Отчет по научной работе ПДС за I семестр 2016/2017 учебного года
За прошедший семестр 2016-2017 учебного года в Перервинской духовной
семинарии было опубликовано два издания научно-богословской направленности:
1) Платоновские чтения: сб. докладов конференции. №12. М., 2016.
2) Труды Перервинской православной духовной семинарии. №15. М., 2016.
Кроме того,
1. 21 сентября воспитанники Перервинской духовной семинарии посетили
конференцию, посвящённую 1000-летию присутствия русского монашества на
Афоне «Русь – Святая Гора Афон: тысяча лет духовного и культурного единства»,
проходившую в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Студенты
ознакомились со многими документальными свидетельствами о связи афонских
обителей с Россией.
2. 26 октября, в Актовый день семинарии, состоялась презентация изданной в 2016 г.
Перервинской духовной семинарией (совместно с Киевской духовной академией и
семинарией) книги «Не сообразуйтесь веку сему», посвященной исповеднику ХХ
века архимандриту Спиридону (Лукичу). Главным редактором выступил ректор
ПДС протоиерей Владимир Чувикин, авторами-составителями Его Преосвященство
Преосвященнейший Леонид (Толмачев), епископ Уржумский и Омутнинский,
секретарь Ученого Совета ПДС С. А. Архипов и др.
3. Результатом успешного взаимодействия кафедр Библеистики ПДС и МДА явилось
то, что 10 ноября воспитанники ПДС приняли участие в научно-богословской
конференции «Экзегетика и герменевтика Священного Писания» в Московской
духовной академии. От Перервинской духовной семинарии приняли участие два
воспитанника 3-го курса бакалавриата. Никитенко Д. выступил с докладом: «Почему
покрывало на голове женщины является знаком власти над нею «для Ангелов» (1Кор
11:10)», Змиёв И. – с докладом: «Образ праотца Авраама как нового Адама». Доклад
Змиева И. был отмечен среди 6 лучших. Он готовится к публикации в Трудах ПДС.
4. 6 декабря в рамках мероприятий регионального этапа XXV Международных
образовательных Рождественских чтений 2017 состоялась Научно-историческая
конференция «Итоги столетия: 1917-2017».
Конференция была проведена силами церковно-исторической кафедры
Перервинской духовной семинарии с целью осмысления трагических уроков
прошлого. На конференции со своими докладами выступили:
Кострюков Андрей Александрович, доктор исторических наук, ведущий научный
сотрудник Научно-исследовательского отдела новейшей истории РПЦ,
преподаватель церковно-исторической кафедры ПДС. Доклад: «Новомученики XX
века».
Иеромонах Аполлинарий (Панин), кандидат богословия, преподаватель церковноисторической кафедры ПДС. Доклад: «Община верующих при Иверской часовне в
1917 – 1922 гг.»
Конопатченков Алексей Вячеславович, кандидат исторических наук, заведующий
церковно-исторической кафедрой ПДС. Доклад: «Поместные Православные
Церкви в XX веке».
5. 1 декабря, в день памяти мученика Платона, духовного покровителя митрополита
Платона (Левшина), в Перервинской духовной семинарии прошла XIII церковноисторическая конференция «Платоновские чтения».
Список докладчиков:

◦ Епископ Орский и Гайский Ириней «Соработничество Церкви, государства и
общества»;
◦ Епископ Уржумский и Омутнинский Леонид (Толмачев) «Основные причины
посещения Перервы архиепископом Леонидом (Краснопевковым)»;
◦ Игумен Григорий (Клименко), настоятель Николо-Пешношского мужского
монастыря Московского епархии «Митрополит Платон и Николо-Пешношский
монастырь»;
◦ Зарицкая Оксана Ивановна, ведущий научный сотрудник Сергиево-Посадского
музея-заповедника «Собрание графики в Вифанских покоях митрополита Платона
(Левшина)»
◦ Глазева Алла Сергеевна, кандидат исторических наук, ст. преподаватель кафедры
гуманитарных дисциплин института международного образования Воронежского
ГУ «Платон (Левшин), архиепископ Тверской (1770-1775 гг.)».
6. Кафедра библеистики ПДС во главе с заведующим иереем Максимом Михайловым
продолжает работу над серией новых переводов «Нравственных Слов» прп. Симеона
Нового Богослова. Выполненные переводы открывают новые перспективы в
экзегезе Священного Писания в Византийской толковательной традиции начала XI
века. Переводы опубликованы: Труды ППДС. 2015. № 12-13; 2016. № 14-15.
Вовлечение воспитанников ПДС в научно-исследовательскую деятельность:
• Змиев И. (3 курс). Включен в совместный научно-исследовательский проект
кафедр Библеистики МДА и ПДС по богословскому наследию св. ап. Павла
«Концепция «двух веков» в текстах апостола Павла» как соавтор, под научным
руководством преподавателя иер. Александра Тодиева.
В рамках проекта Змиев И. в соавторстве с иер. Александром Тодиевым
подготовил статью в международный научный журнал «Modern Science» 2017, №1:
«Апокалиптика апостола Павла в ретроспективе: «Новый взгляд на Павла». (В
печати).
• Лескин П. (1 курс). Систематизация материалов на сервере ПДС, содержащих
копии архивных документов, связанных с митрополитом Платоном (Левшиным).
Кафедра церковной истории. Научный руководитель: преподаватель иером.
Аполлинарий (Панин).
• Фролов Н. (1 курс). Перевод (по главам) книги о митрополите Платоне
(Левшине) англоязычного автора: Papmehl K. A. Metropolitan Platon of Moscow (Petr
Levshin, 1737-1812): The Enlightened Prelate, Scholar and Educator. – Newtonville,
Mass.: Oriental Research Partners, 1983. 143 p. Кафедра богословия. Научный
руководитель: преподаватель иер. Владимир Стасюк.
• Савицки И. (2 курс). Сбор и перевод материалов с румынского языка о
новомучениках и исповедниках ХХ века в Румынской Православной Церкви.
Кафедра церковной истории. Научный руководитель: преподаватель
Конопатченков А. В.
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