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ПРОГРАММА 

13.30 – регистрация  (фойе академического храма, вход со 

стороы Свято-Духова собора. Минск, ул. 

Зыбицкая, 27) 

14.00–15.15  – пленарное заседание «Актуальные вопросы 

церковно-исторических исследований» (актовый 

зал, 1 эт.) 

15.20 – 16.00 – посещение выставки «И.И. Григорович. Ученый. 

Просветитель. Священник» в Белорусском 

государственном архиве-музее литературы и 

искусства (ул. Кирилла и Мефодия, 4) 

16.10 – 16.30 – кофе-пауза (трапезная академии, 1 эт.) 

16.30 – работа секций:  

 секция 1. «История Христианской Церкви» 

 секция 2. «Православная Церковь на белорусских землях 

в XIX ст.» 

 секции 3. «Русская Православная Церковь в XX–XXI вв.» 

 секции 4. «Богословско-литургическая традиция 

Православной Церкви». 

16.30 – 18.30 – продолжение работы секций. 

Регламент выступлений: пленарное заседание – 15 минут, 

выступления в секциях – 7 минут. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Актуальные вопросы церковно-исторических исследований 

(Модераторы – доцент А.В. Слесарев, доцент С.Ф. Веремеев) 

(Актовый зал, 1 этаж) 

 
Теплова Валентина Анатольевна (Белорусский государственный 

университет, Минская духовная академия) 

Актуализация языка проповеди в Полоцкой православной епархии  

(пост-полоцкий период) 

 

Булаты Павел Юр’евіч (Рэспубліканскі інстытут вышэйшай 

школы) 

«Стасункі Праваслаўнай Царквы і польскай дзяржавы ўсправе аховы 

царкоўнай спадчыны ў 1921–1939 гг.» 

 

Веремеев Сергей Федорович (Гомельский государственный 

университет им. Франциска Скорины) 

Религиозная ситуация в БССР в конце 70-х гг. ХХ в. 

 

Гронский Александр Дмитриевич (Минская духовная академия) 

«Образ митрополита Иосифа (Семашко) в белорусском инетрнет-

дискурсе». 

 

 

 

СЕКЦИЯ 1.  

История Христианской Церкви 

(Модераторы – доцент А.Д. Гронский, Ю.Н. Микульский) 

(15 аудитория, 2 этаж) 
 

Диакон Дмитрий Шагун (Минская духовная академия) 

«Понятие термина «воля Божия» в посланиях священномученика 

Климента Римского к Коринфяном» 
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Кирко Артемий Сергеевич (Минская духовная академия) 

«Понятия «суеверие» и «предрассудок» в творениях мужей 

апостольских и апологетов» 

Комкин Кирилл Александрович (Институт теологии имени 

святых Мефодия и Кирилла) 

«Традиционные древнеиранские верования и их влияние на 

формирование гностического дуализма» 

Коховец Ярослав Александрович (Институт теологии имени 

святых Мефодия и Кирилла) 

«Павликианство как наследие христианского гностицизма в раннем 

средневековье» 

Евтуховский Валерий Саввович (Минская духовная академия) 

«Исторические обстоятельства установления православного 

патриархата в Никее в 1208 г.» 

Гурин Владислав Сергеевич (Минская духовная академия) 

«Межхристианские отношения Евангельских христиан баптистов в 

Республике Беларусь на современном этапе». 

 

СЕКЦИЯ 2.  

Православная Церковь на белорусских землях  

в X–XIX ст. 

(Модераторы – профессор В.А. Теплова, протод. Павел Бубнов) 

(16 аудитория, 2 этаж) 
 

 

Поникарчик Юрий Федорович (Минская духовная академия) 

«Упразднение унии в пределах Российской империи в воспоминаниях 

архиепископа Антония (Зубко)» 
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Гришко Богдан Александрович (Институт теологии имени святых 

Мефодия и Кирилла) 

«Крещение Руси и просвещение язычников на территории Литвы» 

Харик Артём Александрович (Белорусский государственный 

университет) 

«Статус Великого князя литовского в XV–XVI веках в преломлении 

текстов митрополита Григория Цамблака» 

Протодиакон Павел Бубнов (Минская духовная академия) 

«Историография чудотворной Жировичской иконы Божией Матери 

XVII в.» 

Карпович Кирилл Николаевич (Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка) 

«Закон Божий, как основа духовного воспитания в Российской 

империи» 

Иерей Иоанн Кояло (Минская духовная академия) 

«Проповедническая деятельность священнослужителей Покровского 

собора г. Гродно в 1970-х – 1980-х гг.» 

Копьёв Владимир Геннадьевич (Минская духовная академия) 

«Современная оценка полемики святителей Игнатия (Брянчанинова) и 

Феофана Затворника о природе души и ангела» 

 

СЕКЦИЯ 3.  

Русская Православная Церковь в XX–XXI вв. 

(Модераторы – доцент А.В. Слесарев, доцент С.Ф. Веремеев) 

(Библейский кабинет, 3 этаж) 
 

Восович Сергей Михайлович (Брестский государственный 

технических университет) 

«Возрождение братского движения в Гродненской епархии в начале 

XX в.» 
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Гиндренас Андрюс (Минская духовная академия) 

«Преподавательская корпорация Виленской духовной семинарии 

(1919–1939 гг.)» 

Залицаев Алексей Алексеевич (Минская духовная академия) 

«История возникновения обновленческого раскола в Могилевской 

епархии» 

Касьян Кирилл Романович (Институт теологии имени святых 

Мефодия и Кирилла, г. Минск) 

«Состоянии церквей, духовенства и паствы по Минскому городскому 

благочинию в 1904 г.» 

Вишневский Илья Алексеевич (Национальный архив Республики 

Беларусь) 

«Белорусский обновленческий Синод (1924–1935): организационное 

устройство и деятельность» 

Калинина Анна Сергеевна (Институт теологии имени святых 

Мефодия и Кирилла) 

«Практика взаимодействия православных верующих и советского 

государства в административной сфере во второй половине 1930-х гг. 

(на материалах Беларуси)» 

Спиридонова Татьяна Александровна (Минская духовная 

семинария) 

«Деятельность Совета по делам Русской Православной Церкви при 

Совете народных комиссаров (Совете министров) БССР и его 

уполномоченных в первые послевоенные годы» 

Сімакоў Аляксандр Васільевіч ("Веснік БІТ" (бюлетэнь па 

беларуска-індзейскіх сувязях); Грынкевічаўскі даследчы і 

перакладчыцкі праект «Пра школу») 

«Лісты Дзям'яна Саўчанкі як крыніца па гісторыі царкоўнай школы ў 

Сан-Францыска» 
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Слесарев Александр Валерьевич (Минская духовная академия, 

Минская духовная семинария) 

«Роль Первоиерарха БАПЦ архиепископа Сергия (Охотенко) в 

развитии внутреннего конфликта в Австралийской архиепископии 

Константинопольского Патриархата (кон. 1950-х – нач. 1960-х гг.)». 

 
СЕКЦИЯ 4. 

Богословско-литургическая традиция Православной Церкви 

(Модераторы – иерей Дмитрий Каврига, диакон Иоанн Лященко) 

(4 аудитория, 2 этаж) 

 

Протоиерей Владимир Долгополов (Минская духовная академия) 

«Особенности совершения таинства Покаяния по требникам 

белорусской печати XVII в.» 

Шляхтов Андрей Сергеевич (Минская духовная академия) 

 «Иконостас современного белорусского храма как пример проявления 

синтеза искусств» 

 

Иерей Дмитрий Каврига (Минская духовная академия) 

«Понятие Церкви «sui iuris» в праве Римо-Католической Церкви» 

Иерей Иоанн Парфенов (Минская духовная академия) 

«Феномен прав человека в диалоге западных и восточных христиан» 

 

Диакон Иоанн Лященко (Минское духовное училище) 

«К истории формирования чинопоследования протесиса: совершители 

проскомидии» 

Карманов Константин Леонидович (Минская духовная академия) 

«Отражение литургического года в церковно-музыкальном наследии 

диакона Сергия Трубачёва» 
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Диакон Георгий Силич (Минская духовная академия) 

«Молебные пения Требника святителя Петра Могилы. Обзор и 

классификация» 

Мильто Иван Андреевич (Минская духовная академия) 

«Проблематика авторства книги «Невидимая брань». 

 
СЕКЦИЯ ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ 

 
Протоиерей Александр Романчук (Минская духовная академия) 

«Влияние иосифизма на возникновение проекта общего 

воссоединения униатов с православными в 1827 г.» 

 

Рудь Илья Сергеевич (Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет) 

«Русская Православная Церковь в годы ″Большого Террора″» 

 

Нифонтова Ольга Ивановна (Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет) 

«Некоторые предпосылки и причины церковного раскола XVII в.» 

 

Колесников Сергей Александрович (Белгородская духовная 

семинария) 

«Протоиерей Василий Зеньковский: христианские основания духовно-

нравственного образования» 

 

Козлова Кристина Игоревна (Институт теологии имени святых 

Мефодия и Кирилла) 

«Православные храмы и монастыри Полоцка и Полоцкой земли X–

XVI вв.» 
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Комкин Кирилл Александрович (Институт теологии имени 

святых Мефодия и Кирилла) 

«Традиционные древнеиранские верования и их влияние на 

формирование гностического дуализма» 

 

Лесняк Сергей Сергеевич (Белгородская духовная семинария) 

«Беснование и психические расстройства (взгляд Православной 

Церкви)» 

 

Иерей Александр Гречишников (Минская духовная академия) 

«Чинопоследование таинства Брака по старопечатным православным 

белорусским Требникам XVII–XVIII вв. и их отличие от современной 

практики». 
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Минская духовная академия                                                                

имени святого Кирилла Туровского                                    

Белорусской Православной Церкви 
(Белорусского Экзархата Московского Патриархата) 

 

Адрес: 
ул. Зыбицкая, 27, г. Минск, Беларусь, 220030 

 

secretariat.minda@yandex.ru 

(Электронный адрес канцелярии) 
sovet.minda@yandex.ru 

(Электронный адрес Учёного совета) 

master-minda@yandex.by 
(Электронный адрес заочного отделения) 

redaktorminda@gmail.com 

(Электронный адрес редакции сайта minda.by) 

 

Контактные телефоны: 
Канцелярия: (17) 226-02-71 

Учебно-методический отдел: (17) 226-02-69 
 

Банковские реквизиты Минской духовной академии: 
Расчетный счет: р/с 3015742206018 в Дирекции ОАО “Белинвестбанк” 

по г. Минску и Минской области, код 739 УНП 102378014 
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