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ДИСЦИПЛИНА

ЕВАНГЕЛИЕ И КУЛЬТУРА

Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Евангелие и культура» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части (Б.1.В.ДВ.4.2.), изучается во 2 
семестре. Преподавание дисциплины связано с другими дисциплинами, 
предусмотренными учебным планом и учитывает их содержание.

2.Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):
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Евангелие и культура / 3,4 2 72 16 52(+
4) 6 10 З/4

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: студент должен 
обладать следующими компетенциями:

 способностью к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 
(ОК-4).

 способностью разрабатывать программы социально-практической деятельности на 
основании полученных теологических знаний (ПК-5).
Знать:
– основные  факты  библейской  истории  и  мессианские  пророчества  Ветхого  

и  Нового Заветов;
– основные сведения по экзегетике Ветхого и Нового Заветов;
– биографические сведения об авторах книг Четвероевангелия;
– о событиях евангельской истории и об учении Иисуса Христа;
– основные примеры святотеческого толкования избранных мест Священного 

Писания.
Уметь:
– согласовывать библейское Откровение с фактами современной науки;
– выделять и анализировать структурные смысловые части евангельского текста;
– объяснять  значение  каждого  из  периодов евангельской  истории и  давать  

его  общую характеристику, представлять общую хронологию событий;



– свободно ориентироваться в тексте Четвероевангелия и Библии в целом;
– сравнивать  повествования,  отмечать  особенности,  находить  как  

параллельные,  так  и уникальные места;
– выделять и объяснять тексты Евангелия, используемые в Православном 

богослужении;
– защитить библейское Откровение от критики атеистов, рационалистов, 

сектантов;
– охарактеризовать главные события евангельской истории;
– сверять понимание евангельского текста с его толкованиями.
Владеть:
– навыками свободно ориентироваться в тексте Библии и Четвероевангелия;
– навыками анализировать параллельные места в тексте Священного Писания;
– навыками при работе над текстом Библии и Евангелия пользоваться 

энциклопедиями, словарями, синопсисами, симфониями, географическими атласами и 
другим справочным аппаратом;

– навыками истолкования всех важнейших библейских событий, притчей, бесед 
Господа Иисуса Христа, Его учения о молитве, посте, покаянии, спасении, богатстве, 
отношениях с ближними и с миром в свете святоотеческого наследия и современного 
богословия;

– навыками свободно ориентироваться в тексте каждой библейской книги 
Ветхого и Нового Заветов и основных понятиях библейского богословия.

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, а 
также часов самостоятельной работы:

№ п/п Название темы с кратким содержанием

Виды занятий, 
часы

Самост
оятел
ьная 
работ

а, 
часы

Всег
о 

часо
в

Лек
ци
и

Пра
кт
ич
ес
ки
е 
за
ня
ти
я

Лаб
о
р
а
т
о
р
н
ы
е 
з
а
н
я
т
и
я

1.

Тема 1. Введение в священное писание. 
экзегеза. герменевтика. методы толкования. 
Необходимость толкования Библии. Экзегеза и 
герменевтика. Пять основных методов 
экзегезы.

2 4 15 21

2. Тема 2. Пятикнижие . Исторические книги. 
Учительские книги. Пророческие книги. 2 4 15 21



3

Тема 3 Начальный период евангельской 
истории. Характеристика терминов Евангелие и 
Новый Завет. История создания книг Нового 
Завета и их авторы. Особенности 
Синоптических Евангелий и Евангелия от 
Иоанна. Галилейский период служения господа 
Иисуса Христа. Путь господа на страсти.

2 2 22 26

Итого: 6 10 52(+4) 72

Интерактивные формы занятий:

№ 
темы Формы

1, 2 Интерактивная форма: Семинар-диспут. «Грехопадение и его последствия. 
Протоевангелие» .

3. Интерактивная форма: Семинар диспут «Чудеса Христовы. Соотношение чудес и 
веры. Различная реакция на чудеса Христовы».

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:
Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№ 
п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов
Количество 

часов
1. Тема 1 Поиск, прочтение и анализ источников по 

выбору студента.
15

2. Тема 2  Поиск, прочтение и анализ источников по 
выбору студента.

15

3. Тема 3 Поиск, прочтение и анализ источников по 
выбору студента.

22

Итого: 52

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / дисциплины:
Основная литература

1. Толкование на Четвероевангелие преподобного Ефрема Сирина / . - М. : 
Сибирская Благозвонница, 2011. - 384 с. - ISBN 978-5-91362-418-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440392 
(01.04.2016).

2. Серебрякова, Ю.В. Четвероевангелие : учебное пособие / Ю.В. Серебрякова ; 
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Факультет 
дополнительного образования, Кафедра теологии. - М. : Издательство ПСТГУ, 2013. - 
364 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0812-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256982 (01.04.2016).

3. Феофилакт (архиеп. Болгарский), Благовестник или толкование на Святое 
Евангелие : в 4 кн. /  Феофилакт (архиеп. Болгарский). - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 
2011. - Кн. 1. Толкование на Евангелие от Матфея. - 261 с. - ISBN 978-5-4460-0644-1 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75277 
(01.04.2016).

4. Феофилакт (архиеп. Болгарский), Благовестник или толкование на Святое 
Евангелие : в 4 кн. /  Феофилакт (архиеп. Болгарский). - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 



2011. - Кн. 3. Толкование на Евангелие от Луки. - 305 с. - ISBN 978-5-4460-0641-0 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75271 
(01.04.2016).

Дополнительная литература

1. Синило, Г.В. Библия и мировая культура : учебное пособие / Г.В. Синило. - 
Минск : Вышэйшая школа, 2015. - 688 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-06-2660-8 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449946 (01.04.2016).

2. Толкование на Святое Евангелие блаженного Феофилакта Болгарского : в 2 
т. / . - М. : Сибирская Благозвонница, 2010. - Т. 1. Толкование на Евангелие от Матфея. 
Толкование на Евангелие от Марка. - 544 с. - ISBN 978-5-91362-264-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440259 
(01.04.2016).

3. Толкование на Святое Евангелие блаженного Феофилакта Болгарского : в 2 
т. / . - М. : Сибирская Благозвонница, 2010. - Т. 2. Толкование на Евангелие от Луки. 
Толкование на Евангелие от Иоанна. - 960 с. - ISBN 978-5-91362-263-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440258 
(01.04.2016).

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Библиотека текстов гуманитарных наук: «Гумер» 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php

2. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/
3. Портал  «Философия  в  России». Содержит обширную библиотеку, а также 

разделы: Справочники, учебники;  Сетевые  энциклопедии,  справочники;  
Программы курсов; Госстандарты; Философские организации и центры: 
http://www.philosophy.ru

4. Цифровая библиотека по философии: http://filosof.historic.ru
5. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/FILOSOF
6. Библиотека Института философии и права Сибирского отделения РАН: 

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm
7. Библиографическая справочная поисковая система Академия Google (Google 

Scholar): https://scholar.google.ru/ 

г) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 
DVD и т.д.

д) электронные библиотечные системы (ЭБС):

№ 
п/п Дисциплина

Ссылка на 
информационный 

ресурс

Наименование 
разработки в

электронной форме
Доступность

1. Евангелие и 
культура 

https://www.biblio-
online.ru/

Электронно-
библиотечная система 
(ЭБС) на платформе 
издательства «Юрайт». 

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ к 
сети Интернет



http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная система 
(ЭБС) Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ к 
сети Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы)

8. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. Форма 
зачета письменная. Задание состоит в оформлении эссе по выбранной теме (выбор 
магистранта; ответ должен быть подготовлен заранее), (См.: Приложение 1). При этом 
проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция Контрольно-измерительные материалы оценки 
сформированности компетенции

ОК-4 Темы №№ 1–3;  инвариантные самостоятельные работы №№ 1-3.
ПК-5 Темы №№ 1–3;  инвариантные самостоятельные работы №№ 1-3.

В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая оценка 
знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 
«удовлетворительно» и «зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и 
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей

Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Критерий оценки

Выше базового Отлично Материал раскрыт полностью, изложен 
логично, без существенных ошибок, 
выводы и доказательны и опираются на 
теоретические знания

Хорошо Основные положения раскрыты, но в 
изложении имеются незначительные 
ошибки, выводы доказательны, но 
содержат отдельные неточности



Базовый Удовлетворительно Изложение материала 
несистематизированное, выводы 
недостаточно доказательны, 
аргументация слабая.

Ниже базового Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание 
материала, обнаружено незнание 
основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки ответа студента 
Шкала оценки – 100-балльная - это подразумевает, что студент за письменный ответ 
может максимально получить 100 баллов.

Уровень оценки 
вопроса Критерий оценки Набранные 

баллы

Выше базового Дан полный, развернутый ответ на поставленные 
вопросы, показана совокупность осознанных знаний 
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 
структура и логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий. 
Ответ изложен литературным языком с 
использованием инструментария изучаемой  
дисциплины. Могут быть допущены недочеты в 
определении понятий, исправленные студентом 
самостоятельно или с помощью преподавателя в 
процессе ответа.

50

Базовый Дан недостаточно полный и  развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. 
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Умение раскрыть значение обобщенных 
знаний не показано, слабое владение инструментарием 
учебной дисциплины Речевое оформление требует 
поправок, коррекции.

25

Ниже базового Ответ представляет собой разрозненные знания с 
существенными ошибками по вопросу. 
Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения. Речь неграмотная, 
гистологическая терминология не используется. 
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя не приводят к коррекции ответа 
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

менее 25

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:

Баллов 100 - 
95

94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная 
оценка

5 4 3 2



Методические указания для написания письменных контрольных работ 
Обязательные требования к работе: 

 четкая формулировка темы; 
 аргументированная позиция всех участников беседы; 
 точные ссылки на Священное Писание, оформленные по принятым правилам; 
 ссылки на использованные источники в виде подстрочных сносок; 
 список использованных источников в конце работы. 

Критерии оценки работы преподавателями: 
 соответствие темы работы тематике, изучаемой на занятиях 
 оригинальность темы; 
 логичность и последовательность; 
 наличие выводов, итогов, результата беседы. 

Объем работы: 
5-7 страниц формата А4, 14 кеглем через 1,5 интервала 
Консультацию по вопросам, относящимся к подготовке работы можно получить у 
преподавателей.

Разработчики: 
 РХГА, кафедра 
педагогики и 
философии 
образования

доктор филос. наук, 
профессор.

Богатырев Д.К.

(место работы) (должность, уч. степень, 
звание)

(подпись) (ФИО)



Приложение 1

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине: Евангелие и культура

Примерные темы письменных работ 

1. Библейское Откровение о Творении мира 
2. Творение человека. Образ и подобие Божие в человеке. Пребывание 

людей в раю.
3. Грехопадение и его последствия. Протоевангелие .
4. История падшего человека: дети Адама. Каиниты: происхождение 

цивилизации, песнь Ламеха.
5. Сифиты. Сыны Божии и дочери человеческие. Исполины. 
6. Потоп. Ной и его семья. Завет Бога с Ноем. Грех Хама и Ханаана. 

Пророчество Ноя о своих потомках, как одно из первых мессианских 
пророчеств. Рассеяние народов. 

7. Авраам – отец верующих. Призвание, обетование. Имена: Аврам и 
Авраам. Богоявления Аврааму. Завет Божий с Авраамом. 

8. Происхождение Моавитян и Аммонитян. Мелхиседек. Исаак и Исмаил. 
Испытание веры Авраама. Особая роль Авраама в истории спасения. 

9. История патриархов. Исаак. Исав и Иаков. История Иосифа. 
Переселение Израиля в Египет. 

10.Значение благословения, данного патриархом Иаковом своим 12 
сыновьям. Патриархи Исаак и Иосиф как прообразы Христа. 

11.Исход израильского народа из Египта. Моисей: рождение, детство, 
бегство, жизнь в пустыне. 

12.Неопалимая купина: прообразовательное значение (три значения). 
13.Казни Египетские. Исход. Установление Пасхи. 
14.Заключения Завета .Синайское законодательство и его значение. 

Идолопоклонство. Золотой телец. Богоявление Моисею.
15.Постановления о праздниках. Ветхозаветные праздники. 
16.Завоевание Земли Обетованной. Эпоха судей. Подвиги судей Израиля. 
17.Становление царства. Первосвященник Илий и его сыновья. Пророк 

Самуил и его сыновья. Царь Саул. Ионафан. 
18.Царь Давид. Дружба Давида и Ионафана. История их 

взаимоотношений до смерти Саула. (1 Книга Царств). 
19.Царствование Давида. Перенесение Ковчега. 
20.Царствование Соломона. Устройство храма. Грех Соломона. 
21.История и последствия разделения царства. Ассирийский плен. 

Вавилонский плен. 
22. Учительные книги. Книга Иова. Книга Екклесиаста. Что их сближает? 
23.Пророческие книги. Пророчества Исайи. Пророчества Иеремии. 

Пророчества Иезекииля. 



24.Пророчества Даниила. Пророчества других пророков. 
25.Начальный период Евангельской истории: от Благовещения до 

возвращения из Египта в Назарет. 
26.Гипотезы о происхождении Вифлеемской звезды. Дата Рождества 

Христова (принятая в VI веке и современное понимание). 
27.Крещение Господне. Искушение в пустыне. Значение знамений при 

Крещении. Смысл искушений. 
28.Первое чудо в Кане. 
29.Нагорная проповедь. Заповеди блаженства. «Золотая цепь 

добродетелей» (Иоанн Златоуст). Учение о милостыне, молитве, посте. 
30.Молитва Господня. Толкование. 
31.Нагорная проповедь о богатстве, об отношении с ближними. Любовь 

как основной принцип Закона по Евангелию. 
32.Чудеса Христовы. Соотношение чудес и веры. Различная реакция на 

чудеса Христовы. 
33.Притчи Христовы. Тематика и толкования притч. 
34.Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим. 
35.Обличительна речь против книжников и фарисеев. 
36.Эсхатологические беседы и притчи на страстной седмице. 
37.Предательство Иуды. Тайная вечеря. 
38.Прощальная беседа. 
39.Гефсиманское моление. 
40.Допрос у Анны, приговор Синедриона. Суд у Пилата, суд у Ирода. 
41.Голгофа. Семь слов Господа на Кресте. 
42.Смерть и погребение. Смысл и значение знамений во время крестной 

смерти Спасителя. 
43.Воскресение и Вознесение Господа Иисуса Христа. 
44.Установление воскресшим Христом Таинств Церкви во время Его 

явления апостолам. 


