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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Священное 

Писание 

Нового Завета 

14 

2 

504 

72 

II 

3 зачет 

2 72 4 
зачет с 

оценкой 

2 72 

III 

5 зачет 

2 72 6 
зачет с 

оценкой 

2 72 

IV 

7 зачет 

2 72 8 
зачет с 

оценкой 

2 72 V 9 экзамен 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование универсальных, общепрофессиональных 

компетенций и навыков теоретического мышления на основании 

изучения текстов Священного Писания Нового Завета и методов 

их интерпретации. 

 

Задачи 1. Ознакомить с историей научной новозаветной библеистики, ее 

базовыми понятиями, методами и источниками. 

2. Рассмотреть общее введение в священные Новозаветные 

книги. 

3. Изучить литературный материал книг Новозаветного канона. 

4. Сформировать представление об исагогических, 

экзегетических и герменевтических вопросах и проблемах 

Священного Писания Нового Завета. 

5. Показать соотношение и взаимосвязь ветхозаветного и 

новозаветного Откровения, а также новозаветного учения с 

другими областями богословского знания. 

6. Ознакомить с научными (критическими) методами экзегезы 

библейского текста. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Священное Писание Нового Завета» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации в мировоззренческой и ценностной сфере, применять системный 

теологический подход для решения поставленных задач. 



- ОПК-1. Способен применять базовые знания священных текстов 

религиозной традиции и подходов к их интерпретации при решении 

теологических задач. 

- ОПК-5. Способен при решении теологических задач учитывать единство 

теологического знания и его связь с религиозной традицией. 

В результате изучения дисциплины «Священное Писание Нового 

Завета» студент должен: 

знать: 

- исторический, культурный и религиозный контексты, в рамках которых 

происходили новозаветные события и писались книги Нового Завета, 

- основные богословские концепты межзаветного периода, 

- содержание основных разделов новозаветной исагогики (богодухновенность, 

каноничность, авторство, время и место происхождения книг Нового Завета, 

основные переводы), 

- историю возникновения критического текста Нового Завета, 

- основные направления и принципы древнецерковной и средневековой 

экзегезы, 

- критические методы интерпретации новозаветных текстов; 

уметь: 

- читать новозаветный библейский текст с обращением к языку оригинала, 

- определять исагогические, экзегетические и герменевтические вопросы и 

проблемы, возникшие в XIX–XXI вв. в результате филологических, 

текстологических и археологических исследований, 

- пользоваться справочной литературой и критически оценивать полученные 

из нее сведения, 

- ориентироваться в круге проблем, связанных с толкованием сложных 

фрагментов Священного Писания, 

- демонстрировать соотношение и взаимосвязь ветхозаветного и 

новозаветного Откровения, а также новозаветного учения с другими 

областями богословского знания; 

владеть: 

- базовыми понятиями новозаветной библеистики, 

- методологией экзегетического анализа, 

- умением давать оценку современным библейским критическим теориям и 

приводить апологетические аргументы. 


