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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

 Выполнение современных юридических норм не гарантирует сохранения 

целостного и благополучного высоконравственного состояния личности человека. 

В связи с этим Ветхозаветные установления, в частности заповеди Декалога, 

актуальны и сегодня для морального и нравственного личностного роста, так как 

являются своего рода подготовкой для введения человека в мир духовный 

Божественной благодатью. 

Вся структура и полнота содержания Библии – свидетельство о 

мистическом общении человека с Абсолютом, советы и предостережения на пути 

к достижению всей полноты этого общения, верность которых 

засвидетельствована многочисленными проявлениями мистического в 

повседневной жизни не только лиц духовного звания, но каждого человека. 

Религиозное чувство – неотъемлемая составляющая часть человеческого бытия, 

как индивидуального – так и общественного. 

Уже с самых первых веков своего существования человечество, и в лице 

отдельных индивидуумов и в составе социальных обществ, ощущало некую 

неполноценность жизни в плоскости лишь чувственно-рационального восприятия 

окружающего мира, подспудно ощущая необходимую целесообразность 

надмирного бытия, отличающегося от видимого мира, что определяло духовно-

нравственные и когнитивные искания человечества, обретая универсальный 

характер. Это внутреннее ощущение, часто подтверждаемое личным или 

общественным опытом, требовало и требует осмысления, осознания, приведения 

в определённую систему и порядок. Не поддающееся логике этого мира нечто 

необъяснимое вторгается в жизнь человека, меняя обычный ход событий. И 

разум, естественно, ищет этому причину, пытается понять логику произошедшего 

с ним, осмыслить и отследить закономерности. В процессе осмысления приходит 

осознание, что в существующей реальности, подчиняющейся законам земного 

бытия, логическое объяснение, произошедшему с ним, дать не представляется 



4 

 

возможным, с полной очевидностью убеждается в сверхъестественности 

собственного опыта. С этого начинается путь познания истины не рациональным 

путём, путём поиска связи с тем сверхъестественным, что вошло в жизнь и 

осталось в виде опыта. 

Непреложная аксиология религиозной сферы и сопряженная с ней духовная 

и познавательная деятельность человека определяет актуальность данного 

исследования. Помимо этого актуальность данного исследования обусловлена 

необходимостью в очередной раз за более чем двухтысячелетнюю историю 

христианства подтвердить его преемственность от Ветхого Завета. 

«Одним из неожиданных вопросов, который поднимается в последнее время 

российскими либеральными религиозными мыслителями, является вопрос о 

«непроисхождении христианства из иудаизма». Некоторые авторы (например, 

преподаватель Российского государственного гуманитарного университета 

Сергей Лезов1) пытаются представить, будто отвержение христианской Церковью 

ветхозаветных закона и уклада жизни скорее свидетельствуют о чуждости 

христианства ветхозаветной религии, чем о преходящем значении Моисеева 

закона. Тем самым ставится вопрос о законности существования христианства 

вообще, так как подвергается сомнению основополагающая новозаветная идея о 

преемственности христианства, исполнении пророчеств во Христе и пришествии 

благодати вместо закона»2. 

Кроме того как заметил Казинов Василий Анатольевич в автореферате к 

своей диссертации на соискание степени кандидата богословия «Проблема 

выявления ключевых богословских идей во всем наследии ап. Павла или 

конкретно в его послании к Галатам на данный момент не исчерпана и не имеет 

разрешения. Существенные пробелы в этой области библеистики выявил 

                                                
1 С. Лезов является автором ряда работ на данную тему, среди которых можно назвать 

«О непроисхождении христианства из иудаизма» // Лезов С. Попытка понимания. Избранные 

работы. М. – СПб., 1999. [Электронный ресурс]: сайт. URL: http://otechnik.narod.ru/pisanie19.htm 

(дата обращения 04.09.2019) Загл. с экрана. 
2 Семинарская и святоотеческая библиотеки, библиотеки, Дмитрий Юревич, 

Богословский анализ труда профессора Н.Н. Глубоковского «Благовестие христианской 

свободы в послании святого апостола Павла к Галатам» (София, 1935). [Электронный ресурс]: 

сайт. URL: http://otechnik.narod.ru/pisanie19.htm(дата обращения 04.09.2019) Загл. с экрана. 

http://otechnik.narod.ru/pisanie19.htm
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«Семинар по Павлу», который проходил в рамках собрания Общества библейской 

литературы (Society of Biblical Literature) в период с 1986 по 1995 гг. Несмотря на 

предпринятые многочисленные попытки, участники Семинара так и не смогли 

определить некое ядро или центр богословия ап. Павла, с которым они все были 

бы согласны. Отсутствует исчерпывающая библиография по данной теме»3. 

Степень разработанности проблемы. 

Данная проблематика имеет высокую степень разработанности. Причём в 

узко специфичной авторской среде. В основном проблема разрабатывалась 

духовными писателями и лицами духовного звания. С тех пор как возникает 

письменность, и человечество ведёт летоисчисление, мы знаем огромное 

количество письменных источников и памятников, посвящённых именно этой 

проблеме, таинственной составляющей человеческого бытия. Так, у одной из 

наиболее древних цивилизаций, имевших письменность, Шумерской, 

современными исследователями обнаруживается большое количество текстов, 

посвящённых сверхъестественным процессам, связанным со временем. 

У египетской письменности само письмо на определённом этапе возникает, 

как способ передачи сакральных знаний внутри  сословия, отвечающего за связь 

со сверхъестественным. 

В иудейской традиции появляется наиболее изученная на сегодняшний день 

книга, разъясняющая не только механизм появления видимого  мира, человека и 

историю всего человечества, но и открывающая опыт мистического общения с 

тем не ведомым, что ощущает каждый, но не каждый может вербализировать свой 

опыт. 

Одним из первых разработчиков данной темы является Бытописатель 

пророк Моисей, имевший опыт непосредственного общения с Абсолютом, 

сотворившим мир, по словам Моисея. 

                                                
3 Казинов Василий Анатольевич, Ключевые темы богословия Ап. Павла на примере его 

послания к галатам, Автореферат. [Электронный ресурс]: сайт. URL: http://lit.na5bal.ru (дата 

обращения 04.09.2019). Загл. с экрана. 

http://lit.na5bal.ru/
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За которым следует целая чреда писателей-пророков, описывающих свой 

личный опыт мистического общения. Причём при чтении текстов Библии 

становится очевидным, что все они вместе, и каждый в отдельности говорят об 

одной и той же Личности. Исследования Книги книг не прекращаются и по сей 

день. Каждый вновь открывающий эту книгу находит в ней что-то своё. Люди 

вновь и вновь обращаются к этим текстам в надежде найти связь со 

сверхъестественным и привести в логическую систему полученный религиозный 

опыт. Исследователей данной проблематики довольно много, начиная от первых 

веков от Р.Х. до наших дней, среди них и философы, и люди духовного звания, и 

учёные-естественники. 

К примеру, мистическая составляющая тварного мира рассматривалась 

Максимом Исповедником в его рассуждениях о Логосе. Климентом 

Александрийским в «Проптреприке»4, «Строматах»5 и «Педагоге»6. Он 

последовательно обосновывает необходимость не только мистического опыта, как 

непосредственного познания истины, но и философии, как «интеллектуальной 

ограды божественного откровения». Более близкие к нам по времени Соловьёв В. 

С.7, Бердяев Н. А. рассматривают эту проблему с точки зрения современной 

философии8. Балагушкин Е. Г. раскрывает данные темы в работе  «Аналитическая 

теория мистики и мистицизм»,9 Минин П. в труде  «Мистицизм и его природа»,10  

Джеймс У. в исследовании «Многообразие религиозного опыта».11 Большой 

толковый словарь русского языка посвятил данной проблематике статью 

                                                
4Климент Александрийский. Педагог. – М., 1996. – 356 с. 
5Климент Александрийский. Увещевание к язычникам. – СПб., 1998. –  208 с. 
6Климент Александрийский. Строматы. / Подг. текста, пер., пред. и комм. 

Е. В. Афонасина. В 3 т. – СПб., 2003. 
7 Соловьев, В.С. Россия и вселенская церковь. – М., 1911. – 451 с.  
8 Бердяев, Н.А. Дух и реальность. Основы богочеловеческой духовности. - Париж, 

1937. –  175 с.  
9 Балагушкин, Е.Г. Сущность и структурное разнообразие мистики // 

Религиоведение. –2010. – № 2. – С. 102-113. 
10См. Минин, П. Мистицизм и его природа. – Сергиев Посад, 1913. – 53 с.  
11См .Джеймс, У. Многообразие религиозного опыта. – М., 1993. – 432 с. 
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«Мистика»,12 Лосский В. Н. раскрывает различные аспекты мистической 

составляющей в «Очерке мистического богословия Восточной Церкви»,13 прот. 

Флоровский Г. в труде «Восточные отцы IV века»,14  архимандрит Софроний 

(Сахаров)  в книге «Старец  Силуан».15  

Однако не стоит забывать, что Апостол Павел как один из 

непосредственных участников мистических событий призывает не искать 

возвышенных состояний, сохраняя разум в простоте. Корпус его Посланий 

свидетельствует о пережитом опыте, но ни в одном из своих Посланий он не 

призывает культивировать в себе каких либо ощущений особенной связи с 

невидимым миром. Сверхъестественные проявления Божественной силы в 

тварном мире для него являются лишь инструментами в руках Творца, с помощью 

которых Он приводит к истине упорных заблуждающихся. Всю глубину и 

содержательность Павловых Посланий невозможно рассмотреть в рамках одной 

работы. Над выделением центра богословской системы трудились такие видные 

учёные как проф. Глубоковский, архиеп. Никанор Каменский, архимандрит Петр 

(Зверев), известные преподаватели духовных школ Н. Розанов, прот. Михаил 

Херасков, архиепископ Аверкий (Таушев), святитель Феофан Вышенский, 

экзегетические исследования которого были упорядочены и изложены отдельной 

книгой протоиереем Николаем Рудинским. Подробный экзегетический и частично 

текстологический комментарий на Послание к Евреям представлен в Толковой 

Библии наследников Лопухина. 

Объект и предмет исследования  

                                                
12Мистика // Большой толковый словарь русского языка. / Гл. ред. С.А. Кузнецов. – 

СПб., 1998. – 2536 с.  
13См.: Лосский, В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. 

Догматическое богословие. – М., 1972. – С. 9–128 
14Флоровский, Г. Восточные отцы. – [Электронный ресурс]: сайт. URL: 

http://pstgu.ru/download/1150025573.vostochnye_otzy_different_florovsky.pdf (дата обращения: 

16.03.2019). Загл. с экрана. 
15Софроний (Сахаров), схиархим. Старец  Силуан. [Электронный ресурс]: сайт. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Sofronij_Saharov/starets-siluan-afonskij  (дата обращения: 18.03.2019). 

Загл. с экрана. 

http://gramota.ru/slovari/dic/?word=%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&all=x
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
http://pstgu.ru/download/1150025573.vostochnye_otzy_different_florovsky.pdf
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Объект исследования выпускной квалификационной работы: 

Теоцентрическая система монотеизма Священного Писания на предмет единства 

канонов Ветхого и Нового Заветов. 

Предмет исследования выпускной квалификационной работы: система 

богословских тезисов, содержащихся в посланиях св. Апостола Павла на предмет 

содержания в них ветхозаветных богословских идей. 

Цель и задачи 

Цель работы – выделить основные богословские идеи Ветхого Завета в 

Посланиях Святого Апостола Павла. 

Задачи исследования: 

- рассмотреть книги Ветхого Завета как источник догматических истин; 

- проследить и обосновать преемственность Нового Завета от Ветхого Завета; 

- выделить основные богословские идеи Апостола Павла; 

- проанализировать какие из богословских идей Ветхого Завета нашли 

отражение в Посланиях Апостола Павла и частоту цитирований в них 

Ветхозаветных текстов. 

Научная новизна 

Новизна данного исследования выражается в общем сравнении 

богословских систем Ветхого Завета и Посланий св. Апостола Павла, а так же 

синтезе статистического анализа и традиционной святоотеческой экзегезы. 

Положения, выносимые на защиту 

1) основные богословские идеи Писаний Ветхого Завета составляют 

целостную теологическую систему, несмотря на разное время написания книг и 

авторство; 

2) тексты Нового Завета являются ключевым свидетельством исполнения 

пророчеств о времени и обстоятельствах первого Пришествия Спасителя; 

3) богословские тезисы Нового Завета раскрывают провиденциальное 

действие Бога в материальном мире, а Священное Писание в целом – это 

откровение Бога человечеству о Себе; 
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4) Послания св. Апостола Павла – это переосмысление богословских идей 

Ветхого Завета в свете Божественной благодати и раскрытие учения о спасении 

и Богочеловеческой природе Спасителя. 

Методология исследования 

В выпускной квалификационной работе применялись аксиологический, 

исторический, сравнительный и аналитический методы. Кроме того 

используется герменевтический подход извлечения конкретных цитат Писания 

вкупе с экзегетическим анализом извлекаемых мест.  

Теоретическая и практическая значимость 

Теоретической значимостью проведенного исследования является 

рассмотрение линии преемственности Ветхого и Нового Завета с Посланиями 

Святого Апостола Павла с привлечением герменевтического и системного 

подходов. В исследовании показывается наличие определенной 

последовательности в цитируемости Ветхого Завета в Послании Святого 

Апостола Павла. Практическая значимость исследования определяется 

возможность дополнить учебный материал в области православной теологии  и 

религиоведения. 

Структура работы 

Структура работы включает введение, две главы по два параграфа в 

каждом, заключение и список использованных источников (33 источника), а 

также два приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во «Введении» обосновывается актуальность выбранной темы, 

определяется объект исследования, выделяется предмет научных изысканий; 

указывается степень разработанности проблемы; устанавливаются цель и 

задачи исследования. 

Первая глава «Теология Священного Писания» посвящена обзору 

текстов Священного Писания с поиском прямых ссылок на конкретные 

богословские идеи монотеистической системы мировоззрения иудаизма и 

раннего христианства. В ней произведена работа по выделению основных 

богословских идей Ветхого и Нового Заветов с упорядочиванием и отражением 

их в списках, которые в последующем используются в качестве сравнительных 

данных, для анализа совпадений в богословских системах. 

 

В первом параграфе первой главы «Основные богословские идеи 

Ветхого Завета» рассматривается богословская система Ветхого Завета с 

приведением прямых ссылок на тексты Библейского канона без учёта 

откровения мессианского века. 

Констатируется факт, что отдельные части, составившие канон Ветхого 

Завета были написаны в разное время и достаточно большим числом авторов. 

Но, несмотря на это в самих текстах прослеживается единая система. 

Определённый круг идей, исповедуемый и проповедуемый всеми авторами 

книг, вошедших в канон. 

Однако богословские идеи только лишь одного Ветхого Завета не 

составляют завершённой и целостной системы, поскольку оставляют 

открытыми целый ряд этических вопросов, оставляя огромную область для 

различных спекуляций в области теоретизирования на тему трансцендентного. 

Кроме того остаётся неразрешённым немалое количество противоречий, 

возникающих непосредственно в самой богословской системе Ветхого Завета. 

Ставится например проблема незавершённости и противоречия в 

богословской системе Ветхозаветного откровения в области догмата 
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единобожия. А так же этическая проблема противоречия установлений Закона 

и воления Абсолюта на уничтожение народов, кроме того и избирательности в 

области этнической принадлежности спасаемых. 

Во втором параграфе первой главы  «Новый Завет – продолжение 

Священной Истории». Обосновывается единство Священного Писания. 

Преемственность Нового Завета от Ветхого и их взаимная пополняемость в 

плане Теоцентрического монотеизма, исходя из более чем 88% совпадения 

основных богословских тезисов. 

Рассматривается Ветхозаветный богословский тезис о трансцедентном 

единстве Абсолюта, ставший камнем преткновения в принятии Мессии 

монотеистами и создавший неразрешимое противоречие самой системы 

богословских идей Ветхого Завета, который в свете Новозаветного 

Божественного откровения приобретает совершенно иной непротиворечивый 

смысл. Христианское учение о троичности Бога в Лицах и единстве Его по 

Существу снимает экзегетическую проблему книги Бытия. Предвечный Совет 

Божий в трансцендентном (Быт. 1:26), Новозаветное Откровение – Богоявление 

в Крещении Иисуса (Мф, 3:16-17) и свидетельство Христа о  Себе (Ин. 

8:29,10:3,14:23) – суть звенья одной цепи. Божественного Откровения и 

Промыслительного действия Бога в тварном мире от сотворения человека до 

призвания к обожению.  

Мнимое этическое несовершенство Ветхозаветных установлений в 

области необходимой для спасения принадлежности к избранному народу 

снимается Христом (Ин. 10:16). Последующая универсальность спасения 

утверждается Апостолами (Деян. 11:17-18, 28:28). 

Анализируется основной круг богословских идей всего Священного 

Писания, делается вывод о тесном переплетении и многократном дублировании 

оных в обоих канонах. 

Во второй главе «Послания Святого Апостола Павла» выпускной 

квалификационной работы даётся краткое ознакомление с жизнью Апостола 

Павла, обстоятельствами и предпосылками написания Посланий, приводится 
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круг основных богословских идей Апостола, проводится анализ и 

сопоставление богословских тезисов Павла с Ветхозаветными 

вероучительными положениями. Раскрываются основные принципы его 

учения, проводится сравнительный анализ совпадения ветхозаветных 

богословских идей с тезисами Апостола.  

В первом параграфе второй главы «Жизнь, учение и богословские 

идеи Святого Апостола Павла» содержится описание места и времени 

рождения Апостола, данные о его социальном статусе, обстоятельствах и 

предпосылках написания посланий. Так же в данном параграфе изложены 

взгляды Павла на соотносительную ценность и превосходство Нового Завета, 

их обоснование из текстов Посланий. Раскрывается суть апостольского учения 

об оправдании верой. Приводится список посланий, вошедших в канон Нового 

Завета и таблица со временем написания и основными темами Посланий. 

Ветхий Завет Павлу важен не чудесами и знамениями, а богодухновенной 

вестью о созидательном, избирательном и искупительном Промысле Божием. 

Поскольку Бог, действующий в обоих заветах, один и тот же. Поэтому он 

толкует события Священной Истории не столько в их значении для 

современников этих событий, сколько в контекстуально-промыслительном 

смысле. В значении для последующего исполнения пророчеств. 

Несмотря на то что, как и ближайшие ученики Христа, Павел является 

прямым свидетелем и очевидцем мистических сверхъестественных проявлений 

Божества в тварном мире он не делает на этом акцента. Напротив, во втором 

послании к Коринфянам, как и во всём учении, призывает не искать 

«возвышенных» состояний, проводя свою жизнь в простоте ума (2Кор. 11:1 – 

12:5). 

Рассматривая события ветхозаветной истории с позиции века, когда все 

пророчества за исключением эсхатологических сбылись с пришествием 

Мессии, Апостол умозрительно постигает порядок мироздания, 

Промыслительное действие Творца и свою функцию в нём. 
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В Посланиях к языческим народам он прямо называет себя посланником 

и благовестителем, хотя и меньшим и недостойным из всех Апостолов (Гал.1:6-

2:21). Поскольку он всем искренне желает спасения то и призывает последовать 

своему примеру с оговоркой, что сам последует Христу.  

Павел наиболее скорбит о соплеменниках – еврейском народе, у которого 

отобран жребий избранного в связи с непринятием пришедшего Мессии. В 

своей проповеди Евангелия Апостол акцентирует внимание на истинности и 

важности Ветхозаветных заповедей призывает к соблюдению моральных и 

нравственных норм общежития, которые заложены в Ветхозаветных 

установлениях и в то же время отвергает формализм и буквализм в обрядах. 

Так как искупительная Жертва Христа выше всех жертвоприношений, а 

Крещение, как рождение в жизнь вечную водою и Духом, – выше обрезания. В 

этом поддерживает Павла и Апостол Пётр, обличая ветхозаветных фарисейских 

и саддукейских толковников Священных Писаний, не принявших Христа - 

«…никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо 

никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали 

его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым…» (2Пет 1:20-21). 

Последующие поколения христиан не раз подтверждали данный 

богословский тезис о невозможности толкования Библии вне Предания. 

Экзегеза16 Священного Писания возможна лишь в дискурсе святоотеческой 

традиции. 

Во втором параграфе второй главы  «Богословские идеи Ветхого 

Завета в посланиях Святого Апостола Павла» выделяется круг основных 

богословских идей отличающихся от ветхозаветной догматики и проводится 

анализ проделанной работы. Он является завершающим и подводящим итоги в 

области изысканий по вопросу наличия и места богословских идей Ветхого 

Завета в Посланиях Апостола Павла. С помощью списка тезисов проводится 

сравнение богословской системы Ветхого Завета с учением Апостола. Кроме 
                                                
16Экзегетика. [Электронный ресурс]: сайт. URL: https://ru.m.wikipedia.org/wiki (дата 

обращения: 21.03.2019). Загл. с экрана.  

https://ru.m.wikipedia.org/wiki
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того проводится анализ трансформации и развития богословских идей Ветхого 

Завета в богословской системе Апостола Павла. 

Во всех Посланиях Павла в той или иной степени частоты имеются 

отсылки к Ветхозаветным текстам. Однако зачастую передавая смысл 

цитируемых строк Писания, он не придерживается буквального совпадения 

формы цитат. Проще говоря, не цитирует Ветхий Завет слово в слово, а 

передаёт скрытый до этого смысл данных текстов. Что позволяет говорить о 

превосходстве духовного опыта Предания над знаниями, полученными при 

буквальном восприятии писаний. Несмотря на Христоцентричность Посланий 

св. Апостола Павла можно с полной уверенностью заявить об их единстве с 

теологией Ветхого Завета.  

Так, например, обосновывая Божественное достоинство Христа и 

непосредственное участие в творении в послании к колоссянам, Павел 

затрагивает сразу четыре первых богословских тезиса Ветхого Завета. 

Констатируя неразрывную взаимосвязь богословской системы Апостола с 

ветхозаветными тезисами, нельзя не отметить, что ряд идей претерпевают 

значительные изменения. Излагая осмысленную им картину Божественного 

домостроительства, Павел раскрывает смысл и предназначение Моисеева 

Закона, данного избранному народу. Так Апостол утверждает, что Закон был 

дан Израилю лишь на определённый период времени с момента увеличения в 

мире греха и до пришествия Мессии, исполнившего и устранившего 

ветхозаветные установления. Идея оправдания собственными усилиями с 

помощью дел Закона с пришествием Спасителя становится несостоятельной и 

получает у Апостола значение показательной ступени на пути развития 

человечества «…Итак закон был для нас детоводителем к Христу, дабы нам 

оправдаться верою…» (Гал.3:24). 

Идея оправдания перерождается в идею синергического спасения 

человека через веру во Христа и Его искупительную жертву, принятие 

Спасителя и последование Ему путём посильного исполнения уже не дел 

Закона, а Божественных заповедей, данных Им в Нагорной проповеди. 
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Идею спасения как всего человечества в целом, так и отдельного 

индивидуума путём обоюдного соучастия в спасении человека и Бога. 

В заключении по результатам проведённого исследования приходим к 

выводам, что основные богословские идеи Ветхого Завета составляют 

целостную и в целом непротиворечивую теологическую систему, основной 

корпус богословских идей и догматические положения которой 

прослеживаются во всех текстах Ветхого Завета, несмотря на разное время 

написания книг и авторство. 

Исходя из сравнительного анализа взаимных совпадений и цитирований 

текстов двух канонов, приходим к выводам, что  книги Ветхого и Нового 

Заветов – это неразделимое богодухновенное Священное Писание. Откровение 

Бога человечеству о Себе. 

А также, что тексты Нового Завета являются свидетельством исполнения 

пророчеств о времени и обстоятельствах первого Пришествия Спасителя 

изложенных в канонических книгах Ветхого Завета, то есть продолжением 

Священной Истории. 

Все основные богословские идеи Ветхого Завета находят отражение и 

место в каноне Нового Завета. 

Основные богословские идеи ветхозаветного канона не претерпевают 

существенных изменений в то же время, подвергаясь дальнейшему развитию в 

области догматики в свете нового Божественного Откровения. 

Переосмысление значений ветхозаветных установлений и ранних 

событий священной истории с позиции знания мессианского века не отменяет 

ценности богословских идей книги Бытия. 

Приходим к выводу о значительном совпадении богословской системы 

Павла с кругом богословских идей ветхозаветных авторов. 

Апостол Павел толкует Писания уже с точки зрения мессианского века. 

Послания св. Апостола Павла – это переосмысление богословских идей 

Ветхого Завета в свете Божественной благодати и раскрытие учения о спасении 

и Богочеловеческой природе Спасителя. 


