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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Введение в Новый Завет» 

Для направления подготовки: Теология 

Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 

квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Цели учебной дисциплины: 

 формирование целостных представлений  о содержании Четвероевангелия,  

 изучение текстологии  Нового завета,  

 формирование навыка практического применения знаний текстов Нового Завета, 

 

Задачи:  

 формирование понимания предмета, метода православной теологии, места 

теологии в системе наук,  

 развитие навыков анализа религиозных концепций, воспитание христианского 

отношения к окружающему миру. 

Дисциплина «Введение в Новый Завет» имеет трудоемкость 7  з.е. 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание дисциплины 

Введение Базовые понятия. Композиция Нового Завета. Другие 

раннехристианские тексты (писания «мужей апостольских», 

тексты из Наг-Хаммади). Развитие христианского канона. 

Основы текстологии 

Контекст Нового Завета: 

греко-римский мир 

Основные особенности аграрного общества. Общие 

особенности религий греко-римского мира 

Контекст Нового Завета: 

иудаизм 

Монотеизм. Завет. Тора. Храм и синагога: места поклонения 

Богу. Многообразие раннего иудаизма. Политические 

кризисы в Палестине и их значение 

Предания об Иисусе в 

греко-римском контексте 

Устные предания в ранней церкви. Особенности развития 

церковной традиции. Жанр Евангелий 

Евангелие от Марка: 

Иисус как страдающий 

Сын Божий 

Синоптическая проблема: суть и основные попытки решения; 

Марк как самое раннее Евангелие. «Мессианская тайна». 

Образ учеников. Проблема концовки Мк. Роль Мк в 

церковной истории 

Евангелие от Матфея: 

Иисус как новый Моисей 

Служение Иисуса как исполнение израильских Писаний. 

Нагорная проповедь. Отношение Мф к Закону и иудаизму. 

Отвержение Иисуса иудейскими вождями. Особый материал 



Матфея (М 

Евангелие от Луки: 

Иисус как Спаситель 

мира 

Универсализм Лк. Иисус как совершенный образец 

праведника. «Проповедь на равнине». Социальная тематика 

Лк. «Евангелие женщин». Особый материал Луки (L) 

Второй том Луки: 

Деяния Апостолов 

Значение Деян для осмысления христианских истоков. Жанр 

Деян. Переход от Лк к Деян. Темы речей в Деян. 

Евангелие от Иоанна и 

Послания Иоанна: 

Посланец с Небес 

Сопоставление Ин и синоптиков. Евангелие от Иоанна в 

литературно-историческом, редакционном, тематическом и 

сравнительном ракурсе. «Источник знамений». Евангелие от 

Иоанна и Оды Соломона. Иоанновы Послания: вопросы 

жанра и авторства, борьба с докетизмом 

Жизнь Иисуса Источники: канонические и внеканонические. Критика 

«мифологической» школы. Контекст: еврейская апокалиптика 

и эсхатология?! Иисус и Иоанн Креститель. Служение Иисуса 

в эсхатологическом контексте. Весть о Царстве. Мессианская 

тема. Этика. История Страстей 

От Иисуса к Евангелиям: 

начало христианства 

Воскресение: история и богословие. Воскресение в 

эсхатологическом и апокалиптическом контексте. Начало 

христианской проповеди. Иерусалимская община. Ранние 

христологии 

Апостол Павел: 

биография 

Социальный статус и гражданство. Дохристианский период 

Павла: «по учению фарисей». Еврейское и эллинистическое 

образование Павла. Миссионерские путешествия. 

Апостольский собор. Инцидент в Антиохии. Хронология 

Апостольская миссия 

Павла: 1 

Фессалоникийцам 

Основание церкви в Фессалониках. Начало 

Фессалоникийской церкви в социально-историческом 

ракурсе. Церковь в Фессалониках после отшествия Павла 

Павел и проблемы его 

церквей: 1 и 2 Послания 

к Коринфянам 

Коринфская община. Основные богословские темы. Полемика 

с излишней «восторженностью» 

Павел и проблемы его 

церквей: Послания к 

Галатам, Филиппийцам и 

Филимону 

Гал иФлп: «оправдание верой» и полемика с 

«иудействующими». Христологический гимн в Флп. Флм: 

проблема рабовладения; значение Флм для понимания 

личности Павла 

Евангелие Павла: 

Послание к Римлянам 

Повод и цель написания послания. Основные богословские 

темы. Павел о «праведности Бога» и о судьбе Израиля 

Подражание апостолу 

Павлу: 

«девтеропаулинистские» 

и Пасторские Послания 

Псевдонимность в античном мире. Проблема авторства 

«девтеропаулинистских» и пасторских посланий.    

 

Женщины в 

первохристианстве 

Античные представления о роли женщины. Женщины в 

служении Иисуса. Женщины в Павловых церквях. Павлово 



понимание роли женщин. Женщины после Павла 

Конфликты христиан с 

иудеями и язычниками: 

Послание к Евреям и 1 

Послание Петра 

Христиане и иудеи. Евр: Иисус как космический 

первосвященник, преемство и превосходство христианства. 

Христиане и язычники. 1 Петр: христиане во враждебном 

мире, «царственное священство» 

Христианские 

конфликты с 

христианами и 

космосом: Послания 

Иакова, 2 Петра и Иуды; 

Апокалипсис 

Иак: социальная риторика, взаимосвязь с богословием Павла 

и иудеохристианством. 2 Петр: «раннее католичество», 

апокалиптика. Иуд: апокалиптика, тема лжеучений. Откр: 

композиция, жанр, Откр в контексте апокалиптического 

мировоззрения, способы интерпретации 

Евангелие от Фомы: 

Иисус как 

(гностический) учитель 

мудрости 

Взаимосвязь с синоптиками. «Гностические» черты?! 

Научные споры о значении Евангелия от Фомы для 

осмысления раннего христианства 

 

В рабочей программе дисциплины «Введение в Новый Завет» обозначено 

материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины «Введение в 

Новый Завет» являются методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины. 

 

 


