«Книга Откровения святого Иоанна Богослова»
(Апокалипсис)

Предлагаемый к изучению курс по своему содержанию связан с дисциплиной

«Священное Писание Нового Завета», представляя углубленное и более детальное
рассмотрение последней книги Библии. Обсуждение вопросов, касающихся обстоятельств
написания Апокалипсиса и его богословской проблематики, связывает представляемый курс
с такими дисциплинами как «История Церкви» и «Православное вероучение»
Цель курса:

 усвоение слушателями фактического содержания и богословского учения Книги
Откровения;
 ознакомление с основными экзегетическими, герменевтическими и догматическими
проблемами, встающими перед читателем и исследователем книги, а также с
основными мотивами интерпретации Откровения в церковной традиции и
современной науке.
Наряду с этим данный курс имеет и практически-прикладную цель

- добиться того,
чтобы, получив необходимые теоретические познания, слушатели были в состоянии
ориентироваться в мире современных эсхатологическо-апокалиптических идей и течений;
научились распознавать среди них опирающиеся на необоснованные ни в духовном, ни в
научном отношении толкования Откровения и, при необходимости, могли противостоять
распространению последних.
Задачи курса:

 дать систематический обзор содержания новозаветных текстов, охарактеризовать
особенности новозаветных книг;
 выявить соотношение и взаимосвязь ветхозаветного и новозаветного Откровения, а
также новозаветного учения с другими областями богословского знания;

 привить навык толкования новозаветных текстов в свете Священного Предания
(святоотеческая экзегеза, богослужебное предание и др.);
 научить применять методы работы с библейским текстом, согласные с православной
экзегетической традицией;
 кратко познакомить с критическими подходами к толкованию библейского текста и
базовыми понятиями библеистики, раскрыть вспомогательное значение этих знаний
Учебно-тематическая структура программы:
Тема 1. Церковная рецепция Откровения.
Тема 2. Жанровые особенности Откровения. Откровение и Ветхий Завет.
Тема 3. Откровение как новозаветная книга. Связи с различными слоями новозаветного предания.
Тема 4. Откровение как памятник иоанновской письменности. Сопоставление с Евангелием и

посланиями ап. Иоанна.
Тема 5. Время и место написания Откровения. Проблема авторства.
Тема 6. Построение Откровения. Поступательно-линейное развитие, рекапитуляция, хиазм,

седмеричность.
Тема 7. Откровение 1. Вступительное видение. Призвание Тайнозрителя.
Тема 8. Откровение 2-3. Послания семи церквам. Их структура и богословское содержание.
Тема 9. Видения Откровения 4-5. Богословское своеобразие 4 и 5 гл.
Тема 10. Снятие семи печатей (Откровение 6.1-8.1). Структура и богословское содержание.
Тема 11. Семь труб (Откровение 8.2-11.19). Структура и богословское содержание.
Тема 12. Видения Откровения 10-11. Богословское содержание и место в общей структуре

Откровения и в ряду семи труб.
Тема 13. Видения Откровения 12-13. Богословское содержание и место в общей структуре

Откровения.
Тема 14. Видения Откровения 14. Предвосхищение последнего суда. Семь чаш (Откровение 15-16).

Структура и богословское содержание.
Тема 15. Суд над Вавилоном (Откровение 17-18). Ветхозаветные корни образа Вавилона и его

осмысление Тайнозрителем.
Тема 16. Откровение 19-20. Торжественное явление Христа и окончательная победа над силами

зла. Тысячелетнее царство и связанная с ним догматическая и экзегетическая проблема.
Тема 17. Явление Нового Иерусалима (Откровение 21-22). Церковь и будущий век в Апокалипсисе.

Завершение Откровения.
Итоговый зачет.

Преподаватель – Небольсин Антон Сергеевич, доктор богословия, профессор кафедры

библеистики Богословского факультета ПСТГУ.

http://pstgu.ru/faculties/theological/professors/nebolsin_a_s
Занятия проходят один раз в неделю с 18.30 до 21.20 (две пары с перерывом) в центре Москвы
(ст.м. Новокузнецкая или Цветной бульвар).
Стоимость обучения в 2021-2022 учебном году - 8900 рублей.

Продолжительность курса: сентябрь – декабрь 2021г.
Условия поступления: без вступительных испытаний.

По окончании обучения слушателям выдаются удостоверения о повышении
квалификации установленного образца.

Консультация и запись на курс по телефонам:
8-916-011-19-42, 8-915-008-68-19
или по электронной почте: kursifdo@mail.ru

