерское путешествие апостола Павла: Листра, 

8. Второе миссионерское путешествие апостола Павла: Фессалоники, Верея, Афины.
9.Третье миссионерское путешествие апостола Павла: Эфесс.
10. Третье миссионерское путешествие апостола Павла: Троада, Милит.
11.Узы апостола Павла в Иерусалиме и Кесарии.
12.Путешествие в узах апостола Павла в Рим.     
13. Личность апостола Павла по книге Деяний и по посланиям. Миссионерская деятельность 
апостола     Павла. Географический аспект путешествий. Распространение христианства. 
14. Третье миссионерское путешествие апостола Павла: Эфесс.
15. Первый апостольский собор, его решение.
16.Вводные сведения о Соборных посланиях. Происхождение термина. История канона Соборных 
посланий. Авторство и время написания Соборных посланий. Взаимоотношения между посланиями. 
Основные богословские темы посланий. 
17. Первое послание апостола Петра. Личность апостола Петра. Богословие мученичества (2.19–25; 

3.13–22; 4.1–2, 12–19; 5.8–9). Предвечный совет о спасении людей (1 Петр.1.18-20). 
    Догмат о сошествии Христа во ад (3.18–20; 4. 6). Наставление пастырям (5.1–5). 
     Наставление супругам (3.1–7). Отношение к светской власти (2.11–18).
18. Вводные сведения о Соборных посланиях. Происхождение термина. Авторство и время 
написания Соборных посланий. 
19. Второе послание апостола Петра. Эсхатология (3.3–13). Отношение апостола Петра к апостолу 
Павлу.
20. Первое послание апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Личность апостола Иоанна Богосло-

ва.  Четвертое Евангелие  и  послание  апостола  Иоанна (терминологический и идейный анализ). 
Учение о Святой Троице и богословие любви (2.9–11; 3.1,10–18, 23–24; 4.7–21; 5.2–3.1,1–3; 2.21-
25; 5.5–13, 20).

21. Взаимосвязь практических наставлений апостола Павла с его богословским учением на примере 
послания к Римлянам: судьба Израиля и язычники в домостроительстве спасения (Рим.9-11); вопрос 
об отношении к властям (Рим. 13.1-7); проблема «немощных в вере» (Рим.13.7-5).
22.  Взаимоотношения  ап.  Павла и  общины христиан  Коринфа:  Христианская  община Коринфа и 

скорби апостола Павла (2 Кор.1-2); различия в служениях Ветхого и Нового Заветов (в контексте 
действий иудействующих; 2 Кор. 3.1-4.4); суть апостольского служения (2 Кор.4.5- 7.16); автоапо-
логия св. ап. Павла (2 Кор.10-12).



23. Вопрос о подлинности посланий апостола Павла: проблема псевдонимии и псевдоэпиграфии в 

раннехристианской Церкви; формальные и содержательные критерии псевдоэпиграфичности; 

вопрос о т.н. «Павловой школ»; т.н. «Девтеропаулины» и канон посланий св. Павла; варианты 

разрешения проблемы в традиции православной библеистики; роль секретарей в написании 

посланий апостола Павла.

24. Взаимосвязь богословия и этики на примере послания к Филиппийцам: призыв к терпеливому 

перенесению страданий (Флп.1.12-30); христологический гимн как его иллюстрация (Флп.2.1-3.1); 

толкование гимна и его литургическое употребление; противопоставление «праведности по закону» 

и «праведности по вере» в контексте цели христианской жизни (преображение со Христом) (Флп.3.2-

3.21).

25.Сходства и различия признаков Второго Пришествия согласно Первому и Второму посланиям к 
Фессалоникийцам; причины сходств и различий между ними.
26.Историко-культурный фон, богословско-этическое учение и нравственное значение послания 
апостола Павла к Филимону.

  27.Превосходство Откровения во Христе согласно послания апостола Павла к Евреям: Христос как 
носитель  полноты  Божественного  Откровения,  Творец  мира  и  самих  ангелов  (Евр.1-2); 
превосходство Христа над Моисеем (Евр.3.1-6).

28.Исторический фон написания Откровения Иоанна Богослова. Изменение положения Церкви в 
сравнении с ранним апостольским веком. Усиление культа императорской власти. Гонения 
Домициана. Место написания Апокалипсиса. Возможные датировки Апокалипсиса.
29.Числовая символика Апокалипсиса, ее значение для правильной экзегезы текста. Седмеричные 
структуры: книга за семью печатями и Агнец (Откр.6.1-8.1), семь труб (Откр.8.2-11.19), семь 
бедствий и семь чаш (Откр.15 -16) и их значение для понимания историософии Откровения. 
Свидетели Христа (мученики за веру) и новые мученики русской церкви. 
30. Тысячелетнее царство Христа и конец времен (Откр.20-22). Хилиастические учения, основанные 

на ложном толковании Откровения. Связь хилиастических учений с марксизмом и социализмом. 
Православное толкование.


