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1. Цели освоения дисциплины  

Целью программы является ознакомление с фактическим содержанием и богословским учением 
Книги Откровения (далее Откр.), с основными экзегетическими, герменевтическими и 
догматическими проблемами, встающими перед читателем и исследователем книги, а также с 
основными мотивами интерпретации Откр. в церковной традиции и современной науке. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательной части.  

Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 
результаты: 

Индикатор компетенции Планируемые результаты 
обучения 

Дисциплины, ответственные 
за достижение планируемых 

результатов обучения 
ПК-2.1. Способен 
осуществлять 
проектирование и 
реализацию образовательных 
программ высшего 
профессионального 
образования. 

 

 

Иудейская и 
древнехристианская 
апокалиптическая 

письменность  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических 
часов. 

На занятия практического (семинарского) типа   30 часа.  

Самостоятельная работа составляет    42 часа. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 
их изучении 

Тема 1. Церковная рецепция Откр.  
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Восприятие Апокалиписа в  разных регионах христианского мира в разные периоды. 
Критика св. Дионисия Александрийского и хилиазм древнейших толкователей Апокалипсиса как 
возможные причины более настороженного отношения к его каноническому достоинству в 
грекоязычных церквах IV в. на фоне признания апостольского происхождения Откр. 
большинством церковных писателей доникейского периода. Последующее окончательное 
утверждения Откр. в каноне книг Нового Завета. Новая волна критики в адрес Откр. со стороны 
гуманистов и реформаторов. Отношение к проблеме происхождения и канонического достоинства 
Откр. в западной науке Нового времени. Краткий обзор литературы об Апокалипсисе на русском 
языке. 

Тема 2. Жанровые особенности Откр. Откр. и Ветхий Завет. 

Жанр т.н. «апокалиптики», его основные черты. Корни апокалиптики в пророческой 
литературе и в учительных книгах Ветхого Завета. Памятники апокалиптической письменности в 
Ветхом Завете, в межзаветной иудейской и христианской литературе. Откр. как представитель 
апокалиптического жанра и как пророческая книга. Ветхозаветные мотивы в Апокалипсисе. 
Метод включения ветхозаветного материала в Откр., пронизанность книги аллюзиями. Книги 
Ветхого Завета, богословие и образность которых в наибольшей степени отражены в Откр.: 
Пятикнижие, Псалтирь, Исайя, Иезекииль, Даниил, Захария.  

Тема 3. Откр. как новозаветная книга. Связи с различными слоями новозаветного предания. 

Откр. и синоптическая традиция: учение о Царстве Божьем, христология, эсхатология, 
текстуальные переклички. Апокалиптические мотивы в богословии ап. Павла. Откр. и Послание к 
Евреям: христология, литургические мотивы богословия, этика, общая образность. Откр., 
Послание ап. Иакова и Первое послание ап. Петра: этика, учение о царственном священстве 
верных. Откр. и Второе послание ап. Петра: эсхатология, апокалиптическая образность.  

Тема 4. Откр. как памятник иоанновской письменности. Сопоставление с Евангелием и 
посланиями ап. Иоанна.  

Проблема соотношения Откр. с прочими книгами иоанновского корпуса Нового Завета. 
Позиция св. Дионисия Александрийского, ее сильные и слабые стороны и последующее влияние. 
Язык, стиль и богословие Апокалипсиса в сравнении с Евангелием и посланиями ап. Иоанна – 
общее и различия. Значительность общих тем и мотивов: божество Христа, имена Христа – Агнец 
и Логос, Его смерть как победа, осуществленная эсхатология, «дуализм».  

Тема 5. Время и место написания Откр. Проблема авторства. 

Данные текста Откр.: автор – Иоанн, находящийся на острове Патмос «за слово Божие и за 
свидетельство Иисуса», адресаты – церкви Малой Азии. Свидетельство св. Иринея Лионского о 
написании Откр. апостолом и евангелистом Иоанном Богословом в конце правления императора 
Домициана, его последующее закрепление в качестве общепринятой точки зрения. Вопрос о 
пребывании ап. Иоанна в Малой Азии. Критика св. Дионисия Александрийского и ее развитие 
исследователями Нового времени. Теория пресвитера Иоанна. Прочие современные теории 
авторства. Проблема датировки Откр. Вопрос о гонениях при Домициане. Гипотеза раннего – до 
70 г. – происхождения Апокалипсиса, аргументы в  ее пользу. Аргументы в пользу традиционной 
датировки.   

Tема 6. Построение Откр. Поступательно-линейное развитие, рекапитуляция, хиазм, 
седмеричность.   
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Проблема целостности Апокалиписа и наличия его гипотетических источников. Отказ 
современной науки от гиперкритических позиций XIX в. Экзегетическое значение построения 
Откр. Апокалипсис как послание и литургический текст. Проблема наличия в Откр. 
поступательно-прогрессивного продвижения. Время и история в Апокалипсисе. Различные типы 
интерпретации Откр. как книги об истории: т.н. претеристская, историцистская, футуристическая 
и идеалистическая модели. Повторность,  седмеричность и антиципации как важнейшие черты 
стиля и формообразующие принципы Апокалипсиса. Теория рекапитуляции и соответствующие 
ей структурные схемы Откр. Хиастически-концентрические структурные схемы. Теории 
«включений» и «сцеплений». Внутреннее членение седмеричных циклов. 

Тема 7. Откр. 1. Вступительное видение. Призвание Тайнозрителя.  

Заглавие и эпистолярное вступление Апокалипсиса. Черты литургического диалога в Откр. 
1.1-8. Эсхатологическая устремленность книги. Первый макаризм Апокалипсиса (1.3). Значение 
макаризмов в Откр. Стилистические и богословские особенности пожелания благодати в ст. 4. 
Явление Иоанну подобного Сыну Человеческому – библейские корни и богословское значение 
Его описания. Утверждение божества Христа в Откр. 1. Призвание Тайнозрителя, его 
ветхозаветные прообразы. Откр. 1.19 как краткий план всего Апокалипсиса. Текстуальные 
переклички между Откр. 1 и 22. 

Тема 8. Откр. 2-3. Послания семи церквам. Их структура и богословское содержание.  

Откр. как послание, эпистолярные черты книги в целом. Семь малоазийских церквей как 
адресаты всего Апокалипсиса. Краткий обзор истории этих общин и их городов. Вопрос об 
отражении в посланиях исторических и бытовых реалий данных городов и церквей. Проблема 
«ангелов Церквей», разные варианты ее решения. Структура отдельных посланий и Откр. 2-3 в 
целом. Связь описания Говорящего с описанием подобного Сыну Человеческому. Связь 
обетований побеждающему с образностью последних глав Откр., их эсхатологический характер. 
Понятие победы в Апокалипсисе. Проблемы церковной жизни по посланиям: взаимоотношения с 
государственной властью, языческим обществом, иудейством, деятельность лжеучителей. 
Проблема «николаитов», различные варианты ее решения. Толкование отдельных трудных мест.  

Тема 9. Видения Откр. 4-5. Богословское своеобразие 4 и 5 гл. 

Смена «места действия»: восхищение Тайнозрителя на небо. Видение небесного престола и 
Сидящего на нем. Образы радуги, стеклянного моря, молний, громов и гласов, их ветхозаветные 
корни и богословский смысл. Образ двадцати четырех старцев и четырех животных, различные 
варианты их толкования. Поклонение Богу как Творцу в Откр. 4. Отсутствие в главе специфически 
христианских черт. Запечатанная книга в деснице Сидящего на престоле и ее раскрытие, разные 
варианты толкования образов. Лев от колена Иудина – Агнец как бы закланный; ветхозаветные 
корни, богословский смысл и значение отождествления образов. Поклонение всей твари 
Сидящему на престоле и Агнцу за искупление. Утверждение божества Христа-Агнца в Откр. 5. 
Откр. 5 как христианское восполнение Откр. 4. Литургический характер Откр. 4-5.  

Тема 10. Снятие семи печатей (Откр. 6.1-8.1). Структура и богословское содержание. 
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Структура серии. Соотношение ее образов с содержанием эсхатологической речи Христа 
(Мф. 24 и пар.). Проблема первого всадника, разные варианты ее решения. Поражение четвертой 
части земли при снятии четвертой печати. Отступление гл. 7 как ответ на вопрос 6.17. Проблема 
образа 144000 запечатленных, его соотношение с «великим множеством людей» (7.9). Смысл 
запечатления. Особенности перечисления колен Израилевых в 7.5-8, их возможные объяснения. 
Образы 7.9-17, их ветхозаветные корни и иоанновские черты. Литургические мотивы в Откр. 7.9-
17. Экклезиологическое значение Откр. 7. Снятие седьмой печати, его смысл и значение в общем 
контексте Апокалипсиса. 

Тема 11. Семь труб (Откр. 8.2-11.19). Структура и богословское содержание.  

Структура серии, ее смысловое и структурное соотношение с серией печатей. 
Формообразующее значение троекратного «горе» (8.13). Литургическая обстановка начала серии 
труб, ее связь с видением небесной литургии гл. 4-5. Общая характеристика образов серии, их 
близость к египетским казням. Поражение третьей части земли бедствиями. Духовный смысл 
бедствий. Указание на нераскаянность людей (9.20-21) как введение в новый ряд видений. 
Особенность положения седьмой трубы в плане серии труб и общей структуре Откр. Толкование 
отдельных трудных мест.  

Тема 12. Видения Откр. 10-11. Богословское содержание и место в общей структуре Откр. и 
в ряду семи труб. 

Контраст между Откр. 10-11 и Откр. 6-9. Положительное свидетельство и пророческое 
служение Церкви в мире – новая и важнейшая тема, представленная данными главами. 
Структурная и смысловая связь между гл. 10-11 и 12-14. Появление «Ангела сильного», варианты 
толкования образа. Раскрытая книжка, вопрос о ее соотношении с запечатанной книгой гл. 5. 
Толкование слов «времени уже не будет» (10.6). Новое призвание Тайнозрителя к пророческому 
служению, его соотношение с первым призванием (гл. 1). Пророческие действия Иоанна. Смысл 
измерения храма и поклоняющихся в нем. Толкование образов храма, внешнего двора, святого 
города и 1260 дней (и его эквивалентов). Образ двух свидетелей, его духовный смысл и разные 
варианты толкования, победа «зверя» над ними, их воскрешение и восхождение на небо. Спасение 
людей как результат служения двух свидетелей. Откр. 11.1-13 как центральный раздел всего 
Апокалипсиса. Его включенность в серию семи труб. 

Тема 13. Видения Откр. 12-13. Богословское содержание и место в общей структуре Откр. 
связь между гл. 11 и гл. 12-13. Образ жены, облеченной в солнце, его истоки, экклезиологическое 
и мариологическое толкование. «Младенец мужского пола» - Христос, смысл Его рождения от 
жены, облеченной в солнце.  Образ дракона, его истоки. Низвержение дракона с неба, его 
толкование. Спасение жены в пустыне. Тождественность «времени, времен и полувремени» 
(12.14) 1260 дням (12.6). Сопоставление с 42 месяцами и 1260 днями Откр. 11.2-3. Образы зверя из 
моря и зверя из земли, их истоки и толкования в смысле коллективных сил и конкретных 
личностей. Сопоставление с образами «лжехристов и лжепророков» (Мф. 24.24 и пар.), «человека 
греха, сына погибели» (2Фес. 2.3-10), антихриста и антихристов (1Ин. 2.18, 22; 4.3; 2Ин. 7). 
Содержание деятельности зверей. Начертание и печать зверя – истоки и духовный смысл образов, 
различные варианты их толкования.  

Тема 14. Видения Откр. 14. Предвосхищение последнего суда. Семь чаш (Откр. 15-16). 
Структура и богословское содержание.  
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Образ 144000 девственников, стоящих с Агнцем на горе Сионе, его связь с образом 144000 
запечатленных гл. 7 и с содержанием гл. 13. Богословское значение девственности. Явление шести 
ангелов и подобного Сыну человеческому, возвещающих наступление суда Божьего. Двойной 
образ суда: жатва и сбор винограда, его значение. Второй макаризм Апокалипсиса (14.13). 
Излияние семи чаш как семь «последних язв». Литургическая обстановка начала серии чаш, ее 
связь с аналогичной обстановкой в начале серий печатей и труб. Общая характеристика образов 
серии чаш, их близость к образам серии труб. Структура серии. Собрание царей земли на брань в 
«великий день Бога Вседержителя» в месте, называемом Армагеддон. Толкование именования 
Армагеддон. Третий макаризм Апокалипсиса (16.15). Структурное и смысловое значение 
излияния седьмой чаши, его связь с судом над Вавилоном. 

Тема 15. Суд над Вавилоном (Откр. 17-18). Ветхозаветные корни образа Вавилона и его 
осмысление Тайнозрителем. 

Откр. 17 и 18 – две картины суда над Вавилоном, их единство и контрастность. Библейско-
богословское значение образа Вавилона. Образ «великой блудницы», его ветхозаветные корни и 
антитетическое сопоставление с «женой, облеченной в солнце» гл. 12 и «женой, невестой Агнца» 
гл. 21. Соотнесение блудницы и «зверя». Детали описания блудницы, указывающие на Рим как ее 
наиболее вероятный прообраз. Загадочный характер символики рогов и голов зверя, 
невозможность точного толкования деталей. Миф о Nero redivivus как возможный ключ к 
расшифровке образов. Разорение блудницы рогами зверя и победа Агнца над зверем. Значение 
Откр. 17 для датировки Апокалипсиса. Падение Вавилона как центра мировой политики и 
экономики. Тройной плач над Вавилоном: плач царей, купцов и корабельщиков. Отношение 
народа Божьего к падению Вавилона. Значение Откр. 18.22-23 в общем контексте суда над 
Вавилоном. Ветхозаветные аллюзии Откр. 17-18. 

Тема 16. Откр. 19-20. Торжественное явление Христа и окончательная победа над силами 
зла. Тысячелетнее царство и связанная с ним догматическая и экзегетическая проблема.  

Откр. 19.1-10 как завершение раздела, связанного с судом над Вавилоном и предвосхищение 
явления Небесного Иерусалима. Четвертый макаризм Апокалипсиса (19.9). Явление 
торжествующего Христа (19.11) – важнейшая веха Откр. Черты божества в описании Христа. 
Эсхатологическая брань, поражение зверя и лжепророка, их конец в огненном озере. Тысячелетнее 
заключение сатаны,  царствование святых и «первое воскресение». Пятый макаризм Апокалипсиса 
(20.6). Освобождение сатаны, обольщение народов,  новая эсхатологическая битва и ввержение 
сатаны в огненное озеро. Проблема толкования Откр. 19.11-20.10 – расположение тысячелетнего 
царствования между двумя эсхатологическими сражениями. Основные интерпретационные 
модели отрывка: постмиллениализм, премиллениализм (хилиазм), амиллениализм. Аргументы в 
пользу поступательно-хилиастического и рекапитуляционно-амиллениалистского пониманий. 
Толкования отцов Церкви. Картина окончательного суда. «Вторая смерть», ее соотношение с 
«первым воскресением».  

Тема 17. Явление Нового Иерусалима (Откр. 21-22). Церковь и будущий век в Апокалипсисе. 
Завершение Откр. 
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Структура Откр. 21-22. Три отрывка о Небесном Иерусалиме. Связь Откр. 21.1-8 с 20.11-14. 
Антитетический параллелизм Откр. 21.9-22.9. и 17.1-19.10. Небесный Иерусалим как антипод 
Вавилона. Откр. 22.1-5 – образ нового Рая. Божество Христа-Агнца в Откр. 21-22. Ветхозаветные 
корни и библейско-богословское значение образов Откр. 21-22. Новый Иерусалим как Церковь 
земная и небесная, воинствующая и торжествующая. Литургические черты Откр. 21-22. Откр. 
22.6-21 как завершающий раздел Апокалипсиса, его литургические и эпистолярные черты, 
переклички с Откр. 1. 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 
успеваемости 

 

Форма контроля 
(указан номер 
семестра) з.е. Итого акад.часов 

Курс 1 
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 1
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Ф
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пл
ан

у 

К
он
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 р
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А
уд

. 

С
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К
он

т 
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П
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 п
од

го
т 

з.е
. 

з.е
. 

Ф
ТД

.0
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  2     2 2 72 72 30 30 42       2 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 
2. Планами учебных занятий 
3. Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

Зачет проводится в устной форме во втором семестре по предложенным вопросам. 
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7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 
компете

нции 

Показатели 
достижения 

результатов обучения 
Критерии и шкала оценивания  

Перечень 
оценочных 

средств 

ПК-2  

Шкала оценивания результатов на зачёте: 
«Зачтено»: обучающийся показывает 
знание материала курса и демонстрирует 
контролируемые умения. 
«Не зачтено»: обучающийся показывает, 
что теоретическое содержание курса им не 
освоено, необходимые умения не 
сформированы, а ответы на заданные 
вопросы содержат грубые фактические 
и/или логические ошибки. 

Устный ответ 
на вопросы 
для 
проведения 
промежуточн
ой аттестации 
в форме 
зачета 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для семестровой аттестации: 

Вопросы к зачету во 2 семестре  

1. Время и место написания Откр. Проблема авторства.  
2. Отношение к Откр. и его каноническому достоинству в II-XX вв. 
3. Жанр апокалиптики. Памятники апокалиптического жанра в Ветхом Завете и вне его. Откр. как 
памятник апокалиптического жанра и как пророческая книга 
4. Связи Откр. с различными слоями новозаветного предания. Откр. как памятник иоанновской 
письменности. Сопоставление с Евангелием и посланиями ап. Иоанна. 
5. Построение Откр. Поступательно-линейное развитие, рекапитуляция, хиазм, седмеричность.  
6. Откр. 1. Вступительное видение. Призвание Тайнозрителя. 
7. Откр. как послание. Послания семи церквам Откр. 2-3. Их структура и богословское содержание 
и связь с остальными разделами Апокалипсиса.  
8. Видения Откр. 4-5. Богословское своеобразие 4 и 5 гл.  
9. Снятие семи печатей (Откр. 6.1-8.1). Структура и богословское содержание.  
10. Семь труб (Откр. 8.2-11.19). Структура и богословское содержание.  
11. Видения Откр. 10-11. Богословское содержание и место в общей структуре Откр. и в ряду семи 
труб.    
12. Видения Откр. 12-13. Богословское содержание и место в общей структуре Откр.    

13. Видения Откр. 14. Предвосхищение последнего суда. Семь чаш (Откр. 15-16). Структура и 
богословское содержание.  
14. Суд над Вавилоном (Откр. 17-18). Ветхозаветные корни образа Вавилона и его осмысление 
Тайнозрителем.  
15. Откр. 19-20. Торжественное явление Христа и окончательная победа над силами зла. 
Тысячелетнее царство и связанная с ним догматическая и экзегетическая проблема.  
16. Явление Нового Иерусалима (Откр. 21-22). Ветхозаветные корни образов. Церковь в 
Апокалипсисе. 



9 
 

  

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 
технологии: классические семинарские занятия; чтение и разбор текстов. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Андрей, архиеп. Кесарийский, св. Толкование на Апокалипсис. Иосифо-Волоколамский 

монастырь: Музей Библии, 1992 (репринт издания Афонского Русского Пантелеимонова 

монастыря 1901 г.). 

2. Кассиан (Безобразов, Сергей Сергеевич; 1892-1965), еп. Христос и первое христианское 

поколение [Текст] / Кассиан (С. С. Безобразов), еп. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Изд-во 

ПСТБИ : Рус. путь, 2001. - 560 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Булгаков, Сергей Николаевич (1871-1944), прот.  Апокалипсис Иоанна [Текст] : Опыт 
догматического истолкования / С. Н. Булгаков, прот. - Репринт: Париж: Имка-Пресс. 
1948. - М. : Правосл. братство трезвости "Отрада и Утешение", 1991. - 350 с. (22 экз.) 

2. Глубоковский, Николай Никанорович (1863-1937). Благовестие христианской славы в 
Апокалипсисе святого апостола Иоанна Богослова [Текст] : Краткий обзор / Н. Н. 
Глубоковский. - СПб. : Библиополис, 2002. - 288 с. : портр. (6 экз.) 

3. Орлов, Николай (1865-1924), свящ. Апокалипсис св. Иоанна Богослова [Текст] : Опыт 
толкования / Н. Орлов, свящ. - Репр. - СПб. : Воскресение, 1999. - 574 с. (6 экз.) 

4. Станислав (Гондецкий), архиеп. Писания Иоанна [Текст] / Станислав (Гондецкий), архиеп. 
- М. : Духовная библиотека, 2005. - 198 с. (11 экз.) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 
освоения дисциплины  

- Библия-онлайн со встроенным поисковиком: https://www.bibleonline.ru/ 

- Православная Энциклопедия: http://www.pravenc.ru/ 

- Подстрочный и параллельный библейские переводы: http://biblezoom.ru/ 

- Симфонии, рукописи, основные переводы и поиск по ним: http://manuscript-bible.ru/ 

https://www.bibleonline.ru/
http://www.pravenc.ru/
http://biblezoom.ru/
http://manuscript-bible.ru/
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11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

При освоении дисциплины обучающийся может столкнуться с различными сложностями. Самой 
очевидной из них является значительный объем текста ветхозаветных книг Св. Писания. 
Осознавая, что никакие учебники не могут заменить библейского текста как слова Божия, чтение 
самого Писания при изучении предмета является необходимым. Выходом из этой сложной 
ситуации является чтение хотя бы тех фрагментов Библии, на которые указывает преподаватель 
или дается ссылка в учебном пособии. 

Чтение текста Библии должно сопровождаться изучением толкований свв. отцов и учителей 
Церкви. В то же время, если в процессе обучения нет возможности читать сами творения свв. 
отцов, стоит ознакомиться с приложениями в рекомендованном учебном пособии, где для каждого 
раздела или части Библии даны большие фрагменты из святоотеческих толкований. 

В рамках аудиторных занятий по дисциплине проводятся семинары. Существенным моментом для 
этих занятий является активное участие обучающихся, что позволяет перевести их знание из 
пассивной в активную форму. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  

Нет 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине.  

Нет 

Разработчик программы: Небольсин А.С.,  


