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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Изучение дисциплины «Священное Писание Нового Завета» позволяет сформиро-

вать у студентов семинарии представление о Священном Писании Нового Завета, лежа-

щем в основе догматического и нравственного учения Православной Церкви. В Право-

славной традиции вероучение и опыт духовной жизни христоцентричны. Поэтому челове-

ку, идентифицирующему себя с этой традицией в первую очередь важно знать Четверое-

вангелие, как первоисточник, содержащий сведения о жертвенном служении, смерти и 

Воскресении Господа Иисуса Христа, затем корпус апостольскихпосланий, повествую-

щий о распространении Благой Вести по всему миру. 

Изучение дисциплины «Священное ПисаниеНового Завета» требует решения следу-

ющих задач:  

1. дать студентам целостное представление о книгах Священного Писания и о их ме-

сте в жизни Церкви;  

2. познакомить студентов с традиционными и критическими подходами к толкова-

нию библейского текста, на основе принципов патристической экзегезы;  

3. последовательно изучить все книги Священного Писания Нового Завета для упо-

требления священного текста при решении современных богословских задач;  

4. дать представление об основных богословских понятиях Священного Писания 

Нового Завета. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

Дисциплина «Священное Писание Нового Завета» (Б1.Б.7) входит в базовую 

часть Блока 1 ООП по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

православного вероисповедания» и изучается на 1-3 курсах бакалавриата. Содержание 

данной дисциплины в учебном плане подразделяется на 3 тематически самостоятельные 

части: 

1. Четвероевангелие. 

2. Деяния Святых апостолов и Соборные послания.  

3. Послания ап. Павла и Апокалипсис. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучаю-

щихся в результате освоения дисциплин ООП«Библейская история», «История древ-

ней Церкви»,  «Основноебогословие». 

Данная дисциплина методологически и содержательно связана со следующими 

дисциплинами ООП: «Гомилетика», «Догматическое богословие», «Сравнительное         

богословие», «Пастырское богословие»,  

Освоение данной дисциплины необходимо: 

- для получения углубленных знаний и навыков для успешной профессиональ-

ной деятельности; 

- для успешного прохождения практик, итоговой аттестации (Б.3). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результатеосвоения дисци-

плины (модуля) «Священного Писания НовогоЗавета» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать, уметь, иметь навыки и 

(или) опыт деятельности (владеть): 

Код 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 



3 
 

ОК-6 Способность рабо-

тать в коллективе, 

толерантно вос-

принимать соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия. 

Основные 

социальные 

институты, 

действия которых 

обеспечивает 

взаимодействие 

между 

различными 

социальными, 

конфессиональ-

ными и 

культурными 

группами 

Анализировать 

процессы, идущие 

в различных кол-

лективах и пока-

зать особенности 

их развития с уче-

том социальных, 

конфессиональ-

ных и культурных 

различий 

Навыками адап-

тации к новым 

ситуациям с 

учетом 

особенностей и 

возможностей 

коллектива, 

навыками 

толерантного 

отношения к 

представителям 

других групп, а 

также навыками 

толерантного 

отношения к 

представителям 

других социаль-

ных 

групп. 

 

ОК-10 Способность ис-

пользовать основы 

теологических зна-

ний в процессе ду-

ховно-

нравственного раз-

вития 

Основные 

направления 

реализации 

полученных 

знаний в области 

исследования ре-

лигии. 

Демонстрировать 

теоретическое 

знание и практи-

ческое владение 

библеистикой; 

анализировать 

тексты 

специализирован-

ными методами, 

отличать 

православную 

экзегезу от др. 

способов 

анализа. 

Конкретными 

методами ана-

лиза: понимаю-

щим, феномено-

логическим, 

герменевтиче-

ским и т.д. 

ОПК-2 Способность 

использовать базо-

вые знания в обла-

сти 

теологии при ре-

шении 

профессиональных 

задач 

основные концеп-

ции методов со-

временной  

библеистики; ме-

сто проблематики, 

связанной с мето-

дологией научно-

го познания, в 

общей системе 

гуманитарного 

знания. 

творчески приме-

нять полученные 

знания в  

исследователь-

ской работе; ра-

ботать над углуб-

лением и 

систематизацией 

знаний по про-

блемам методоло-

гии научного по-

знания. 

навыками: 

критического 

анализа  науч-

ных работ и си-

стемного 

подхода к ана-

лизу научных 

проблем кон-

кретных теоло-

гических наук; 

применения ме-

тодологии науч-

ного 

исследования 

при выполнении 

исследователь-

ских работ. 

ПК-7 Способность структуру, компо- применять на методами тол-
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использовать 

теологические зна-

ния в решении за-

дач социально-

практической 

деятельности, 

связанных с объек-

тами профессио-

нальной деятельно-

сти 

зицию и содержа-

ние книг Священ-

ного Писания Но-

вого Завета. 

практике знание 

библейских дис-

циплин для пони-

мания текста 

Священного Пи-

сания Нового За-

вета. 

кования Свя-

щенного Писа-

ния на основе 

принципов пра-

вославной пат-

ристической эк-

зегезы. 

ПК-8 Способность при-

менять базовые и 

специальные тео-

логические знания 

к 

связанных с  объ-

ектами профессио-

нальной деятельно-

сти выпускника. 

методы толкова-

ния текста Свя-

щенного 

Писания; основ-

ные принципы 

патристической 

экзегезы. 

свободно ориен-

тироваться в тек-

сте Священного 

Писания Нового 

Завета. 

методами тол-

кования Свя-

щенного Писа-

ния на основе 

принципов пра-

вославной пат-

ристической эк-

зегезы. 

 

4.Структура и содержание дисциплины(модуля) 

 

4.1. Структура дисциплины(модуля) 

 

Общая трудоемкость модуля дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа, 

из которых 216 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем 

(групповые лекционные, практические (семинарские) занятия с преподавателем), 162 часа 

составляет самостоятельная работа обучающегося, 54 часа подготовка к экзамену. 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Раздел дисципли-

ны 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебнойрабо-

ты, включаясамо-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (вчасах) 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формытеку-

щего кон-

троля успева-

емости(по 

неделям се-

местра) 

Формы про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Л
ек

ц
и

и
 

(ч
а

с.
) 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

ез
а

н

я
т
и

я
(ч

а
с.

) 

С
Р

С
 

(ч
а

с.
) 

В
се

г
о

 

(ч
а

с.
) 
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1.1. 

Тема 1.Новый Завет и 

Евангелие. Новый Завет 

как Священное Писание. 

Евангелие: происхождение 

и история понятия. Иисус 

Христос как историческая 

личность. Евангелия как 

свидетельства очевидцев. 

Религиозно-культурный 

контекст евангельской ис-

тории. Язык Иисуса Хри-

ста и апостолов. 

1 2 2 2 5 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 

1.2. 

Тема 2.История изучения 

и принципы толкования 

Евангелия. Текст Еванге-

лий в рукописной тради-

ции. Канон четырех Еван-

гелий. Изучение и толко-

вание Евангелия в период 

с Iпо XVIIIвек. 

Зарождение и развитие 

библейской критики. 

1 1 3 4 9 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 

1.3. 

Тема 3.Происхождение 

Евангелий и синоптическая 

проблема. Происхождение 

Евангелий согласно церков-

ному Преданию. Библейская 

критика о происхождении 

синоптических Евангелий. 

Время написания Еванге-

лий. 

1 1 2 4 7 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 

1.4. 

Тема 4.Основные темы и 

богословские идеи четырех 

Евангелий: от Матфея, 

Марка, Луки и Иоанна. 

1 1 2 2 5 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 
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1.5. 

Тема 5.Начальный период 

евангельской истории. Со-

бытия, предшествовавшие 

рождению Спасителя (по 

Евангелию от Луки). Дата 

рождения Иисуса Христа. 

Проблема двух родослов-

ных. Рождение от Девы. 

Наречение имени. Обстоя-

тельства рождения. Место 

рождения. «Родители», 

«братья и сестры». Детство 

и отрочество. Воспитание и 

образование. Два источника 

предания о рождении Иису-

са. Внешний облик и  черты 

характера Иисуса. 

1 1 2 4 7 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 

1.6. 

Тема 6.Крещение Господа 

Иисуса Христа и искушение 

в пустыне, их значение в све-

те дальнейшей евангельской 

истории. 

1 1 2 4 7 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 

1.7. 

Тема 7.Начальный период 

служения Господа Иисуса 

Христа по Евангелию от 

Иоанна 

1 1 2 4 7 

ОК-6 

ОК-7 

ПК-8 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 

1.8. 

Тема 8.Галилейский период 

служения Господа Иисуса 

Христа. 

Учение Христово. Нагорная 

проповедь как единое целое. 

Заповеди блаженства. 

1 1 4 4 9 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 

1.9. 

Тема 9.Чудеса Христовы. 

Смысл и значение. Сопостав-

ление с Ин. (Галилейский пе-

риод). 

1 1 2 4 7 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 

1.10. 

Тема 10.Учение Христово в 

притчах (Галилейский пе-

риод). 
1 1 2 2 5 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 

 
Промежуточная атте-

стация 1  2 2 4  Зачет 

 
Итого(часов) за 1-ый се-

местр:  11 25 36 72   

1.11 

Тема 11.Вторая и Третья 

Пасха общественного слу-

жения Господа Иисуса Хри-

ста по Евангелию от Иоанна. 

2 2 3 4 9 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 

1.12 

Тема 12.Галилейский пери-

од служения Господа Иисуса 

Христа. Развитие противо-

стояния по всему периоду 

2 2 3333 4 9 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 
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(Мф., Мк., Лк.). Сопоставле-

ние с Ин. 

1.13 
Тема 13.Христос и уче-

ники. 
2 1 2 4 7 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 

1.14 

Тема 14.Общая характе-

ристика Галилейского пе-

риода. Смысловой план 

истории периода по Мф. 

Сопоставление с Ин. Ис-

поведание ап. Петра. 

Преображение. 

2 1 2 4 7 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 

1.15 

Тема 15.Окончание Га-

лилейского периода об-

щественного служения 

Господа Иисуса Христа. 

Начало Пути на Страсти. 

2 1 2 4 7 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 

1.16 

Тема 16.Учение Господа 

по пути на страсти: прит-

ча о добром самарянине, 

учение о покаянии, уче-

ние о молитве, учение о 

богатстве, о рассудитель-

ности, учение о Царстве 

Божием. 

2 2 4 4 10 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 

1.17 

Тема 17.Беседы на 

празднике Кущей. Исце-

ление слепорожденного. 

Беседа на празднике Об-

новления (Ин.7-10 главы) 

2 1 3 4 8 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 

1.18 

Тема 18.Воскрешение 

Лазаря. Вход Господень в 

Иерусалим. Обличитель-

ные притчи и ответы на 

искусительные вопросы. 

2 1 4 4 9 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 

 Промежуточная атте-

стация 
2  2 4 6  Диф. зачет 

 Итого(часов) за 2-ой се-

местр: 
 11 25 36 72   

Итого(часов) за 1 и 2 семестры: 22 50 72 144   

2.1. 

Тема 1.КнигаДеяний святы-

хапостолов. Общее введе-

ние. 
3 2 2 3 7 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 

2.2. 
Тема 2.Первый период апо-

стольского века (Деян. 1:1-

6:7) 

3 4 4 3 11 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 

2.3. Тема 3.Второй период апо- 3 2 4 3 9 ОК-6 Работана семи-



8 
 

стольского века (Деян.6:8-

12:25) 

ПК-7 

ПК-8 

наре, тестовые 

задания 

2.4. 

Тема 4.Первое и второе пу-

тешествие св. ап. Павла. 

Апостольский Собор (Де-

ян.13:1-18:22) 

3 1 5 3 9 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 

2.5. 

Тема 5.Третье путешествие 

ап. Павла, узы и путь в Рим 

(Деян.18:23-28:31) 
3 1 6 4 11 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 

2.6. 

Тема 6.Анализ проповедей 

апостолов в книге Деяний. 

Экзегеза ветхозаветных 

пророчеств в речах апосто-

лов 

3  2 3 5 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 

 
Промежуточная атте-

стация 3  2 5 7  Зачет 

 
Итого(часов) за 3-ий се-

местр:  10 25 24 59   

2.7. 
Тема 7.Общие сведения о 

Соборных посланиях. 
4 2 2 3 7 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 

2.8. 

Тема 8.Соборное послание-

ап. Иакова. 

 

4 1 3 3 7 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 

2.9. 
Тема 9.Первое и второепо-

слание ап.Петра. 
4 3 7 3 13 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 

2.10 
Тема 10.Трипослания 

ап.Иоанна 
4 2 6 3 11 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 

2.11 Тема 11.Послание ап.Иуды 4 2 2 3 7 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 

2.12 

Тема 12.Богословское и ду-

ховно-практическое значе-

ние книги Деяний и Собор-

ных посланий 

4 1 6 6 13 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 

 
Промежуточная атте-

стация 
4   27 27 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Экзамен 

 Итого(часов) за 4-ый 

семестр: 
 11 26 21+(27) 85   

 
Итого(часов) за 3 и 4 се-

местры:  21 51 45(+27)1 144   

 
1На подготовку к экзамену 
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3.1. 

Тема 1.Апостол Павел и его 

послания. Происхождение, 

личность и труды апостола 

Павла. Послания апостола 

Павла. Последовательность 

посланий апостола Павла в 

каноне. 

5 2 2 3 6 

ОК-6 

ОК-10 

ПК-7 

ПК-8 

ОПК-2 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 

3.2. 

Тема 2.Послания второго мис-

сионерского путешествия ап. 

Павла.Первое и второе посла-

ния св. ап. Павла к Фессало-

никийцам. 

5 2 2 3 7 

ОК-6 

ОК-10 

ПК-7 

ПК-8 

ОПК-2 

Работана семина-

ре, тестовые за-

дания 

3.3. 

Тема 3.Послания третьего 

миссионерского путешествия 

ап. Павла.Первое и второе по-

слания св. ап. Павла к Корин-

фянам. 

5 1 8 3 14 

ОК-6 

ОК-10 

ПК-7 

ПК-8 

ОПК-2 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 

 

 

3.4. 

Тема 4.Послания третьего 

миссионерского путешествия 

ап. Павла.Послание св. ап. 

Павла к Галатам. 

5 1 3 3 7 

ОК-6 

ОК-10 

ПК-7 

ПК-8 

ОПК-2 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 

3.5. 

Тема 5.Послания третьего 

миссионерского путешествия 

ап. Павла.Послание св. ап. 

Павла к Римлянам. 

5 2 6 5 12,5 

ОК-6 

ОК-10 

ПК-7 

ПК-8 

ОПК-2 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 

3.6. 

Тема 6.Послания из 

уз.Послание св. ап. Павла к 

Филиппийцам 

5 2 2 3 6 

ОК-6 

ОК-10 

ПК-7 

ПК-8 

ОПК-2 

Работана семина-

ре, тестовые за-

дания 

 
Промежуточная атте-

стация 5  2 4 6 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ОК-10 

Зачет 

 
Итого(часов) за 5-ий се-

местр:  10 25 24 59   

3.7. 

Тема 7.Послания из 

уз.Послание св. ап. Павла к 

Колоссянам и Филимону. 

6 1 3 3 5 

ОК-6 

ОК-10 

ПК-7 

ПК-8 

ОПК-2 

Работана семина-

ре, тестовые за-

дания 

3.8. 

Тема 8.Послания из 

уз.Послание св. ап. Павла к 

Ефесянам. 

6 1 3 3 5 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания викто-

рине 
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3.10. 

Тема 9.Пастырские послания 

св. ап. Павла. Послания первое 

и второе Тимофею,послание 

Титу. 

6 2 4 4 10 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ОК-10 

Работана семи-

наре, тестовые 

задания 

3.11. 
Тема 10.Послание св. ап. Пав-

ла к Евреям 
6 2 4 4 10 

ОК-6 

ОК-10 

ПК-7 

ПК-8 

ОПК-2 

Работана семина-

ре, тестовые за-

дания 

3.12. 

Тема 11.Книга Откровения или 

Апокалипсис святого Иоанна 

Богослова 

6 5 12 7 23 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Работана семина-

ре, тестовые за-

дания 

 
Промежуточная атте-

стация 
6   27 27 

ОК-6 

ОК-10 

ПК-7 

ПК-8 

ОПК-2 

Экзамен 

 Итого(часов) за 6-ый 

семестр: 
 11 26 21+(27) 85   

 
Итого(часов) за 5 и 6 се-

местры:  21 51 45(+27)2 144   

 

4.2. Содержание дисциплины (развернутый тематический план) 

1 курс (1, 2 семестры) 

 

№ 

п/п 
Название темы Содержание 

1.1. 

Тема 1. Новый Завет и 

Евангелие. Новый Завет 

как Священное Писание. 

Евангелие: происхожде-

ние и история понятия. 

Иисус Христос как исто-

рическая личность. 

Евангелия как свиде-

тельства очевидцев. Ре-

лигиозно-культурный 

контекст евангельской 

истории. Язык Иисуса 

Христа и апостолов. 

Лекция.Новый Завет как Священное Писание. Еван-

гелие: происхождение и история понятия. Иисус 

Христос как историческая личность. Евангелия как 

свидетельства очевидцев. Религиозно-культурный 

контекст евангельской истории. Язык Иисуса Христа 

и апостолов. 

Литература: 

1. Митрополит Иларион (Алфеев). Четвероеванге-

лие. Том I. Учебник бакалавра теологии. Общецер-

ковная аспирантура и докторантура им. Святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия. Издатель-

ский дом «Позание». – М.: 2017. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лие. Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 

2010. 

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и 

Церквовь в Новом Завете. Введение в Священное 

 
2На подготовку к экзамену 
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Писание Нового Завета. Курс лекций. Издательство 

Крутицкого подворья. – М.: 2006.  

1.2. 

Тема 1. Новый Завет и 

Евангелие. Новый Завет 

как Священное Писание. 

Евангелие: происхожде-

ние и история понятия. 

Иисус Христос как исто-

рическая личность. 

Евангелия как свиде-

тельства очевидцев. Ре-

лигиозно-культурный 

контекст евангельской 

истории. Язык Иисуса 

Христа и апостолов 

Семинар. Новый Завет как Священное Писание. 

Евангелие: происхождение и история понятия. Иисус 

Христос как историческая личность. Евангелия как 

свидетельства очевидцев. Религиозно-культурный 

контекст евангельской истории. Язык Иисуса Христа 

и апостолов. 

Вопросы: 

1. Объясните, почему книги Священного Писания 

называют «богодухно-венными»? 

2. Где впервые в Библии встречается выражение 

«Новый Завет»? 

3. Какие значения слово «евангелие» имело в нехри-

стианских греческих текстах? 

4. Каково значение понятия «Евангелие» в христи-

анском богословии? 

5. Охарактеризуйте Евангелие как устное свидетель-

ство и письменный до-кумент. 

6. Объясните, почему в христианских текстах слово 

«евангелие» употреб-ляется как в единственном, так 

и во множественном числе? 

7. Какие факторы принято считать подтверждением 

реальности существо-вания исторической личности? 

8. Назовите внешние и внутренние свидетельства 

достоверности описыва-емых в Евангелии событий. 

9. Каково историческое значение Testimonium 

Flavianum? 

10. Охарактеризуйте Евангелия как свидетельство 

очевидцев. 

11. Каким образом можно объяснить имеющиеся рас-

хождения в описании Евангелистами одних и тех же 

событий? 

12. Почему Церковь обладает преимущественным 

правом на интерпретацию жизни и учения Иисуса 

Христа? 

13. Как соотносятся в Евангелии исторический 

нарратив и богословская ин-терпретация? 

14. Каков был политический статус Иудеи и Галилеи 

в период евангельских событий? 

15. На каком языке говорили Иисус Христос и Его 

ученики? 

Литература: 

1. Митрополит Иларион (Алфеев). Четвероеванге-

лие. Том I. Учебник бакалавра теологии. Общецер-

ковная аспирантура и докторантура им. Святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия. Издатель-

ский дом «Позание». – М.: 2017. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лие. Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 
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2010. 

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и 

Церквовь в Новом Завете. Введение в Священное 

Писание Нового Завета. Курс лекций. Издательство 

Крутицкого подворья. – М.: 2006. 

1.3. 

Тема 2.История 

изучения и принци-

пы толкования 

Евангелия.  

Лекция.Текст Евангелий в рукописной традиции. 

Канон четырех Евангелий. Изучение и толкование 

Евангелия в период с Iпо XVIIIвек. Зарождение и 

развитие библейской критики. 

Литература: 

1. Митрополит Иларион (Алфеев). Четвероеванге-

лие. Том I. Учебник бакалавра теологии. Общецер-

ковная аспирантура и доторантура им. Святых рав-

ноапостольных Кирилла и Мефодия. Издательский 

дом «Позание». – М.: 2017. 

2. Протоиерей Алексей Емельянов. Введение в Чет-

вероевангелие. Учебное пособие для высших учеб-

ных заведений. 3-е издание, исправленное и допол-

ненное. Изд-во ПСТГУ. – М.: 2015. 

1.4. 

Тема 2.История 

изучения и принци-

пы толкования 

Евангелия. 

Семинар. Текст Евангелий в рукописной традиции. 

Канон четырех Евангелий. Изучение и толкование 

Евангелия в период с Iпо XVIIIвек. Зарождение и 

развитие библейской критики. 

Вопросы: 

1. Назовите этапы истории изучения и толкования 

Евангелий. 

2. Каковы основные особенности аллегорического и 

анагогического мето-дов толкования Евангелия? 

3. Раскройте особенности традиции буквального 

толкования Евангелия. 

4. Какой вид толкования Евангелия именуется «ти-

пологическим»? 

5. В чем заключается ретроспективный метод чтения 

Священного Писа-ния? 

6. Какая традиция заняла особое место в истории 

изучения и толкования Евангелия? 

7. Назовите представления о развитии евангельской 

традиции, приведшие к возникновению «поиска ис-

торического Иисуса». В чем суть их за-блуждений? 

8. Перечислите основные методы интерпретации 

текста Евангелия, разра-ботанные в рамках проте-

стантской библейской критики середины XVIII - XX 

века. 

9. Охарактеризуйте значение библейской критики 

для современного пра-вославного исследователя тек-

стов Евангелия. 

10. Когда греческий текст Евангелий был впервые 

напечатан и издан? 

11. Какой тип текста лежит в основе русского Сино-

дального перевода? 

12. Каковы достоинства и недостатки издания Нестле-

Аланда? Какова роль Маркиона в становлении еван-
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гельского канона? Что такое апокрифы? 

Литература: 

1. Митрополит Иларион (Алфеев). Четвероеванге-

лие. Том I. Учебник бакалавра теологии. Общецер-

ковная аспирантура и доторантура им. Святых рав-

ноапостольных Кирилла и Мефодия. Издательский 

дом «Позание». – М.: 2017. 

2. Протоиерей Алексей Емельянов. Введение в 

Четвероевангелие. Учебное пособие для высших 

учебных заведений. 3-е издание, исправленное и 

дополненное. Изд-во ПСТГУ. – М.: 2015. 

1.5. 

Тема 3.Происхождение 

Евангелий и синоптиче-

ская проблема. Проис-

хождение Евангелий со-

гласно церковному Пре-

данию. Библейская кри-

тика о происхождении 

синоптических Еванге-

лий. Время написания 

Евангелий. 

Лекция.Происхождение Евангелий согласно церков-

ному Преданию. Библейская критика о происхожде-

нии синоптических Евангелий. Время написания 

Евангелий. 

Литература: 

1. Митрополит Иларион (Алфеев). Четвероеванге-

лие. Том I. Учебник бакалавра теологии. Общецер-

ковная аспирантура и доторантура им. Святых рав-

ноапостольных Кирилла и Мефодия. Издательский 

дом «Позание». – М.: 2017. 

2. Протоиерей Алексей Емельянов. Введение в Чет-

вероевангелие. Учебное пособие для высших учеб-

ных заведений. 3-е издание, исправленное и допол-

ненное. Изд-во ПСТГУ. – М.: 2015. 

3. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лие. Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 

2010. 

1.6. 

Тема 3.Происхождение 

Евангелий и синоптиче-

ская проблема. Проис-

хождение Евангелий со-

гласно церковному Пре-

данию. Библейская кри-

тика о происхождении 

синоптических Еванге-

лий. Время написания 

Евангелий. 

Семинар.Происхождение Евангелий согласно цер-

ковному Преданию. Библейская критика о происхож-

дении синоптических Евангелий. Время написания 

Евангелий. 

Вопросы: 

1. Что такое «синоптическая проблема»? 

2. Перечислите древнейшие свидетельства проис-

хождения Евангелий, из-вестные из церковного Пре-

дания. 

3. Перечислите основные положения теории двух 

источников. 

4. Какие аргументы используются для доказатель-

ства приоритета Марка? 

5. Какие существуют аргументы за и против суще-

ствования источника Q? 

6. Укажите на сильные и слабые стороны теории 

двух источников. Аргу-ментируйте свой ответ. 

7. Какие гипотезы были разработаны в качестве аль-

тернативы теории двух источников?  

8. Может ли устное предание считаться надежным 

источником сведений? 

9. Какие датировки Евангелий известны в патристи-
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ческой традиции? 

Литература: 

1. Митрополит Иларион (Алфеев). Четвероеванге-

лие. Том I. Учебник бакалавра теологии. Общецер-

ковная аспирантура и доторантура им. Святых рав-

ноапостольных Кирилла и Мефодия. Издательский 

дом «Позание». – М.: 2017. 

2. Протоиерей Алексей Емельянов. Введение в Чет-

вероевангелие. Учебное пособие для высших учеб-

ных заведений. 3-е издание, исправленное и допол-

ненное. Изд-во ПСТГУ. – М.: 2015. 

3. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лие. Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 

2010. 

1.7. 

Тема 4. Основные темы 

и богословские идеи че-

тырех Евангелий: от 

Матфея, Марка, Луки и 

Иоанна. 

Лекция.Богословские идеи четырех Евангелий: от 

Матфея, Марка, Луки и Иоанна. 

Литература: 

1. Митрополит Иларион (Алфеев). Четвероеванге-

лиею Том I. Учебник бакалавра теологии. Общецер-

ковная аспирантура и доторантура им. Святых рав-

ноапостольных Кирилла и Мефодия. Издательский 

дом «Позание». – М.: 2017. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лие. Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 

2010. 

1.8. 

Тема 4. Основные темы 

и богословские идеи че-

тырех Евангелий: от 

Матфея, Марка, Луки и 

Иоанна. 

Семинар.Богословские идеи четырех Евангелий: от 

Матфея, Марка, Луки и Иоанна. 

Вопросы: 

1. На каком языке было написано Евангелие от Мат-

фея? 

2. Чем отличается от других синоптических Еванге-

лий композиция Еван-гелия от Матфея? 

3. Кто являлся основным адресатом Евангелия от 

Матфея? Приведите примеры, подтверждающие ваш 

ответ. 

4. Назовите основные богословские идеи Евангелия 

от Матфея. 

5. Кем, согласно церковной традиции, был Еванге-

лист Марк? 

6. На чем основано предположение о связи Еванге-

лия от Марка апостолом Петром? 

7. Для кого писалось Евангелие от Марка? 

8. Кто был адресатом Евангелия от Луки? 

9. Чем в Евангелии от Луки подтверждается наличие 

у его автора меди-цинского образования? 

10. Какие сведения об Иоанне Крестителе, не имею-

щие параллелей в Других Еангелиях, сообщаются в 

Евангелии от Луки? 
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11. Назовите тексты Евангелия от Луки, легшие в ос-

нову церковных песно-пений. 

12. Назовите место и время появления Евангелия от 

Иоанна согласно цер-ковной традиции. Какие версии 

его происхождения отличаются от пози-ции Церкви? 

13. Охарактеризуйте темы, отраженные в Евангелии 

от Иоанна и не затро-нутые в синоптических Еванге-

лиях. 

14. Назовите важнейшие темы синоптических Еван-

гелий, отсутствующие в Евангелии от Иоанна. 

15. Чем можно объяснить отсутствие в Евангелии от 

Иоанна многих чудес, описанных синоптиками? 

16. Опишите литературную форму и особенности по-

вествования Евангелия от Иоанна. 

17. Кто считается автором Евангелия от Иоанна? 

Приведите свидетельства и факты, подтверждающие 

это авторство. 

18. По какому принципу построено Евангелие от 

Иоанна? 

19. Какие темы являются центральными в Евангелии 

от Иоанна? 

20. Какие тексты Евангелия от Иоанна раскрывают 

универсальный характер Церкви? 

Литература: 

1. Митрополит Иларион (Алфеев). Четвероеванге-

лиею Том I. Учебник бакалавра теологии. Общецер-

ковная аспирантура и доторантура им. Святых рав-

ноапостольных Кирилла и Мефодия. Издательский 

дом «Позание». – М.: 2017. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лие. Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010. 

1.9. 
Темы 5, 6.Начальный 

период евангельской 

истории. 

Лекция.События, предшествовавшие рождению 

Спасителя (по Евангелию от Луки). Дата рождения 

Иисуса Христа. Проблема двух родословных. Рожде-

ние от Девы. Наречение имени. Обстоятельства рож-

дения. Место рождения. «Родители», «братья и сест-

ры». Детство и отрочество. Воспитание и образова-

ние. Два источника предания о рождении Иисуса. 

Внешний облик и  черты характера Иисуса.Крещение 

Господа Иисуса Христа и искушение в пустыне. 

Литература: 

1. Митрополит Иларион (Алфеев). Четвероеванге-

лиею Том I. Учебник бакалавра теологии. Обще-

церковная аспирантура и доторантура им. Святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия. Издатель-

ский дом «Позание». – М.: 2017. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лие. Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 
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2010. 

1.10. 
Тема 5.Начальный пе-

риод евангельской ис-

тории. 

Семинар. События, предшествовавшие рождению 

Спасителя (по Евангелию от Луки). Дата рождения 

Иисуса Христа. Проблема двух родословных. Рожде-

ние от Девы. Наречение имени. Обстоятельства рож-

дения. Место рождения. «Родители», «братья и сест-

ры». Детство и отрочество. Воспитание и образова-

ние. Два источника предания о рождении Иисуса. 

Внешний облик и  черты характера Иисуса. 

План семинара 

I. Дата Рождества Христова. Гипотезы о природе 

Вифлеемской звезды 

- Представители династии Иродов, упоминае-

мые в Четвероевангелии. 

- Какой Евангелист приводит прямое свиде-

тельство о том, что Иисус Христос родился при жиз-

ни царя Ирода? Кто приводит косвенное? 

- Историческое свидетельство о дате смерти 

Ирода. 

~ Кто и когда установил начало христианской эры? В 

чем он ошибся? 

- Период правления кесаря Тиверия, упоминае-

мого в Л к. 3. 1. 

- Общепринятая в настоящее время дата Рожде-

ства Христова. 

- Мнения св. отцов о природе Вифлеемской 

звезды. 

- Другие гипотезы. 

- Расчеты Кеплера. 

II. Родословие Иисуса Христа. 

- Отличия: 

- В способе приведения: 

- В Мф. в самом начале Евангелия, в Л к. -  в 3-

ей главе. 

- По «нисходящей», по «восходящей». 

- В Мф. родословие начинается с Авраама, в Лк. 

продолжается до Адама и Бога. 

- Разбиение на группы. 

- Имена женщин. 
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- Имена царей. 

- Несоответствие имен (например, имя отца 

прав. Иосифа). 

Привести толкования, объясняющие все расхожде-

ния. 

III. Благовестив прав. Захарии и Благовещение. 

Песнь Захарии. 

Благовестив прав. Иосифу. 

- Сопоставление благовестия прав. Захарии и 

Благовещения Пресвятой Деве Марии: 

- Какие отличия? В чем  сходство? 

- В некоторых толкованиях прав. Захария 

назван первосвященником. Следует ли это из Лк. 

1.5,8-9? (Привлечь знание устройства Храма). 

- Пророчество Архангела Гавриила об Иоанне 

Крестителе. 

- Толкование Лк. 1.67-70, использование в бого-

слослужении 

- Толкование стихов Мф. 1.19 и 1.25. 

IV. Рождество Христово. 

- Значение события Рождества Христова в ис-

куплении рода человеческого. 

- Ветхозаветные пророчества о Рождестве Хри-

стовом 

- Исторические свидетельства (Тацит, Свето-

ний, Иосиф Флавий) всеобщее ожидание прихода 

Спасителя в мир. 

- Предсказания о Рождестве от Девы, места и 

времени Рождества. 

- Вследствие каких событий (обстоятельств) 

Господь Иисус Христос родился в Вифлееме, а не в 

Назарете? 

- Данные новейших исследований о порядке 

проведения переписи в те времена. 

- В каком смысле отечеством Иисуса Христа в 

Лк. 4. 23-24 назван Назарет? 

- Поклонение пастухов. 

- Обрезание и наречение имени. Кем и когда 

установлен обряд обрезания? Символом чего он был? 

Для чего «всех Господь обрезание терпит» (кондак 

праздника)? 

- Что означает имя Иисус? 

- Поклонение волхвов. 

- Бегство в Египет (объяснить отсутствие опи-

сания этого события в Лк.) 

V. Сретение Господне. Двенадцатилетний Отрок 

Иисус в Храме. Братья Иисуса Христа. 

- С каким ветхозаветным событием связан закон 

о посвящении первенцев Богу? 

- С чем связано изменение в законе? 

- Почему Пресвятая Дева Мария принесла 

жертву за грех, хотя на Ней не было греха? 
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- Толкование молитвы Симеона Богоприимца: 

пророчество о Спасителе, предсказание Божией Ма-

тери. 

- Имена братьев Господа по Евангелию (Мф. 

13:55; Мк. 6:3) 

- Кем считают «братьев» Иисуса Христа по 

плоти 

- православные 

- католики 

- протестанты? 

Литература: 

1. Четвероевангелие: Методическое пособие для 

практических занятий по курсу / [Сост. Г.И. Вени-

аминова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. – 176 с. 

2. Митрополит Иларион (Алфеев). Четвероеванге-

лиею Том I. Учебник бакалавра теологии. Обще-

церковная аспирантура и доторантура им. Святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия. Издатель-

ский дом «Позание». – М.: 2017. 

3. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лие. Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010. 

1.11. 

Тема 6.Крещение 

Господа Иисуса Хри-

ста и искушение в пу-

стыне. 

Семинар.Крещение Господа Иисуса Христа и иску-

шение в пустыне, их значение в свете дальнейшей 

евангельской истории. 

План семинара: 

I. Иоанн — Предтеча и Креститель Господень. 

1. Жизнь и облик Иоанна Предтечи: 

- ветхозаветные пророчества 

- пророчество Архангела Гавриила 

- песнь Захарии 

- пребывание в пустыне. 

- аскетизм. 

- что такое «акриды» и «дикий мед»? 

- проповедь в пустыне и по всей стране Иудей-

ской. 

2. Иоанново крещение: 

- значение слова «баптизо» (греч. baptizo). 

- что символизирует вода? 

- отличие от иных ветхозаветных крещений. 

- отличие от крещения учеников (Ин.4.1-2) и 

Таинства Крещения. 

- евангельское указание мест, где крестил Пред-

теча. Ссылки на Еванге-лие. 

II. Служение Иоанна Предтечи как завершение всего 

Ветхого Завета: 

- Сам Креститель видел связь своего служения с 

древними пророчества-ми (Ин.1.21-23). 

- По своему ли волеизъявлению вышел крестить 

Предтеча? 

- Образ его служения как один из промысли-
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тельных путей Божиих к об-ращению израильтян. 

- Все свидельства Господа об Иоанне Крестите-

ле. Ссылки на Евангелие. 

Наставления: 

- воинам; 

- мытарям; 

- народу. 

- Обличения фарисеев. 

- Фарисеи крестились от Иоанна? Евангелие да-

ет прямой ответ на этот вопрос в словах Самого Гос-

пода и в размышлении фарисеев (Лк.7.30; Мф. 21.25). 

- Было ли знакомо иудеям крещение? Ссылка на 

евангельский текст. 

- Мнение свт. Иоанна Златоуста и свт. Григория 

Богослова. 

III. Крещения Господне. Смысл и значение: 

- Различие в повествовании Евангелистов. 

- Господь не имел нужды в крещении от Иоан-

на. Почему? 

- Объяснение Самого Господа необходимости 

крещения: 

- «исполнить»; 

- «правда»? 

- Содержалось ли в Законе повеление крестить-

ся? 

- По своему ли волеизъявлению вышел крестить 

Иоанн (указать ссылки)? 

- Какую правду призывал исполнить в Креще-

нии Господь?  

Значение крещения. 

- Значение знамений при крещении Иисуса 

Христа 

- «отверстые небеса». 

- глас Бога Отца 

- сошествие Святого Духа в виде голубя. 

- Явление Бога Троицы 

(Указать еще одно событие, при котором Бог Отец 

свидетельствовал о Сыне) 

- Явление Израилю (Ин.1.31). 

- Блж. Иероним: Своим крещением Господь за-

свидетельствовал силу и важность крещения Иоанно-

ва. 

- Выход на служение (Лк.3.23). 

- Освобождение людей от греха. 

- Как восходящее к Адаму родословие Господа 

объясняет значимость Крещения Господня для всего 

человечества (Лк.3.23-38)? 

IV. Сорокадневный пост и искушение Господа в 

пустыне: 

- Все искушения - предложение ложного пути 

мессианского служения Господа. 

- Искушения и победа над диаволом следуют 
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сразу после Крещения. 

- Новый Адам. 

- Пустыня в Ветхом Завете? 

- Особенности в описании искушения в пустыне 

(домашнее задание). 

- Число 40 в Священном Писании. 

- Объяснение последовательности искушений в 

Мф. и Лк. 

- Ответы Господа из Священного Писания. 

- Использование диаволом при искушении 90-го 

псалма. В чем ложь «отца лжи»? 

Литература: 

1. Четвероевангелие: Методическое пособие для 

практических занятий по курсу / [Сост. Г.И. Вениа-

минова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. – 176 с. 

2. Митрополит Иларион (Алфеев). Четвероеванге-

лие. Том I. Учебник бакалавра теологии. Общецер-

ковная аспирантура и доторантура им. Святых рав-

ноапостольных Кирилла и Мефодия. Издательский 

дом «Позание». – М.: 2017. 

3. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лие. Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 

2010. 

1.12. 

Тема 7.Начальный пе-

риод служения Госпо-

да Иисуса Христа по 

Евангелию от Иоанна 

Семинар.Первое чудо на браке в Кане Галилейской. 

Господь на первой Пасхе Своего общественного слу-

жения. Очищение храма (Ин. 2:13-18). Беседа Госпо-

да с Никодимом. Учение о Царстве Божием. Беседа 

Господа с Самарянкой. 

План семинара: 

1. Первое чудо на браке в Кане Галилейской 

- Брак и брачный пир в Священном Писании 

Ветхого Завета образы теснейшего единения с Богом, 

образы Царства Божия Например, ветхозаветное уче-

ние о Боге как муже Израиля Ис 54: 5; Ос 2: 16-20. В 

Новом Завете: Мф 22: 1—13 (притча о брачном пире 

царского сына); Мф 25:1—13 (притча о десяти 

девах); Еф 5: 22—32; 

— Ин 2: 11 «Положил Иисус начало чудесам». 

Более точный перевод — знамениям. 

2. Господь на первой Пасхе Своего обществен-

ного служения 

- История установления и празднование ветхо-

заветной Пасхи(домашнее задание); 

- Исполнение пророчества: «Вот Я посылаю 

Ангела Моего, ион приготовит путь предо Мною, и 

внезапно придет в храмСвой Господь, которого вы 

ищете, и Ангел завета, котороговы желаете» (Мал 

3:1). 

Очищение храма (Ин 2:13—18) 

— Господь совершает много чудес (знамений) во 



21 
 

время Своегопребывания на празднике Пасхи (Ин 2: 

23,4:45); 

- Выступает в качестве учителя, что видно из 

слов Никодима(Ин 3:2) и частично из слов Самого 

Господа (Ин 3:11); 

- Отношение Господа к этой вере: «не вверял 

Себя им»(Ин 2:24). 

3. Беседа Господа с Никодимом 

4. Беседа Господа с Самарянкой 

Первая часть беседы — о воде живой 

Вторая часть беседы — о поклонении Отцу в духе и 

истине 

Откровение самарян о Христе как Спасителе мира 

(4:41-42). 

Литература: 

1. Четвероевангелие: Методическое пособие для 

практических занятий по курсу / [Сост. Г.И. Вениа-

минова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. – 176 с. 

2. Митрополит Иларион (Алфеев). Четвероеванге-

лие. Том I. Учебник бакалавра теологии. Общецер-

ковная аспирантура и доторантура им. Святых рав-

ноапостольных Кирилла и Мефодия. Издательский 

дом «Позание». – М.: 2017. 

3. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лие. Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010. 

1.13. 

Тема 8.Галилейский 

период служения 

Господа Иисуса 

Христа.Учение 

Христово. Нагорная 

проповедь как единое 

целое. Заповеди 

блаженства. 

Лекция.Галилейский период служения Господа 

Иисуса Христа. Учение Христово. Нагорная 

проповедь как единое целое. Заповеди блаженства. 

Литература: 

1. Митрополит Иларион (Алфеев). Четвероеванге-

лие. Том I. Учебник бакалавра теологии. Общецер-

ковная аспирантура и доторантура им. Святых рав-

ноапостольных Кирилла и Мефодия. Издательский 

дом «Позание». – М.: 2017. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). 

Четвероевангелие. Апостол. Руководство к изучению 

Священного Писания Нового Завета. Православный 

Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет. – 

М.: 2010. 

1.14. 

Тема 8.Галилейский 

период служения 

Господа Иисуса 

Христа.Учение 

Христово. Нагорная 

проповедь как единое 

целое. Заповеди 

блаженства. 

Семинар. Галилейский период служения Господа 

Иисуса Христа. Учение Христово. Нагорная 

проповедь как единое целое. Заповеди блаженства. 

План семинара: 

I. Общественное служение Иисуса Христа. Цель слу-

жения, периодизация 

- С каким событием связывает Евангелие нача-

ло служения? Что можно сказать о продолжительно-

сти служения Господа? 

- По каким событиям принято его рассчиты-

вать? 
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- Начальный период (основные события, гео-

графия) 

И.  Галилейский период служения Господа. Особен-

ности, продолжитель-ность, география. 

- Причины ухода Господа в Галилею по синоп-

тическим Евангелиям и Ин. 

- Проповедь в Назаретской синагоге 

- Капернаум, упоминание в Евангелии, события 

- География служения в Галилее 

- Продолжительность Галилейского периода 

- Какое событие можно назвать переломом 

евангельской истории? 

- Окончание периода 

- Главы Евангелия Мф., Мк., Лк., Ин., посвя-

щенные Галилейскому пери-оду 

III. Нагорная проповедь — ядро всего нравствен-

но учения Христа. 

- Значение, смысл, место Нагорной проповеди в 

евангельской истории 

- Нагорная проповедь как основа всего нрав-

ственного учения Иисуса Христа 

- Параллельные места в Лк. 6-16 

- Чем предваряется Нагорная проповедь? ~ К 

кому она обращена (Мф. 5:1-2)? 

IV. Заповеди блаженства. 

- Значение слова «блаженни» 

- Какое Евангелие приводит эти заповеди? 

- Кто и почему называет их «золотою цепью»? 

(Дом. зад.) 

- Сравнение Мф. 5,3-12 и Лк.б, 20-23 (+6,24-26); 

[2, с. 38-40J 

- Использование в богослужении Мф. 5,3-12  и 

Лк. 6,20-23 

V. Толкования заповедей блаженства 

- Истолкование каждой заповеди: 

- что значит «нищета духовная» 

- какой плач будет утешен 

- какую землю наследуют кроткие 

- «алчущие и жаждущие правды» 

- «милостивые» 

- чистосердечные и чистые сердцем - это одно и 

то же? Что значит «узреть Бога»? 

- «миротворцы» 

- «изгнанные правды ради» 

Литература: 

1. Четвероевангелие: Методическое пособие для 

практических занятий по курсу / [Сост. Г.И. Вениа-

минова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. – 176 с. 

2. Митрополит Иларион (Алфеев). Четвероеванге-

лие. Том I. Учебник бакалавра теологии. Общецер-

ковная аспирантура и доторантура им. Святых рав-

ноапостольных Кирилла и Мефодия. Издательский 
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дом «Позание». – М.: 2017. 

3. Архиепископ Аверкий (Таушев). 

Четвероевангелие. Апостол. Руководство к изучению 

Священного Писания Нового Завета. Православный 

Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет. – 

М.: 2010. 

1.15 

Тема 8.Галилейский 

период служения 

Господа Иисуса 

Христа.Учение 

Христово. Нагорная 

проповедь как единое 

целое. Заповеди 

блаженства. 

Семинар. Нагорная проповедь (продолжение) 

План семинара: 

I. Христос и Закон (Мф. 5:17-48). Закон любви 

(Мф. 5:44, 48). 

- Есть ли параллели Мф. 5.17-48 в других Еван-

гелиях? 

- Как раскрывается содержание заповедей бла-

женства в последующем тексте Нагорной проповеди? 

- Содержание понятия «Закон» в контексте про-

поведи Иисуса Христа. 

- В каком смысле говорится об исполнении За-

кона? Означает ли это, в частности, буквальное ис-

полнение ветхозаветных предписаний? 

- Сколько и какие заповеди Декалога Господь 

приводит в Нагорной проповеди (домашнее задание). 

Новое толкование. 

- Понятия: 

«гневаться напрасно», 

«суд», «Синедрион», 

«рака», 

«геенна огненная». 

- «Разводная». Смысл и причина появления за-

кона Втор. 24.1 [б, т. 1, стр. 562-564]. 

- О каких клятвах идет речь (Втор.б. 13; 10.20). 

- Двукратное повторение [11,   2, с. 12-16]. 

- В каком смысле Господь воспрещает клятву 

[6, т. 1, с. 564-566]. 

II. Нагорная проповедь о милостыне, молитве и 

посте 

- Цель и смысл всех добродетелей. 

- Наставления Господа, какими должны и каки-

ми не должны они быть. -Лицемеры [И, с. 12-16]. 

- Можно ли подавать милостыню явно? 

- Можно ли молиться в храмах? 

- Что такое «клеть» (по-церковнославянски), 

«комната»? [9, с. 218-220] 

- Что значит «затворить дверь»? 

- Как объяснить порицание Господом много-

словия язычников и призыв к непрестанной молитве 

(Лк.18.1). 

- Цель молитвы (Лк. 11.13) - стяжание Святого 

Духа. 

- С какими просьбами можно обращаться в мо-

литве ко Господу? 

- О постоянстве, терпении и усердии в молитве 
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(Мф. 7.7-11). 

- Почему молиться и поститься Господь повеле-

вает в тайне, а о милостыне этого не сказал? 

а) Как понимать повеление Господа (Мф. 6.17)? 

б) Нарушают ли эту заповедь постящиеся пу-

стынники, 

не помазывая маслом главы? 

III. Молитва Господня 

- Молитва Господня - образец всякой молитвы 

- Сопоставление Мф. 6, 9-13 и Лк. 11, 2-4 (со-

бытия, период общественного служения, сам текст) 

- обращение к Богу как к Отцу 

- множественное число местоимений 

- смысл слов «да святится имя Твое» 

- «хлеб насущный» 

- о каких искушениях в этой молитве идет речь? 

[6, Т. 1, с. 612] 

- «лукавый» [И,     2] 

V. Нагорная проповедь о богатстве, попечительстве. 

- Что такое «сокровища на небе»? 

- Маммона. 

- Учение Нагорной проповеди о богатстве. 

- Как нужно относиться к богатству по Нагор-

ной проповеди? 

- Смысл слова «сердце» в Священном Писании 

(подтвердить несколькими из многочисленных ссы-

лок по симфонии). 

- Отношение Господа к попечительным. 

- Можно ли христианину заботиться о пище и 

одежде? 

- Что можно ответить на истолкование слов Мф. 

6. 25-26 как запрещения трудиться? 

- Почему Господь осуждает излишнюю попечи-

тельность? 

- Какую иерархию ценностей предлагает (уста-

навливает) Господь в заключение? 

V. Нагорная проповедь об отношениях с ближними. 

Притча о двух путях. 

- Понятие «ближний» в Ветхом Завете. 

- О неосуждении ближнего. Смысл притчи о 

сучке и бревне [9, с. 259-263; 9, с. 259-263; 6, т. 1, с. 

640-642])... (Сучецъ - свежий отпрыск [4, с. 693] 

- Толкование свт. Иоанна Златоуста на Мф.7.1. 

- «Золотое правило». Как оно звучало в Ветхом 

Завете [11,     2]. 

- Почему путь в Царствие Небесное тесен? 

- «Дом на камне». 

- Образ камня. 

Литература: 

1. Четвероевангелие: Методическое пособие для 

практических занятий по курсу / [Сост. Г.И. Вениа-
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минова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. – 176 с. 

2. Митрополит Иларион (Алфеев). Четвероеванге-

лие. Том I. Учебник бакалавра теологии. Общецер-

ковная аспирантура и доторантура им. Святых рав-

ноапостольных Кирилла и Мефодия. Издательский 

дом «Позание». – М.: 2017. 

3. Архиепископ Аверкий (Таушев). 

Четвероевангелие. Апостол. Руководство к изучению 

Священного Писания Нового Завета. Православный 

Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет. – 

М.: 2010. 

1.16. 

Тема 9.Чудеса Христо-

вы. Смысл и значение. 

Сопоставление с Ин. 

(Галилейский период). 

Семинар.Проповедь и чудеса. Смысл и значение чу-

дес в благовестии Царства. Различная реакция на чу-

деса Христовы. Общесиноптические евангельские 

чудеса. Чудеса, о которых упоминают все четыре 

Евангелия. Евангельские чудеса Галилейского пери-

ода: уникальные и приведенные у двух Евангелистов. 

Чудеса и вера. Чудеса - явление милосердия Божия. 

Чудеса экзорцизма. Чудеса - предвозвещение Царства 

Небесного как явления иного бытия (Мф.14.14-21; 

Мк.6.32-44; Лк.9.10-17; Ин.6.1-21). 

План семинара: 

I. Проповедь и чудеса. Смысл и значение чудес в бла-

говестии Царства. 

Отличие «знамения « от «чуда». 

- Особенности Мф.: за учением словом следует 

подтверждение (иллюстрация) делом: после Нагор-

ной проповеди в 8 и 9 гл. - повествование о чудесах, 

после учения о Царствии Небесном в притчах 13 гл. - 

великие чудеса насыщения пяти тысяч пятью хлеба-

ми, чудо хождения по водам и др. (14-15 гл.). 

- Единство отрывка 5-9 гл. Мф. 

- Раскрытие приточного учения о Царстве дела-

ми любви (14-15 гл.) 

- Чудеса - знамение мессианского спасения. 

- Предвосхищение Царства и явление иного бы-

тия. 

- Чудеса - явление милосердия и любви Божией. 

- Победа над Сатаной. 

- Раскрытие в сердцах веры. 

- Чудеса привлекают внимание, вызывают страх 

и восхищение. 

- Различная реакция на чудеса Христовы: 

- Неприятие чудес: горе городам нераскаянным. 

- Чудо и изменение жизни; покаяние, спасение. 

II. Общесиноптические евангельские чудеса (Га-

лилейский период). 

Чудеса, о которых упоминают все четыре Евангелия. 

- Изложение событий, связанных с совершени-

ем каждого чуда. 

- География. 

- Особенности в параллельных Евангелиях. 
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- Смысл и значение чудес. 

III. Евангельские чудеса Галилейского периода: 

уникальные и 

приведенные у двух Евангелистов: 

- Изложение событий, связанных с совершени-

ем каждого чуда. 

- География. 

- Особенности в параллельном изложении двух 

Евангелистов. 

- Смысл и значение чудес. 

IV. Чудеса и вера: 

- Первое требование галилейской проповеди 

(Мк.1.15). 

- Чью веру особенно отмечает Господь? 

- Разные проявления веры. 

- Пробуждение веры под воздействием чуда. 

V. Чудеса — явление милосердия Божия. Чудеса 

экзорцизма. 

- Христос - Отрок, обетованный в Ветхом Заве-

те (Мф.8.17; 12.17-21). 

- Упование на милость Божию (Мф.12.1-8; 7; 

9.36; 15.32; Лк.7.11-17). 

- Поучение о милости (Мф. 12.9-14). 

- Чудеса экзорцизма - примеры победы Царя - 

Мессии над Сатаной (указать особенности и контекст 

евангельских событий, географию). 

- Мессианское исповедание бесов. Почему Хри-

стос запрещает им? 

- Исцеление бесноватых - победа Сильнейшего. 

VI. Чудеса — предвозвещение Царства Небесного 

как явления 

иного бытия 

(Мф.14.14-21; Мк.6.32-44; Лк.9.10-17; Ин.6.1-21). 

1) Общеевангельское чудо насыщения пяти тысяч 

пятью хлебами: 

Особенность Ин.: чудо - предваряет Беседу о Хлебе 

Жизни (в Мф., напротив, учение словом подтвержда-

ется учением делом, делами любви - чудесами). Хро-

нология события (Ин.6.4). 

География (Лк.9.10). 

В связи с чем собралось такое множество народа? 

О чем Господь беседовал с ними? Изложение самого 

события насыщения. Повеление Господа относитель-

но оставшегося хлеба. 

- Реакция на чудо (Ин. 6.14-15). Сопоставить с 

первым искушением в пустыне. 

- На другой день Ин.6.22 (!). 

- Беседа о Хлебе Небесном 

- Связь с чудом 

- Господь называет Себя Хлебом Жизни 

- Беседа о Хлебе Небесном - Беседа о Евхари-
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стии 

- Реакция на Беседу. 

2) Насыщение четырех тысяч семью хлебами 

(Мф. 15.32-39; Мк.8.1-9). 

3) Хождение по водам (Мф. 14.22-36; Мк.6.45-56; 

Ин.6.16-21). 

- Особенности в изложении события Евангели-

стами. 

- Хождение по водам ап. Петра. 

- Исповедание (Мф. 14.33) Господа Иисуса Сы-

ном Божиим. 

Литература: 

1. Четвероевангелие: Методическое пособие для 

практических занятий по курсу / [Сост. Г.И. Вениа-

минова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. – 176 с. 

2. Митрополит Иларион (Алфеев). Четвероеванге-

лие. Том II. Учебник бакалавра теологии. Общецер-

ковная аспирантура и доторантура им. Святых рав-

ноапостольных Кирилла и Мефодия. Издательский 

дом «Позание». – М.: 2017. 

3. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 

2010. 

1.17. 
Тема 10.Учение Христо-

во в притчах. (Галилей-

ский период). 

Лекция. Жанр притчи. Притчи в Ветхом Завете, у 

синоптиков и у ев. Иоанна.Притчи о Царствии 

Небесном, истолкованные Самим Господом. Уни-

кальные притчи. Общесиноптические притчи. Анализ 

образов, содержащихся в притчах: поле, семя, сеяние, 

рост, ловля рыбы, невод, берег, закваска. Эсхатоло-

гические притчи. Притчи о несравненной ценности 

Царства Небесного. О видимом и невидимом росте 

Царства Небесного. Раскрытие учения Царства 

Небесного в притчах. 

 

1.18. 

Тема 10.Учение Христо-

во в притчах. (Галилей-

ский период). 

Семинар.Жанр притчи. Притчи в Ветхом Завете, у 

синоптиков и у ев. Иоанна.Притчи о Царствии 

Небесном, истолкованные Самим Господом. Уни-

кальные притчи. Общесиноптические притчи. Анализ 

образов, содержащихся в притчах: поле, семя, сеяние, 

рост,ловля рыбы, невод, берег, закваска. Эсхатологи-

ческие притчи. Притчи о несравненной ценности 

Царства Небесного. О видимом и невидимом росте 

Царства Небесного. Раскрытие учения Царства 

Небесного в притчах. 

План семинара: 

I. Жанр притчи. Притчи в Ветхом Завете, у синопти-

ков и у ев. Иоанна. 

- Притча - иносказание с каким-либо нрав-

ственным выводом (в этом смысле чем  новозаветные 

притчи отличаются, например, от басни - иносказа-
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ния, тоже с «моралью»?). 

- «Параволи» и «паремия». 

- Мр.4.34. Почему? 

- Мф.13.10. Почему Господь учил притчами? 

- Разве Господь намеренно скрывает Свое уче-

ние под приточными образами, чтобы оставить слу-

шателей в неведении? 

Употребление притч в Ветхом Завете (причем в мно-

гообразных формах: 

в русском переводе это одно слово - «притча», а в 

оригинале - «загадка» «пословица» и «пророчество» 

и т.д. [4] дом. зад.). 

- Свойства приточного способа изложения: 

а) общедоступность для народа; 

б) приспособленность к его обычному образу 

представлений. 

- Знакомство иудеев с притчами по образным 

выражениям пророков (напр., Ис.5.7 - виноград Гос-

пода Саваофа - дом Израилев). 

- Близкие к опыту сравнения. 

- Привлекал внимание слушателей. 

- Приготавливал к принятию открытой пропо-

веди Евангелия. 

- Устранял повод к соблазну людей невнима-

тельных и неверующих 

и к нареканию со стороны противников Христа (с 

другой стороны -невосприимчивость [некнижного] 

простого человека к догматическому учению о Цар-

стве). 

- Кому объяснял Господь притчи? 

- Притчи у синоптиков: 

- Вспомнить приточные образы Нагорной про-

поведи. 

- Особенности синоптического изложения. 

Притча в Ин. 

- Особенности. 

II. Притчи о Царствии Небесном, истолкованные 

Самим Господом. 

Уникальные притчи. 

- Ветхозаветные реалии. 

- Конкретное обсуждение притч и толкований. 

- Учение о Царстве по этим притчам. 

III. Общесиноптические притчи. 

- Толкование слов: «сеятель», «семя», «при до-

роге», «птицы небесные», «каменистая почва», «вос-

сиявшее солнце» [8, с. 142-143]. 

- Конкретное  обсуждение притч и толкований. 

- Учение о Царстве по этим притчам 

IV. Анализ образов, содержащихся в притчах: по-

ле, семя, сеяние, рост, 

ловля рыбы, невод, берег, закваска. 
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- Ветхозаветные реалии. 

- Содержание притч, в которых встречаются эти 

образы. 

- Преобразование Царства Небесного. 

V. Эсхатологические* притчи. Притчи о несрав-

ненной ценности Царства 

Небесного. О видимом и невидимом росте Царства 

Небесного. 

- Ветхозаветные реалии. 

- Конкретное толкование. 

VI. Раскрытие учения Царства Небесного в прит-

чах. 

- Краткий обзор притч, систематизированных в 

Мф. 13 гл. 

- почему образы притч - это образы Царства 

Небесного? 

- Ообенности (черты) Царства по учению Гос-

пода в притчах 

Литература: 

1. Четвероевангелие: Методическое пособие для 

практических занятий по курсу / [Сост. Г.И. Вениа-

минова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. – 176 с. 

2. Митрополит Иларион (Алфеев). Четвероеванге-

лие. Том II. Учебник бакалавра теологии. Общецер-

ковная аспирантура и доторантура им. Святых рав-

ноапостольных Кирилла и Мефодия. Издательский 

дом «Позание». – М.: 2017. 

3. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 

2010. 

1.19. 

Тема 11.Вторая и Третья 

Пасха общественного 

служения Господа Иису-

са Христа по Евангелию 

от Иоанна. 

Лекция.Исцеление Господом расслабленного при 

Овчей купели. Учение Господа Иисуса Христа о Сво-

ем равенстве Богу Отцу, о всеобщем воскресении и о 

суде. Праздник Иудейский (Ин. 5:1). Беседа Господа 

о Хлебе Небесном. Беседа в Капернауме, в синагоге. 

Литература: 

1. Митрополит Иларион (Алфеев). Четвероеванге-

лие. Том II. Учебник бакалавра теологии. Общецер-

ковная аспирантура и доторантура им. Святых рав-

ноапостольных Кирилла и Мефодия. Издательский 

дом «Позание». – М.: 2017. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010. 

1.20. 

Тема 11.Вторая и Третья 

Пасха общественного 

служения Господа Иису-

са Христа по Евангелию 

от Иоанна. 

Семинар. Исцеление Господом расслабленного при 

Овчей купели. Учение Господа Иисуса Христа о Сво-

ем равенстве Богу Отцу, о всеобщем воскресении и о 

суде. Праздник Иудейский (Ин. 5:1). Беседа Господа 

о Хлебе Небесном. Беседа в Капернауме, в синагоге. 
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План семинара: 

1. Исцеление Господом расслабленного при Ов-

чей купели. УчениеГоспода Иисуса Христа о Своем 

равенстве Богу Отцу, о всеобщем воскресении и о 

суде 

Ин 5: I Праздник Иудейский 

- Ин 5: 25-30 содержит учение Господа о все-

общем воскресении и о суде.  

1. Беседа Господа о Хлебе Небесном 

Особенности описания общеевангельского чуда 

насыщения 

пяти тысяч пятью хлебами в Евангелии от Иоанна: 

- Упоминание праздника Пасхи (Ин 6: 4) — это 

и хронология 

события, и возможное объяснение стечения такого 

числа людей шедших с севера к Иерусалим на празд-

ник [8]; и важный 

богословский символ; 

- Сопоставление с первым искушением в пу-

стыне (семинар № 3). 

Беседа в Капернауме, в синагоге 

— Исповедание ап. Петра, аналогичное приве-

денному в Мф 16: 16. 

— Первое предсказание о предателе (Ин 6:70 – 

71). 

Литература: 

1. Четвероевангелие: Методическое пособие для 

практических занятий по курсу / [Сост. Г.И. Вениа-

минова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. – 176 с. 

2. Митрополит Иларион (Алфеев). Четвероеванге-

лие. Том II. Учебник бакалавра теологии. Общецер-

ковная аспирантура и доторантура им. Святых рав-

ноапостольных Кирилла и Мефодия. Издательский 

дом «Позание». – М.: 2017. 

3. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010. 

1.21. 

Тема 12.Галилейский 

период служения Госпо-

да Иисуса Христа. Раз-

витие противостояния по 

всему периоду (Мф., 

Мк., Лк.). Сопоставление 

с Ин. 

Лекция.Влечение народных масс к Госпо-

ду.Последовательность евангельских событий, свиде-

тельствующих о вражде ко Господу. 

Отвержение Господа в Назарете (Лк.4.28-30), «ди-

вился неверию их» (Мк. 6.6).Заповедь Божия и пре-

дания старцев.Смысл нарушения Господом субботне-

го покоя. Нарастание вражды в Иерусалиме.Иисус 

Христос и самаряне, Иисус Христос и язычники. 

Литература: 

1. Четвероевангелие: Методическое пособие для 

практических занятий по курсу / [Сост. Г.И. Вениа-

минова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. – 176 с. 

2. Митрополит Иларион (Алфеев). Четвероеванге-

лие. Том II. Учебник бакалавра теологии. Общецер-
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ковная аспирантура и доторантура им. Святых рав-

ноапостольных Кирилла и Мефодия. Издательский 

дом «Позание». – М.: 2017. 

3. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010. 

1.22. 

Тема 12.Галилейский 

период служения Госпо-

да Иисуса Христа. Раз-

витие противостояния по 

всему периоду (Мф., 

Мк., Лк.). Сопоставление 

с Ин. 

Семинар.Влечение народных масс к Госпо-

ду.Последовательность евангельских событий, свиде-

тельствующих о вражде ко Господу. 

Отвержение Господа в Назарете (Лк.4.28-30), «ди-

вился неверию их» (Мк. 6.6).Заповедь Божия и пре-

дания старцев.Смысл нарушения Господом субботне-

го покоя. Нарастание вражды в Иерусалиме.Иисус 

Христос и самаряне, Иисус Христос и язычники. 

План семинара: 

I. Влечение народных масс к Господу. 

- Откуда приходили люди ко Господу? Ссылки 

на Евангелие. 

- Реакция народа на учение о Царстве, первое 

упоминание об этом, другие примеры. 

- Каково, по мнению людей, главное отличие 

учения Господа Иисуса Христа по сравнению с уче-

нием книжников? (Лк.4.32) 

- Чем объясняется влечение народа ко Господу? 

- Какими словами заканчивается Нагорная про-

поведь? 

- Кратко об отношении учеников и апостолов ко 

Господу. 

II. Последовательность евангельских событий, свиде-

тельствующих о вражде ко Господу. 

Отвержение Господа в Назарете (Лк.4.28-30) [2, с. 53] 

«дивился неверию их» (Мк. 6.6). 

Противодействие резкое и агрессивное: 

- исцеление капернаумского расслабленного 

- совместная трапеза с мытарями и грешниками 

в доме ап. Матфея (Мр. 2.15) 

- срывание колосьев учениками в субботу (Лк. 

6.1-5) 

- исцеление сухорукого в субботу (Лк. 6.6-11) 

III. Заповедь Божия и предания старцев. 

- Предания старцев; происхождение и исполне-

ние 

- ритуал омовения в «преданиях старцев»   [3, 

стр. 158-159; 6, стр. 4-5] 

- толкование ответа Господа (Мф. 15.11) 

- обличение Господом «преданий старцев» 

- нарушение самими фарисеями Закона, подме-

на его «преданием старцев» 

- «слепые вожди слепых» (Мф. 15.14), «путево-

дитель слепых» -наименование еврейских учителей 
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(Рим. 2.19) 

- вопрос фарисеев и учеников Иоанна Предтечи 

о посте 

- образ жениха, указанный Крестителем (Ин. 

3.29; Мф. 9.15) [возможно, что ученики Иоанна по-

стились в связи со смертью учителя (Иудифь 8.6)] 

- изгнание бесов приписывается союзу с диаво-

лом (Мф. 12.24) 

- Чем грозило Иисусу Христу обвинение Его в 

чародействе? 

- Мф. 12.25 -29 - ответ Господа. 

IV. Смысл нарушения Господом субботнего покоя 

- Все случаи нарушения субботнего покоя (Га-

лилейский период) 

- Значение субботнего покоя 

- Толкования книжниками предписаний Закона 

об исцелении в субботу 

- Мк. 3.2 («наблюдали за Ним, ..., чтобы обви-

нить Его») 

- к чему приравнивали фарисеи срывание коло-

сьев, разрешенное Законом (Втор. 23.25)? 

- два примера (Мф. 12.3-5) : 

а) почему здесь «больше храма»? (Как перево-

дится «Еммануил»?) 

б) почему служение учеников больше того, кото-

рое совершали священники 

в храме? 

- толкование Мф. 12.8 («Сын Человеческий есть 

господин и субботы») 

- толкование книжников предписаний Закона об 

исцелении в субботу 

- смысл нарушения субботнего покоя 

- первое указание противников добиваться 

смерти Иисуса Христа (Мф. 12.14) 

V. Нарастание вражды в Иерусалиме. 

- реакция на первые знамения Христовы (Ин. 

2.23-25) 

- объяснение прихода Никодима ночью (Ин. 3.2) 

- причина ухода Господа в Галилею (Ин.4.1-3) 

- исцеление у Овчей купели (Ин. 5) 

- нарушение субботы (Ин. 5.16) 

- Ин. 5.17 (сопоставить с Быт. 2.3 и объяснить, о 

каких делах идет речь) 

- покушение на убийство 

- Ин. 5.19-47 (краткий план Беседы) 

VI. Иисус Христос и самаряне, Иисус Христос и 

язычники. 

- Отношение иудеев к самарянам и язычникам ~ 

Беседа с Самарянкой 

- сопоставление Ин. 4.39-42 и Л к. 9. 51-53 

- Причины вражды ко Господу в Назарете (Лк. 
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4.28-30) 

- Чью веру превозносит Господь, совершая ис-

целение? (См. семинар   7) 

- Предсказание Мф. 8.11-12 (с Востока и Запа-

да) 

- Языческие города Тир и Сидон ставятся в 

пример городам галилейским 

- Исцеление Гадаринского бесноватого (Мк. 

5.19-20), отправление его на проповедь. 

Литература: 

1. Четвероевангелие: Методическое пособие для 

практических занятий по курсу / [Сост. Г.И. Вениа-

минова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. – 176 с. 

2. Митрополит Иларион (Алфеев). Четвероеванге-

лие. Том II. Учебник бакалавра теологии. Общецер-

ковная аспирантура и доторантура им. Святых рав-

ноапостольных Кирилла и Мефодия. Издательский 

дом «Позание». – М.: 2017. 

3. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010. 

1.23. 
Тема 13.Христос и уче-

ники. 

Лекция. Первая встреча с будущими учениками. 

Призвание рыбарей (Мф., Мк., Лк.) Призвание Мат-

фея.Апостольское служение (Галилейский период). 

Апостольская проповедь (Мф. 10). Воспитание уче-

ников. 

Литература: 

1. Четвероевангелие: Методическое пособие для 

практических занятий по курсу / [Сост. Г.И. Вениа-

минова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. – 176 с. 

2. Митрополит Иларион (Алфеев). Четвероеванге-

лие. Том II. Учебник бакалавра теологии. Общецер-

ковная аспирантура и доторантура им. Святых рав-

ноапостольных Кирилла и Мефодия. Издательский 

дом «Позание». – М.: 2017. 

3. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010. 

1.24. 
Тема 13.Христос и уче-

ники. 

Семинар. Первая встреча с будущими учениками. 

Призвание рыбарей (Мф., Мк., Лк.) Призвание Мат-

фея.Апостольское служение (Галилейский период). 

Апостольская проповедь (Мф. 10). Воспитание уче-

ников. 

План семинара: 

I. Первая встреча с будущими учениками. Призвание 

рыбарей (Мф., Мк., Лк.) Призвание Матфея. 

- Первая встреча Господа с будущими ученика-

ми в изложении евангелиста Иоанна: 

- что означают слова «на другой день» (Ин. 

1.35)? 
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- Свидетельство Иоанна Предтечи о Господе. 

Как переводится слово «агнец»? 

- Являются ли слова о мессианском достоинстве 

Господа в устах будущих апостолов (Ин. 1.41, 45, 49) 

тождественными исповеданию ап.Петра (Мф.16.16)? 

- Ин. 1.46 «из Назарета может ли быть что доб-

рое?» Откуда был сам Нафанаил? (Привести ссылку 

на Ин.) 

- Наиболее подробное повествование о призва-

нии Галилейских рыбаков в изложении ев. Луки: 

- Лк. 5.1 для чего «народ теснился»? 

- Послушание Симона (Лк. 5.5) 

- чудесный улов рыбы 

- толкование Лк. 5.8-10 

- Мк. 1.19-20 («с работниками»). 

- Призвание Матфея (Левия). 

II. Апостольское служение (Галилейский период) 

- Цель избрания апостолов 

- апостольская Двунадесятица 

- служение при земной жизни Господа 

- завещание на грядущие времена. 

III. Апостольская проповедь (Мф. 10) 

- К кому должна быть обращена проповедь апо-

столов? 

- Практические наставления апостолам 

- наставления о поведении в опасностях, пред-

стоящих апостолам 

- отношение людей к проповеди апостолов 

- параллельные места у других евангелистов. 

IV. Воспитание учеников. 

- Особая роль учеников в познании учения: 

- Нагорная проповедь: «свет мира» (Мф. 5. 14) 

- «вам дано знать тайны Царствия Небесного» 

(Мф. 13. 11)) 

- Воспитание учеников чудесами 

- отношение учеников к чудесам, совершаемым 

Господом 

- Ученики Христовы и ветхозаветные установ-

ления 

- ученики Христовы и «предания старцев» . 

- Новый принцип созидания союза Господа и 

учеников: любовь и свобода. 

- Исповедание ап.Петра как итог воспитания 

учеников в Галилейский период служения Господа. 

Литература: 

1. Четвероевангелие: Методическое пособие для 

практических занятий по курсу / [Сост. Г.И. Вениа-

минова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. – 176 с. 

2. Митрополит Иларион (Алфеев). Четвероеванге-

лие.Том II. Учебник бакалавра теологии. Общецер-

ковная аспирантура и доторантура им. Святых рав-
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ноапостольных Кирилла и Мефодия. Издательский 

дом «Позание». – М.: 2017. 

3. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010. 

1.25. 

Тема 14.Общая характе-

ристика Галилейского 

периода. Смысловой 

план истории периода по 

Мф. Сопоставление с 

Ин. Исповедание ап. 

Петра. Преображение. 

Лекция.Общая характеристика Галилейского перио-

да служения Господа Иисуса.Перелом евангельской 

истории (Мф. 16 и парал.). Исповедание ап. Петра. 

Смысл и значение.Преображение Господне. Связь со 

Страстями. 

 

1.26. 

Тема 14.Общая характе-

ристика Галилейского 

периода. Смысловой 

план истории периода по 

Мф. Сопоставление с 

Ин. Исповедание ап. 

Петра. Преображение. 

Семинар.Общая характеристика Галилейского пери-

ода служения Господа Иисуса.Перелом евангельской 

истории (Мф. 16 и парал.). Исповедание ап. Петра. 

Смысл и значение.Преображение Господне. Связь со 

Страстями. 

План семинара: 

I.Общая характеристика Галилейского периода слу-

жения Господа Иисуса. 

- Характерные черты служения. 

- Начало служения в Галилее. 

- Призвание учеников, избрание апостолов. 

- Благовестие Царства: 

словом, чудесами. 

- Духовная радость «сынов чертога брачного» 

II. Перелом евангельской истории (Мф. 16 и па-

рал.) 

- Плоды воспитания учеников. 

- От «окамененного сердца» (Мк. 6. 52; 8. 17) до 

исповедания ап. Петра. 

- Нарастание противодействия в Галилее и 

вражды в Иерусалиме. 

- Сопоставление с Ин. 

III. Исповедание ап. Петра. Смысл и значение. 

- Молитва (Лк. 9. 18). 

- Смысл вопроса «за кого люди почитают Меня, 

Сына Человеческого?». Ответы учеников по изложе-

нию синоптических Евангелий. 

- Вопрос в Мф. 16. 15. 

- Почему исповедание ап. Петра в Мф. 16. 16 и 

парал. в точном смысле слова мессианское, а слова 

ап. Андрея (Ин. 1. 41), ап. Нафанаила (Ин. 1. 49), и в 

Мф. 14. 33 не принято так называть? 

- Исповедание мессианства Иисуса Христа - ос-

нование Церкви. 

- Мф. 16. 18-20. 

- Мессия страдающий. 

- Отношение ап. Петра к откровению этой тай-

ны. 
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- Новая цель в воспитании учеников. 

- Следование за Господом в крестоношении. 

IV. Преображение Господне. Связь со Страстями. 

- Обетование явления Царства Божия (Мф. 16. 

28; Мк. 9.1; Лк. 9. 27). 

- Явление Мессии во славе, последовательность 

событий: 

- евангельское название места Преображения 

- свидетели Преображения 

- с кем и о чем беседовал Господь во время 

Преображения? (Лк. 9. 31) 

- желание ап. Петра удержать явление Царства 

- Мк. 9. 6. - неуместность пожелания 

- облако славы. 

- Смысл и значение Преображения, выраженное 

церковным сознанием в кондак В литургическом 

предании (через 40 дней - Воздвижение Креста Гос-

подня) 

-Мф. 17.9 

- Свидетельство об Иоанне Крестителе 

- Исцеление бесноватого отрока 

Литература: 

1. Четвероевангелие: Методическое пособие для 

практических занятий по курсу / [Сост. Г.И. Вениа-

минова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. – 176 с. 

2. Митрополит Иларион (Алфеев). Четвероеванге-

лие.Том II. Учебник бакалавра теологии. Общецер-

ковная аспирантура и доторантура им. Святых рав-

ноапостольных Кирилла и Мефодия. Издательский 

дом «Позание». – М.: 2017. 

3. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010. 

1.27. 

Тема 15.Окончание Га-

лилейского периода об-

щественного служения 

Господа Иисуса Христа. 

Начало Пути на Страсти. 

Лекция. Исповедание апостола Петра как заверше-

ние Галилейского периода. Преображение Господне. 

Связь со Страстями. Начало нового периода обще-

ственного служения Господа – Путь на Страсти. 

Продолжительность периода. Сопоставление истории 

периода в изложении евангелиста Луки (Лк. 9:51 – 

19:28) и евангелиста Иоанна (Ин. 7 – 11). Привлече-

ние новых учеников. Указание на обострение проти-

востояния по Пути на Страсти. 

Литература: 

1. Четвероевангелие: Методическое пособие для 

практических занятий по курсу / [Сост. Г.И. Вениа-

минова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. – 176 с. 

2. Митрополит Иларион (Алфеев). Четвероеванге-

лие.Том II. Учебник бакалавра теологии. Общецер-

ковная аспирантура и доторантура им. Святых рав-

ноапостольных Кирилла и Мефодия. Издательский 

дом «Позание». – М.: 2017. 
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3. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010. 

1.28. 

Тема 15.Окончание Га-

лилейского периода об-

щественного служения 

Господа Иисуса Христа. 

Начало Пути на Страсти. 

Семинар.Исповедание апостола Петра как заверше-

ние Галилейского периода. Преображение Господне. 

Связь со Страстями. Начало нового периода обще-

ственного служения Господа – Путь на Страсти. 

Продолжительность периода. Сопоставление истории 

периода в изложении евангелиста Луки (Лк. 9:51 – 

19:28) и евангелиста Иоанна (Ин. 7 – 11). Привлече-

ние новых учеников. Указание на обострение проти-

востояния по Пути на Страсти. 

План семинара: 

1. Исповедание апостола Петра как завершение Гали-

лейского периода 

— Повествование синоптических Евангелий о 

переломноммоменте евангельской истории; 

- Плоды воспитания учеников: от окамененного 

сердца 

(Мк 6: 52; 8: 17) до исповедания ап. Петра; 

— Слова исповедания ап. Петра (Мф 16: 16). По-

чему это исповедание в точном смысле слово месси-

анское, а слова ап. Андрея (Ин 1: 41), ап. Нафанаила 

(Ин 1: 49) и в Мф 14: 33 не принято так называть? 

- Исповедание мессианства Иисуса Христа — 

основаниеЦеркви; 

- Отличие святоотеческого истолковании Мф 

16: 18 от ученияКатолической Церкви. (Сам ап. Петр 

в 1 Петр 2: 4 «камнем называет Господа); 

— Литургический аспект Мф 16: 19; 

- Господь впервые открыто говорит о Своих страда-

ниях, крестной смерти и воскресении. Прикровенные 

указания на это; 

- Отношение ап. Петра к откровению тайны 

Мессии страдающего; 

— Сопоставление Мф 16:22-23 с искушением 

Господа в пустыне; 

— Новая цель в воспитании учеников; 

— Следование за Господом в крестоношении; 

— Ин 6: 69: «Ты - Христос, Сын Бога Живого», 

— исповеданиеап. Петра, тождественное приведен-

ному в Мф 16:16. Особенности в повествовании Ин 

(смысловые, событийные, географические). 

2. Преображение Господне. Связь со Страстями 

— Смысловая связь с исповеданием ап. Петра. 

Обетование явления Царства Божия (Мф 16: 25; Мк 

9: 1; Лк 9: 27); 

— Явление Мессии во славе; 

— Свидетели Преображения. С кем и о чем бесе-

довал Господь вовремя Преображения (Лк 9: 32)? 
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— Желание ап. Петра удержать явление Царства. 

Неуместностьпожелания; 

— Облако славы. Глас из облака; 

— Явление Святой Троицы (литургическое тол-

кование); 

— Кондак праздника; 

— Значение события в евангельской истории. 

Начало нового периода общественного служения 

Господа —Пути на Страсти 

Мессия страдающий 

- В ответе ап. Петра на откровение этой тайны 

выражено непонимание учениками смысла Страстей. 

- Новая цель в воспитании учеников. 

- Лк. 9.51: «...приближались дни взятия Его от 

мира, Он восхотел идти в Иерусалим». По мнению 

еп.Кассина это есть указание на начало Пути. 

(М.Барсов [3] истолковывает Лк.9.51 как отшсствие 

Господа в Иерусалим на праздник Кущей чрез Сама-

рию (Лк. 9.52-62), а повествование о пути Господа 

Иису¬са в Иерусалим (на Страсти) начинается со 

слов Лк. 13.2230) 

- Конечная цель Пути - Иерусалим (Лк. 13.22, 

17.11, 18.31, 19.11,28). 

- Путь Христа в Иерусалим есть путь на Стра-

сти (Лк. 9.51, 12.49-50, 13.35, 17.25. 

- Лк 13.31-35 (в каком смысле сказаны слова 

«не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима» , 

поскольку не все пророки погибли в Иерусалиме, 

например, даже названный величайшим из пророков 

Иоанн Креститель). 

- Главы Евангелий, посвященные повествова-

нию о Пути на Страсти. 

- Окончание Пути - Торжественный Вход Гос-

пода в Иерусалим.География: 

Лк. 9.52-53; Мф. 19.1; Мр. 10.1. По Евангелию от Лу-

ки большая часть Пути может быть отнесена к Гали-

лее. 

Лк.11.14-13.9 можно отнести к Капернауму 

Лк. 13.22-33 область Иродова, тетрарха Галилеи 

Лк. 17.11 - между Самарией и Галилеей (по-

видимому, но направлению к Иорда¬ну, т.е. с запада 

на восток). 

Сопоставление истории периода в изложении еванге-

листа Луки (синоптические Евангелия) и евангелиста 

Иоанна(Более подробное сопоставление приведено в 

курсе лекций i. А.Емельянова) 

- Примеры согласования: 

- Брюссельское издание Библии, еп.Кассиан [1, 

стр. 68-71] их условность (М. Барсов, [3, т.2, с. 87, 

165]). 

- Отправление Семидесяти на проповедь (Лк. 
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10.1-16,19) и пребывание Спасите¬ля в доме Марфы 

и Марии (Лк. 10.38-42) как указания на возможность 

согласования.. 

- Различия по месту и характеру проповеди 

- Начало периода (Лк. 9-10 главы) 

Пребывание Спасителя в Иерусалиме (Ин.7-10 главы) 

как указания на возможность согласования. 

IV. Привлечение новых учеников. 

- О следовании за Христом (Лк.9.57-62). 

- Исцеление бесноватого отрока (Лк. 9.40) и 

спор о старшинстве (Лк.9.46-48) 

- «Как дети» (не как думал Никодим...[3, т.2, 

с.66-70]) 

- Поучение «кто не против вас, тот за вас» (Лк. 

9.49-50) [3, т.2, с.70-75]. 

- Запрещение низвести огонь на самарян 

(Лк.9.54-56) (см.Чис. 11.11,13,16,24-29) [3, т.2, с.87]). 

- Цель избрания Семидесяти. 

- Кто такие «делатели» (Лк. 10.2)? Ср. [1, 

с.71,80] и [3, с.1]. 

- Наставления Господа при отправлении учени-

ков на проповедь (Лк. 10.3-12) 

- Сравнение с наставлениями Двенадцати.      

- Возвращение Семидесяти (Лк. 10.17-24). 

- пребывание в доме Марфы и Марии (Лк. 

10.38-42). 

Литература: 

1. Четвероевангелие: Методическое пособие для 

практических занятий по курсу / [Сост. Г.И. Вениа-

минова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. – 176 с. 

2. Митрополит Иларион (Алфеев). Четвероеванге-

лие.Том II. Учебник бакалавра теологии. Общецер-

ковная аспирантура и доторантура им. Святых рав-

ноапостольных Кирилла и Мефодия. Издательский 

дом «Позание». – М.: 2017. 

3. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010. 

1.29. 
Тема 16.Учение Господа 

по пути на страсти. 

Лекция. Учение Господа по пути на страсти: притча 

о добром самарянине, учение о покаянии, учение о 

молитве, учение о богатстве, о рассудительности, 

учение о Царстве Божием. 

Литература: 

1. Митрополит Иларион (Алфеев). Четвероеванге-

лие.Том II. Учебник бакалавра теологии. Общецер-

ковная аспирантура и доторантура им. Святых рав-

ноапостольных Кирилла и Мефодия. Издательский 

дом «Позание». – М.: 2017. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-
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Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010. 

1.30. 
Тема 16.Учение Господа 

по пути на страсти. 

Семинар. Учение Господа по пути на страсти: прит-

ча о добром самарянине, учение о покаянии, учение о 

молитве. 

План семинара: 

I. Притча о добром самарянине 

- Лк. 10. 25-29 сравнить с Мр. 12.28-34 (Мф. 

22.35-40). 

- Заповедь о любви к ближнему в Ветхом Завете 

(ссылка). 

Аллегорическое толкование образов притчи: 

- путь из Иерусалима в Иерихон, 

- человек, впадший в разбойники, 

- разбойники, 

- снятие одежд, 

- священник, 

- левит, 

- самарянин, 

- масло, вино, 

- гостиница, 

- два динария. 

- Почему на вопрос законника (Лк. 10.29): «Кто 

мой ближний?» Господь отвеча¬ет: «иди, и ты посту-

пай так же»(Лк. 10. 376)? 

[Следует иметь в виду, что в Лк.   10.   37а законник 

отвечает на вопрос, кто ближний из троих (священ-

ник, левит, самарянин) в рассказанной притче] 

- Какое учение излагает Господь в притче о 

добром самарянине? 

- Нравственный вывод притчи. 

II. Учение Господа о покаянии (путь на Страсти). 

- Призыв к покаянию в служении Господа (дом. 

задание). 

- Господь милостиво принимает грешников, это 

воспринимается фарисеями как 

некий соблазн (Лк. 15.2, 19.1-9). 

Участь непокаявшихся: 

- погибнут (Лк. 13.1-5 и в приточном образе 

бесплодной смоковницеы Лк. 13.6-9). 

- ниневитяне осудят род сей в день суда (Лк. 

11.32) 

- Тиру и Сидону отраднее будет на суде, чем 

галилейским городам (Лк. 10.13-14). 

Напротив, 

когда совершается покаяние, бывает радость на небе-

сах (Лк. 15.7,10) Примеры обращений: Лк. 18; 19.5-9. 

Повествование о Закхее 

- кем был Закхей, где он жил? 

- Лк. 19.8 - почему это - истинное покаяние? 

- Лк. 19.10: «ибо Сын Человеческий пришел 

взыскать и спасти погибшее» 
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Учение о покаянии в притчах и поучениях: 

Л к 15.1-10 объяснить, в чем особенность конкретных 

приточных образов, ведь ни овца, ни драхма не кают-

ся 

Притча о блудном сыне 

грех младшего сына: покидает дом отца, желая стать 

независимым от него, наде¬ясь на полученное богат-

ство, поступает незаконно. 

- Страна далекая 

- Расточил имение 

- Настал голод в той стране 

- пас свиней 

- рожки «пришед в себя» 

- как больной после тяжелой болезни приходит 

в сознание, осознает свое жалкое положение и свою 

вину, 

- он готов на труд. 

Последовательность покаяния: 

- намеревается возвратится не потому, что хочет 

вновь обрести отца, а просто потому, что ему негде 

найти пропитание 

- образ отца искажен, примирение мыслится че-

рез уничижение, от отца ему ну¬жен только хлеб. 

- Младший сын находит отца, который вышел, 

чтобы встретить его, потому что всегда ждал его с 

любовию. 

- лучшая одежда, перстень, 

- Старший сын юридически прав, но он не 

научился у отца главному - любви, несмотря на то, 

что всегда был с ним. 

Притча о бесплодной смоковнице 

(Некоторые святоотеческие токования объединяют 

эту притчу и повествова¬ние об исцелении скорчен-

ной женщины в Лк. 13-10-17, называя их повествова-

нием об исправлении падшей человеческой природы 

[3. т.2, с.156-161] 

Поучения о покаянии (Лк. 13.1-5) (дом. задание). 

- участь непокаявшихся грешников 

- евангельское упоминание о Пилате до Преоб-

ражения? 

III. Учение Господа о молитве (Путь на Страсти) 

- Что говорил Господь о молитве в Нагорной 

проповеди (Галилейский период)? 

- Молитва Христа и учеников 

- Сила молитвы (Мф. 18.19-20) «...если двое из 

вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, 

чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего 

Небесного. Ибо, где двое или трое собраны во имя 

Мое, там Я посреди них» 

- Лк. 18.1 «...должно всегда молиться и не уны-

вать» 
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- Евангельские указания о том, что Господь мо-

лится Сам. 

- По просьбе учеников Господь дает им образец 

молитвы - молитву «Отче наш» 

- Господь призывает Семьдесят к молитве для 

успеха их миссии (Лк. 10.2) 

- Лк. 11.9-13 цель молитвы - стяжание Духа 

Святого. 

Учение о молитве в притчах 

притчи о неотступности в молитве: 

- «друг заполночь» (Лк. 11.5-13), 

- «о неправедном судии» (Лк.18.1-8) 

Притча о мытаре и фарисее 

предваряется словами: «Сказал также к некоторым, 

которые уверены были в себе, что они праведны, и 

уничижали других». Кто эти «некоторые» [4] 

Молитва фарисея 

кроме «отрицательных» (не грабитель, не обидчик, не 

прелюбодей), он перечис¬ляет и положительные свои 

заслуги перед Богом: вместо положенного один раз в 

год поста (в день очищения, Втор.), постится два раза 

в неделю; вместо положенной деся¬тины от стада и 

плода, дает «от всего», в т.ч. от трав. 

Молитва мытаря (Лк. 18.13) 

Возможно, что мытарь тоже мог бы вспомнить о ка-

ких-то своих добрых делах, он он со смирением и со-

крушением говорит только о своих грехах, не срав-

нивая себя ни с кем, ни на кого не обращая внимания. 

- Что означает быть «оправданным»? 

- Был ли оправдан фарисей? 

(В контексте поучения Господа (Лк. 18:14): «Ибо 

всякий возвышающий сам себя унижен будет, а уни-

жающий себя вовысится»). 

- Нравственный вывод притчи. 

Литература: 

1. Четвероевангелие: Методическое пособие для 

практических занятий по курсу / [Сост. Г.И. Вениа-

минова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. – 176 с. 

2. Митрополит Иларион (Алфеев). Четвероеванге-

лие.Том II. Учебник бакалавра теологии. Общецер-

ковная аспирантура и доторантура им. Святых рав-

ноапостольных Кирилла и Мефодия. Издательский 

дом «Позание». – М.: 2017. 

3. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеван-

гелиею Апостол. Руководство к изучению Священно-

го Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010. 

1.31. 
Тема 16.Учение Господа 

по пути на страсти. 

Семинар. Учение Господа по пути на страсти: уче-

ние о богатстве, о рассудительности, учение о Цар-

стве Божием 

План семинара: 
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I. Учение Господа о богатстве (путь на Страсти) 

- Богатство само по себе не есть зло, оно 

нейтрально (примеры ветхозаветных 

богатых и благочестивых праведников: Авраам, 

Иосиф, Давид, Соломон), важно отношение к нему 

- Священное Писание Ветхого Завета об отношении к 

богатству: «богатство аще 

течет, не прилагайте сердца» (по-русски: «когда бо-

гатство умножается, не прилагайте к нему сердца») 

(Пс. 61.11). 

- Средство для наследования жизни вечной - 

исполнение Закона и пророков 

[ответ книжнику (Лк. 10.25-28), ответ богатому юно-

ше (Лк. 18.20), слова Авраама в 

притче о богаче и Лазаре (Лк. 16.27-31)] 

- Но богатому трудно войти в Царство Небесное 

(Мф. 19.23 и парал.) 

- Лк. 12.33-34 «Продавайте имения ваши и да-

вайте милостыни. Приготовляйте себе влагалища не-

ветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах, 

куда вор не приближается, и где моль не съедает; 

ибо, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». 

- Пример спасительного употребления богат-

ства - действенное покаяние Закхея. 

- Невозможно служить Богу и маммоне (Лк. 

16.13-15). 

- Сам Христос, - совершенный человек, - ничего 

не имел 

«Иисус сказал ему: лисицы имеют норы; и птицы 

небесные - гнезда; а Сын Чело-веческий не имеет, где 

приклонить голову» (Лк. 9.58) 

- Господь осуждает сребролюбие фарисеев (Лк. 

16. 14-15), страсть к богатству {.любостяжание) «При 

этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, 

ибо жизнь человека не зависит от изобилия его име-

ния « (Лк. 12.15) 

- Страсть к богатству приводит к безумию (Лк. 

12.20) 

- напротив, следование за Христом - к совер-

шенству (Мф. 19.21:: «если хочешь быть совершен-

ным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и 

будешь иметь со¬кровище на небесах (но чтобы не 

думали, что для совершенства достаточно только ни-

чего не иметь, говорит:) и приходи и следуй за 

Мною») 

- Следование за Христом предполагает способ-

ность к самоотвержению 

(Лк. 14.26-27) 

- Лк. 14.33 «отрешится «от всего» - не только от 

материального, но и от своих представлений, привы-

чек, наклонностей, если они противоречат воле Бо-
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жией. 

- Толкование Лк. 9.57-62 (Мф. 8.19-22) [4] 

- Почему было отказано книжнику (блаж. Иеро-

ним, блаж. Феофилакт) 

- Почему Господь не позволяет «идти похоро-

нить отца» [4] 

- уникальное место в Лк. (Лк. 9:61-62) 

Общесиноптическое повествование о богатом юноше 

- почему Господь говорит: «Что ты называва-

ешь Меня благим? Никто не благ, 

как только один Бог»? [4] 

- На вопрос юноши: «Что мне делать, чтобы 

наследовать жизнь вечную?» 

Господь отвечает, что достаточно выполнять запове-

ди. По-видимому, имеются в виду заповеди Декалога. 

Почему юноша спрашивает: «какие»? 

(Некоторые толкователи говорят, что он ожидал от 

Учителя каких-то необыкно¬венных указаний, а не 

тех, которые обязательны для исполнения) 

- Почему Господь перечисляет не все заповеди 

из Десятисловия (Лк. 18.20)? 

В Мф.19.19 добавлена и заповедь о любви к ближне-

му (не из Декалога), где она содержится в Ветхом За-

вете? 

- Западные толкователи (блаж. Иероним, блаж. 

Августин) говорят, что юноша лицемерил, сказав: 

«все это сохранил я от юности моей», иначе он готов 

был бы проявить любовь к нищим и раздать им свое 

имущество. Другая группа указывает на слова Мр. 

10.21: Господь «полюбил» юношу, т.е. юноша дей-

ствительно исполнил заповеди. 

- Что нужно для того, чтобы быть совершен-

ным? 

- Толкование слов Лк. 18.27 « Он сказал: невоз-

можное человекам возможно Богу» [4] 

Притчи о богатстве. 

Притча о богатом и Лазаре 

- Лк. 16. 16-18 вступление, показывающее зна-

чение Закона и пророков 

- притча направлена против взглядов фарисеев 

на богатство как на что-то безвредное для спасения, 

даже как на свидетельство праведности человека 

- Господь показывает, что богатство - не доказа-

тельство праведности, но часто приносит вред и низ-

водит в адскую бездну по смерти (Лк. 16.19) 

- богач «каждый день пиршествовал блиста-

тельно» 

- «Лазарь» - имя, сокращенное от «Елеазар» - 

Бог помощь; по мнению толкователей употреблено 

Господом в том смысле, что у Лазаря была надежда 

только на помощь Божию, т.к. люди его «выбросили 
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к воротам богача» (Лк. 16.20) (по переводу [3]). 

- Из противопоставления богача и Лазаря видно, 

что Лазарь был праведен. 

Лк. 16.24-26 «получил доброе твое в жизни твоей (то, 

что считал добрым), а Лазарь злое», нет добавления 

«свое», т.е. страдание не есть необходимый удел пра-

ведности. 

- Лк. 16.27-31 имеется только один путь, чтобы 

избежать участи богача, - покаяние, изменение 

праздной жизни, что средства для вразумления - За-

кон и пророки. 

Аллегорическое толкование притчи 

Богач - образ иудейства, жившего беспечно в надеж-

де на свои особые права на Небесное Царство, а по 

пришествию Христа оказавшееся за порогом этого 

Царства, нищий - язычество, отчужденное от обще-

ства Израильского, жившее в нищете духовной, а по-

том вдруг принятое в лоно Христовой Церкви. 

Притча о безумном богаче (Лк. 12. 15-20) 

Показана ненадежность богатства для продления че-

ловеческой жизни 

- рядом было множество бедных и нуждающих-

ся, но богач не считает себя обязанным помогать им, 

отдав избыток урожая, а желает обеспечить только 

свое будущее 

- «душа» - «седалище чувствования» в отличие 

от духа 

- страсть к богатству, надежда на него - безум-

ство 

- «богатеть в Бога» - быть богатым благами, ко-

торые Сам Бог признает за блага 

- Лк. 16.31 «наипаче же ищите Царствия Божия, и это 

все приложится вам» 

II. Притчи и поучения о рассудительности 

Притча о неверном управителе (Лк. 16.1-13) 

Содержание притчи. 

«расточать» - тратить на греховную жизнь, проматы-

вать 

«дать отчет в управлении» - представить арендные 

договоры, деловые документы 

Лк. 16.6 « мера» («бат») - более 4-х ведер (т.е. около 

419 ведер оливкового масла Лк. 16.7 «мера» («кор»). 

- «Сыны света», «сыны века сего» [4] 

- Л к. 16. 9-12 [3] (различные толкования того, 

где кончается собственно притча) 

Притчи о строителе башни, о царе, идущем на войну 

(дом, задание) 

- Лк. 14.25-27 «...не возненавидит» 

кажущееся противоречие с учением Господа, по-

скольку Сам Он 

- подтверждал важность пятой заповеди Дека-
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лога (Мф. 19.19) 

- упрекал фарисеев (Мф. 15.3-7) за возможность 

ее неисполнения, если скажешь «корван» 

- заповедал любить даже врагов (Мф. 5.44) 

- Толкование св. Григория Двоеслова : «о сов-

местности ненависти к родным с любовию к ним в 

благоразумии христианском» [3, т.2, с. 179-182]. 

- Блаж. Феофилакт: «положить основание»(Лк. 

14.29) воспринять слово Божие, а «совершать» (стро-

ить) - творить дела, жить по этому учению. 

- Св. Григорий Двоеслов: «если хотим постро-

ить столп смирения, должны приго¬товить себя к не-

приятностям века сего; но земное строение устрояет-

ся собиранием издержек, а небесное - раздаянием 

имущества». 

- Св. Григорий Двоеслов представляет числа 

10000 и 20000 (Лк.14.31)в виде 

отношения 1 к 2 и толкует далее притчу следующим 

образом: Царь, грядущий на суд 

(Христос), будет судить вместе и дела и помыслы ед-

ва приготовленных одними дела¬ 

ми. Необходимо задолго послать к Нему посольство - 

слезы, раскаяние, дела милосердия, сознание, что не 

можем на суде состязаться Ним...» 

Притча о бодрствующих рабах и домоправителе (Лк. 

12.35-40) 

Притча о верном и благоразумном домоправителе 

(Лк. 12.42-48) 

Б лаж. Феофилакт подчеркивает важность обоих ка-

честв - верности, и благоразумия 

Поучения (в контексте Евангелия) 

- Лк. 10.42 «Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! 

Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом, а одно 

только нужно. Мария же избрала благую часть, кото-

рая не отнимется у нее». 

- Л к. 12.58-59 «Когда ты идешь с соперником 

своим к начальству, то на дороге постарайся освобо-

диться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а су-

дья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг 

тебя в темницу; сказываю тебе: не выйдешь оттуда, 

пока не отдашь и последней полушки». 

III. Учение о Царстве Божием (Путь на Страсти) 

Проповедь Царствия Божия и условия вхождения в 

него. 

- Со времени Иоанна Крестителя Царствие Бо-

жие силою нудится, и употребляю¬щий усилие вхо-

дит в него. 

- Необходимо подвизаться войти сквозь узкие 

врата (Лк. 13. 24), т.к. спасающих¬ся мало, иначе 

«себя увидите изгоняемыми вон» (Лк. 13. 28). 

- Кто не примет Царствие Божие как дитя, тот 
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не войдет в него. (Лк. 18. 15-17). 

4.2. Универсальность Царства. 

- «И придут от востока и запада, и севера, и юга, 

и возлягут в Царствии Божием. 

(Лк. 13. 29). 

Эсхатологический аспект Царствия. 

- Царствие Божие уже присутствует «и в сие 

время» (Лк. 16. 30), и неприметным образом «внутри 

вас», и окончательно в «век будущей жизни вечной». 

- Путь к дню Сына Человеческого лежит через 

Его страдания и отвержение родом сим. 

- В конце будет суд (Лк. 19. 22), праведников 

ожидает воздаяние, а враги Царства будут сурово 

наказаны. (Лк. 19.27). 

Притча о званных на вечерю (Лк. 14.15-24) 

Аналогия с притчей о брачном пире царского сына в 

Мф. 22.1-14. По толкованию [4] «хозяин» - образ Са-

мого Бога Отца, Господь Иисус Христос выведен в 

образе посланного раба. 

- «ибо сказываю вам...» - это слова хозяина, а не 

слова Господа, рассказывающего притчу. 

Литература: 

1. Четвероевангелие: Методическое пособие для 

практических занятий по курсу / [Сост. Г.И. Вениа-

минова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. – 176 с. 

2. Митрополит Иларион (Алфеев). Четвероеванге-

лие. Том II. Учебник бакалавра теологии. Общецер-

ковная аспирантура и доторантура им. Святых рав-

ноапостольных Кирилла и Мефодия. Издательский 

дом «Позание». – М.: 2017. 

3. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеван-

гелиею Апостол. Руководство к изучению Священно-

го Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010. 

1.32. 

Тема 17.Беседы на 

празднике Кущей. Исце-

ление слепорожденного. 

Беседа на празднике Об-

новления (Ин.7-10 гла-

вы) 

Лекция.Смысл тайного прихода Господа на празд-

ник Кущей. Неверие братьев.Беседы на празднике 

Кущей (Ин. 7.14-36). Беседа в Иерусалимском храме 

(Ин. 8.12-59). Исцеление слепорожденного. Беседа на 

празднике Обновления (Ин. 10.22-42). 

Литература: 

1. Четвероевангелие: Методическое пособие для 

практических занятий по курсу / [Сост. Г.И. Вениа-

минова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. – 176 с. 

2. Митрополит Иларион (Алфеев). Четвероеванге-

лие. Том II. Учебник бакалавра теологии. Общецер-

ковная аспирантура и доторантура им. Святых рав-

ноапостольных Кирилла и Мефодия. Издательский 

дом «Позание». – М.: 2017. 

3. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеван-

гелиею Апостол. Руководство к изучению Священно-

го Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010. 
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1.33. 

Тема 17.Беседы на 

празднике Кущей. Исце-

ление слепорожденного. 

Беседа на празднике Об-

новления (Ин.7-10 гла-

вы) 

Семинар.Смысл тайного прихода Господа на празд-

ник Кущей. Неверие братьев.Беседы на празднике 

Кущей (Ин. 7.14-36). Беседа в Иерусалимском храме 

(Ин. 8.12-59). Исцеление слепорожденного. Беседа на 

празднике Обновления (Ин. 10.22-42). 

План семинара: 

I. Смысл тайного прихода Господа на праздник Ку-

щей. Неверие братьев. 

Братья Господа по плоти 

- Их имена но Евангелию (Мф. 13.55, Мр. 6.3) 

- свидетельства Предания и исторические све-

дения о них, их дальнейшая судьба 

- апостол Иаков Алфеев и апостол Иаков, брат 

Господень 

- Свидетельство Священного Писания Нового 

Завета об апостольском достоин¬стве Иакова, брата 

Господня (Гал. 1.19) 

- кем считают братьев Господа православные, 

католики, протестанты? 

- В Евангелии есть косвенные подтверждения 

того, что они старше Иисуса Хрис¬та, почему проте-

станты вынуждены утверждать обратное? 

Праздник Кушей 

- один из трех.великих праздников, в которые 

необходимо было являться в храме (Исх. 23.17) 

- как совершалось прзднование? 

- В чем смысл предложения, с которым братья 

обращаются ко Христу? 

- В чем смысл Его ответа? О каком «времени» 

Он говорит? 

- Что говорят о «мире» братья и Сам Христос? 

- Толкование Ин. 7.3-8 (домашнее задание) 

- Когда Господь пришел на праздник и что 

означают слова «не явно, а как бы тайно» (Ин.7.10)? 

II. Беседы на празднике Кущей (Ин. 7.14-36) 

1. Беседа в преполовении праздника 

(«преполовение» - дохождение до половины [6, с.489] 

- Параллели с Ин. 5.39-47 

Основные темы беседы 

- Единство Христа с Отцом. В чем оно проявля-

ется? (Ин. 7.15-18, 28-29) 

- Учение Христово и Моисеев закон (Ин 7.19-

24). 

- Отшествие Христово (Ин. 7.33-34). 

2. Беседа в последний день праздника Кушей 

(Ин. 7.37-39) 

- Параллели с 4-й главой Евангелия от Иоанна. 

- Как изображали ветхозаветные пророки дело 

Мессии (Ис. 12.3; 44:3; Иезек. 36.25; Иоиль. 2:28; 

3.18)? 

- Как использует Господь этот образ в Своей 
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речи? 

Основные темы беседы 

- Христос - источник живой воды (Ин. 7.37) (ср. 

Ин.8.12; Ис. 12.3; 44:3 1 Кор. 10.4). 

- Значение веры (7.38а) 

- Пришествие Святого Духа (7.39а) 

- Смысл слов «не было на них Духа Святого, 

потому что Иисус еще не был прославлен» [3, т.2, 

с.94-95]. 

- Что побудило первосвященников и фарисеев 

послать служителей схватить Господа? Чем объясни-

ли служители неисполнение этого повеления? 

- Какую позицию занимает Никодим в споре о 

Христе, Можно ли говорить о каком-то изменении 

(развитии) его веры? 

- Когда отрывок Ин. 7.37-39 читается в Право-

славной Церкви? 

III. Беседа в Иерусалимском храме (Ин. 8.12-59) 

- Образ света в Ветхом Завете (Ис. 42.6, 49.6; 

60:1) 

- Христос - свет миру (Ин. 8.12, 9.5) 

Основные темы беседы 

- Свидетельство Христа об Отце. Значение веры 

- Незнание Отца. Грех - источник смерти. 

Диавол - отец лжи и греха. 

- Рабство греху и свобода от греха. 

- Смерти в диаволе противостоит вечная жизнь 

во Христе, пребывающем в единении с Богом 

IV. Исцеление слепорожденного 

- Ин. 9.2: в Исх. 20.5, Втор. 5.9 сказано, что Бог 

наказывает детей за грехи родителей до 3-го и 4-го 

рода, но как можно считать слепоту этого человека 

следствием собственных грехов, если он слепым ро-

дился? 

- Видимые действия при исцелении. 

- Истолкование отправления слепого к купальне 

(«силоам» означает «посланный») [3, т.2, с.108] 

- Господь исцелил слепорожденного в субботу 

Основные темы 

Тема слепоты духовной и духовного зрения: 

- чудо исцеления слепорожденного как просве-

щение светом Христовым 

- фарисеи: «не от Бога этот Человек» (Ин.9.16) 

слепой исповедует Христа пророком (9.17) 

- фарисей: «Человек Тот грешник» (9.24) 

слепой: «Если бы Он не был от Бога, не мог бы тво-

рить ничего» (9.33) 

- фарисеи «выгнали его вон» (9.34) 

слепой уверовал во Христа «и поклонился Ему» 

(9.38) 

- слепой обретает полноту духовного зрения 
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(9.39). 

Господь обличает фарисеев, которые точно понима-

ют слова Спасителя (9.40), не принимают Его. Тема 

греха 

- «Кто согрешил...» (Ин. 9.2) 

«Не согрешил ни он, ни родители» (9.3) 

- «воздай славу Богу, мы знаем, что Человек Тот 

грешник» (9.4) 

«грешник ли Он, не знаю..., но мы знаем, что греш-

ников Бог не слушает» (9.25) 

- «Во грехах ты весь родился... и выгнали его 

вон» (9.34) 

«Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, 

сказал ему: ты веруешь ли ] Сына Божия?» 

- «Грех остается на вас» (9.40-31) 

Вывод: 

Добровольная слепота фарисеев, сознательное и доб-

ровольное непринятие Христа есть грех, подлежащий 

суду, грех остается на обвинителях - фарисеях. 

V. Беседа на празднике Обновления (Ин. 10.22-42) 

- Историческая справка об установлении празд-

ника. 

- С чем связано его другое название - праздник 

Огней? 

- Единство отрывка 9-10 гл. Евангелия от Иоан-

на: ссылка на исцеление слепо-рожденного (Ин. 

10.21) 

- связь с Ин. 7-8: преломление противостояния 

Бога и диавола (гл 8) в плоскость человеческих от-

ношений - между Церковью и синагогой (синагога 

как лжецерковь) 

- после праздника Кущей прошло приблизи-

тельно два месяца. Святитель Иоанн Златоуст счита-

ет, что Господь был в пределах Иудеи, но, основыва-

ясь на Ин. 10.40 «и пошел опять за Иордан», можно 

предположить, что местом пребывания Господа была 

Перея. 

- Притвор Соломонов 

- Ин. 10.24 «Иудеи ...говорили Ему: "Долго ли 

Тебе держать нас в недоумении? Если Ты Христос, 

скажи нам прямо"». 

Праздный, злонамеренный вопрос, поскольку 

- Господь всегда учил открыто, ничего не гово-

рил тайно 

- Он неоднократно уже свидетельствовал о Себе 

как о Мессии (Ин. 8.12,25-28; 9.35; 10.1-18). Господь 

называл Себя Сыном Человеческим, что также явля-

ется одним из мессианских имен. Кроме того, сами 

дела Господа свидетельствовали о Его мессианстве 

(насыщение пяти тысяч пятью хлебами, хождение по 

воде, исцеление слепорожденного и др.). 
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- Они не могли бы убедиться простым словом, 

тогда как не убедились столь многими делами. 

- Когда Господь учил и проповедывал словами, 

иудеи говорили: «Какое Ты дашь нам знамение?» (Ин 

6.30), а когда вопиют дела, то ищут слов. 

- Ин. 10.25 - иудеи спрашивали не для того, 

чтобы научиться, а чтобы уловить Господа в словах.. 

Он дал уже более ясный ответ - в делах: «Я же имею 

свидетельство больше Иоаннова: ибо дела, которые 

Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною тво-

римые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Ме-

ня» (Ин. 5.36). 

- Господь, не признает этих иудеев «своими ов-

цами » 

- Свое попечение (руку) об овцах Господь 

отождествляет с попечением (рукою) о них Своего 

Отца. Рука в этом случае является символом власти, 

силы и могущества. 

В ответе Господа: «Я и Отец - одно» (Ин. 10.30) 

иудеи усматривают богохульство (т.е. присвоение 

Себе чести, подобающей Единому Богу, и притязание 

на Божествен¬ное достоинство) и хотят побить Его 

камнями (Лев. 24.15). 

- Господь не опровергает такого понимания 

Своего ответа, не оправдывается, а, наоборот, утвер-

ждает и одобряет предположение иудеев, спрашивая, 

за какое из доб¬рых дел хотят побить Его. 

- Иудеи начинают оправдываться (Ин. 10.33). 

- Разъяснение Господа «Отец во Мне и Я в 

Нем» (Ин. 10.38) вызывает ярость иудеев и повтор-

ную попытку схватить Его. 

- Господь уходит за Иордан. 

- С уходом Господа связано окончание темы 

Предтечи и его свидетельства о Христе в Евангелии 

от Иоанна (Ин. 10.40-42). 
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1.34. 

Тема 18.Воскрешение 

Лазаря. Вход Господень 

в Иерусалим. Обличи-

тельные притчи и ответы 

Лекция.Воскрешение Лазаря.Вифанское помазание. 

Вход Господень в Иерусалим.Изгнание торгующих и 

проклятие смоковницы.Споры Господа с иудеями на 

Страстной седмице (симметрия: вопрос о 
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на искусительные вопро-

сы. 

власти; три притчи; три вопроса; вопрос о Христе). 

Общий обзор.Три обличительных притчи.Три иску-

сительных вопроса. 

Литература: 

1. Четвероевангелие: Методическое пособие для 

практических занятий по курсу / [Сост. Г.И. Вениа-
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дом «Позание». – М.: 2017. 
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лиею Апостол. Руководство к изучению Священного 
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1.35. 

Тема 18.Воскрешение 

Лазаря. Вход Господень 

в Иерусалим. Обличи-

тельные притчи и ответы 

на искусительные вопро-

сы. 

Семинар.Воскрешение Лазаря.Вифанское помазание. 

Вход Господень в Иерусалим.Изгнание торгующих и 

проклятие смоковницы.Споры Господа с иудеями на 

Страстной седмице (симметрия: вопрос о 

власти; три притчи; три вопроса; вопрос о Христе). 

Общий обзор.Три обличительных притчи.Три иску-

сительных вопроса. 

План семинара: 

I. Воскрешение Лазаря. 

- Воскрешение Лазаря - переход к повествова-

нию о Страстях в собственном смысле. 

- Покушения иудеев на жизнь Христа (Ин 5.18; 

7.19; 25; 8.59; 10.31). 

- Приближение тьмы (Ин 11.9-10). 

Печать смерти: 

- смерть Лазаря (Ин 11.11-12); 

- смертельная опасность, грозящая Христу (Ин 

11.8), 

- готовность ап.Фомы на смерть (Ин 11.16). 

- Связь чуда с прославлением Сына Божия в 

страстях (Ин. 11.4.40; ср. 7.39). Утверждение после-

дователей Христа в вере в Его Божественность и в 

возможность Воскресения: 

- (Ин. 11.14-15) - учеников; 

- (Ин 11.25-27) - диалог с Марфой, ее исповеда-

ние 

- В завершение - двойное чудо: четверодневный 

мертвец восстает и идет спеленатый. 

- Молитва к Отцу (Ин 11.41-42). 

Усугубление разделения на последователей и про-

тивников Христа под воздей¬ствием чуда: 

- уверение многих (Ин 11.45; 12.11; 12.17-19); 

- очевидное и для противящихся иудеев знаме-

ние (Ин 11.47) не уверяет их, аслужит поводом к 

формальному вынесению приговора. 

- Ин 11.48: «Если оставим Его так, то все уве-
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руют в Него, - и придут Римляне и овладеют и ме-

стом нашим и народом» (дом. задание). 

- Ин 11.49-52 - толкование изречения Каифы 

(дом. задание). 

- Тропарь Лазаревой Субботы. Воскрешение 

Лазаря есть прообраз будущего вос-кресения по вере 

во Христа. 

- Произошел ли Вход Господень в Иерусалим 

на следующий день после воскре¬шения Лазаря (Ин 

11.54; 12.1)? (Ср. с празднованием Лазаревой суббо-

ты) 

II. Вифанское помазание. Вход Господень в Иеруса-

лим. 

- Связь помазания с воскрешением Лазаря (Ин 

12. 9-11). 

- Соотнесение по времени с помазанием, опи-

санным в синоптических Евангелиях (Мф 26; Мк 14; 

Лк 7) (дом..задание). 

- Противопоставление жертвенной любви Ма-

рии и диавольского лукавства Иуды 

- Помазание есть приготовление Господа к по-

гребению (Ин 11.7; Мф 26.12). 

- Вход Господень в Иерусалим. Связь с воскре-

шением Лазаря (Ин 12.17-18). 

- Приход явный как Мессии (ср. Ин 7.10) (ср. 

Ин 6.15 и Ин 10.24) 

- Имена, которыми называли Господа в момент 

Входа. 

- Пророчества Захарии и Иеремии. 

- Толкование входа на осле (Мк 11. 2) [5] 

- Вход есть явление на Страсти. 

- Всеобщая встреча (подтвердить ссылками на 

Евангелие). 

- Проявление враждебности и в этот момент (Лк 

19.39-40; Ин 12.10-11). 

- Вход - прообраз Второго Пришествия. 

- Образ жизни Господа после Входа. 

III. Изгнание торгующих и проклятие смоковницы. 

- Сопоставление повествований синоптических 

Евангелий об очищении Храма: Мф. 21.10-13 (в день 

Входа в Иерусалим); Мр. 11.11-17 (на другой день 

после Входа), Лк. 19.45-47. Объяснение кажущегося 

противоречия. [3, т.2, с.359-360]. 

- Сопоставление повествований синоптических 

Евангелий с Ин. 2.13-17. Тождественно ли это описа-

ние изгнания торгующих из Храма событию в Мф., 

Мр. И Лк.? 

1. Толкование свят. Иоанна Златоуста [9, т.2, 

с.682] 

2. Толкование еп. Кассиана [1, с. 103-104]. 

3. Указание Ин. 3.2. 
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Связь изгнания торгующих и проклятия смоковницы 

по времени и месту [1, с. 103-105]. 

- Указание на подобные символические дей-

ствия в Ветхом Завете (Иер 27.1; Иер 4.1; Иез 12.1) 

(дом.задание). 

- Замечание (Мк 11.13) - «еще не время было 

собирания смокв» 

- Смоковница - символ Израиля. Подтверждение в 

Библии. 

- Проклятие напоминает о том, что Долготерпе-

ливый «три года» (Лк 13.7) приходил искать в Иеру-

салим плодов его. 

- Осуждение исторического Израиля через эти 

символические действия не есть отвержение его свя-

тынь. 

- Народ израильский нуждается в Новом Храме. 

Христос его обещает воздвигнуть (Ин2.19). 
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1.36. 

Тема 18.Воскрешение 

Лазаря. Вход Господень 

в Иерусалим. Обличи-

тельные притчи и ответы 

на искусительные вопро-

сы. 

Семинар.Споры Господа с иудеями на Страстной 

седмице (симметрия: вопрос овласти; три притчи; три 

вопроса; вопрос о Христе). Общий обзор.Три обли-

чительных притчи.Три искусительных вопроса. 

План семинара: 

I. Споры Господа с иудеями на Страстной сед-

мице (симметрия: вопрос овласти; три притчи; три 

вопроса; вопрос о Христе). Общий обзор. 

- Вопрос о власти Иисуса Христа. 

- Сопоставление повествования синоптиков с 

Ин 2. 

- Уверенность иудеев в отсутствии удовлетво-

рительного ответа. 

- Смысл ответа Господа. Связь служения Хри-

ста со служением Иоанна. 

- Обличение через притчи. Три вопроса. (Толь-

ко краткое изложение событий). 

- Заключительный вопрос о Христе как сыне 

Давидовом. 

II. Три обличительных притчи. 

Притча о двух сыновьях (Мф.) 
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- Параллели с «блудным сыном» (Лк. 15). 

- Ответ иудеев есть самоосуждение (Мф. 21.31). 

-Иудеи осуждаются и от Закона: »Иоанн пришел пу-

тем праведности» (Мф. 21.32). Притча о злых вино-

градарях (общесиноптическая) 

- История домостроительства спасения в прит-

че; 

- Пророческий характер притчи (Мф 21,39). 

Притча о брачном пире (Мф. 22.1-11). 

- Насилие над слугами. 

- Истребление убийц и сожжение города их. 

Тема Царства Божия в обличительных притчах. Тема 

покаяния в обличительных притчах. 

III. Три искусительных вопроса. 

- Кто и почему задает вопросы Господу? (сад-

дукеи, фарисеи и иродиаие, законники из среды фа-

рисеев (или книжник) сообразно с темой вопроса). 

- Подтвердить ссылками, что все вопросы име-

ли целью уловить Господа. 

- В чем искусительность каждого вопроса? 

- Из чего можно заключить, что они направлены 

против мессианского достоинства Господа? 

- Значение ответов Господа. 

Литература: 

1. Четвероевангелие: Методическое пособие для 

практических занятий по курсу / [Сост. Г.И. Вениа-

минова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. – 176 с. 

2. Митрополит Иларион (Алфеев). Четвероеванге-

лие.Том II. Учебник бакалавра теологии. Общецер-

ковная аспирантура и доторантура им. Святых рав-

ноапостольных Кирилла и Мефодия. Издательский 

дом «Позание». – М.: 2017. 

3. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010. 

 

2 курс (3, 4 семестры) 

 

№ 

п/п 
Название темы Содержание 

2.1. 
Тема 1.Книга Деяний 

святых апостолов. Об-

щее введение. 

Лекция.Общая характеристика книги Деяний. Апо-

стол Лука как Евангелист и Дееписатель. Единство 

замысла двух книг. Построение книги Деяний. Пери-

оды апостольского века. 

Литература: 

1. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 
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2010. 

2. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и 

Церквовь в Новом Завете. Введение в Священное 

Писание Нового Завета. Курс лекций. Издательство 

Крутицкого подворья. – М.: 2006.  

3. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и пер-

вое христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-

i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

2.2. 
Тема 1.Книга Деяний 

святых апостолов. Об-

щее введение. 

Семинар. Общая характеристика книги Деяний. 

Апостол Лука как Евангелист и Дееписатель. Един-

ство замысла двух книг. Построение книги Деяний. 

Периоды апостольского века. 

План семинара: 

I. Общая характеристика книги Деяний 

1. Авторство и время написания Деяний (см. Прило-

жение 1) 

2. Богословское значение книги Деяний как книги о 

Церкви (см. Приложение 2). 

Свт. Иоанн Златоуст о перемене, произведенной в 

учениках Христовых сошествием 

Святого Духа. Торжество веры в гонениях как норма 

жизни Церкви в этом мире 

(ср. Ин 15.20: «Если Меня гнали, будут гнать и вас; 

если Мое слово соблюдали, будут 

соблюдать и ваше») 

II. Апостол Лука как Евангелист и Дееписатель. 

Единство замысла двух книг (см. Приложение 3) 

1. Историчность повествования (см. Приложение 1.3) 

2. Внимание к географии событий, раскрывающей 

богословский замысел (Лк — Иерусалим 

как центр спасения; Деян — распространение Еван-

гелия из Иерусалима «до 

края земли») 

3. Универсальность спасения 

а) Лк — пророчество о спасении всех народов; Деян 

— исполнение этого пророчества: 

проповедь язычникам 

б) женщины в Лк и Деян. Божия Матерь как новая 

Ева, послушанием примирившая 

нас с Богом; женщины — ученицы Господа; проро-

чицы; служение милосердия 

4. Действие Духа Святого 

а) цель пришествия Христова на землю (Лк 3.16) 

б) действие Духа Святого в Евангельской истории 

в) исполнение обетования Христова — сошествие 

Святого Духа на апостолов 

г) жизнь Церкви в Духе Святом 

5. Молитва 

а) особое начало Лк. Ветхозаветные по форме молит-

венные гимны, воспевающие исполнение 

обетований Ветхого Завета в пришествии Христовом 
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б) молитва Христа в Лк 

в) молитвенная жизнь Церкви 

6. «Евангелие милосердия» и внимание ап. Луки к 

социальной проблематике 

а) Лк — притчи, говорящие о милосердии Божием; 

призыв к милосердию и предостережение 

от любостяжания 

б) Деян — общение имуществ как проявление един-

ства в любви; забота о неимущих; 

сбор пожертвований на Иерусалимскую Церковь 

Ш. Построение книги Деяний 

1. Обсуждение плана книги Деяний, приведенного в 

Новой Женевской учебной Библии. 

Двухчастное деление материала книги Деяний 

1) Петр и благовествование иудеям в Иерусалиме, 

Иудее и Самарии (1.1 — 12.24) 

A. Наставления, полученные от Иисуса, и ожидание 

Духа Святого (гл. 1) 

Б. Возникновение Церкви (гл. 2—7) 

1. Сошествие Духа Святого и проповедь Петра (2.1—

41) 

2. Общение верующих (2.42—47) 

3. Исцеление нищего и вторая проповедь Петра (гл. 

3) 

4. Преследование со стороны Синедриона (4.1—31) 

5. Общинная жизнь и церковная дисциплина (4. 32 — 

5.11) 

6. Дальнейшие преследования со стороны Синедрио-

на (5.12—42) 

7. Избрание семи диаконов (6.1—7) 

8. Гонения и смерть Стефана (6. 8 — 7. 60) 

B. Преследуемая Церковь рассеивается и несет Еван-

гелие по Иудее и Самарии 

1. Филипп проповедует в Самарии и обращает ефи-

опского вельможу (гл. 8) 

2. Обращение Савла (9.1—31) 

3. Проповедь Петра в Лидце и Иоппии (9. 32—43) 

4. Проповедь Петра Корнилию в Кесарии; излияние 

Духа Святого на язычников 

(10.1-11.18) 

5. Церковь в Антиохии Сирийской (11.19—30) 

6. Преследование Церкви Иродом Агриппой I и его 

смерть (12.1—24) 

2) Павел и благовествование язычникам (12. 25 — 28. 

31) 

1. Первое миссионерское путешествие Павла. Рас-

пространение Евангелия на Кипре 

и в Малой Азии (12. 25 — 14. 28) 

2. Иерусалимский Собор (15.1—35) 

3. Второе миссионерское путешествие Павла — сно-

ва Малая Азия, затем — Европа 

(15. 36 — 18: 22) 
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4. Третье миссионерское путешествие Павла — и 

вновь Малая Азия, затем — Македония 

и Греция (18.23 — 21.16) 

5. Арест Павла, суд над ним и заключение в Пале-

стине (21.17 — 26. 32) 

6. Путешествие в Рим (27.1 — 28.16) 

7. Проповедь Павла в Риме в течение двух лет 

(28.17—31) 

2. Структурирование текста Автором 

Вся книга Деяний пронизана идеей возвещения Еван-

гелия всему миру (1. 8), а постепенное 

воплощение этой задачи отражено по меньшей мере в 

шести обобщенных высказываниях, 

встречающихся на протяжении всей книги (6. 7; 9. 31; 

12. 24; 16. 5; 19. 20; 28. 31). 

Преодоление греховного разделения человечества 

достигается действием Святого Духа. 

3. Обсуждение плана книги Деяний, разработанного 

кафедрой Библеистики ПСТГУ 

(приведен на с. 5—8). 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 

2010. 

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутиц-

кого подворья. – М.: 2006. 

3. 4. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

2.3 

Тема 2.Первый период 

апостольского века.  

(Деян.1:1-6:7).  

Лекция.Предисловие к Книге Деяний. Наставления и 

обетования Господа перед Вознесением и Вознесение 

Его. Речь св. ап Петра об избрании нового апостола 

на место Иуды и избрание Матфея. Сошествие Свя-

того Духа на апостолов. 

Литература: 

1. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 

2010. 

2. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутиц-

кого подворья. – М.: 2006. 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
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3. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

 

2.4 

Тема 2. Первый период 

апостольского века (Де-

ян.1:1-6:7). (продолже-

ние) 

 

Лекция.Первое общество христианское. Исцеление 

хромого. Анания и Сапфира.Преследование апосто-

лов синедрионом. Избрание семи диаконов. 

Литература: 

1. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 

2010. 

2. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутиц-

кого подворья. – М.: 2006. 

3. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

2.5. 
Тема 2. Первый период 

апостольского века (Де-

ян. 1:1-6:7) 

Семинар. Предисловие к Книге Деяний. Наставления 

и обетования Господа перед Вознесением и Вознесе-

ние Его. Речь св. ап Петра об избрании нового апо-

стола на место Иуды и избрание Матфея. Сошествие 

Святого Духа на апостолов. 

План семинара: 

I. Вознесение и Пятидесятница. 

1. Вознесение 

а) повествование о Вознесении в Лк 24, Мк 16 и Деян 

1 (Домашнее задание 1) 

б) пребывание Господа с учениками в течение 40 

дней после Воскресения. Научение 

вере. Евангелист Лука при описании явлений вос-

кресшего Господа делает особенный 

акцент на том, что Господь учит апостолов. «Открыл 

им ум для разумения 

Писаний» (Лк 24. 25—27,44—48) 

в) Вознесение как богоявление. Облачный столп в 

пустыне, облако на горе Синай 

при даровании Закона Моисею, схождение облака на 

скинию и храм при их освящении 

г) сотериологический смысл Вознесения — прослав-

ление человеческого естества Спасителя. 

Богословие Вознесения в Новом Завете. Ожидание 

сошествия Святого Духа 

д) Вознесение и Второе Пришествие 

2. Избрание Матфия 

а) символическое значение числа 12 в Св. Писании. 

12 колен Израилевых — полнота 

Израиля; 12 апостолов — начаток нового Израиля, 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
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Церкви Христовой 

б) требования к избираемому на место Иуды. Свиде-

тель и участник всех евангельских 

событий начиная с крещения Иоаннова 

в) речь ап. Петра: апостол ссылается на псалмы 68 и 

108, где речь идет о нечестивых 

людях, восстающих на невинно страждущего правед-

ника. Апостол видит в «праведнике 

», упоминаемом в этих псалмах, Самого Спасителя, а 

в «нечестивце» — отпавшегоИуду 

3. Пятидесятница 

а) ветхозаветный праздник Пятидесятницы 

б) обетования Святого Духа в Евангелии (Домашнее 

задание 4) 

в) Пятидесятница — основание Церкви 

Дар языков 

а) языки разных народов. Деян 2. 6-12. Так думали св. 

Иустин, Тертуллиан, Ири- 

ней, Ориген, свв. Кирилл Иерусалимский, Иоанн Зла-

тоуст, Григорий Богослов, 

блж. Августин 

б) «духовный язык», понятный только тем, кто рас-

положен кпониманию (см. Деян 2.13 

и 1 Кор 14). Так думал, в частности, блж. Феодорит 

Кирский. Под языками, на которых 

говорили глоссолалы, он понимает «некоторые мыс-

ленные языки, которыми 

Ангелы воспевают хвалы и песнопения Богу» 

в) дар языков как знамение единства в Церкви 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-

го Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 

2010. 

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и 

Церквовь в Новом Завете. Введение в Священное 

Писание Нового Завета. Курс лекций. Издательство 

Крутицкого подворья. – М.: 2006. 

4. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-

i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

2.6. 

Тема 2. Первый период 

апостольского века (Де-

ян. 1:1-6:7) (продолже-

ние) 

Семинар. Первое общество христианское. Исцеление 

хромого. Анания и Сапфира.Преследование апосто-

лов синедрионом. Избрание семи диаконов. 

План семинара: 

I. Внутренняя жизнь Церкви 

1. Молитвенная жизнь первых христиан 
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а) посещение храма и синагог (Домашнее задание 6) 

б) «преломление хлеба по домам» (Деян 2.42,46) — 

Евхаристия 

2. Проповедь. Речи апостола Петра (см. Приложение 

6) 

а) свидетельство о Воскресении Христовом 

б) прославление имени Господа Иисуса 

в) исполнение пророчеств Ветхого Завета 

3. Общение имуществ (см. таблицу «Сквозные бого-

словские темы Лк и Деян» (см. Приложение 

3)) 

а) проявление братской любви 

б) необходимость общения имуществ для существо-

вания Церкви в Иерусалиме 

в) положительный пример — ап. Варнава 

г) отрицательный пример Анании и Сапфиры 

4. Состав Церкви. Еллинисты. Избрание Семи диако-

нов (см. Приложение 7) 

а) численность христианской общины (Домашнее за-

дание 5) 

б) рост христианской общины после Пятидесятницы 

(Деян 2.41 и 4.4) 

в) иудеи рассеяния (еллинисты). Синагоги еллини-

стов в Иерусалиме. Неприязненноеотношение пале-

стинских иудеев к иудеям рассеяния. Промыслитель-

ное значениеиудейского рассеяния 

г) конфликт между еллинистами и евреями в Церкви. 

Избрание Семи мужей. Греческие 

имена Семи свидетельствуют об их происхождении 

из иудеев рассеяния 

д) критерии избрания Семи мужей (Домашнее зада-

ние 9) 

II. Отношение народа и Синедриона к Церкви (До-

машнее задание 7; см. Приложение 8) 

1. Любовь и уважение со стороны народа 

2. Обеспокоенность Синедриона ростом христиан-

ской общины.  

III. Допросы апостолов вСинедрионе 

а) позиция саддукеев: резкое неприятие христианско-

го учения о Воскресении 

б) позиция фарисеев: предостережение Гамалиила 

(см. о нем статью в Словаре основных 

географических названий и персоналий книги Дея-

ний. Далее — Словарь) 

IV. Выводы по первому периоду апостольского века. 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-
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Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

2.7. 
Тема 3. Второй период 

апостольского века (Де-

ян.6:8-12:25) 

Лекция.История первомученика Стефана. Служение 

Филиппа благовестника. Путешествия ап. Петра и 

крещение Корнилия. Обращение Савла. Новый центр 

христианства в Антиохии. Гонение Ирода Агриппы I 

на Церковь в Иерусалиме. 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006. 

2.8. 
Тема 3.Второй период 

апостольского века (Де-

ян.6:8-12:25) 

Семинар.Первомученник Стефан. Филипп диакон.  

Апостольское путешествие Петра. Корнилий сотник. 

Ответ апостола Петра перед Церковью о крещении 

язычников. 

План семинара: 

I. История первомученика Стефана  

1. Соотношение с евангельской историей  

Множественные совпадения повествования об убий-

стве св. первомученика Стефана с 

евангельской историей говорят о том, что Христос 

есть Глава нового, возрожденного человечества 

(см. Рим 5 — Христос как новый Адам), и поэтому 

путь каждого христианина подобенпути Христову.  

2. Речь Стефана как ответ на обвинения в богохуль-

стве. Как и Господь Иисус Христос, св. Стефан из 

обвиняемого становится обвинителемсвоих судей.  

3. Гонение на Церковь и его промыслительное значе-

ние. 

II. Служение Филиппа благовестника 

1. Личность св. Филиппа  

2. Проповедь в Самарии 

а) контекст упоминания Самарии в Евангелии; 

б) св. Филипп крестит самарян, но не имеет власти 

преподать им дар Святого Духа;  

в) знаменателен тот факт, что к самарянам посланы 

Церковью из Иерусалима апостолыПетр и Иоанн. Ап. 
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Иоанн Зеведеев, желавший гибели самаринскому се-

лению(Лк 9.54), становится свидетелем горячей веры 

и искреннего обращения самарян 

г) желание Симона-волхва приобрести за деньги дар 

низводить Духа Святого на уверовавших 

осуждается ап. Петром как богохульство.  

3. Крещение ефиопского вельможи  

а) обращение евнуха, т. е. человека неполноценного с 

точки зрения ВЗ, знаменуетсобою принятие в Цер-

ковь и исцеление человечества в целом. Если ВЗ сви-

детельствуето нечистоте греха (ср. Рим 3.20 «чрез 

Закон — познание греха»), то в Церквиподается про-

щение грехов; 

б) евнух, читавший прор. Исаию, знаком с иудейской 

религией и является одним измногих язычников, об-

ратившихся к вере Израиля.  

III. Путешествия ап. Петра и крещение Корнилия 

1. Роль ап. Петра в первохристианской общине 

а) первенствующее положение ап. Петра очевидно из 

указаний Дееписателя о том,что именно он предлага-

ет избрать апостола на место отпавшего Иуды, он же 

произноситпроповедь в день Пятидесятницы, и его 

арестуют по приказанию членовСинедриона; 

б) ап. Петр не является главой Церкви в том смысле, 

как об этом учит КатолическаяЦерковь. Единствен-

ным Главой Церкви в полном смысле слова является 

ГосподьИисус Христос; 

в) в Св. Писании есть указания на то, что ап. Петр не 

пользовался в первохристианскойобщине совершен-

но непререкаемым авторитетом (хотя, вообще говоря, 

егоавторитет был чрезвычайно высок).  

2. Апостолы посещают христианские общины для их 

утверждения в вере 

а) маршрут путешествия ап. Петра; 

б) чудеса ап. Петра. Сходство с чудесами Спасителя. 

Исполнение обетования Ин 14.12: «Верующий в Ме-

ня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше 

сих сотворит» 

в) социальное служение Тавифы (Деян 9. 39). Попе-

чение о вдовах в первохристианскойобщине (Деян 

6.1) 

3. Крещение первого язычника 

а) Корнилий — сотник Италийского полка; 

б) квазипрозелитизм Корнилия (молитва, пост, «ми-

лостыня народу»); 

в) видение, повелевающее ап. Петру есть нечистых 

животных;  

г) символическое значение видения. Повеление за-

клать животных есть указание наКрещение, умерщ-

вляющее грех, очищающее и делающее из нечистого 

чистым; 

д) проповедь ап. Петра в доме Корнилия; 
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е) сошествие Св. Духа без посредства человеческого 

станет для всех отправной точкойи главным аргумен-

том в вопросе принятия язычников в Церковь без по-

средстваиудейского обрядового Закона (Деян 

10.47,11.17 и 15. 8—9). 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

2.9. 

Тема 3.Второй период 

апостольского века (Де-

ян.6:8-12:25) 

Семинар.Обращение Савла.Новый центр христиан-

ства в Антиохии. Варнава и Савл. Гонение Ирода 

Агриппы на Церковь Христову. 

План семинара. 

I. Обращение Савла 

1. Общие сведения об ап. Павле (по Деян) 

а) происхождение Савла, его родина (общие сведения 

о Тарсе — см. Словарь), социальноеположение 

б) происхождение имени Савл, кровная связь апосто-

ла с коленом Вениаминовым(Рим 11:1) 

в) учеба «при ногах Гамалиила» (Деян 22. 3); 

г) начитанность Савла в языческой греческой (фило-

софской и поэтической) литературе(Деян 17.28, Тит 

1.12). Спорность этого вопроса; 

2. Обращение Савла 

а) Савл (вариант имени Саул) впервые упомянут в 

книге Деяний при описанииубийства св. Стефана 

(Деян 7.58 — 8.1); 

б) путешествие Савла в Дамаск с разрешением от 

первосвященника подвергать гонениям; 

христиан — свидетельство распространения пропо-

веди верующих за пределами Палестины; 

в) вопрос Спасителя, адресованный Савлу: «Что ты 

гонишь Меня?» — дает Савлу возможность 

с первых же мгновений новой жизни осознать нерас-

торжимое единствоГоспода и основанной Им на зем-

ле Церкви; 

г) повествования об обращении Савла в 9-й, 22-й и 

26-й главах книги Деяний. Значение указания на то, 

что явление было в полуденный час(Деян 22.6) 

д) указание на особое служение Савла как апостола 
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язычников (Деян 9.15,22.21,26. 17—18 ср. Рим 15. 

15—16); 

е) пребывание ап. Павла в Аравии (Гал 1.17) (см. 

Словарь); 

II. Новый центр христианства в Антиохии 

1. Сразу после рассказа о сошествии Святого Духа на 

язычников в доме Корнилия в книге 

Деяний говорится об обращении проповеди к языч-

никам в Антиохии (Деян 11.20) 

2. Именно в Антиохии верующие получили наимено-

вание христиан (Деян 11. 26).  

3. Деятельность ап. Варнавы в Антиохии. Образ ап. 

Варнавы в книге Деяний  

4. Деятельность Савла в Антиохии. Ап. Варнава, 

введший Савла в круг иерусалимскиххристиан (Деян 

9. 27)/ 

5. Антиохия — миссионерский центр.  

6. Антиохийская Церковь поддерживала постоянную 

связь с Церковью в Иерусалиме. 

III. Гонение Ирода Агриппы I на Церковь в Иеруса-

лиме 

1. Личность Ирода Агриппы I (см. Словарь). Новая 

волна гонений инициированная Иродом. 

2. Мученическая смерть ап. Иакова Зеведеева 

3. Ап. Петр посажен в темницу незадолго до Пасхи.  

Чудесное освобождение ап. Петра. 

4. Смерть Ирода Агриппы. Указание Иосифа Флавия 

(Иудейскиедревности, кн. 19, гл. 8,9) 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

2.10. 

Тема 4.Первое и второе 

путешествие св. ап. Пав-

ла. Апостольский Собор 

(Деян.13:1-18:22) 

Лекция.Первое путешествие ап. Павла. Апостоль-

ский собор. Спутники ап. Павла во втором миссио-

нерском путешествии. Второе миссионерское путе-

шествие ап. Павла. Проповедь ап. Павла в Афинах. 

Проповедь ап. Павла в Коринфе. 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 
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ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006. 

2.11. 

Тема 4.Первое и второе 

путешествие св. ап. Пав-

ла. Апостольский Собор 

(Деян.13:1-18:22) 

Семинар.Первое апостольское путешествие апостола 

Павла. Апостольский Собор. 

План семинара. 

I. Первое путешествие ап. Павла 

1. Дух Святой призывает апостолов на проповедь 

а) управление Антиохийской Церковью. «Пророки и 

учители». Варнава и Савл стоятвместе с другими 

«пророками и учителями» во главе Антиохийской 

Церкви. Варнаваупоминается первым, а Савл послед-

ним. 

б) призвание совершается, по всей видимости, во 

время богослужебного собрания. 

Но не исключено, что апостолы готовились к путе-

шествию и, возвращаясь из Иерусалима 

после передачи пожертвования, взяли с собой пле-

мянника ап. ВарнавыМарка для помощи во время пу-

тешествия (Деян 12.25) 

2. Проповедь на Кипре 

а) Кипр — родина ап. Варнавы (Деян 4.36). В начале 

путешествия, когда проповедь распространяется 

только на еврейскую аудиторию, ап. Варнава руково-

дит деятельностьюмиссионеров (упоминается пер-

вым). Этот отрезок путешествия предельнократко 

упомянут Дееписателем, поскольку не происходит 

ничего принципиальнонового 

б) обращение проконсула Сергия Павла. При обра-

щении к язычнику Сергию Павлу напервый план вы-

ходит уже ап. Павел. Изменяется порядок упомина-

ния апостоловв Деяниях «Павел и Варнава», что обо-

значает первенствующее значение ап. Павлав деле 

проповеди язычникам 

в) перемена имени. Савл далее именуется только 

Павлом  

г) первая речь ап. Павла. Вариисус. Иудейская магия. 

Интерес к восточным культам вРимской империи  

4. Проповедь в Антиохии Писидийской. Оправдание 

верой. Переход благовестил от иудеев к язычникам  

5. Дервия и Листра. Проповедь язычникам. «Есте-

ственное откровение». Деян 14.15—18ср. Деян 

17.24—25 и Рим 1.18 и далее Побиение ап. Павла 

камнями 

6. Поставление иерархии для новообразованных 

Церквей. Апостолы могли бы вернутьсяв Сирию дру-
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гим путем, но они считают своим долгом вновь посе-

тить основанныеими общины. Наставление в вере, 

рукоположение пресвитеров (Деян 14. 22—23) 

7. Выводы по первому путешествию ап. Павла. Пере-

ход проповеди от иудеев к язычникам 

II. Апостольский собор 

1. Проповедь иудействующих в Антиохии. Возник-

новение и быстрый рост церковной общины, 

преимущественно состоящей из обращенных языч-

ников, обеспокоенностьэтим иудействующих. Их же-

лание во что бы то ни стало сохранить Закон Моисе-

евкак норму жизни, непонимание преходящего смыс-

ла Закона. 

2. Проведение Собора. Апостолы и пресвитеры. Вы-

ступление ап. Петра на Соборе (последнее 

упоминание о нем в Деяниях). Указание на Пятиде-

сятницу в доме Корнилиякак на Божественное откро-

вение о способе принятия язычников в Церковь. Вы-

ступлениеапп. Варнавы и Павла 

3. Постановление Собора. Выступление ап. Иакова. 

Компромисс. Цель — сохранить общение. 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

2.12. 

Тема 4. Первое и второе 

путешествие св. ап. Пав-

ла. Апостольский Собор 

(Деян.13:1-18:22) 

Семинар. Спутники ап. Павла во втором миссионер-

ском путешествии. Размолвка с ап. Варнавой.Второе 

миссионерское путешествие ап. Павла. 

План семинара. 

I. Спутники ап. Павла во втором миссионерском пу-

тешествии. 

1. Размолвка с ап. Варнавой. Разногласие апп. Павла 

и Варнавы относительно Маркапослужила пользе по-

следнего.  

2. Ап. Сила. Сила — один из пророков, принесших 

постановление Апостольского Соборав Антиохию 

(Деян 15. 27, 32—34, 40).  

3. Ап. Тимофей 

4. Ап. Лука 

II. Второе миссионерское путешествие ап. Павла 
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1. Общие сведения о втором путешествии св. ап. 

Павла. 

а) изначальные намерения ап. Павла — посещение 

уже основанных Церквей и сообщение 

им решений Апостольского Собора (Деян 15. 36) 

б) характер путешествия. Проповедь затронула 

огромные области; основаны христианские 

общины, которым впоследствии будут адресованы 

послания апостола 

(филиппийцам, фессалоникийцам, коринфянам) 

2. Начало путешествия. Проповедь в Галатии (см. 

Словарь). Руководство Святого Духа. 

Явление ап. Павлу 

3. Служение в Македонии 

а) общие сведения о провинции Македония 

б) проповедь в Филиппах (см. Словарь) 

— женщины-прозелитки. Место для молитвы за го-

родом у реки для удобства совершения 

ритуальных омовений. (Синодальный перевод «мо-

литвенный дом» не совсем 

корректен) 

— столкновение с языческими властями. Истинная 

причина жалобы на апостолов 

— корысть, но язычники здесь прикрываются сооб-

ражениями римской чести: 

«...проповедуют обычаи, которые нам, Римлянам, не 

следует ни принимать, ни исполнять 

» (Деян 16.21) 

— обращение темничного стража 

— апелляция к праву римского гражданства  

— ап. Лука остается в Филиппах после удаления ап. 

Павла (в Филиппах заканчивается 

первый «мы — отрывок» и начинается второй в Деян 

20.6) 

— отношения ап. Павла с общиной в Филиппах. 

Принимал пожертвования. Радостный 

тон Послания к филиппийцам 

в) проповедь в Фессалониках (см. Словарь) 

— проповедь в синагоге. Цель проповеди — испра-

вить обычные для того времени 

представления о Мессии. Исполнение во Христе про-

рочеств Ветхого Завета 

(Деян 17.2-3) 

— обвинение перед городскими начальниками сфор-

мулировано как политическое: 

«...поступают против повелений кесаря, почитая дру-

гого царем, Иисуса» 

(Деян 17.7), напоминает обвинение Самого Христа 

перед судом Пилата (Лк 22. 2) 

и основано на проповеди ап. Павла о Втором Прише-

ствии Христовом (см. 1 Фес) 

— большая часть обратившихся в Фессалониках про-
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исходила из язычников 

(1 Фес 1. 14) 

4. Проповедь ап. Павла в Афинах (см. Словарь) 

а) Афины — центр языческих греческих культов, а 

также традиционной философии 

(эпикурейство, стоицизм и другие направления). 

Следствием повышенного интереса 

к отвлеченным философским проблемам у жителей 

Афин становится стремление 

заполнять свой досуг тем, «чтобы говорить или слу-

шать что-нибудь новое» 

(Деян 17.21) 

б) ап. Павел в качестве отправной точки своей пропо-

веди в Ареопаге (см. Словарь) 

избирает увиденный им в Афинах жертвенник с 

надписью «неведомому Богу» 

(см. Приложение 15). В этом проявляется стремление 

апостола говорить с каждым 

человеком на свойственном и понятном тому языке 

(ср. в этой связи признаниесамого апостола в 1 Кор 9. 

20—22: «...Для всех я сделался всем, чтобы спасти 

покрайней мере некоторых». Так, в своей речи в Аре-

опаге ап. Павел не употребляеттермина «Христос», 

который неизвестен был язычникам, а говорит о Му-

же, воскрешенномБогом из мертвых, — Деян 17. 31) 

в) основные мотивы афинской проповеди ап. Павла: 

1) близость единого истинного 

Бога каждому человеку вне зависимости от того, 

иудей он по рождению или язычник; 

2) независимость Бога от служения Ему со стороны 

человека — в этом виднаполемика с универсально 

распространенным языческим представлением о том, 

что высшие силы можно как бы принудить к испол-

нению людских просьб черезумилостивление их со-

ответствующими дарами;  

3) в современную апостолу и егослушателям эпоху 

Бог повелел всем людям без всякого исключения по-

каяться (ср.с проповедью Иоанна Крестителя), так 

как неминуемо грядет Суд Божий, которыйБог осу-

ществит через избранного Им и воскрешенного Им из 

мертвых Мужа 

г) скептическая реакция большинства слушателей ап. 

Павла на его проповедь из-за 

упоминания в ней о воскресении мертвых. Сама идея 

телесного воскресения была 

глубоко чужда античному человеку, который с дет-

ства воспитывался в традицияхплатонизма с его от-

ношением к телу и вообще к материальному как к 

чему-то низменномуи недостойному 

5. Проповедь ап. Павла в Коринфе (см. Словарь) 

а) встреча с Акилой и Прискиллой 

б) противодействие большинства коринфских иудеев 
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проповеди апостола о мессианском 

достоинстве Иисуса и решение апостола отвергнуть 

своих соплеменников и 

обратиться со словом веры к язычникам 

в) суд у проконсула римской провинции Ахайи Гал-

лиона (см. Словарь). Галлион отказывается 

быть судьей ап. Павла, так как, по его мнению, речь 

идет не об угрозедля римского правопорядка, а лишь 

о внутренних религиозных распрях в средеиудеев 

г) выводы по второму путешествию ап. Павла 

Апостольская проповедь впервые распространяется 

на европейский континент. Нарастаетсопротивление 

иудеев проповеди ап. Павла, и одновременно закла-

дывается основаниедля значительного роста христи-

анских общин, составленных преимущественно из 

язычников.Апостолы впервые входят в прямое 

столкновение с языческими властями. 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

2.13. 

Тема 5.Третье путеше-

ствие ап. Павла, узы и 

путь в Рим (Деян.18:23-

28:31) 

Лекция.Третье путешествие ап. Павла. Ап. Павел в 

Иерусалиме. Ап. Павел в Кесарии. Путешествие ап. 

Павла в узах в Италию.  

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006. 

2.14. 

Тема 5.Третье путеше-

ствие ап. Павла, узы и 

путь в Рим (Деян.18:23-

28:31) 

Семинар.План третьего путешествия.Деятельность 

Акилы и Прискиллы. Аполлос.Проповедь ап. Павла в 

Ефесе. Путь ап. Павла в Палестину.  

План семинара. 
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I. План третьего путешествия.  

1. Деятельность Акилы и Прискиллы. Аполлос.  

2. Проповедь ап. Павла в Ефесе 

а) проповедь в синагоге. Ожесточение иудеев. Асий-

ские иудеи были особенно враждебно настроены 

против ап. Павла — именно они впоследствии были 

инициаторамипопытки его казнить в Иерусалиме 

(Деян 21.27). О служении в Ефесе ап. Павел сам го-

ворит, что оно сопровождалось «кознями Иудеев» 

(Деян 20.19); 

б) проповедь в училище Тиранна. «Западная» версия 

книги Деяний уточняет, что ап. Павел проповедовал с 

11 до 4 часов, «то есть в то время, когда ритор Ти-

раннне проводил свои занятия» (Мецгер Б. Текстоло-

гия Нового Завета. М.: ББИ, 1996.  С. 48). Удобство 

занятий в училище Тиранна состояло и в том, что их 

можно былопроводить каждый день. К тому же в 

училище могли приходить как прозелиты, так и 

язычники; 

в) иудейская магия в Ефесе. Иудейские заклинатели 

попытались воспользоваться именем Господа Иисуса 

магически, но были посрамлены. На этом фоне осо-

бенноярко свидетельство о «необычайных» чудесах, 

творимых ап. Павлом как лично,  так и посредством 

вещей, используемых им в обыденной жизни, — 

платков и опоясаний (ср. с использованием иудей-

скими заклинателями таких  «удивительных» вещей, 

как кольцо Соломона и пр.); 

г) языческая магия в Ефесе.  

3. Возвращение ап. Павла в Палестину 

а) предположение о «борьбе ап. Павла со зверями» в 

Ефесе (упоминается в 1 Кор) как о событии, прямо не 

связанном с мятежом, поднятым сребреником Ди-

митрием; 

б) миссионерские труды ап. Павла, не упоминаемые в 

книге Деяний. Если ап. Павел исполнил свое намере-

ние пробыть в Ефесе до Пятидесятницы (1 Кор 16.8), 

то Пятидесятница,к которой он хотел попасть в 

Иерусалим, по свидетельству Дееписателя (Деян 

20.16), относится к следующему году. См. Рим 15.19. 

«...благовествование Христово распространено мною 

от Иерусалима и окрестности до Иллирика» (Илли-

рик — римская провинция на территории современ-

ных Хорватии, Боснии и Черногории). В это время 

ап. Павел осуществлял сбор в пользу Иерусалим-

скойЦеркви, были написаны Послание к галатам и 

Послание к римлянам; 

в) прощальная евхаристическая трапеза в Троаде. 

Воскрешение ап. Павлом юноши Евтиха. Свт. Иоанн 

Златоуст толкует слова апостола о Евтихе: «Не тре-

вожьтесь, ибодуша его в нем» как указание именно 

на воскрешение из мертвых, а не на некое близкое к 
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смерти состояние, лишь казавшееся окружающим ре-

альной смертью; 

г) прибытие ап. Павла в Милит. Прощальная речь 

апостола перед пресвитерами малоазийских церквей. 

Терминологическая проблема. «Пресвитеры» (автор 

Деяний)/ «епископы» (сам ап. Павел). Возможный 

путь ее разрешения. Ап. Павел призывает христиан 

основанных им церквей к смелому противостоянию 

всем трудностям и искушениям; в качестве примера 

для подражания он с полнымоснованием приводит 

самого себя. Апостол конкретизирует, какие именно 

искушения, по его мнению, более всего угрожают 

новообращенным — это восстание «лютых волков», 

т. е. лжеучителей иудеохристианского, а возможно, 

уже и гностического толка. Впервые апостол откры-

то, перед большой аудиторией говорит о своем пред-

чувствии грозящих ему в Палестине больших опас-

ностей; 

д) христиане в Тире предостерегают ап. Павла против 

возвращения в Иерусалим. То же самое предостере-

жение звучит из уст Агава в Кесарии. Реакция апо-

стола: готовность умереть за Христа. Спутники апо-

стола, успокоившись сердцем, предают его судьбу в 

руки Божии. 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

2.15. 

Тема 5.Третье путеше-

ствие ап. Павла, узы и 

путь в Рим (Деян.18:23-

28:31) 

Семинар. Ап. Павел в Иерусалиме. Обстоятельства 

ареста ап. Павла. Ап. Павел в Кесарии. Ап. Павел пе-

ред судом Феликса, Феста, царя Агриппы. 

План семинара. 

I. Ап. Павел в Иерусалиме 

1. Встреча ап. Павла с иерусалимскими братьями во 

главе с ап. Иаковом и рассказ об успехах проповеди 

среди язычников. Тревога палестинских христиан из 

иудеев в связи со слухами о том, что ап. Павел учит 

«отступлению от Моисея». Возможная связь этой 

тревоги с изменениями в настрое Иерусалимской 

Церкви. Предложение ап. Иакова. Для того, чтобы 
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рассеять эти опасения, ап. Павлу следует дать обет 

назорейства вслед за некоторыми уже давшими его 

христианами-евреями (ср. Деян 18.18). 

2. Возмущение иерусалимских иудеев против ап. 

Павла. Зачинщики возмущения — иудеи из Асии 

(связь с проповедью апостола в Ефесе). Повод к воз-

мущению.  

3. Римский военачальник вступается за ап. Павла. Его 

побудительный мотив — необходимость строгого 

соблюдения римского гражданского правопорядка.  

4. Речь ап. Павла перед толпой. Его краткий рассказ о 

своей жизни до встречи со Спасителем.Апология 

проповеди Слова Божия язычникам.  

5. Ап. Павел избегает бичевания. Римское граждан-

ство и его правовые следствия  

6. Ап. Павел перед судом Синедриона.  

7. Откровение Божие ап. Павлу о будущей его пропо-

веди в Риме. 

8. Заговор иудеев с целью убийства ап. Павла.  

II. Ап. Павел в Кесарии 

1. Ап. Павел перед судом Феликса 

а) общие сведения об административном положении 

Иудеи в составе Римской империи и о прокураторе 

Феликсе (см. Словарь). 

б) суть обвинений первосвященника Анании, зачи-

танных им перед Феликсом.  

в) защитительная речь ап. Павла перед прокуратором.  

2. Ап. Павел перед судом Феста 

а) общие сведения о Фесте (см. Словарь) 

б) быстрота прибытия к Фесту депутации знатней-

ших иудеев (буквально через несколько дней после 

вступления того в должность) говорит о чрезвычай-

ной важности, которую в глазах религиозной вер-

хушки иудейства имело намерение уничтожить ап. 

Павла 

в) ап. Павел перед новым прокуратором.  

3. Ап. Павел перед царем Агриппой. 

а) общие сведения об Ироде Агриппе II (см. Сло-

варь); 

б) с точки зрения Феста, иудеи не смогли должным 

образом обосновать своих обвинений против ап. 

Павла, а то, что они приводят в качестве обвинений, 

по римским законам таковыми считаться не может, 

так как касается Богопочитания, т. е., по сути, являет-

ся внутренним делом иудейства (ср. с ситуацией в 

Коринфе, описанной в Деян 18.14-16). Фест обраща-

ется к Агриппе с просьбой помочь ему в составлении 

сопроводительных бумаг на узника, отправляемого в 

Рим, видимо надеясь, что Агриппа, как местный уро-

женец, сможет сделать это квалифицированнее, чем 

он сам; 

в) защитительная речь ап. Павла. Особый акцент на 
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защите учения Христова. 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

2.16. 

Тема 5.Третье путеше-

ствие ап. Павла, узы и 

путь в Рим (Деян.18:23-

28:31) 

Семинар. Путешествие ап. Павла в узах в Италию. 

Свидетельство о проповеди ап. Павла в Риме. 

План семинара. 

I. Путешествие ап. Павла в узах в Италию 

а) общий обзор маршрута плавания (см. также карту); 

б) возобновление «мы-отрывков» начиная с Деян 27. 

1 говорит о том, что автор Деяний ап. Лука являлся 

спутником ап. Павла в этом плавании; 

в) корабль, на котором перевозили ап. Павла («Алек-

сандрийский корабль»), был обычным торговым ко-

раблем, а не судном, специально предназначенным 

для перевозки узников. Именно этим объясняется тот 

факт, что находившиеся на борту очень поздно (27. 

38) стали выбрасывать за борт пшеницу; 

г) пророчества ап. Павла о предстоящей буре и о спа-

сении всех плывущих на корабле; 

д) ап. Павел пресекает попытку корабельщиков бе-

жать с корабля (27.30-32). В благодарность 

апостолу римский сотник спасает и его жизнь, когда 

воины принимают решение убить всех находившихся 

на борту узников для предотвращения побегов 

(27.42-43); 

ж) пребывание ап. Павла на острове Мелит; 

з) встреча апостола христианами в Путеоле, а затем и 

в Риме; 

к) свидетельство о проповеди ап. Павла в Риме. На 

фоне неверия большинства иудеев особенно значи-

мым является сообщение Дееписателя об успешной 

проповедиязычникам в течение всего срока пребыва-

ния ап. Павла в Риме.  

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-
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лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

2.17. 

Тема 6.Анализ пропове-

дей апостолов в книге 

Деяний. Экзегеза ветхо-

заветных пророчеств в 

речах апостолов 

Лекция. Анализ проповедей апостолов в книге Дея-

ний. Экзегеза ветхозаветных пророчеств в речах апо-

столов (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). 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 
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2.18. 

Тема 6.Анализ пропове-

дей апостолов в книге 

Деяний. Экзегеза ветхо-

заветных пророчеств в 

речах апостолов 

Семинар. Анализ проповедей апостолов в книге Де-

яний. 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). 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

2.19. 
Тема 7.Общие сведения 

о Соборных посланиях. 

Лекция. Вводные сведения о Соборных посланиях. 

Происхождение термина. История канона Соборных 

посланий. Авторство и время написания Соборных 

посланий. Взаимоотношения между посланиями. Ос-

новные богословские темы посланий. Корпус писа-

ний «мужей апостольских» и Соборные послания. 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

2.20. 
Тема 7.Общие сведения 

о Соборных посланиях. 

Семинар.Вводные сведения о Соборных посланиях. 

Происхождение термина. История канона Соборных 

посланий. Авторство и время написания Соборных 

посланий. Взаимоотношения между посланиями. Ос-

новные богословские темы посланий. Корпус писа-

ний «мужей апостольских» и Соборные посла-

ния.Место Соборных посланий в каноне Нового За-

вета. 
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Две древние традиции: 1) Соборные послания после 

книги Деяний и 2) Соборные послания после Павло-

вых посланий. 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

2.21. 
Тема 8.Соборное посла-

нияап. Иакова. 

Лекция.Общие сведения о Соборных посланиях. Ав-

торство, адресаты Послания Иакова, время, место и 

повод написания. Смысл искушений по Посланию 

Иакова. Вера и дела в Послании Иакова.  Бедность и 

богатство, отношение к миру по Посланию Иакова. 

Проблема учителей в Послании Иакова; два вида 

мудрости (гл. 3). Послание Иакова о Таинстве Еле-

освящения. 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006. 

2.22. 
Тема 8.Соборное посла-

нияап. Иакова. 

Семинар. 

План семинара 

I. Авторство, адресаты Послания Иакова, время, ме-

сто и повод написания 

1. Личность апостола Иакова брата Господня  

2. Священное Писание о личности ап. Иакова (см. 

Послание к галатам и др.) 

3. Предание Церкви об авторстве Иак.  

4. Современные предположения об авторстве Иак.  

а) псевдоэпиграф конца I века 

б) самый ранний законченный христианский текст 

(47—48 гг.) 

в) устные проповеди ап. Иакова, записанные неким 
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христианином, хорошо знавшим греческий язык 

5. Повод написания Иак 

а) утешение гонимым иудеохристианам 

б) опровержение неправильных взглядов на скорби, 

значение добрых дел и др. 

в) Иак как ответ на Послание к евреям 

г) Учение Послания Иакова 

II. Смысл искушений по Посланию Иакова 

1. Что понимает апостол Иаков под искушениями в 

гл. 1? 

44 Можно вспомнить о Соборных посланиях апосто-

ла Павла (Рим, Еф). 

2. Для чего нужны искушения и откуда происходят? 

(см. Приложение) 

3. Какое неправильное понимание искушений обли-

чает апостол Иаков (гл. 1)? 

III. Вера и дела в Послании Иакова; сопоставить с 

Евр, Рим, Гал 

1. Обсуждение терминологии апостолов Павла и Иа-

кова: вера, дела, закон, виновность,оправдание 

2. Чем объясняется созвучие темы веры и дел у ап. 

Павла (напр., Рим 3.28) и ап. Иакова(Иак 2.20)? 

3. Непротиворечивость учения апостолов Павла и 

Иакова о вере и делах 

IV. Бедность и богатство, отношение к миру по По-

сланию Иакова 

1. Положение бедных и богатых в Церкви (см. До-

машнее задание) 

2. Каким по Иак должно быть правильное отношение 

к богатству? 

3. В чем опасность богатства? 

4. Понятие «мир» в Послании Иакова: хранить себя 

от мира (1.27); дружба с миром (4.4) 

V. Проблема учителей в Послании Иакова; два вида 

мудрости (гл. 3) 

1. К кому обращает ап. Иаков слово об опасности 

учить других? (см. Приложение) 

2. В каких пороках обличает ап. Иаков самозваных 

учителей? 

3. Критерии различения истинной мудрости от лож-

ной 

4. Ветхозаветное учение о мудрости (Прем, Иов) 

VI. Послание Иакова о Таинстве Елеосвящения 

1. Иак 5.13—15 как указание на Таинство Елеосвя-

щения 

2. Свидетельство (Иак 5.13—15) о ранее существо-

вавшей практике: Блж. Феофилакт. «Это апостолы 

совершали уже и в то время, когда Господь жил еще 

между людьми: они помазывали больных елеем (Мк 

6.3)» 

3. Внешняя форма и плоды Таинства Елеосвящения 

(см. текст Иак) 
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Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

2.23. 
Тема 9.Первое и второе 

послание ап.Петра. 

Лекция.План Первого послания Петра. Авторство, 

адресаты, время, место, повод написания Первого по-

слания Петра. Христология 1 Петр. Учение о Церкви 

как новом Израиле и царственном священстве (2.4-

10). О сошествии Господа во ад (3.18-20; 4.6). Смысл 

страданий по 1 Петр (1.6-11; 2.19-24; 3.13-19; 4 .1-3 ,1 

2-19). Отношение христиан к властям (2.13 - 3.7). Ле-

ствица христианских добродетелей (2 Петр 1.5-11). 

Свидетельство о Преображении (2 Петр 1.16-18). Об-

личение лжеучителей (2 Петр 2-я гл.); соотношение с 

Посланием Иуды. Эсхатология 2 Петр (3). Свиде-

тельство о посланиях апостола Павла во 2 Петр.  

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006. 

2.24. 
Тема 9.Первое и второе 

послание ап.Петра. 

Семинар. Первоепослание ап.Петра. 

План семинара. 

I. План Первого послания Петра 

1. Христология 1 Петр (1.18-21; 2.4-8; 2. 21-25; 3.18; 

4.1) 

2. Учение о Церкви как новом Израиле и царствен-

ном священстве (2.4—10) 

3. О сошествии Господа во ад (3.18—20; 4.6) 

4. Смысл страданий по 1 Петр (1,6-11; 2.19-24; 3.13-

19; 4.1—3.12-19) 

5. Отношение христиан к властям (2.13 — 3.8) 

II. Авторство, адресаты, время, место, повод написа-
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ния Первого послания Петра 

1. Предание Церкви о принадлежности Послания 

апостолу Петру. Евсевий Кесарийский.Церковная 

История. II. 15.1—2; III. 3.1—4; V. 8. 7. 

2. Адресаты и повод написания 1 Петр: утешение ма-

лоазийским христианам, претерпевавшим 

гонения  

3. Место и время написания 1 Петр.  

Учение 

III. Христология 1 Петр 

1. Христос — Агнец, предназначенный прежде со-

здания мира (1.18-21) 

2. Христос — краеугольный Камень Церкви (2.4—8) 

3. Христос — страдающий Отрок Господень (2. 21-

25; ср. Ис 52.13 — 53. 12. Песнь Отрока Господня) 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

2.25. 
Тема 9.Первое и второе 

послание ап.Петра. 

Семинар.Первоепослание ап.Петра (продолжение). 

План семинара. 

I. Учение о Церкви как новом Израиле и царственном 

священстве (2.4—10) 

1. Аллюзии на Ветхий Завет в учении ап. Петра о 

царственном священстве. 

2. Ветхозаветные обетования Йзраилю переходят на 

Церковь Христову, призванную из язычников (1 Петр 

2.9—10). 

См. комментарий блж. Феофилакга на 1 Петр 2.9—10 

3. Соотношение царственного священства всех хри-

стиан и пастырского служения в Церкви. Апостол 

Петр обращает свой призыв (2. 4—10 и след.) ко всем 

христианам. Но 

отдельно он говорит о священниках-пастырях, кото-

рые должны подавать пример стаду, руководить вер-

ными; остальные должны оказывать им послушание 

(1 Петр 5.1—5) 

II. О сошествии Господа во ад (3.18—20; 4.6) 

1. Кому проповедовал Спаситель в аду (3.19-20)? 

2. Плоды благовестия в аду (4. 6)? (См. приложение 
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5) 

VI. Смысл страданий по 1 Петр (1.6—11; 2.19—24; 

3.13—19; 4 .1 -3 ,1 2—19) 

1. Польза от страданий (= искушений) — возрастание 

в вере (1. 6—11) 

...Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее 

гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота (1 

Петр 1.7) 

2. Терпение несправедливых скорбей, по примеру 

Самого Христа — признак стояния христианина в 

благодати (2.19—24; 3.16—19; 4.12—14)Ибо это бла-

годать, если кто по совести ради Бога переносит 

скорби, страдая несправедливо 

(1 Петр 2.19) — перевод еп. Кассиана 

3. Скорби — лекарство от страстей (4.1—3) 

Страдающий плотью перестает грешить (1 Петр 4.1) 

4. Блаженство гонимых за само имя «христианин» 

(3.13—17; 4.15—19) 

Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, 

ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас (1 Петр 

4.14) 

III. Отношение христиан к властям (2.13 — 3.7) 

1. Иерархия в человеческом обществе — это Боже-

ственное установление (2.13) 

а) иерархия в государстве (2.13—17) 

б) господа и рабы (2.18—20) 

в) иерархическое устройство семьи (3.1—7) 

2. Лояльность к власти и семейные добродетели — 

апология христиан среди языческого мира.Ибо тако-

ва есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграж-

дали уста невежеству 

безумных людей (2.15) Жены, повинуйтесь своим 

мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются 

слову, житием жен своих без слова приобретаемы 

были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное жи-

тие (3.1—2) 

И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями 

доброго? Но если и страдаете за правду, то вы бла-

женны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь 

(3.13—14) 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  
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4. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

2.26. 
Тема 9.Первое и второе 

послание ап.Петра. 

Семинар.Второе послание ап.Петра. 

План семинара 

I. Авторство, адресаты, время, место, повод написа-

ния Второго послания Петра 

1. Свидетельства в тексте 2 Петр о принадлежности 

его первоверховному апостолу(1,1.17-18; 3,1) 

2. Предание Церкви об авторстве 2 Петр: Евсевий Ке-

сарийский. Церковная История.II. 23.25; III. 3.1; 

25.1—3 (см. Приложение 1). 

3. Адресаты и повод написания Второго послания 

Петра (см. Приложения 1, 3) 

4. Место и время написания Второго послания Петра 

(см. Приложение 3) 

Учение Второго Соборного послания Петра и Собор-

ного послания Иуды 

II. Лествица христианских добродетелей (2 Петр 

1.5—11) 

1. Начало и конец «лествицы», ее цель. 

2. Связь добродетелей между собою. 

III. Свидетельство о Преображении (2 Петр 1.16—18) 

1. Единственное внеевангельское свидетельство о 

Преображении. 

2. Аргумент в пользу принадлежности послания апо-

столу Петру. 

3. Указание на преемство учения 2 Петр с евангель-

ской проповедью. 

IV. Обличение лжеучителей (2 Петр 2-я гл.)  

1. Описание лжеучителей во 2 Петр 

а) описание их появления и поведения (2.1—3); 

б) предсказание неизбежности их осуждения (2.4—

10); 

в) обличение их безнравственного поведения (2.10—

22). 

V. Эсхатология 2 Петр (3) 

1. Появление лжеучителей, отвергающих Второе 

Пришествие (3.1—4). 

а) просто нечестивцы; 

б) так называемые «сильные», считавшие, что их 

свобода во Христе абсолютна; 

(ср. 1 Кор 8.9-12; 14. 37; Рим 15.1) 

в) лжеучители, полагавшие, что «духовно» второе 

Пришествие уже наступило(ср. 2 Фес 2.2; 1 Кор 15; 2 

Тим 2.18). 

2. Аргументы 2 Петр против тех, кто указывал на 

«медлительность» обетования: 

а) от Свящ. Писания: всемирный потоп и огонь по-

следнего Суда; 

б) относительность самого времени. Бог выше време-
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ни; 

в) Бог не медлит, но долготерпит. 

3. Величественная картина Второго Пришествия 

(3.10—13) 

VI. Свидетельство о посланиях апостола Павла во 2 

Петр 

1. Указание на тех, кто искажал учение ап. Павла о 

свободе (ср. Гал 5.13-15; Рим 3. 8). 

2. Свидетельство об авторитетности Посланий апо-

стола Павла («как и прочие Писания») и об их хож-

дении в виде сборника. 

3. Косвенный признак сравнительно позднего напи-

сания 2 Петр. 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

2.27. 
Тема 10.Трипослания 

ап.Иоанна 

Лекция.Авторство, адресаты, время, место, повод 

написания Соборных посланий апостола Иоанна. 

Лжеучители в 1,2 ,3 Ин. Признаки истинного бого-

общения в 1 ,2 ,3 Ин. Эсхатология 1-3 Ин. Учение об 

антихристе. Comma Iohanneum (1 Ин 5.7—8): свиде-

тельства рукописного предания. 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Цер-

ковь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006. 

2.28. 
Тема 10.Трипослания 

ап.Иоанна 

Семинар. Трипослания ап.Иоанна.  

План семинара. 

I. Авторство, адресаты, время, место, повод написа-

ния Соборных посланий апостола Иоанна 

1. Свидетельства в тексте 1, 2, 3 Ин о принадлежно-
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сти их апостолу Иоанну Богослову. 

Сопоставление с четвертым Евангелием 

а) терминология; 

б) стиль; 

в) богословие. 

2. Предание Церкви об авторстве 1,2, 3 Ин (см. При-

ложение 2). 

3. Адресаты и повод написания 1, 2, 3 Ин (см. При-

ложение). 

4. Место и время написания 1, 2, 3 Ин (см. Приложе-

ние). 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

2.29. 
Тема 10.Трипослания 

ап.Иоанна 

Семинар. Трипослания ап.Иоанна (продолжение). 

План семинара. 

I. Лжеучители в 1,2 ,3 Ин. 

1. Согласно свт. Иринею Лионскому (5 книг против 

ересей), ап. Иоанн Богослов в Соборных 

посланиях обличает еретика Керинфа (родоначальник 

ереси докетов) 

2. Характерные черты ереси, обличаемой в 1—3 Ин. 

а) дуализм 

— значит Бог не может воплотиться в материи 

— ложная аскетика 

б) сектантский характер, надменность 

— уверенность в собственной безгрешности 

— деление людей на «духовных» и душевно-

плотских 

— уничижение «прочих», «душевных», неимение 

любви, ненависть 

— спасение только для узкого круга «духовных» 

в) отвержение апостолов, церковной иерархии, Пре-

дания Церкви 

II. Признаки истинного богообщения в 1 ,2 ,3 Ин 

Полемический характер 1, 2, 3 Ин: невозможно по-

нять кроткие обличения апостола 

любви, не учитывая характерные черты ереси, обли-

чаемой в 1,2,3 Ин (см. IV) 
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Каждому наставлению ап. Иоанна соответствует то 

или иное заблуждение еретиков 

1) хождение во свете (1 Ин 1. 5-7) — темная мистика 

еретиков 

2) покаяние (1 Ин 1. 8 — 2.2) — уверенность в соб-

ственной безгрешности 

3) исполнение заповедей (1 Ин 2. 3—6) — свобода, 

переходящая в произвол, и т. д. 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

2.30. 
Тема 10.Трипослания 

ап.Иоанна 

Семинар. Трипослания ап.Иоанна (продолжение). 

План семинара. 

I. Эсхатология 1-3 Ин. Учение об антихристе 

1. Конец мира связан с появлением антихриста (в 

единственном числе) 

2. Но уже сейчас действуют многие антихристы (во 

множественном числе) — лжеучители 

из церковной же среды (1 Ин 2.17—19) 

3. Проповедников и пророков еретиков можно узнать 

по их отношению к догмату боговоплощения (1 Ин 

4.1—3; 2 Ин 7) 

II. Comma Iohanneum (1 Ин 5.7—8): свидетельства 

рукописного предания 

1. Свидетельства греческих рукописей (вставка 1 Ин 

5. 7—8 отсутствует). История сэразмовским издани-

ем Нового Завета (см. Приложение 7) 

2. Данные святоотеческих творений эпохи триадоло-

гических споров (1 Ин 5. 7—8 ни разу не упоминает-

ся) 

3. Свидетельства латинских рукописей (вставка 1 Ин 

5. 7—8 появляется в Вульгате в 

IX в., в испанских рукописях — ранее) 

4. Возможные истоки появления Comma Iohanneum 

(см. Каравидопулос. Введение в Новый 

Завет. § 28.4) 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 
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ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и пер-

вое христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

5.Каравидопулос И. Введение в Новый Завет; [пере-

вод с греч. Свящ. Максима Михайлова]. – М.: Изд-во 

ПСТГУ, 2016. – 368 с. 

2.31. 
Тема 11.Послание  ап. 

Иуды 

Лекция.Осуждение лжеучителей (Иуд 3-4). Примеры 

суда над лжеучителями (Иуд 5-7). Характеристика 

лжеучителей (Иуд 8-19). Наставления верующим 

(Иуд 20-23). 

Использование апокрифических памятников в Иуд. 

«Успение Моисея» и «Книга Еноха» — образцы 

иудейской апокалиптической литературы. Возмож-

ные причины использования в Иуд иудейских нека-

нонических текстов.  

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006. 

2.32. 
Тема 11.Послание  ап. 

Иуды 

Семинар. Послание  ап. Иуды. 

План семинара. 

I. Авторство, адресаты, время, место, повод написа-

ния послания Иуды 

1. Указание на авторство в Послании Иуды (ст. 1) и 

анахронизм ст. 17—18 

2. Предание Церкви об авторстве Иуд: Евсевий Кеса-

рийский. Церковная История.II. 23.25; III. 3.1; 25.1—

3 (см. Приложение 1). 

3. Адресаты и повод написания послания Иуды (см. 

Приложения 1, 3) 

4. Место и время написания послания Иуды (см. 

Приложение 

3) 

Учение Соборного послания Иуды 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
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II. Обличение лжеучителей в Иуд.; соотношение с 

Посланием Петра (2 Петр 2-я гл.) 

1. Описание лжеучителей в Послании Иуды 

а) три примера Божественного суда над нечестивыми 

(1.5—7) 

б) характеристика лжеучителей (ст. 8—19) 

— неподчинение властям (ст. 8—10) 

— жадность (ст. 11) 

— непристойное поведение (ст. 12-13) 

— недовольство, лицеприятие, забота только о себе 

(ст. 14—16) 

— отсутствие в них Духа Святого (ст. 17-19) 

в) отличие Иуд от 2 Петр: упоминание Каина и Ко-

рея; пример потопа; спор Архангела Михаила с 

диаволом, ссылка на пророчество Еноха 

3. Вопрос о литературной связи Иуд. со 2 Петр.  

а) влияние послания Иуды на 2 Петр (Мецгер, Кара-

видопулос) 

б) взаимное влияние посланий Иуды и 2 Петр (еп. 

Кассиан) 

III. Использование апокрифических памятников в 

Иуд 

1. «Успение Моисея» и «Книга Еноха» — образцы 

иудейской апокалиптической литературы. 

2. Возможные причины использования в Иуд иудей-

ских неканонических текстов 

а) желание использовать общедоступный язык и си-

стему образов 

б) широкое хождение подобной литературы до 90 г. 

отР.X. 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

5.Каравидопулос И. Введение в Новый Завет; [пере-

вод с греч. Свящ. Максима Михайлова]. – М.: Изд-во 

ПСТГУ, 2016. – 368 с. 

2.33. 

Тема 12.Богословское и 

духовно-практическое 

значение книги Деяний и 

Лекция. Книга Деяний как литературное произведе-

ние. Место этой Книги в Новом Завете. Описание 

раннего богословия. Книга Деяний - Евангелие Духа. 
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Соборных посланий Духовно-практическое значение Соборных посланий. 

Литература: 

1. Дональд Гатри. Введение в Новый Завет. 

https://predanie.ru/donald-guthrie/book/217020-

vvedenie-v-novyy-zavet/#/toc201 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

5. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет; [пере-

вод с греч. Свящ. Максима Михайлова]. – М.: Изд-во 

ПСТГУ, 2016. – 368 с. 

2.34. 

Тема 12.Богословское и 

духовно-практическое 

значение книги Деяний и 

Соборных посланий 

Семинар. Богословское и духовно-практическое зна-

чение книги Деяний и Соборных посланий 

Книга Деяний как литературное произведение. Место 

этой Книги в Новом Завете. Описание раннего бого-

словия. Книга Деяний - Евангелие Духа. Духовно-

практическое значение Соборных посланий. 

Литература: 

1. Дональд Гатри. Введение в Новый Завет. 

https://predanie.ru/donald-guthrie/book/217020-

vvedenie-v-novyy-zavet/#/toc201 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

5. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет; [пере-

вод с греч. Свящ. Максима Михайлова]. – М.: Изд-во 

ПСТГУ, 2016. – 368 с. 

 

3 курс (5, 6 семестры) 

 

№ 

п/п 
Название темы Содержание 

3.1. Тема 1.Апостол Павел и Лекция.Происхождение, личность и труды апостола 

https://predanie.ru/donald-guthrie/book/217020-vvedenie-v-novyy-zavet/#/toc201
https://predanie.ru/donald-guthrie/book/217020-vvedenie-v-novyy-zavet/#/toc201
https://predanie.ru/donald-guthrie/book/217020-vvedenie-v-novyy-zavet/#/toc201
https://predanie.ru/donald-guthrie/book/217020-vvedenie-v-novyy-zavet/#/toc201
https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
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его послания.  Павла. Послания апостола Павла. Основные вехи 

развития Павлова богословия. Подложные Павловы 

послания. Характеристика посланий ап. Павла с точ-

ки зрения формы. 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-

го Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 

2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и 

Церквовь в Новом Завете. Введение в Священное 

Писание Нового Завета. Курс лекций. Издательство 

Крутицкого подворья. – М.: 2006.  

4. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет / 

Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. 

Максима Михайлова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 

368 с. 

5. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-

i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

3.2. 
Тема 1.Апостол Павел и 

его послания. 

Семинар. Апостол Павел и его послания. 

План семинара: 

- Происхождение, личность и труды апостола 

Павла. 

- Павел (Савл) фарисей 

- Обращение. Павел апостол. 

I. Общее введение к посланиям ап. Павла 

- Основные вехи развития Павлова богословия. 

- Подложные Павловы послания.  

- Характеристика посланий ап. Павла с точки 

зрения формы. 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-

го Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 

2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и 

Церквовь в Новом Завете. Введение в Священное 

Писание Нового Завета. Курс лекций. Издательство 

Крутицкого подворья. – М.: 2006.  

4. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет / 

Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. 

Максима Михайлова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 
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368 с. 

5. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-

i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

3.3. 

Тема 2.Послания второ-

го миссионерского пу-

тешествия ап. Пав-

ла.Первое и второе по-

слания св. ап. Павла к 

Фессалоникийцам. 

Лекция.Основание Церкви в Фессалониках. Эсхато-

логия 1 и 2 Фес. Христианская жизнь. «Сыны света» 

(1 Фес 5.5,8).  

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет / 

Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. Мак-

сима Михайлова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 368 с. 

5. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

3.4. 

Тема 2.Послания второ-

го миссионерского пу-

тешествия ап. Пав-

ла.Первое св. ап. Павла к 

Фессалоникийцам. 

Семинар. Первое и второе послания св. ап. Павла к 

Фессалоникийцам. 

План семинара 

I. Основание Церкви в Фессалониках 

1. Сведения о Фессалониках (см. Словарь). Большая 

иудейская община 

2. Состав Фессалоникийской Церкви — обращенные 

из язычников (1 Фес 1.9; 2.14; об этом также говорит 

и предостережение против блуда в 1 Фес 4. 3, ср. Де-

ян 15. 20, 29) (Домашнее задание 2) 

3. Время написания посланий к фессалоникийцам 

(Домашнее задание 1) 

4. Проповедь ап. Павла в Фессалониках — о Царстве 

Христовом (Домашнее задание 3). 1 и 2 Фес — напо-

минание проповеди ап. Павла (ср. 2 Фес 2.5). Царское 

достоинство 

Господа Иисуса Христа рассматривается в двух ас-

пектах: 

а) Воскресение Христово как Его прославление. Сви-

детельство о смерти и воскресении Господа было 

стержнем апостольской проповеди (ср. Деян 1.22. 

При избрании апостола на место Иуды о цели апо-

стольского служения говорится так: «(быть) свидете-

лем воскресения Его (Христа)»). См. 1 Фес 1.10: 

«...ожидать Сына Его с небес, Которого Он воздвиг 
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из мертвых» и 1 Фес 4.14: «...мы верим, что Иисус 

умер и воскрес» 

б) Второе Пришествие Христово как окончательное 

Его торжество. Это событие именуется Днем (1 Фес 

5.4), потому что по сравнению с ним все сейчас су-

ществует как бы во мраке. «День Господень» есть 

день победы над злом и торжества истины и любви, 

т. е. открытие в полноте мессианского Царства, «ко-

гда Он (Христос) придет 

прославиться во святых Своих и явиться дивным в 

день оный во всех веровавших» (2 Фес 1. 10) 

II. Эсхатология 1 и 2 Фес 

1. Уверенность в скором наступлении Дня Господня 

(Домашнее задание 4) 

а) указания синоптических Евангелий на близость 

Второго Пришествия и кончины мира (Мф 10.23; 24. 

34 и парал.) (Домашнее задание 5) 

2. Признаки Второго Пришествия (Домашнее задание 

5) 

Опровергая мнение лжеучителей, вводивших фесса-

лоникийцев в заблуждение утверждениями об уже 

наступившем Дне Господнем, апостол указывает 

конкретные признаки приближения Парусии 

а) всеобщее отступление человечества от истин Хри-

стовой веры. 

б) «человек греха, сын погибели» (2 Фес 2.3), т. е. ан-

тихрист (сам этот термин встречается 

из всех новозаветных писаний лишь в 1 Ин). 

III. Христианская жизнь. «Сыны света» (1 Фес 5.5,8) 

1. Скорби (Домашнее задание 3) 

Напоминание о пришествии Христовом (1 Фес 1.10; 

2.19; 3.13; 4.15; 5.23) — утешение в скорбях и гоне-

ниях (1 Фес 3.4: «Ибо и тогда, когда мы были у вас, 

мы говорили вам заранее, что предстоит нам скор-

беть, как и произошло...» См. также 1 Фес 1.6; 2.14—

16; 2 Фес 1.4—7). 

2. Радость 

Возможность радости в земной жизни обусловлена 

опытом причастности Царствию Божию в Церкви.  

а) восприняли откровение Бога в Сыне — откровение 

любви Божией.  

б) бодрствуют в ожидании Дня Господня (1 Фес 

5.1—11).  

3. Искушения 

В среде фессалоникийцев возникли лжеучения, свя-

занные с перетолкованием благовестил апостола 

Павла 

а) День Господень не может остаться скрытым — это 

ап. Павел говорит в опровержение мнения, подкреп-

ленного и подложным посланием, «будто настал 

День Господень» (2 Фес 2. 2). «Эсхатологическая ка-

тастрофа отрицалась, и день Господень толковали в 
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духе ложного спиритуализма» (еп. Кассиан) 

б) «замедление» Христова Пришествия не является 

основанием для сомнений в непреложности обетова-

ния Господня.  

4. Помимо лжеучений в Фессалониках возникли раз-

личные недоумения, которые ап. Павел 

и стремится разрешить в своих посланиях. Еп. Кас-

сиан считает, что эти наставления кратко суммиру-

ются в словах ап. Павла: «...вразумляйте бесчинных, 

утешайте малодушных, 

поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко 

всем» (1 Фес 5. 14). Общий принцип 

«врачевания» недоумений — взаимнаяподдержка 

а) «вразумляйте бесчинных». Ожидание Дня Господ-

ня не связано с какими-то переменами во внешней 

жизни (см. наставление о том, чтобы «жить тихо» в 1 

Фес4.11—12), с уходом от внешних занятий. Остав-

ление земных дел в ожидании Второго Пришествия 

есть искушение, постигшее фессалоникийцев, может 

быть, в связи с ожесточившимися гонениями. Во 2 

Фес ап. Павел уже более строго, чем в 1 Фес, предо-

стерегает их от этого искушения под угрозой отлуче-

ния от Церкви (2 Фес 3.6—15) 

б) «утешайте малодушных». Участия в славе Вос-

кресшего Господа будут равно сподоблены и до-

жившие до него, и умершие ранее. Всеобщее воскре-

сение мертвых есть следствие Воскресения Господа 

(1 Фес 4.14: «если мы верим, что Иисус умер и вос-

крес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним»). 

На сомнения фессалоникийских христиан, полагав-

ших, что усопшие до Второго Пришествия Господня 

будут лишены части в Царстве Божием, ап. Павел 

отвечает прямым указанием на то, что все скончав-

шиеся в истинной вере, подобно тем верующим, ко-

торых Пришествие Христово застанет живыми, удо-

стоятся вечного блаженства (1 Фес 4.16—17) 

в) «поддерживайте слабых». Призыв к телесной чи-

стоте (1 Фес 4. 3—8). «Языческое прошлое читателей 

доказывало его необходимость. Это то же предосте-

режение против блуда, которое нашло место в апо-

стольском декрете (Деян 15. 20, 29)» — еп. Кассиан). 

Наставление «соблюдать свой сосуд в святости и че-

сти, а не в страсти похотения» (1 Фес 4. 4—5) вызва-

ло различные толкования образа «сосуда»: возмож-

но, имеется в виду обращение с собственным телом, 

но также эти слова толковались как повеление цело-

мудренно обращаться со своими женами. 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-
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лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет / 

Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. Мак-

сима Михайлова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 368 с. 

5. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

3.5. 

Тема 3.Послания третье-

го миссионерского пу-

тешествия ап. Павла. 

Первое и второе посла-

ния св. ап. Павла к Ко-

ринфянам. 

Лекция.Послания третьего миссионерского путеше-

ствия ап. Павла. Послание Галатам, первое и второе 

Коринфянам, Римлаянам. 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет / 

Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. Мак-

сима Михайлова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 368 с. 

5. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

3.6. 

Тема 3.Послания третье-

го миссионерского пу-

тешествия ап. Пав-

ла.Первое и второе по-

слания св. ап. Павла к 

Коринфянам. 

Семинар. Разделения в коринфской общине. 

Об апостольском служении. Вопросы нравственности 

(1 Кор 1-7) 

План семинара. 

I. Общие сведения 

Автор и адресаты Послания 

1. Свидетельства (внутренние и внешние) в пользу 

подлинности Послания 

2. Имена, которыми послание подписано (см. Прило-

жение 1) 

3. Сведения о Коринфе и коринфских христианах 

(Приложение 1 и Деян) 

4. Время и место написания Послания (Домашнее за-

дание) 

II. Разделение Коринфской общины (1.11—16) 

Характер разделений в коринфской общине по По-

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
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сланию и выводы исследователей 

1. Павловы (Обличению своих «последователей» ап. 

Павел уделяет большее внимание — 1 Кор 1.13—16) 

2. Аполлосовы (Личность Аполлоса и его отношение 

к Коринфской Церкви — Деян 18.24-19.1) 

3. Кифины («последователи» ап. Петра. Возможное 

противостояние иудаистически настроенных «кифи-

ных» и «Павловых» (еп. Кассиан) 

4. Христовы (ап. Павел не выделяет их среди других 

партий. Мнения исследователей) Основной аргумент 

ап. Павла: Разве разделился Христос? Разве Павел 

распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились 

?(1.13) 

III. Слово о Кресте (1.17 — 2.2) 

1. Благовествование слова о Кресте—залог единства 

Церкви 

2. Иудеи и эллины (язычники) перед словом о Кресте 

а) Иудеи ждут знамения (синодальный перевод — 

чудеса), а язычники ищут премудрость 

б) Крестный подвиг Христа для иудеев оказывается 

соблазном, а для язычников — безумием. В Еванге-

лии всегда на требование иудеев показать им знаме-

ния Христос 

отвечает прикровенными указаниями на Свои крест-

ные страдания и смерть. Мф 12. 38—40 и Мф 16. 1—

3 (и пар.) — «знамение Ионы пророка»; Ин 2. 18—21 

— «разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну 

его»; Ин 6. 30 и далее — о Хлебе Жизни, «хлеб же, 

который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за 

жизнь мира» (ст. 51). Неуверовавшие иудеи соблаз-

няются, видя Христа на кресте, и, насмехаясь, 

продолжают просить знамения у Распятого (Мф 

27.40—43) 

Эллины. См.: реакцию философов в Афинском Арео-

паге на проповедь ап. Павла о Воофесении Христа из 

мертвых (Деян 17.22—23) 

в) Распятый Христос для уверовавших («призван-

ных») иудеев и эллинов является Божией силой? и 

Божией премудростью 

3. Противопоставление силы/немощи и мудро-

сти/безумия мира сего и Бога 

IV. Мирская мудрость и ум Христов (2.4 — 3.4) 

1. Мирская мудрость и премудрость Божия, откры-

вающаяся Святым Духом 

2. Душевный человек и духовный человек: их отно-

шения. Значения слов «душевный» и «духовный» для 

ап. Павла (ср. 1 Кор 15.44—46) 

3. Ум Христов (2. 16). Значения слова «ум» (уог)д). 

Ср. Ис 40. 13. «В еврейском тексте (Ис 40. 13) сказа-

но “дух Господа”, но в Септуагинте стоит “ум Госпо-

да”. Этот расширительный перевод дал Павлу воз-

можность подвести итог своим доводам ярким выска-
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зыванием: “А мы имеем ум Христов”. Иметь Дух 

Христов означает иметь и ум 

Господень» (Новая Женевская Библия) 

Недостаточная «духовность» коринфян связана с их 

разделениями (3. 3). Коринфяне «плотские». Термин 

«плоть» в богословии ап. Павла 

V. Апостольское служение (3.5 — 4.21) 

1. Апостольское служение и единство Церкви 

2. Образы Церкви 

а) Божия нива 

б) Божие строение. Храм Божий 

3. Значение Христа и Бога 

а) «возрастил Бог» (3.6) 

б) Христос основание здания. Дух Божий живет в 

храме 

3. Место апостолов 

а) работники на ниве (3. 5—6) 

б) строители (3.10). Домостроители (т. е. управители, 

экономы) тайн Божиих (4.1—2) 

Надменность коринфян и смирение апостола. Смире-

ние апостола — подражание 

Христу. Призыв к подражанию (4.16) 

VI. Нравственные нормы христианской жизни 

1. Отношение кблудодеянию (5.1—13; 6.9—20) 

Коринфский кровосместник. Мнение о нем толкова-

телей (архиеп. Аверкий. С 206) 

Опасность пребывания такого грешника в христиан-

ской общине. Образ закваски и параллели с пасхаль-

ными обрядами (Исх 12. 15—19). Предание грешника 

сатане (что это 

значит? См. архиеп. Аверкий. С. 206) 

Апостол призывает «не сообщаться с тем, кто, назы-

ваясь братом, остается» грешником, а не с грешника-

ми вообще. (Объяснить, почему) 

Чем особенно опасно блудодеяние: 

а) тело христианина — часть Тела Христова. Телй— 

«храм живущего <...> Святаго Духа» 

б) «Совокупляющийся с блудницею становится одно 

тело (с нею)», разрушая при этом единство Тела Хри-

стова 

в) «Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, 

а блудник грешит против собственного тела» 

2. Брак и безбрачие (7) 

Брак как средство от похоти: «[Во избежание] блуда, 

каждый имей свою жену, и каждая имей своего му-

жа» 

Совет апостола: «Соединен ли ты с женой? не ищи 

развода. Остался ли без жены? не ищи жены». Две 

связанные между собой причины 

а) «Время уже коротко» (7.29). «Проходит образ мира 

сего» (7. 31) 

б) «Неженатый заботится о Господнем, как угодить 
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Господу; а женатый заботится о 

мирском, как угодить жене» (7.32—33). То же самое 

и о жене Запрет развода с неверующим супругом, ес-

ли он согласен жить с христианкой. Причины запре-

та. 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет / 

Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. Мак-

сима Михайлова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 368 с. 

5. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

3.7. 

Тема 3.Послания третье-

го миссионерского пу-

тешествия ап. Пав-

ла.Первое и второе по-

слания св. ап. Павла к 

Коринфянам. 

Семинар.Об идоложертвенном. Поведение на бого-

служебных собраниях (Вечеря Господня; духовные 

дары). О воскресении (1 Кор 8—16) 

План семинара 

I. Об идоложертвенном (8.1—27; 10.19—33) 

1. Что такое идоложергвенное? Идоложертвенное — 

мясо жертвенных животных, принесенных в жертву в 

идольских храмах, излишки которого часто продава-

лись на рынке 

(Библейский словарь В. П. Вихлянцева) 

2. Идоложертвенное само по себе не оскверняет, по-

тому что: 

а) «Идол в мире ничто» (8.4) 

б) «Господня земля, и что наполняет ее» (10.26) 

Оскверняет сознательное участие в идолослужении, 

потому что «язычники, принося жертвы, приносят 

бесам». Это трапеза бесовская, которую дблжно из-

бегать христианину 

(10. 20- 21) 

3. Выяснять, идоложертвенная ли пища, не надо, но 

если известно, что пища идоложертвенная, то вку-

шать ее нельзя, чтобы искушать совесть другого 

(10.25—29) 

а) «Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, 

ни церкви Божией» (10. 32). Как вкушение идоло-

жертвенного христианином может искусить иудея? 

язычника? другого христианина? 

б) пример самого апостола: он сам готов отказаться 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
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от вкушения мяса вообще, если пища соблазняет бра-

та (8.13) 

в) принцип апостольства. «Для Иудеев я был как 

Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных 

был как подзаконный, чтобы приобрести подзакон-

ных <...> для 

немощных был как немощный, чтобы приобрести 

немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти 

по крайней мере некоторых» (9.20—22) 

II. Поведение на богослужебном собрании. Вечеря 

Господня (10.1—21; 11.1—34) 

1. Ветхозаветные прообразы новозаветных Таинств 

а) проход через Чермное море — Крещение 

б) пища в пустыне и вода из камня — Евхаристия 

в) наказания за идолопоклонства и отступления изра-

ильского народа — предостережение для христиан 

Евхаристия — Таинство единства в приобщении к 

единому Телу Христову (10.16-17) 

2. Установление Таинства Евхаристии — И. 23-26. 

(сравнить с рассказом Евангелистов—синоптиков) 

3. Проблемы на богослужении в Коринфской общине 

(связаны между собой) 

а) на агапах богатые прежде других ели свою пищу, 

неимущие оставались голодными 

(10.20-22; И. 33-34). (ср. Иуд 12 ст.) 

б) на Евхаристии— недостойное причащение, «не 

рассуждая о Теле Господнем» (11. 27-32) 

4. Мужчины и женщины во время богослужения и 

молитвы (11.3-16; 14.34-35) 

III. Духовные дары (12-14) 

1. Различие духовных дарований — знак единства 

Церкви 

а) «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения 

различны, а Господь один и тот 

же; и действия различны, а Бог один и тот же, произ-

водящий все во всех» (12.4—6) 

б) каждый член Церкви — Тела Христова — несет 

свою функцию как органы в едином организме 

в) взаимосвязь членов церковного тела: «Посему, 

страдает ли один член, страдают с ним все члены; 

славится ли один член, с ним радуются все члены» 

(12. 26) 

2. Любовь как высший духовный дар 

а) без дара любви всего остальные духовные дарова-

ния бессмысленны. Дар любви должен быть у всех, 

независимо от того, какое служение несет в Церкви 

(13.1—3) 

б) любовь — вечный дар, в отличие от церковных да-

ров-служений, которые имеют временный, земной 

характер (13. 8) 

3. Дар языков и истолкования их; пророческий дар 

а) дар языков (глассолалия) Коринфской общины 
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б) сравнение со случаями из книги Деяний (Деян 2. 

4—13; 10. 44—46; 19. 6). Мнения исследователей 

(Домашнее задание) 

в) новозаветное пророческое служение. Пророки в 

книге Деяний (Агав, дочери Филиппа благовестника 

и др.) 

г) большим и важнейшим даром является то, что 

служит к назиданию Церкви и внешних (т. е. проро-

чество) 

IV. О воскресении (15) 

1. Доказательства истинности воскресения Христа 

а) подтверждение смерти и воскресения Господа 

двойной ссылкой на Писание (ст. 3,4) 

б) свидетельства очевидцев. Явления воскресшего 

Господа 

Ап. Павел не проводит различия между явлениями 

воскресшего Господа до и после Его вознесения. Ап. 

Павел называет себя извергом (ёртрсоца — недоно-

сок, выкидыш); 

смысл этого названия 

2. Воскресение Христа и всеобщее воскресение 

а) Воскресение Христа служит основанием всеобще-

го воскресения 

б) Христос и Адам. Ибо, как смерть через человека, 

[так] через человека и воскресение 

мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все 

оживут (15. 21—22) 

в) всеобщее воскресение во втором пришествии — 

единство в Царстве Божием. 

Когда же [Отец] все покорит Ему, тогда и Сам Сын 

покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во 

всем (15.28) (толкования стиха) 

3. Образ всеобщего воскресения 

а) в каком теле воскреснут мертвые? 

Представления о бессмертии у иудеев и в античном 

мире 

б) образ зерна. Ср. Ин 12.24 

в) «Сеется тело душевное, восстает тело духовное» 

(15.44) 

г) разнообразие славы воскресших 

д) «мертвые воскреснут нетленными, а мы изменим-

ся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетле-

ние, и смертному сему облечься в бессмертие» (15. 

52—53) 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  
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3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет / 

Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. Мак-

сима Михайлова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 368 с. 

5. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

3.8. 

Тема 3.  Послания треть-

его миссионерского пу-

тешествия ап. Павла. 

Первое и второе посла-

ния св. ап. Павла к Ко-

ринфянам. 

Семинар. Коринфская община и скорби ап. Павла. 

Служение Ветхого и Нового Заветов.Сущность апо-

стольского служения (2 Кор 1—7). 

План семинара 

I. Коринфская община и скорби ап. Павла 

О «скорби», случившейся с апостолами в Асии. Два 

толкования 

а) речь идет о эфесском мятеже (см.: Деян 19.23—40) 

б) или о смертельной болезни апостола Павла Скорби 

и утешение апостола (2.12 — 3.2) 

II. Служение Ветхого и Нового Завета (3.1 — 4.4) 

1. Актуальность этой темы ввиду деятельности 

иудействующих агитаторов. 

2. Близость отношений ап. Павла с коринфской об-

щиной. Коринфяне — сами одобрительное (рекомен-

дательное) письмо, написанное в сердцах апостолов 

Святым Духом 

3. Служение Нового Завета есть служение Животво-

рящего Духа, а служение Ветхого — «смертоносной» 

буквы (6. 6—7) (толкование слов: «буква убивает, а 

дух животворит») 

4. Слава Ветхого и Нового Заветов 

а) при заключении Ветхого Завета слава Божия отра-

зилась на лице Моисея, так что израильтяне не могли 

смотреть на его лицо и Моисей должен был полагать 

на свое лицо покрывало, когда говорил с ними (см. 

Исх 34.29—35) 

б) эта Божественная слава Ветхого Завета и доныне 

скрыта от иудеев. На их сердцах лежит покрывало, 

которое снимается только Христом (3.14—16) 

в) служители Нового Завета могут (как Моисей) с от-

крытым лицом взирать на славу Господню и преоб-

ражаться «в тот же образ от славы в славу» (3.18) 

Свет благовествования оказывается недоступен неве-

рующим, потому что их ум ослепил «бог века сего» 

(Толкования) 

III. Сущность апостольского служения (4.5 — 7.16) 

1. Образ благоухания (2.14—17) 

«Мы — рабы ваши для Иисуса» (4.5) 

2. Сила Божия и немощь человеческая 

а) образ глиняного сосуда, содержащего сокровище 
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(4.7) 

б) перенесение страданий и слава Божия (4. 8—18; 6. 

3—10). (Ср. 1 Кор 4.9—13) 

в) «Если внешний наш человек и тлеет, то внутрен-

ний со дня на день обновляется» (4.15 - 5. 8) 

г) подражание Христу в страданиях и причастие Его 

воскресению (4.10—14; 5.14—21). 

«Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь» (5.17) 

3. Разбор 2 Кор 5.21 

Старания ап. Павла примириться с коринфянами и 

расположить их к раскаянию (6.11—7.16). «Уста 

наши отверсты к вам, Коринфяне, сердце наше рас-

ширено» 

4. Сравнить сущность апостольского служения по 1 

Кор и 2 Кор. 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет / 

Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. Мак-

сима Михайлова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 368 с. 

5. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

3.9. 

Тема 3.  Послания треть-

его миссионерского пу-

тешествия ап. Павла. 

Первое и второе посла-

ния св. ап. Павла к Ко-

ринфянам. 

Семинар. Денежные сборы в пользу Иерусалимской 

Церкви. Автоапология ап. Павла (2 Кор 8—13). 

План семинара. 

I. Денежные сборы в пользу Иерусалимской Церкви 

(8—9) 

1. Причины, по которым стало необходимо оказание 

помощи Иерусалимской Церкви 

а) общение имущества (Деян 2.44; Деян 4.32) 

б) регулярные гонения (Цеян 8.1; 12.1—4) 

в) повсеместный голод при императоре Клавдии (Де-

ян 11.28) 

2. Сборы в пользу Иерусалимской Церкви по Деян 

11.29—30; 24.17; см. также Рим 15. 25—28 (ср. Деян 

20. 4 — сопровождающие ап. Павла, возможно, деле-

гаты Церквей, назначенные для доставления подая-

ния в Иерусалим [еп. Кассиан]) 

3. Богословские и нравственные обоснования денеж-

ных сборов в пользу Иерусалимской общины 
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а) пример Македонской Церкви и собственные наме-

рения коринфян (8.1—4; 9.2—4) 

б) пожертвования — подражание образу жертвенного 

обнищания Самого Господа (8.9) 

в) совершающему щедрую милостыню Бог пошлет 

Свои щедрые дары (9.6—9) 

г) сбор по силам каждого оказывается взаимопомо-

щью (8.12—15) 

д) милостыня объединяет христиан из язычников с 

иерусалимскими христианами. 

Она убеждает иерусалимских христиан в том, в хри-

стианах из язычников приумножается благодать Бо-

жия (9.12—14) 

4. Порядок проведения сборов (1 Кор 16.1—4) 

а) еженедельно (в воскресение) каждый должен отла-

гать по своим возможностям 

б) после прихода ап. Павла избранные представители 

общины получают от ап. Павла рекомендательные 

письма к христианам в Иудеи и доставляют подаяние 

в Иерусалим 

в) по возможности, представители общин едут в 

Иерусалим вместе с ап. Павлом 

II. Автоапология ап. Павла (10—12) 

1. Общий портрет оппонентов ап. Павла 

2. Смысл наименования их «высшими апостолами» 

(11.5; 12.11) 

3. Обвинения, выдвигаемые лжеапостолами против 

ап. Павла 

4. Защита ап. Павлом своего апостольского достоин-

ства 

а) иудейское происхождение ап. Павла 

б) превосходство ап. Павла в апостольских трудах 

в) превосходство ап. Павла в познании и мистиче-

ском опыте: Толкования слов до третьего неба 

4. Похвала ап. Павла своими немощами. Толкование 

слов о «жале в плоть» 

III. Завершение Послания 

Троичное благословение. Благодать Господа Иисуса 

Христа и любовь Бога и общение Святого Духа со 

всеми (13.13) 

Литургическое употребление этого благословения. 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-
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го подворья. – М.: 2006.  

4. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет / 

Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. Мак-

сима Михайлова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 368 с. 

5. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

3.10. 

Тема 4.Послания третье-

го миссионерского пу-

тешествия ап. Пав-

ла.Послание св. ап. Пав-

ла к Галатам. 

Лекция. Послания третьего миссионерского путеше-

ствия ап. Павла. Послание Галатам, первое и второе 

Коринфянам, Римлянам. 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет / 

Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. Мак-

сима Михайлова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 368 с. 

5. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

3.11. 

Тема 4.Послания третье-

го миссионерского пу-

тешествия ап. Пав-

ла.Послание св. ап. Пав-

ла к Галатам. 

Семинар. Автоапология ап. Павла. Закон и домо-

строительство спасения. Христианская свобода. 

План семинара. 

I. Общие сведения 

1. Авторство (написано собственноручно) и адресаты 

Послания 

а) «Северо-галатийская теория» 

б) «Южно-галатийская теория» 

2. Время и место написания: Послания. Выводы, со-

гласно каждой из теорий 

3. Повод к написанию Послания 

II. Защита апостолом Павлом своего апостольского 

достоинства / 

1. Причины, вынудившие ап. Павла писать автоапо-

лоппо к галатам 

2. Доказательство апостольского достоинства 

а) божественное происхождение благовестия ап. 

Павла: «Возвещаю вам, братия, что 

Евангелие, которое я благовествовал, не есть челове-

ческое, ибо и я принял его и научился не от человека, 

но через откровение Иисуса Христа» (1.10—11). Об-

стоятельства обращения и жизни ап. Павла (1.15—24) 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
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подтверждают это 

б) проповедь ап. Павла получила поддержку апосто-

лов в Иерусалиме: «Иаков и Кифа и Иоанн, почитае-

мые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, 

чтобы нам [идти] к язычникам, а им к обрезанным» 

(2. 9). В проповеди апостолу Павлу, как и прочим 

апостолам, содействует Бог: «Содействовавший Пет-

ру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у 

язычников» (2.8). Сами Иерусалимские апостолы не 

принуждали язычников к обрезанию (см. 2.3) 

в) ап. Павел и ап. Петр. Столкновение в Антиохии 

(Гал 2.11—14) 

3. Автобиографические сведения, содержащиеся в 

Гал 1—2, их соотнесение с Деян 

а) обращение ап. Павла (Гал 1.10—17; ср. Деян 9.1—

25) 

б) первое посещение Иерусалима спустя три года 

(Гал 1.18—24; ср. Деян 9. 26—30) 

в) второе посещение Иерусалима через 14 лет (2. 1—

10). Параллели с рассказом об Апостольском Соборе 

в Иерусалиме (Деян 15.4—33) 

III. Закон и домостроительство спасения 

1. Значение Закона и Обетования в истории спасения 

а) Закон подводит всех под проклятие, «проклят всяк, 

кто не исполняет постоянно 

всего, что написано в книге закона» (Втор 27.26), не 

приводя к оправданию 

б) искупление от проклятья закона крестной жертвой 

Иисуса Христа, сделавшегося 

за нас проклятием (3.13) — принявшего на Себя 

наши грехи 

в) это спасение Иисусом Христом для всех людей 

было обещано Богом еще Аврааму (Быт 22.18) 

г) через веру в непоколебимость этого Божиего обе-

тования Авраам оправдывается (становится правед-

ным). «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось 

ему в праведность 

» (3.6). А все верующие становятся его детьми. «По-

знайте же, что верующие суть сыны Авраама» (3.7) 

2. Значение понятия «оправдание» («праведность») 

а) однако Закон, данный спустя 430 лет после этого 

обетования, не противен (противоположен) ему 

б) Закон — детоводитель ко Христу «Греч, “педаго-

гос” — “воспитатель”. Воспитатель научает, предо-

стерегает и наказывает. Закон, подобно детоводите-

лю, указывал на грех, предостерегал и наказывал за 

него. Другая важная обязанность детоводителя — 

ограждать и оберегать 

воспитанника от негативного влияния посторонних. 

Закон действовал подобным образом, отделяя Изра-

иль от язычников. Эта функция закона также прекра-

тилась» 
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(Новая Женевская Библия) 

IV. Христианская свобода и ее соотношение с нрав-

ственностью 

1. «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа об-

леклись» (3. 27). Свобода и единство во Христе 

2. Усыновление Богу через Иисуса Христа 

а) «детство» под рабством вещественным началам 

мира (4.3) 

б) усыновление через Единородного Сына Божия, 

«Который родился от жены, подчинился закону» 

(4.4—5) 

в) свидетельство Святого Духа о нашем богосынов-

стве: «А как вы — сыны, то Бог послал в сердца ваши 

Духа Сына Своего, вопиющего. “Авва, Отче!”» (4. 6). 

3. Рабство закону и свобода сынов: типологическое 

толкование истории двух сыновей Авраама (Быт 

21.8—12) 

а) Агарь соответствует Синайскому закону и «ны-

нешнему Иерусалиму», чьи чада продолжают быть 

рабами закона 

б) свободная жена (Сарра) соответствует вышнему 

свободному Иерусалиму, ее чада (христиане) — 

настоящие чада Авраамова обетования. 

4. В чем состоит христианская свобода 

а) свобода от идолослужения (4. 8—20) 

б) свобода от исполнения закона. 

5. Предостережения апостола 

а) «Только бы свобода ваша не была поводом к (уго-

ждению) плоти» (5.13) 

б) от принуждающих обрезываться (6.12—16). Поле-

мика с ними. 

6. Нравственное учение. «Если мы живем духом, то 

по духу и поступать должны» (5.25) 

Связь нравственного учения с догматическим 

7. Дела плоти и плод Духа 

8. Несение бремени друг друга — исполнение закона 

Христова 

9. Призыв делать добро (6.6—10). «Что посеет чело-

век, то и пожнет» 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 
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2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-
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го подворья. – М.: 2006.  

4. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет / 
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Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. Мак-

сима Михайлова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 368 с. 

5. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

3.12. 

Тема 5.Послания третье-

го миссионерского пу-

тешествия ап. Пав-

ла.Послание св. ап. Пав-

ла к Римлянам. 

Лекция.  

I. Благовестие св. ап. Павла как откровение правды 

Божией через веру (1.16—17) 

II. Греховность (виновность) всех людей перед Богом 

(1.18 — 3.20) 

1. Естественное откровение язычникам и их уклоне-

ние в идолопоклонство. Пороки 

язычества (1.18—32) 

2. Неверность иудеев закону не уменьшает ценности 

Откровения (2 — 3. 20) 

III. Оправдание верою во Христа. Пример Авраама 

(3.21 — 5.11) 

1. Смерть (умилостивительная жертва) (3. 25) и Вос-

кресение (4. 25) Христа как наше 

оправдание 

2. Примирение с Богом и получение благодати верою 

(5.1—11) 

IV. Христос и Адам (5.12—21) 

Царство греха и смерти, пришедшее через Адама, 

сменяется через Христа царством благодати, 

праведности и жизни 

V. Крещение (б. 2 — 7.6) 

1. Крещение — участие в смерти и Воскресении Хри-

ста (6.1—9) 

2. Смерть во Христе для греха и закона и освобожде-

ние для праведности (6.9 — 7.6) 

VI. Жизнь под законом — бессилие человека в отно-

шении добра (7.8 — 25) 

VII. Единение со Христом (8) 

Преодоление власти плоти в Духе Святом и усынов-

ление Богу (8.1—16) 

VII. Иудеи и язычники в домостроительстве спасения 

(9—11) 

VIII. Практические наставления (13—15) 

1. Отношение к власти (13.1—7) 

2. Вопрос о «немощных в вере» (14—15) 

Литература: 
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Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет / 

Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. Мак-

сима Михайлова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 368 с. 

5. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 
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3.13. 

Тема 5.Послания третье-

го миссионерского пу-

тешествия ап. Пав-

ла.Послание св. ап. Пав-

ла к Римлянам. 

Семинар. Рим 1—4 

План семинара 

I. Общие сведения 

1. Автор и адресаты Послания 

а) авторство Послания не подвергается сомнению 

б) адресаты Послания. Римская Церковь — ее воз-

никновение и состав (см. Приложение 1) 

в) отношение автора с адресатами. Особенностью 

Послания является то, что оно адресовано общине, 

основанной не ап. Павлом и не знающей его лично 

2. Цели написания Послания 

3. Время и место написания Послания (см. Приложе-

ние 1) 

4. Вопрос целостности Послания и текстологические 

проблемы (см. Приложение 1) 

а) гипотеза, согласно которой 16-я глава Послания к 

римлянам представляет собой отдельное послание 

(или его часть), отправленное не в Рим, а в Ефес 

б) хождение в древней Церкви краткой версии По-

слания (без 15—16-й глав) 

в) славословие 14. 24—26 (синод, пер.) во многих 

древних рукописях помещено в самом конце Посла-

ния 

II. Греховность всех людей перед Богом (1.18 — 3.20) 

1. Гнев Божий на язычников 

а) язычники, наблюдая видимое творение, не покло-

нились невидимому Творцу (ст. 19—20), а, напротив, 

воздали твари божественное поклонение (ст. 23). 

Идея о познаваемости Бога через видимый мир была 

весьма распространенной в культуре Павловой эпохи, 

— как в популярной эллинистической философии 

(особенно в платонизме и стоицизме), так и в иудей-

стве. Особенно характерны такого рода мысли для 

писаний, находящихся под эллинистическим влияни-

ем иудейских кругов (Филон, Книга Премудрости, 

некоторые псалмы). Ближе всего к Рим 1.19—20 сто-

ит Прем 13.1, 8—9 (Послание к римлянам. Коммен-

тарий к греческому тексту) 

б) крайнее развращение нравов — следствие идоло-

поклонства язычников. «Они заменили истину Бо-

жию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо 

Творца 

<... > Потому предал их Бог постыдным страстям» 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
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(ст. 25—26) 

в) язычники имеют естественный закон, написанный 

в их сердцах. По этому закону они и будут судимы 

(2.14—15) 

2. Гнев Божий на иудеев 

а) обрезания и знания закона не достаточно для 

оправдания, если закон не исполняется во всей пол-

ноте (2. 25—26) 

б) иудеи сами не соблюдают закон, оказываясь иуде-

ями только по наружности (2.28) 

в) неверность иудеев закону не уменьшает ценности 

Слова Божия, вверенного иудеям (3.1—3) 

г) однако их греховность не дает им никаких пре-

имуществ и ставит на один уровень с язычниками: 

«Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Ни-

сколько. Ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и 

Еллины, все под 1рехом» (3.9) 

Все человечество — и иудеи, и язычники — нужда-

ется в искуплении жертвой Христовой (3.23-25) 

III. Оправдание верою во Христа. Пример Авраама 

(3.21 — 5.11) 

1. Смерть (умилостивительная жертва) (3. 25) и вос-

кресение (4. 25) Христа как наше оправдание, 

провозглашение праведным, признание праведным, 

признание или провозглашение невиновным, т. е. не 

заслуживающим наказания; 

Правда Божия явилась во Христе независимо от за-

кона. Мы оправдываемся не законом дел, а законом 

веры (3. 27). Таким образом, спасение открывается 

всем — и иудеям, и язычникам 

2. Пример Авраама (4.1—25) 

а) Авраам был оправдан по вере, а не по делам. «По-

верил Авраам Богу, и это вменилось 

ему в праведность» (Рим 4. 3; Быт 15. 6) 

б) оправдание Авраама предшествовало обрезанию. 

«Знак обрезания он получил, [как] печать праведно-

сти через веру, которую [имел] в необрезании» (Рим 

4.11) 

в) Авраам получил обетование от Бога независимо от 

закона (4.13). (Обетование, что Бог сделает его отцом 

многих народов) 

г) вера Авраама и христианская вера. Как Авраам по-

верил, что Бог, «животворящий мертвых», силен 

произвести из «омертвелой» утробы Сарры жизнь, 

так и мы, веруем 

«в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, 

Господа нашего, Который предан за грехи наши и 

воскрес для оправдания нашего» (4. 24—25) Оправ-

давшись верою, мы примиряемся с Богом и получаем 

«доступ к той благодати, в 

которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией» 

(5.1—11) 
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3.14. 

Тема 5.Послания третье-

го миссионерского пу-

тешествия ап. Пав-

ла.Послание св. ап. Пав-

ла к Римлянам. 

Семинар.Рим 5—8. 

План семинара. 

I. Христос и Адам (5.12—21) 

1. «Как преступлением одного человека (Адама) всем 

человекам осуждение, так правдою одного (Христа) 

всем человекам оправдание к жизни» (5.18) 

2. Три святоотеческих толкования стиха 5.12 (см. 

Приложения). «Посему, как одним человеком грех 

вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла 

во всех человеков, [потому что] в нем все согреши-

ли» 

а) блаженный Августин. Через Адама согрешило все 

человечество. На всем человечестве лежит ответ-

ственность за грех прародителя 

б) «Тем самым во всех людей перешла смерть, пото-

му что все согрешили» (перевод еп. Кассиана). 

Смерть стала уделом всех людей потому, что каждый 

человек согрешил 

«Закон же пришел после, и таким образом умножи-

лось преступление. А когда умножился грех, стала 

преизобиловать благодать» (5.20) 

II. Крещение — участие в смерти и Воскресении 

Христа (б. 2 — 7. б) 

1. В крещении человек умирает для греха, чтобы 

жить для Бога Крещение символизирует погребение 

вместе со Христом. «Мы погреблись с Ним крещени-

ем в смерть» (6.4) 

Соединяясь со Христом в подобии Его смерти, мы 

будем соединены и подобием Его воскресения. «Ибо 

если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то 

должны быть [соединены] и [подобием] воскресения» 

(6.4—5) 

Рим 6. 3—11 читается во время чинопоследования 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
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Таинства Крещения. 

2. Рабство греху и рабство праведности 

Человек может быть или рабом греха, или рабом пра-

ведности 

а) рабство греху — предание «членов греху в орудия 

неправды» (ст. 13) 

б) рабство праведности— послушание «тому образу 

учения, которому предали себя»(ст. 17) 

3. Освобождение от закона 

В крещении — смерть для закона. Пример с супруга-

ми: после смерти мужа жена освобождается от закона 

замужества (7.2).  

III. Жизнь под законом как бессилие человека в от-

ношении добра (7.7-25) 

1. Закон и сила греха 

а) закон открывает людям, что желания, которые они 

прежде полагали невинными, на самом деле грехов-

ны: «к не понимал бы и пожелания, если бы закон не 

говорил — не пожелай» (7. 7) 

б) с появления закона люди осознают неправильность 

своей жизни и поэтому несут ответственность за гре-

хи. И поскольку «возмездие за грех — смерть» (6. 

23), то закон 

тем самым служит к смерти человека (7.9—10) 

в) однако сам по себе закон свят и дан от Бога, чтобы 

указывать, какой жизни Бог ожидает от человека 

(7.12—13) 

г) грех, живущий в человеке, превращает «доброе» (т. 

е. закон) в смерть для человека. 

2. Психология греха 

а) закон не может помочь человеку, потому что «за-

кон духовен», а человек «плотян» 

(7.14). «Продан греху» — проданный в рабство, т. е. 

подвластный 

б) обитающий в человеке грех заставляет его делать 

противное собственной воле. «Доброго, которого хо-

чу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если 

же делаю 

то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во 

мне грех» (7.19—20) 

в) этот «закон греха» не позволяет человеку испол-

нять закон Божий, внося в человеке болезненную 

раздвоенность: «Итак, тот же самый я умом моим 

служу закону Бо- 

жию, а плотию закону греха» (7.25) 

IV. Преодоление власти плоти и усыновление Бо1у в 

Духе Святом (8) 

1. Жизнь по Духу 

а) от действия «закона греха» человека освобождает 

«закон Духа»: «закон духа жизни во Христе Иисусе 

освободил меня от закона греха и смерти» (1—4) 

Под именем закона духа (апостол) разумеет здесь 
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Духа, — как грех назвал законом греха, так и Духа 

называет законом духа. Но и закон Моисея он наиме-

новал также 

духовным, сказав: «Ибо мы знаем, что закон духо-

вен». Итак, какое же различие? Большое и бесконеч-

ное. Тот есть закон духовный, а этот — закон Духа. 

Чем же отличается 

один от другого? Тем, что один только дан Духом, а 

другой, принявшим его обильно, даровал Духа (свт. 

Иоанн Златоуст) 

б) живущие не по плоти, а по духу становятся жили-

щем Духа Божия (8.9) 

в) этот Дух оживляет смертное тело человека и по-

беждает в нем «закон греха»: «Дух Того, Кто воскре-

сил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресив-

ший Христа из мертвых оживит и ваши смертные те-

ла Духом Своим, живущим в вас» (8.11) 

г) Дух Божий, обитающий в человеке, свидетельству-

ет о его богосыновстве: вы «приняли Духа усыновле-

ния, Которым взываем: «Авва, Отче!» Сей самый Дух 

свидетельствует 

духу нашему, что мы — дети Божии» (8.15—16) 

д) будучи детьми Божиими, мы являемся сонаслед-

никами Христу, «если только с Ним страдаем, чтобы 

с Ним и прославиться» (8.17).. 

2. Грядущая слава 

а) «нынешние временные страдания ничего не стоят в 

сравнении с тою славою, которая откроется в нас» 

(8.18) 

б) Спасение твари зависит от человека. Тварь под-

верглась тлению в результате грехопадения людей и 

«освобождена будет от рабства тлению в свободу 

славы детей Бо- 

жиих» (8.21).  

в) Сыны Божии с надеждой ожидают будущую славу. 

«Мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не 

есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и наде-

яться? Но 

когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в 

терпении» (8.24—25) 

г) Славословие Божественной любви. 

Бог избирает любящих Его и от любви Божией ничто 

тварное отлучить не может. 
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вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет / 
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сима Михайлова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 368 с. 
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3.15. 

Тема 5.Послания третье-

го миссионерского пу-

тешествия ап. Пав-

ла.Послание св. ап. Пав-

ла к Римлянам. 

Семинар. Рим 9-15. 

План семинара 

I. Иудеи и язычники в домостроительстве спасения 

(9—11) 

1. Печаль ап. Павла о родных по плоти иудеях 

«Я желал бы сам быть отлученным от Христа за бра-

тьев моих, родных мне по плоти» (9.2) Смысл фразы 

в том, что апостол считает дело спасения Израиля 

более важным, чем 

дело своего личного спасения. Ср. аналогичное пове-

дение Моисея (Исх 32.32) (Послание к римлянам. 

Комментарий к греческому тексту) 

2. Богоизбранность израильского народа 

а) потомки (семя) Авраама, т. е. Израильский народ 

— дети обетования, но «не плотские дети суть дети 

Божии, но» наоборот — «дети обетования признают-

ся за семя» 

Авраама (9. 8) 

б) они избранны не своим желанием и не по своим 

подвигам, а по милости Божией, по Божественному 

предопределению: «Бог говорит Моисею: кого мило-

вать, помилую; кого жалеть, пожалею» (9.15; Исх 

3.19) 

3. Божественный Промысел 

а) примеры предопределения в Ветхом Завете. Иаков 

и Исав (Быт 25. 21—26; Мал 1. 2-3); Бог ожесточает 

сердце фараона (Исх 14.4) 

б) Бог властен над Своим творением, как горшечник 

над глиной (9. 20-21). Люди оказываются сосудами 

Его милосердия — иудеи и язычники. «Иакова Я воз-

любил, 

а Исава возненавидел» (Рим 9.13). Почему один был 

любим, а другой ненавидим? Почему один служил, а 

другой принимал услуги? Разве потому, что один был 

порочен, а другой добр? Но ведь когда они еще не 

родились, один удостоился чести, а другой был 

осужден, так как еще до рождения их Бог сказал, 

больший будет в порабощении у меньшего. Почему 

же Бог сказал это? Потому что Он не ждет, как 

человек, окончания дела, чтобы видеть, кто добр, кто 

нет, но и прежде этого знает, кто порочен и кто нет 

(Свт. Иоанн Златоуст) 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
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4. Оправдание по вере во Христа и судьба иудеев 

(10.1—21) 

а) «Израиль, искавший закона праведности, не достиг 

до закона праведности. Почему? Потому что [искали] 

не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень 

преткновения» (9. 32), т. е. Христа, Который есть ко-

нец закона 

б) Израиль спасется, если обратится ко Христу. «Вся-

кий, кто призовет имя Господне, спасется» (Рим 

10.13; Иоиль 2.32). Ср.: «Ибо нет другого имени под 

небом, данного 

человекам, которым надлежало бы нам спастись» 

(Деян 4.12) 

5. Спасения остатка Израиля (И. 1—10) 

а) Бог не отверг Свой народ. Пример ап. Павла 

б) пример с Илией (3 Цар 19. 14; 18) — прообраз спа-

сения остатка Израильского народа 

в) «Остаток» (Ис.10.20—23) 

6. Соучастие язычников и иудеев в истории спасения 

(И. 11—24) 

а) отпадение Израиля послужило к обращению языч-

ников 

б) притча о маслине: дикая маслина прививается на 

место отпавших ветвей хорошей 

маслины 

7. Тайна Божественного милосердия для всех (И. 

25—32) 

8. Непостижимость пути и Промысла Божия (11. 33—

36) 

II. Отношение к властям 

1. Христианин должен быть законопослушным 

Власть — божественное установление, «нет власти не 

от Бога» (13.1) 

«...Апостол употребил не предлог <3от6 (от), а пред-

лог йлб (под). Далее он пишет, что власть всего лишь 

служанка Божия (Рим. 13. 4). И это в ситуации, когда 

население 

Римской империи обожествляло власть и ее носите-

лей, апостол ненавязчиво полемизирует с таким язы-

ческим заблуждением и указывает «власти» ее место 

служанки. Если она добросовестно несет свою обя-

занность исполнять волю Бога, как своего господина, 

то и наша совесть должна подвигать нас на послуша-

ние ей» (Рим. 13. 5) (см.: Архим. Ианнуарий (Ивли-

ев). Церковь Христова в посланиях апостола 

Павла// Православное учение о Церкви. Богословская 

конференция Русской Православной Церкви. М., 

2003. С. 33) 

2. Начальник поставлен наказывать делающих злое и 

поощрять делающих доброе 

III. Практические наставления. Вопрос о «немощных 

в вере» (13.8—15) 
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1. «Любовь есть исполнение закона» (13.10) 

а) немощного в вере принимайте без споров о мнени-

ях (14.1) 

б) вопрос о пище не принципиальный вопрос, не от-

носящийся напрямую к спасению. «Царствие Божие 

не пища и питие, но праведность и мир и радость во 

Святом 

Духе» (14.9) 

в) в таких вопросах следует уступать немощным. 

Чтобы не подавать соблазна, следует пойти на жерт-

вы. «Лучше не есть мяса, не пить вина и не [делать] 

ничего [такого] 

отчего брат твой претыкается, или соблазняется, или 

изнемогает» (14. 21) 

(ср.: «Если пища соблазняет брата моего, не буду 

есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего» — 

1 Кор. 8.13) 

2. Уступая немощным, человек подражает Христу. 

«Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных 

и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать 

ближнему, во 

благо, к назиданию. Ибо и Христос не Себе угождал» 

(15.1—3). (ср. Гал 6.1—2) 

Литература: 
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сима Михайлова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 368 с. 
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3.16. 

Тема 6.Посланияиз уз. 

Послание св. ап. Павлак 

Филиппийцам. 

Лекция.Общие сведения о Послании. Введение. Об-

стоятельства написания Послания и призыв к терпе-

нию в страданиях (1.12–30). Поучение филиппийцам 

(2.1 – 3.1). Христологический гимн. Противопостав-

ление «праведности по закону» и «праведности по 

вере». Пример ап. Павла. Цель христианского жи-

тельства — преображение со Христом.  

Литература: 
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ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-
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Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. Мак-
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3.17. 

Тема 6.Посланияиз уз. 

Послание св. ап. Павла к 

Филиппийцам. 

Семинар. Послание к Филиппийцам. 

План семинара 

I. Общие сведения о Послании. Введение 

1. Надписание Послания 

а) кто является автором Послания (Флп 1.1)? В 

надписании каких других Посланий мы встречаем 

тех же лиц? 

б) что обозначает именование себя ап. Павлом «ра-

бом Иисуса Христа»? (ср.. Ам 3.7; Иер 7.25; Ис Нав 

1.2; Суд 2. 8; Пс 77.70; 88.4; 21) 

в) как ап. Павел именует себя в других Посланиях и 

почему? 

2. Адресаты Послания 

а) что нам известно о Церкви в Филиппах? (Деян 16, 

Деян 22, Приложение 1) 

б) как ап. Павел относится к Церкви в Филиппах? 

(его похвалы Церквям Македонским, употребление 

глагола фроуеТу (1.7; 4. 2; 4.10)) 

в) как филиппийцы относятся к ап. Павлу? (4.16) 

3. Время и место написания Послания 

а) «традиционная» римская версия, первые римские 

узы, узы, претория, кесарев дом (61-63 гг.) 

б) Кесарийские узы (Деян 23. 33 — 26. 32) (58—60) 

в) Ефесские узы (?) (1 Кор 15. 32; 2 Кор 1. 8—10) 

г) Причина поиска «альтернативных» теорий — 

внутренние данные Послания (Тимофей с ап. Павлом, 

активные контакты ап. Павла с филиппийцами, упо-

минание иудействующих в 3-й главе очень похоже на 

полемику посланий третьего  миссионерского путе-

шествия) 

4. Повод к написанию Послания (2. 25; 4.18) 

5. Цель Послания 

а) не автоапология (хотя часть 3 .1—4.1 иногда так 

называется) 

б) преподание учения о христианском страдании 

в) ап. Павел хочет поделиться с Церковью в Филип-

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
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пах своей радостью 

6. Структура Послания традиционна для формуляра 

посланий ап. Павла 

7. Особенность Послания — постоянное повторение 

упоминаний о радости ап. Павла (1.4; 1.18; 1. 25; 2.2; 

2. 28-29; 4.1; 4.10) 

II. Обстоятельства написания Послания и призыв к 

терпению в страданиях (1.12—30) 

1. Узы не препятствие для проповеди Христа (1.12) 

2. Мотивы проповеди Христа в отсутствии ап. Павла 

(1.14—20) 

а) с добрым расположением 

б) по любопрению (1.18 — здесь речь не идет об «ис-

каженной проповеди» (ср. Гал 1.8—9; 2 Кор 11.4) 

3. 1.21—24 — пастырский аспект (ср. 1 Кор 4.15; Гал 

4.19) 

4. Небесное отечество христиан (1. 27 «будьте до-

стойными гражданами отечества Христа»; ср. в 3.20 

— наше жительство на небесах) 

5. 1. 29— страдать за Христа — есть от Него полу-

ченная благодать (ср. Рим 8.17) 

III. Поучение филиппийцам (2.1 — 3.1). Христологи-

ческий гимн 

1. Христологический гимн 

2. Гимн как иллюстрация сформулированного в кон-

це 1-й главы отношения к страданию (2. 5) 

3. Структура гимна 

а) двухчастная схема гимна (2.6—8 — 2.9—11) (ср. 

Ин 16.28) 

б) трехчастная (2. 6 — 2.7—8 — 2.9—11) — три мо-

дуса бытия Христа: предвечный, кенотический, про-

славленный 

4. Проблема apaxlegomena — допавлово происхожде-

ние 

5. Толкование гимна (см. Приложение 1 и Библей-

ские комментарии. НЗ VIII. С. 266—283) 

а) 2.7 - εκένωσεν (экЭносэн)  

б) гимн как иллюстрация принципа «уничижение — 

прославление»: сопоставление с 

гимнами Раба Господня (особенно с 4-м) 

в) толкование параллельных μορφην (морфЭн) - образ 

г) толкование слов «не почитал хищением быть рав-

ным Богу» 

д) толкование «по виду став как человек» 

е) новое имя Христа 

— почему оно «даровано» (ср. Ин 17.5) 

— толкование слов «земных, небесных и преиспод-

них» 

— имя «Господь» (Словарь Иисус и Евангелия. С. 

141—148; Лэдц С. 486—489; Библейские коммента-

рии. НЗ VIII. С. 282—83) 

6. Литургическое употребление гимна 
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IV. Противопоставление «праведности по закону» и 

«праведности по вере». Пример ап. Павла 

1. 3.2 — по накалу фраза похожа на полемику Гал и 2 

Кор, но из Деян и др. посланий мы не знаем об 

успешной проповеди иудействующих в Филиппах. 

Автоапология только 

по форме, но не по смыслу. Ап. Павлу не надо защи-

щаться перед филиппийцами. 

Зачем здесь этот отрывок? 

2. 3. 3 — ср. Рим 2. 25—29 — вступление к отрывку 

(3. 3—21), в котором изложено то, что можно назвать 

«человеческой проекцией принципа прославления 

через уничижения»; по своему обычаю ап. Павел ил-

люстрирует сформулированное им учение о страда-

нии и прославлении на собственном примере 

а) по происхождению (по природе) Савл имел все 

преимущества 3.4—6 

б) «праведность» от закона сделала его гонителем 

Церкви Божией (см. Приложение 3) 

в) от всего отказывается («почел тщетою и сором») 

г) через «соучастие в смерти и страданиях» Христа 

д) чтобы прославиться со Христом (постепенное уси-

ление в 3.8—11 и 3.20—21) 

3. 3начение выражения «праведность Божия» (см. 

Комментарий к греческому тексту. С. 20-21; Райт. С. 

92-109) 

V. Цель христианского жительства — преображение 

со Христом 

1. 3. 20 — небесное жительство христиан (ср. 1.27) 

2. 3.21 — прославление по образу воскресшего Хри-

ста (прояснение 1 Кор 15.51) 

а) уничиженное тело будет прославлено 

б) наше прославленное тело будет сообразно 

(σύμμορφον (сЮмморфон) - перекличка с двумя 

μορφην из гимна) телу прославленного Христа 

в) силой Святого Духа 

Заключительные части 

1. 4. 8—9 — Священное Предание в одном из его ас-

пектов 

2. 4.11—13 — сила ап. Павла — действующий в нем 

Христос (ср. Гал 2.19—20) 

3. 4.16 ср. с Деян 17. 2 
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Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. Мак-

сима Михайлова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 368 с. 

5. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и пер-

вое христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

3.18. 

Тема 7.Послания из 

уз.Послание св. ап. Пав-

ла к Колоссянам и Фи-

лимону. 

Лекция.Общие сведения о Послании. Введе-

ние.Положительное изложение учения о Христе. 

Осуждение ложных представлений о Христе. Прак-

тические указания: разные стороны христианской 

жизни. 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет / 

Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. Мак-

сима Михайлова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 368 с. 

5. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

3.19. 

Тема 7.Послания из 

уз.Послание св. ап. Пав-

ла к Колоссянам и Фи-

лимону. 

Семинар. Павла к Колоссянам и Филимону. 

План семинара 

Введение 

1. Повтор общих сведений об узах ап. Павла 

а) узы ап. Павла по кн. Деяний 

б) какие послания называются Посланиями из уз и 

почему? 

в) место Посланий из уз в каноне Нового Завета. 

2. Авторство, адресаты Посланий Кол и Флм, обстоя-

тельства их написания 

а) авторство: доводы «за» и «против» авторства ап. 

Павла. Версии критической точки зрения о так назы-

ваемых «псевдопавловых» посланиях, их недоста-

точная обоснованность. 

Традиционная церковная версия, ее основные аргу-

менты 

б) возможные место и время написания Посланий 

в) сведения о Колоссах и христианской общине горо-

да. Епафрас, Филимон, Архипп, Тихик, Лука, Ари-

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
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старх, Марк; связь ап. Павла с Колосской общиной 

Учение Посланий 

1. Положительное изложение учения о Христе 

а) Христос — возлюбленный Сын и Царь, избавитель 

и искупитель, проливший за нас Свою кровь (Кол 

1.13—14) 

б) христологические гимны в Кол 1. 15—20, связь с 

2.11—15. Христос — вечный, вневременный 

Бог. Он — «образ Бога невидимого, рожденный 

прежде всякой твари», Он Творец всего мира, как ма-

териального, так и духовного. Он — и начало, и ко-

нец, Он — соучастник творения, хранитель мира и 

его целеполагание. (Кол 1.15—17). 

Христос — «начаток, первенец из мертвых», Он — 

глава Церкви, «в Нем обитает всякая полнота Боже-

ства» (см. приложение 1). Он — Примиритель всего 

земного 

и небесного с Богом посредством Крестной Жертвы 

(Кол 1.18—20) 

в) все, в том числе и колоссяне, примирились с Богом 

в Теле Христа (Церкви), чтобы предстать пред Богом 

непорочными. Павел — служитель Церкви по домо-

строительству Божию, страдающий за Христа и воз-

вещающий «тайну, сокрытую от веков и родов, ныне 

же открытую святым... чтобы представить всякого 

человека совершенным во Христе Иисусе» (Кол 1. 

21—29) 

2. Осуждение ложных представлений о Христе 

а) о зарождающемся гностицизме, связанном как с 

греческими философскими спекуляциями, так и с 

влияниями восточного мистицизма и дуализма: «фи-

лософия 

и пустое обольщение, по преданию человеческому, 

по стихиям мира». Противопоставление данного уче-

ния Божественной полноте Христа, Его духовному 

обрезанию, 

Его спасительному делу. О «погребении в Крещении 

и совоскресении», об «истреблении рукописания и 

пригвождении его ко Кресту», о торжестве Христа 

над бесплотными силами (Кол 2.1—15) 

б) зарождающийся гностицизм и иудейская традиция: 

о ненужности соблюдения ветхозаветных иудейских 

обрядов (суббота, праздники, новомесячия), являю-

щихся 

лишь тенью того, что исполнилось в Церкви — Теле 

Христовом (Кол 2.16—17) 

в) ангелология и сотериология гностицизма. Покло-

нение ангелам, аскетика без Христа, «самовольное 

служение, смиренномудрие и изнурение тела» отда-

ляют от Христа, 

возвращая людей к «стихиям мира» (Кол 2. 18—23, 

найти и прокомментировать связь с Гал) (см. прило-
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жение 1), так как Он — «Глава, от Которой все тело, 

составами 

и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет 

возрастом Божиим» 

3. Практические указания: разные стороны христиан-

ской жизни 

а) богословская и духовная основа христианской 

жизни: смерть во Христе и скрытая в Нем жизнь (Кол 

3.1—4) 

б) прежняя языческая жизнь и новая христианская 

святая жизнь: учение о христианской этике как о но-

вой жизни во Христе. Восстановление помраченного 

грехом образа Божьего: совлечение ветхого человека 

и облечение в нового, «который обновляется в позна-

нии по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни 

Иудея, ни 

обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, сво-

бодного, но все и во всем Христос». Любовь — сово-

купность совершенства. Все — «во имя Господа 

Иисуса 

Христа, благодаря через Него Бога и Отца» (Кол 3. 

5—17) 

в) христианская семейная жизнь (Кол 3. 18 — 4. 1). 

Жены и мужья — повиновение и любовь. Дети и ро-

дители — послушание и терпение. Рабы и господа — 

повиновение 

и справедливость, паралл. в Флм (см. приложение 1). 

О молитвах, обхождении со внешними и благодатных 

словах 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет / 

Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. Мак-

сима Михайлова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 368 с. 

5. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

3.20. 

Тема 8.Послания из 

уз.Послание св. ап. Пав-

ла к Ефесянам. 

Лекция.Общие сведения о Послании. Христология 

Послания к ефесянам.Экклесиология Послания. 

Борьба со грехом. 

Литература: 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
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1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет / 

Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. Мак-

сима Михайлова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 368 с. 

5. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

3.21. 

Тема 8.Послания из 

уз.Послание св. ап. Пав-

ла к Ефесянам. 

Семинар. Послание св. ап. Павла к Ефесянам. 

План семинара 

I. Общие сведения о Послании. Введение 

1. Надписание Послания. 

А. Как автор Послания представляет себя (1.1)? 

Б. Почему у библеистов возникали сомнения в аутен-

тичности Послания 

а) много длинных, нехарактерных для ап. Павла 

предложений, содержащих большое количество при-

даточных (см. 1.3—10) 

б) нет традиционных для Павловых посланий привет-

ствий в конце Послания, хотя в этом городе апостол 

прожил почти три года 

в) нет привычных для ап. Павла ответов на конкрет-

ные вопросы общины, хотя она ему была хорошо 

знакома 

г) множество текстуальных совпадений с аутентич-

ными посланиями ап. Павла, особенно с другими по-

сланиями (см. Приложение 1) 

д) нехарактерная для ранних посланий христология и 

эсхатология 

ж) носит наиболее обобщенный, соборный характер 

из всех посланий ап. Павла 

2. Адресаты Послания 

А. Что нам известно о Церкви в Ефесе? (Домашнее 

задание) 

Б. Текстуальные особенности обращения к адресатам 

3. Цель Послания 

4. Время и место написания Послания 

5. Структура Послания традиционна для формуляра 

посланий ап. Павла 

6. Особенность Послания — его догматическая часть 

в значительной мере представляет собой гимны 

II. Христология Послания к ефесянам 
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1. Вступительная молитва, благодарение за искупле-

ние Иисусом Христом (1.3—14) 

A. За что ап. Павел благодарит Бога во вступитель-

ной молитве? 

Б. Предвечность нашего избрания и его осуществле-

ние во времени 

B. Цель нашего избрания (1.4—12) 

Г. Тема искупления кровью Христа 

2. Учение Послания о Христе 

3. О Божественном достоинстве Христа 

A. Участник Предвечного совета (1.3—5) 

Б. «Превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, 

и Господства, и всякого имени, именуемого не только 

в сем веке, но и в будущем» (1.21—22) 

B. От Него «именуется всякое отечество на небесах и 

на земле» (3.15) 

Г. Глава мироздания (1.10) и сдздатель всего (3.9) 

Д. Во Христе истина (4.21) 

4. О Христе как нашем Спасителе и Главе Церкви 

A. Нет прямого указания на Воплощение, но говорит-

ся об исполнении предвечного предопределения во 

Христе в «устроении полноты времен» (1.10), об ис-

куплении 

нас кровью, пролитой на Кресте (1.7; 2.13) 

Б. Воскрес из мертвых (1.20) 

B. Христос — творец нового творения (2.10) 

Г. Глава Церкви (1.10; 1.22; 4.15) 

Д. Спаситель тела (Церкви) (5.23) 

Е. Возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение 

и жертву Богу (5.2) 

Ж.Возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы 

освятить ее, очистив банею водною 

посредством слова (5.25—26) 

5. О значении жертвы Христа для верующих 

A. Создатель единства и примиритель верующих с 

Богом (2.11—18; 3. 6) 

Б. Христос «вселяется» в верующих (3.17) 

B. Исполняет верующих «полнотою Божиею» (3.19) 

Г. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара 

Христова» (4. 7) 

Д. Христос научил нас всему (4. 21) 

Е. Облекает в нового человека (4.24) 

Ж.Верующие должны вырасти «в меру полного воз-

раста Христова» (4.13) 

3. Просвещает (5.14) 

6. Совершенность спасения во Христе. Актуальная 

(реализованная) эсхатология 

A. Употребление грамматических форм аориста (во 

Христе мы сделались наследниками 

(1.11); Бог нас оживотворил, воскресил, посадил на 

небесах во Христе (2.5—6)) и перфекта («благодатью 

вы спасены» (2.4)) 
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Б. «Через Него» мы имеем доступ к Отцу (2.18) 

B. Это тайна, сокрытая от века и явленная «в послед-

ние дни» для всего человечества 

Г. Возможность достижения этого через Церковь (3. 

8—12; 3. 21) 

П. Экклесиология Послания 

1. Вторая молитва. Тема Церкви (1.15—23) 

А. Основание Церкви во Христе 

Б. Толкование выражения «полнота Наполняющего 

все во всем» (1.23) (Библейские комментарии. НЗ 

VIII. С. 145—147) 

2. Свойства Церкви 

А. Апостольство 

— Что означает утверждение Церкви на «апостолах и 

пророках» (2.20 и 3.5)? 

— Как апостольство Церкви понимается теперь? 

Б. Единство Церкви 

— Основание единства Церкви (4.4—6) 

— Единство бывших язычников и иудеев (2.11—16) 

— Единство небесных и земных (2.18; 4. 8—10) 

— Единство в многообразии (4.11—16) 

3. Святость Церкви 

— Основание святости Церкви (5.25) 

— Очищение «банею водною и посредством слова» 

(5.26) 

— Кого освящает Христос (5. 25—26)? 

— Можно ли говорить том, что ап. Павел учит о со-

борности Церкви? 

4. Образы Церкви 

А. Церковь — тело Христово 

— Как ап. Павел понимает значение главы для тела 

(ср. 4.15—16)? 

— Сравните этот образ в Еф. с 1 Кор 10.17. В чем со-

стоит отличие? 

— Христос — глава тела Церкви (1.10; 1.22; 4.15) 

Б. Церковь — храм Божий 

— ВЗ основание образа 

— Христос — краеугольный камень Церкви 

ВЗ пророчества (Пс 117.22) 

Самоименования Себя так Христом (Мф 21.42; Мк 

12.10; Лк 20.17) 

Апостольские речения (Деян 4. И; 1 Петр 2.4—8) 

— Апостолы — основание Церкви (2.20; 3. 5) 

В каком смысле говорится об апостолах как об осно-

вании Церкви? 

Почему говорится об основании Церкви на «апосто-

лах и пророках»? Кто эти пророки? 

— Действие Святого Духа по устроению Церкви 

(2.22) 

5. Церковь — невеста Христа 

— ВЗ основание образа 

— Отношение Христа и Церкви (Библейские ком-
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ментарии. НЗ VIII. С. 221—222) 

— Литургическое использование данного образа 

6. Церковь — семья Божия (2.19) 

7. Значение Церкви 

A. Тайна устроения Церкви (3.9—10) 

Б. Крест Христов — утверждение Церкви (2.16) 

B. Церковь — место славы Божией (3.21-22) 

Г. Церковь — место доступа к Отцу (3.12) 

Д. Церковь — место реализации спасительного по-

двига Христа (3. 8—12; 3. 21) 

Е. Церковь — место единства (2.14-18; 4.15) 

Ж.Церковь — место освящения христиан (5.26) 

3. Вселенскость Церкви (1.22—23) 

III. Борьба со грехом 

1. Мы были мертвы «по преступлениям и грехам» 

(2.1), являлись «чадами гнева по природе» (τέκνα 

φύσει οργης) (2.3) 

2. Источник гpexa — «обычай мира сего... [воля] кня-

зя, господствующего в воздухе» (2.2) 

3. Будучи спасенными Христом, мы должны «посту-

пать достойно звания, в которое... 

призваны» (4. 1). Как Новый Израиль (4. 17), христи-

ане должны бороться со грехом (4.17-5.21) 

4. Новый тип социальных отношений во Христе 

A. Мужья — жены (5.22—33) 

Б. Родители — дети (6.1-4) 

B. Господа — рабы (6. 5—9) 

5. Христианин как воин Христов в борьбе с диаволом 

(6.10—16) (Библейские комментарии.НЗ VIII. С. 234-

239) 

A. Борьба христианина не с творением Божиим, а с 

«мироправителем века сего» (6.10) 

Б. Христианин — воин Христов. Основание образа 

(римский воин-легионер) 

B. Детали облачения христианина-воина 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет / 

Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. Мак-

сима Михайлова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 368 с. 

5. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 
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https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

3.22. 

Тема 9.Пастырские по-

слания св. ап. Павла. По-

слания первое и второе 

Тимофею,послание Титу. 

Лекция.Введение. Общие сведения о Пастырских 

посланиях ап. Павла. Авторство, адресаты послания, 

обстоятельства его написания. Изложение учения о 

церковной иерархии, о пастырстве. Полемика с гно-

стическим богословствованием. Учение о Христе, о 

Святом Духе, о Церкви, о спасении. О предании, о 

богодухновенности Священного Писания. Практиче-

ские указания: разные стороны христианской жизни. 

Наставления Ткмофею о пастырском служении. По-

следние времена: эсхатология. Наставления о твердо-

сти в гонениях. Последнее обращение ап. Павла.  

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет / 

Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. Мак-

сима Михайлова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 368 с. 

5. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

3.23. 

Тема 9.Пастырские по-

слания св. ап. Павла. По-

слания первое и второе 

Тимофею,послание Титу. 

Семинар. 1 Тим и Тит. 

План семинара 

I. Введение. Общие сведения о Пастырских послани-

ях ап. Павла 

1. Какие послания называются Пастырскими и поче-

му? 

2. Место Пастырских посланий в каноне Нового За-

вета 

3. Вопрос об авторстве Посланий: версии критиче-

ской точки зрения о Пастырских посланиях, их аргу-

менты; традиционная церковная версия, ее основные 

аргументы. 

4. Судьба ап. Павла после освобождения из первых 

уз. Сведения свящ. Предания: топография,  хроноло-

гия, историография. Вторые узы: правление Нерона, 

нарастание 

политической напряженности, начало гонений на 

христиан 

5. Оформление организационной структуры Церкви. 

Смена поколений в руководстве Церковью, наслед-

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
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ники апостолов 

II. Авторство, адресаты послания, обстоятельства его 

написания 

1. Ап. Павел как автор 1 Тим и Тит. Освобождение из 

уз, дальнейшие события 

2. Возможные место и время написания Посланий 

3. Цели и задачи Посланий 

4. Сведения об адресатах Посланий. Тимофей и Тит, 

их знакомство с ап. Павлом, все места в НЗ, упоми-

нающие о Тимофее и Тите. Эфесская община, ее 

связь с ап. Павлом; 

Критская община 

Учение посланий 

III. Изложение учения о церковной иерархии, о пас-

тырстве 

1. Применение ап. Павлом названий иерархических 

степеней и их соответствие нынешней 

терминологии 

2. Наставления о епископах (пресвитерах): качества, 

необходимые для священства. 

(1 Тим 3.1—7, Тит 1. 5—9). Задачи пастыря: чтение, 

наставление, учение (1 Тим 4.13), (Тит 1.13 -14, 2.1-

10, 2.15 - 3. 2) 

3. Условия диаконского служения (1 Тим 3. 8—13), 

их общие черты с требованиями для епископов (пре-

свитеров) 

4. Об обвинениях на священнослужителей (1 Тим 

5.19) и проверке кандидатов: «Рук ни на кого не воз-

лагай поспешно» (1 Тим 5. 22) 

5. Соответствие требований к церковным пастырям в 

сравнении с современными требованиями к рукопо-

ложению 

IV. Полемика с гностическим богословствованием 

1. Искажения учения: «басни и бесконечные родо-

словия» (1 Тим 1. 3—7), «пустые споры и словопре-

ния» (1 Тим 6. 3—5), «негодное пустословие и пре-

кословие лжеименного 

знания» (1 Тим 6. 20). Ложная христология. Возмож-

ные предположения о богохульстве Именея и Алек-

сандра (1 Тим 1. 20). «Пустословы и обманщики из 

обрезанных» 

(Тит 1. 10), «Иудейские басни и постановления лю-

дей, отвращающихся от истины» (Тит 1.14), «Глупые 

состязания и родословия, споры и распри о законе» 

(Тит 3. 9) 

2. Связь гностицизма с последними временами (1 

Тим 4.1—5.). Запреты на вступление в брак и различ-

ные пищевые запреты. О ложной аскетике: «ибо те-

лесное упражнение 

мало полезно» (1 Тим 4. 8; Тит 1.15) (см. Приложения 

1, 2) 

V. Учение о Христе, о Святом Духе, о Церкви, о спа-
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сении 

1. Сотериология. Искупительное дело Христа, роль 

Его вочеловечения. «Ибо един Бог, един и посредник 

между Богом и человеками, человек Христос Иисус, 

предавший 

Себя для искупления всех» (1 Тим 2. 5—6); «Ибо 

явилась благодать Божия, спасительная для всех че-

ловеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нече-

стие и мирские 

похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жи-

ли в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и 

явления славы великого Бога и Спасителя нашего 

Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы из-

бавить нас от всякого беззакония и очистить Себе 

народ особенный, ревностный к добрым делам» (Тит 

2. 11—14); «Когда же явилась благодать и человеко-

любие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по де-

лам праведности, которые бы мы сотворили, а по 

Своей милости, банею возрождения и обновления 

Святым Духом, Которого излил на нас обильно через 

Иисуса Христа, 

Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благо-

датью, мы по упованию соделались наследниками 

вечной жизни» (Тит 3.4 —7) 

2. Учение о боговоплощении: «великая благочестия 

тайна. Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, 

показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят 

верою в мире, вознесся во славе» (1 Тим 3.16). Раз-

личные аспекты данного отрывка, его толкования 

3. О Боге: «Царю же веков нетленному, невидимому, 

единому премудрому Богу честь и слава во веки ве-

ков. Аминь» (1 Тим 1. 17); «Пред Богом, все живо-

творящим, и пред 

Христом Иисусом, Который засвидетельствовал пред 

Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю 

тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже 

до явления 

Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время 

откроет блаженный и единый сильный Царь цар-

ствующих и Господь господствующих, единый име-

ющийбессмертие, Который обитает в неприступном 

свете, Которого никто из человеков не видел и видеть 

не может. Ему честь и держава вечная! Аминь» (1 

Тим 6.13—16). Богословская, историческая и гимно-

графическая составляющая данных отрывков 

VI. О предании, о богодухновенности Священного 

Писания 

«О, Тимофей! храни преданное тебе» (1 Тим 6. 20). 

Толкование понятия «предание», его связь с прочими 

местами Послания. Применение термина в др. посла-

ниях. Предание и предания. Связь и соотношение 

Предания и Писания  
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VII. Практические указания: разные стороны христи-

анской жизни 

1. Молитвы «за царей и за всех начальствующих» (1 

Тим 2.2), повиновение «начальству 

и властям» (Тит 3.1) 

2. О молитве, о месте мужчин и женщин в церкви, 

ветхозаветная аллюзия (1 Тим 2.8—15) 

3. Наставления старцам, молодым, старицам, вдови-

цам (1 Тим 5.1—16), (Тит 2. 2 —5) 

4. О рабах и Господах (1 Тим 6.1—2), (Тит 2.9 — 10) 

5. О богатстве и сребролюбии (1 Тим 6.7—10,17—19) 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет / 

Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. Мак-

сима Михайлова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 368 с. 

5. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

3.24. 
Тема 10.Послание св. ап. 

Павла к Евреям 

Лекция.Адресаты и повод, время и место написания 

Послания к евреям. Вопрос авторства Послания к ев-

реям. Место Послания к евреям в каноне книг Нового 

Завета. Пророки и ангелы в Ветхом Завете. Значение 

Моисея законодателя. Превосходство священства 

Христова (Евр. 4.14 – 7.28). Жертва Христова выше 

левитских жертвоприношений (8.1 – 10.18). Призыв к 

адресатам (10.19 –12.29). 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет / 

Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. Мак-

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
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сима Михайлова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 368 с. 

5. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

3.25. 
Тема 10.Послание св. ап. 

Павла к Евреям 

Семинар. Общие сведения о Послании к евреям. 

Богословие Послания. 

План семинара 

I. Адресаты и повод, время и место написания Посла-

ния к евреям 

1. Заголовок послания, его происхождение и возмож-

ные истолкования 

Существует множество версий относительно адреса-

тов послания (см. Приложение 4) 

а) иудеохристиане рассеяния 

б) палестинские иудеохристиане 

в) римские языкохристиане 

2. Указания в тексте Послания, характеризующие ад-

ресатов (см. Домашнее задание) 

а) гонения и скорби 

б) колебание в вере во Христа 

в) особый интерес к подробностям ветхозаветного 

богослужебного строя 

3. Свт. Феофан Затворник о поводе написания Посла-

ния к евреям (см. Приложение 2) 

II. Вопрос авторства Послания к евреям 

1. Постановка вопроса 

а) стилистические особенности Послания к евреям 

б) особенности богословской терминологии в Посла-

нии к евреям 

в) Восточное и Западное предание о Послании к ев-

реям 

2. Способы разрешения вопроса авторства Послания 

к евреям 

а) объяснение Пантена (см. Приложение 3) 

б) Климент Александрийский и Ориген (Евсевий Ке-

сарийский. Церковная История. 

VI. 14.1-4; 11-14) 

в) различные мнения современных библеистов (см. 

Приложение 4) 

III. Место Послания к евреям в каноне книг Нового 

Завета 

1. Связь этого вопроса с вопросом авторства 

2. Различные варианты расположения Послания к ев-

реям в новозаветном каноне 

а) между Рим и 1 Кор (папирус Честера Битти, Р 46, 

200 г. по Р.X.) 

б) между 2 Фес и 1 Тим, т. е. перед «личными» по-

сланиями ап. Павла (Большие кодексы; Толкования 

прп. Ефрема Сирина, т. 7) 

в) после Флм (Византийские рукописи, Вульгата, пе-

чатные издания) 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
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Богословие 

IV. Пророки и ангелы в Ветхом Завете 

Пророки и ангелы в Ветхом Завете, как посредники 

Откровения; Христос — носитель полноты Боже-

ственного Откровения, Творец мира и самих ангелов 

(гл. 1--2)60 

а) богообщение в Ветхом Завете осуществлялось че-

рез пророков 

б) дробность и неполнота откровения через пророков 

(1.1—2) 

в) ветхий Завет был установлен при посредстве анге-

лов (см. Гал 3.19 и Деян 7.53) 

г) как понимать «унижение» Христа перед ангелами 

(Евр 2.7, 9)? 

д) сравнить Евр 2.7,9 с учением о кенозисе Флп 2 

60 Из того, что «издревле» Бог открывал Свою волю 

«многократно и многообразно», следует, что откро-

вения были неполны и несовершенны. Кроме того, 

сами личности пророков, как бы они ни были славны 

пред Богом, несравненно ниже Сына Божия, в Кото-

ром Бог говорил «в последние дни», т. е. в недавние 

дни жизни Спасителя. Евреи гордились своим зако-

ном, который был возвещен при посредстве ангелов 

(Гал 3,20; Деян 7,53). Апостол доказывает, что Хри-

стос превосходнее их, ибо «воссел одесную величия 

на высоте» (1.3), т. е. одесную Бога, в то время как 

ангелы «суть служебные духи» (1.14). 

V. Значение Моисея законодателя 

1. Христос выше Моисея (3.1—6) 

Христос — Творец; Моисей — творение; 

Христос — Сын; Моисей — слуга в дому Божием 

2. Апостол называет Христа Посланником и Перво-

священником (3.1), т.е. Он одновременно совмещал 

достоинство и Моисея — посланника, и Аарона — 

первосвященника. 

Но Моисей в доме Божием был только «служитель» 

(3. 5), Христос же есть «Сын в доме Его» (3, 6), вла-

деющий всем Его достоянием. Под «домом» Божиим 

Апостол 

подразумевает Церковь, членами которой являются 

все верующие (3.6) 

3. Почему Евр 2,11—18 читается на Благовещение? 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 



130 
 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет / 

Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. Мак-

сима Михайлова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 368 с. 

5. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и пер-

вое христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

3.26. 
Тема 10.Послание св. ап. 

Павла к Евреям 

Семинар. Богословие Послания к Евреям (продол-

жение). 

План семинара 

I. Превосходство священства Христова (Евр 4.14 — 

7.28) 

Важным преимуществом ветхозаветной религии бы-

ло первосвященническое служение Аарона и его сы-

новей. Поэтому апостол доказывает, что и в этом от-

ношении Иисус Христос превосходит их всех. В Ли-

це Иисуса Христа мы имеем «Первосвященника ве-

ликого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия» 

(4.14), жертвенник Которого есть престол благодати в 

небесной скинии, к которому должно приступать «с 

дерзновением... чтобы получить милость и обрести 

благодать» (4.16) 

1. Христос выше ветхозаветных первосвященников 

(4.14 — 5.10) 

Служение ветхозаветного первосвященника было 

прообразом истинного Первосвященника — Христа. 

Поэтому в их служении можно усматривать общие 

черты 

2. Священство «по чину Мелхиседека» (гл. 7) 

а) два упоминания о Мелхиседеке в Ветхом Завете. 

Быт 14.16—20; Пс 109.4 

б) сопоставление (аналогия) священства Христова и 

священства Мелхиседека 

в) выводы, которые делает апостол Павел из истории 

Мелхиседека 

II. Жертва Христова выше левитских жертвоприно-

шений (8.1 — 10.18) 

1. Превосходство Нового Завета. Пророчество Иере-

мии (8.6—13) 

2. Превосходство богослужебного строя (9.1—II) 

Значение крови в Ветхом Завете и заключение Ново-

го Завета (9.12 — 10.18) 

Превосходство Новозаветной Жертвы вновь выясня-

ется апостолом из сопоставления ее с ветхозаветны-

ми жертвами. Она рассматривается с точки зрения: 

а) ценности жертвы (9,12; 10.4—9) 

б) силы жертвы 

— единократностъ — 9,12,25—28; 10,1—3,10—18 

— очистит совесть нашу от мертвых дел — 9.14; 

10.14) 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
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в) места приношения жертвы (9.24) 

г) посредством чего приносится жертва (Духом Свя-

тым — 9. 14) 

III. Призыв к адресатам (10.19 —12.29) 

1. Укрепляться в вере (10.19—39) 

2. Подражать ветхозаветным праведникам (11) 

3. Взирать на начальника и совершителя веры Иисуса 

(12.1—17) 

4. Церковь торжествующая и величие Нового Завета 

(12.18—29) 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет / 

Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. Мак-

сима Михайлова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 368 с. 

5. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и пер-

вое христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

3.27. 

Тема 11.Книга Открове-

ния или Апокалипсис 

святого Иоанна Богослова 

Лекция.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 дати-

ровки Апокалипсиса. Христос как центральная фигу-

ра Апокалипсиса. Послания семи малоазийским 

Церквям (Откр.2-3). Варианты герменевтических 

подходов: исторический, символический, профетиче-

ский. 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет / 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
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Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. Мак-

сима Михайлова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 368 с. 

5. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

3.28. 

Тема 11.Книга Открове-

ния или Апокалипсис 

святого Иоанна Богослова 

Лекция.Числовая символика Апокалипсиса, ее зна-

чение 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 бед-

ствий и семь чаш (Откр.15 -16) и их значение для по-

нимания историософии Откровения. Свидетели Хри-

ста (мученики за веру) и новые мученики Русской 

Церкви. Борьба Агнца и Церкви с силами зла. Виде-

ние 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 индивиду-

альных номеров.Тысячелетнее царство Христа и ко-

нец времен (Откр.20-22). Хилиастические учения, ос-

нованные на ложном толковании Откровения. Связь 

хилиастических учений с марксизмом и социализ-

мом. Православное толкование. 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет / 

Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. Мак-

сима Михайлова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 368 с. 

5. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

3.29. 

Тема 11.Книга Открове-

ния или Апокалипсис 

святого Иоанна Богослова 

Семинар. 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 дати-

ровки Апокалипсиса.  

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
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ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет / 

Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. Мак-

сима Михайлова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 368 с. 

5. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

3.30. 

Тема 11.Книга Открове-

ния или Апокалипсис 

святого Иоанна Богослова 

Семинар.Христос как центральная фигура Апока-

липсиса. Послания семи малоазийским Церквям 

(Откр.2-3). Варианты герменевтических подходов: 

исторический, символический, профетический. 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет / 

Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. Мак-

сима Михайлова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 368 с. 

5. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

3.31. 

Тема 11.Книга Открове-

ния или Апокалипсис 

святого Иоанна Богослова 

Семинар.Числовая символика Апокалипсиса, ее зна-

чение 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 бед-

ствий и семь чаш (Откр.15 -16) и их значение для по-

нимания историософии Откровения. Свидетели Хри-

ста (мученики за веру) и новые мученики Русской 

Церкви 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
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лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет / 

Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. Мак-

сима Михайлова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 368 с. 

5. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

3.32. 

Тема 11.Книга Открове-

ния или Апокалипсис 

святого Иоанна Богослова 

Семинар.Борьба Агнца и Церкви с силами зла. Ви-

дение 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 индивиду-

альных номеров. 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет / 

Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. Мак-

сима Михайлова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 368 с. 

5. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и пер-

вое христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

3.33. 

Тема 11.Книга Открове-

ния или Апокалипсис 

святого Иоанна Богослова 

Семинар.Тысячелетнее царство Христа и конец вре-

мен (Откр.20-22). Хилиастические учения, основан-

ные на ложном толковании Откровения. Связь хили-

астических учений с марксизмом и социализмом. 

Православное толкование. 

Литература: 

1. Священник Александр Гумеров. Апостол. Мето-

дическое пособие для семинарских занятий. Изд-во 

ПСТГУ. – М.: 2012. 

2. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероеванге-

лиею Апостол. Руководство к изучению Священно-го 

Писания Нового Завета. Православный Свято-

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
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Тихоновский Гуманитарный Университет. – М.: 2010.  

3. Протоиерей Александр Сорокин. Христос и Церк-

вовь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета. Курс лекций. Издательство Крутицко-

го подворья. – М.: 2006.  

4. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет / 

Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. Мак-

сима Михайлова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 368 с. 

5. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое 

христианское поколение 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-

pervoe-hristianskoe-pokolenie/ 

 
 

5. Фонд оценочных средств для текущего контроляуспеваемости, промежуточ-

ной аттестации по итогам освоениядисциплины 

 (см. ФОС по дисциплине «Священное Писание Нового Завета») 

 

5.1.  Контрольные вопросы и задания 

 

Контрольные вопросыдля 1 курса бакалавриата (1 и 2 семестры) 
1. Объясните, почему книги Священного Писания называют «богодухновенными»? 

2. Где впервые в Библии встречается выражение «Новый Завет»? 

3. Какие значения слово «евангелие» имело в нехристианских греческих текстах? 

4. Каково значение понятия «Евангелие» в христианском богословии? 

5. Охарактеризуйте Евангелие как устное свидетельство и письменный документ. 

6. Объясните, почему в христианских текстах слово «евангелие» употребляется как в един-

ственном, так и во множественном числе? 

7. Какие факторы принято считать подтверждением реальности существования исторической 

личности? 

8. Назовите внешние и внутренние свидетельства достоверности описываемых в Евангелии со-

бытий. 

9. Каково историческое значение Testimonium Flavianum? 

10. Охарактеризуйте Евангелия как свидетельство очевидцев. 

11. Каким образом можно объяснить имеющиеся расхождения в описании Евангелистами одних 

и тех же событий? 

12. Почему Церковь обладает преимущественным правом на интерпретацию жизни и учения 

Иисуса Христа? 

13. Как соотносятся в Евангелии исторический нарратив и богословская интерпретация? 

14. Каков был политический статус Иудеи и Галилеи в период евангельских событий? 

15. На каком языке говорили Иисус Христос и Его ученики? 

16. Назовите этапы истории изучения и толкования Евангелий. 

17. Каковы основные особенности аллегорического и анагогического методов толкования Еван-

гелия? 

18. Раскройте особенности традиции буквального толкования Евангелия. 

19. Какой вид толкования Евангелия именуется «типологическим»? 

20. В чем заключается ретроспективный метод чтения Священного Писания? 

21. Какая традиция заняла особое место в истории изучения и толкования Евангелия? 

22. Назовите представления о развитии евангельской традиции, приведшие к возникновению 

«поиска исторического Иисуса». В чем суть их заблуждений? 

23. Перечислите основные методы интерпретации текста Евангелия, разработанные в рамках 

протестантской библейской критики середины XVIII - XX века. 

24. Охарактеризуйте значение библейской критики для современного православного исследова-

теля текстов Евангелия. 

https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
https://azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/
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25. Когда греческий текст Евангелий был впервые напечатан и издан? 

26. Какой тип текста лежит в основе русского Синодального перевода? 

27. Каковы достоинства и недостатки издания Нестле-Аланда? Какова роль Маркиона в станов-

лении евангельского канона? Что такое апокрифы? 

28. Что такое «синоптическая проблема»? 

29. Перечислите древнейшие свидетельства происхождения Евангелий, известные из церковного 

Предания. 

30. Перечислите основные положения теории двух источников. 

31. Какие аргументы используются для доказательства приоритета Марка? 

32. Какие существуют аргументы за и против существования источника Q? 

33. Укажите на сильные и слабые стороны теории двух источников. Аргументируйте свой ответ. 

34. Какие гипотезы были разработаны в качестве альтернативы теории двух источников?  

35. Может ли устное предание считаться надежным источником сведений? 

36. Какие датировки Евангелий известны в патристической традиции? 

37. На каком языке было написано Евангелие от Матфея? 

38. Чем отличается от других синоптических Евангелий композиция Евангелия от Матфея? 

39. Кто являлся основным адресатом Евангелия от Матфея? Приведите примеры, подтверждаю-

щие ваш ответ. 

40. Назовите основные богословские идеи Евангелия от Матфея. 

41. Кем, согласно церковной традиции, был Евангелист Марк? 

42. На чем основано предположение о связи Евангелия от Марка апостолом Петром? 

43. Для кого писалось Евангелие от Марка? 

44. Кто был адресатом Евангелия от Луки? 

45. Чем в Евангелии от Луки подтверждается наличие у его автора медицинского образования? 

46. Какие сведения об Иоанне Крестителе, не имеющие параллелей в Других Еангелиях, сооб-

щаются в Евангелии от Луки? 

47. Назовите тексты Евангелия от Луки, легшие в основу церковных песнопений. 

48. Назовите место и время появления Евангелия от Иоанна согласно церковной традиции. Какие 

версии его происхождения отличаются от позиции Церкви? 

49. Охарактеризуйте темы, отраженные в Евангелии от Иоанна и не затронутые в синоптических 

Евангелиях. 

50. Назовите важнейшие темы синоптических Евангелий, отсутствующие в Евангелии от Иоанна. 

51. Чем можно объяснить отсутствие в Евангелии от Иоанна многих чудес, описанных синопти-

ками? 

52. Опишите литературную форму и особенности повествования Евангелия от Иоанна. 

53. Кто считается автором Евангелия от Иоанна? Приведите свидетельства и факты, подтвер-

ждающие это авторство. 

54. По какому принципу построено Евангелие от Иоанна? 

55. Какие темы являются центральными в Евангелии от Иоанна? 

56. Какие тексты Евангелия от Иоанна раскрывают универсальный характер Церкви?  
57. Назовите 6 галилейских городов, упоминаемых в Евангелии. 

58. Назовите 6 иудейских городов, упоминаемых в Евангелии.  

59. Назовите 7 видов животных, упомянутых в Евангелии.  

60. Назовите 7 видов растений, упомянутых в Евангелии.  

61. Религиозно-философские взгляды фарисеев, их численность.  

62. Религиозно-философские взгляды ессеев, их численность.  

63. Религиозно-философские взгляды саддукеев. Как была разделена Святая Земля согласно за-

вещанию Ирода Великого?  

64. В каком контексте встречаются в Четвероевангелии следующие топонимы: Иерусалим, Виф-

леем, Назарет, Кана, Капернаум, Сихарь, Вифсаида, Гадара, Наин, Кесария Филиппова?  

65. Кто из Евангелистов описывает Рождество и Введение во храм Приснодевы Марии?  

66. Почему в (Мф. 2, 17-18) говорится о Рахили? 

67. Из какого Евангелия мы узнаем, что Христос родился при царе Ироде?  

68. Какая профессия прав. Иосифа? Подтвердите ссылкой на Евангелие. 

69. Дата Рождества Христова. Природа Вифлеемской звезды.  

70. Где в Новом Завете и по отношению к кому уподобляется слово «предтеча» (подтвердить тек-

стом), что оно означает? 
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71. На сколько месяцев старше Христа Предтеча? 

72. Родословие Иисуса Христа. Братья Господа по плоти.  

73. Где произошло благовестие Захарии? Где об этом написано? 

74. Благовестие прав. Захарии.  

75. Благовещение Пресвятой. Деве Марии.  

76. Благовестие прав. Иосифу.  

77. Из какого колена были Захария и Елисавета? 

78. Где пребывал Иоанн Предтеча до своего явления Израилю, что служило ему пищей, из чего 

состояла его одежда? 

79. Где произошло Благовещение? 

80. Рождество Христово. 

81. Где находилось Святое семейство, когда Иисуса Христа обрезали?  

82. Где произошло Сретение? Где об этом написано? 

83. Сретение Господне. Двенадцатилетний Отрок Иисус в Храме. 

84. Служение Иоанна Предтечи как завершение всего Ветхого Завета.  

85. Кому из ветхозаветных пророков Господь уподобляет Предтечу и почему?  

86. Где крестил Иоанн Креститель? 

87. Какова цель Иоаннова крещения по Евангелию? Давал ли Иоанн прощение грехов? 

88. Сколько лет было Иисусу Христу, когда Он принял крещение? 

89. Крещение Господа Иисуса Христа. Смысл и значение.  

90. Видел ли голубя Иоанн Предтеча? (Подтвердите текстом) 

91. За что Иоанн Предтеча обличал Ирода? Как Ирод относился к Иоанну? 

92. Зачем Иоанн Предтеча, находясь в темнице, отправил 2-х учеников к Иисусу Христу? 

93. Сорокадневный пост и искушения Господа в пустыне. 

94. Общественное служение Иисуса Христа. Цель служения. Периодизация. 

95. Каков основной предмет проповеди Христа в первый период Его служения (по синоптикам)? 

96. Галилейский период служения Господа. Особенности, продолжительность, география. 

97. Беседа с Никодимом. 

98. Беседа с самарянкой. 

99. Какие чудеса совершил Господь в Кане? 

100. Нагорная проповедь - ядро всего нравственного учения Христа. 

101. Заповеди блаженства. 

102. Толкование заповедей блаженства. 

103. Нагорная проповедь: Иисус Христос и Закон. Закон любви. 

104. Нагорная проповедь о милостыне, молитве и посте. 

105. Молитва Господня. 

106. Нагорная проповедь о богатстве и попечительстве. 

107. Нагорная проповедь об отношении с ближними. Притча о двух путях. 

108. Проповедь и чудеса. Смысл и значение чудес в Благовестии Царства. 

109. События второй Пасхи общественного служения Господа (Ин. 5). 

110. Чудо насыщения пяти тысяч. Беседа о Хлебе Небесном (Ин. 6). 

111. В каком Евангелии говорится о насыщении пяти тысяч? Четырех тысяч? 

112. Общесиноптические евангельские чудеса (Галилейский период): Чудеса, о которых упо-

минают все Евангелисты. 

113. Евангельские чудеса Галилейского периода: уникальные и упоминаемые в двух Евангели-

ях. 

114. Какие случаи воскрешения умерших описаны в Евангелии? 

115. Чудеса и вера. (Галилейский период) Какие галилейские города были облечены («прокля-

ты») Иисусом Христом и за что? 

116. Кто был свидетелем чуда воскрешения дочери Иаира? 

117. Чудеса - явление милосердия Божия. Чудеса экзорцизма. 

118. Чудеса - предвозвещение Царства Небесного как явления иного бытия (Галилейский пери-

од) 

119. Какое пророчество прочел Иисус Христос, будучи в Назаретской синагоге? К каким собы-

тиям Священной истории Он еще обратился?Почему Его слова вызвали «ярость» у слушаю-

щих? 

120. Какая первая притча, которую рассказал Спаситель? В каком Евангелии она упоминается? 
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121. Жанр притчи. Притчи в Ветхом Завете, у синоптиков и у ев. Иоанна. 

122. Притчи о Царстве Небесном, истолкованные Самим Господом. Уникальные притчи (Гали-

лейский период). 

123. Общесиноптические притчи (Галилейский период). 

124. Анализ образов, содержащихся в притчах (Галилейский период). 

125. Эсхатологические притчи. Притчи о несравненной ценности Царства, о видимом и внут-

реннем росте (развитии) Царства. 

126. Последовательность евангельских событий, свидетельствующих о вражде ко Господу. 

127. Каким образом Иисус Христос совершил исцеление прокаженного? Что это за болезнь? 

128. Какие слова Иисуса Христа при исцелении расслабленного вызвали недовольство книжни-

ков и фарисеев? 

129. Почему «Овечьи ворота» в Иерусалиме так назывались? Какое чудо там совершил Хри-

стос? 

130. Где Иисус Христос потом нашел исцеленного расслабленного и что ему сказал? 

131. Какое исцеление вызвало обвинение фарисеями Иисуса Христа в том, что Он «исцеляет 

силою князя бесовского»? Что им ответил Господь? 

132. Какой ответ дал Иисус Христос искавшим у Него знамения? 

133. Заповедь Божия и предания старцев. Смысл нарушения Господом субботнего покоя. 

134. Иисус Христос и самаряне, Иисус Христос и язычники. 

135. Первая встреча с будущими учениками. Призвание рыбарей (Мф., Мк., Лк.) Призвание 

Матфея. 

136. Апостольское служение (Галилейский период). 

137. Апостольская проповедь (Мф. 10 и парал.). 

138. Воспитание учеников (Галилейский, период). 

139. Общая характеристика Галилейского периода служения Господа. 

140. Перелом евангельской истории (Мф.16 и пар.) Сопоставление с Ин. 

141. Исповедание апостола Петра. Смысл и значение. 

142. Какие Евангелисты говорят о Преображении? 

143. Преображение Господне. Связь со Страстями. 

144. Исповедание апостола Петра как завершение Галилейского периода. 

145. Преображение Господне. Связь со Страстями. 

146. Путь Господа на Страсти. Хронологические рамки и география. 

147. Призвание новых учеников (Путь Господа на Страсти). Отправление на проповедь Семи-

десяти. 

148. Учение Господа по пути на Страсти: притча о добром самарянине. 

149. Учение Господа по пути на Страсти: притчи и поучения о покаянии. 

150. Учение Господа по пути на Страсти: притчи и поучения о богатстве. 

151. Учение Господа по пути на Страсти: притчи и поучения о рассудительности 

152. Учение Господа о Царстве Божием по пути на Страсти 

153. Учение Господа по пути на Страсти: и о молитве. 

154. Смысл тайного прихода Господа на праздник Кущей. Неверие братьев. 

155. Беседы на празднике Кущей (Ин. 7.14-39). 

156. Беседа «на другой день» после праздника Кущей (Ин. 8.12-59). 

157. Исцеление слепорожденного. 

158. Притча о Пастыре добром. Беседа на празднике Обновления. 

159. Воскрешение Лазаря. 

160. Вифанское помазание. Вход Господень в Иерусалим. 

161. Изгнание торгующих из Храма и проклятие смоковницы. 

162. Споры Господа с иудеями на Страстной седмице. Общий обзор. 

163. Три обличительные притчи (Страстная седмица). 

164. Ответы Господа на искусительные вопросы. Вопрос о власти Иисуса Христа (Страстная 

седмица). 

 

Контрольные вопросы для 2 курса бакалавриата (3 и 4 семестры) 

 

1. Предисловие к книге Деяний (1:1-3).  
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2. Наставления Господа и Вознесение Его (1:4-12).  

3. Избрание Матфея (1:13-26). 

4. Сошествие Святого Духа (2:1-13).  

5. Речь Апостола Петра (2:14 - 42).  

6. Первая христианская община (2:42-47). 

7. Исцеление хромого от рождения (3:1-11).  

8. Речь Апостола Петра по поводу исцеления хромого (3:12-26). 

9. Заключение Апостолов Петра и Иоанна в темницу (4:1-4).  

10. Допрос Апостолов в синедрионе (4:5-22).  

11. Молитва Апостолов и ниспослание Святого Духа (4:21-31).  

12. Взаимная любовь среди христиан (4:32-37). 

13. История Анании и Сапфиры (5:1-11).  

14. Новое гонение на Апостолов (5:12-42). 

15. Избрание семи диаконов (6:1-6).  

16. Проповедь архидиакона Стефана (6:7-15). 

17. Суд над архидиаконом Стефаном и его мученическая смерть. 

18. Гонение на Церковь (8:1-4). Насаждение Церкви в Самарии, Симон Волхв (8:5-13). 

19. Апостолы Петр и Иоанн в Самарии (8:14-25).  

20. Крещение евнуха (8:26-40). 

21. Обращение гонителя Савла (9:1-25).  

22. Савл в Иерусалиме (9:26-30).  

23. Апостол Петр в Лидде, исцеление Энея (9:31-35).  

24. Воскрешение Тавифы (9:35-43). 

25. Обращение ко Христу Корнилия сотника (10:1-48). 

26. Объяснение ап. Петра перед иерусалимской братией, почему он крестил язычника 

Корнилия (11:1-18).  

27. Распространение христианства вне Палестины (11:19-21). Посольство Варнавы и 

Савла в Антиохию (11:22-26). Помощь христианам в Иудее (11:27-30). 

28. Гонение на Церковь со стороны Ирода Агриппы. Чудесное освобождение ап. Петра 

из темницы. 

29. Путешествие Варнавы и Савла на Кипр (13:1-12).  

30. Путешествие в Пергию и Антиохию Писидийскую (13:13-41).  

31. Успех проповеди Апостола Павла и гонение со стороны иудеев (13:42-52). 

32. Проповедь в Иконии, Листре и Дервии (14:1-7). 

33. Исцеление хромого в Листре (14:8-18). 

34. Γонение на Апостолов в Листре(14:19-28). 

35. Апостольский Собор в Иерусалиме (15:1-35).  

36. Второе миссионерское путешествие Апостола Павла (15:36-41). Путешествие в 

Троаду (16:1-8). Путешествие в Македонию (16:9-11).  

37. Павел в Филиппах, изгнание прорицательного духа (16:12-18). Заключение Павла и 

Силы в темницу (16:19-40). 

38. Павел и Сила в Фессалонике (17:1-9).  

39. Апостол Павел в Афинах и речь его в Ареопаге (17:15-34). 

40. Апостол Павел в Коринфе (18:1-17).  

41. Отплытие ап Павла через Эфес и начало 3-го путешествия (18:18-23). Проповедь 

Аполлоса (18:24-28). 

42. Апостол Павел в Ефесе (19:1-20) Мятеж в Ефесе против христиан (19:23-40). 

43. Путешествие ап Павла в Грецию и обратно до Троады (20:1-12). Дальнейшее путе-

шествие до Милита (20:13-17). Прощальная речь Павла к пресвитерам Ефесским (20:18-

38). 

44. Путешествие Павла от Милита до Кесарии (21:1-9). Апостолу Павлу предсказыва-

ют темницу (21:10-14).  
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45. Прибытие Павла в Иерусалим после третьего миссионерского путешествия и воз-

мущение иудеев (21:15-40). 

46. Речь Апостола Павла к народу (22:1-21). Неистовство толпы и суд перед синедрио-

ном (22:22-30). 

47. Распря между обвинителями Павла (23:1-11). Умысел иудеев убить Павла (23:12-

22). Отправка Павла в Кесарию (23:23-35). 

48. Апостол Павел пред судом прокуратора Феликса (24:1-9). Защитительная речь 

Апостола Павла (24:10-23). Беседа Павла с Феликсом и Друзиллой (24:24-27). 

49. Прокуратор Фест во Иерусалиме и жалоба ему на Апостола Павла (25:1-6). Апо-

стол Павел на суде перед Фестом (25:7-12). Царь Агриппа 2-й и Вереника слушают Апо-

стола Павла (25:13-27). 

50. Апостол Павел рассказывает о своем обращении ко Христу (26:1-29). Признание 

Павла невинным (26:30-32). 

51. Путешествие от Кесарии до Мир Ликийских (27:1-5). От Мир до Крита и предосте-

режение Апостола Павла (27:6-13). Сильная буря на пути к Мальте и гибель корабля 

(27:14-44). 

52. События на острове Мелит (28:1-14). Прибытие в Рим (28:15-16). Беседы Павла с 

римскими иудеями и заключение книги Деяний (28:17-31). 

53. Какие послания называются Соборными и почему? Место Соборных посланий в 

каноне Нового Завета. 

54.  Адресаты, авторство Иак, повод написания, обзор основных тем Послания. 

55. Смысл скорбей (искушений) по Посланию Иакова. ; 

56. Вера и дела по Посланию Иакова.  

57. Бедность и богатство, отношение к миру по Посланию Иакова 

58. Проблема учителей в Послании Иакова. Два вида мудрости (гл. 3). 

59. Послание Иакова о Таинстве Елеосвящения. 

60. Адресаты, время и место, повод написания 1 Петр. 

61. Христология 1 Петр (1.18—21; 2.4—8; 2. 21—25; 3.18; 4.1). 

62. Учение о Церкви как новом Израиле и царственном священстве 1 Петр (2.4-10). 

63. Сошествие Христа во ад по 1 Петр (3,18—20; 4, 6). 

64. Смысл страданий по 1 Петр (1.6—11; 2.19—24; 3.13—19; 4.1—3,12—19). 

65. Отношение христиан к властям по 1 Петр (2.13 — 3. 7). 

66. Авторство и адресаты Второго послания Петра и Послания Иуды; предположения о 

времени, месте и поводе написания этих посланий. 

67. Лествица добродетелей, свидетельство о Преображении в 2 Петр (1. 5-11). 

68. Обличение лжеучителей (2 Петр 2); соотношение с Посланием Иуды. Использова-

ние апокрифических памятников в Иуд. 

69. Эсхатология 2 Петр (гл. 3). Свидетельство 2 Петр: о посланиях ап. Павла. 

70. Время, место, обстоятельства, причины и цели написания 1 Ин. 

71. Соотношение 1, 2, 3 Ин с Евангелием от Иоанна. 

72. Полемика с лжеучениями в 1, 2, 3 Ин. 

73. Признаки истинного богообщения в 1,2,3 Ин.: хождение во свете, покаяние, испол-

нение заповедей, любовь к ближним, вера в Сына Божия. 

74. Эсхатология 1,2, 3 Ин. Учение об антихристе. 

75. Comma Iohanneum (1 Ин 5.7—8): свидетельства рукописного предания. 

76. Черты иоанновского стиля и богословия в 2 и 3 Ин. 

77. Предполагаемые обстоятельства написания и адресаты 2 и 3 Ин. 

 

Контрольные вопросы для 3 курса бакалавриата (5 и 6 семестры) 

 

1. Учение 1 и 2 Фес о Втором Пришествии Христовом. 



141 
 

2. Послание св. ап. Павла к колоссянам. Время, место, обстоятельства и причины его 

написания. Соотношение с Посланием к Филимону. 

3. Разделение Коринфской общины (1 Кор 1-4). 

4. Учение св. ап. Павла о Христе по Кол (1.14-20; 2. 9). Значение крестной смерти 

Спасителя (1.22; 2.14-15). Смысл крещения (2.11-13). 

5. Нравственные нормы христианской жизни: Отношение к блудодеянию (1 Кор 5.1-

13; 6.9-20); брак и безбрачие (1 Кор 7). 

6. Осуждение ложных представлений о Христе. Колосская ересь (по всему Посланию 

к колоссянам). 

7. Вопрос об идоложертвенном (1 Кор 8.1-27; 10.19-33). 

8. Практические указания: разные стороны христианской жизни по Кол (гл. 3). 

9. Поведение на богослужебном собрании. Вечерня Господня (1 Кор 1.1-21; 11.1-34). 

10. Послание св. ап. Павла к Филимону. Время, место и обстоятельства написания. 

Связь с Посланием к колоссянам. Отношение к институту рабства в Послании (в сравне-

нии с 1 Кор 7.20-24, Кол 3. 22-25 и Еф 6. 5-8). 

11. Духовные дары по 1 Кор (гл. 12-14). 

12. Христология Послания к ефесянам. 

13. О воскресении в 1 Кор (гл. 15). 

14. Экклесиология Послания к ефесянам. 

15. Служение Ветхого и Нового завета (2 Кор 3. 1-4. 4). Сущность апостольского слу-

жения (2 Кор 4.5-7.16). 

16. Борьба со грехом по Посланию к ефесянам: неучастие в делах тьмы, трезвенность, 

воздержание от блуда, воздержание языка, образ христианина-воина. 

17. Денежные сборы в пользу Иерусалимской Церкви (1 Кор 16.1-6; 2 Кор 8-9). 

18. Образ брака по Еф (5.22-33). 

19. Автоапология ап. Павла во 2 Кор (гл. 10-12). 

20. Пастырские послания ап. Павла (1-2 Тим, Тит). Предполагаемые обстоятельства и 

цель их написания. Основные темы пастырских посланий. 

21. Греховность всех людей перед Богом по Рим (1.18-3. 20). 

22. Поставление священнослужителей и требования к ним по Пастырским посланиям. 

(1 Тим 3.1-7, 4.13, Тит 1. 5-9), (Тит 1.13-14, 2.1-10, 2.15-3.2). 

23. Оправдание верою во Христа по Рим. Пример Авраама (3.21-5.11). 

24. Лжеучения и отношение к еретикам по Пастырским посланиям (1 Тим 1. 3-7, 4.1-5, 

4. 8, 6.3-5, 6.20, Тит 1.10, 1.14-15, 3.9). 

25. Христос и Адам по Рим (5.12-21). 

26. Догматические утверждения Пастырских посланий: о Боге (1 Тим 1.17, 6.13-16), 

Христе (1 Тим 2. 5-6, 3.16, Тит 2.11-14, 3.4-7), Церкви, благодати, Священном Предании 

и Писании (1 Тим 6.20), последних временах (1 Тим 4.1-5). 

27. Крещение - участие в смерти и воскресении Христа по Рим (6.2-7.6). 

28. Вопрос о времени и месте написания Евр, адресаты Послания. 

29. Жизнь под законом как бессилие человека в отношении добра (Рим 7.7-25). Пре-

одоление власти плоти и усыновление Богу в Духе Святом (гл. 8). 

30. Проблема авторства Послания к евреям. 

31. Иудеи и язычники в домостроительстве спасения по Рим (гл. 9-11). 

32. Превосходство Христа над пророками, ангелами и Моисеем по Евр (1-3). 

33. Практические наставления. Отношение к властям. Вопрос о «немощных в вере» по 

Рим (13.1-15). 

34. Превосходство Христа над Аароном. Христос - истинный Первосвященник по Евр 

(4.14 - 5.11), по клятве Божией (6.13-20), по чину Мелхиседека (гл. 7). 

35. Защита апостолом Павлом своего апостольского достоинства в Гал (1.6 - 2.21). 

36. Превосходство первосвященства Христова: лучший завет по Евр (гл. 8), лучшая 

скиния (9.1-10). 
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37. Закон и домостроительство спасения по Гал (3.1-25). 

38. Превосходство первосвященства Христова: лучшая жертва, очищающая совесть по 

Евр (9.11-28), Единственная и совершенная Жертва Иисуса Христа (10.1-18). 

39. Христианская свобода и ее соотношение с нравственность по Гал (5.1 - 6.18). 

40. Понятие веры по Евр, примеры подвижников веры (11 - 12.17). 

41. Смысл христианских страданий по Флп (1.12-30). 

42. 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. 

43. Анализ христологического гимна Флп (2.6-11). 

44. Борьба Агнца и Церкви с силами зла. Видение дракона, зверей и Агнца. Образ зве-

ря и образ агнца. (Откр.12-14) Начертание числа зверя (Откр.13.16-18). Варианты толко-

вания. Документы VII пленума Синодальной Богословской комиссии Русской Право-

славной Церкви о проблеме индивидуальных номеров. 

45. Разделение Коринфской общины (1 Кор 1-4) 

46. Тысячелетнее царство Христа и конец времен (Откр.20-22). Хилиастические уче-

ния, основанные на ложном толковании Откровения. Связь хилиастических учений с 

марксизмом и социализмом. Православное толкование. 

 

5.2.Темы эссе и рефератов работ 

Этот вид работ в программе курса дисциплины не используется. 

 

5.3. Темы курсовых работ 

 

1 курс бакалавриата 

1. Гипотеза взаимного пользования: ее сильные и слабые стороны. 

2. Учение о милосердии по Евангелию от Луки. 

3. Пневматологический аспект Прощальной Беседы. 

4. Цель и смысл искушений Христа в пустыне. 

5. Евангельское учение о посте. 

6. Образ Богородицы в Евангелии от Луки. 

7. Учение о вечной смерти по Четвероевангелию. 

8. Евангельское учение о покаянии в притчах Христовых. 

9. Образ апостола Петра по синоптическим евангелиям. 

10. Учение о Жизни Вечной по синоптическим евангелиям. 

11. Евангельское учение о кротости. 

12. Учение о любви по Евангелию от Иоанна. 

13. Книга Откровения Иоанна Богослова: история принятия в канон книг Нового Заве-

та. 

14. Вопрос о времени написания Откровения Иоанна Богослова в святоотеческой и со-

временной библейской литературе. 

15. Переводы Нового Завета (Евангелий) на славянский язык (выявить известные пере-

воды на славянский язык, охарактеризовать 5 переводов, выявить текстуальные 

проблемы переводов). 

16. Путешествия  Иисуса  Христа  согласно  синоптическим  Евангелиям. (Обзор пу-

тешествий Христа согласно хронологии, обязательная привязка к картографии). 

17. Проповедь Иисуса Христа обращенная к иудеям (основные направления в сравне-

нии с Ветхозаветным законом или преданием старцев) 

18. Анализ  современных  переводов  Нового  Завета  на  русский  язык. (выявить с 

1900 по 2015 гг. переводы НЗ на современный русский язык, анализ текстов в 



143 
 

сравнении синодальным переводом, анализ комментариев современных богословов 

к переводам НЗ) 

 

2 курс бакалавриата 

1. Церковь апостольского периода Нового Завета. Взгляды апостолов и действующих 

лиц Евангелий в комментариях богословов I-III веков. 

2. Характеристика жизни первохристианской общины в Иерусалиме. Молитвенная 

жизнь, общение имущества. 

3. Служение архидиакона Стефана. Богословское значение его речи в Синедрионе. 

Параллели с евангельской историей. 

4. Новый центр христианства в Антиохии. Первое миссионерское путешествие ап. 

Павла как часть миссионерской деятельности Антиохийской общины. 

5. Проповеди ап. Павла в книге Деяний перед язычниками, иудеями и христианами. 

Сравнительный анализ. 

 

3 курс бакалавриата 

1. Формирование мировоззрения эллинистического христианства по первому посла-

нию к Коринфянам. 

2. Тема избранного народа в послании к Римлянам. 

3. Тема закона и благодати в послании к Римлянам. 

4. Вопрос о Законе Моисея в послании ап. Павла к Галатам и соборном послании ап. 

Иакова. 

5. Эсхатологическое учение в посланиях ап. Павла к Фессалоникийцам. 

6. Вопрос об авторстве Послания к Евреям в святоотеческой и современной библей-

ской литературе. 

 

5.4. Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

 

Вопросы на дифференцированный зачет для 1 курса бакалавриата 

 

1. Богодухновенность Священного Писания. Евангелие: происхождение и история 

понятия. 

2. Краткая история новозаветного канона. 

3. Древние восточные и западные переводы книг Нового Завета. 

4. Древние папирусные и пергаментные рукописи новозаветных книг. 

5. Религиозно-нравственное и церковное состояние Палестины времен Иисуса Хри-

ста. 

6. Краткая история славянского и русского переводов книг Нового Завета. 

7. Изучение и толкование Евангелия в период с I по XVIII век. 

8. Зарождение и развитие библейской критики. 

9. Синоптическая проблема. 

10. Главные особенности 4-х Евангелий. 

11. Предвечное бытие и воплощение Сына Божия (Ин. 1,1-18). 

12. Особенности Родословия по Евангелию от Матфея (1, 2-17) и по Евангелию от Лу-

ки (3, 23-38). 

13. Открытие тайны воплощения праведному Иосифу (Мф. 1, 18-28) и Рождество Хри-

стово (Лук. 2, 1-20). 

14. Проповедь св. Иоанна Крестителя (Лк. 3, 1-20; Мф. 3, 1-12; Мк. 1, 1-8; Ин. 1, 19-

31). 

15. Крещение Иисуса Христа по синоптикам (Мф. 3, 13-17; Лк. 3, 21-22 и Мк. 1, 9-

11). Цель крещения. 
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16. Искушение Иисуса Христа в пустыне (Мф. 4, 1-11; Мк. 1, 12-13; Лк. 4, 1-13). 

Возможность и смысл искушения. 

17. Беседа Иисуса Христа с Никодимом (Ин. 3, 1-21). 

18. Беседа Иисуса Христа с самарянкой (Ин. 4, 1-42). 

19. Учение Нагорной проповеди о гневе, о возмездии и о любви к врагам (Мф. 5, 

21-26, 38-48). 

20. Учение Нагорной проповеди о милостыне, о молитве и о посте (Мф. 6, 1-18). 

21. Учение Нагорной проповеди о богатстве, о неосуждении ближнего и о посто-

янстве в молитве (Мф. 6, 19-34; 7, 1-12). 

22. Отправление двенадцати апостолов на проповедь (Мф. 9, 35-10; 1-42). 

23. Учение Иисуса Христа притчами. Притча как литературный жанр, назначение 

притч. Характер притч по Евангелию от Луки. 

24. Беседа Иисуса Христа о Хлебе жизни (Ин. 6, 22-71) и установления таинства Евха-

ристии (Мф. 26, 26-29; Мк. 15, 22-35; Лк. 22, 19-20). 

25. Исповедание ап. Нафанаила (Ин. 1, 47-51) и исповедание св. ап. Петра (Мф. 16, 13-

20; Мк. 8, 27-30; Лк. 9, 18-21). 

26. Вход Господень в Иерусалим (Мф. 21, 1-11; Мк. 10, 1-11; Лк. 19, 29-44; Ин. 22, 12-

19). Мнение экзегетов о цели входа. 

 

Вопросы на дифференцированный зачет для 2 курса бакалавриата 

1. Общие богословские темы Евангелия от Луки и книги Деяний святых апостолов. 

2. Вопрос авторства и время написания книги Деяний. Вознесение Господне. 

Избрание Матфия. 

3. Сошествие Св. Духа на апостолов. 

4. Характеристика жизни первохристианской общины в Иерусалиме. Молитвенная 

жизнь, общение имуществ. 

5. Речи ап. Петра в книге Деяний. 

6. Состав первохристианской общины. Еллинисты. Избрание Семи диаконов. 

7. Служение архидиакона Стефана. Богословское значение его речи в Синедрионе. 

Параллели с евангельской историей. 

8. Служение Филиппа Благовестника. Крещение самарян, обращение ефиопского 

вельможи. 

9. Путешествие ап. Петра. Крещение Корнилия. 

10. Обращение Савла. 

11. Новый центр христианства в Антиохии. Первое миссионерское путешествие ап. 

Павла. 

12. Апостольский Собор в Иерусалиме. 

13. Второе миссионерское путешествие ап. Павла. 

14. Третье миссионерское путешествие ап. Павла. 

15. Заключение ап. Павла в узы в Иерусалиме. Его речи перед народом и перед Синед-

рионом. 

16. Ап. Павел в узах в Кесарии. Его речи перед Феликсом, Фестом и Иродом Агрип-

пой. 

17. Путешествие и прибытие ап. Павла в Рим. 

18. Проповеди ап. Павла в книге Деяний перед язычниками, перед иудеями и перед 

христианами. 

19. Какие послания называются Соборными и почему? Место Соборных посланий в 

каноне Нового Завета. 

20. Адресаты, авторство Иак, повод написания, обзор основных тем Послания. 

21. Смысл скорбей (искушений) по Посланию Иакова (гл. 1, 4, 5). 

22. Вера и дела по Посланию Иакова (гл. 2). Сопоставить с Посланиями Рим, Гал, Евр. 

23. Бедность и богатство, отношение к миру по Посланию Иакова (гл. 1, 2, 5) 
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24. Проблема учителей в Послании Иакова. Два вида мудрости (гл. 3). 

25. Послание Иакова о Таинстве Елеосвящения (гл. 5). 

26. Адресаты, время и место, повод написания 1 Петр. 

27. Христология 1 Петр (1.18-21; 2.4-8; 2. 21-25; 3.18; 4.1). 

28. Учение о Церкви как новом Израиле и царственном священстве по 1 Петр (2.4-10). 

29. Сошествие Христа во ад по 1 Петр (3,18-20; 4, 6). 

30. Смысл страданий по 1 Петр (1.6-11; 2.19-24; 3.13-19; 4.1-3,12-19). 

31. Отношение христиан к властям по 1 Петр (2.13-3. 7). 

32. Авторство и адресаты Второго послания Петра и Послания Иуды; предположения о 

времени, месте и поводе написания этих посланий. 

33. Лествица добродетелей в 2 Петр (1. 5-11), свидетельство о Преображении (1.12-21). 

34. Обличение лжеучителей  по 2 Петр (гл. 2); соотношение с Посланием Иуды. 

Использование апокрифических памятников в Иуд. 

35. Эсхатология 2 Петр (гл. 3). Свидетельство 2 Петр: о посланиях ап. Павла. 

36. Время, место, обстоятельства, причины и цели написания 1 Ин. 

37. Соотношение 1, 2, 3 Ин с Евангелием от Иоанна. 

38. Полемика с лжеучениями в 1, 2, 3 Ин. 

39. Признаки истинного богообщения в 1,2,3 Ин.: хождение во свете, покаяние, испол-

нение заповедей, любовь к ближним, вера в Сына Божия. 

40. Эсхатология 1,2, 3 Ин. Учение об антихристе. 

41. CommaIohanneum (1 Ин 5.7—8): свидетельства рукописного предания. 

42. Черты иоанновского стиля и богословия в 2 и 3 Ин.  

43. Предполагаемые обстоятельства написания и адресаты 2 и 3 Ин. 

 

 

Вопросы на экзамен для 3-го курса бакалавриата 

 

1. Учение 1 и 2 Фес о Втором Пришествии Христовом. 

2. Послание св. ап. Павла к колоссянам. Время, место, обстоятельства и причины его 

написания. Соотношение с Посланием к Филимону. 

3. Разделение Коринфской общины (1 Кор 1-4). 

4. Учение св. ап. Павла о Христе по Кол (1.14-20; 2. 9). Значение крестной смерти Спа-

сителя (1.22; 2.14-15). Смысл крещения (2.11-13). 

5. Нравственные нормы христианской жизни: Отношение к блудодеянию (1 Кор 5.1-13; 

6.9-20); брак и безбрачие (1 Кор 7). 

6. Осуждение ложных представлений о Христе. Колосская ересь (по всему Посланию к 

колоссянам). 

7. Вопрос об идоложертвенном (1 Кор 8.1-27; 10.19-33). 

8. Практические указания: разные стороны христианской жизни по Кол (гл. 3). 

9. Поведение на богослужебном собрании. Вечерня Господня (1 Кор 1.1-21; 11.1-34). 

10. Послание св. ап. Павла к Филимону. Время, место и обстоятельства написания. 

Связь с Посланием к колоссянам. Отношение к институту рабства в Послании (в сравне-

нии с 1 Кор 7.20-24, Кол 3. 22-25 и Еф 6. 5-8). 

11. Духовные дары по 1 Кор (гл. 12-14). 

12. Христология Послания к ефесянам. 

13. О воскресении в 1 Кор (гл. 15). 

14. Экклесиология Послания к ефесянам. 

15. Служение Ветхого и Нового завета (2 Кор 3. 1-4. 4). Сущность апостольского служе-

ния (2 Кор 4.5-7.16). 

16. Борьба со грехом по Посланию к ефесянам: неучастие в делах тьмы, трезвенность, 

воздержание от блуда, воздержание языка, образ христианина-воина. 

17. Денежные сборы в пользу Иерусалимской Церкви (1 Кор 16.1-6; 2 Кор 8-9). 
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18. Образ брака по Еф (5.22-33). 

19. Автоапология ап. Павла во 2 Кор (гл. 10-12). 

20. Пастырские послания ап. Павла (1-2 Тим, Тит). Предполагаемые обстоятельства и 

цель их написания. Основные темы пастырских посланий. 

21. Греховность всех людей перед Богом по Рим (1.18-3. 20). 

22. Поставление священнослужителей и требования к ним по Пастырским посланиям. (1 

Тим 3.1-7, 4.13, Тит 1. 5-9), (Тит 1.13-14, 2.1-10, 2.15-3.2). 

23. Оправдание верою во Христа по Рим. Пример Авраама (3.21-5.11). 

24. Лжеучения и отношение к еретикам по Пастырским посланиям (1 Тим 1. 3-7, 4.1-5, 

4. 8, 6.3-5, 6.20, Тит 1.10, 1.14-15, 3.9). 

25. Христос и Адам по Рим (5.12-21). 

26. Догматические утверждения Пастырских посланий: о Боге (1 Тим 1.17, 6.13-16), 

Христе (1 Тим 2. 5-6, 3.16, Тит 2.11-14, 3.4-7), Церкви, благодати, Священном Предании 

и Писании (1 Тим 6.20), последних временах (1 Тим 4.1-5). 

27. Крещение - участие в смерти и воскресении Христа по Рим (6.2-7.6). 

28. Вопрос о времени и месте написания Евр, адресаты Послания. 

29. Жизнь под законом как бессилие человека в отношении добра (Рим 7.7-25). Преодо-

ление власти плоти и усыновление Богу в Духе Святом (гл. 8). 

30. Проблема авторства Послания к евреям. 

31. Иудеи и язычники в домостроительстве спасения по Рим (гл. 9-11). 

32. Превосходство Христа над пророками, ангелами и Моисеем по Евр (1-3). 

33. Практические наставления. Отношение к властям. Вопрос о «немощных в вере» по 

Рим (13.1-15). 

34. Превосходство Христа над Аароном. Христос - истинный Первосвященник по Евр 

(4.14 - 5.11), по клятве Божией (6.13-20), по чину Мелхиседека (гл. 7). 

35. Защита апостолом Павлом своего апостольского достоинства в Гал (1.6 - 2.21). 

36. Превосходство первосвященства Христова: лучший завет по Евр (гл. 8), лучшая ски-

ния (9.1-10). 

37. Закон и домостроительство спасения по Гал (3.1-25). 

38. Превосходство первосвященства Христова: лучшая жертва, очищающая совесть по 

Евр (9.11-28), Единственная и совершенная Жертва Иисуса Христа (10.1-18). 

39. Христианская свобода и ее соотношение с нравственность по Гал (5.1 - 6.18). 

40. Понятие веры по Евр, примеры подвижников веры (11 - 12.17). 

41. Смысл христианских страданий по Флп (1.12-30). 

42. 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. 

43. Анализ христологического гимна Флп (2.6-11). 

44. 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 толкова-

ния. Документы VII пленума Синодальной Богословской комиссии Русской Православ-

ной Церкви о проблеме индивидуальных номеров. 

45. Разделение Коринфской общины (1 Кор 1-4) 

46. Тысячелетнее царство Христа и конец времен (Откр.20-22). Хилиастические учения, 

основанные на ложном толковании Откровения. Связь хилиастических учений с марк-

сизмом и социализмом. Православное толкование. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
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№ 

п/п 

Автор Заглавие Изд-во, год Эл. адрес ,  

кол-во экземпляров 

1. Митрополит 

Иларион (Ал-

феев) 

Четвероевангелие. 

Том I. Учебник ба-

калавра теологии. 

Общецерковная ас-

пирантура и дото-

рантура им. Святых 

равноапостольных 

Кирилла и Мефодия. 

Издательский дом 

«Позание». – М.: 

2017 

10 экз 

2. Протоиерей 

Алексей Еме-

льянов 

Введение в Четверо-

евангелие. Учебное 

пособие для высших 

учебных заведений. 

3-е издание, исправ-

ленное и дополнен-

ное. 

Изд-во ПСТГУ. – М.: 

2015 

 

10 экз. 

3. Архиепископ 

Аверкий (Та-

ушев) 

Четвероевангелие. 

Апостол. Руковод-

ство к изучению 

Священного Писа-

ния Нового Завета. 

Православный Свя-

то-Тихоновский Гу-

манитарный Уни-

верситет. – М.: 2010 

 

20 экз. 

4. Вениаминова 

Г.И. 

Четвероевангелие: 

Методическое посо-

бие для практиче-

ских занятий по кур-

су 

М.: Изд-во ПСТГУ, 

2015 

5 экз. 

5. Протоиерей 

Александр 

Сорокин 

Христос и Церквовь 

в Новом Завете. Вве-

дение в Священное 

Писание Нового За-

вета. Курс лекций. 

Издательство Кру-

тицкого подворья. – 

М.: 2006 

10 экз. 

6. Епископ Кас-

сиан (Безоб-

разов) 

Христос и пер-вое 

христианское поко-

ление 

 https://azbyka.ru/otechni

k/Kassian_Bezobrazov/h

ristos-i-pervoe-

hristianskoe-pokolenie/ 

 

7. Священник 

Александр 

Гумеров 

Апостол. Методиче-

ское пособие для се-

минарских занятий 

Изд-во ПСТГУ. – М.: 

2012 

5 экз. 

8. Каравидопу-

лос И. 

Введение в Новый 

Завет 

М.: Изд-во ПСТГУ, 

2016 

5 экз. 

. 

 6.1.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Автор Заглавие Изд-во, год Эл. адрес,  

кол-во экземпляров 

1. Протоиерей 

Алексей Еме-

льянов 

Евангельский синоп-

сис 
М.,2003 5 экз. 

2. Мецгер Б.М. Текстология Нового М., 1996 4 экз. 
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Завета. 

3. Рэймонд Э. 

Браун.  

 

Введение в Новый 

Завет. Т.1-2. 

М.: Библейскобого-

словский институт 

св. апостола Андрея, 

2007. 

[URL]: 

http://coollib.net/b/21836

9/read 

4. Библейские 

комментарии 

отцов Церкви 

и других ав-

торов I-VIII 

веков. В 

28-томах. 

  [URL]: 

http://azbyka.ru/hristians

tvo/bibliya/tolkovanie/bi

blejskiekommentarii-

ottsov-tserkvi-i-drugikh-

avtorov-I-VIII-vekov-

all.shtml 

 

 

 

6.2.Перечень информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Кафедра библеистики Московской православной духовной академии. 

[URL]: http://www.bible-mda.ru/main.htmlи http://www.mpda.ru/sci/bible/elib 

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

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

http://www.bogoslov.ru 

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

5. Сайт Bible Studies - РусскиестраницыфиКЬ]: http://www.biblicalstudies.ru 

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

http://www.sedmitza.ru 

7. http://prav.ortox.ru/bibliya/bibleistika/ 

8. http://azbyka.ru/hristianstvo/bibliya/novyi_zavet/ 

 

6.3.Перечень программного обеспечения 

-ОС Linux Mint 18.2  

-Пакет Libre Office 6.2 16  

-X-terminal 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

- доступ к библиотечным ресурсам;  

- доступ к сети Интернет;  

- аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, экран, компью-

тер/ноутбук и т.д. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания обучающемуся по планированию и организации времени, необхо-

димого на изучение дисциплины Дисциплина «Священное Писание Нового Завета» отно-

сится к базовой части образовательной программы. В системе профессиональной подго-

товки пастырей учебный курс «Священное Писание Нового Завета» выступает в качестве 

одной из дисциплин, направленной на формирование базовых знаний в области теологии.  

Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходимо активно слушать лек-

ции, готовиться к семинарским занятиям и осуществлять самостоятельную работу. Осно-

вой при планировании и организации времени, необходимого на изучение дисциплины 

являются требования, изложенные в нормативных документах: федеральном государ-

ственном образовательном стандарте и настоящей рабочей программе.  

http://www.bible-mda.ru/main.html
http://www.mpda.ru/sci/bible/elib
http://www.bibleist.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.biblia.ru/
http://www.biblicalstudies.ru/
http://www.sedmitza.ru/
http://prav.ortox.ru/bibliya/bibleistika/
http://azbyka.ru/hristianstvo/bibliya/novyi_zavet/
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Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом и регулируется распи-

санием. Программа самостоятельной деятельности обучающегося предусматривает вы-

полнение заданий для самостоятельной работы. Обучающийся может обратиться к препо-

давателю для консультации, что повысит эффективность самостоятельной работы. Бюд-

жет времени для студентов по отдельному виду самостоятельной работы определяется 

преподавателем и прописан в настоящей рабочей программе. Распределение объема вре-

мени на самостоятельную работу в режиме дня студента не регламентируется расписани-

ем.  

Методические указания к практическим (семинарским) занятиям 

Основная задача проведения практических занятий – не только обсудить и закрепить 

учебный материал, но и стремиться к формированию навыка правильного и грамотного 

использования теологических знаний. Основная цель практических занятий – закрепление 

теоретического материала, выработка основных умений и навыков, определенных форми-

руемой в рамках дисциплины компетенцией. Готовясь к практическому занятию, студент 

должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, ознакомиться с текстом Священного Писания, подобрать необ-

ходимую учебную и справочную литератур; выполнить все практические задания, пред-

ложенные преподавателем. 

К основным формам контроля сформированности компетенции студентов относятся  

письменные тестовые задания и устные ответы. Рекомендации по выполнению заданий и 

критерии оценивания прописаны в фонде оценочных средств (ФОС).  

 

 


