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Модератор круглого стола – проректор по научно-богословской работе 

Саратовской православной духовной семинарии, кандидат богословия, доцент 

протоиерей Димитрий Полохов. 

 

 

 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

Формат проведения: очно-дистанционный 
 

Место проведения:  

Саратовская православная духовная семинария  
Адрес: г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., 92, каб. 116. 

 

Для дистанционных участников мероприятие пройдет на платформе 
Google Meet.  

Ссылка для подключения: https://meet.google.com/fyv-oxoc-aia  

 
Дата и время проведения: 

 

20 февраля 2023 года 
 

Регистрация участников 16:00-16:10 

Работа круглого стола 16:10-18:00 
 

Расписание работы круглого стола указано по местному времени 

(MSK+1) 

 

 
 

 

При необходимости доклад может быть сопровожден мультимедийной 

презентацией. 

 

 

Регламент: Время выступления с докладами на секции – 5-7 мин. 
Обсуждение доклада – до 10 мин. 

https://meet.google.com/fyv-oxoc-aia
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ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА (ауд. 116) 

Модератор круглого стола – протоиерей Димитрий Полохов. 

Докладчики: 

 

Священник Василий Куценко, старший преподаватель кафедры богословия 
Саратовской православной духовной семинарии (Саратов) 

Прошлое, настоящее и будущее "сокровенных" книг: общее введение 

апокрифическую литературу 

 

Протоиерей Димитрий Полохов, кандидат богословия, доцент, заведующий 
кафедрой богословия, проректор по научно-богословской работе Саратовской 

православной духовной семинарии (Саратов) 
Влияние Апокрифов на Коран 

 

Священник Александр Гумеров, старший преподаватель кафедры библеистики 

ПСТГУ (Москва) 

Христианские апокрифы и феномен фанфикшн. 

 
Кустов Арсений Александрович, аспирант 1 курса направления подготовки 

«История и теория политики» Института философии РАН (Москва) 
Decretum Gelasianum о канонических и «отречённых» книгах 

 

Никитин Артём Борисович, магистрант 1 курса направления подготовки 

«Философия» МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва) 

Образ Иисуса Христа в канонических и апокрифических Евангелиях: 

сравнительный анализ 

 

Кошман Василий Михайлович, студент 2 курса направления подготовки 

«Теология» Саратовской православной духовной семинарии (Саратов) 
Евангелие от Никодима 

 

Леонов Михаил Анатольевич, студент 2 курса направления подготовки 

«Теология» Саратовской православной духовной семинарии (Саратов) 
Современные апокрифы и отношение к ним современного христианства (Саратов) 
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