
 

«Учительные и пророческие книги Ветхого Завета» 

 

 
 

Цель предлагаемого курса - сформировать у слушателей понимание значения места 

Священного Писания Ветхого Завета в церковном Предании, помочь выявить его ценностную систему, 

продемонстрировать возможности его использования в качестве основы для анализа и оценки явлений 

личной и общественной жизни.  

Особенность данного курса:  абитуриенты, поступающие на данную программу,  должны в 

достаточной мере быть знакомы с ветхозаветной историей (например, в рамках дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Священная История Ветхого Завета» ФДО). 

Задачи курса:                                                                               

По окончании курса слушатель должен: 

 

 иметь четкое представление о самом Священном Писании Ветхого Завета, как 

Божественном Откровении;  

 ознакомиться  с содержанием  учительных и пророческих книг Ветхого Завета; 

 ознакомиться с традиционными толкованиями Священного Писания Ветхого Завета, 

находящимися в русле Предания Церкви;  

 понимать основные интерпретации событий Ветхозаветной истории согласно традиции 

Церкви (в том числе, главные новозаветные прообразы и мессианские пророчества); примеры 

святоотеческого применения библейских сюжетов (в прямом и аллегорическом смысле) к 

духовной жизни человека. 

 уметь грамотного использовать Священного Писания для обоснования той или иной 

православной вероучительной позиции. 

 

Учебно-тематическая структура программы: 

 

Тема 1. Общее введение в учительные книги. Книга Иова. 

Тема 2. Псалтырь: происхождение, особенности, структура, виды псалмов. Толкование  



                  Псалтыри. Псалтырь как пророческая книга. 

Тема 3. Книги Соломоновы: Притчи, Екклесиаст, Песнь Песней. 

Тема 4. Неканонические учительные книги. Ветхозаветное учение о Премудрости. 

Тема 5. Общее введение в пророческие книги. Служение ветхозаветных пророков. 

Тема 6. Книги малых пророков Осии, Иоиля, Амоса и Софонии.  

Тема 7. Книга пророка Исаии. 

Тема 8. Книги пророков Михея, Авдия, Ионы, Наума и Аввакума. 

Тема 10. Книга пророка Иеремии. Книга Плач Иеремии, Послание Иеремии,  

                  книга пророка  Варуха. 

Тема 11. Книга пророка Иезекииля. 

Тема 12. Книги пророков Аггея, Захарии и Малахии. 

Тема 13. Книга пророка Даниила. Общее обозрение пророчеств о Христе, Новом Завете и  

                 Церкви. 

Итоговый зачет. 

 

 

Преподаватель – диакон Николай Серебряков, кандидат геолого-минералогических наук, 

доцент кафедры теологии Факультета дополнительного образования ПСТГУ. 

 http://pstgu.ru/faculties/theological/professors/SerebryakovNS/ 

 

 

 

Занятия проходят один раз в неделю с 18.30 до 21.20 (две пары с перерывом) в центре Москвы  

(ст.м. Новокузнецкая). 

Стоимость обучения в  2022-2023 учебном  году -  11 000 рублей  за весь курс. 

Продолжительность курса:  февраль – май 2023 г. 

Условия поступления:  без вступительных испытаний.    

 

По окончании обучения слушателям выдаются удостоверения о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

http://pstgu.ru/faculties/theological/professors/SerebryakovNS/


Консультация и запись на курс по телефонам: 

8-916-011-19-42,   8-903-227-74-15 

или по электронной почте: kursifdo@mail.ru 

mailto:kursifdo@mail.ru

