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СЛОВО РЕКТОРА

Дорогие друзья!
В ваших руках находится издание, которое отражает самый широкий
спектр деятельности Минской духовной академии как ведущего богословского учебного заведения Белорусской Православной Церкви. Каталог
включает подробную информацию об учебном процессе академии в 20142015 учебном году и содержит своеобразный отчет о научной деятельности
за 2013-2014 учебный год.
Последние годы система богословского образования нашей Церкви переживает серьезные изменения, связанные с глубоким реформированием
процесса подготовки кадров. Современный мир предъявляет новые требования и к преподавателям, и к студентам, появляются новые образовательные технологии. Однако неизменными остаются учение Христово и цели
миссии Церкви.
В наших ближайших планах не только развитие магистерских программ
и открытие аспирантуры, но и создание новых для нас направлений деятельности – организация постоянных курсов повышения квалификации,
расширение взаимодействия Церкви и общества, церковного и светского
образования. Переезд академии в Минск, который должен состояться в
ближайшем будущем, дает новые возможности в деле христианского образования и воспитания, открывает новые перспективы в основных направлениях нашей деятельности. Надеемся, что академия сможет внести большой
вклад в развитие церковной науки и образования, сможет оказывать существенную помощь православному духовенству в постоянном повышении
своей квалификации, будет востребованной и светским обществом.
Наши двери открыты и для абитуриентов, и для заинтересованных
представителей светской науки, и для всех тех, кто посредством Церкви
стремится обрести твердую опору в этой непростой жизни.
Мы искренне верим, что наша деятельность поспособствует тому, что в
сердцах людей все ярче будет возгораться пламя христианской веры, надежды и любви.

Архиепископ Новогрудский и Лидский ГУРИЙ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

История создания
Минская духовная академия –
высшее богословское учебное заведение Белорусской Православной Церкви Московского Патриархата – ведет свое начало с 1996
года.
Решение об открытии магистерской подготовки в Минской
духовной академии было принято
на Ученом совете 5 декабря 2012
года в связи с процессом реформирования высшего духовного
образования,
инициированного
Священным Синодом Русской
Православной Церкви. Новые требования к структуре и содержанию
духовного образования отражены в
«Концепции высшего духовного
образования Русской Православ-

ной Церкви» (принята 21 августа
2007 года) и в «Концепции дальнейшего реформирования системы духовного образования Русской
Православной Церкви» (принята
22 марта 2011 года).
Реформирование Минской духовной академии было осуществлено по благословению ректора
архиепископа Новогорудского и
Лидского Гурия. Процесс реформирования возглавил проректор
по учебной работе Акимов Виталий Викторович. В ходе изменений в Минской духовной академии
были созданы кафедры, новые
учебные планы магистерской подготовки, предполагающие три отдельных специализации: «библеистика», «церковная история и церковно-практические дисциплины»,

«апологетика», были разработаны
соответствующие
программы
учебных дисциплин, а также определены новые подходы к организации учебного процесса и принципиально новые требования к
работе
профессорскопреподавательского состава, которые были подкреплены изменениями в системе оплаты труда. В
процессе реформирования была
создана необходимая нормативная
база, регулирующая учебный, воспитательный процесс и научноисследовательскую работу.
Реформированная Минская духовная академия призвана готовить
богословские кадры на уровне магистратуры и аспирантуры. Подготовка на уровне бакалавриата осуществляется в Минской духовной
семинарии.
14 июня 2013 года Учебный
комитет при Священном Синоде
РПЦ, оценив в ходе инспекционной проверки 29-31 мая 2013 года
состояние учебно-методического
обеспечения и уровень преподавательских кадров, дал согласие на
открытие в Минской духовной
академии магистерской подготовки
(письмо № 401). В августе 2013
года был осуществлен первый набор на магистерские программы. В
2014 году в Минской духовной
академии было положено начало
подготовке магистров по заочной
форме обучения.
Образовательный процесс на
уровне магистратуры осуществляется согласно требованиям «Поло-

жения о магистерской подготовки
Минской духовной академии»,
принятого 11 июня 2013 года.
Срок обучения по очной форме
составляет 2 года, по заочной
форме – 3 года.
В 2015 году в Минской духовной академии планируется осуществить первый выпуск магистров и
открыть аспирантуру.

Преподавательский состав

В ходе реформирования Минской духовной академии был существенно изменен профессорско-преподавательский
состав,
который с 2014 года проходит ежегодную аттестацию. В 2015 году
планируется осуществить конкурс
на замещение вакантных должностей преподавателей академии.
Деятельность преподавателей магистратуры помимо учебной работы включает обязательную научнометодическую,
научноисследовательскую и воспитательную работу.
В 2014-2015 учебном году в магистратуре на постоянной основе

работает 27 человек. В целом же в
учебном процессе задействовано
40 преподавателей. Все они имеют
образование,
соответствующее
преподаваемым дисциплинам, а
подавляющее большинство – и
богатый
опыт
научнопедагогической работы (в том числе и за рубежом). Среди них – 3
доктора богословия, 5 докторов
наук (исторических, филологических, философских, экономических, социологических), 3 доктора
теологии и 1 доктор философии
европейских университетов, 22
кандидата богословия, 5 кандидатов наук (3 – исторических, 1 –
философских, 1 – филологических). Среди всех преподавателей
имеется 21 православный священнослужитель.
К работе на условиях совместительства и почасовой оплаты труда
привлекаются преподаватели ведущих вузов Республики Беларусь,
научных и образовательных центров.
Преподавательский
состав
Минской духовной академии характеризуется высокой квалификацией и профессионализмом.

Особенности учебного
процесса
Подготовка магистров в Минской духовной академии осуществляется в соответствии с православной традицией. Каждое занятие
начинается и завершается молитвой. Содержание учебных дисцип-

лин строго соответствует православному вероучению.
Учебный год в магистратуре
состоит из двух семестров, каждый
из которых включает 15 недель.
Аудиторная нагрузка составляет 30
академических часов в неделю.
В процессе обучения магистранты посещают лекции, участвуют в семинарских и практических
занятиях, пишут контрольные работы и рефераты, сдают зачеты и
экзамены, пишут семестровые сочинения, проходят литургическую
и миссионерскую практики, работают над темой магистерской диссертации, принимают участие в
научных конференциях, публикуют результаты своих исследований.
В рамках литургической практики студенты также произносят
богослужебные проповеди.
Тема и руководитель магистерской диссертации закрепляются в
начале первого семестра. В процессе обучения магистранты пишут 5 семестровых сочинений (по
два в первом и втором семестрах и
одно в третьем семестре). Сочинение представляет собой письменную
работу
научноисследовательского характера объемом 0,5 п. л.
В 2013-2015 годах проходит
процесс постепенного переезда
Минской духовной академии из
Жирович в Минск. Основная
часть преподавателей академии
проживает в Минске. Учебный
процесс осуществляется и в Жи-

ровичах, и в Минске. В 2014-2015
учебном году студенты 1 курса
обучаются в Минске по понедельникам и вторникам, студенты 2
курса – по средам и четвергам.
Знания студентов оцениваются
по 10-бальной шкале.

Порядок приема
Прием в магистратуру Минской
духовной академии определяется
Правилами приема, утверждаемыми Ученым советом.
Для обучения по магистерским
программам принимаются лица
православного вероисповедания
мужского пола, выпускники духовных семинарий, получившие образование как по 5-ти летней, так и
по 4-х летней программе, а также
выпускники высших учебных заведений, получившие образование
по специальности «Теология». Набор в магистратуру проходит по
трем специализациям: «библеистика», «церковная история и церковно-практические дисциплины» и
«апологетика». Обучение проходит
по очной и заочной форме. Заочное обучение возможно только по
специализации «церковная история и церковно-практические дисциплины». Для поступления необходимо иметь рекомендацию правящего архиерея.
Поступление на магистерские
программы осуществляется на ос-

нове результатов устных экзаменов
по догматическому богословию,
по дисциплине выбранной специализации (библеистика, апологетика и церковная история), по
современному иностранному языку
и собеседования. Прием в магистратуру происходит в соответствии
с заранее выбранной специализацией на одно из отделений Минской духовной академии.

Вступительные экзамены в 2014 году
В 2013 году на 1 курс очного
отделения было принято 17 человек, в 2014 году – 18 человек. На
заочное отделение в 2014 году поступили 16 человек.

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Структура
В структуру Минской духовной
академии входят 3 кафедры (кафедра библеистики и богословия,
кафедра церковной истории и
церковно-практических дисциплин и кафедра апологетики), миссионерская лаборатория кафедры
апологетики, библейский кабинет
кафедры библеистики и богословия, кабинет сектоведения кафедры
апологетики, учебно-методический
отдел, отдел кадров, бухгалтерия,
библиотека, хозяйственный отдел.
Вопросами организации учебно-методической,
научноисследовательской и воспитательной работы в Минской духовной
академии занимается Ученый совет. Председатель – ректор Минской духовной академии, кандидат
богословия архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий. Ученый секретарь – кандидат богословия протодиакон Георгий Пшенко.
В 2014 году впервые начал работу Диссертационный совет,
принимающий к защите диссертации на соискание ученой степени
кандидата богословия. Председатель – ректор Минской духовной
академии, кандидат богословия
архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий. Заместитель председателя – доктор богословия иеромонах Сергий (Акимов). Ученый сек-

ретарь – кандидат богословия
Александр Валерьевич Слесарев.

Руководство
Высшим коллегиальным органом управления Минской духовной академии является Ученый
совет.

В соответствии с Уставом Минской духовной академии (п. 28)
непосредственное управление академией осуществляет ректор, который назначается на должность
Синодом Белорусской Православной Церкви по представлению
Патриаршего Экзарха. Свою деятельность ректор осуществляет
через проректоров, начальников
отделов, заведующих кафедрами.
С 2012 года ректором Минской
духовной академии является архиепископ Новогрудский и Лидский
Гурий.

Администрация

Проректор по научной работе –
кандидат богословия, доцент Александр Валерьевич Слесарев
Ректор – кандидат богословия,
архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий

Помощник по организационным вопросам проректора по
учебной работе – Александр Николаевич Овчаров
Учебно-методический отдел
Ведущий специалист – Анастасия Владимировна Кулак
Методист заочного отделения –
Роман Юрьевич Артемов
Кафедра библеистики и богословия
Заведующий кафедрой – доктор богословия, доцент иеромонах
Сергий (Акимов)

Проректор по учебной работе –
доктор богословия, доцент Виталий Викторович Акимов

Кафедра церковно истории и
церковно-практических дисциплин
Заведующий кафедрой – кандидат богословия, доцент Александр Валерьевич Слесарев

Кафедра апологетики
Заведующий кафедрой – доктор теологии, доцент Владимир
Александрович Мартинович
Миссионерская лаборатория
Заведующий – кандидат богословия иерей Сергий Тимошенков
Библиотека
Заведующий – кандидат богословия Александр Евгеньевич
Волков

КАФЕДРЫ
Кафедра библеистики и
богословия
Штатные преподаватели
 Иеромонах Сергий (Акимов) –
заведующий кафедрой, доктор богословия (ОЦАД), доцент
 Архимандрит Никодим (Генералов), кандидат богословия
(МинДА), преподаватель
 Протоиерей Владимир Башкиров, доктор богословия (МинДА), профессор
 Иерей Святослав Рогальский,
кандидат богословия (МинДА), доцент
 Иерей Михаил Самков, преподаватель, аспирант ОЦАД
 Протоиерей Алексей Васин,
кандидат богословия (МинДА),
преподаватель, докторант ОЦАД
 Янушкова Тамара Петровна,
доцент

Библиотекарь – Екатерина
Сергеевна Смирнова-Жуковская
Хозяйственный отдел
Помощник ректора по административно-хозяйственной части –
Сергей Васильевич Соболев
Бухгалтерия
Главный бухгалтер – Инна Васильевна Лоско



Кириченко Арина Владимировна, кандидат филологических
наук, доцент
Совместители
 Торканевский Андрей Анатольевич, кандидат исторических
наук, доцент (кафедра истории
древнего мира и средних веков БГУ)
 Задорожин Иоанн, протоиерей,
кандидат богословия (СПбДА)
(директор Минского духовного училища)

Кафедра церковной
истории и церковнопрактических дисциплин
Штатные преподаватели
 Слесарев Александр Валерьевич – заведующий кафедрой, проректор по научной работе, кандидат богословия (МинДА), доцент



Иерей Гордей Щеглов, магистр (доктор) церковной истории
(МинДА), доцент
 Теплова Валентина Анатольевна, кандидат исторических наук,
доцент
 Романюк Нина Михайловна,
преподаватель
 Протоиерей Николай Болоховский, кандидат богословия
(МинДА), доцент
 Иерей Андрей Волков, кандидат богословия (МинДА), преподаватель
Совместители
 Архимандрит Антоний (Доронин), кандидат богословия
(МинДА), Управляющий делами
Минской Экзархии
 Протодиакон Павел Бубнов,
кандидат богословия (МинДА),
преподаватель (заведующий регентским отделением Минской духовной семинарии)
 Иерей Александр Полховский,
кандидат богословия (МинДА),
преподаватель (Минская духовная
семинария)
Преподаватели на условиях
почасовой оплаты труда
 Протоиерей Сергий Гордун,
кандидат богословия (МДА), профессор (Институт теологии БГУ)
 Протоиерей Александр Романчук, кандидат богословия
(МинДА), преподаватель (заведующий кафедрой церковной истории Минской духовной семинарии)
 Гронский Александр Дмитриевич, кандидат исторических







наук, доцент (исторический факультет БГУ)
Левшун Любовь Викторовна,
доктор филологических наук, профессор
Нецветаева Мария Валентиновна, преподаватель
Великий Павел Михайлович,
доктор теологии Папского Восточного института (Мюнхен, Германия)
Загорульский Эдуард Михайлович, доктор исторических наук,
профессор (исторический факультет БГУ)

Кафедра апологетики
Штатные преподаватели
 Мартинович Владимир Александрович – заведующий кафедрой, доктор теологии Венского университета, доцент
 Иерей Сергий Мовсесян, кандидат богословия (МинДА), кандидат философских наук, доцент
 Протоиерей Сергий Лепин,
кандидат богословия, доктор теологии Христианской теологической
академии в Варшаве, доцент
 Шатравский Сергей Иосифович, кандидат богословия (МинДА), magister artium Марбургского
университета, преподаватель
 Иерей Сергий Тимошенков,
кандидат богословия (МинДА),
преподаватель
Совместители
 Можейко Марина Александровна, доктор философских наук,

профессор (проректор по научной
работе Института теологии
БГУ)
 Иерей Иоанн Кононович,
кандидат богословия (МинДА),
преподаватель (Минская духовная
семинария)
 Диакон Константин Голубев,
доктор экономических наук, кандидат богословия (СПбДА), профессор (БГЭУ)
Преподаватели на условиях
почасовой оплаты труда
 Артемов Роман Юрьевич,
магистр теологии, преподаватель,
аспирант ОЦАД
 Данилов Андрей Владиленович, кандидат богословия (МДА),








доктор философии Регенсбургского
университета, преподаватель (заведующий кафедрой религиоведения
Института теологии БГУ)
Иерей Игорь Васько, кандидат
богословия (МинДА), преподаватель
Пастухова Екатерина Владимировна, магистр гуманитарных
наук, преподаватель (Институт
теологии БГУ)
Безнюк Дмитрий Константинович, доктор социологических наук, профессор (факультет философии и социальных наук БГУ)
Иерей Владислав Богомольников,
кандидат
богословия
(МинДА), преподаватель

УЧЕБНАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА

Магистранты специализации «библеистика»
В 2014-2015 учебном году
Минская духовная академия располагается в стенах Минской духов-

ной семинарии в Жировичах
(Гродненская область, Слонимский
район, агрогородок Жировичи, ул.

Соборная, 55), а также в Минске. В
Минске занятия проходят в аудиториях Соборного дома СвятоДухова кафедрального собора (ул.
Кирилла и Мефодия, 5; станция
метро «Немига»). После завершения строительства здания Духовнообразовательного центра Белорусской Православной Церкви академия расположится в новых помещениях.

Минский кафедральный собор
Студенты Минской духовной
академии имеют возможность использовать фонды библиотеки
Минской духовной академии, библиотеки Института теологии БГУ,
а также Национальной библиотеки
Республики Беларусь. Кроме того,
при кафедре апологетики имеется
сектоведческий кабинет со специализированным библиотечным и
архивным собранием, а при кафедре библеистики и богословия –
Библейский кабинет с библиотекой и библейским музеем. В настоящее время осуществляется
формирование новой библиотеки
Минской духовной академии.
Информация о деятельности
Минской духовной академии, об

учебном
процессе,
научноисследовательской работе располагается в ряде Интернет-сайтов,
среди которых
 сайт Минских духовных академии и семинарии (http://
minds.by/), редактор Слесарев
Александр Валерьевич
 сайт библейского альманаха
«Скрижали» (http://luhot.ru/),
редактор – Акимов Виталий
Викторович
 информационно-справочный
портал «Анти-Раскол» (http://
www.anti-raskol.ru/), редактор
Слесарев Александр Валерьевич
 сектоведческий портал Unconventional Religiosity (http://
unrel.org/index.php/ro/)
 персональный сайт священника Гордея Щеглова (http://
scheglov.by/)
 сайт магистратуры (http://
minda.by), редактор – Артемов
Роман Юрьевич

Минская духовная семинария

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ
Перечень учебных дисциплин, изучаемых
в 2014-2015 учебном году








Осенний семестр
График учебного процесса:
Начало осеннего семестра – 01.09.2014
Конец осеннего семестра – 28.12.2014
Зимняя экзаменационная сессия – 29.12.2014 – 04.01.2015
20.01.2015 – 31.01.2015
Рождественские каникулы – 05.01.2015 – 18.01.2015

1-й курс
Наименование дисциплины

Форма отчетности

Дисциплины специальности
Священное Писание Ветхого и Нового Завета
Догматическое богословие
Методика написания научной работы
Иностранный язык

зачет
зачет
зачет
зачет

Дисциплины специализации «библеистика»: базовая часть
Древнееврейский язык
Древнегреческий язык
Библейская исагогика
История библейских стран
Библейская археология
Библейская хронология
Литература межзаветного периода

экзамен
экзамен
экзамен
зачет
экзамен
зачет
зачет

Дисциплины специализации «церковная история
и церковно-практические дисциплины»: базовая часть
Латинский язык
Древнегреческий язык

экзамен
экзамен

Источниковедение истории Церкви
Вспомогательные исторические дисциплины
Историография истории Церкви
Историческая литургика
Христианская эортология

зачет
зачет
экзамен
экзамен
зачет

Дисциплины специализации «апологетика»: базовая часть
Философия
История философии
История и теория науки
Миссиология
Апологетика
Сектоведение
Расколоведение
История и методология религиоведения

зачет
зачет
зачет
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен

2-й курс
Наименование дисциплины

Форма отчетности

Дисциплины специальности
Священное Писание Ветхого и Нового Завета
История догматических движений
Иностранный язык

зачет
зачет
экзамен

Дисциплины специализации «библеистика»: базовая часть
Древнееврейский язык
Древнегреческий язык
Библейская текстология
История библейской экзегетики
Библия в православном богослужении

экзамен
зачет
экзамен
зачет
зачет

Дисциплины специализации «библеистика»:
дисциплины по выбору
История толкования 109 псалма
Основы библейского перевода: теория

зачет
экзамен

и методология
Римское христианство 1-2 века
Масоретский текст Книги Екклезиаста

зачет
зачет

Дисциплины специализации «церковная история
и церковно-практические дисциплины»: базовая часть
Историография истории Церкви
История Римско-Католической Церкви и протестантизма
Актуальные проблемы Истории Русской Православной Церкви (в т. ч. истории Православия на
Беларуси)
Аскетика
Литургическое богословие
История институтов и источников церковного
права
Актуальные
проблемы
церковногосударственных отношений (в т. ч. Религиозное
законодательство РБ, европейских стран и США)

зачет
зачет
экзамен
зачет
экзамен
зачет
зачет

Дисциплины специализации «церковная история
и церковно-практические дисциплины»:
дисциплины по выбору
Восточноевропейская униатика
Церковная археология
Категория художественного канона в христианской культуре

экзамен
зачет
зачет

Дисциплины специализации «апологетика»: базовая часть
Философия
Христианская антропология
Биоэтика
Апологетика
Религия и политика
История экуменического движения
История религий
Психология религии

зачет
зачет
экзамен
экзамен
зачет
зачет
экзамен
зачет

Дисциплины специализации «апологетика»:
дисциплины по выбору
История политических и правовых учений
История русского старообрядчества (XVII-XXI
вв.)













Весенний семестр
График учебного процесса:
Начало весеннего семестра – 02.02.2015
Конец весеннего семестра – 07.06.2015
Летняя экзаменационная сессия – 08.06.2015 – 21.06.2015
Летние каникулы – 06.07.2015 – 31.08.2015
Практики:
Литургическая (3 недели) – 23.02.2015 – 01.03.2015
06.04.2015 – 19.04.2015
Миссионерская (2 недели) – 22.06.2015 – 05.07.2015
(на 2 курсе совмещается с теоретическим обучением)

1-й курс
Наименование дисциплины

Форма отчетности

Дисциплины специальности
Священное Писание Ветхого и Нового Завета
Догматическое богословие
Иностранный язык

зачет
экзамен
зачет

Дисциплины специализации «библеистика»: базовая часть
Древнееврейский язык
Древнегреческий язык
Библейская исагогика
История библейских стран
Библейская археология
Библейская география
Литература межзаветного периода

экзамен
зачет
экзамен
экзамен
экзамен
зачет
зачет

Дисциплины специализации «церковная история
и церковно-практические дисциплины: базовая часть
Латинский язык
Древнегреческий язык
Источниковедение истории Церкви
История Древних Восточных Церквей
Историография истории Церкви
Историческая литургика
Социальное учение Церкви

зачет
экзамен
экзамен
зачет
экзамен
экзамен
зачет

Дисциплины специализации «апологетика»: базовая часть
Философия
Философия религии
История философии
Социально-экономические проблемы в свете
христианства
Миссиология
Сравнительное богословие
Апологетика
Сектоведение
Нетрадиционный мистицизм Европы XVII-XX
веков

зачет
зачет
экзамен
зачет
зачет
экзамен
зачет
экзамен
зачет

2-й курс
Наименование дисциплины

Форма отчетности

Дисциплины специальности
Священное Писание Ветхого и Нового Завета
История догматических движений
Иностранный язык

экзамен
зачет
зачет

Дисциплины специализации «библеистика»: базовая часть
Древнееврейский язык
Древнегреческий язык
Библейская текстология

зачет
зачет
экзамен

Библейская герменевтика
История библейской экзегетики
Апокрифическая литература

зачет
зачет

экзамен
экзамен

Дисциплины специализации «библеистика»:
дисциплины по выбору
История толкования 109 псалма
Книга пророка Ионы: экзегетический анализ

зачет
зачет

Дисциплины специализации «церковная история
и церковно-практические дисциплины»: базовая часть
Историография истории Церкви
История Римско-Католической Церкви и протестантизма
Актуальные проблемы Истории Русской Православной Церкви (в т. ч. истории Православия на
Беларуси)
Аскетика
Литургическое богословие
История институтов и источников церковного
права
Пастырское богословие

зачет
экзамен
зачет
экзамен
зачет
экзамен
зачет

Дисциплины специализации «церковная история
и церковно-практические дисциплины»:
дисциплины по выбору
Восточноевропейская униатика
Русское Православие в эмиграции в ХХ веке
Белорусская агиология и агиография
Факультатив

зачет
зачет
зачет
зачет

Дисциплины специализации «апологетика»: базовая часть
Философия
Социальная работа
Религия и политика
История религий

экзамен
зачет
экзамен
зачет

Социология религии
Психология религии

зачет
экзамен

Дисциплины специализации «апологетика»:
дисциплины по выбору
Проблема доказуемости бытия Бога в истории
философии и богословии
История политических и правовых учений
История западной философии
Современные церковные расколы в Поместных
Православных Церквах

зачет
зачет
зачет
зачет

Каталог учебных программ
на 2014-2015 учебный год
Кафедра библеистики и
богословия
1 курс

Дисциплины специальности
Священное Писание Ветхого и
Нового Завета: Ветхий Завет
(I-II семестр, 2 часа в неделю)
Авторы – доктор богословия иеромонах
Сергий (Акимов); кандидат богословия
архимандрит Никодим (Генералов)
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности – зачет
Священное Писание Ветхого
и Нового Завета – учебная дисциплина, предметом изучения кото-

рой является библейский текст в
различных аспектах: филологическом, литературном, культурноисторическом, богословском.
Цель дисциплины – познакомить студентов с историей библейской критики, историей изучения Библии в новое время, а также
с важнейшими современными
проблемами библеистики. В соответствии с этим, дисциплина
включает разделы, посвященные
истории изучения Священного
Писания Ветхого и Нового Завета,
начиная с XVI века, а также разделы, затрагивающие конкретные
проблемные аспекты современного
исследования Библии.
Первый раздел дисциплины
посвящен Ветхому Завету и включает две части. В первой части
рассматривается история ветхоза-

ветной библейской критики, во
второй – проблемы изучения библейской Книги Екклезиаста.
Догматическое богословие
(I семестр, 2 часа в неделю; II семестр, 4 часа в неделю)
Автор – доктор богословия протоиерей
Владимир Башкиров
Зачетные единицы:
3
Аудиторные занятия: 90 часов
Форма отчетности – зачет, экзамен
Дисциплина углубленно знакомит магистрантов с различными
аспектами православной эсхатологии.
Иностранный язык
(английский)
(I-II семестр, 4 часа в неделю)
Автор – доцент Т. П. Янушкова
Зачетные единицы:
8
Аудиторные занятия: 120 часов
Форма отчетности – зачет
Магистранты 1 курса должны
приобрести
коммуникативные
компетенции
уровня
PreIntermediate, то есть умения соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями,
условиями и задачами общения.
Соответственно языковой материал рассматривается как средство
реализации речевого общения.
Задачи курса – обучение студентов различным видам речевой
деятельности на английском языке
(аудирование, чтение, говорение и
письмо). Эталоном является совре-

менный литературно-разговорный
язык.
Курс ставит также воспитательную цель – воспитание билингвальной личности, способной
содействовать налаживанию межкультурных связей, представлять
свою страну на международных
конференциях и симпозиумах,
относиться с уважением к духовным ценностям других народов.
В основе учебных материалов
лежит учебник «Headway PreIntermediate», John and Liz Soars,
Oxford University Press.

Дисциплины специализации:
базовая часть
Древнееврейский язык
(I-II семестр, 4 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия архимандрит Никодим (Генералов)
Зачетные единицы:
6
Аудиторные занятия: 120 часов
Форма отчетности – экзамен
Значительная часть Ветхого
Завета (первого раздела христианской Библии) написана на древнееврейском языке. Этот же язык,
называемый также библейским
ивритом, представлен и немногими эпиграфическими памятниками.
Цель дисциплины – научить
студентов чтению и грамматическому разбору текстов Священного
Писания Ветхого Завета через освоение нормативной грамматики и
лексического минимума.

Книги Ветхого Завета признаются священными, богодухновенными книгами в двух мировых
религиях – иудаизме и христианстве, и являются важнейшим богословским источником. Усвоение
основ древнееврейского языка как
языка священных ветхозаветных
книг является необходимой составляющей изучения и самих этих
книг, и сложившихся на протяжении многих столетий традиций их
толкования, и целого ряда богословских дисциплин.
На 1 курсе изучается грамматика и синтаксис древнееврейского
языка.
Древнегреческий язык
(I-II семестр, 4 часа в неделю)
Автор – кандидат филологических
наук А. В. Кириченко
Зачетные единицы:
6
Аудиторные занятия: 120 часов
Форма отчетности – экзамен, зачет
Изучение древнегреческого
языка в системе образовательной
программы по специальности «богословие» преследует и специфические профессиональные, и общеобразовательные цели.
Прежде всего, данная дисциплина составляет неотъемлемую
часть профессиональной компетенции специалиста-богослова, так
как древнегреческий язык является
одним из сакральных языков христианства. Именно на древнегреческом языке были созданы тексты
Нового Завета, творения отцов

Церкви, а также значительная богословская и философская литература. Знание языка оригинала
представляет собой необходимый
инструментарий
богословского
исследования, поскольку открывает
доступ к изучению текстовпервоисточников и тем самым повышает эвристическую ценность
полученных результатов.
На 1 курсе изучается грамматика и синтаксис древнегреческого
языка.
Библейская исагогика
(I-II семестр, 2 часа в неделю)
Авторы – кандидат богословия архимандрит Никодим (Генералов), кандидат богословия иерей Святослав Рогальский
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности – экзамен
Дисциплина знакомит магистрантов с историей формирования канона книг Священного Писания Ветхого и Нового Завета.
История библейских стран
(I-II семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат исторических наук
А. А. Торканевский
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности – зачет, экзамен
В ходе изучения истории
библейских стран магистранты
знакомятся с зарождением, становлением и упадком цивилизаций

Древнего Востока, Древней Греции и Древнего Рима, их общих
черт и различий, исторических
реалий Библии, условий, в которых распространялось христианство.
Важнейшей задачей курса является изучение государственнополитической,
социальноэкономической и культурной жизни древних библейских цивилизаций в связи с событиями, отраженными в книгах Библии, а также
того влияния, которое данные цивилизации оказали на содержание
библейского текста.
Библейская археология
(I-II семестр, 4 часа в неделю)
Автор – доктор богословия иеромонах
Сергий (Акимов)
Зачетные единицы:
4
Аудиторные занятия: 120 часов
Форма отчетности – экзамен
В ходе преподавания библейской археологии магистранты изучают исторический и культурный
контекст Библии, древние памятники стран библейского региона
(Средиземноморья, Малой Азии,
Египта, Месопотамии, Ирана),
помогающие правильному пониманию Священного Писания Ветхого и Нового Завета.
Цель дисциплины – познакомить студентов с важнейшими историческими и археологическими
открытиями, сделанными в библейских странах (на Ближнем Востоке и в Средиземноморье), зна-

чимыми для изучения Священного
Писания Ветхого и Нового Завета.
Дисциплина включает три
раздела: Библия и народы древнего мира; археология Ветхого Завета, археология Нового Завета.
Библейская география
(II семестр, 2 часа в неделю)
Автор – доктор богословия иеромонах
Сергий (Акимов)
Зачетные единицы:
1
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Дисциплина библейская география знакомит студентов с географическим контекстом событий
библейской истории, а также географическими представлениями
библейских авторов.
Цель дисциплины – изучение
особенностей физической и исторической географии Палестины и
стран библейского региона, а также особенностей упоминания географических реалий на страницах
Священного Писания Ветхого и
Нового Завета.
Библейская хронология
(I семестр, 2 часа в неделю)
Автор – иерей Михаил Самков
Зачетные единицы:
1
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Библейская хронология –
учебная дисциплина, которая занимается
изучением
древних
ближневосточных систем летоис-

числения и помогает установить
даты и последовательность библейских событий, а также время
создания библейских источников.
Цель дисциплины – познакомить магистрантов с основными
проблемами ветхозаветной и новозаветной хронологии.
Курс состоит из трех разделов. В первом изучаются общие
теоретические предпосылки хронологии как научной дисциплины
и ее методология, единицы измерения времени, которые использовались в древнем ближневосточном мире, а также различные календарные системы. Во втором
разделе изучаются хронологические проблемы Ветхого Завета, в
третьем – хронологические проблемы Нового Завета.
Литература межзаветного
периода
(I-II семестр, 2 часа в неделю)
Автор – иерей Михаил Самков
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности – зачет
Предметом изучения дисциплины являются литературные памятники, созданные в межзаветный
период иудейской истории (515
года до Р. Х. – 70 год по Р. Х.).
Цель дисциплины – дать общее представление о литературных
памятниках и изучить отраженные
в этих памятниках свидетельства о
религиозных, культурных и интел-

лектуальных процессах, происходивших в период Второго Храма.
Непосредственной
задачей
преподавания данной дисциплины
является формирования навыков
анализа древних литературных
памятников и применения полученных знаний при интерпретации новозаветных текстов.

2 курс

Дисциплины специальности
Священное Писание Ветхого и
Нового Завета: Новый Завет
(III-IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия иерей
Святослав Рогальский
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности – зачет, экзамен
На 2 курсе изучается второй
раздел дисциплины, который посвящен Новому Завету и включает
две части. В первой части рассматривается история новозаветной
библейской критики, во второй –
проблемы изучения библейской
книги Апокалипсис.
История догматических
движений
(III-IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – доктор богословия протоиерей
Владимир Башкиров
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности – зачет

В ходе изучения данной дисциплины детально рассматриваются
важнейшие проблемы истории
древнего христианского богословия первого тысячелетия. Курс
углубляет знания, полученные студентами при изучении истории
Древней Церкви и догматического
богословия на уровне бакалавриата.

древнееврейском языке (прозаические, поэтические, правовые).

Иностранный язык (английский)
(III-IV семестр, 4 часа в неделю)
Автор – доцент Т. П. Янушкова
Зачетные единицы:
8
Аудиторные занятия: 120 часов
Форма отчетности – экзамен, зачет

На втором году обучения магистранты изучают оригинальные
тексты Септуагинты, Нового Завета
и древних христианских авторов
на древнегреческом языке.

Магистранты 2 курса должны
приобрести
коммуникативные
компетенции уровня Intermediate.
В основе учебных материалов
лежит
учебник
«Headway
Intermediate», John and Liz Soars,
Oxford University Press.

Дисциплины специализации:
базовая часть
Древнееврейский язык
(III-IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия протоиерей Алексий Васин
Зачетные единицы:
3,5
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности – зачет
На втором году обучения магистранты анализируют оригинальные библейские тексты на

Древнегреческий язык
(III-IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат филологических
наук А. В. Кириченко
Зачетные единицы:
3,5
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности – экзамен, зачет

Библейская текстология
(III-IV семестр, 4 часа в неделю)
Авторы – кандидат богословия протоиерей Алексий Васин; кандидат богословия иерей Святослав Рогальский
Зачетные единицы:
4
Аудиторные занятия: 120 часов
Форма отчетности – экзамен
Необходимость текстологического исследования Священного
Писания обусловлена двумя обстоятельствами: во-первых, до нас
не дошло ни одного автографа, и,
во-вторых, известные нам списки
отличаются друг от друга. Текстолог ставит перед собой задачу установить на основании разнородных списков, какой текст следует
считать наиболее близким к оригиналу.
Цель курса состоит в том,
чтобы познакомить студентов со
специальной наукой и искусством

текстологии применительно к тексту Ветхого и Нового Завета.
Научная текстология имеет
дело с созданием и распространением книг в древности; с описанием наиболее важных рукописных
документов, содержащих текст
Ветхого и Нового Завета; а также с
историей критики текста Нового
Завета – в той мере, в какой последняя отражается в ряде сменявших друг друга печатных изданий
греческого Нового Завета.
Искусство текстологии выражается в умении найти взвешенные
аргументы в пользу того или иного
варианта при анализе нескольких
разночтений.
Библейская герменевтика
(III семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия протоиерей Алексий Васин
Зачетные единицы:
1
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Курс является важной составляющей богословского образования. Правильный выбор различных методов толкования библейского текста обусловлен различными целями применения, внешними и внутренними факторами,
влияющими на личность толкователя Священного Писания. Дисциплина поможет правильно выбрать из множества существующих
в библейском богословии приемов
интерпретации текста наиболее
доступный и наиболее актуальный.

Используя достижения библейской текстологии и экзегетики,
магистранты смогут самостоятельно сделать важнейшие выводы,
являющимися основанием такой
важной богословской дисциплины
как «Библейская герменевтика».
Отталкиваясь от различных текстологических и экзегетических
теорий, условий, и правил, будет
рассмотрено то, как лучше растолковать, объяснить и применить
библейский текст на практике и в
повседневной жизни. Курс рассчитан не только на активное усвоение теоретического материала, но
и на возможность развития навыков применения теории на практике, в своем личном благочестии,
повседневной жизни и в пламенном служении Церкви.
История библейской экзегетики
(III-IV семестр, 4 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия протоиерей Алексий Васин
Зачетные единицы:
4
Аудиторные занятия: 120 часов
Форма отчетности – зачет, экзамен
Курс призван помочь обобщить все знания в области библейского богословия и выявить
новые перспективы работы со
Священным Писанием, рассмотрев
историческую перспективу изложения и интерпретации библейского текста.
На множестве исторических
примеров будет показано то, как
святые отцы, богословы и учителя

Церкви использовали библейский
текст в своей жизни, как они толковали его, чем было обусловлено
то или иное толкование. Будет
рассмотрен процесс формирования Священного Предания в его
отношении к различным библейским текстам, начиная с ветхозаветного времени, а также процесс
формирования библейского мировоззрения под влиянием исторических событий.
Курс даст возможность создать в сознании слушателей чёткий образ Священного Предания в
рамках и перспективе библейского
богословия.
Апокрифическая литература
(IV семестр, 4 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия протоиерей Иоанн Задорожин
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности – зачет, экзамен
Цель дисциплины – сформировать систематическое представление о разножанровой и разновременной библейской апокрифической литературе, показать ее
связь с библейской канонической
традицией и определить ее место в
разноязычных нехристианских и
христианских письменностях, познакомить с наиболее важными
апокрифическими сочинениями,
дать представление о научных
проблемах в области изучения
этих памятников письменности,

показать культурно-историческое
значение библейских апокрифов.
Библия в православном
богослужении
(IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – иерей Михаил Самков
Зачетные единицы:
1
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Богослужение является преимущественным контекстом, в котором православные христиане
воспринимают и интерпретируют
Священное Писание. Влияние
библейских текстов и богослужения было взаимным. С одной стороны, множество текстов Библии
возникло и преимущественно
функционировало в литургическом контексте, что часто обусловливало структуру произведения,
его ритмику и выбор лексики. С
другой стороны, Библия также
влияла на богослужение, определяя
его форму, язык и образность:
кроме чтения отрывков из Евангелия и апостольских посланий,
библейские тексты лежат в основании литургических гимнографических произведений, авторы которых по-разному используют
библейские темы и образы.
Основное внимание в курсе
направлено на изучение указанного взаимовлияния православного
богослужения и библейских текстов. Кроме того, значительное
внимание будет уделено герменевтическим аспектам богослужения,

которые определяют православную традицию интерпретации
Библии.

Дисциплины специализации:
дисциплины по выбору
История толкования 109 псалма
(III-IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия протоиерей Алексий Васин
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности – зачет
Псалом 109 – один из самых
интересных и загадочных текстов
Священного Писания, который
толкуется, цитируется, переводится, рассматривается большинством
учителей Церкви. Псалом неоднократно цитируется и иудейскими
учителями, и самим Христом, и
апостолами в Новом Завете. Центральными и наиболее малопонятными словами Псалма являются
слова стиха 3. На примерах их толкований, объяснений и переводов
можно с большим интересом наблюдать различные взаимосвязи,
тенденции и направления в библейской науке.
В дисциплине будут затронуты как теоретические, так и практические области текстологии,
истории экзегетики, герменевтики
и других смежных областей библейского литературоведения. Будет
рассмотрено, как на протяжении
всей истории христианства этот
текст соединял в себе основные

образы Священного Писания,
Предания, вероучения, литургического богословия и истории христианства.
Основы библейского перевода:
теория и методология
(IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – иерей Михаил Самков
Зачетные единицы:
1
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Библия является не только
памятником древней ближневосточной письменности, но и живым Словом Божьим, которое сохраняется свою актуальность на
протяжении многих столетий. С
каждым годом растет количество
новых переводов, и этот процесс
будет происходить столь же активно и в будущем. Давно созрела
необходимость создания новых
переводов Библии на языки тех
народов,
которые
пастырски
окормляет Русская Православная
Церковь.
Для создания новых переводов требуется не только владение
древними языками, но также знание теории и методологии перевода. Основная цель данного курса –
познакомить студентов с основными современными теориями и моделями библейского перевода, а
также изучить основы методологии
создания новых переводов.

Книга пророка Ионы:
экзегетический анализ
(IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – иерей Михаил Самков
Зачетные единицы:
1
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Книга пророка Ионы является
частью канонического сборника
«Двенадцати пророков», написанная в персидский период израильской истории. Книга ставит вопросы природы пророчества, взаимоотношений Бога и пророка, а также затрагивает проблемы места и
предназначений той социальной
группы, внутри которой создавалось данное произведение.
В рамках дисциплины основное внимание уделено непосредственной работе с оригинальным
древнееврейским текстом книги
пророка Ионы. Кроме того, студенты ознакомятся с комплексом
проблем, связанных с происхождением данной библейской книги,
ее жанровой принадлежностью,
богословскими идеями, историей
интерпретации, а также ее связи с
другими текстами Библии.
Римское христианство 1-2 века
(IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат исторических наук
А. А. Торканевский
Зачетные единицы:
1
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет

Дисциплина
рассматривает
проблемы зарождения и развития
раннехристианской церкви Рима в
середине I – середине II вв.
Задачи дисциплины: рассмотрение состояния разработанности
и степень изученности ранней
истории античной церкви Рима;
анализ имеющиеся по этой проблеме письменных источников, как
христианских, так и языческих;
рассмотрение и уточнение обстоятельств возникновения римской
христианской общины; определение роли апостолов Петра и Павла
в деле формирования церкви в
Риме; исследование деятельности
прочих исторических личностей,
которые играли наиболее видную
роль в ранней истории христианской церкви Рима и анализ их литературного наследия.
Масоретский текст
Книги Екклезиаста
(III семестр, 2 часа в неделю)
Автор – доктор богословия иеромонах
Сергий (Акимов)
Зачетные единицы:
1
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Книга Екклезиаста – это каноническая книга Библии, которая
затрагивает проблемы происхождения и смысла бытия мира и человека, проблемы жизни и смерти
человека. Книга Екклезиаста по
характеру поднимаемых в ней проблем является своеобразным мостом между Ветхим и Новым Заве-

тами, она ставит вопросы, ответы
на которые находятся на страницах
Нового Завета.
В ходе изучения дисциплины
магистранты знакомятся с еврейским масоретским текстом Книги
Екклезиаста, с текстологическими
проблемами текста книги, ее толкованиями и богословием.

Кафедра церковной
истории и церковнопрактических
дисциплин
1 курс

Дисциплины специальности
Иностранный язык (немецкий)
(I-II семестр, 4 часа в неделю)
Автор – Н. М. Романюк
Зачетные единицы:
8
Аудиторные занятия: 120 часов
Форма отчетности – зачет

Дисциплины специализации:
базовая часть
Латинский язык
(I-II семестр, 4 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия протоиерей Николай Болоховский
Зачетные единицы:
6
Аудиторные занятия: 120 часов
Форма отчетности – экзамен

Классические языки – это
ключ к античной культуре, которая
представляет собой основу европейской цивилизации и тесно связана с историей раннего христианства.
Изучение латинского языка
при получении богословского образования обусловлено в первую
очередь тем, что на этом языке
было написано значительное количество христианских текстов,
которые являются важнейшими
источниками для изучения церковной истории и целого ряда богословских дисциплин.
Источниковедение истории
Церкви
(I-II семестр, 2 часа в неделю)
Авторы – кандидат исторических наук
В. А. Теплова; кандидат исторических
наук А. Д. Гронский
Зачетные единицы:
3
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности – зачет, экзамен
Изучение данной дисциплины предполагает формирование у
магистрантов знаний о существовавших и сохранившихся комплексах исторических источниках по
церковной истории, а также теории и методологии источниковедения соответствующее современному уровню развития исторической науки. Преподавание дисциплины обеспечивает понимание
классификации источников, формирование критического подхода к
анализу изучаемых источников,

применение полученных знаний
при написании диссертационных
исследований.
В результате изучения дисциплины магистрант должен знать
виды и основные публикации источников по церковной истории и
уметь классифицировать источники по теме диссертации, критически оценивать любой вид источника по церковной истории.
Вспомогательные исторические
дисциплины
(I семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат исторических наук
А. Д. Гронский
Зачетные единицы:
1
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Учебный курс призван познакомить магистрантов с различными разделами исторического знания, являющимися специальными
или вспомогательными по отношению к собственно исторической науке.
Цель дисциплины – изучение
разнообразных специальных направлений исторической науки,
рассмотрение особенностей их
развития в различные исторические периоды и исследовательских
методов каждого направления.
История Древних Восточных
Церквей
(II семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия А. В.
Слесарев

Зачетные единицы:
1
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Дисциплина изучает историю
древних христианских сообществ,
отказавшихся от признания вероучительного авторитета III и IV
Вселенских Соборов (Ассирийская
Церковь Востока, Армянская Апостольская Церковь, Коптская Православная Церковь, Эфиопская
Православная Церковь, Эритрейская Православная Церковь, СироЯковитская Православная Церковь,
Маланкарская Православная Церковь).
Целью дисциплины является
изучение догматических предпосылок и истории возникновения
Древних Восточных Церквей, особенностей их организации, канонических норм и литургической
практики. Предметом особого рассмотрения является история и результаты диалога между Православной Церковью и Дохалкидонскими Церквами, начавшегося в
середине ХХ столетия.
Историография истории
Церкви
(I-II семестр, 2 часа в неделю)
Авторы – кандидат богословия протодиакон Павел Бубнов; кандидат богословия иерей Александр Полховский
Зачетные единицы:
3
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности – экзамен

Дисциплина
рассматривает
развитие изучения церковной истории. Программа 1 курса включает разделы «Историография истории Древней Церкви» и «Историография истории Русской Православной Церкви». Первый раздел
знакомит студентов с церковноисторическими сочинениями, которые создавались с IV до начала
XX века, c историческими взглядами древних церковных историков,
особенностями развития изучения
истории Древней Церкви в различные исторические периоды.
Особое внимание при этом уделяется церковно-историческим сочинениям западных и восточных
авторов IV-VI веков.
Цель второго раздела – познакомить студентов с русскими
церковно-историческими исследованиями, которые создавались с Х
до начала ХХI века, проанализировать исторические взгляды исследователей русской церковной
истории, показать особенности
развития изучения истории Русской Церкви в различные исторические периоды.
Историческая литургика
(I-II семестр, 4 часа в неделю)
Авторы – кандидат богословия иерей
Андрей Волков; иерей Михаил Самков
Зачетные единицы:
4
Аудиторные занятия: 120 часов
Форма отчетности – экзамен
Предметом изучения данной
дисциплины является христиан-

ское богослужение в своем историческом развитии, начиная от его
ветхозаветных оснований и свидетельств раннехристианского периода, до времени становления и
распространения
византийского
обряда в самой Византии и в других поместных Православных
Церквах.
Цель дисциплины – познакомить студентов с историческим
развитием православного богослужения и передать им соответствующие знания о первохристианских основах православной литургической традиции, о византийском периоде его формирования,
об особенностях русской литургической традиции; сформировать
более глубокие знания по истории
православного богослужения; а
также способствовать воспитанию
литургического сознания и любви
к богослужению. Основное внимание уделяется византийскому
периоду, как времени образования
основных литургических форм
православной богослужебной традиции.
Курс включает разделы «История византийского Типикона»,
«История византийской литургии»,
«История чинопоследования Таинств» и «История суточного круга
богослужения».
Христианская эортология
(I семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия иерей
Андрей Волков
Зачетные единицы:
1

Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Дисциплина изучает христианские праздники, «священные
времена» (посты) и памятные события, а также историю формирования церковного календаря.
Цель дисциплины – познакомить студентов с историческим
развитием праздников христианской Церкви, сформировавших
минейную и триодную части годового богослужебного круга»; на
основании изучения важнейших
источников для эортологии (календарей, мартирологов, прологов,
канонарей, синаксарей и т. п.), а
также современных историколитургических
исследований
сформировать у студентов четкое
знание материалов, составляющих
основу современного христианского праздниковедения.
Социальное учение Церкви
(II семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия протоиерей Николай Болоховский
Зачетные единицы:
1
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Дисциплина
рассматривает
отношение Церкви к ряду важнейших социальных проблем,
наиболее актуальных в современном мире, на основании «Основ
социальной концепции Русской
Православной Церкви».

2 курс

Дисциплины специальности
Иностранный язык (немецкий)
(III-IV семестр, 4 часа в неделю)
Автор – Н. М. Романюк
Зачетные единицы:
8
Аудиторные занятия: 120 часов
Форма отчетности – экзамен, зачет

Дисциплины специализации:
базовая часть
Историография истории
Церкви
(III-IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат исторических наук
В. А. Теплова
Зачетные единицы:
3
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности – зачет
На втором курсе в рамках
дисциплины рассматривается раздел «Православная церковно–
историческая школа Беларуси
конца XVIII – начала XX века:
истоки и традиции», который посвящен изучению уникального
явления в церковной историографии Беларуси – зарождению, развитию и проблематике школы
православных историков, мировоззрению и научной деятельности ее
представителей.
Интенсивное и плодотворное
изучение церковной истории Беларуси, связанное с именами историков
церковно-исторической
школы, было прервано катаклиз-

мами начала XX века, которые
привели не только к разгрому церковных структур и физическому
истреблению духовенства, но и
способствовали
уничтожению
церковной науки, как одного из
направлений исторических знаний. Восстановить забытые имена,
вернуть работы историков современному исследователю, понять
вклад православных историков
XIX – начала XX века в развитие
исторической науки – цель данного раздела.
История Римско-Католической
Церкви и протестантизма
(III-IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия иерей
Иоанн Кононович
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности – зачет, экзамен
В учебном курсе рассматриваются Римско-Католическая Церковь и протестантские деноминации, история развития христианства на Западе в период после Реформации до формирования современного их положения и наиболее актуальные богословские
темы современности.
Актуальные проблемы Истории
Русской Православной Церкви
(в т. ч. истории Православия на
Беларуси)
(III-IV семестр, 4 часа в неделю)
Автор – магистр церковной истории
иерей Гордей Щеглов

Зачетные единицы:
4
Аудиторные занятия: 120 часов
Форма отчетности – экзамен, зачет
В учебном курсе изучаются
проблемные вопросы истории
Русской Православной Церкви с
IX по начало XX века, до сего дня
не утратившие актуальности для
современной жизни Церкви и общества.
В церковной истории накопилось много спорных вопросов,
которые не всегда корректно интерпретируются, а значит, требуют
более тщательного рассмотрения и
научного исследования. Кроме
того, есть немало тем, лишь в общих чертах представленных в рамках семинарского курса истории
Русской Православной Церкви, но
между тем требующих более широкого освещения.
Аскетика
(III-IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия иерей
Александр Полховский
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности – зачет, экзамен
Аскетика – раздел богословия
о сущности христианского подвижничества, под которым подразумевается личный подвиг христианина, его суть, характер, особенности и т. д.
Цель дисциплины – получение знаний, непосредственно ка-

сающихся духовных законов внутренней жизни христианина
Знакомясь с аскетикой, студенты изучают процесс возрождения, исцеления падшей человеческой природы в ходе христианского подвижничества.
Литургическое богословие
(III-IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия архимандрит Антоний (Доронин)
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности – экзамен, зачет
В рамках дисциплины предполагается рассмотрение истории
формирования
старопечатных
Служебников и Требников, изданных на территории Беларуси в
XVI – XVIII веках; ознакомление
студентов с особенностями чинопоследований некоторых Таинств
по старопечатным белорусским
богослужебным книгам, а также с
историей книжной справы патриарха Никона; проведение сравнительного изучения современного
чина Божественной литургии в
традиции Русской Православной
Церкви и грекоязычных Поместных Православных Церквей.
История институтов и
источников церковного права
(III-IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия протоиерей Николай Болоховский
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 60 часов

Форма отчетности – зачет, экзамен
Курс углубляет познания студентов, приобретенные при изучении в рамках семинарской программы канонического права, анализируя институты и источники
церковного права в их историческом развитии.
Актуальные проблемы
церковно-государственных
отношений (в т. ч. Религиозное
законодательство РБ,
европейских стран и США)
(III семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия протоиерей Николай Болоховский
Зачетные единицы:
1
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Пастырское богословие
(IV, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия протоиерей Сергий Гордун
Зачетные единицы:
1
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет

Дисциплины специализации:
дисциплины по выбору
Восточноевропейская униатика
(III-IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия протоиерей Александр Романчук
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности – экзамен, зачет

В курсе изучается белорусская
национальная историческая школа
в преломлении ее интереса к прошлому и настоящему Брестской
церковной унии. Цель – познакомить студентов, специализирующихся в церковной истории, с
многообразием высказанных на
разных стадиях становления науки
мнений белорусских ученых по
поводу появления и развития униатской церкви, ее влияния на историческую судьбу белорусов, а также с последними достижениями
национальной историографии в
этой области.
Курс включает два раздела. В
разделе «Брестская церковная уния:
история и современность» рассматриваются предпосылки появления унии, ее генезис, фактологическая сторона ее развития на
территории современной Беларуси
в XVI – XIX веках, воссоединение
униатов с православными в 1839
году, попытки возрождения белорусского греко-католицизма в XX
веке, современное состояние униатской церкви в Республике Беларусь. Основное внимание в данном
разделе
уделяется
историкобогословским и этно-культурным
проблемам, которые в исторической науке соединяются с исторической актуализацией Брестской
унии.
Раздел «Брестская уния в трудах белорусских историков» посвящен рассмотрению процесса
изучения белорусского грекокатолицизма в разные периоды

авторами, стоящими на разных
мировоззренческих позициях. Акцент делается на критическом анализе особенностей их подходов к
кругу связанных с предметом исследования проблем, специфики
их мнений в зависимости от религиозно-культурных предпочтений.
Русское Православие в
эмиграции в ХХ веке
(IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия протодиакон Павел Бубнов
Зачетные единицы:
1
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
В дисциплине рассматривается процесс возникновения после
1917 года и деятельности до настоящего времени православных
церковных канонических образований русской традиции вне территории Советской России (СССР,
после 1991 года – постсоветских
государств).
Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о
развитии церковной жизни в русской эмиграции с 1917 года по
настоящее время, о взаимоотношениях церковных канонических
образований русской зарубежья с
Русской Православной Церковью,
познакомить с современным состоянием церковной жизни в русской эмиграции.
Церковная археология
(III-IV семестр, 2 часа в неделю)

Автор – М. В. Нецветаева
Зачетные единицы:
1
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Категория художественного
канона в христианской культуре
(III семестр, 2 часа в неделю)
Автор – доктор филологических наук
Л. В. Левшун
Зачетные единицы:
1
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Дисциплина знакомит слушателей с объемом и содержанием
категории художественный канон
христианской культуры; с историей формирования этой категории в
восточно-христианском богословии, начиная с апостольских времен и до противоиконоборческих
соборов; со святоотеческими сочинениями, посвященными проблеме христианского художественного творчества, выявлению критериев его истинности и ложности. В курсе рассматриваются также четья программа Типикона как
одно из воплощений рекомендаций христианского художественного канона; специфика создания
художественного образа в христианской культуре, особенности категорий стиля и жанра в христианском художестве на материале
древнерусских и старобелорусских
произведений.
Белорусская агиология и
агиография

(IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – доктор филологических наук
Л. В. Левшун
Зачетные единицы:
1
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
В курсе рассматриваются и
осмысляются различные способы
и пути стяжания святости; дается
обзор истории ранней христианской святости Византии и Руси;
выявляются характерные особенности подвига древнейших представителей Собора Белорусских
святых; изучается художественный
канон христианской агиографии и
с точки зрения рекомендаций этого канона рассматривается и анализируется корпус древнейших
восточнославянских агиобиографических произведений различных типов; показываются основные тенденции развития агиобиографических жанров в культуре
slavia orthodoxa.
Этногенез восточных славян
(III семестр, 1 час в неделю)
Автор – доктор исторических наук Э.
М. Загорульский
Зачетные единицы:
0,5
Аудиторные занятия: 14 часов
Форма отчетности – зачет
Таинства Древних Восточных
Церквей
(IV семестр, 1 час в неделю)
Автор – доктор теологии П. М. Великий
Зачетные единицы:
1

Аудиторные занятия: 16 часов
Форма отчетности – зачет

Кафедра апологетики
1 курс

Дисциплины специальности
Методика написания научной
работы
(I семестр, 2 часа в неделю)
Автор – доктор философских наук М.
А. Можейко
Зачетные единицы:
1
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Курс имеет своей целью
формирование у магистрантов
теоретических знаний и практических навыков проведения научных
исследований и написания текстов
академического характера. В результате изучения данного курса
магистранты должны освоить сведения о специфике научного познания и научного текста, знания о
методологии и методике научного
исследования, ее специфике в гуманитарном познании и новейших
тенденциях в методологическом
развитии современной гуманитаристики.

Дисциплины специализации:
базовая часть

Философия
(I-II семестр, 2 часа в неделю)
Автор – доктор теологии, кандидат
богословия протоиерей Сергий Лепин
Зачетные единицы:
3
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности – зачет
Философия – учебная дисциплина, направленная на формирование представлений о специфике
философии как способе познания
и духовного освоения мира, основных разделах современного
философского знания, философских проблемах и методах их исследования; на овладение базовыми принципами и приемами философского познания. Цель курса
– сформировать целостные представления о рождении и развитии
философского знания, а также о
современных философских проблемах природы, человека и общества. Курс вводит в круг философских проблем, вырабатывает навыки работы с оригинальными и
адаптированными философскими
текстами.
На первом курсе магистратуры изучаются разделы онтологии
и теории познания, предполагающие углубленное осмысление основных концепций бытия, пространства, времени, развития, движения, закономерности и пр., а
также вопросов сознания, познания, методологии науки, истины и
ее критериев, веры, и ненаучных
форм знания.

Философия религии
(II семестр, 2 часа в неделю)
Автор – доктор теологии, кандидат
богословия протоиерей Сергий Лепин
Зачетные единицы:
1
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Дисциплина посвящена изучению той области философских
исследований, в которой осмысливается факт существования религии, ее источники и основания, ее
место и роль в жизни общества, ее
связь с наукой, искусством и другими формами личного опыта и
коллективной практики. Дисциплина представляет собой введение
в историю изучения религии как
универсалии культуры в ее базисных структурах и связях и знакомит студентов с историей изучения
религии с ее философскомировоззренческой стороны.
История философии
(I-II семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат философских наук,
кандидат богословия иерей Сергий Мовсесян
Зачетные единицы:
3
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности – зачет, экзамен
Дисциплина направлена на
формирование у студентов навыков самостоятельного мышления
на основе изучения текстов различных философских традиций.
Содержание курса ориентировано
на базовые программы, читаемые в

вузах. Программа состоит из блоков,
посвященных
изучению
предфилософии,
философских
систем Индии и Китая, древнегреческой философии, средневековой философии (в контексте которой особое внимание уделяется
византийской философии), философии Нового времени и немецкой классической философии.
Магистранты должны усвоить широкий интеллектуальный контекст
формирования основных богословских концепций.
История и теория науки
(I семестр, 2 часа в неделю)
Автор – доктор философских наук М.
А. Можейко
Зачетные единицы:
1
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
«История науки» как гуманитарная дисциплина раскрывает
последовательные ступени познания человечеством окружающего
мира, подвергает сравнительному
анализу исторически известные,
сменявшие друг друга картины
мира и методологические установки рационального познания. Знакомство с различными историкокультурными контекстами формирует навыки анализа внутренней
логики, взаимосвязи общего и
особенного в развитии науки, способствует выработке исторического и логического компонентов
рационально-теоретического
мышления и его гибкости. Обоб-

щение исторического опыта роста
научного знания позволяет полнее
уяснить взаимосвязь теоретического
знания
с
хозяйственнопрактическими
потребностями
людей в различные исторические
периоды. Обращение к истории
науки способствует пониманию и
осмыслению
относительности
научных знаний во все времена,
показывает необходимость их постоянного уточнения, углубления и
совершенствования.
Социально-экономические
проблемы в свете христианства
(II семестр, 2 часа в неделю)
Авторы – кандидат богословия, доктор
экономических наук диакон Константин
Голубев; доктор экономических наук С.
В. Лукин
Зачетные единицы:
1
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Дисциплина знакомит слушателей с библейским и патристическим
социально-экономическим
учением,
социальноэкономическими
проблемами
Православной Церкви, католичества и старообрядчества, специфике марксистского и либерального
подходов к экономике. Особое
внимание уделяется особенностям
подхода Отцов Церкви к сущности
материальных благ, проблемам их
накопления и использования, а
также анализу организации хозяйственной жизни христианина.
Студенты обучаются анализиро-

вать современные проблемы с
опорой на христианское понимание
социально-экономических
вопросов.
Миссиология
(I-II семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия иерей
Сергий Тимошенков
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности – зачет, экзамен
Дисциплина
рассматривает
христианское свидетельство в его
исторической перспективе, и в
контексте реалий современного
мира. На протяжении курса изучается история появления и развития
различных моделей христианской
миссии, их достоинства и недостатки, исполнители и целевые аудитории, методы и формы реализации, а также их влияние на миссию Православной Церкви в современном мире. Особое внимание уделяется выработке навыков
анализа и планирования форм и
методов распространения христианского учения в разных социокультурных контекстах.
Сравнительное богословие
(I-II семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат философских наук,
кандидат богословия иерей Сергий Мовсесян
Зачетные единицы:
3
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности – зачет, экзамен

Предметом изучения дисциплины является история и догматические заблуждения инославных
исповеданий в сравнении с учением Православной Церкви. Особое
внимание уделяется разбору дохалкидонских
церквей,
римскокатолической церкви и протестантизма (лютеранства, кальвинизма,
англиканства). В рамках данного
курса у студентов вырабатываются
навыки исследования документов и
выявления современных тенденций в области развития инославных исповеданий и межконфессионального диалога. Студенты
учатся формулировать православную оценку вероучительных различий Православной Церкви и
инославных исповеданий.
Апологетика
(I-II семестр, 2 часа в неделю)
Автор – Р. Ю. Артёмов
Зачетные единицы:
3
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности – экзамен, зачет
Предметом изучения дисциплины являются системы рационального обоснования и защиты
основных истин православной
веры. На первом курсе магистратуры изучаются история, методология и основные системы аргументации исторической, естественнонаучной и нравственной апологетики. Студенты обучаются распознавать новые актуальные вызовы
Церкви и отвечать на них на понятном и доступном языке. Особое

внимание уделяется развитию навыков привлечения в систему апологетической мысли сведений из
самых разных областей знания, а
также выработке умения вести в
корректной и плодотворной форме дискуссию с людьми различных
убеждений и взглядов.
Сектоведение
(I-II семестр, 2 часа в неделю)
Автор – доктор теологии В. А. Мартинович
Зачетные единицы:
3
Аудиторные занятия: 90 часов
Форма отчетности – экзамен
Предметом изучения дисциплины является нетрадиционная
религиозность (далее – НР). Цель
курса состоит в формировании у
студентов комплексного, целостного представления о феномене
НР. На протяжении курса изучаются: а) основные методы анализа
феномена НР; б) типологии и
классификации НР; в) пограничные, аморфные и неструктурированные формы НР; г) причины
зарождения и массового распространения НР; д) основные закономерности развития НР; е) причины входа в конкретные секты и
культы, особенности членства в
них, пути выхода из них; ж) особенности харизматического лидерства в сектах и культах; з) место и
роль НР в общем контексте жизни
общества; и) позиция Церкви в
отношении НР; к) области деструктивности НР, и т. д. Особое

внимание уделяется развитию навыков самостоятельного использования полученных знаний в оценке
сект, культов и иных форм и типов
НР.
Расколоведение
(I-II семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия А. В.
Слесарев
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности – экзамен
Целью курса является выработка целостной системы знаний
по истории современных церковных расколов и разделений в России, Беларуси и Украине, а также в
русской, белорусской и украинской диаспорах.
Узловыми проблемами, проходящими через весь курс, являются каноническая и экклезиологическая оценка схизматических сообществ, анализ причин возникновения церковных расколов, закономерностей их развития и перспектив восстановления церковного единства.
Особый акцент делается на
выработке навыков и умений, необходимых студенту для формирования объективного представления
об угрозе церковному единству,
которую представляют современные церковные расколы и разделения.
Нетрадиционный мистицизм
Европы XVII-XX веков
(I семестр, 2 часа в неделю)

Автор – кандидат богословия, доктор
философии В. А. Данилов
Зачетные единицы:
1
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Авторский цикл лекций посвящен истории формирования
ведущих мистических организаций
Европы XVII – XIX веков, их мировоззренческих концептов и
идейных взаимосвязей: неоплатонических, гностических и герметических обществ, иудейской и
христианской каббалы, алхимии,
теософии, розенкрейцерства, мартинизма, системы Строгого Чина,
системы Внутреннего Ордена, немецкой, английской, шведской и
русской мистики, различным тайным обществам, особенно, масонству и т. д. Дается их сравнительный анализ с учением Православной Церкви.
История и методология
религиоведения
(I семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия С. И.
Шатравский
Зачетные единицы:
1
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – экзамен
Дисциплина знакомит с историей возникновения науки о
религии, основными этапами ее
становления, методологией различных школ и направлений в
религиоведении, их отличием от
теологии. Особое внимание уделяется выработке следующих навы-

ков: а) дифференциации научных
подходов и методов изучения религии от псевдонаучных и предвзятых; б) анализа достоинств и
недостатков тех или иных методов
в изучении религии; в) использования религиоведческой методологии в собственных исследованиях;
г) использования полученных знаний для оценки современной ситуации в области религиоведения.

2 курс

Дисциплины специализации:
базовая часть
Философия
(III-IV семестр, 2 часа в неделю)
Авторы – доктор теологии, кандидат
богословия протоиерей Сергий Лепин,
кандидат богословия иерей Владислав
Богомольников
Зачетные единицы:
6
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности – экзамен
На 2 курсе в рамках курса по
философии изучаются философская антропология (3 семестр) и
аксиология (4 семестр). Студенты
знакомятся с современными философскими учениями о человеке, о
составе его природы, его месте в
мире, его потребностях и интересах, а также о проблемах жизни и
смерти, смысле человеческого существования, о свободе человека,
природе добродетели, смысле
жизни, правах и ответственности,
об универсалиях в чувственном

восприятии выразительных форм
реальности.
Христианская антропология
(III семестр, 2 часа в неделю)
Автор – доктор теологии, кандидат
богословия протоиерей Сергий Лепин
Зачетные единицы:
1
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Междисциплинарный тематический курс лекций посвящен изучению вопросов онтологии, гносеологии и аксиологии, связанных
с пониманием и толкованием проблемы человека в православной
традиции.
Особое внимание в курсе уделяется выявлению и формулировке
основных положений православного учения о человеке, его основных понятий и функций в контексте развития философии и науки,
а также анализу философского
потенциала избранных библейских фрагментов и ряда богословских идей, имеющих прямое или
смежное отношение к истории
развития философского знания.
Социальная работа
(IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия иерей
Сергий Тимошенков
Зачетные единицы:
1
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Дисциплина посвящена изучению теоретических и практиче-

ских вопросов, связанных со служением милосердия мирян и священнослужителей Православной
Церкви. В рамках курса изучаются
формы организации социальной
работы в Церкви с людьми,
имеющими особенности психофизического развития, с пострадавшими от злонамеренных действий (домашнего насилия, торговли
людьми, физического насилия и
т.д.), с зависимыми и созависимыми, с неизлечимо больными, с
людьми, находящимися в терминальной стадии болезни, а также с
детьми-сиротами.
Каждая тема состоит из рассмотрения проблемы как таковой
(статистика, особенности психофизического состояния подопечного и т. д.), ознакомления с общими методами работы с каждой
категорией людей, а также вкладом
в решение проблемы как Церкви в
целом, так и каждого христианина
в отдельности. Особое внимание
уделяется вопросам пастырского
окормления врачей, медперсонала
и волонтеров.
Биоэтика
(III семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия иерей
Сергий Тимошенков
Зачетные единицы: 1
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – экзамен
Дисциплина посвящена православному осмыслению явлений
жизни современного человека,

находящихся на пересечении физиологической и нравственной
сфер его бытия. В курсе рассматриваются вопросы сохранения
жизни (темы абортов, эвтаназии,
прекращения искусственной поддержки жизни организма, смертной казни и т.д.), отношения к телу
человека до и после его физической смерти (трансплантация органов, добровольное донорство,
использование стволовых клеток и
др.), вопросы пола (смена пола,
нетрадиционная сексуальная ориентация и т.д.). Каждая тема курса
изучается как в свете светской этики, так и с точки зрения православного богословия. Особое внимание уделяется примерам из
практики пастырского душепопечения людей, столкнувшихся с той
или иной проблемой, лежащей в
сфере проблемного поля биоэтики.
Апологетика
(III семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия иерей
Вячеслав Богомольников
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – экзамен
На втором курсе магистратуры
изучается история, методология и
основные системы аргументации
философской апологетики. Предметом данного курса является раскрытие и обоснование тех положений христианской веры, которые являются общими или смеж-

ными с философией, и в этом качестве проблемными как для богословия, так и для философии, а
также богословское осмысление и
оценка многих вопросов онтологии, гносеологии, антропологии,
эсхатологии.
Религия и политика
(III-IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – доктор теологии В. А. Мартинович
Зачетные единицы:
3
Аудиторные занятия: 90 часов
Форма отчетности – зачет, экзамен
Целью авторского курса «является ознакомление студентов с
историей и современным состоянием влияния религии на внутреннюю и внешнюю политику разных стран мира. Изучаются различные
модели
церковногосударственных отношений, рассматриваются процессы политизации христианства, буддизма, сикхизма, иудаизма и ислама, анализируются многочисленные случаи
использования религии органами
государственного управления разных стран для достижения политических целей, а также возможные последствия от участия религиозных организаций в политических процессах общества. Особое
место уделяется истории возникновения, развития и деятельности
религиозно-политических организаций и альянсов стран Ближнего
Востока, Азии, Африки и Латинской Америки ХХ-XXI столетий.

Анализируется отношение Православной Церкви к различным политическим вызовам и проблемам
современного мира. Особое внимание уделяется анализу возможных позитивных и негативных
последствий как от активного участия Церкви в политических процессах, так и от занятия ею позиции невмешательства в политические процессы современного общества.
История экуменического
движения
(III семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия иерей
Иоанн Кононович
Зачетные единицы: 1
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Дисциплина изучает экуменическое движение христианской
Церкви. Рассматривается история
зарождения и развития экуменического движения, а также отношение к нему основных христианских
конфессий и деноминаций. На
протяжении курса студенты знакомятся с предпосылками возникновения экуменического движения,
его основными представителями,
формами и методами их работы,
влиянием культурных и государственно-политических факторов на
его развитие, основными обсуждаемыми в нем темами, а также
проблемами, связанными с работой его структур. Особое место
занимает знакомство с работой

Всемирного Совета Церквей, а
также оценка экуменического движения Православной Церковью,
католиками и протестантами.
История религий
(III-IV семестр, 4-2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия С. И.
Шатравский
Зачетные единицы:
4
Аудиторные занятия: 90 часов
Форма отчетности – экзамен
Дисциплина изучает историю
возникновения, становления и
развития религий древности и современности. В курсе рассматриваются изменения вероучения изучаемой религии, формируемые ей
типы мышления и деятельности,
религиозные практики и традиции
(региональные и общие), отдельные направления (школы, общины, конфессии) внутри рассматриваемой религии, а также отношение этой религии к другим религиям. За основу построения структуры программы взят хронологический принцип. Курс состоит из
двух разделов: «Религии древности» и «Религии современности». В
первом рассматриваются религии,
которые, оказав значительное
влияние на древние цивилизации
и культуры, либо не существуют,
либо давно утратили свое определяющее влияние в современном
мире. Во втором изучаются такие
национальные и мировые религии
современности как ислам, буддизм,
индуизм, иудаизм и синтоизм.

Социология религии
(IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – доктор социологических наук
Д. К. Безнюк
Зачетные единицы:
1
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Дисциплина направлена на
освоение опыта научного анализа
социального смысла религиозных
институтов и практик, в рамках
которого религия трактуется как
социокультурный феномен и фактор организации социальных отношений. Цель – дать базовые
знания о логике и методологии
социологического анализа религии
в контексте научного религиоведения. Программа курса служит
формированию у слушателей навыков социологического анализа
религиозных явлений. На протяжении курса студенты знакомятся с
историей и современным состоянием социологии религии, методологическими принципами социологического изучения религии
и позициями ее дисциплинарного
размежевания с теологией и философией религии, изучают структурно-функциональные и динамические характеристики религии как
социального феномена, знакомятся со спецификой эмпирического
социологического исследования
религии.
Психология религии
(III-IV семестр, 2 часа в неделю)

Автор – Е. В. Пастухова
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности – экзамен
Дисциплина посвящена изучению психологических и социально-психологических факторов,
обуславливающих
особенности
религиозного сознания, его структуру и функции. В курсе раскрывается психологические характеристики основных типов личности,
склонных к религиозному опыту,
показываются возрастные и социально-психологические характеристики личностей и групп, воспринимающих религиозные верования, раскрываются психологические особенности верующего в
отличие от патологических проявлений религиозности, дается психологическая характеристика ряда
религиозных традиций. Подробно
излагается сущность научного
подхода к исследованию психологии религиозного опыта. Особое
внимание уделяется методике исследований в области психологии
религии.

Дисциплины специализации:
дисциплины по выбору
Проблема доказуемости бытия
Бога в истории философии и
богословии
(IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – доктор теологии, кандидат
богословия протоиерей Сергий Лепин
Зачетные единицы:
1

Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Курс знакомит с историей
возникновения и развития доказательств бытия Бога (античность,
христианское и нехристианское
богословие, «естественная теология» и светская мысль), с их типологией, основными подходами к
их критике и апологии, с состоянием развития темы на данном
историческом этапе, а вместе с
этим – и с проблемой верифицируемости в академической теологии и философии религии в целом. Предложенный для изучения
материал наглядно иллюстрирует
несостоятельность крайних форм
рационализма и эмпиризма с одной стороны, и фидеизма и мистицизма с другой.
История политических
и правовых учений
(III-IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия иерей
Игорь Васько
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности – зачет
Дисциплина посвящена формированию у студентов системного представления о развитии мировой политико-правовой мысли
как целостном процессе концептуального осмысления теоретических проблем государственноправового характера. Особое внимание уделяется обобщению опы-

та известных мыслителей, юристов, философов, политических
деятелей в разрешении проблемных вопросов, связанных с исследованием происхождения, природы и сущности государства и права, устройства государства, законности и справедливости права,
принципов
взаимоотношений
личности и государства, методах
политической деятельности.
История западной философии
(IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат философских наук,
кандидат богословия, иерей Сергий Мовсесян
Зачетные единицы:
1
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Дисциплина призвана ввести
слушателей в контекст современных философских дискуссий на
Западе с целью формирования
навыков адекватной богословской
реакции на вызовы секулярного
мышления. Особое внимание в
курсе уделяется феноменологии,
экзистенциальной
философии,
философской герменевтике, позитивистским концепциям и различным версиям аналитической философии. Даются общие представления о прагматической философии, структурализме и разных
версиях постмодернистской философии.

Современные церковные расколы в Поместных Православных
Церквах
(IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия А. В.
Слесарев
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Дисциплина направлена на
формирование у студентов Минской духовной академии представления о существующих церковных
расколах на канонической территории Константинопольской, Грузинской, Сербской, Румынской,
Болгарской, Кипрской, Элладской,
Польской, Чехо-Словацкой и Американской Православных Церквей,
а также о наиболее актуальных
современных угрозах православному церковному единству.
Особым предметом изучения
в рамках курса является получивший широкое распространение в
ХХ столетии феномен новых неканоничных религиозных организаций православного исповедания,
искусственно сформированных без
формального отделения группы
верующих от канонической Церкви, но пребывающих вне общения
со Вселенским Православием.
История русского старообрядчества (XVII-XXI вв.)
(IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия А. В.
Слесарев
Зачетные единицы:
2

Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Предметом изучения дисциплины является феномен русского
церковного раскола, возникшего в
середине XVII столетия по причине несогласия значительной
части духовенства и мирян с богослужебной реформой патриарха
Никона (1652-1658). В рамках
спецкурса студенты подробно знакомятся с историей литургических
преобразований середины XVII
столетия, идейными предпосылка-

ми раскола, процессом консолидации старообрядческого сообщества и историей наиболее примечательных его направлений.
Систематическое
изучение
истории старообрядчества являлось традиционной составляющей
русского богословского образования в середине XIX – начале ХХ
столетия, но на десятилетия было
прервано революционными потрясениями 1917 г. и было восстановлено лишь в начале 2010-х годов в Минской духовной академии.

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
По решению Синода Белорусской Православной Церкви (от
26 июня 2014 года) с 2014 года в
Минской духовной академии начата подготовка магистров по заочной форме обучения. Заочное
обучение ведется по специализации «Церковная история и церковно-практические дисциплины».
На обучение принимаются преимущественно священнослужители. Срок заочного обучения – 3
года.
Студенты-заочники
имеют
возможность продолжительного и
регулярного контакта с преподавателями во время установочных
сессий и консультаций перед экзаменами в объеме не менее 160 часов в год. В течение каждого семестра магистранты-заочники вы-

полняют контрольные работы и
пишут рефераты.
Аттестация студентов магистратуры заочной формы осуществляется во время экзаменационных
сессий, которые проходят каждый
семестр. Перед каждой сессией
студенты прослушивают установочные лекции.
Согласно типовому учебному
плану заочного обучения, зачетные единицы, выделенные на
учебные дисциплины, распределяются следующим образом: 1 и 2
семестр – по 14, 3-5 семестр – по
12, 6 семестр – 11 зачетных единиц. За богослужебную практику
студенты получают 9, а за миссионерскую практику – 6 зачетных
единиц. В конце обучения студенты защищают диссертацию, за
которую получают 30 зачетных

единиц. Аудиторные часы включают часы установочных лекций и
часы консультаций перед экзаменами (4 часа) и зачетами (до 2-х
часов). Обязательные письменные
работы (контрольные работы, рефераты) определены для каждой
дисциплины в объеме не менее
одной работы на одну зачетную

единицу. Для древних и современных иностранных языков планируется не менее двух письменных
работ на одну зачетную единицу.
Магистранты представляют по
одному семестровому сочинению в
1-5 семестрах. Аттестация по семестровому сочинению включает
процедуру защиты.

Перечень учебных дисциплин, изучаемых
в 2014-2015 учебном году
Осенний семестр

График учебного процесса:
 Установочные лекции – 29.09.2014 – 03.10.2014
 Экзаменационная сессия – 26.01.2015 – 30.01.2015
1-й курс
Наименование дисциплины

Форма отчетности

Дисциплины специальности
Священное Писание Ветхого и Нового Завета
Сектоведение
Иностранный язык

экзамен
экзамен
экзамен

Дисциплины специализации «церковная история
и церковно-практические дисциплины»: базовая часть
Латинский язык
Источниковедение истории Церкви
Вспомогательные исторические дисциплины

Весенний семестр

График учебного процесса:
 Установочные лекции – 02.02.2015 – 06.02.2015
 Экзаменационная сессия – 08.06.2015 – 12.06.2015

экзамен
зачет
зачет



Установочные лекции 3 семестра – 15.06.2015 – 19.06.2015

1-й курс
Наименование дисциплины

Форма отчетности

Дисциплины специальности
Священное Писание Ветхого и Нового Завета
Догматическое богословие
Методика написания научной работы
Иностранный язык

экзамен
зачет
зачет
экзамен

Дисциплины специализации «церковная история
и церковно-практические дисциплины: базовая часть
Латинский язык
Древнегреческий язык
Социальное учение Церкви

экзамен
экзамен
зачет

Каталог учебных программ
на 2014-2015 учебный год
(Аннотации к дисциплинам см. в
каталоге учебных программ очного отделения)

1 курс

Дисциплины специальности
Священное Писание Ветхого и
Нового Завета: Ветхий Завет
(I-II семестр)
Автор – кандидат богословия протоиерей Алексий Васин, кандидат богословия
иерей Святослав Рогальский
Зачетные единицы:
4

Лекции:
22 часа
Консультации:
8 часов
Форма отчетности – экзамен
Сектоведение
(I семестр)
Автор – доктор теологии В. А. Мартинович
Зачетные единицы:
3
Лекции:
14 часов
Консультации:
4 часа
Форма отчетности – зачет, экзамен

Догматическое богословие
(II семестр)
Автор – доктор богословия протоиерей
Владимир Башкиров
Зачетные единицы:
2
Лекции:
8 часов
Консультации:
2 часа
Форма отчетности – зачет
Методика написания научной
работы
(II семестр)
Автор – доктор философских наук М.
А. Можейко
Зачетные единицы:
1
Лекции:
8 часов
Консультации:
2 часа
Форма отчетности – зачет, экзамен
Иностранный язык (английский, немецкий)
(I-II семестр)
Автор – доцент Т. П. Янушкова, Н.
М. Романюк
Зачетные единицы:
8
Лекции :
32 часов
Консультации:
8 часов
Форма отчетности – экзамен

Дисциплины специализации:
базовая часть
Латинский язык
(I-II семестр)
Автор – кандидат богословия протоиерей Н. Болоховский
Зачетные единицы:
4
Лекции :
16 часов

Консультации:
4 часа
Форма отчетности – экзамен
Древнегреческий язык
(II семестр)
Автор – кандидат филологических
наук А. В. Кириченко
Зачетные единицы:
2
Лекции :
8 часов
Консультации:
2 часа
Форма отчетности – экзамен
Источниковедение истории
Церкви
(I семестр)
Авторы – кандидат исторических наук
В. А. Теплова
Зачетные единицы:
2
Лекции :
8 часов
Консультации:
2 часа
Форма отчетности – зачет
Вспомогательные исторические
дисциплины
(I семестр)
Автор – кандидат исторических наук
А. Д. Гронский
Зачетные единицы:
1
Лекции :
6 часов
Форма отчетности – зачет
Социальное учение Церкви
(II семестр)
Автор – кандидат богословия протоиерей Н. Болоховский
Зачетные единицы:
1
Лекции :
6 часов
Форма отчетности – зачет

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Международные Иеронимовские чтения
Преподаватели магистратуры
Минской духовной академии ведут
активную научно исследовательскую работу, которая ведется на
базе кафедр
Результаты научных исследований публикуются в периодических журналах, сборниках научных
статей, издаются в научных монографиях и докладываются на научных конференциях и семинарах.
В 2013-2014 учебном году
штатные преподаватели магистратуры опубликовали 11 монографий, 31 научную статью, 26 научно-популярных статей, 61 раз выступили с докладами на различных
научных конференциях, проходивших как в Республике Беларусь,
так и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Среди опубликованных в
прошедшем учебном году значимых монографий преподавателей
– исследование В. В. Акимова
«Библейская книга Екклезиаста и
литература мудрости Древней Месопотамии», книги иерея Гордея
Щеглова «Первый Серафимовский: история одного лазарета в
событиях и лицах (1914–1918)» и
«Путь до конца: история Серафимовского лазарета на Кавказском
фронте (1915–1920)».
В 2015 году планируется разработать Перспективный план
научно-исследовательской работы
на 2015-2020 год, определив приоритетные направления научных
исследований кафедр
13 марта 2013 года на Ученом
совете было принято «Положение

о порядке подготовки и защиты
кандидатских диссертаций в Минской духовной академии», составленное с учетом современных требований Высшей аттестационной
комиссии Республики Беларусь.

Монографии иерея Г. Щеглова

Среди важных научных достижений 2013-2014 учебного года
– две успешные докторские защиты преподавателей академии.
8 ноября 2013 года в Общецерковной аспирантуре и докторантуре в рамках заседания Общецерковного
диссертационного
совета состоялась успешная защита
докторской диссертации по теме
«Библейская книга Екклезиаста в
контексте литературы мудрости
Древнего Египта», подготовленной
проректором по учебной работе
Минской духовной академии доцентом В. В. Акимовым. Официальными оппонентами на защите
выступили Кормышева Элеонора
Ефимовна, профессор, доктор
исторических наук, директор Международного учебно-научного центра египтологии им. В. С. Голенищева (РГГУ); Рашковский Евгений Борисович, доктор исторических наук, директор научноисследовательского центра религиозной литературы Всероссийской государственной библиотеки
иностранной литературы; игумен
Арсений (Соколов), доктор богословия, клирик Всехсвятского прихода РПЦ г. Лиссабон. В качестве
ведущей организацией выступил
Институт Востоковедения РАН.
Результаты защиты были утверждены Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом.

Монография В. В. Акимова
20 мая 2014 года в Христианской теологической академии в
Варшаве прошла успешная защита
докторской диссертации (PhD) по
теме «Онтологические и гносеологические аспекты православной
антропологии», подготовленной
доцентом Минской духовной академии протоиереем Сергием Лепиным Научный руководитель –
архиепископ Вроцлавский и Щетинский Иеремия (Анхимюк), доктор habilitatus, профессор СhAT.
Рецензентами работы выступили
доктор habilitatus Анжей де Лазари,
профессор Лодзинского университета; Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши
Савва
(Грыцуняк),
доктор
habilitatus, профессор. Защита
проводилась публично на заседании Комиссии Докторской Рады
факультета теологии. 29 мая Ученый Совет Христианской теологи-

ческой академии в Варшаве утвердил результаты защиты и присвоил протоиерею Сергию Лепину
степень доктора теологии.
Решением Священного Синода Русской Православной Церкви
от 25-26 декабря 2013 года в обновленный состав Синодальной
библейско-богословской комиссии
вошли представители Минской
духовной академии: ректор архиепископ Новогрудский и Лидский
Гурий, проректор по учебной работе В. В. Акимов и заведующий
кафедрой апологетики В. А. Мартинович. Кроме того, ректор академии вошел в состав Координационного центра по развитию
богословской науки в Русской
Православной Церкви
В 2013-2014 учебном году
проректор по учебной работе В.
В. Акимов регулярно принимал
участие в заседаниях Координационного центра по развитию церковной науки в РПЦ и заседаниях
Рабочей группы по выработке
единого образовательного стандарта и оценке учебных пособий
для бакалавриата. В составе авторского коллектива В. В. Акимов
работает над учебниками по Священному Писанию для бакалавриата духовных школ Русской
Православной Церкви.
В 2013-2014 учебном году
проректор по научной работе А. В.
Слесарев, иерей Святослав Рогальский и секретарь Ученого совета
протодиакон Георгий Пшенко
принимали участие в заседаниях

экспертного совета Координационного центра по развитию богословской науки в Русской Православной Церкви.

Организация научных
конференций
20 ноября 2013 года прошли
III Иеронимовские чтения, международная конференция исследователей Библии, посвященная памяти блаженного Иеронима Стридонского, организованная при участии кафедры библеистики и богословия, альманаха «Скрижали», а
также Института теологии БГУ.
С 30 ноября по 1 декабря 2013
года на базе МинДАиС проходил
XII Семинар студентов Высших
учебных заведений Беларуси «Экология: от гармонии к преображению». В работе форума приняли
участие студенты более чем сорока
ВУЗов.
16-17 мая 2014 года в МинДАиС прошла II Республиканская
научно-практическая конференция
«Духовность, нравственность, традиции», посвященная 700-летию
со дня рождения преподобного
Сергия Радонежского.
2 ноября 2013 года в академии
прошел VI Научно-практический
студенческий семинар «Актуальные вопросы истории Православной Церкви в Беларуси», а 28 марта
2014
–
VII
Научнопрактический студенческий семинар «Актуальные вопросы истории
Православной Церкви в Беларуси».

Семинары были организованы
кафедрой церковной истории и
церковно-практических дисциплин МинДА и кафедрой церковной истории МинДС. В работе
семинара приняли участие студенты Минских духовных школ и факультета истории, коммуникации и
туризма Гродненского государственного университета им. Янки
Купалы.
Минская духовная академия на
протяжении ряда лет развивает
тесное и плодотворное сотрудничество с Национальной академией
наук Беларуси. Наиболее примечательным результатом этого сотрудничества является регулярное
проведение совместных международных конференций, проблемное
поле которых включает в себя широкий спектр конфессиональных
вопросов.

Научно-исследовательская
работа студентов
Основная роль в организации
научно-исследовательской работы
студентов в магистратуре Минской
духовной академии отведена кафедрам. В соответствии с научными направлениями академии каждая кафедра проводит исследования, активно привлекая в качестве
исследователей-соисполнителей
студентов. Опираясь на результаты
исследования, студенты выступают
с докладами на научных студенческих конференциях, используют
собранный материал для написа-

ния семестровых работ и магистерских диссертаций, а также в ходе
прохождения миссионерской и
литургической практики.
Организация
научноисследовательской работы студентов делится на две составные части:
 учебно-исследовательскую
работу студентов (включая самостоятельную работу);
 научно-исследовательскую
работу студентов, проводимую
во внеучебное время.
Основными формами организации научно-исследовательской
работы студентов являются:
 подготовка научных докладов
по тематике изучаемых дисциплин и в соответствии с научной темой исследования;
 выступления с докладами на
вузовских, республиканских и
международных конференциях;
 подготовка научных докладов
и выступлений на семинарском занятии по изучаемой
дисциплине;
 написание рефератов по изучаемым дисциплинам;
 написание пяти семестровых
работ и магистерской диссертации.
С 2014 года в академии действует Студенческое научное общество, которое является молодежной
организацией, на добровольной
основе объединяющей студентов
духовных школ с целью развития,

поддержки и стимулирования их
научно-исследовательской и богословской деятельности, а также
развитию их коммуникативных
навыков. Председатель общества –
Слесарев Александр Валерьевич.
Заместитель председателя – протоиерей Александр Романчук. Секретарь – иерей Александр Полховский. На протяжении второго семестра в рамках общества проходили регулярные собрания церковно-исторического кружка. С
2014 года выходит в свет электронный научный журнал «Вестник Студенческого научного общества Минских духовных академии и семинарии». Начиная со
второго семестра 2014-2015 года, в
рамках Студенческого научного
общества будут работать Культурологический клуб и постоянно
действующий семинар «Основы
социальной коммуникации».
В ходе работы ежегодной научной конференции «Иеронимовские чтения» проходит студенческая секция. Выступления, подготовленные студентами для этой
конференции, публикуются в
сборнике
«LABORATORIUM
BIBLICUM».

Научные периодические
издания
Научно-исследовательская работа, которую ведут преподаватели
и студенты магистратуры Минской
духовной академии, отражена в
целом ряде публикаций, многие из

которых можно видеть на страницах периодических научных изданий Минской духовной академии.
В академии издаются ежегодник
«Труды Минской духовной академии», электронный журнал «Вестник студенческого научного общества МинДАиС» и четыре специализированных издания – библейский альманах «Скрижали», альманах «Сектоведение», альманах
«Хронос» и сборник студенческих
научных работ «LABORATORIUM
BIBLICUM».

православного богословия, библеистики, патрологии, религиозной философии, церковной истории и других научных дисциплин,
традиционных для сферы высшего
богословского образования, а также официальные документы Минской духовной академии. Главный
редактор – архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий, кандидат
богословия, ректор Минской духовной академии. Ответственный
редактор – кандидат богословия
Слесарев Александр Валерьевич.

«Труды Минской духовной
академии» издаются с целью содействия развитию отечественной
богословской науки и внедрения ее
достижений в учебный процесс по
подготовке высококвалифицированных кадров для Белорусского
Экзархата Русской Православной
Церкви. В них публикуются результаты исследований в области

«Вестник Студенческого научного общества МинДАиС» является электронным продолжающимся научным изданием, ориентированным на публикацию статей
и материалов исследований студентов МинДАиС, принимающих
участие в работе Студенческого
научного общества. Журнал структурирован по рубрикам «Библеистика», «Патрология», «Богосло-

вие», «История Церкви», «Каноническое право» и «Литургика». Подготовка к публикации «Вестника
СНО» осуществляется с сохранением традиционных требований,
таких как обязательное рецензирование статей и корректура текста.
Подготовка к изданию Вестника
осуществляется
руководством
СНО в тесном взаимодействии с
кафедрами МинДАиС. Статьи
публикуются в виде файлов в
формате PDF на специальной
странице журнала, созданной в
рамках официального сайта Минских духовных школ (http://
minds.by/). Опубликованные материалы в распечатанном виде хранятся в редакции журнала и в библиотеке МинДАиС.

Библейский альманах «Скрижали» является единственным русскоязычным периодическим специализированным изданием по
библеистике не только в Русской

Православной Церкви, но и во
всем постсоветском пространстве.
В альманахе представлены исследования, посвященные изучению
Священного Писания Ветхого и
Нового Завета. Альманах издается
в двух сериях: «Ветхозаветные исследования» и «Новозаветные исследования». Выходит в свет два
раза в год. Альманах предназначен
для богословов, религиоведов,
культурологов, а также всех, кто
интересуется библеистикой. В качестве приложения к альманаху
издаются научные монографии,
посвященные рассмотрению отдельных проблем современной
библеистики, а также сборники
статей студентов. Альманах участвует в организации и проведении
научных конференций по библеистике, в том числе студенческих
конференций. Главный редактор –
доктор богословия Акимов Виталий Викторович. Сайт альманаха:
http://luhot.ru/.

Церковно-исторический альманах «ΧΡΟΝΟΣ» является специализированным изданием кафедры церковной истории и церковно-практических дисциплин.
На его страницах публикуется самый широкий спектр церковноисторических исследований в следующих рубриках: «Исследования», «Документы», «Рецензии»,
«Анонсы». Главный редактор –
магистр (доктор) церковной истории иерей Гордей Щеглов.

гиозности с точки зрения религиоведения, истории, социологии,
психологии, психиатрии, этнологии, права и других наук. Особое
внимание уделяется публикации
законов, документов международных организаций, постановлений
судов и прочих материалов ранее
не известных русскоязычной аудитории. Главный редактор – доктор
теологии Венского университета
Мартинович Владимир Александрович.
Сайт
альманаха:
http://unrel.org.

Альманах «Сектоведение» является специализированным изданием кафедры апологетики. Альманах посвящен научному изучению нетрадиционной религиозности. Проблемное поле издания
включает в себя весь спектр вопросов теоретического и практического сектоведения. В альманахе публикуются как апологетические статьи, так и работы, анализирующие
феномен нетрадиционной рели-

Сборник студенческих научных работ «LABORATORIUM
BIBLICUM» издается ежегодно в
качестве приложения к библейскому альманаху «Скрижали» в серии «Библейские исследования
студентов». В нем представлены
доклады студентов Минской духовной академии и Института теологии БГУ на ежегодной конференции исследователей Библии
«Иеронимовские чтения». Редактор

сборника – доктор богословия
Акимов Виталий Викторович. Интернет-страница с материалами
сборника: http://luhot.ru/about/
prilozhenie-seriya-biblejskieissledovaniya-studentov.

Лаборатории и кабинеты
При кафедрах академии организована одна лаборатория и два
специализированных кабинета.
Миссионерская лаборатория
при кафедре апологетики представляет собой площадку для прикладных исследований и творческого экспериментирования в сфере миссионерской деятельности
Православной Церкви. Целью
лаборатории является развитие
белорусской школы миссиологии,
а также повышение эффективности православной миссионерской
деятельности в Беларуси. В лаборатории ведется работа по разработке и апробированию новых
форм и методов миссионерского
свидетельства в реалиях белорусского общества, издаются методические пособия по различным направлениям миссионерской работы. Сотрудники лаборатории трудятся над созданием специализированной базы данных, охватывающей все аспекты миссионерского служения. Ресурсы лаборатории используются для практической подготовки студентов Минских духовных академии и семинарии к миссионерскому, катехизическому и социальному служению

в приходах и епархиях Белорусской Православной Церкви. Лаборатория оказывает поддержку миссионерам, работающим с людьми,
пребывающими в критических и
пограничных с критическими состояниях: с семьями, воспитывающими детей с особенностями психофизического развития, людьми,
страдающими различными формами зависимости, подростками,
переживающими кризис переходного возраста, врачами и психологами, подверженными синдрому
эмоционального выгорания и так
далее. Руководитель лаборатории –
кандидат богословия иерей Сергий
Тимошенков.
Кабинет сектоведения при
кафедре апологетики посвящен
углубленному изучению феномена
нетрадиционной религиозности. В
Кабинете собрана специализированная библиотека литературы на
русском, английском и немецком
языках, видеотека и архив документов по деятельности нескольких
тысяч сект и культов. На базе Кабинета осуществляется постоянный мониторинг религиозного
пространства Беларуси и сопредельных стран, проводятся фундаментальные исследования в области теоретического и практического
сектоведения, анализируются современные тенденции как в области развития нетрадиционной религиозности, так и в сфере реакции на нее со стороны окружающего общества. Руководитель Кабинета – доктор теологии Венско-

го университета Мартинович Владимир Александрович.
Библейский кабинет кафедры
библеистики и богословия имеет в
своем составе специализированную библиотеку по библеистике и
библейский музей, в котором
представлены старые издания библейских текстов, современные издания Библии на древних и новых

языках, карты, макеты, копии древних артефактов, имеющих отношение к библейской истории. Руководитель Кабинета – доктор
богословия Акимов Виталий Викторович.

Кабинет сектоведения кафедры апологетики

Библейский кабинет кафедры библеистики и богословия

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Минская духовная академия
активно развивает международные
контакты в сфере науки и образования. Академия заключила договор о сотрудничестве с евангелическо-богословским факультетом
Тюбингенского
университета
(Германия). Преподаватели академии выступают с лекциями в зарубежных учебных заведениях. Академия выступает в качестве ведущей организации при защитах
диссертаций в Московской и
Санкт-Петербургской
духовных
академиях.

На лекции доктора Ульриха Геккеля
(Тюбинген, Германия)
Кафедра библеистики и богословия проводит ежегодную международную конференцию исследователей Библии Иеронимовские
чтения. В редакционные коллегии
специализированных
научных
журналов, издаваемых кафедрами
академии, входят известные ученые

из стран ближнего и дальнего зарубежья.
С сентября 2010 по август
2014 года протоиерей Алексий
Васин находился в зарубежной
командировке по осуществлению
проекта академического и церковного сотрудничества в рамках соглашения между Минской духовной академией, богословским факультетом Тюбингенского университета и Церковным управлением
Вюртембергской Евангелической
Церкви.
Минская духовная академия
ведет обмен с зарубежными вузами
стажерами и студентами. Студенты
академии проходили стажировки в
Высшем Православном богословском институте последипломного
образования
(Шамбези-Женева,
Швейцария) при содействии богословского факультета Фрибургского университета и автономного
факультета протестантского богословия Женевы; на факультете
католического богословия Фрибургского университета, в евангелическом факультете университета
им. Еберхарда Карла (Тюбинген,
Германия), в Институте восточных
церквей (Регенсбург, Германия), на
богословских факультетах Афинского и Фесслоникийского университетов.
В Минской духовной академии обучаются студенты из других

стран, в том числе из России, Украины, Молдовы, Сербии.
Преподаватели и сотрудники
Минской духовной академии принимают активное участие в различных международных научных
конференциях, организуемых Национальной академией наук Беларуси,
Московской,
СанктПетербургской и Киевской духовными академиями, Международным общественным объединением
«Христианский образовательный
центр им. святых Мефодия и Кирилла» и Институтом религиозного диалога и межконфессиональных коммуникаций при Белорусской Православной Церкви, Восточноевропейской комиссией международного общества исследователей Нового Завета (EELC
SNTS), Университетом им. КарлаФранца австрийского города Грац,

Минским международным образовательным центром им. Йоханнеса
Рау, Международной конференцией Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), Гродненским
государственным университетом
им. Янки Купалы, Гомельским государственным университетом им.
Ф. Скорины, Брестским государственным университетом им. А.С.
Пушкина, Гомельским государственным медицинском университетом, Гродненским государственным медицинском университетом,
Синодальной
библейскобогословской комиссией, Комиссией по канонизации святых Белорусского Экзархата.
В планах Минской духовной
академии существенно расширить
международную деятельность в
различных областях своей работы.

Справочное издание

МАГИСТРАТУРА
МИНСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ

Каталог на 2014-2015 учебный год

Подписано в печать12.03.2012 г.
Формат 60х841/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Garamond.
Усл. печ. л. 8,3. Уч.-изд. л. 6,3.
Тираж 99 экз. Заказ 9.

РО «Минская духовная семинария Белорусской Православной Церкви»
Ул. Соборная, 55, 231822, аг. Жировичи, Слонимский район,
Гродненская область, Республика Беларусь,
Минская духовная семинария
Свидетельство о ГРИИРПИ № 1/437 от 03.10.2014.

