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ПРОГРАММА 

(Минская духовная академия, ул. Зыбицкая, 27) 

16 ноября 2021 года  

 

13:30–14:00 – регистрация участников (фойе академического храма, вход со стороны 

Свято-Духова собора)  

14:00–14:45 – пленарное заседание (Актовый зал, 1 этаж)  

14:50–15:00 – общее фото (академический храм, 1 этаж)  

15:00–17:30 – работа в секциях. 

 

Регламент выступлений: 15 минут – пленарное заседание, 7–10 минут – в секциях. 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(Актовый зал, 1 этаж) 

Модераторы: архимандрит Афанасий (Соколов), А. В. Слесарев 

 

ГИНДРЕНАС Андрюс Валдасович 

кандидат богословия, выпускник Минской духовной академии 

«Основные направления развития духовного образования в Западной Беларуси 

межвоенного периода (1919–1939)» 

 

АРИСТОВА Кира Георгиевна (дистанционно) 

кандидат исторических наук, доцент кафедры церковной истории Пензенской духовной 

семинарии, сотрудник Пензенского епархиального управления  

«Деятельность священномученика Иоанна (Поммера) по сохранению канонического 

статуса Латвийской Православной Церкви в межвоенный период»  

 

ТЕПЛОВА Валентина Анатольевна 

кандидат исторических наук, профессор, заведующая кафедрой церковной истории и 

церковно-практических дисциплин Минской духовной академии, доцент Белорусского 

государственного университета 

«Митрополит Филарет (Вахромеев) и возрождение церковной истории в духовных 

школах Беларуси». 
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СЕКЦИЯ 1 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ БИБЛЕИСТИКИ 

(Аудитория 6, этаж 2) 

Модераторы: протоиерей Иоанн Задорожин, иерей Михаил Самков 

 

 

Іерэй Міхаил САМКОЎ 

Мінская духоўная акадэмія (г. Мінск), выкладчык; кандыдат багаслоўя 

«Перакладніцкія праблемы кнігі Левыт» 

 

Протоиерей Иоанн ЗАДОРОЖИН 

Преподаватель Минской духовной академии, директор Минского духовного училища 

(г. Минск) 

«Аскетические практики периода второго Храма» 

 

КУЦКЕВИЧ Алексей Александрович 

Минская духовная академия (г. Минск), аспирант 1 года обучения; магистр богословия 

«Пятикнижие и древнеегипетская цивилизация: историография вопроса» 

 

ВАБИЩЕВИЧ Дмитрий Николаевич  

Минская духовная академия (г. Минск), магистрант 1 курса 

«Учение о священстве святого апостола Павла в книге Деяний» 

 

Иерей Владимир ГРИЦЕВИЧ 

Минская духовная академия (г. Минск), аспирант 1 года обучения; Белорусский 

государственный университет, студент; магистр богословия 

«"Не тот Иудей, кто таков по наружности": проблематика богоизбранности в 

римской общине (Рим. 2:25–29) 

 

Иерей Константин ГОЛУБЕВ 

преподаватель Минской духовной академии и Белорусского государственного 

экономического университета (г. Минск), доктор экономических наук, кандидат 

богословия 

«Вопросы собственности в трудах Каппадокийских отцов» 

 

ЧУМАКОВ Андрей Сергеевич 

Минская духовная академия (г. Минск), магистрант 2 курса 

«Образ Девы Марии в Протоевангелии Иакова» 

 

ШПАКОВ Антон Геннадьевич  

Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла Белорусского государственного 

университета (г. Минск), студент 2 курса 

«Экзегетика мессианских мест Пятикнижия Моисея» 
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МОРОЗ Даниил Валерьевич  

Минская духовная академия (г. Минск), магистрант 2 курса 

«5 глава Евангелия от Иоанна и его аудитория» 

 

КУДАШ Денис Сергеевич  

Минская духовная академия (г. Минск), магистрант 1 курса 

«Иудейское толкование пророчества Даниила о седминах (Дан.9:24-27) данное РаШИ» 

 

 

 

СЕКЦИЯ 2 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО БОГОСЛОВИЯ 

(Аудитория 7, этаж 2) 

Модераторы: иеромонах Андрей (Василюк), иерей Виктор Кулага 

 

 

Игумен ЕРМОГЕН (Панасюк) 

Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла Белорусского государственного 

университета (г. Минск), заведующий кафедрой богословия; Минской духовной 

семинарии (аг. Жировичи), преподаватель; кандидат богословия 

«Актуальные проблемы методологии православного богословия» 

 

Иеромонах АНДРЕЙ (Василюк) 

Минская духовная академия (г. Минск), преподаватель; Минская духовная семинария 

(аг. Жировичи), преподаватель; кандидат богословия 

«Учение преподобного Паисия Святогорца о монашеском служении в мире» 

 

МАКАРОВ Ян Федорович (дистанционно) 

Смоленская православная духовная семинария (г. Смоленск), магистр церковной 

истории 

«Борьба Карфагенской Церкви с арианством в августиновский период»  

 

РАЧОК Андрей Сулейманович 

Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла Белорусского государственного 

университета (г. Минск), студент 

«Трактат Гераклида Дамасского новый источник в вопросе изучения богословского 

учения Нестория» 

 

ТУРЛЮК Андрей Александрович 

Минская духовная академия (г. Минск), магистрант 2 курса 

«Святитель Тихон Задонский и Иоганн Арндт о призыве к покаянию в трудах "Об 

истинном христианстве"» 
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Иерей Виталий МАТЮЛЬКО 

Минская духовная академия (г. Минск), магистрант 1 курса заочного отделения 

«Осмысление новозаветного учения о священстве в трудах русских пасторологов ХХ в.» 

 

Иерей Артемий ЩЕРБИЦКИЙ 

Минская духовная академия (г. Минск), магистрант 2  курса 

«Апология Таинства Крещения в трудах протопресвитера Александра Шмемана» 

 

КНАУС Оксана Юрьевна 

Институт философии Национальной академии наук Беларуси (г. Минск), аспирант; 

магистр исторических наук   

«Феномен богодухновенности Священного Писания в православном богословии XX–XXI 

вв.» 

 

Монахиня Мария (Лермонтова) 

Минская духовная академия (г. Минск), магистрант 2 курса 

«Инаковость мужчины и женщины как невыразимое в  понятиях расстояние» 

 

 

 

СЕКЦИЯ 3 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ В X–ХІХ ВЕКАХ 

(Аудитория 5, этаж 2) 

Модераторы: В. А. Теплова, А. Д. Гронский 

 

 

Диакон Богдан СЕРДЮК 

Республиканский институт высшей школы (г. Минск) 

«Латинские миссионеры на белорусских землях до раскола 1054 г.» 

 

КОЗЛОВА Кристина Игоревна  

Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла Белорусского государственного 

университета (г. Минск), преподаватель 

«Историография исследования Полоцкой епархии X–XVI вв.» 

 

СВИРИД Александр Николаевич (дистанционно) 

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина (Брест); кандидат 

исторических наук, доцент 

«Конфессинальные отношения в Бресте XI–XVI вв.»  

 

Протодиакон Павел БУБНОВ 

Минская духовная академия (г. Минск), ст. преподаватель; Минская духовная 

семинария (аг. Жировичи), кандидат богословия 

«Захват имущества Жировичского Успенского монастыря в 1605–1622 гг. в контексте 

распространения церковной унии в Речи Посполитой» 
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БУЛАТЫ Павел Юр’евіч 

Інстытут менеджменту спорту і турызму (г. Мінск), дацэнт кафедры гiсторыi; кандыдат 

гістарычных навук 

«Жыровіцкі манастыр у вандроўных нататках стольніка П. А. Талстога (1697–1699)» 

 

НЕМШОН Сергей Владимирович 

Минская духовная академия (г. Минск), магистрант 1 курса; Российский 

государственный педагогический университет им. Герцена (г. Санкт-Петербург, 

Россия), студент 

«Религиозно-нравственные взгляды митрополита Сильвестра (Коссова) и историко-

философских исканий XVII в.» 

 

ПИНЧУК Дмитрий Николаевич 

Исторический факультет Белорусского государственного университета (г. Минск), аспирант 

«Тайный униатский епископат в правлении Яна III Собеского» 

 

ВОСОВИЧ Сергей Михайлович 

Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры гуманитарных дисциплин, 

Брестский государственный технический университет (г. Брест)  

«Слонимское Преображенское православное братство в 1866–1870 гг.»  

 

Иерей Антоний МОРГУН 

Минская духовная академия (г. Минск), магистрант 3 к. заочного отделения 

«Положение белорусского православного населения в период восстания 1863 г.» 

 

МАСЛЮКОЎ Тэльман Віктаравіч 

Інстытут гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск), магістр гістарычных навук 

«Даныя мікратапаніміі для вызначэння гістарычнай тапаграфіі Лаўрышаўскага 

манастыра» 

 

ЮНОШЕВ Филипп Александрович  

Минская духовная академия (г. Минск), магистрант 1 курса 

«Положение Православной Церкви в г. Могилёве в 1596 – 1632 годах» 

 

 

 

СЕКЦИЯ 4 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ В ХХ ВЕКЕ 

(Актовый зал, этаж 1) 

Модераторы: Архимандрит Афанасий (Соколов), А. В. Слесарев 

 

 

ГОРНЫ Аляксандр Сяргеевіч (дистанционно) 

Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы (г. Гродна), дацэнт; кандыдат 

гістарычных навук 
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«Праваслаўнае духавенства ў беларускіх арганізацыях міжваеннай Польшчы: вопыт 

прасапаграфіі» 

 

БАРАНЕНКО Виктор Викторович (дистанционно) 

Полоцкий государственный университет (г. Полоцк), заместитель декана механико-

технологического факультета; кандидат исторических наук 

«Особенности функционирования института уполномоченных в системе управления 

Белорусской православной обновленческой церкви»  

 

ГРОНСКИЙ Александр Дмитриевич 

Минская духовная академия (г. Минск), секретарь Ученого совета, кандидат 

исторических наук, доцент 

«Взгляды "Белорусской автокефальной православной церкви" на исторический 

процесс» 

 

СЛЕСАРЕВ Александр Валерьевич 

Минская духовная академия (г. Минск), проректор по научной работе; кандидат 

богословия, доцент 

 «Приходы Белорусской митрополии в диаспоре на территории Западной Европы в 

1945–1946 гг.» 

 

Диакон Владимир ДЖЕЖОРА (дистанционно) 

Минская духовная академия (г. Минск), аспирант 3 года обучения; магистр богословия 

«Участие протоиерея Иосифа Кояловича в Предсоборном присутствии 1906 года» 

 

Иерей Виктор КУЛИЧЕНКО 

Минская духовная академия (г. Минск), аспирант 1 года обучения; магистр богословия 

«Учреждение Народного комиссариата юстиции и его функции по отделению Церкви 

от государства» 

 

Иерей Сергий ГРИНЯК 

Минская духовная академия (г. Минск), аспирант 2 года обучения; магистр богословия 

«Взаимоотношение православного духовенства с уполномоченным Совета по делам 

РПЦ по Бобруйской области БССР П. П. Гудовым (1947–1950 гг.)» 

 

МАСЛОВ Иван Сергеевич 

Минская духовная академия (г. Минск), магистрант 2 курса 

«Проблематика преподавания русскоязычных религиозных дисциплин в польских 

государственных школах по материалам газеты "Слово"» 

 

НОВГРОДСКИЙ Илья Эдуардович 

Минская духовная академия (г. Минск), магистрант 2 курса 

«Минское духовное училище: Организация учебной и воспитательной работы» 

 

ДЕМИДОВ Алексей Сергеевич  

Минская духовная академия (г. Минск), магистрант 1 курса 
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«Митрополит Филарет (Вахромеев) как руководитель Белорусского Экзархата 

Русской Православной Церкви (1989–2013)) 

 

 

 

СЕКЦИЯ 5 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ 

(Кабинет сектоведения, этаж 3) 

Модераторы: В. А. Мартинович, С. И. Шатравский 

 

 

МАРТИНОВИЧ Владимир Александрович 

Минская духовная академия (г. Минск), Минская духовная семинария  

(аг. Жировичи), доктор теологии, кандидат социологических наук, доцент 

«Система мониторинга нетрадиционной религиозности в Республике Беларусь» 

 

СЕМЕНОВ Николай Сергеевич 

Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла Белорусского государственного 

университета (г. Минск); кандидат философских наук, доцент 

«Нетрадиционный взгляд: парадокс религиоведения» 

 

ДАНИЛОВ Андрей Владиленович 

Минская духовная академия (г. Минск), доцент; Институт теологии имени святых 

Мефодия и Кирилла Белорусского государственного университета  

(г. Минск); доктор теологии, кандидат богословия 

«Греческая религиозная антропология: человек как универсальное в индивидуальном» 

 

БОРИСОВ Егор (Георгий) Александрович (дистанционно) 

Сретенская духовная академия (г. Москва), аспирант 1 года обучения; магистр 

богословия 

«Глобализация как фактор современных эсхатологических чаяний»  

 

Иерей Роман АРТЕМОВ 

Минская духовная академия (г. Минск), преподаватель; магистр философских наук 

«Многомерная модель BASIC Ph в пастырской практике» 

 

КОДЕНЕВ Максим Алексеевич  

Минская духовная академия, Белорусский государственный университет культуры и 

искусств (г. Минск); магистр гуманитарных наук 

«Религия в публичной медиа-коммуникации» 

 

ШАТРАВСКИЙ Сергей Иосифович 

Минская духовная академия, доцент; Институт теологии имени святых Мефодия и 

Кирилла Белорусского государственного университета (г. Минск), проректор по 

научной работе (г. Минск); кандидат богословия, magisterartium Марбургского 

университета  

«Дзогчен-община Намкая Норбу в Минске: проблема идентификации» 
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РАЖКОЎ Аляксандр Алегавіч (дистанционно) 

Інстытут сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Інстытут падрыхтоўкі 

навуковых кадраў НАН Беларусі (г. Мінск), магістрант 

«Параўнальны аналіз  ісламскай і хрысціянскай эсхаталогій» 

 

КОМЕЛЬ Антоний Юрьевич 

Минская духовная академия (г. Минск), магистрант 2 курса 

«Отношение Русской Православной Церкви к инославию по материалам Архиерейского 

собора 2000 года» 

 

КОЧАНОВА Ольга Анатольевна 

Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла Белорусского государственного 

университета (г. Минск), магистрант 1 курса  

«Религиозные практики буддистов школы Карма Кагью г. Минска» 

 

ПРОКОФЬЕВ Григорий Владимирович 

Минская духовная академия (г. Минск), магистрант 1 курса 

«Методология анализа религиозного пространства» 

 

ДЕНИСОВ Павел Павлович 

Минская духовная академия (г. Минск), магистрант 2 курса 

«Иллюзии памяти в нетрадиционной религиозности» 

 

Диакон Артемий КИРКО 

Минская духовная академия (г. Минск), аспирант 2 года обучения; магистр богословия 

«Теории генезиса "суеверий"» 

 

ЖАДЬКО Ангелина Ростиславовна   

Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла Белорусского государственного 

университета (г. Минск) 

«Труд и богатство в ветхозаветном и новозаветном иудейском обществе» 

 

 

 

СЕКЦИЯ 6 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

ЦЕРКОВНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

(Аудитория № 1, этаж 2) 

Модераторы: священник Дмитрий Каврига,  

протодиакон Константин Маркович 

 

 

Протодиакон Константин МАРКОВИЧ 

Преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии (г. Санкт-Петербург), 

кандидат богословия 
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«Сравнительный канонический анализ актов XVII века, изданных в связи с передачей 

Киевской Митрополии Московскому Патриархату и утверждением патриаршей 

юрисдикции Иерусалимского патриархата над Синайской архиепископией» 

 

Священник Александр РОМАНЧУК 

Кандидат богословия, заведующий кафедрой церковной истории Минской духовной 

семинарии (аг. Жировичи), старший преподаватель кафедры церковной истории и 

церковно-практических дисциплин Минской духовной академии (г. Минск) 

«К вопросу о современной церковной политике Фанара»  

 

Священник Дмитрий КАВРИГА 

Минская духовная академия (г. Минск), преподаватель; лицензиат канонического права 

«К вопросу о юридико-правовом положении Святого Престола в международной 

политике» 

 

Иерей Артемий КОКОШ (дистанционно) 

Сретенская духовная академия (г. Москва), аспирант; Николо-Угрешская духовная 

семинария (Дзержинский, Московская обл.), преподаватель; магистр богословия 

«Изменение позиции Англиканской церкви по вопросу ординации женщин в период 1919-

1976 гг.»  

 

ЦАЛКО Георгий Александрович  

Минская духовная академия (г. Минск), магистрант 2 курса 

«Внешняя и внутренняя миссии в постановлениях Поместного Собора Православной 

Российской Церкви 1917–1918 гг.» 

 

Иерей Сергий ПИНЧУК  

Минская духовная академия (г. Минск), аспирант 2 года обучения; магистр богословия 

«Духовный регламент 1721 г. как источник судебного права Русской Православной 

Церкви» 

 

Протоиерей Николай САВЧУК 

Минская духовная академия (г. Минск), аспирант 3 года обучения; магистр богословия 

«Развитие богословского диалога Православной Церкви с Древними Восточными 

Церквями» 

 

Священник Кирилл ШОЛКОВ 

Минская духовная академия (г. Минск), соискатель; клирик прихода храма иконы 

Божией Матери «Всецарица» в г. Минске  

«"Верою. Верностью. Трудом", – принципы врачебной этики доктора  

Е. Боткина в современном мире». 

 

БАШКИРОВ Серафим Владимирович 

Минская духовная академия (г. Минск), магистрант 3 к. заочного отделения 

«Работа регента над литургическим текстом песнопения «Блажен муж» (на примере 

песнопения из Всенощного бдения М. М. Ипполитова-Иванова)» 
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Иерей Николай КОМАРЧУК 

Общецерковная аспирантура и докторантура им. св. Кирилла и Мефодия, аспирант (г. 

Москва); магистр богословия 

«Право на жизнь в международных документах и законодательных актах иных 

государств» 

 

ОСТРОУМОВ Дмитрий Андреевич 

Минская духовная академия (г. Минск), аспирант 1 года обучения; магистр богословия 

«Любовь и Крест в искусстве Церкви» 

 

Иерей Андрей КОЛЯДА 

Минская духовная академия (г. Минск), магистрант 1 курса 

«Формирование информационной среды прихода в сети Интернет» 
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