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на 2022

БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ
(вЕтхиЙ за,вшц
dоценm

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7"
8.
9.

10.

to

бьtкuн !мumрuй Георzuевuч

Обзор заповедей Пятикнижияо благотворительности.
Ветхозаветные пророки о социzLльной справедливости.
Ветхозаветные заповеди о субботнем годе.
Ветхозаветные законы о юбилейном годе.
Экзегетический анЕLлиз заповедей ГIятикнижия о светской власти.
Возникновение и рч[звитие царской власти в Древнем Израиле.
Левиратный брак в Ветхом Завете и раввинистическом иудаизме.
Развод в Ветхом Завете и раввинистическом иудаизме"
Экзегетический анализ 20 главы книгиВторозакония.
Экзегетический анаJIиз ветхозаветного понятия (<xepeм).

КАФЕДРА

БОГОСЛОВИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РУССКОЙ ПРДВОСЛАВНОЙ ЦШВКВИ
uеромонах Герман (Лыmус Д.С.)

1.

2.
3.

Щостоинство человека как религиозно-нравственная категория.
Возможностъ участия христиан в боевых действиях.
Щуховное осмысление феномена экстремизма.

ЦЕРКОВЬ И СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА
uеромонах Герман (Льlmус А.С.)

1. Культурологические

2.
3.
4.
5.

взгляды христианских авторов IV-VII в.
Христианство в советском кинематографе.
Христианство в российском кинематографе.
Взгляды на культуру о.Павла Флоренского.
Взгляды на культуру Н.А. Бердяева.

СОВРЕМЕННАЯ АПОЛОГЕТИКА
проmоuерей lшwumрuй П олохов

1. Коран о христианском
2.

вероучении: критический анализ
Основные положения атеистического мировоззрениJI: критический анализ.

АКТУАЛЬНАЯ ПР ОБЛЕМАТИКА
СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ТВОЛОГИИ
пр

о

mо uер ей rЩuмumрuй

П о л охо в

1. Христианская добродетель веры по учению святых отцов.
2" Анализ богословских арryментов в пользу необходимости

перевода

богослужениrI на современный язык.

ПРОБЛЕМЫ БИОЭТИКИ
пр

1.

2.

оm оu

ер ей,,Щ uмumрuй

П ол охо в

Этические принципы врачевания в современной биоэтике.
Нейронные имплантаты: медицинский и этические аспекты.

ПРАВОСЛАВНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И АКСИОЛОГИЯ
епuскоп Варфоломей (leHucoB Д.Д.)

1. ЧеловеческЕlя личность в системе православной ценностной иерархии.
2. 'Щель и назначение человека в православном богословии.
3. Связъ нравственного совершенства человека и гармонии межличностных
отношений.

ЦЕРКОВЬ, ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО
В НОВЕЙШВШ ВРЕМЯ В РОССИИ
проmоuерей Кuрuлл Красноu4еков
1.

<<Антисоветский эсхатологизм)) правых расколов Русской Православной
L{еркви.

2.

<<Совет

по делам Русской Православной

деятельность (1943 - 19б5 годы).

Щерквп>:

Религиозно-философские собрания в Санкт-Петербурге

J.

диалога Щеркви и русской интеллигенции в нач.

ХХ

устройство и
как попытка

века.

профессор Парфенов Вuкmор Нuколаевuч

l. Участие православного

кJIира в борьбе против оккупантов в годы Великой

отечественной войны.

ЦЕРКОВЬ, ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО
В НОВЕЙШШШ ВРЕМЯ НА ЗАПАДЕ
проmоuерей Серzuй Шmурбабuн

1.

2.
3.

кСповедающая Церковь) и её вкJIад в дело Сопротивления в нацистской
Германии в 1930-1940-e гг.
Марксистские основания Теологии освобождения.
<<Компендиум социЕrльного учениrI Щеркви>: историJI формирования и
содержание.

профессор Парфенов Вuкmор Нuколаевuч

1.

2.

Русская Зарубежная L{epKoBb в Германии (193З-1938 гг.).
Власть и религиrI в нацистской Германии в годы Второй мировой войны.

КАФЕДРА ЦЕРКОВНО_ПРАКТИtIЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

литургиtIЕскАя прАктикА в социАльном служЕнии
проmоuерей Днаmолuй Сmраэсов
1.

2"

Практика предкрещальной подготовки. Формы катехизации и историческuul
востребованность.
Христианское отношение к частной собственности по содержанию чинов
освящения домов, автомобилей и иных предметов.

3.

Социальное значение совершения пубшачных заупокойньтх богослужений
настоящее время.

ЦЕРКОВIIОЕ И СВЕТСКОЕ ПРАВО
пр оm оu ер ей rЩuмumр

uй

Ус ольц

е

в

1. Анализ

2.
3.

соотношения римского и церковного права.
Место религиозного образования в светском праве.
Трудовые отношениrI на приходе.

ЦЕРКОВЬ И СОВРЕМЕННЫЕ
КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
С околова

luна

Mt lxaiuto вна

1.

Анализ приходских практик связей с общественностью
2. Анализ технологий, примеIuIемых в деятельности епархи€rльных отделов по
взаимоотношению I-{еркви с обществом и СМИ (на примере Саратовской
епархии)
З" Методы создания и реализации коммуникативной стратегии: адаптация для
православных религиозных организаций

Проректор
по научно-богословской работе
протоиерей

,Щимитрий Полохов
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