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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Введение в Новый 
Завет». 
 

Цели дисциплины:  
Изучение дисциплины «Введение в Новый Завет» позволяет сформировать у 
православных миссионеров представление о Священном Писании Нового Завета, 
лежащем в основе догматического и нравственного учения Православной Церкви. 
В Православной традиции вероучение и опыт духовной жизни христоцентричны. Поэтому 
человеку, идентифицирующему себя с этой традицией в первую очередь важно знать 
Четвероевангелие, как первоисточник, содержащий сведения о жертвенном служении, 
смерти и Воскресении Господа Иисуса Христа, затем корпус апостольских посланий, 
повествующий о распространении Благой Вести по всему миру. 
 
Задачи дисциплины:  
Задачи дисциплины:  
1) рассмотрение общего введения в священные Новозаветные книги; 
2) изучение литературного материала книг Новозаветного канона; 
3) формирование представления об исагогических, экзегетических и 
герменевтических вопросах и проблемах Священного Писания Нового Завета; 
4) знакомство с вопросами и проблемами Новозаветной библеистики, возникшими в 
XIX - XX вв. в результате филологических, текстологических и археологических 
исследований. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Курс «Введение в Новый Завет» относится к разделу «Блок 1. Вариативная часть». 
«Введение в Новый Завет» является междисциплинарным курсом, который тесно связан с 
дисциплинами «Библеистика», «Введение в экзегезу Ветхого Завета», «Экзегетический 
анализ Евангелия», «Экзегетический анализ апостольского корпуса», «Святоотеческая 
христология», «Древнегреческий язык». На основе курса строятся такие академические 
дисциплины как «История древней христианской Церкви», «История христианской 
письменности и патристика», «Догматическое богословие». Изучение курса знакомит 
студентов с сакральными текстами христианской традиции, что необходимо им при 
изучении практически всех остальных курсов конфессиональной направленности. Также 
это закладывает основу для изучения специальных дисциплин миссионерской 
направленности, поскольку представляет пример миссионерства Иисуса Христа и святых 
апостолов. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 6 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Характер и происхождение Нового Завета. 
Тема 1.1. Понятие о Священном Писании Нового Завета. 
Тема 1.2. Текстология Нового Завета. 
Тема 1.3. История и методология экзегетики. 



Раздел 2. Политическая, экономическая и общественная жизнь Новозаветного периода. 
Тема 2.1. Политическая история Палестины. 
Тема 2.2. Философская и религиозная среда греко-римского 
язычества. 
Тема 2.3. Культурная и религиозная среда палестинского  
Иудаизма. 
Тема 2.4. Иисус Христос в документах истории. 
Раздел 3. Исагогика новозаветных книг. 
Тема 3.1. Общие особенности Евангелий. 
Тема 3.2. Синоптические евангелия. 
Тема 3.3. Евангелие от Иоанна. 
Тема 3.4. Деяния святых апостолов. 
Тема 3.5. Апостол Павел и корпус его посланий. 
Тема 3.6. Корпус соборных посланий. 
Тема 3.7. Апокалипсис Иоанна. 
 
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, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины 
«Введение в Новый Завет» являются методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины. 


