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В комплект документации к программе входят: описательная часть программы, учебный
план9 к.rлендарные учебные графики.

l. Общая характерпстика программы

1.1. Щель реалшзацшп программы

I_{ель реализаЦии программы - сформировать понимание роли Священной Истории

ветхого Завета в деле человеческого спасения и значения места Священного Писания Ветхого

завета в церковном Предании, помочь выявить его ценностн},ю систему, продемонстрировать

возможности его использовilния в качестве основы для анализа и оценки явлений личной и

общественной жизни.

1.2. Требоваппя к результдтам освоения программы

В результате освоения программы у выпускника должна быть сформирована

общекульryрная компетенция ок-10 <способность использовать основы теологических знаний

в процессе ду(овно-нравственного развития)), согласно ФГоС по нrlправлению подготовки

48.03,01 Теология (Уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образования

и науки РФ от 17 феврмя 2014г. Nl24).

По окончании курса слушатели должны:

знаlпь

r основные этalпы и кJIючевые моменты ветхозаветной истории;

. стуктуРу и основное содержание зaжоноположительньD( и исторических книг

Ветхого Завета;

. основные виды святоотеческих толкований библейских текстов;

. основные интерпретации собьпий Ветхозаветной истории согласно традиции

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

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

духовной жизни человека.

умепь
. объяснить то или иное церковное толкование лица или события Ветхого Завета;

. rarходить связи Ветхого и Нового Заветов.

получ urr, ь н ав bt к влаd ен uя
l ОСНОВНЫми приема}.lи работы с текстом Ветхого Завета и его осмыслением в свете

Священного и I_{ерковного Преданий;

. специ:lльной терминологией, связанной с Ветхим Заветом.
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1.3. Требования к уровню подготовкtl посц/пающего нд обученпе, необходrrмому

для освоения программы

Лица, желающие освоить данн},ю дополнительную профессионirльную программу,

должны иметь высшее или среднее профессиональное образование.

1.4. Трудоемкость и срок обучения

Общая трудоемкость - 90 ак. час, 2,5ЗЕТ.

. ауdumорIlая на?рузка: 60 ак. час:

. са.цосlпояпе.пьная рабоmа сцlutаmеля: 30 ак. час:

Продолжительность обучения по программе - l5 недель

1.5. Режим занятий

Занятия по программе проводятся один раз в неделю по 4 ак. часа, максимальнzrя

внеаудиторн{ц нагрузка слушателей - 2 ак. час. в неделю.

1.6. Содержапие программы

J\ъ Телrы програлrмы

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную

работу
слушателей и
трудоемкость

(в часах)

Вырабатыва
емые

компетенцпи

л п с
I Введение в изучение Священного Писания Ветхого

Завета.

6 4

oK-l0

Шестоднев. Творение мира и человека (Быт. l )
.l J

3 Сотворение человека. Пребывание в раю (Быт. 2) ,

4 Грехопадение и его последствия _l 3

5 История человечества от Адама до потопа.
Всемирный Потоп. Человечество после потопа

l

6 История Авраама. Завет с Авраамом ] l

1 История Патриархов после Авраама 3 l

ll История Исхода евреев из Вгипта и странствования
до г. Синай

з l

9 заключение Синайского Завета l

l0 Скиния. Священники. Богослужение 2 l

ll История странствования по пустыне (Числа
Второзаконие)

] l

J

.l



lz Обзор закона Моисеева з 1

lз завоевание Земли обетованной ] I

l4 Эпоха судей ] l

l5 Неразделенное Щарство з l

]6 История Израильского (Северного) царства 1
I

17 История Иулейского (Южного) царства
1

Вавилонский плен, Возвращение в Иудею
Постройка Второго Храма и Иерусмима

_,}

l9 Иулея в период греческого владычества. Восстание
Маккавеев.

1
I

20 от Маккавеев до Ирода Великого 1 l

иmоzовьtй зачеm

Jrъ наименование темы

Введение в изучение
свяшенного Писания
ветхого Завета.

Содержанпе темы

l О пользе и необходимости изучения Священного
Писания. Основные понятия и термины. Состав и
разделение ветхозаветных книг. Понятие
богодухновенности. Неканонические книги и
апокрифы. Языки Библии. Толкование Священного
Писания. Его виды и характеристика каждого из них.
Библейская критика.

2 Шестоднев. Творение мира Книга Бытия о сотворении мира. Свидетельство об
участии Лиц Святой Троицы в творении.
Последовательность сотворения мира. Структура
Шестоднева. Отличие библейского повествоваЕия от
языческих мифов. Проблема сопоставления
Шестоднева с научньIми гипотезами о происхождении
мира. ,,Щополнительные сведения из других книг
Писания о сотворении мира (Псалтирь, Притчи
Соломона, 2 книга Маккавейская).

з Книга Бытия о сотворении человека. Отличие человека
от остаJIьного творения. Брак и смерть до
грехоподения. О местопребывании рая. Заповеди,
данные человеку в раю. Смысл и значение
ограничительной заповеди (древо познания добра и
зла).

4 Грехопадение и его
последствия

Роль диавола в грехопадении. Сущность греха.
Последствия грехопадения для взаимоотношений Бога
и человека. людей между собой, человека и всего мира.
Изгнание из рая. Изменение способа существования
человека. Значение смерти в падшем мире. Первое
обетование Божие о спасении человека.

4

l
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Сотворение человека.
Пребывание в раю



5 История человечества от
Алама до лотопа.
Всемирный Потоп.
человечество после потопа

Рождение Каина и Авеля. Жертвоприношения.
Убийство Авеля: причины и последствия; духовный
смысл. Потомки Каина. Сиф и его потомки. Енох.
Описание предпотопного человечества. Сооружение
ковчега. Великий потоп, Пророческий смысл истории
Ноя. Завет Бога с Ноем. Грех Хама. Вавилонское
столпотворениеi его д} ховньй смысл.

6 История Авраама. Завет с
Авраамом

История Патриархов после
Авраама

Призвание Авраама и первое обетование. Разделение с
Лотом. Встреча с Мелхиседеком и ее значение.
заключение завета. Рохс.дение Измаила. Повторное
обетование и его значение. Смысл обрезания.
Перемена имен. Откровение Пресвятой Троицы у
дубравы Мамре. Гибель Содома и Гоморры.
Принесение в жертву Исаака и его прообразовательный
смысл.

,7

8 Жизнь евреев в Египте и история Моисея. Явление
Моисею в горящей купине, Возвращение Моисея в
Египет. .Щуховный и пророческий смысл обстоятельств,
предшествующих Исходу и самого Исхода (казни
Египетские, Пасха, переход через Чермное море).
Смысл и значение чудес на пути до горы Синай,

9 заключение Синайского
Завета. !арование Закона

обстоятельства заключения Завета и их
прообразовательное значение. Смысл его заключения.
ffарование .Щекалога на каменных скрижаJIях. Причины
сооружения золотого тельца и его последствия.
Заступничество Моисея. Синайское богоявление

|0 Скиния. Священники.
Богослужение

Устройство и освящение скинии. Смысл сооружения
скинии и ее духовное значение. Посвящение Аарона и
его сыновей.
Виды ветхозаветньж жертв. Требования к
ветхозаветньlм священникам, духовный смысл.
Обязанности священников и их прообразовательное
зяачение. Символика ветхозаветньIх праздников.
Понятие святости в древнем мире и в законе
Моисеевом.

ll История странствования по
пустыне (от г. Синай до
Заиорланья)

Подготовка и отправление от горы Синай. Чуло
насыщения народа перепелами, его
прообразовательное значение. Поставление старейшин.
Ропот народа на Моисея. Разведка и неудачная
попытка захвата земли обетованной. Восстание Корея,
!афана и Авирона. Знамение жезла Ааронова.
Пророчества Валаама. Окончание странствования,
Поставление Иисуса Навина. Смерть Моисея

|2 Обзор закона Моисеева соотношение Синайского завета и закона. Смысл и

5

Нравственный облик Исаака; откровение, данное о его
сыновьях. Перворолст во и благословение.

События жизни Иакова. !1ховный и пророческий
смысл поединка в Пенуэле. Сыновья Иакова. .Щина.
Иосиф, прообразовательный смысл его истории,
Значение благословений, данньtх Иаковом своим
детям. История Фамари.

История Исхода евреев из
Египта и странствования до
г. Синай



значение закона. общечеловеческое значение закона и

его отличие от обычного законодательства, Внешнее

разнообразие и внутреннее единство. Суд, милость и

вера в закоЕе. отличие закона от завета с Авраамом,

Назначение закона. его духовность, Преходящее

значение закона.

Подготовка к завоеванию
Завоевание городов Иерихон, Гай, Гаваон,

енчаIlи()кон ý!с ыслI]о II IJиllкиIl чес д},хроро
авIJ ина,Иисс:}л lIемJIРазде

земли обетованной.
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Отношение Израиля к завету после смерти

Навина и его последствия. Сульи, их служение, .Щевора

и смерть Сисары. Призвание и служение Гедеона,

История его сына. Иеффай. История Самсона,

НрЙтвенное состояние Израиля в эпоху Сулей,

Варианты ее хронологии.

книга Руфи. Прообразовательное значение истории

Руф".

Пророк Самуил. Его рождение и призвание, Первое

мазаннике. История войны с

, Потеря Ковчега. Самуил как судья

Иисуса

пророчество о По
филистимлянами.

l4

Воцарение Саула. Причины отвержени
Помазание Давида. Взаимоотношения

Соломона и его последствия. Разделение царств,

Воцарение Давида. Войны,Щавида. Захват Иерусалима

и перенесения ковчега в Иерусалим, обетование

.Щавиду. Грех !авида, его последствия, Восстание

Aua."-o"i, его прообразовательный смысл, Перепись

народа. Итоги царствования Давида,

воцарение Соломона. .д,арование ему мудрости,

Построение и освящение храма. Обетование Соломону,

я Саула.
,Щавида и Саула

Грех

Неразделенное Щарство

Эпоха сулей

l5

предостережения. Нача,T о отступничества народа от

Завета.
правление Ахава, насаждение язьнеских культов,

Вiаимоотношения с Иудейским царством, Служение

пророков Илии и Елисея. Изменение политического

nbnb*a""" Израильского царства. особенности
правления Ииуя.

нравственное и религиозное положение народа в конце

истории существования царства. Нашествие Ассирии,

падение царства и пленение народа. Начало истории

самарян.

Воцарение Иеровоама. обетования Божии и
История Израильского
(Северного) царства

lб

Правление Иудейских царей от
религиозные аспекты, отношение
Благочестивые и нечестивые шари Иудейского царства,

взаимоотношения с соседними народами

государствами.
Осада Иерусалима Навуходоносором и первое

пленение иудеев. Отказ от уплаты дани, вторtш осада,
пленение основной части

ровоама до Иосии
к закону и Храму

ение х а.

и

|7 История Иудейского
(Южного) царства

6

сооытии.
завоевании.

завоевание Земли
обетованной



населения. Причины третьей
Иерусалима и Храма; третье
Египет оставшихся в И дее

осады,
пленение.

разрушение
Бегство в

Значение Вавилонского пленения для народа

и религиознаJl жизнь иудеев в плену Вавилонском,

эдикт царя Кира. .щуховные аспекты возвращения из

плена. Первая группа переселенцев во главе с

Зоровавелем. Трулности при возвращении и

воссоздании Храма. Освящение Храма и пророчество о

его будущей славе.
возвращение второй группы переселенцев по главе с

Ездрой. Первые реформы Езлры по отношению к

смешапным бракам.

Воссоздание стен Иерусалима Неемией. Политика

Неемии при возрождении ИерусшIима и социальные

реформы. ВосстановленИе Завета. Реформы Ездры, их

смысл и значеЕие.

Бытовая
вавилонский плен.

Возвращение в Иулею.
Постройка Второго Храма и

Иерусалима

l8

Иулея в составе эллинистических государств,

Полохение иудейской диаспоры в Египте, Появление

Септуагинты.
Иудея под властью Сирии. Гонение Антиоха Епифана:

его причины и последствия. Ветхозаветные мученики,

Воссiание Матгафии. Иуда Маккавей, освобождение

х ама, возобновление богос жении.

Иулея в период греческого
владычества. Восстание
Маккавеев.

l9

за независимость Иулеи.
поставление Маккавеев на

первосвященство. Начало царской династии Маккавеев
(Хасмонеев). Гражданскм война: причины и

последствия. Появление религиозньж партий,

переход Иулеи под протекторат Римской империи,

Вочарение Ирода Великого.

войны
союзы,

Продолжение
политические

20 От Маккавеев до Ирода
Великого

2l

2. Условия реализации программы

2.1. Материально-техническпе условия реализации программы

Для проведения занятий требуется аудитория с мультимедийным оборудованием

(проектор. экран, ноутбук для презентации), а также доска с маркером,

2.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе программы:

Занятия проводит кандидат геол.-мин.. наук, доцент кафедры Теологии Ф,ЩО, ст,

преподавателЬ кафелры библеистики БФ диакон Николай Серебряков,

7

Зачет



Основная лптераryра:

EzopoB Г., проm, Священное Писание Ветхого Завета: учебное пособие, 4-е изд, М
ПстГУ,2019. 608 с.

Творения святых отцов
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с""тЙ бессребреников Космы и Щамиана на Маросейке, 1999,

з. Иоанн Злаmоуim, сви. Полное.обрч",. творений: в l2 т, Репр, воспр, изд, 1898_190б

гг. (СПб.). Й.: Православное братство кРадонеж>, t99t-2004, Т, 4, Беседы на книгу

Бытия; Т. 6, кн. l ,

4. Ефрелl CupuH, прп, О рае // Творения. М,,l995, Т, 
_V,

S. iфu.оп А'лексаidрuйскuй, свm. Творения, М" 2000-200l, Кн, l, О поклонении и

служениИ в духе И истине. Кн, 2. Глафиры или искусные объяснепия избранньгх мест

из Пятикнижия Моисея.
6. Феоdорuп Кuрскuй, бl,ус. Изъяснение трудных мест Божественного Писания, М,:

Издательский совет РПЩ, 2003.

7. Фu.пареm (Дрозdов), саи. Записки, руководствующие к основательному разумению

Книги Бытия. закJIючающие в себс и перевод сея книги на русское наречие, м,, 1867,

(любое переизЛание, напримеР, Фuлареm (!розdов), сеи, Толкование на Книгу Бытия,

М.: Лепта, 2004).

2.3. Учебно-методическое обеспечение программы

Перечепь основной tt дополшптельпой учебной литературы, необходнмой для

освоения дисциплины

2

Справочники и энциклопедии
1. Рuнекер Ф., Майер Г. Библейская энциклопедия Брокгауза,

2. Православнм Энциклопедия. М.. 2000-...

.Щополпительная литераryра
о.чеаtutlкuй,4. Руковолственные о Священном Писании Ветхого и Нового Завета

сведениЯ из творениЙ святых отцоВ и учителей I_[еркви, Реприн1 пол_изд, СПб,:

Синодальная типЬграфия, l894. М.: Изд. московского подворья стсл,2002,
Полuкарпов,Щ,, ирои. 

-Толкования 
святых отцов и учителей I-{еркви и богослужебные

песнопения на мессианские места Библии, Книги законоположительные u

исторические, Репр. воспр. изд. 'l914 г. (СПб,), м" 2000,

3, Иосuф Флавuit. Иулейские древности, (Любое издание)

4. Юнгфов П.А. ВвЬдение в Ветхий Завет в 2 книгах, М-: ПСТБИ,2003,

перечень ресурсов информачионно-телекоммуникационной
необходимых для освоения программы:

Православнм Энциклопедия. http://www.pravenc,rrr/

ЭкзегетЪ.RU - Библия онлайн и толкование Писания,

Толкования Священного Писания. http:/,Ъible.optina,ru

ceTll <<Интернет>>,

l
2
J

4

I1ttp //ekzeset.ru

интернет-программа Biblezoom для исследования текста книг Библии

8

http:/ www.biblezoom.ru

l



3. .Щругие нормативно,методические документь! и материдлы, обеспечивающпе

качество подготовки выпускнпков;

качество освоеяия прогр:l!,tмы осуцествляется по результатам итоговой атгестации,

Форма итоговой атгестации - зачет.

Примерпые вопросы к зачеry:

l. Понятие о Богодухновенности Священного Писания, Понятие каяоничности,

Канонические и неканоЕические книги Ветхого Завета. Толкование Священного

Писания.

2. Библейский рассказ о сотворении мира. сотворние человека. пребывание людей в

раю.

З. Грехопадение и его последствия. Дети Адама, История допотопного человечества,

потом. Ной и его сыновья. Вавилонское столпотворение,

4. Патриарх Авраам. Завет Богас Аврммом, Рождение Исаакa

5. Патриархи Исаак и Иаков.

6.ПатриархИосиф.ПереселениесемействаИаковавЕгипет.Благословениеколен

Израилевьж. Иосиф как прообраз Христа Спасителя,

7. Пророк Моисей. Исход Израиля из Египта, Путешествие до горы Синай, Заключение

Завета. Устройство и освящение скинии,

8. Синайское законодательство. Постановления о жертв,D(, о священстве и о праздникilх,

Их прообразовательное значение. Нравственное содержание Закона,

9.Историяп}тешествияИзраиляотСинмдоГраницземлиХанаанской.РазделзеМЛиза

иорданом. Пророчество о Христе. Последние распоряжения и поr{ения Моисея,

10. Приготовление и вступление в землю обетованную, История завоевания Земли

обетованной. Раздел земли. Завещание Иисуса Навина,

1l. Судьи Израильские, их деяния. Книга Руфь. Содержание и прообразовательное

значение книги.

12. Самуил - Судья и пророк. Воцарение Саула, Саул и .Щавид,

l 3. История царствования Давида. Завет Божий с Давидом,

14. ЩарствоваНие Соломона. Мулрость Соломона и Божие обетование Соломону,

Устройство и освящение Иеруса,тимского xp,l},ta,

l5. Разделение царства. История Израильского царства, Пророки Илия и Елисей,

lб. История Иудейского царства. Разрушение Иерусалима и храма,

l7. Вавилонский плен.

l8. Первое возвращение иудеев из плена при Зоровавеле, Строительство и освящение

второго ИерусшIимского xpzlп,ra. 
9



19. Второе возвращение из плена при священнике Ездре, Неемия, Восстановление стен

Иерусалима, реформы Ездры.

20. палестина под властью царей Египетских и сирийских. гонение днтиоха Епифана.

восстание Маккавеев- Начало династии. Ветхозаветные мученики за веру.

методические укдзания для обучдющихся по освоению курса

ПриосвоениипрограммысЛУшательможеТстолкн)льсясразличнЬIмисложностями.

самой очевидной из них является значительный объем текста ветхозаветных книг Св, Писания,

Но, осознавм, что никакие учебники не могут заменить библейского текста как слова Божия,

чтение сalмого Писания при изучении предмета является необходимым. Выходом из этой

сложной ситуациИ являетсЯ чтение хотя бы тех фрагментов Библии, на которые ук }ывает

преподаватель или дается ссылка в учебном пособии,

Стоит также помнить, что чтение текста Библии должно сопровождаться из)п{ением

толкований св. отцов и учителей I{еркви, которым .Щlх Святой, в прошлом <глаголавший

пророкllм )) и сейчас пребывающий в I [еркви, давirл дар истинного истолкования Писания.

однако, если в процессе обучения нет возможности читать сами творения св, отцов, стоит

ознакомиться, например, с приложениями в рекомендованном в разделе дополнительной

литературы учебном пособии прот. Г. Егорова, где для каждого раздела ветхозаветной части

Библии даны большие фрагменты из святоотеческих толкований,

ПрирассмотрениифактическогоМатериала'историииархеологииветхозаветнойэпохи

можноисполЬзоватьтрУдыииносЛавныхавторов'оДнаконаДоПомнить,чТоихтолкования

часто не приемлемы дlя православной традиции, и их всегда необходимо критически

оценивать.

важной особенностью православного восприятия Св. Писания является видение его

целостности и взаимосвязи его частей. Каждое утверждение Писания не может быть понято вне

контекста, как ближайшего (в пределах главы или книги), так и всей Библии. особенное

значение приобретает теснейшая связь Ветхого и Нового Заветов, что должно быть хорошо

усвоено учащимися.

.Щля удобноЙ навигациИ и поиска в тексте Библии, а также для совместной работы с

толкованиями (как святоотеческими, так и современными) стоит использовать программу

<L|итата из Библии>. htФ://jesuschrist.nr/software/ или подобные программные продукты.

4. Разработчики программы

Серебряковым

10
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В комплект доlкуtлентации к прогрчл {ме входят: описательная часть ПРОГРallr{МЫ, учебный

пл.iн, календарные учебные графики.

Описательная часть программы

1. Общая хардктершстика программы

1.1. Щель реалпзацпп программы

I-{ель реа.пизации программы - сформировать понимание значения места Священного

писания Ветхого Завета в церковном Прелании, помочь выявить его ценностную систему,

продемонстрировать возможности его использования в качестве основы дIя анализа и оценки

явлений личной и общественной жизни.

1.2. Требования к результатам освоепия прогрrммы

В результате освоения программы у выпускника должна быть сформирована

общекультурная компетенция ok-l0 кспособность использовать основы теологических знаний

в процессе д}D(овно-нравсТвенного развития), согласно ФГоС по направлеIiию подготовки

48.03.01 ТеологиЯ (уровенЬ бака.павриата), }твсржденным Приказом Министерства образования

и наyки РФ от 17 февраля 2014г. N124).

По окончании курса слушilтели должны:

знаrпь

.стрУктУрУиосноВноесоДержаяиеУЧитеJIьньшипророческихкнигВетхогоЗавета;

. основЕые виды святоотеческих толкований библейских текстов;

. основные иятерпретации мессианских пророчеств и прообразов согласно тадиции

IJеркви;

. примерЫ святоотеческоГо применениЯ библейскогО нравственногО учения к духовной

жизни человека,

умеmь
. объяснить то или иное церковное толкование пророчеств и прообразов Ветхого

Завета;

l на{одить связи Ветхого и Нового Заветов.

получ urпь н ав ы к влаl е н uя

. основItыми ПриемilI\,tи работы с текстом Ветхого Завета и его осмыслением в свете

Священного и Щерковного Преланий;

' специшlьной терминологией, связанной с Ветхим Заветом,

2



1.3.ТребованиякУровнюпоДготовкипоступающегонаобУченпе,необходимомУ

для освоеншя программы

Лица, желаюшие освоить данную дополнительную профессионаJIьнуо програN,rму,

должны иметь высшее или среднее профессиона.льное образование. Также они должны в

достаточной мере бьlть знalкомы с ветхозаветной историей (например, в рамках дополнительной

профессиональной программы повышения квалификации ксвященнм История Ветхого Завета>

Фдо).

1.4. Трулоемкость и срок обучения

Общая тудоемкость - 90 ак. час, 2,5ЗЕТ.

' ауdumорнм на2рузка: 60 ак- час:

. саvосmояmельная рабоmа слушаmе!п: 30 ак. час;

Продолжительность обрения по программе l5 недель.

1.5. Режим занятrrй

Занятия по прогрat},tме проводятся одиЕ рaв в неделю по 4 ак. часа, максимtlльнаJl

внеаудиторная нагрузка слушателей - 2 ак. час. в неделю.

l.б. Содержашие программы

Вилы учебной
работы, включая
самостоятельную

работу слушателей
п трудоемкость

в часах

Вырабатываемые
компетенции

с_lI п

J\ъ Темы программы

I1
l ительные книгиобщее введение в

]62 книга Иова
з] Псалтирь: происхождение, особенности. структ)?а,

виды псалмов. Мессианские п чества
1з4 обцая ха истика книг Соломоновых. П итчи
I25 Екклесиаст
l1песнь Песней6

1
Неканонические учительные книги: Премулрость
соломона и П ахова]\,l а сына Сид сть Ии

7

п оческие книгио

8 Обцее введение в пророческие книги. Служение
ковветхозаветных п ()

l1
9 Книги п ока Осии

I
,)

l0 они}lков Иоиля. Амоса и СКниги п
]ll ка ИсаииК ltи l,a
l1

|2 ока МихеяКнига п
Ilз Книги аков Авдия Ионы и На

ок_|0

l1l4 АвваКнига а

з

учительные книги

.{

l

I

6



,)

l5 каИ llllКнига
1lб Книга Плач Иеремии. Послание Иеремии, Книга

ка Ва ап
z4l7 ка ИезекииляКнига о
24l8 ниилаKalо

з lи Малахииков Аггея. ЗахаКниги п
,)

]0 Обшее обозрение пророчеств о Христе, Новом
к Bll

иmоzовьtй зачеп

лi наименование темы

учительные книги
понятие об учительных книгах. Употребляемые названия

для учительных книг. Форма и содержание. Основная
задача учительных книг. Богослужебное использование
книг в ветхозаветное и новозаветное в ]\l я

общее введение в

учительные книги

Авторство и время написания, Место и время описанньж
событий. Личность Иова. Роль диавола в искушениях Иова.

Влияние жены. Причина несчастий глазами Иова и его

ответ.
личности лрузей Иова. Три шикла бесед С друзьями.
Главные тезисы лрузей в беседе: взаимосвязь вины и

наказания, неотвратимость земного правосудия Божия.

Защита Иова, обращение к суду Божию. Появление Елиуя,
особенности его речи к Иову.
Ответ Бога Иову. Отречение Иова от своих слов.

Оправдание Иова Богом.
Смысл ответа Иову. Иов, как пророк. Отличие веры Иова
от веры его лрузей. Прообразовательный смысл истории
Иова. Источник зла в мире и смысл стаданий.
Богослужебное использование книги Иова.

2 книга Иова

Особенности Псалтири среди других учительньж книг.
Святоотеческое учение о Псалтири. Различные назваЕия
книги. Авторство псаJIмов. Различие в нумерации псммов.
Порялок псалмов и его духовный смысл. Надписания
псzlлмов. ,Щеление псzlлмов на группы по содержанию:
молитвенные, учительные, хвалебно-благодарственные.
Типичная стуктура и содержание псirлмов каждой группы.
Способ исполнения Псалтири.
.Щуховный смысл надписания псалмов. ,Щуховное
понимание отношения к врагам в Пса.llтири.
Понятие о мессианских псммах. Пророчества о Христе в

Псалтири: о предвечном рождении и прославлении,
Рождестве Христовом, противлении иудеев и их неверии в

Него, о предателе, Страстях и их значении, Воскресении и

Вознесении, об упразднении Ветхого Завета. Пророчества
о призвании язьFlников. Пророчества в псаJIмах о Божией
Матери. Ссылки на пророчества Пса,ттири в книгах Нового
Завета.

] Псалтирь: происхождение,
особенности, структура,
виды пса",Iмов.
Мессианские пророчества

Авторство книг Соломоновых. .Ц,уховный смысл порядка
поJlожения книг

4 Общая характеристика

4

6
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Книга
l9

Завете и

l

Содержание темы
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Значение термина (притча). Структура книги
Ветхозаветное учеЕие о Премулрости. Сходства и различия
языческих поучений и библейского }4{ения о Премулрости,

Уровни понимания слова "премудрость". Библейское

понятие глупости.
Персонификация премудрости в Ветхом Завете. Три

воззвания Премудрости в книге Притчей Соломоновьrх.
поучения книги Притчей как следствие учения о

Премулрости.
новом Завете и значение ее

бления.

Притчей.

бного по
в

бого
Книга Притчей

книг Соломоновьтх.
Притчи

Связь книги Екклесиаст с книгой Притчей
суеты и поиск подлинного смысла жизни.

обличение
Буквально-

назидательяое и а!,lлег ическое толкование

5 Екклесиаст

особенности содержания книги Песнь Песней и ее формьт,
Смысл названия. Буква,rьное и духовные толкования

книги. Связь Песни Песней с Новым Заветом.

6 песнь Песней

Значение неканонических учительньrх книг
написания, авторство и язык книги Премудрости
соломона. Структура и содержание книги Премудрости
Соломона; пророчества в книге. Богослужебное

употребление книги Премулрости Соломона.

Время написания, авторство и язык книги Премулрости
иисуса, сьша Сирахова. Структура и содержание книги,
нравственное учение, отличие от книги Премудрости
Соломона.

Время
7 неканонические

учительные книги:
Премулрость Соломона и
Премудрость Иисуса сына
Сирахова

Понятие (пророкD; употребление его в Ветхом
Моисей и Аарон, как образ пророческого служения.

назначение пророческого служения, его характерные

черты.
пророки в ветхозаветной истории; признаки истинного
пророка, Ложные пророчества, причины их появления и

источники откровений. Лжепророки в ветхозаветной

истории. Понятие (сыны пророческие), (пророческие

школы).

способы получения откровений; пророческое служение и

личностЬ пророка. Зависимость восприятия пророческой
проповеди от духовного и нравственного расположения
слушающего. Характерные черты пророческой проповеди:

форма сообщения откровений, совершенное пророческое

время. MHot оплановость и частичность откровений.

Завете
общее введение в
пророческие книги.
Служение ветхозаветных
пророков

личность пророка Осии, время его пророческого служения.

политическм обстановка и нравственное состояние
общества во времена пророка осии, Символизм брака

пророка. Пророческие речи: о назначении человека,

обличения и призыв Израиля к покаянию, о Воскресении и

его значении.

9 Книги пророка Осии

Проблема
Господень

датировки книги пророка Иоиля. ,Щень

в пророчествах Иоиля, как бедствие для
Па ели с от вением Иоанна Богослова.Из я

l0 Книги пророков Иоиля,
Амоса и Софонии

5

Пророческие книги
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Главное событие дня Господня - нравственное

человека. Пророчество о Страстях, Пятидесятнице и

Втором пришествии. Богослужебное употребление книги

пророка Иоиля.
особенность содержания книги пророка Амоса. Личность

пророка и ее отражение на форме пророчеств. Смысл
пророчеств о язычниках. отличие суда Господня над

язычниками от суда над Израилем. Правда человеческая и

правда Божия. .I|,eHb Господень в символических видениях,

Благословение в пророчестве о новозаветной l |еркви,
описание мессианского времени.

Происхождение и время служения пророка Софонии.
тождество учения пророка Софонии с другими пророками.
О всеобщности суда и возможности спасения в ,Щень

Господень. Богослужебное употребление книги пророка
Софонии.

обновление

Личность пророка Исаии, время его служения.
Прообразовательный смысл призвания Исаии. Проблема
единства книги.

основная тема книги неверность Израиля и призыв к

покаянию; обличение и утешение. L{икл пророчеств о

Рождестве и проповеди Христа. Апока,rипсис Исаии.
Пророчества об искупительном страдании Христа и

установлении Нового Завета. Пророчества о Щеркви и о
призвании в нее всех народов, Пророк Исаия
<ветхозаветный евангелист). Исторические пророчества в

книге.

Книга пророка Исаии

Происхождение пророка Михея, время написания книги-
Особенности расположения пророчеств.

Обличение беззаконий и нравственного состояния всего
народа, князей и лжепророков, Суд Бога с народом.
Утешения в пророчествах о Щеркви, Воплощении.
Конечное торжество Бога. Богослужебное употребление
книги.

12 Книга пророка Михея

Особенности пророческих книг Авдия, Ионы и Наума.
Время написания книги пророка Авдия. Главнм тема
книги. Пророчество о всеобщем суде и Щарстве Господнем:
исторический и духовный смысл.
Время служения пророка Ионы. Сюжет книги. Буквальное
и духовное толкование событий книги пророка Ионы:
пребывание Ионы во чреве кита, результаты проповеди. С)

подлинности книги. Богослужебное употребление книги
пророка Ионы.
Главная тема книги пророка Наума. Время произнесения
пророчеств. Причина падения Ниневии. Историческое
подтверждение событий книги и их духовный смысл.

lз Книги пророков Авдия,
Ионы и Наума

Время служения пророка Аввакума..Щва вопроса пророка;
ответ Божий, Исторический и духовный смысл,
Спасительность веры во Христа.

Богослужебное толкование пророческой песни в книге
() ка Ав ииочество о Воплощении, Са: п

Книга пророка Аввакума14

6
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и Воскресении Спасителя.

Время служения пророка Иеремии.
личность пророка, хронологический порядок пророчеств,

обращение к конкретным современникам. Постепенная

смена темы по ходу изложения.
Образ взаимоотношений Бога и Израиля: исторический и

д).}(овный смысл. обличение Израиля. Обращение к

народу, князьям! священникам и пророкам.

Символические видения и действия пророка. Проблема

личного воздмния. Пророчества о пастьiрях Израиlrя, о

булущем ветхозаветного Израиля, Новом Завете и

языtlеских народах.

особенности книги
l5 Книга пророка Иеремии

символическое толкование. основное содержание книги,

параллели с Евангелием. .щуховное толкование.
Авторство книги Послание Иеремии и книги пророка

варуха. основные темы книг. Время написания книги

пророка Варуха, взаимосвязь с книгой пророка Иеремии.

Пророчество о Рождестве как явлении Премулрости.

Форма изложения текста книги Плач Иеремии,
Книга Плач Иеремии.
Послание Иеремии, Книга
пророка Варуха

lб

личность пророка Иезекииля. особенности его служения.

План книги пророка Иезекииля.
Видение Славы Божией. Символические действия пророка.

главное обвинение, обращенное к Израилю; видения

беззаконий Иеруса:lима, прообразовательный смысл.

Обличения народа1 лжепророков и старейшин-

идолопоклонников и обетование спасения (обличительные

и пророческие притчи и пророчество о Наследнике). Тема
личной ответственности.

пророчество о язычниках и его дlховный смысл.
пророчества о булущем Израиля, Воскресении и Новом
завете; толкования образа Великой битвы и видения

Нового Иерусалим, пара,'tлели с Апокалипсисом,

Книга пророка Иезекииляl7

время служения пророка ,щаниила. особенности книги
пророка .Щаниила, деление содержания Еа две части,

историческм часть: биографические сведения о пророке,

служение при дворе Навуходоносора, друзья .I[аниила; пир
валтасара; духовный смысл исторических пророчеств.

,Щаниил во рву львином.
Пророческие видения: видение Бога и L{apcTBa Сына,
видения животных и великой брани - исторические и

д)D(овные толковаItия. Пророчество о седминах.
Пророчества об антихристе и последних временах.

Неканонические добавления книги пророка.Щаниила.

Книга пророка .Щаниила

Время написания книг. Биографические сведения о

пророке Аггее, исторические обстоятельства его

пророческого служения. .щатировка пророчеств. Главные
темы речей пророка Аггея,
происхождение пророка Захарии.,щатировка пророчеств
книги пророка Захарии. Главная тема видений пророка;
исторический и прообразовательный смысл каждого

очества об обстоятельствах заключениявидения. П

l9 Книги пророков Аггея,
Захарии и Ма.пахии

]
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нового Завета.

личность пророка Малахии, время его пророческого
служения: политическое и нравственное состояние
израиля. основные темы обличительньтх речей в книге и

пророчества о правосудии Божием. Пророчества о первом

и втором пришествии Христа.

систематизация пророчеств о Христе, Новом Завете и

щеркви. Выяснение их взаимосвязи. Свойства Нового

завета и отличие его от Ветхого на основании пророческих
книг.

20 Общее обозрение
пророчеств о Христе,
Новом Завете и Щеркви

Зачет2l

2. Условия реалпзацпи программы

2.1. Материально-технические условия реалпзации программы

.Щля провеления занятий требуется аудитория с мультимедийным оборудованием

(проектор, экран, ноlтбук для презентации). а также доска с маркером,

2.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе проrраммь!:

Занятия проводит кандидат геол.-мия.. наук, доцент кафелры Теологии Ф.ЩО, ст

преподавателЬ кафелрЫ библеистики БФ диакон Николай Серебряков,

2.3. Учебно-методическое обеспечепие программы

Перечень освовной и дополtlительной учебной литературы, необходимой для

освоения дпсциплины

Основная лп,гераryра:

l, EzopoB Г., проп, Свяшенное Писание Ветхого Завета: учебное пособие. 4-е изд. М.:

ПсТГУ,20l9.608 с.

Творения святых отцов
l. ГрuzорuЙ Нuсскuй, ссrи. Изъяснение Песни песней Соломона, М,: Изд, имени

святителя Игнатия Ставропольского, l 999.

2, ГрuzорuЙ Нuсскuй, сси. О надписании псtlлмов. М.: Изд. имени святителя Игнжия
Ставропольского, l 998.

3. грuzорuй нuсскuй, сви. точное толкование экклезиаста соломонова. м.: изд. имени

святителя Игнатия Ставропольского, l997.
4. Иоанн Злаmоусr, 

"ur. 
Поппое собрание творений: в 12 т. Репр, воспр, изд, 1898-1906

гг. (СПб.). М.: Православное братство кРадонеж>, l991_2004. Т. 6, кн. l. Толкование

на пророка ИсаЙю; Т. 12, кн. з. остатки из толкований на Притчи Соломона,

Толкование на книry Иова.
5. Феоdорum Кuрскuй, б.т.rr. Изъяснение трудных мест Божественного Писания. М.:

Издательский совет РПЩ, 2003.
6. Феоdорum Кuрскuй, блltс. Изъяснеtlие псалмов. М.: Издательский совет РПIJ, 2004.
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ceI,tt (,(Интернет),Перечень ресурсов информачпонно,телекоммуникационной
необходимых для освоенпя программы:

1

2
J
4

Православная Энциклопедия. htto;//www.pravenc.ru/
ЭкзегетЪ.RU Библия онлайн и толкование Писания. http://ekzeget,ru

толкования Свяшенного Писания, httD:i/bible.o ntina.ru

интернет-программа Biblezoom для исследования текста книг Библии

htt www.biblezoo..l

3. .Щругие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающпе

качество подготовки выпускников:

качество освоения программы осуществляется по результатам итоговой аттестации.

Форма итоговой аттестации - зачет.

Примерные вопросы к зачету;

1. Учительные книги Ветхого Завета. Их особенности по содержанию и по форме,
значение.

2. Книга Иова. Пролог. Причина страданий Иова. Спор Иова с друзьями,
3. Книга Иова. Речи Елиуя. Ответ Бога Иову, Эпилог.
4. Псалтирь. Происхождение и авторство.
5. Пса,ттирь. Откровение о Христе в псalлмах.

6. КорпуС пис*"й Cono"o"u. Общм характеристика, порядок следования, Книги Песнь

песней. Святоотеческие толкования.
Книга Екклесиаста.,7

8

9

Книга Притчей Соломоновых. Воззвания Премулрости.

.Щополпштельная литература
1. Иоаttн (Шаховской), еп. Таfi:на Иова. Буэнос-Айрес, 1950, [Электронный ресурс],

URL: http://www.bible-center.rtr/article4obsecret (лата обращения l0,12.20l8)._

2. Коrоrр* Ф.Н. Искушение и победа святого Иова, [Электронный ресурс], URL:

https//azbvka.ru/otechnikлiblia/iskushenie-i-pobeda-svjatogo-iova (дата обращения

l0.12.20l8).
з. Малков П,'Ю. Возлюбивший Христа. Святоотеческие толкования на книгу Иова. М.:

Сретенский м-рь, 20l7. 880 с.

4, Олеснuцкuй l. Руковолственные о Священном Писании Ветхого и Нового Завета

сведениЯ из творениЙ святых отцоВ и учителеЙ Щеркви, Репринт по изд, СПб,:

Синодальнм типЬграфия, l894. М.: Изд. московского подворья стсл,2002,
5. По-чuкарпоВ !., прim. ТолкованиЯ святых отцов и учителей Щеркви и богослужебные

песнопения на мессианские места Библии. Книги законоположительные и

исторические. Репр. воспр. изд. l914 г. (СПб.). М.,2000,
6. Хергоезерский А. Обозрение пророческих книг Ветхого Завета, М,, l998,

7. Юнгеров П.А. Введение в Ветхий Завет в 2 книгах. М,: пстБи,2003,
8. Юнгеров П. Д. Псалтирь и ее значение в связи с заключающей в ней вероучением //

Православный Собеседник, 1 894, т. IIl. - С. 289.

Справочники п }нцпкпопедltи
1. PutteKep Ф., Майер Г. Библейская энциклопедия Брокгауза,

2. Православная Энциклопедия. М., 2000-...



9. Книги Премулрости Соломона и Премулрости Иисуса, сына Сирахова, Учение о

Премулрости.
l0- Ветхозаветный профетизм. Щели и задачи пророческого служения, Пророки-писатели

и пророки-неписатели.
ll. Св. пророк Исаия. Сведения о жизни пророка. Общее содержание и особенности

книгrлпророка Исаии. Важнейшие пророчества и темы 1-39 глав,

12. Св. пророк Исаия. Сведения о жизни пророка. Важнейшие пророчества и темы 40-66

глав.
13. Св. пророк Иеремия. Сведения о жизни пророка. Общее содержание и особенности

кIlиги пророка Иеремии. Важнейшие пророчества.

14. св. пророк иеремия. сведения о жизни пророка. исторические сведения книги

Иеремии. Пророчество о Новом Завете.

l5. Св. пророк Иезекииль. Сведения о жизни пророка. Общее содержание и особенности

книги пророка иезекииля, Важнейшие пророчества l -24 глав,

16. Св. пророк Иезекииль. Сведения о жизни пророка. Важнейшие пророчества 25-48

глав.
17. Св. пророк .Щаниил. Сведения о жизни пророка. Общее содержание и особенности

книги пророка .щаниила. Историческм часть книги.

l8. Св. прЬрЬк ,Щаниил. Сведения о жизни пророка, Видения 7-12 глав книги,

неканонические l3 и l4 главы.
l9. Книга пророка Осии.
20. Книга пророка Иоиля.
21. Книга пророка Амоса.
22, Книrи пророка Авдия.
23. Книга пророка Наума.
24. Книга пророка Ионы. Прообразовательное значение кяиги,

25. Книга пророка Михея.
26. Книга пророка Софонии.
27. Книга проРока Аввакума. Богослужебное толкование Песни Аввакума

28. Книга пророка Аггея.
29. Книга пророка Захарии.
30. Книга пророка Малахии.

методические указания для обучающихся по освоенпю курса

при освоении программы слушатель может столкнуться с различными сложностями,

самой очевидной из них является значительный объем текста ветхозаветньгх книг Св. Писания,

но, осознавая, что никакие 1^lебники не могут зilменить библейского текста как слова Божия,

чтение самого Писания при изучении предмета явJшется необходимым. Выходом из этой

сложной сиryации является чтение хотя бы тех фрагментов Библии, на которые указывает

преподаватель или дается ссьшка в учебном пособии.

Стоит также помнить, что чтение текста Библии должно сопровождаться изучением

толкований св. отцов и учителей I-\еркви, которым .Щц Святой, в прошлом <<глаrолавший

пророкам) и сейчас пребывающий в I_{еркви, давал дар истинного истолкования Писания.

однако, если в процессе обучения нет возможности читать сами творения св. отцов. стоит

ознакомиться, например, с приложениями в рекомендованном в разделе дополнительной

l0



литературы rrебrrом пособии прот. Г. Егорова, где для каждого раздела ветхозаветной части

Библии даяы большие фрагменты из святоотеческих толкований,

при рассмотрении фактического материала, истории и археологии ветхозаветной эпохи

можно использовать труды и инославных авторов, однако надо помнить, что их толкования

часто не приемлемы для православной традиции, и их всегда необходимо критически

оценивать.

важной особевностью православного восприятия Св. Писания является видение его

целостности и взаимосвязи его частей. Каждое утверждение Писания не может быть понято вне

контекста, как ближайшего (в пределах главы или книги), так и всей Библии. особенное

значение приобретает теснейшая связь Ветхого и Нового Заветов, что должно быть хорошо

усвоено учащимися.

.Щля улобноЙ навигациИ и поиска в тексте Библии, а также для совместной работы с

толкованиями (как святоотеческими, так и современными) стоит использовать прогрzlмму

<Щитата из Библии>. htф:/4esuschTist.nr/software/ или подобные програNrмные продукты.

4. Разработчики программы

Программа сосТавлена канд. геол.-мин. наук, доцентоМ кафедры Теологии диаконом Н,

Серебряковым

ll
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ПРЛВОСЛЛВНЬЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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пророческие книги
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ОБРАЗОВАТЕЛ ЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕ,ГО ОБРАЗОl]АНИЯ
(прАвослАвныЙ свr|то-тихоновскиЙ гумАнитАрныЙ

УНИВЕРСИТВТ>
(пстгу)

прикАз

г. Москва

0ц ,, 06 20l9z Nп,iл-цszl22
т

Асllнрlttrгl,ра

об назпаченtrtt внешltltх рецеязентов научllых докладов об основных результатах подготовкll научно-
квалllфllкацltовfl ot-r работы (дхссертацllll)

На основании положения о государственной итоговой аттестации по образоватеJIьным
программам высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре в Образовательном частном учреждении высшего образования
<Правос;rавный Свято-Тихоновский гуманитарный Университет)

ПРИКАЗЫВАК):

Утвердить кандидатуры внешних рецензентов научных докладов об
основных результатах подготовки научно-квЕrлификационной работы
(диссертаuии)
(Приложение 1)

2, Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

П ро ректор
по н:lучпой работе п рот. константин Польсков

1



Проректор по научной работе
Отдел аспирантуры
Бцгалтерия
юридический отдел
уму
БФ
пФ
ФФ
иФ

Приказ подготовил специаJIист отдела аспирантуры Таганов Г.IО

Рассыllка (с приложением, электронно, в формате pdf):



Приложение 1 к приказу Nr"4/- 2 от й.06,20/9е.

Внешнlrе рецензенr-Ы научныХ докладоВ об основныХ результатаХ подrотовки научно-квалификационной работы
(лиссерта чии)

лi АспIlраIlт Направлеltltе
подготоакп

Научная
спецI|альность

Terla BllemHItii реце зеllт

l Гурина Екатерина
Петровна

45,06.0l
языкознание и
лrlтераryроведение

l0.01.0l Русская
литсратура

Текстообразующий
художественного
матери;lле романа
Каренина>)

потенuиал
проllзведения (на

Л.Н, Толстого <Анна

Рязанцева Ольга Юрьевна, канл. филол.
наук. доцент кафелры английского языка
для машиностроительных
слециальностей МГТУ им. Н.Э. Бачмана
- по согласованик)] Ерошев Евгений

Валерьевlrч
.l8,06.0l теология 26,00.0l Теология типологическое толкование как

экзегетический метод в <шестодневеD преп.
Анастасия Синаита (СРG 7770; Anastasiana
iпсепае originis)

Игумен Алриан (Пашин Александр
Васильевич), канл. физ,-мат. наук, канд.
богословия, доцент, Московская
Д/ховная Академия - по согласованию

Ефимушкин Павел
Алексеевич

46.06.0l
Исторшческие науки
и археология

07,00,02
отечественная
псторltя

Социо-кульryрный облик приходского
духовенства в 1943-1964 гг. (по материалам
Тульской епархии)

Прот, Марченко Алексей Николаевrч, д-
р ticT. наук, д-р церковной истории,
доцент. Зав. кафелрой теологии РИНО
Пермского государственного
национz[л ьного исследовател ьского
университета (ПГНИУ) по
согласованию.l Ефимушкина

Екатерина
Владимировна

46.06,0l
Исторические науки
и археологt я

07.00.02
отечественная
Ilстория

Возникновение Il развитие общин сестер
милосердия в Российской империи xlx
начала ХХ вв. в контексте истории
россхйской благотворительности

Мелентьев Федор Ильич, канл. ист. наук,
главный специалист отдела научно-
информационной и справочной работыФКУ "Госуларственный архив
Российской Федерации" по
согласованию

5 иванова Елизавета
Ан.лреевна

45,06.0I
языкознание и
литературоведение

l0.01.0l Русская
литераryра

Образ незаконнорожденного героя в русской
]lHTeparype последней тети xlx века

Павельева Юлия Евгеньевна. канд.
филол. наукj ведущий научный

сотрудник ГБУК г. Москвы <<[ом

русского зарубежья имени Александра
солженицына> - по согласованикt



6 Крылов Константин
А натол ьевич

44.06,0l
Образовавие и
педагогические
науки

lз.00,0lобшая
педагогика, исторtlя
педагогиклl и
образования

дидактlrческие условия организации
обучения на начальном этапе православного
образования

CKBopuoBa Ярославна Владtrмировна.
канд, пед, наук, ст, лреподаватель
кафелры управления сестинской
деятельностью ll социальной работы
Сечеловского университета (ФГАОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М, Сеченова
Минзлрава России) - по согласованию

7 Маркин Кирrrлл
васильевич

47.06.0l
Философия, этика и
религиоведение

Тrrлологttзация православного
россии на основании
социологических опросов

населенllя
массовых

tl Романовский Анлрей
Александрович

44.06.0l
Образование и
педагогические
науки

l з.00.0l обшая
педагогика, llстория
педагогики l|

образования

Формирование российских традиционных
духовных ценностей у детей в организациях
допол нl.!тельного образованrrя

Казначеева Ната-ttья Николаевна, канд.
пед. наук1 ведущий научный соIрудник
ФГБНУ (Инстиryт изучения детства,
ceмbll и воспитанлUI РАо> - по
согласованию

9 светлова Настасья
Евгеньевна

44.06.0l
Образование и
педагогические
науки

l3.00.0I обшая
педагогика, lлстория
педагогихи и
образования

Организационно-педагогическая
деятельность и педагогIlческие воззрения
К.П. Победоносцева

Беленчук Лариса Николаевна, канд. ист_
наук, Старший наrIный сотрудник
лаборатории истории педагогики t-r

образования ФГБНУ <Инстиryт
стратегии развития образования РАО>
по согласованию

l0 Силорова Мария
Ивановна

45.06.01
языкознание и
литерат)роведение

l0.02.0l Русский язык Нормативная н ненормативная
вариативность согласования сказуемого в
современном русском языке

Пузырев Алексанлр Влалимирович, д-р.
филол. наук, профессор, Покровский
филиал МПГУ - по согласованию

Стрttевская Мария
константиновна

45.06,0I
языко]нание и
лиl,ераryроведение

l0.02.14
классическая
филология,
византийская и
новофеческая

филология

Евангельская )кзегеза в <пасхальной песниll
Щелия Седулия (V в.)

Ненарокова Мария Равильевна, л-р.
фtллол. наук, sедущий на)лный
сотрудник ИМЛИ - по согласованию

09.00.14 Философия
религии ll
религиоведение

Лебелев Сергей Дмитриевич, канд. соц.
наук, доцент, руководитель
лаборатории (Социология религии и
кульryры)) Международного Центра
соц}lологических исследований
кафелры сочиологии и организацtlи
работы с молодёжью ФГАОУ ВО
(Белгородский государственныi{
национальны l'i исследовательский
университет)) - по согласованию

ll



l2 Тихонова Виктория
Влади[rllровна

47.06.0 |

Философия. этика и

религиоведение

09.00. l4 Философия
религии и

религиоведение

Движенlrе Трансцендентальной Медl,tтацltи
Махарлlшlr на лостсоветском лросц)анстве:
проблема адаптации

Рязанова Светлана Владимиро8на, д-р
филос. наук,
ведущий научный сотудник
Пермского фелеральною
исследовательского
центра УрО РАН - по согласованию

lj Шперл Ксения
Алексеевна

47.06.0l
Философия, этttка и

религиоведение

09.00.14 Философrrя

религии и

религиоведение

Религиозвая функциональность
древнегреческих надписаний ветхоза8етных
псztлмов

Селезнев Михаил Георгиевич, канл.

филос. наук, доцент инстиryта
кJIассического
востока и античности Вшэ - по
согласованию

Проректор по научной работе К. Польсков
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