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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экзегетический  анализ апостольского корпуса» 

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». 

Цель курса – овладение сокровищницей святоотеческой экзегезы Четвероевангелия, 

овладение сокровищницей святоотеческой экзегезы апостольского 

Задачи дисциплины: 

 сформировать понимания предмета, метода православной теологии, места теологии 

в системе наук;  

 развитие навыков анализа религиозных концепций, воспитание христианского 

отношения к окружающему миру; 

 знакомство с вопросами и проблемами Новозаветнойбиблеистики, возникшими в 

XIX - XX вв. в результате филологических, текстологических и археологических 

исследований. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в предмет Введение корпус апостольских писаний. Об авторах книг. Об 

авторстве отдельных книг. Канон книг Нового Завета и писания апостолов.  

Тема 2. Книга Деяний Апостольских. Введение Предварительные сведения о книге 

Деяний Апостольских. Надписание. Обозрение книги Деяний св. Ап. в порядке глав и в 

хронологическом порядке. Поучительные уроки из книги Деяний Апостольских.  

Тема 3. Книга Деяний Апостольских. Церковь Христова из Иудеев Открытие основанной 

Христом Церкви через сошествие Св. Духа на верующих. Церковь Христова в 

Иерусалиме. Церковь Христова во всей Иудее и Самарии в переходе к язычникам  

Тема 4. Книга Деяний Апостольских. Церковь Христова в странах языческих. Первое 

апостольское путешествие Павла и Варнавы. Второе путешествие Ап. Павла. Третье 

путешествие Ап. Павла (54-58 гг.). Заключение Ап. Павла в узы и перенесение 

евангельской проповеди в Рим. Последнее пребывание Ап. Павла в Иерусалиме.  

Тема 5. Послание апостола Иакова Основные идеи послания апостола Иакова. Обращение 

святых отцов к посланию апостола Иакова.  

Тема 6. Послания апостола Петра Общие сведения о посланиях апостола Петра. История 

их написания. Проблемы каноничности. Святоотеческая экзегеза посланий апостола 

Петра. Тема 7. Послания апостола Иоанна Общие сведения о посланиях апостола Иоанна. 

История их написания. Проблемы каноничности. Святоотеческая экзегеза посланий 

апостола Иоанна. Тема 8. Послание апостола Иуды Общие сведения о послании апостола 

Иуды. История написания. Проблемы каноничности. Святоотеческая экзегеза послания 

апостола Иуды.  

Тема 9. Послания апостола Павла. Послание к Римлянам 

В рабочей программе дисциплины «Экзегетический анализ апостольского корпуса» 

обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 



информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 

дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 

составляющими дисциплины «Экзегетический анализ апостольского корпуса» являются 

методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 

 

 


