
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.36 Экзегетический анализ апостольского 

корпуса 
Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Экзегетический анализ 
апостольского корпуса». 
 

Цели дисциплины:  
Изучение этой дисциплины позволяет в максимальной степени изучить книги 
Апостольского корпуса (Деяний святых апостолов, Посланий апостола Павла, Соборных 
посланий и Апокалипсиса), выяснить и сделать доступным для разумного восприятия их 
содержание, научиться комментировать их согласно со Священным Преданием 
Вселенской Церкви и с учетом достижений современной библеистики.  
 
Задачи дисциплины:  
Задачи дисциплины:  
1) изучение святоотеческих и современных принципов толкования Священного 
Писания Нового Завета; 
2)  понимание актуальности экзегетических и герменевтических проблем в истории 
Христианской Церкви и в современном богословии; 
3) формирование навыков ориентации в круге проблем, связанных с толкованием 
сложных фрагментов Священного Писания. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Курс «Экзегетический анализ апостольского корпуса» относится к разделу «Блок 1. 
Базовая часть». «Экзегетический анализ апостольского корпуса» является 
междисциплинарным курсом, который тесно связан с дисциплинами «Библеистика», 
«Введение в Новый Завет», «Экзегетический анализ Евангелия», «Древнегреческий язык». 
Все дисциплины органично связаны между собой и решают общую задачу формирования 
христианского мировоззрения и получения богословских знаний. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 4 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Экзегетический анализ книги Деяний святых апостолов 
Тема 1.1. Церковь в Иерусалиме. 
Тема 1.2. Гонение на Церковь. Миссия в Самарии, Кесарии и Антиохии. 
Тема 1.3. Первое миссионерское путешествие ап. Павла. 
Тема 1.4. Второе миссионерское путешествие ап. Павла. 
Тема 1.5. Третье миссионерское путешествие ап. Павла. 
Тема 1.6. Узы ап. Павла в Иерусалиме, Кесарии и Риме. 
Раздел 2. Экзегетический анализ посланий ап. Павла 
Тема 2.1. Ранние послания апостола Павла. 
Тема 2.2. Послания из уз. 
Тема 2.3. Пастырские послания. 
Тема 2.4. Послание к Евреям. 
Раздел 3. Экзегетический анализ соборных посланий 



Тема 3.1. Соборные послания. 
Раздел 4. Экзегетический анализ Откровения Иоанна.  
Тема 4.1. Откровение Иоанна. 
 
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. 


