
 

 

 
 
 

 
Расписание предмета 

(распределение учебной нагрузки и времени для изучения курса) 
 

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ. УЧЕНИЕ О СВЯТОМ ДУХЕ 
SТ 5101.8 
(syllabus) 

 
 
Название предмета: Систематическое богословие. Учение о Святом Духе 
Планируемое время изучения предмета (год, семестр): 4 недели/10-12 часов в неделю 
Форма обучения: дистанционная 
ФИО преподавателя: Джон Файнберг 
Уровень программы, на которой преподается предмет: уровень D 
 
Количество кредитов: 2 (количество часов: 50,38) 

● Ориентация к курсу: 1 час 
● Лекционные занятия: 4,08 часов. С коэффициентом х 2 - 8,16 часов 
● Чтение литературы: 13,30 часа (количество страниц: 135) 
● Читательский отклик: 6 часов 
● Подготовка и проведение еженедельного тестирования: 1,40 часа 
● Обсуждение материала курса, участие в форумах: 2,40 часов 
● Духовный дневник: 1,30 часов 
● Итоговые задания (итоговая письменная работа, итоговый экзамен, отзыв и оценка 

курса): 16 часов 
 
Предварительные требования/предметы, которые студенты должны выполнить/пройти до 

начала изучения предмета (prerequisites, в том числе, языки, практические навыки, др.):  
------------  
 
 
 
ОПИСАНИЕ КУРСА 
 

Курс магистерской программы “СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ. УЧЕНИЕ О 
СВЯТОМ ДУХЕ раскрывает и анализирует основные вопросы и принципы христианской 
пневматологии. Студенты познакомятся с догматами, относящимися к третьей Личности 
Троицы, их современным осмыслением, научатся критически оценивать разные 
теологические взгляды и осмыслят собственные богословские воззрения в области 
пневматологии. Особый акцент будет сделан на анализе чудодейственных даров Святого 
Духа, таких как пророчество, исцеление, говорение на языках, их истолкование и сотворение 
чудес. 
 
 
 
РАСПИСАНИЕ КУРСА  
(РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ И ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА) 
 
---------------------------------  
 
УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ № 1. ДУХ СВЯТОЙ, ЕГО СУЩНОСТЬ И ДЕЙСТВИЯ. 

Описание: 



 

 

На первой учебной неделе доктор Джон Файнберг: 
- Докажет, что Дух Святой является отдельной Личностью Божества; 
- Покажет, что Личности Троицы равны по Своей божественности; 
- Представит книги Дж. Волвурда и Дж. Сандерса о Святом Духе; 
- Выскажет свое отношение к доктрине филиокве. 
После вы сможете: 
- Представить служение Духа Святого в Ветхом и Новом Завете;  
- Сформировать свою точку зрения о том, обитал ли Святой Дух в святых Ветхого 

Завета таким же образом как в святых Нового Завета; 
- Описать, какую роль играл Святой Дух в жизни Иисуса Христа; 
- Объяснить, чем исполнение Святым Духом отличается от крещения Духом Святым. 
 
ШАГ 1) ФОРУМ ЗНАКОМСТВА  - 40 минут. 
 
ШАГ 2) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ - 60 минут. 
 
ШАГ 3) ЧТЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ – 42 страницы - 276 минуты. 

Чтение: Мартин Ллойд Джонс. Бог Дух Святой. Стр. 11-52. 
 
Читательский отклик (200 слов) - 120 мин. 
Тема: «Значение Пятидесятницы». 
 
ШАГ 4) ПРОСМОТР ВИДЕО ЛЕКЦИЙ – 85 минут. С коэффициентом х 2 – 170 мин. 
 

Лекция 1.1. Личность Святого Духа (Видео 1 из 11 - 28:11). 
Лекция 1.2. Служение Святого Духа в Ветхом Завете (Видео 2 из 11 - 13:49). 
Лекция 1.3. Служение Святого Духа в Новом Завете (Видео 3 из 11 - 31:31). 
Лекция 1.4. Служение Святого Духа в последние дни (Видео 4 из 11 - 11:46). 
 

ШАГ 5) КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ ПО ПРОСМОТРЕННОМУ И ПРОЧИТАННОМУ 
МАТЕРИАЛУ – 20 минут 
 
ШАГ 6) ФОРУМ – 40 минут 

Студенты должны ответить на вопрос на учебном форуме и 
прокомментировать ответы друг друга 
Вопрос для форума первой недели: 

Преподаватель предположил, что, скорее всего, святые времен Ветхого Завета были 
возрождены, хотя Дух Святой и не пребывал в них постоянно. За это говорит тот факт, что у 
них появлялась новая природа, что показывают их устремления, направленные на делание 
добра, а не зла. Джон Файнберг признал, что не знает, как они спасались, но он уверен, что 
спасение, как его замыслил Бог, было призвано решать не только проблему нашей 
виновности перед Ним, проблему нашего юридического положения, но также призвано было 
менять нашу внутреннюю природу. И этот процесс происходил со святыми Ветхого Завета. 
Выскажите ваше отношение к данной позиции преподавателя. 

(Ответ должен составлять не менее 100 слов). 
 
ШАГ 7) ДУХОВНЫЙ ДНЕВНИК – 30 минут. 
«В Священном Писании Бог не сказал нам всего, что возможно нам хотелось бы 

знать. Бог намного более сложен. Поэтому, когда мы начинаем размышлять о Духе Святом, 
мудро будет признаться – я не знаю всего.  Даже после качественного изучения Библии у 
нас будут вопросы, по которым нам не все будет понятно. Мы не всезнающи. Даже в нашем 
новом, прославленном теле мы не будем всезнающи. Да, мы будем знать больше, но не все. 
Это должно направлять нас к смирению и к уважению других мнений». 

  
Джон Файнберг 

  



 

 

·         Ограниченность нашего разума и Божьего откровения расстраивает вас? Вам 
бы хотелось знать больше того, что нам говорит Священное Писание о Святом Духе? 

·         Уважительное отношение к мнениям других верующих важно для вас? Почему? 
 

ИТОГО – 756 минут (12,36 часов)  
---------------------------------  
 
 
 
УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ № 2. ДАРЫ СВЯТОГО ДУХА. 

Описание: 
На второй учебной неделе доктор Джон Файнберг: 
- Даст определение духовных даров; 
- Докажет, что духовные дары мы получаем в момент спасения и на всю жизнь;  
- Проведет анализ и выскажет свое отношение к чудодейственным дарам, таким как 

пророчество, исцеление, говорение на языках, их истолкование, сотворение чудес; 
- Выдвинет свои аргументы против мнения, что все должны говорить на иных языках. 
После вы сможете: 
- Пояснить, как должны сочетаться говорение на языках и порядок в церкви; 
- Выработать свою позицию по поводу того, что были ли чудодейственные дары даны 

на время или они проявляются и сегодня; 
- Представить выводы лингвистов, которые провели исследование феномена 

глоссолалии, в последнее десятилетие прошлого века; 
- Доказать, что духовные дары могут проявляться в той сфере, в которой вы 

обладаете природными способностями. 
 
ШАГ 1) ЧТЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ – 37 страниц – 222 минуты. 

Чтение: Мартин Ллойд Джонс. Бог Дух Святой. Стр. 213-249. 
 

Читательский отклик (200 слов) - 120 мин. 
Тема: «Дары Святого Духа: для Церкви и ради Церкви». 
 
ШАГ 2) ПРОСМОТР ВИДЕО ЛЕКЦИЙ – 117 минут. С коэффициентом х 2 – 234 мин. 
 

Лекция 2.1. Дары Святого Духа. Определение (Видео 5 из 11 - 18:01). 
Лекция 2.2. Проявление чудесных даров (Видео 6 из 11 - 20:55). 
Лекция 2.3. Говорение на иных языках и порядок в церкви (Видео 7 из 11 - 26:54). 
Лекция 2.4. Временные дары и разделения (Видео 8 из 11 - 29:22). 
Лекция 2.5. Природные и духовные дары (Видео 9 из 11 - 22:04). 

 
ШАГ 3) КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ ПО ПРОСМОТРЕННОМУ И ПРОЧИТАННОМУ 
МАТЕРИАЛУ – 20 минут. 
 
ШАГ 4) ФОРУМ – 40 минут. 

Студенты должны ответить на вопрос на учебном форуме и 
прокомментировать ответы друг друга. 
Вопрос для форума второй недели: 

Преподаватель считает, что чудодейственные дары, такие как пророчество, 
исцеление, говорение на языках, их истолкование, остались в прошлом, но мы должны 
оставлять возможность, что Дух Святой может проявлять Себя таким образом и сегодня. 
Лучше сказать: «возможно, это от Бога, просто у нас нет достаточной информации, чтобы об 
этом судить». Выскажите ваше отношение к данной позиции преподавателя.   

(Ответ должен составлять не менее 100 слов). 
 

ШАГ 5) ДУХОВНЫЙ ДНЕВНИК – 30 минут. 
«Бог постоянно говорит нам в наших обстоятельствах, в которых мы находимся день 

за днем. Проблема не в том, что Дух Святой не говорит с нами, а в том, что мы не слышим 



 

 

Бога. Мы, даже будучи верующими, порой не слушаем, и одна из причин этого в том, что мы 
считаем, что Бог не может говорить в простых, повседневных ситуациях. Мы полагаем, что 
Бог может говорить, когда мы совершаем служение в церкви, прославляем Его в церкви, но 
в других обстоятельствах Бог говорить не может. Лично я так не считаю. В моем богословии 
Бог занимает значительно более активную позицию, и у Него есть замысел относительно 
нашей истории. Поэтому порой полезно остановиться, сделать шаг назад, посмотреть на 
себя со стороны и прислушаться к тому, что Бог мне говорит». 

  
Джон Файнберг 

  
·        В вашем богословии Бог занимает активную позицию? 
·        Часто ли вы останавливаетесь, делаете шаг назад, смотрите на себя со 

стороны и прислушиваетесь к тому, что Бог говорит вам? 
 
ИТОГО – 666 минуты (11,06 часов)  
---------------------------------  
 
 
УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ № 3. СВЯТОЙ ДУХ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА. 

Описание: 
На третьей учебной неделе доктор Джон Файнберг: 
- Расскажет, чем одержимость бесами отличается от влияние бесов на человека; 
- Ответит на вопрос: «может ли сатана что-то сделать через верующего?»; 
- Представит свое понимание стиха Мф. 4:1 о роли Святого Духа в искушении Иисуса 

Христа; 
- Выскажет свое мнение о том, как относиться к разнообразию взглядов относительно 

Духа Святого. 
После вы сможете: 
- Объяснить, что произойдет с христианином, который потерял общение со Святым 

Духом и это продолжается какое-то время; 
- Ответить на вопрос: «насколько разумно иметь в команде служителей с разными 

взглядами, которые не соглашаются друг с другом по поводу вопросов пневматологии; 
- Показать, при проявлении в церкви духовных даров важны любовь и порядок; 
- Приготовить проповедь о природе и действии Святого Духа.  
 
ШАГ 1) ЧТЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ – 56 страниц – 336 минут. 

Чтение: Мартин Ллойд Джонс. Бог Дух Святой. Стр. 53-108. 
 

Читательский отклик (200 слов) - 120 мин. 
Тема: «Дух Святой и порядок в церкви». 
 
ШАГ 2) ПРОСМОТР ВИДЕО ЛЕКЦИЙ – 46 минут. С коэффициентом х 2 – 92 мин. 

 
Лекция 3.1. Одержимость бесами и искушения (Видео 10 из 11 - 21:51). 
Лекция 3.2. Разнообразие взглядов в церкви (Видео 11 из 11 - 24:07). 

 
ШАГ 3) КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ ПО ПРОСМОТРЕННОМУ И ПРОЧИТАННОМУ 
МАТЕРИАЛУ – 20 минут. 
 
ШАГ 4) ФОРУМ – 40 минут. 

Студенты должны ответить на вопрос на учебном форуме и 
прокомментировать ответы друг друга. 
Вопрос для форума третьей недели: 

Насколько разумно иметь в команде служителей с разными взглядами, которые не 
соглашаются друг с другом по поводу спорных вопросов пневматологии? С большей 
вероятностью это приведет к разделениям или к открытию более широкого видения для 



 

 

церкви? Поделитесь вашим опытом взаимоотношения с христианами, которые понимают 
некоторые вопросы пневматологии не так как вы.  

(Ответ должен составлять не менее 100 слов). 
 

ШАГ 5) ДУХОВНЫЙ ДНЕВНИК – 30 минут 
«Наша основная задача - привести людей ко Христу и создать условия, чтобы они 

возрастали в Нем. Мы должны избегать всего того, что потенциально может препятствовать 
нам в этом, наносить урон в деле благовестия. Мы не должны отвлекаться от того главного, 
к чему Господь нас призвал». 

  
Джон Файнберг 

  
·         Что может препятствовать нам в деле благовестия и создании условий для 

духовного роста членов церкви, когда мы говорим о проявлениях Святого Духа? 
·         Данный курс «Доктрина о Святом Духе» укрепил вас в вашем уповании на силу 

и водительство Святого Духа?  
 
ИТОГО – 638 минут (10,38 часов)  
---------------------------------  

 
УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ № 4 - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
 

ШАГ 1) Исследовательская работа (объем 1500 слов). Тема выбирается студентом из 
предложенных – 720 минут. 

 
ШАГ 2) Итоговый экзамен (подготовка и прохождение) – 180 минут. 
 
ШАГ 3) Заполнение отзыва и оценки курса – 60 минут. 

 
ИТОГО – 960 минут (16 часов) 
 
 
 
   
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Вид работы по курсы Время (минут) Время (часов) 
Ориентация по курсу 60 1 
Лекционные занятия 498 (с коэфф. Х2) 8,16 (с коэфф. Х2) 
Чтение литературы 810 13,30 
Читательский отклик 360 6 
Еженедельные тесты 100 1,40 
Форумы, обсуждение 160 2,40 
Духовный дневник 90 1,30 
Итоговые задания (итоговая письменная 

работа, итоговый экзамен, отзыв и 
оценка курса) 

960 16 

Изучение дополнительного материала Не учитывается Не учитывается 
ИТОГО 
 

3038 
 

50,38 

 


