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(один реферат по выбору студента)

A. По курсу "Нагорная проповедь в библейском контексте"
1. Основные образы Царства Божия в проповеди Иисуса (материалы лекций, 

Иеремиас. И. Богословие Нового Завета. Часть первая. Провозвестие Иисуса, 
М., 1999

2. Основные  подходы  к  структуре  Нагорной  проповеди.  Интерпретация 
Нагорной проповеди в зависимости от выбранной структуры  (материалы 
лекций)

3. Молитва "Отче наш" в контексте тематики Нагорной проповеди (материалы 
лекций, Иеремиас. И. Богословие Нового Завета. Часть первая. Провозвестие 
Иисуса, М., 1999, Кассиан (Безобразов). Епископ. "О молитве Господней" // 
"Да приидет Царствие Твое". Киев, 2003).

B. По курсу "Соборные послания"
4. Тема  терпения  в  Соборных  посланиях  (материалы  лекций,  Кассиан 

(Безобразов). Епископ. Христос и первое христианское поколение. Париж-
Москва,   1996;  Кассиан  (Безобразов).  Епископ.  "Завещание 
иудеохристианства" // "Да приидет Царствие Твое". Киев, 2003)

5. Тема веры в Соборных посланиях (материалы лекций, Кассиан (Безобразов). 
Епископ. Христос и первое христианское поколение. Париж-Москва,  1996; 
Кассиан  (Безобразов).  Епископ.  "Завещание  иудеохристианства"  //  "Да 
приидет Царствие Твое". Киев, 2003)

6. Тема  любви  в  Соборных  посланиях  (материалы  лекций,  Кассиан 
(Безобразов). Епископ. Христос и первое христианское поколение. Париж-
Москва,   1996;  Кассиан  (Безобразов).  Епископ.  "Завещание 
иудеохристианства" // "Да приидет Царствие Твое". Киев, 2003)

C. По курсу "Введение в корпус писаний Павла"
1. Учение о спасении через веру (на основании послания к Римлянам)
2. Учение о первосвященстве Иисуса в контексте ветхозаветного понимания 

священства
3. Тема "конфликта" закона и благодати и возможности его преодоления в 

послании Галатам 
4. Тема свободы в контексте закона. (очертить проблему и дать возможную 

интерпретацию на основании любых двух посланий).

D. По курсу "Ведение в корпус Иоанна"
1. Тема воды в корпусе Иоанна
2. Тема крови в корпусе Иоанна
3. Тема духа в корпусе Иоанна
4. Проблематика жертвы Иисуса в контексте ветхозаветного понимания 

жертвы
5. Очищение водой и очищение кровью в Ветхом Завете и в корпусе Иоанна



6. Закон в корпусе Иоанна (показать на примере двух любых отрывков из Торы 
и двух из Ин новое понимание закона (учения))

7. Пролог Евангелия Иоанна как сумма богословия всего корпуса Иоанна
8. Апокалипсис как жанр (характеристика и особенности языка и стиля)
9. Проблематика происхождения зла и его преодоления в Откровении
10. Способы интерпретации Апокалипсиса (на примере конкретных четырех 

отрывков, дать краткую экзегезу выбранных отрывков).
11. Новый Исход как одна из тем книги Откровения.

E. По курсу «Введение в книги поздних пророков Ветхого Завета»
1. Поздние пророки: место их книг в корпусе Ветхого Завета и всего 

Священного Писания
2. Книги пророков Амоса и Осии: сравнение трагизма пророческого служения
3. Книга пророка Исаии в синоптических Евангелиях
4. Отображение личности пророка Иеремии в его книге 
5. Книга пророка Иезекииля: образный ряд пророчеств, описание пророческих 

действий и проблема их согласования с Торой
6. Книга пророка Даниила: соотношение мидрашистких и пророческих 

элементов  
7. Книга пророка Ионы и ее значение для Нового Завета
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