УЧИТЕЛЬНЫЕ И ПРОРОЧЕСКИЕ КНИГИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Цель курса – на примере ветхозаветных учительных и пророческих книг
сформировать у слушателей понимание 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.

По окончании курса слушатель должен
знать:
 структуру и основное содержание учительных и пророческих книг Ветхого
Завета;
 основные виды святоотеческих толкований библейских текстов;
 основные интерпретации мессианских пророчеств и прообразов согласно
традиции Церкви;
 примеры святоотеческого применения библейского нравственного учения к
духовной жизни человека.
уметь
 объяснить церковное толкование тех или иных пророчеств и прообразов
Ветхого Завета;
 находить связи Ветхого и Нового Заветов.
получить навык владения:
 основными приемами работы с текстом Ветхого Завета и его осмыслением в
свете Священного и Церковного Преданий;
 специальной терминологией, связанной с Ветхим Заветом.

Учебно-тематический план курса:
1. Общее введение в учительные книги
2. Книга Иова
3. Псалтирь: происхождение, особенности, структура, виды псалмов. Мессианские
пророчества
4. Общая характеристика книг Соломоновых. Притчи
5. Екклесиаст
6. Песнь Песней
7. Неканонические учительные книги: Премудрость Соломона и Премудрость Иисуса
сына Сирахова
8. Общее введение в пророческие книги. Служение ветхозаветных пророков
9. Книги пророка Осии
10. Книги пророков Иоиля, Амоса и Софонии
11. Книга пророка Исаии
12. Книга пророка Михея
13. Книги пророков Авдия, Ионы и Наума
14. Книга пророка Аввакума
15. Книга пророка Иеремии
16. Книга Плач Иеремии. Послание Иеремии. Книга пророка Варуха
17. Книга пророка Иезекииля
18. Книга пророка Даниила
19. Книги пророков Аггея, Захарии и Малахии
20. Общее обозрение пророчеств о Христе, Новом Завете и Церкви
21. Итоговый зачет.

Занятия ведет кандидат геол.-мин. наук, доцент кафедры
теологии ФДО ПСТГУ, ст. преподаватель кафедры библеистики БФ
ПСТГУ - диакон Николай Серебряков
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 (ул. Новокузнецкая, 23Б, метро
Новокузнецкая, Третьяковская, Павелецкая).

Стоимость обучения в 2019-2020 учебном году – 8000 рублей за весь курс.
Условия поступления: без вступительных испытаний.
По окончании обучения слушателям выдаются
удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Консультация и запись на курс по телефонам:
8(916) 011-19-42
8(963) 787-04-50
8(495) 646-71-43
или по электронной почте: kursifdo@mail.ru

