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Аннотация
Статья посвящена раскрытию интертекстуальных связей пророчеств 

Ветхого Завета и свидетельств Нового Завета о Воскресении Христовом.  
С помощью реминисценций и аллюзий как форм интертекстуальных связей 
автор показывает, что именно в Новом Завете раскрываются истины, к по-
знанию которых были направлены духовные искания и устремления всех 
ветхозаветных авторов.

В работе акцентировано внимание на том, что без знания ветхозаветных 
текстов, их идейного и образного диапазонов очень многое в книгах Нового 
Завета остается непонятным. Иисус Христос и Его ученики неоднократно 
призывали людей исследовать Священное Писание для того, чтобы верно 
осмысливать события современности. Ветхий и Новый Заветы являются ча-
стями единого целого – откровения Бога, дарованного человечеству. 

При помощи лингвистической интерпретации текста, контекстуально-
го и сопоставительного методов были систематизированы и раскрыты ин-
тертекстуальные связи пророчеств Ветхого Завета и свидетельств Нового 
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Завета, обобщенных событием Воскресения Христова – фундаментальной 
составляющей проповеди христианского вероучения. 
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Введение
 
Актуальность исследования обусловлена тем, что посредством 

раскрытия интертекстуальных связей ветхозаветных пророчеств 
и свидетельств Нового Завета о Воскресении Христовом экспли-
цируются особенности восприятия и осмысления человечест-
вом Спасительной Жертвы Христовой и события Его восстания 
из  мертвых. Это событие, которое выходит за рамки рациональ-
ного мышления, является важнейшей составляющей проповеди 
христианского вероучения и, по словам апостола Павла, краеу-
гольным камнем веры: «Если Христос не воскрес... тщетна и вера 
ваша» (1 Кор. 15, 17).

Для полноценного понимания Воскресения Сына Божия, опи-
санного в Евангелии и посланиях апостолов, необходимо учиты-
вать, что между Ветхим и Новым Заветами существует тесней-
шая интертекстуальная связь. В Деяниях святых апостолов это 
подтверждается: «Павел, по своему обыкновению, вошел к  ним 
и  три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая 
им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых 
и что Сей Христос есть Иисус» (Деян. 28, 23). Но свидетельство 
Писаний обретает особую силу в устах Самого Спасителя, когда 
Он, воскресший, но неузнанный, обращается к Своим спутни-
кам по дороге в Эммаус: «О, несмысленные и медлительные серд- 
цем, чтоб веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли 
надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от 
Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем 
Писании» (Лк. 24, 25–27). Таким образом, текст Нового Завета 
дает ключ к пониманию Ветхого: он раскрывает, к какой цели 
Бог вел Свой народ в ветхозаветный период, какая основа объ-
единяла многочисленные заповеди ветхозаветного Закона. Глу-
бинный смысл ветхозаветных Писаний невозможно понять из 
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них самих  – ключом к их толкованию становится Иисус Хрис-
тос, Его учение и жизнь [1]. 

Во время земной жизни Иисуса Христа Священное Писание 
играло особую роль для иудейского народа. Все учение Спасите-
ля укоренено в ветхозаветных изречениях и образах. Он много-
кратно цитировал Писание и делал отсылки к нему как к автори-
тетному свидетельству Божественной Истины.

Объектом исследования служат пророчества Ветхого Завета  
о Воскресении Христовом и книги Нового Завета. Предметом ис-
следования – виды и формы интертекстуальных связей книг Вет-
хого и Нового Заветов, свидетельствующих о Воскресении Хри-
стовом. 

Цель работы состоит в нахождении и изучении интертексту-
альных связей Ветхого и Нового Заветов, консолидированных те-
мой Воскресения Иисуса Христа. 

Вышеуказанная цель исследования обусловила постановку 
следующих задач:

1) изучить виды интертекстуальных связей евангельского по-
вествования с ветхозаветными пророчествами;

2) рассмотреть интертекстуальные связи с Ветхим Заветом  
в посланиях апостолов.

Для решения поставленных задач в работе используется гер-
меневтический метод, а также методы контекстуального и ин-
тертекстуального анализа.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что до-
стигнутые в ней выводы могут быть использованы для дальней-
шей разработки принципов анализа интертекстуальных связей 
библейских текстов. 

Виды интертекстуальных связей евангельского повествования
с ветхозаветными пророчествами

Во время прихода Христа в мир у иудеев было уже сформиро-
вавшееся учение о Мессии. Считалось, что Он будет политическим 
и духовным лидером еврейского народа. Однако у народа не было 
представления, что Он может быть распят, умереть на кресте и тем 
более – воскреснуть [2]. Апостолы и другие последователи Христа 
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искали в Нем подтверждение пророчеств. В Евангелии от Иоанна 
повествуется: Петр с Иоанном спешат ко Гробу, Иоанн приходит 
первым, но не решается войти, дожидаясь Петра. Когда они вхо-
дят, то видят, что Тела нет, лежат лишь пелены и плат. В тот мо-
мент они уверовали в Его Воскресение, хотя «еще не знали из Пи-
сания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых» (Ин. 20, 9). 
Впоследствии апостолы стали обнаруживать связь ранее представ-
ляемого ими образа Мессии с событиями земной жизни, крестной 
смерти и Воскресения их Учителя [3]. В Евангелии от Иоанна уже 
присутствуют ссылки на Ветхий Завет при описании Страстей Гос-
подних и Воскресения. 

«Закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошли 
чрез Иисуса Христа» (Ин. 1, 17).  При раскрытии этой реминис-
ценции апостола Иоанна мы понимаем, что подобно тому, как 
Моисей был своего рода «мессией» Ветхого Завета, так Христос  – 
Нового. Первым чудом Моисея в Египте было превращение воды 
в кровь (Исх. 7, 19), что служило прообразом смерти за нару-
шение закона. Первое чудо Христа – претворение воды в вино  
(Ин. 2, 1–11) – служит символом Воскресения в результате побе-
ды Христа над смертью.

Наиболее ярко интертекстуальная связь пророчеств Ветхо-
го Завета и свидетельств Нового Завета о Воскресении Христо-
вом прослеживается в Евангелии при воспоминании события, 
связанного с трехдневным пребыванием Ионы во чреве кита. 
На  важность этого прообраза указал Сам Господь. В своей беседе  
с фарисеями, требующими знамения, Иисус прямо говорит об ал-
легорическом смысле этого чуда: «Род лукавый и прелюбодейный 
ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы 
пророка; ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так 
и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи»  
(Мф. 12, 38–40). Господь здесь сознательно использует прием 
прямой цитации из Книги пророка Ионы – «Иона был во чреве 
кита три дня и три ночи» (Иона 2, 2), – чтобы у слушателей воз-
никла ассоциация с известной книгой Ветхого Завета, почитае-
мой ими.

Более того, эта аллюзия дает возможность соотнести всю 
историю пророка Ионы с событиями земной жизни Спасителя. 
Корабль, обуреваемый волнами, есть образ всего рода человече-



198

  ISSN 2687-072Х. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 2 (19), 2022. 
 Духовная словесность 

ского до явления Искупителя: бездна вечной смерти готова была 
поглотить грешников. Но как Иона сам себя обрек на смерть ради 
спасения всех, бывших с ним на корабле, так и Господь Иисус 
Христос, как Пастырь добрый, «положил душу Свою за овцы 
Своя» (Ин. 10, 11). Кит поглотил пророка, и буря прекратилась; 
так смерть и гроб взяли в себя Господа Иисуса, и Он Своею смер-
тью попрал смерть и спас человека. Как Иона молился во чреве 
кита, так и Господь молился на кресте за своих распинателей. 
Три дня и три ночи провел Иона во чреве кита и «три дня, хотя  
и неполных, и три ночи, хотя и не все три обыкновенные, Господь 
сокрыт был в сени смертной. Владыка жизни сократил этот срок, 
как бы поспешая открыть миру блаженство спасения»1. Блажен-
ный Феофилакт Болгарский пишет по этому поводу так: «Под  тре-
мя днями и ночами разумей неполные дни и ночи. Он  умер 
в  пятницу – вот был первый день; оставался субботу мертв – вот 
другой день; ночь на воскресенье застала Его тоже мертвым. 
Так  насчитываются трое суток неполные, как и мы часто имеем 
обычай считать время» [4, с. 117]. Главное, в чем соотносятся вет-
хозаветное и новозаветное события, – выход Ионы из чрева кита  
и Воскресение Господа из мертвых.

Богослов Евфимий (Зигабен) пишет, что заключение о восста-
нии Христа из мертвых на третий день «иудеи вывели из указан-
ного им примера Ионы» [5, с. 366], и после Его распятия фари-
сеи пришли к Пилату с просьбой об охране гроба: «…господин! 
Мы  вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: 
после трех дней воскресну» (Мф. 27, 62–63).

Подобно тому как чудо над Ионой привело жителей Ниневии  
к покаянию, так Воскресение Христово должно привести весь 
род человеческий к истинной вере и спасению. Однако книжники  
и фарисеи не покаялись. Напомнив им о чуде-знамении с Ионой, 
Христос, предсказывая события, говорит следующее: «Ниневи-
тяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись 
от проповеди Иониной; и вот, здесь больше Ионы» (Лк. 11, 32). 
Святитель Иоанн Златоуст так толкует эти слова: «Иона – раб, 
Я – Владыка; он вышел из чрева кита, а Я воскрес от смерти; он 

1 Троицкие листки игумена Пантелеимона (толкование на группу стихов: Мф. 12: 
40–40) // Экзегетъ: Библия и толкования. URL: https://ekzeget.ru/bible/evangelie-ot-
matfea/glava-12/stih-40/ (дата обращения: 01.04.2022).
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проповедовал разрушение, а Я пришёл благовествовать Царст-
вие» [6, c. 574]. Преподобный Ефрем Сирин писал, что Христос 
приводит в пример Иону как прообраз Своего грядущего знаме-
ния – распятия и Воскресения – для большего удостоверения 
сомневающихся в истине [7]. 

Христос, указывая на события с Ионой, как бы сравнива-
ет Себя с ним, а фарисеев и книжников – с жителями Ниневии. 
Иона пытался бежать от Лица Господа, боясь осмеяния людей 
и  поругания, Иисус Христос же, напротив, пришел в мир, напе-
ред зная о распятии и унижении, – Он был готов отдать жизнь во 
имя искупления всех людей. Ниневитяне поверили Ионе на сло-
во, а Христос сотворил много чудес-знамений, но люди требова-
ли большего. Иона пришел с обещанием грозной кары, а Христос 
обещал простить все грехи. Особого внимания заслуживает то, 
что жители Ниневии были язычниками, а фарисеи и книжники 
принадлежали к богоизбранному народу, Господь неоднократно 
общался с ними через пророков, они должны были узнать Сына 
Божия во плоти, но не захотели2. 

Христос в беседе дает фарисеям и книжникам еще одну от-
сылку к Ветхому Завету: «Царица южная восстанет на суд с  ро-
дом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли по-
слушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона» 
(Мф. 12, 39–40). Этим гиперболическим приемом Христос как 
бы призывает евреев сравнить Его с Соломоном. Соломон был 
царем лишь Иудеи, а Сын Божий – Царь Неба и земли. Как из-
вестно, Соломон принял царицу Савскую в своем великолепном 
дворце, а Господь Сам ходил по городам и весям, проповедуя 
премудрое учение для всех. Царь Иудейский беседовал с ней 
о  мирской мудрости, Спаситель же предлагал знание о божест-
венном и вечном. Царица южная проделала долгий путь в поис-
ках знания, а фарисеи не хотели послушать Христа, Который 
Сам стоял посреди них и делился Своей премудростью со всеми. 

После Своего Воскресения Господь явился ученикам в Сион-
ской горнице с пожеланием мира, потому что апостолы на тот 
момент остро нуждались в успокоении от Господа [8]. Святитель 

2 Святое Евангелие от Матфея с толкованием святых отцов : по «Троицким листкам» 
Лавры преподобного Сергия / под ред. еп. Мефодия (Кульмана). Москва : Духовное пре-
ображение, 2015. С. 308.
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Иоанн Златоуст замечает, что до этого момента во всем Ветхом 
Завете «мир» от Господа передавался людям не напрямую, а по-
средством ангелов, пророков, судей. Например, слова успокоения 
от трепетного и устрашающего видения были сказаны Даниилу 
ангелом: «Не бойся, муж желаний! мир тебе; мужайся, мужай-
ся!» (Дан. 10, 19). Гедеону также явился ангел и сказал: «мир 
тебе» (Суд. 6, 23). Господь хранил в Себе «сокровище мира еван-
гельского» до этого часа, хотя многие пророки молили об этом ра-
нее. Так, пророк Исайя просил: «Господи! Ты даруешь нам мир»  
(Ис. 26, 12); он жаждал получить мир от Самого Бога и предви-
дел, что настанет этот день [6]. И только после Воскресения Хри-
ста последовал ответ на их моления. 

Интертекстуальные связи посланий апостольских
и книг Ветхого Завета

Апостол Петр в своей речи на день Пятидесятницы возвещает 
слушателям, что Мессия явился именно в Лице Иисуса Христа. 
Устраняя соблазн, что Бог мог быть распят и умереть, Петр гово-
рит о Христе применительно к иудейским понятиям, как о Чело-
веке, Сыне Давидове, а потому и выражается, что «Бог воскресил 
Его» (Деян. 2, 24), хотя Христос, как Сын Божий, воскрес Своею 
собственной силой и властью (Ин. 10, 18). Говоря о воскресении 
Господа, Петр приводит убедительное для евреев свидетельство 
царя Давида. Оно описано в 15 псалме от лица человека, кото-
рый радуется о том, что тело его не познает тления и он всегда 
будет в блаженстве с Богом.  Используя амплификацию, апостол 
прямо указывает, что этого Давид не мог говорить о себе, так как 
умер, как обычный человек, а что он, будучи пророком, говорил 
о Христе. Во Второй книге Царств описан момент, когда Господь 
клятвенно обещает Давиду от плода чресл его воздвигнуть Хри-
ста во плоти и посадить на престоле его (2 Цар. 7, 12–16). Такое 
обетование, несомненно, говорит о Мессии. 

Апостол Петр, как свидетель Воскресения, уверяет всех, что 
Давид «прежде сказал о Воскресении Христа» (Деян. 2, 31). На-
писанное пророком исполнилось на Христе: Он, умерев плотью, 
сошел во ад, но не остался там, а воскрес и восшел в вечное бла-
женство. Так и апостол Павел в Антиохии для уверения слушате-
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лей в истинности Воскресения приводит эти же слова Писания из 
книги псалмов Давидовых. Он подкрепляет свое высказывание 
словами Исайи об обещании Бога дать Израилю «милости Дави-
довы» (Ис. 55, 3), что говорит о мессианском характере обетова-
ний. 

В 15 главе Первого послания к Коринфянам апостол Павел 
много говорит о Воскресении Христа и вообще о воскресении 
мертвых. Апостол ссылается на то, что страдания и Воскресение 
Господа были уже предсказаны в Ветхом Завете: «Ибо я первона-
чально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер 
за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес 
в третий день, по Писанию» (1 Кор. 15, 3–4). 

Слова апостола Павла «как в Адаме все умирают, так во Хри-
сте все оживут» (1 Кор. 15, 22) ставят перед Иоанном Златоустом 
ряд вопросов, связанных с ветхозаветными временами: напри-
мер, как умер Ной, первородный в роде своем, или Авраам? Вер-
ным ответом на эти вопросы он считает то, что апостол говорит 
именно о теле в этом стихе, а не о грехе и праведности, и не стоит 
думать, что здесь написано о спасении всех людей, даже грешни-
ков [6]. Последующая фраза апостола Павла – «каждый в своем 
порядке» – указывает на то, что не все праведники получат рав-
ное воздаяние и не все грешники понесут одинаковое наказание. 

 Апостол, наставляя коринфских христиан в вере в Воскресе-
ние, приводит еще одну цитату из Ветхого Завета. Он обращается 
к Книге пророка Исаии: «Когда же тленное сие облечется в нетле-
ние и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово 
написанное: поглощена смерть победою» (1 Кор. 15, 54). У про-
рока говорится о торжестве воцарения Господа после большой 
скорби на земле: «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Гос-
подь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа Своего 
по  всей земле; ибо так говорит Господь. И скажут в тот день: вот 
Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас!» (Ис. 25, 8–9). 
Спасение, как пишет апостол Павел, произошло после Воскре-
сения Сына Божия. Он заканчивает свои мысли о Воскресении 
торжественными словами еще одного ветхозаветного пророка – 
Осии: «смерть! где твоё жало? ад! где твоя победа?» (Ос. 13, 14). 
Эти слова, благодаря их цитированию апостолом применительно 
к Воскресению Христову, стали пасхальным гимном христиан. 
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Павел в Послании к Евреям также пишет об Аврааме с Исаа-
ком как прообразе принесения Богом Отцом Сына в Жертву и  по-
следующего Воскресения Его: «Верою Авраам, будучи искушаем, 
принёс в жертву Исаака и, имея обетование, принёс единородно-
го, о котором было сказано: в Исааке наречётся тебе семя. Ибо он 
думал, что Бог силен и из мёртвых воскресить, почему и получил 
его в предзнаменование» (Евр. 11, 17–19). По мнению многих 
святых отцов, Иисус Сам указал на эту историю как на прообраз 
предстоящей Его Голгофской Жертвы и Воскресения: «Авраам, 
отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался» 
(Ин. 8, 56). Отцы Церкви, рассматривая эти аллюзии, сравнива-
ют послушание Исаака воле Авраама и Христа – воле Бога Отца; 
несение Исааком дров на гору они называют прообразом несения 
Господом Креста, а путь Исаака на гору – крестным путём Спа-
сителя на Голгофу. Заклание агнца вместо человека – прообраз 
Жертвы Агнца Небесного за грехи людей. А сам Исаак спускался 
с горы Мориа на третий день, как воскресший [9]. 

Рассматривая тему Воскресения в посланиях апостолов, мож-
но увидеть несколько очевидных взаимосвязей этого события 
с пасхой ветхозаветной. В совпадении по временному отрезку 
страданий и Воскресения Христова с празднованием евреями 
установленной пасхи можно увидеть несомненную и глубокую 
взаимосвязь между этими событиями. В первом своем послании 
апостол Петр называет Христа непорочным Агнцем, кровью Ко-
торого спасаются новозаветные первенцы, уверовавшие в Бога 
после Воскресения (1 Пет. 1, 19–21). Это указывает на аллюзию 
с ветхозаветным агнцем, закалаемым евреями для избавления 
от рабства (Исх. 12). Апостол Павел в Первом послании к Корин-
фянам обращается к событиям перехода евреев через море, го-
воря о духовном крещении, питье от «духовного последующего 
камня» – Христа  – и последующем избавлении от власти диа-
вола, подобно тому, как евреи избавились от рабства у фараона  
(1 Кор. 10, 1–4) [10]. Апостолы, празднуя новозаветную Пас-
ху, утверждали: «Пасха наша, Христос, закланный за нас»  
(1 Кор. 5, 7).
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Заключение

В заключение необходимо сказать следующее: интертексту-
альная связь пророчеств Ветхого Завета и свидетельств Нового 
Завета о Воскресении Христовом совершенно очевидна. В Еванге-
лии об этом говорит Сам Господь, используя прообразы пророка 
Ионы, жителей Ниневии, Авраама и Исаака, а также вспоминая 
визит царицы южной к Соломону. Пожелание мира ученикам 
по  Воскресении Христовом также является отсылкой к ветхоза-
ветной традиции. 

В апостольских посланиях обнаруживаются многочисленные 
реминисценции и аллюзии на пророчества из книг Ветхого За-
вета, подтверждающие истинность мессианства Иисуса Христа, 
в  том числе и события Его восстания из мертвых. Апостолы обра-
щаются к Псалтыри, книгам пророков Исаии и Осии, сравнива-
ют Христа с Адамом, Авраамом и Исааком, подчеркивают несом-
ненную связь Воскресения с пасхой ветхозаветной. 
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Abstract 
The article is devoted to the issue of revealing the intertextual connections 

between the prophecies of the Old Testament and the testimonies of the New 
Testament about the Resurrection of Christ. With the help of reminiscences 
and allusions as forms of intertextual connections, the author shows that it is 
in the New Testament that truths are revealed, to the knowledge of which the 
spiritual quests and aspirations of all Old Testament authors were directed.

The work focuses on the fact that without knowledge of the Old Testament 
texts, their ideological and figurative ranges, a lot of things in the books of 
the New Testament remain incomprehensible. Jesus Christ and His disciples 
repeatedly urged people to study the Holy Scriptures in order to correctly 
comprehend the events of our time. The Old and New Testaments are parts of a 
single whole - the revelation of God given to mankind.

With the help of linguistic interpretation of the text, contextual and 
comparative methods, the intertextual connections of the prophecies of the Old 
Testament and the evidence of the New Testament, generalized by the fact of 
the Resurrection of Christ, a fundamental component of the preaching of the 
Christian dogma, were systematized and revealed.
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