УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
Священное Писание Нового Завета
ПОСЛАНИЯ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА И АПОКАЛИПСИС
I. СВЯТОЙ АПОСТОЛ ПАВЕЛ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ, В ЖИЗНИ ЦЕРКВИ
1. Источники, свидетельствующие о жизни Апостола
Жизнь до обращения ко Христу:
а) "я ... тарсянин" (Деян. 21,39);
б) "при ногах Гамалиила" (Деян. 22,3);
в) "я, фарисей..." (Деян. 23,6);
г) отношение к апостолам и первым христианам.
Обращение и начало проповеднической деятельности (Деян. 9,1-30; 22,4-21;
26,9-23; Деян. 9,20-30; Гал. 1,11-24; 2,1-5; Еф. 3,1-12).
Три миссионерских путешествия (Деян. 13,1-14,28; 15,36-18,22; 18,23-21,20).
Апостольский собор и участие в нем св. апостола Павла (Деян. 15,1-35).
"Противостояние" апостолу Петру (Гал. 2,6-21).
Последний период жизни св. апостола Павла:
а) римские узы и проповедь в Риме;
б) послания, написанные за время первых римских уз;
в) четвертое миссионерское путешествие;
д) вторые римские узы и послания этого времени;
е) кончина Апостола.
Дельфийская надпись и ее значение для хронологии апостола Павла. Место
апостольских посланий св. Павла в новозаветном каноне. Тематическая классификация
посланий апостола Павла.

II. ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ
2. Вводные сведения. Начало устроения Римской Церкви
Повод, цель, место, время написания Послания. Общее содержание.
Экзегетический разбор.
Главы I-IV. Греховность иудеев и язычников, подавляющих истину неправдою;
необходимость оправдания; преимущество иудеев, обладающих откровением и законом;
учение об оправдании верой в Иисуса Христа. Пример Авраама.
Главы V-VIII. Плоды оправдания:
а) примирение человека с Богом;
б) возрождение человечества во Христе, Новом Адаме;
в) свобода от рабства греху;
г) свобода от ветхозаветного закона;
д) свобода во Христе и новая жизнь в Святом Духе.
Главы IХ-ХI. Отношение иудеев к оправданию. Будущее обращение Израиля.
Главы XII-XV. Правила христианской жизни. Отношение к сущим во власти.

III. 1-е ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ
3. Вводные сведения. Коринф и основание в нем Церкви
Цель, место, время написания. Подлинность послания. Краткое аналитическое
содержание. Экзегетический разбор.
Главаи I-IV. Обличение за распри и нестроения в Коринфской общине. Причина
распрей. Характер проповеди апостола Павла, отношение к мирской мудрости, истинная
мудрость, трихотомия.
Главы V-VII. Обличение коринфян в нарушении христианской чистоты; отлучение
кровосмесника; суд у язычников; о браке и безбрачии.
Главы VIII-X. Христианская свобода и отношение к идоложертвенной пище.
Главы ХI-ХIII. Обличение беспорядков на трапезах Господних; речь об
установлении Евхаристии и о достойном участии в ней; о благодатных дарах; Церковь Тело Христово; гимн любви.
Главы XIV-XVI. Учение о воскресении мертвых; свидетельства о воскресении
Иисуса Христа как залоге воскресения мертвых.

IV. 2-е ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ
4. Вводные сведения
Цель, время и место написания. Подлинность и экзегетический разбор.
Автобиографичность послания.
Главы I-VII. Любовь Апостола к Коринфянам; величие служения Нового Завета;
свойства и действия Евангельской проповеди; сила веры в испытаниях; о новой твари во
Христе.
Главы VIII-XIII. Македонская церковь, как пример милосердия; преимущество
Апостола перед противниками; харизма Апостола и восхищение его до третьего неба.

V. ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ
5. Сведения о Галатийской Церкви
Повод, время и место написания. Общее содержание. Экзегетический разбор.
Главы I и II. Защита апостолом Павлом своего апостольского достоинства:
божественный авторитет его благовестия, встречи и общение с "столпами апостолов" и
апостолом Петром.
Главы III-V. Учение об оправдании верою; значение обрядового Моисеева закона;
свобода во Христе; плоды духа.

VI. ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ
6. Вводные сведения. Церковь в Ефесе
Повод, место, время и подлинность послания. Вопрос об адресате Послания.
Общее содержание. Экзегетический разбор.
Главы I-III. Величие Искупителя-Примирителя, даровавшего богатство наследия
Своего для святых; Церковь - Тело Христово; Христос - Глава Церкви; Он - краеугольный
камень в деле домостроительства спасения.
Главы IV-V. Единство верующих во Христе; обличение в нового человека;
побуждение к духовной жизни, взаимные обязанности супругов, идеал христианского
брака, всеоружие против духов злобы поднебесных.

VII. ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ
7. Вводные сведения
Время, место, цель написания послания. Характер послания. Общее содержание.
Экзегетический разбор. Глава I - Христос - жизнь для Апостола, а смерть - приобретение;
Глава II - Христос - идеал и образец смиренномудрия. Христологические воззрения
апостола Павла. Литургическое значение данной главы;
Глава III - Об истинной радости, о правилах жизни;
Глава IV - Внушение
всегда радоваться в Господе.

VIII. ПОСЛАНИЕ К КОЛОСЯНАМ
8. Сведения о Колоссной Церкви
Повод, цель, время и место написания послания. Структура и содержание.
Экзкгетический разбор.
Главы I и II. Изображение Божественного величия Иисуса Христа, необходимость
богопознания для отсечения лжеучений, предостережение от самовольного
смиренномудрия и "служения ангелов", пустой философии.
Главы III и IV. Нравоучительные наставления:
а) увещание к святой жизни;
б) наставления относительно семейной жизни; вo наставление слугам и
господам;
г) увещание к молитве.

IX. 1-е ПОСЛАНИЕ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
9. Вводные сведения. Основание Фессалоникийской Церкви
Повод, цель, место и время написания послания. Экзегетический разбор.
Главы I и II. Похвала вере и стойкости Фессалоникийцев, плоды проповеди ап.
Павла.
Главы III-V. Учение о втором пришествии Христовом; о воскресении мертвых;
призыв к святости и братолюбию, увещания к добродетельной жизни.

X. 2-е ПОСЛАНИЕ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
10. Вводные сведения
Повод, время, место и назначение послания. Краткое содержание. Экзегетический
разбор.
Главы I и II. Учение апостола Павла о втором пришествии Господа; признаки
второго пришествия, о "тайне беззакония" и о "человеке греха".
Глава III. Увещание хранить предание апостольское.

XI. 1-е ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ
11. Сведения об апостоле Тимофее
Повод, цель, место и время написания. Главная тема послания. Анализ послания.
Главы I и III. Наставления Тимофею:
а) как блюстителю веры;
б) о церковном благочестии;
в) о качестве ставленников в иерархические степени.
Главы III-IV. Наставления пастырям:
а) как руководить самого пастыря;
б) о лжеучителях;
в) пастырь - пример для паствы.
Главы V-VI. Наставления:
а) о церковном управлении;
б) о гражданских обязанностях христиан.

ХII. 2-е ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ
12. Вводные сведения
Главное содержание наставительной части. Изложение личных побуждений к
написанию послания. Призыв к ревностному апостольскому служению и о последних
тяжких временах (гл. I-IV).

XIII. ПОСЛАНИЕ К ТИТУ
13. Сведения об апостоле Тите
Повод, цель, время и место написания послания. Главная тема и краткое
содержание.
Глава I - качество ставленников в иерархические степени
Глава II - введение нового доброго начала в жизнь и деятельность человека через
домостроительство спасения, совершенного воплощением Сына Божия.
Глава III - учительная деятельность пастыря.

XIV. ПОСЛАНИЕ К ФИЛИМОНУ
14. Вводные сведения
Повод, время, место и цель написания. Главная тема и содержание. Св. Иоанн
Златоуст о значении данного послания.

XV. ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ
15. Писатель и адресат послания
Повод, цель, место и время написания. Краткое содержание догматической и
нравоучительной части. Экзегетический разбор.
Главы I-IV. Превосходство Иисуса Христа и Его откровения перед ангелами,
Моисеем и ветхозаветными откровениями.
Главы V-VII. Первосвященническое служение Иисуса Христа, превосходство его
перед ливитским священством. Первосвященник по чину Мелхиседекову.
Главы VIII-X. Сравнение двух Заветов:

а) ветхозаветное пророчество о лучшем завете;
б) несовершенство ветхозаветных жертв;
в) совершенная жертва Иисуса Христа.
Главы ХI-ХIII. Увещание в твердости веры, сущность веры и ее необходимость.
Примеры веры из Ветхого Завета. Увещание воспринимать жизненные тяготы как испытание, посланное от Бога. Предостережение не увлекаться различными и чуждыми
учениями; во всем поступать честно.

