
Отчет по научной работе ПДС за II семестр 2016/2017 учебного года 

 

1. 24 февраля 2017 года воспитанники Перервинской духовной семинарии слушали 

лекцию проф. А.И. Осипова «Итоги столетия: 1917 – 2017» в большом Актовом зале 

МДА. 

2. 3 апреля состоялась ежегодная студенческая научно-богословская конференция, на 

которой учащиеся ПДС 4 курса представили доклады по актуальным вопросам своих 

дипломных исследований. 

3. 23 апреля года на приходе святого благоверного князя Димитрия Донского в 

Северном Бутово состоялся IV интеллектуальный турнир "Что? Где? Когда? Кубок 

святого князя Димитрия Донского". Тема игры в этом году – «Евангельское слово». 

Студенческая команда ПДС заняла третье место. 

4. Результатом успешного взаимодействия кафедр Библеистики ПДС и МДА явилось 

то, что 30 мая воспитанник 3 курса ПДС Змиёв Иоанн во второй раз принял участие в 

научно-богословской конференции «Экзегетика и герменевтика Священного Писания» 

(XII), организованной силами кафедры библеистики Московской духовной академии. 

Тема доклада: «Горы в жизни Господа нашего Иисуса Христа». Текст доклада будет 

опубликован в сборнике докладов конференции. Текст доклада Змиёва И. на 

предыдущей конференции (10 ноября 2016) «Образ праотца Авраама как нового Адама» 

принят в печать в следующий номер научно-богословского журнала «Труды 

Перервинской духовной семинарии». Данный опыт является первым, когда студенческая 

статья принята к публикации в Трудах ПДС. 

5. 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 ПДС. 2015. № 12-13; 2016. № 14-15. Новые переводы 

будут опубликованы в следующем номере журнала. 

6. 16 июня 2017 года воспитанники Перервинской духовной семинарии приняли 

участие в церковно-научной конференции «100-летие начала эпохи гонений на Русскую 

Православную Церковь». Конференция прошла под председательством Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках программы общецерковных 

мероприятий, посвященных памяти трагических событий в истории России и Русской 

Церкви в ХХ веке. 

7. С 20 по 23 июня 2017 года воспитанники ПДС по приглашению преосвященнейшего 

епископа Леонида (Толмачёва) совершили поездку в Уржумскую епархию Русской 

Православной Церкви в качестве слушателей на Межрегиональную Церковно-

историческую и молодёжно-образовательную конференцию «Пример подвижников 

веры и молодёжь в современном мире», которая состоялась в городе Омутнинск (Вятская 

митрополия). 

8. 28 июня в актовом зале Высоко-Петровской обители прошли IV Церковно-

краеведческие чтения, посвященные 100-летию со дня гибели протоиерея Николая 

Скворцова – историка московских храмов, церковно-общественного деятеля, 

москвоведа, выпускника Перервинского духовного училища, настоятеля храма 

Сошествия Святого Духа на Лазаревском кладбище. Воспитанник 4 курса Перервинской 

духовной семинарии чтец Михаил Попадюк выступил на Чтениях с докладом на тему 

«Перервинское духовное училище в годы ученичества Н. А. Скворцова». 

9. Змиёв Иоанн (3 курс) продолжает трудиться в совместном научно-

исследовательском проекте 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 Змиёв 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». С. 43–46. 

 

 

проректор по научно-богословской работе 

 иерей Александр ТОДИЕВ 

 


