Аннотация
Дисциплина «Образы и идеи Ветхого Завета в Новом Завете» входит в вариативную
часть блока 1 («Дисциплины (модули)»)) программы подготовки по направлению 48.04.01
«Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Современная православная теология и
катехетика».
Цель изучения курса — ознакомить студентов с использованием образов, идей и
символов Ветхого Завета в Новом Завете, особенно в заповедях, цитатах и аллюзиях на
Пророков и литературу Премудрости, а также апокалиптических мотивах и представлении о
посмертной участи; показать их уникальные черты и их развитие в Новом Завете.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
Общекультурные компетенции (ОК)
 ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости: устный опрос по вопросам семинаров, оценка
выполненного практического задания;
– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с
преподавателем по темам курса.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 108
академических часов для очной формы обучения.
Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения:
лекционные занятия (4 ак. час.), семинары (24 ак.час.), практические занятия (8 ак.час.), 72
ак. часа отводится на самостоятельную работу.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены
условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения
комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий,
дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории
составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации
медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации
инвалида.

1. Предмет, цели и задачи дисциплины
Предметом дисциплины является пласт образов, идей и символов Ветхого Завета в
Новом Завете: их галахический, пророческий и апокалиптический аспект, а также история
развития апокалиптических идей в их связи с ветхозаветным пророчеством, литературой
Премудрости, мифологией и эсхатологией окрестных народов.
Цель изучения курса — ознакомить студентов с использованием образов, идей и
символов Ветхого Завета в Новом Завете, особенно в заповедях, цитатах и аллюзиях на
Пророков и литературу Премудрости, а также апокалиптических мотивах и представлении о
посмертной участи.
Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) узнать
особенности жанра апокалиптики, ее библейские и небиблейские источники, предпосылки
для возникновения веры в телесное воскресение праведника и во всеобщее эсхатологическое
воскресение, основные особенности идеи воскресения мертвых в иудаизме и раннем
христианстве; (2) рассмотреть основные исторические этапы и причины развития

апокалиптики, термины, идеи и тенденции в ее развитии и представления о посмертной
участи в древнем Израиле, раннем иудаизме и раннем христианстве, основные иудейские и
новозаветные апокалиптические тексты; (3) сформировать представление о ветхозаветных
истоках евангельских учений о гневе, разводе и любви к врагам, ветхозаветной концепции
Субботы, ритуальной чистоты и их преломлении в синоптических Евангелиях, о
многообразии представлений о посмертной участи в раннем иудаизме и раннем
христианстве, особенностях представлений о воскресении и типах воскресения в иудаизме,
основных идеях о воскресении мертвых в Новом Завете, о контексте релевантных
евангельских учений в Ветхом Завете, иудаизме Второго Храма и раввинистической
литературе; (4) научиться структурировать прочитанный текст, выделять основные мысли,
разбивать материал на смысловые части, анализировать предложенные тексты-источники,
выделяя в них основные апокалиптические и протоапокалиптические идеи, сопоставлять и
выделять их общие и отличительные признаки, анализировать и обобщать предложенную
исследовательскую литературу, работать с древним текстом; (5) сформировать умение
сопоставлять и выделять общие и отличительные признаки апокалиптических идей и
представлений о посмертной участи, выявлять основные тенденции апокалиптических идей
и представлений о посмертной участи в анализируемых текстах; (6) овладеть основными
методами и приемами анализа и интерпретации апокалиптических библейских и
околобиблейских текстов, навыком критического мышления и логически корректного
аргументирования, языком оригинала при работе с древним текстом.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Образы и идеи Ветхого Завета в Новом Завете» входит в
вариативную часть блока 1 («Дисциплины (модули)»)) программы подготовки по
направлению 48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Современная
православная теология и катехетика» и направлена на повышение богословской эрудиции и
общей гуманитарной культуры будущего теолога, призвана дать определенный контекст для
изучения других дисциплин.
Для успешного освоения данного курса студентам необходимо иметь знания по
Ветхому и Новому Завету, истории древнего мира, догматическому богословию,
христианской этике, методам историко-критического исследования Библии, которые
преподаются на программах бакалавриата, а также владеть основами древнееврейского и
древнегреческого языков в объеме, изучаемом на бакалавриате.
Так, курс «Образы и идеи Ветхого Завета в Новом Завете» входит в блок дисциплин
«Историко-культурный контекст и актуальные проблемы исследования Библии». На нем
строится курс «Богословские идеи ап. Павла в историко-культурном контексте», изучаемый
позднее.
Изучение дисциплины происходит в 1-м семестре 1-го курса.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих
компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК)

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

Структурные элементы компетенций
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
• особенности жанра апокалиптики;
• особенности идеи воскресения мертвых в иудаизме и раннем христианстве.
• исторические этапы и причины развития апокалиптики;
• термины, идеи и тенденции в развитии апокалиптики и представлений о
посмертной участи в древнем Израиле, раннем иудаизме и раннем христианстве;
• основные иудейские и новозаветные апокалиптические тексты;
• ветхозаветные истоки евангельских учений о гневе, разводе и любви к врагам;
• ветхозаветную концепцию Субботы и ее преломления в синоптических Евангелиях;
• ветхозаветную концепцию ритуальной чистоты и ее преломления в синоптических
Евангелиях;
• контекст релевантных евангельских учений в Ветхом Завете, иудаизме Второго
Храма и раввинистической литературе;
Уметь:
• структурировать прочитанный текст, выделять основные мысли, разбивать
материал на смысловые части;
• анализировать предложенные тексты-источники, выделяя в них основные
апокалиптические и протоапокалиптические идеи;
• анализировать и обобщать предложенную исследовательскую литературу;
• сопоставлять и выделять общие и отличительные признаки апокалиптических идей
и представлений о посмертной участи;
• выявлять основные тенденции апокалиптических идей и представлений о
посмертной участи в анализируемых текстах;
Владеть:
• основными методами и приемами анализа и интерпретации апокалиптических
библейских и околобиблейских текстов;
• навыком критического мышления и логически корректного аргументирования.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____3____ зачетные единицы.
Для очной формы обучения
Семестры
Всего
Вид учебной работы
часов
1
2
3
Контактная работа обучающихся с
36
36
преподавателем, (всего)
в том числе:
Занятия лекционного типа (лекции)
4
4
Занятия семинарского типа, в том
числе:
Семинары
24
24
Практические занятия
8
8
Самостоятельная работа (всего)
72
72
в том числе:

4

Подготовка
к
семинарам
и
практическим
занятиям,
чтение
литературы, повторение материала
лекций
Вид промежуточной аттестации:
(зачет с оценкой)
Общая трудоемкость часов
Зачетных единиц

72

72

108
3

108
3

5. Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Нормативная функция Ветхого Завета в Новом Завете
Тема 1. Тора в иудейской традиции. Понятие «Торы»: содержание, проблема перевода.
Отношение к Торе в Ветхом Завете и межзаветном иудаизме. «Псалмы Торы» и рефлексия
над Торой в традиции Премудрости. Полемика о степени легализма в иудаизме Второго
Храма: «революция Э. Сандерса», «ковенантный номизм». Мф 5:17-20 в контексте иудейской
концепции Торы и «ковенантного номизма».
Тема 2. Ветхий Завет и евангельская этика. «Антитезы» Нагорной проповеди:
проблема и истоки понятия «антитеза», вопрос о взаимосвязи антитез с тезисом о
действенности Торы в Мф 5:17-20. Ветхозаветный контекст учений о гневе, клятвах, разводе
и любви к врагам. Комбинация иудейского и греко-римского контекста.
Тема 3. Суббота в Евангелиях. Суббота в Пятикнижии: память о Шестодневе и об
исходе. Суббота как знак Завета. Суббота в Пророках и Писаниях. Полемика о субботе в
синоптических Евангелиях: причина конфронтации; суббота и новый исход.
Тема 4. Кашрут и ритуальная чистота в Евангелиях. Значение кашрута в Ветхом
Завете и межзаветном иудаизме. Кашрут как маркер идентичности. Тема кашрута в
синоптических Евангелиях и других новозаветных текстах.
Тема 5. Проблема отношения Павла к нормативной роли Торы. «Старый взгляд на
Павла». Зарождение «нового взгляда»: Э. Сандерс, Дж. Данн и Н.Т. Райт. Многообразие
внутри «нового взгляда» и динамика его развития в последние десятилетия. «Радикальный
новый взгляд на Павла» (М. Нейнос, Л. Гастон, Дж. Гейджер).
Раздел 2. Пророческая функция Ветхого Завета в Новом Завете
Тема 1. Мессианская традиция в иудаизме. Титул «помазанник» в Ветхом Завете.
Вопрос о «мессианских отрывках» в Ветхом Завете. Дан 9:25-26 и развитие мессианства.
Вопрос об отражении мессианских чаяний в Септуагинте. Мессианская тема во
внеканонической иудейской литературе Второго Храма. Мессианская тема в Мишне и другой
раввинистической литературе.

Тема 2. Мессианские пророчества в Евангелиях. Титул «Мессия» в Евангелиях».
Ветхозаветные цитаты в марковском рассказе о Страстях. Интерпретирующие цитаты у
Матфея.
Тема 3. Акеда как прообраз Страстей. Рассказ об Акеде в Книге Бытия. Трактовка
Акеды в межзаветной литературе и мидрашах. Акеда и тема мученичества. Вопрос о
значимости темы Акеды в синоптических Евангелиях.
Раздел 3. Зарождение и развитие иудейской апокалиптики. Апокалиптика в
Новом Завете
Тема 1. Определение и основные особенности апокалиптики. Истоки апокалиптики
(пророческая литература, литература Премудрости, тексты окружающих культур), основные
исторические и богословские предпосылки.
Тема 2. Развитие иудейской апокалиптики. Основные этапы (Маккавейские войны,
Хасмонейский период, римское владычество над Иудеей, иудейская война и разрушение
Храма, период после разрушения Храма) и основные элементы апокалиптических текстов.
Тема 3. Апокалиптика в Новом Завете. 1 Кор 15, Малый апокалипсис в
Синоптических Евангелиях, 2 Фесс, 2 Петр, Предания об антихристе, Книга Откровения.
Раздел 4. Представления о посмертной участи в раннем иудаизме и у
новозаветных авторов
Тема 1. Посмертная участь, определения. Древнейшие представления о посмертной
участи в древнем Израиле. Шеол как место пребывания после смерти.
Тема 2. Развитие представлений о посмертной участи и воздаянии в иудаизме.
Возникновение веры в воскресение. Воскресение тела и преображение в ангелоподобное
состояние. Воскресение праведников и всеобщее воскресение. Другие представления о
посмертной участи – бессмертие души, воскресение духа, бестелесное состояние. Шеол и
Геенна, Рай и небесное блаженство.
Тема 3. Дальнейшее развитие представлений о посмертной участи в Новом Завете.
Вера в воскресение тела. Воскресение Иисуса как уникальное событие. Будущее воскресение
в конце времен. Место обитания праведников и грешников после смерти и после
воскресения и Суда.

