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Малый актовый зал
9:00-14:00
Приветственное слово ректор архиепископ Верейский Амвросий
1. прот. Александр Тимофеев, заведующий Библейским кабинетом МДА. "Борьба
за монотеизм и народная религия в Израиле в свете современных
археологических данных"
2. прот. Дмитрий Юревич, заведующий кафедрой Библеистики. СПбДА.
"Проблема идентификации библейского «Милло» как ключевой вопрос
реконструкции Иерусалима времен Давида и Соломона"
3. прот. Дмитрий Гольцев, ректор Рязанской духовной семинарии. "Значение
находки Селевкидской акры в городе Давида"
I преподавательская секция, модераторы:
прот. Александр Тимофеев, прот. Дмитрий Юревич
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Малый актовый зал
Ковшов М.В., доцент кафедр Библеистики МДА и СпбДА; прот. А. Тимофеев,
зав. Библейским кабинетом МДА; иер. А. Тодиев, доцент МДА, проректор по
научно-богословской работе Перервинской ДС. "Результаты научноисследовательского проекта Библейского кабинета МДА «Концепция "двух
веков" в корпусе текстов апостола Павла» (грант РФФИ № 16-04-00407)"
иг. Арсений (Соколов), профессор. ОЦАД. «Эсхатологические темы в книге
пророка Осии»
Кашкин Алексей Сергеевич, зав.каф.Библеистики. Саратовская ДС. "Война
Иорама Израильского с моавитским царем Мешей: анализ проблемных мест 4
Цар. 3."
Рупова Розалия Моисеевна, д.ф.н., доц. каф. теол. РГСУ. "Песнь Песней:
экзегетические подходы и опыт литературной транскрипции"
иер. Алексей Сорокин, проректор. Николо-Угрешская ДС. "Особенности
передачи древнееврейских наименований растений в Септуагинте"
диак. Николай Шаблевский, преподаватель. МДА. "Лингвистический профиль
Пятикнижия: к вопросу о филологической специфике Священнического
кодекса"
перерыв на чай 11:40-12:00 (профессорская)
Макаров Денис Владимирович, доцент. МДА. "Интерпретация евангельского
сюжета в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»"
Ведяев Алексей Викторович, зав.каф.Библеистики. Самарская ДС. "Актуальность
применения ветхозаветных правил (на примере ритуальной нечистоты)"
иер. Валентин Волков, преподаватель. Пермская ДС. "Вопрос об авторстве книги
пророка Исаии в святоотеческом богословии и дореволюционной русской
традиции"

	
  

	
  
II преподавательская секция, модераторы:
прот. Олег Мумриков, иером. Ириней (Пиковский)

Библейский кабинет
1. диак. Сергий Кожухов, доцент. МДА. "Экзегеза и метод Оригена: элементы
полемики против Маркиона в «Гомилиях на Иеремию»"
2. иер. Иоанн Тераудс, преподаватель. Ярославская ДС. "Проблема канонического
статуса постановлений Ветхого Завета по ритуальной нечистоте в христианском
богословии"
3. Горбунов Сергей Николаевич, преподаватель. Нижегородская ДС. "Специфика
понятия «картина мира» в экзегетике Священного Писания"
4. иером. Ириней (Пиковский), преподаватель. Сретенская ДС. "Литургический фон
исполнения "Псалмов восхождения" (Пс. 119-133) в период Второго храма"
5. прот. Олег Мумриков, доцент. МДА. "Концепция альтеризма в современной
библейской апологетике: трудности и возможные перспективы развития"
6. иер. Дмитрий Сёмин, преподаватель. Казанская ДС. "Райские деревья (Быт. 2, 9)
в экзегезе преподобного Максима Исповедника"
перерыв на чай 11:40-12:00 (профессорская)
7. Добыкин Дмитрий Георгиевич, преподаватель. СПбДА. "Взгляды на
богодухновенность Священного Писания в русском богословии XX века"
8. иер. Дмитрий Ледовский, зав.каф. Вологодская ДС. "Экзегеза 118 псалма в
контексте богослужения Лазаревой и Великой суббот"
9. иер. Сергий Шилов, преподаватель. Николо-Угрешская ДС. «Традиционные
иудейские и святоотеческие комментарии к псалму 75/76: обзор и
сопоставление»
10. Чеппель	
   Антон	
   Андреевич, преподаватель Калужской ДС. "Имена Христа в
Евангелиях как отражение мессианских воззрений во время земной жизни
Спасителя"
III преподавательская секция, модераторы:
иер. Сергий Фуфаев, прот. Борис Тимофеев
Конференц-фойе Большого актового зала

1. Коротков Пётр Александрович, преподаватель. МДА. "Экзегетический аспект
учения св. ап. Павла о «теле душевном» и «теле духовном» в трудах русских
библеистов"
2. прот. Борис Тимофеев, преподаватель. МДА. "Тропология в древней греческой
христианской богословской и экзегетической литературе."
3. Доброцветов Павел Кириллович, доцент. МДА. "Блж. Августин как экзегет в
"Толковании на Евангелие от Иоанна. Некоторые наблюдения"
4. иер. Сергий Фуфаев, преподаватель. МДА. "Истолкование библейской
антиномии сокрытого и открытого Бога в Предании Церкви"
5. иер. Алексей Колыванов, преподаватель. Оренбургская ДС. "Анализ избранных
стихов Псалтири в Кумранских рукописях"
6. иер. Евгений Зыков, СЗО МДА. "Генезис и идеи философской герменевтики (по
книге Х.-Г. Гадамера “Истина и метод”)"
перерыв на чай 11:40-12:00 (профессорская)
	
  

	
  

7. Медведева Анастасия Алексеевна, преподаватель. ПСТГУ. "К вопросу об
истолковании Деян. 9, 11 в свете иронического прочтения"
8. иер. Александр Пржегорлинский, преподаватель. Царицынский ПУ. «Созерцание
Сына Человеческого в текстах Новозаветного канона (христологический эпитет
и его контекст)»
9. иером. Лука (Лисовский), преподаватель. Смоленская ДС. "Раннехристианская
миссия во Фригии по посланиям св. апостола Павла"
обед 13:45-14:30 (профессорская)
15:30 Подведение итогов конференции. Малый актовый зал.
Круглый стол по проблематике разработки программ и преподавания
библейских дисциплин
1. прот. Тимофей Фетисов, ректор. Донская ДС. "Послушание как основная
библейская добродетель правового поведения"
2. иер. Иван Казанцев, преподаватель. Тобольская ДС. "Герменевтические методы,
применяемые при изучении Нового Завета в духовных учебных заведениях"
3. прот. Андрей Рахновский, преподаватель. МДА. "Обсуждение изъянов Синодального
перевода книги Деяний св. Апостолов в процессе преподавания дисциплины"

4. Зубов Сергей Вячеславович, преподаватель. МДА. "Особенности реализации
ФГОС 48.04.01 на примере магистратуры МДА профиля «Библеистика»"

	
  

