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4 февраля 2019 года в Николо-Угрешской духовной семинарии состоялась встреча с православн
Видео

English version: Meeting with doctor of theology Hegumen Arseny (Sokolov)

Игумен Арсений (Соколов) является профессором кафедры библеистики
Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв. Кирилла и Мефодия. Областью
научных интересов являются пророческие книги Ветхого Завета. В частности,
кандидатская диссертация отца Арсения посвящена книге Иисуса Навина, а докторская
диссертация – книге пророка Амоса. Кроме того, отец Арсений является
Представителем Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохии и всего
Востока.

Ректор Николо-Угрешской семинарии игумен Иоанн приветствовал дорогого гостя,
отметив значение библейской науки для учащихся семинарии, а также выразив
надежду, что эта первая встреча откроет серию лекций отца Арсения в стенах
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семинарии. Для встречи с известным ученым-библеистом в актовом зале семинарии
собрались преподаватели и студенты семинарии, прихожане Николо-Угрешской обители
и слушатели курсов "Сокровенный мир Православия". Непосредственно перед началом
встречи игумена Арсения (Соколова) представил собравшимся проректор по учебной
работе священник Алексий Сорокин.

В начале своей лекции игумен Арсений отметил, что опора на Священное Писание
является существенным признаком православной веры, поэтому все православные
христиане призваны постоянно углублять свое понимание священных текстов. Проведя
краткий обзор истории Израиля, отец Арсений показал значение пророческого
служения в истории иудейского народа. В ходе лекции слушатели также узнали о
различных терминах, которые используются в Писании для обозначения пророческого
служения; о том, как можно объяснить переход от пророческих речей к пророческой
письменности; о роли пророческих школ в Израиле; о наиболее подходящем времени
проповеди в ходе Божественной Литургии и о многом другом.

После завершения лекционной части отец Арсений ответил на многочисленные вопросы
студентов - о роли Ветхого Завета в жизни христиан, о датировке отдельных
пророческих книг, о методике систематического изучения Ветхого Завета, о
перспективных темах библейских научных исследований и др.

Благодарим отца Арсения и всех организаторов этой интереснейшей встречи!
Следующие встречи с игуменом Арсением будут посвящены книгам пророков Осии и
Амоса. Следите за анонсами мероприятий!
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