
Вопросы по Новому Завету 
 

1. Канон Новозаветных Писаний: смысл термина «канон»; критерии 
каноничности: догматическое предание, историческое предание, 
богослужебное употребление. Периодизация истории формирования Канона 
Нового Завета; важнейшие причины формирования новозаветного канона. 
 
2. Принципы герменевтики Нового Завета. Святоотеческая экзегеза и 
современная библеистика. Краткий обзор святоотеческих комментариев. 
Наиболее известные современные комментарии. 
 
3. Классификация древних новозаветных манускриптов. Древнейшие 
рукописи. Особенности важнейших кодексов: Синайского, 
Александрийского, Ватиканского, Ефрема. Классификация ошибок и 
разночтений в древних рукописях и их типы. Понятие о критических и 
дипломатических изданиях текста. Значение «Текста большинства» для 
православного толкователя Нового Завета. 
 
4. История перевода Нового Завета на славянский язык. Перевод Нового 
Завета святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием. Четыре группы 
текста славянских рукописей. Геннадиевская Библия, Острожская Библия, 
Елизаветинская Библия. Научные исследования славянского библейского 
наследия в XIX веке. Создание Комиссии по научному изданию славянской 
Библии при Петроградской Духовной Академии. 
 
5. История Синодального перевода Нового Завета. Два этапа перевода 
Нового завета на Русский язык: перевод Российского Библейского общества 
20-годов XIX века и Синодальный перевод 70-х годов XIX века. Вклад в дело 
перевода святителя Филарета Московского. Современные переводы. 
 
6. Политика, религия и нравы императорского Рима в I в. до Р.Х – I в. по 
Р.Х. Сравнительная оценка республиканской и императорской формам 
правления.  В чём суть принципата? Чем принципат отличается от республики 
и диктатуры? Охарактеризовать жизнь и деятельность римских императоров 
Новозаветной эпохи: Август, Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон, Веспасиан, 
Тит, Домициан. Римская система управления провинциями, ее достоинства и 
недостатки. Перечислить провинции, упоминающиеся в тексте Нового Завета. 
Особенность использования названий провинций апостолом Павлом и 
апостолом Лукой. 
 



7. Завоевание Палестины римлянами. Характеристика Ирода Великого 
(«Иудейские древности», XVII) и Понтия Пилата («Иудейские древности». 
XVIII, 3-4) по Иосифу Флавию. Потомки Ирода.  Важнейшие течения в 
иудаизме I века и их краткая характеристика: фарисеи, саддукеи, иродиане, 
ессеи. Кумранская община. Мессианские ожидания. 
 
 
8. Главнейшие особенности каждого из четырех евангелий: авторство, 
адресат, цель, время написания, характерные черты, самобытность, символ. 
Труды виднейших русских библеистов, посвящённые евангельской исагогике. 
 
9. Постановка синоптической проблемы и основные гипотезы по её 
разрешению: гипотеза первенства еврейского текста апостола Матфея, 
гипотеза устного и письменного первоевангелий, гипотеза взаимного 
пользования. Сильные и слабые стороны данных гипотез. 
 
10. 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. 
 
11. Рождество Христово (Лк.2.1-7). Хронология событий, 
предшествовавших (Лк.1,5-80) и сопровождавших его (Лк.2.1-52). Проблемы 
датировки (Мф.2,1) и переписи (Лк.2.1), связанные с событием Рождества 
Христова; доводы современной библеистики в пользу ошибочности 
вычисления года Рождества Христова Дионисием Малым в VI веке. 
 
 
12. Крещение Иисуса Христа. Проповедь Иоанна Крестителя и время его 
явления народу Израиля. (Мф.3.1-12; Мк.1.4-8; Лк.3.1-18; Ин.1.19-28). 
Обличение фарисеев, саддукеев, народа. Крещение как Святое Богоявление 
(Мф.3.13-17; Мк.1. 9-11; Лк.3.21-22). Сравнительный анализ повествований об 
искушении Иисуса Христа в пустыне от диавола согласно Евангелиям от 
Матфея и от Луки (Мф.4.1-11; Лк.4.1-13). Мессианский аспект искушений. 
 
13.  Сотериологичекий аспект беседы Иисуса Христа с Никодимом (Ин.3.1-
21) и самарянкой (Ин.4.4-42): учение Господа о рождении свыше от воды и 
Духа (Ин.3.3-8), о любви Бога к миру (Ин.3.13-21), об истинном поклонении 
Богу Отцу в духе и истине (Ин.4. 20-26), притча о «побелевших нивах» (Ин.4. 
31-38). 
 



14. Нагорная проповедь как учение о нравственных условиях стяжания 
Царства Небесного: заповеди Блаженства – путь духовного 
совершенствования (Мф.5.1-16); 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). 
 
15. Учение Иисуса Христа о Себе как о Хлебе Жизни: чудо насыщения пяти 
тысяч пятью хлебами (Мф.14.13-21; Мк.6.30-44; Лк.9.10-17; Ин.6.1-13) и его 
символический смысл; евхаристический и христологический аспекты беседы 
о Хлебе Жизни (Ин.6.25-71). 
 
16. Евангельское откровение об Иисусе: Сын Божий и Страждущий Мессия; 
исповедание апостола Петра (Мф.16.13-20; Мк. 8.27-30; Лк.9.18-21) – 
святоотеческое толкование слов «Ты Христос Сын Бога Живаго» (Мф.16.16); 
первое предсказание Христа о Своих страданиях (Мф.16.21-23; Мк.8.31-33; 
Лк.9.22). Преображение Господне (Мф.17.1-14; Мк.9.2-13; Лк.9.28-36), 
святоотеческие толкования эсхатологического аспекта Преображения. 
 
 
17. Учение Иисуса Христа о Своем Богосыновстве во время Его пребывания 
в Иерусалиме на праздниках Кущей и Обновления (Ин.7-10): Христос – Свет 
миру (Ин.8.12-20), толкование слов «Прежде нежели был Авраам, Я есмь» 
(Ин.8.58), Беседа Спасителя с иудеями в притворе Соломоновом (Ин.10.23-42). 
 
18. Хронология важнейших событий Страстной Седмицы. Символический 
смысл очищения Храма (Мф.21.12-17; Мк.11.15-19; Лк.19.45-48; ср.Ин.2.13-
22); обличительная речь против фарисеев (Мф.23,1-36; Мк.12.38-40; Лк.20.45-
47); заговор иудеев и предательство Иуды (Мф.26.1-5,14-16; Мк.14.1-2.10-11; 
Лк.22.1-6); Тайная вечеря (Мф.26.17-29; Мк.14.12-25; Лк.22.7-24; Ин.13.1-20): 
согласование синоптических повествований с  Евангелием от Иоанна в 
вопросе хронологии; экклезиологический аспект Прощальной беседы Иисуса 
Христа с учениками (Ин.13.31-16.33); Крестные страдания и смерть Иисуса 
Христа (Мф.27.27-55; Мк.15.16-41; Лк.23.26-56; Ин.19.17-37).  
19. Евангельское повествование о Воскресении Иисуса Христа как 
свидетельство Его победы над смертью (Мф.28.-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). 
 



20. Общие сведения о книге Деяний. Личность автора. Лука в отношении к 
прочим апостолам. Церковное предание о месте рождения, национальности и 
занятиях Луки. Единство Предания относительно авторства Луки и его связь с 
проповедью апостола Павла. Медицинская терминология Луки. 
Свидетельства Нового Завета о Луке: прямые и косвенные.  
 
21. Общие сведения о книге Деяний. Хронология книги Деяний. 
Композиция книги Деяний. Основные богословские темы книги Деяний.  
 
22. Вознесение Христово (Деян.1.9). Сопоставительный анализ 
повествования в Евангелиях и книге Деяний (Деян.1.9; Лк.24.50-51). Анализ 
образа «облака» в общебиблейском контексте. Сотериологическое значение 
Вознесения в свете повествования Первого послания к Фессалоникийцам (1 
Фес.4.17).  
 
23. Пятидесятница (Деян.2.1-4). Особенности перевода Деян 2.3. Анализ 
толкования Пятидесятницы святыми отцами Церкви: свт. Григорий Богослов, 
свт. Григорий Палама. Теория епископа Кассиана (Безобразова) относительно 
Вознесения Спасителя и Пятидесятницы.  
 
24. Анализ проповедей апостолов в книге Деяний. Экзегеза ветхозаветных 
пророчеств в речах апостолов (1.6, 16-25; 2.14-36, 38-40; 3.12-26; 4.8-12, 19-20, 
24-30; 5.3-4, 8-9, 29-32; 6.2-4; 7.2-56; 8.20-23; 10.34-43; 11.4-17; 13.16-41; 14.15-
17; 15.7-11, 13-21; 17.22-31; 20.18-35; 22.1-21; 24.10-21; 26.2-29). 
 
25. Личность апостола Павла по книге Деяний и по посланиям. 
Миссионерская деятельность апостола Павла. Географический аспект 
путешествий. Распространение христианства. Анализ проблематики 
взаимоотношений христианства, иудейства и язычества на материале 
путешествий апостола Павла. 
26. Вводные сведения о Соборных посланиях. Происхождение термина. 
История канона Соборных посланий. Авторство и время написания Соборных 
посланий. Взаимоотношения между посланиями. Основные богословские 
темы посланий. Корпус писаний «мужей апостольских» и Соборные послания.  
 
27. Послание апостола Иакова. Личность апостола Иакова. Литературные 
образы и их употребление в послании. Учение апостола Иакова об отношении 
к богатству (три аспекта) (1.9–11; 2.1–9; 5.1–6). Сопоставительный анализ 
учения апостола Иакова и апостола Павла о вере и делах. Книга Экклесиаст в 
послании апостола Иакова. 
 



28. 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). 
 
 
29. Второе послание апостола Петра. Эсхатология (3.3–13). 
Сопоставительный анализ второго послания апостола Петра и послания 
апостола Иуды. Описание евангельских событий в послании. 
Автобиографические сведения (1.13–15). Отношение апостола Петра к 
апостолу Павлу. 
 
30. Первое послание апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Личность 
апостола Иоанна Богослова. 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). Проблема интерполяций в послании апостола Иоанна (5.7). 
 
31. Сотериология послания к Римлянам: искупление, оправдание, 
примирение, усыновление человека Богу Отцу через Сына во Святом Духе 
(Рим. 3-8). Святоотеческие толкования Рим. 5.12. 
 
32. 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). 
 
33. Основные принципы христианской свободы на примере 1 послания к 
Коринфянам: нравственная проблема коринфской общины (1 Кор.5; 6.9-7); 
суды между христианами (1 Кор.6.1-8); проблема идоложертвенных яств (1 
Кор.8.1-27; 10.19-33); вечеря Господня и проблема поведения на 
богослужебном собрании (1 Кор.10.1-21; 11.1-34); духовные дарования в 
едином теле Церкви (1 Кор.12-14). 
 
34. 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); автоапология 
св. ап. Павла (2 Кор.10-12). 
 



35. Проблема закона и оправдания верой на примере послания к Галатам: 
автоапология апостола Павла (Гал.1.6-2.21); закон и обетование в 
домостроительстве спасения (Гал.3.1-25); вопрос соотношения между 
христианской свободой и нравственностью (Гал.3.26-6). 
 
36. 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. 
 
37. Соотношение христологии и экклезиологии на примере послания к 
Эфесянам: Христос как Спаситель верных и Глава Церкви; Церковь как Тело, 
Невеста Христова и семья Божия; взаимоотношения Христа и Церкви как 
парадигма христианского брака. 
 
38. 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). 
 
39. Христологический гимн в послании к Колоссянам (Кол.1.15-20) в 
контексте осуждения ложных представлений о Христе (т.н. «Колосская ересь» 
(Кол. 2) и нравственных наставлений (т.н. «Домашний кодекс» (Кол.3 – 4). 
 
40. Сходства и различия признаков Второго Пришествия согласно Первому 
и Второму посланиям к Фессалоникийцам; причины сходств и различий 
между ними. 
 
41. Идеал христианского пастыря согласно Пастырским посланиям: 
качества (1 Тим.3.1-7, 2 Тим.1.13-14; 2 Тим.3.14; Тим.2.1-3; Тит.1.5-9) и задачи 
священника (1 Тим.4.13; 2 Тим 2.22-26; 2 Тим.4.2-5; 2 Тим.2.15; Тит.1.13-14, 
2.1-10, 2.15-3.2) и диакона (1 Тим.3.8-13), их общие черты с требованиями для 
епископов (пресвитеров).  Проблема соотнесения иерархических степеней у 
ап. Павла с современной терминологией. Об обвинениях на 
священнослужителей (1 Тим.5.19) и проверке кандидатов на рукоположение 
(1 Тим.5.22). 
 



42. Историко-культурный фон, богословско-этическое учение и 
нравственное значение послания апостола Павла к Филимону. 
 
43. Проблема авторства послания к Евреям и его происхождения. Мнения 
древнецерковных писателей и современных исследователей.  
 
44. Превосходство Откровения во Христе согласно посланию 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). 
 
45. Особенности герменевтики послания к Евреям. Священство Христа и 
Аарона (Евр. 4.14-7.28); превосходство жертвы Христовой над левитскими 
жертвоприношениями (8.1-10.18); небесная скиния. 
 
46. 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. 
 
47. Христос как центральная фигура Апокалипсиса. Послания семи 
малоазийским Церквям (Откр.2-3). Варианты герменевтических подходов: 
исторический, символический, профетический.  
 
48. 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.  
 
 
49. Борьба Агнца и Церкви с силами зла. Видение дракона, зверей и Агнца. 
Образ зверя и образ агнца. (Откр.12-14) Начертание числа зверя (Откр.13.16-
18). Варианты толкования. Документы VII пленума Синодальной 
Богословской комиссии Русской Православной Церкви о проблеме 
индивидуальных номеров. 
 
50. 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. 



 


