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Магистратура

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА В СЕМИНАРИИ 2011-2012 ГОД
Дополнение к университетской программе
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

N.B. : Кроме перечисленных ниже занятий студенты магистратуры посещают также,
вместе со всеми остальными учащимися семинарии, субботние лекции приглашенных
специалистов (см. прилагаемую программу), а также ежемесячные конференции архиерея.

СЕМЕСТР 1
Основной
семинар

Междисциплинарный семинар: «Таинства и требы в
восточной и западной традициях: историко-богословский
синтез» (под рук. иеромонаха Амвросия Макара и свящ.
Григория Приходько с привлечением иных специалистов)
Цель семинара – сравнить православное и католическое
понимание таинств и практику совершения треб, а также
рассмотреть вопрос чиноприема из одной Церкви в другую,
проблему смешанных браков, отношение к разводу и иные
канонические вопросы, связанные с соврешением таинств

Языковой модуль

1. Практика перевода с др.-греческого (иером. Александр
Синяков)
2. Практика
Приходько)

Общий предмет

перевода

с

латинского

(о.

Григорий

Французская стилистика (М. Фужерон)

СЕМЕСТР 2
Специализация

1. Диакон Георгий Шешко, «Патристические исследования
во Франции в ХХ веке»
Особое внимание будет уделено вкладу православных
патрологов русской эмиграции в возрождение интереса к
святоотеческому наследию во французской научной среде, а
также обзору методологических пособий, патристических
коллекций, периодики, современных центров изучения Отцов
Церкви.

2. Прот. Сергий Борский, «Книга Иова»
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ПАСТЫРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

N.B. : Кроме перечисленных ниже занятий студенты магистратуры посещают также,
вместе со всеми остальными учащимися семинарии, субботние лекции с приглашенными
специалистами (см. прилагаемую программу), а также ежемесячные конференции архиерея.

СЕМЕСТР 1
Основной
семинар

Междисциплинарный семинар: «Таинства и требы в
восточной и западной традициях: историко-богословский
синтез» (под рук. иеромонаха Амвросия Макара и свящ.
Григория Приходько с привлечением иных специалистов)
Цель семинара – сравнить православное и католическое
понимание таинств и практику совершения треб, а также
рассмотреть вопрос чиноприема из одной Церкви в другую,
проблему смешанных браков, отношение к разводу и иные
канонические вопросы, связанные с соврешением таинств

Языковой модуль

Английский язык (Пол-Харви Дюбуа)

Общий предмет

Французская стилистика (М. Фужерон)

СЕМЕСТР 2
Специализация

Прот. Стефан Хедли, «Ascetical anthropology/theology:
examples from the lives of the twentieth century startsii»
In fifteen sessions with readings from their lives and biographies in
both Russian and French. The purpose of the research is to better
understand the continuity of the ascetical transmission of the faith
despite persecuation and secularisation, and so to bring into focus
the challenges to Orthodox Christianity in Western Europe today.

Языковой модуль

Английский язык (Пол-Харви Дюбуа)

Общий предмет

Французская стилистика (М. Фужерон)
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