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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 сведения о структуре и управлении, международных контактах и
сотрудничестве академии с различными организациями, подробную информацию об образовательном процессе академии в 2016-2017 учебном
году и данные о научно-исследовательской деятельности за 2015-2016
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.
2016 год ознаменован 20-летием создания Минской духовной академии.
Это событие академия отмечает в начале новой страницы своей истории,
связанной с переездом в столицу Республики Беларусь, что открыло новые
перспективы для развития образовательного процесса и научноисследовательской работы. 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.

Архимандрит Сергий (Акимов)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Академия сегодня

Религиозная
организация
«Минская духовная академия имени
Святителя Кирилла Туровского
Белорусской Православной Церкви (Белорусского Экзархата Московского Патриархата)» (сокращенное наименование: Минская
духовная академия) является религиозной организацией в виде высшего духовного учебного заведения, созданной в целях подготовки
духовно-педагогических
кадров
высшей квалификации в области
богословия, церковной истории и
канонического права для служения
в епархиальных и синодальных
учреждениях, а также других организациях Белорусской Православной Церкви (Белорусского Экзархата Московского Патриархата).

Устав Минской духовной академии принят Синодом Белорусской Православной Церкви 12
августа 2004 года. Зарегистрирован
Комитетом по делам религий и
национальностей при Совете Министров Республики Беларусь 11
октября 2004 года (регистрационный номер 114).
Минская духовная академия
имеет Свидетельство о государственной регистрации религиозной
организации № 114 от 27 августа
2013 года.
Академия осуществляет подготовку кадров на уровне магистратуры и аспирантуры. Обучение в
магистратуре осуществляется по
очной и заочной форме. В академии также работают миссионерские курсы для мирян.

В Минской духовной академии
имеется три кафедры – библеистики и богословия; церковной истории и церковно-практических
дисциплин; апологетики. При кафедре апологетики имеется кабинет сектоведения, действует миссионерская лаборатория и научноисследовательская
лаборатория
психологии религии и пастырских
проблем душепопечения.
В комплексе зданий академии в
Минске расположен домовый храм
в честь святителя Кирилла Туровского. Настоятель храма – ректор
академии архимандрит Сергий
(Акимов).
Адрес академии: 220030, Беларусь, г. Минск, ул. Зыбицкая 27.

История создания

Минская духовная академия –
высшее богословское учебное заведение Белорусской Православной Церкви Московского Патриархата – ведет свое начало с 1996
года.
Вопрос об учреждении Минской духовной академии был рассмотрен на заседании Синода Белорусской Православной Церкви
под председательством митрополита Минского и Гродненского
Филарета, Патриаршего Экзарха
всея Беларуси, 5 ноября 1990 года.
Инициатива Белорусского Синода
получила одобрение Священного
Синода РПЦ под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 30
января 1991 года. Подготовитель-

ная работа была завершена к 21
февраля 1996 года, когда последовало определение Священного
Синода РПЦ благословить начало
деятельности Белорусской духовной академии. 18 октября 1996 года
Белорусский Синод одобрил Устав
Минской духовной академии имени святителя Кирилла, епископа
Туровского, а 27 ноября 1996 года
было получено Свидетельство о
регистрации Академии. Первые
студенты были зачислены 30 ноября 1996 года.
На протяжении первого года
существования академии руководство осуществлялось непосредственно митрополитом Филаретом.
Определением Священного Синода РПЦ от 26 декабря 1997 года
ректором назначен архимандрит
Леонид (Филь) (в настоящее время
– епископ Туровский и Мозырский). С 2008 по 2012 год ректором
был архимандрит Иоасаф (Морза),
а с 2012 по 2014 год – архиепископ
Новогрудский и Лидский Гурий
(Апалько). С декабря 2014 года
ректором академии является профессор
архимандрит
Сергий
(Акимов), доктор богословия.
В первые годы к преподаванию
в Академии привлекались ведущие
специалисты в области богословия, истории, филологии из Республики Беларусь, стран Ближнего
и Дальнего Зарубежья. В числе
первых преподавателей – митрополит Иларион (Алфеев), профессор митрополит Пантелеимон
(Радопулос) (Фессалоники, Гре-

ция), протопресвитер профессор
Виталий Боровой (МДА), профессор Д. В. Поспеловский (Онтарио,
Канада), профессор протоиерей
Владислав Цыпин (МДА), профессор протоиерей Валентин Асмус
(МДА), профессор Н. К. Гаврюшин (МДА), профессор архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) (СПбДА),
протоиерей Василий Строганов
(МДА), профессор М. М. Дунаев
(МДА), профессор А. А. Алексеев
(СПбГУ), профессор архимандрит
Августин (Никитин) (СПбДА),
протоиерей Олег Давыденков
(ПСТГУ), протоиерей Михаил
Фортунато (Лондон, Великобритания), профессор архимандрит
Платон (Игумнов) (МДА), профессор А. К. Светозарский (МДА),
протоиерей Александр Сорокин
(СПбДА), профессор А. И. Сидоров (МДА), профессор протоиерей
Владимир
Мустафин
(СПбДА), профессор В. М. Кириллин (МДА), профессор протоиерей Максим Козлов (МДА).
К преподаванию также привлекались ведущие светские специалисты из белорусских высших
учебных заведений. В дальнейшем
штат преподавателей пополнялся
из числа лучших выпускников
Минской, Московской, СанктПетербургской духовных академий,
а также выпускников высших богословских учебных заведений Греции, Германии, Австрии, Швейцарии, Италии.
В связи с процессом реформирования высшего духовного обра-

зования, инициированного Священным Синодом Русской Православной Церкви, 5 декабря 2012
года на Ученом совете Минской
духовной академии было принято
решение об открытии магистерской подготовки. Новые требования к структуре и содержанию
духовного образования отражены в
«Концепции высшего духовного
образования Русской Православной 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 отдельные 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 измене-

ниями 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
Русской Православной Церкви,
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 «Положения 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 был осуществлен
первый выпуск магистров.
26 июня 2014 года Синод Белорусской Православной Церкви
принял решение об открытии при
кафедре апологетики Минской
духовной академии миссионерской
лаборатории.
5 мая 2015 года Священный
Синод Русской Православной
Церкви, заслушав доклад митрополита Минского и Заславского
Павла, Патриаршего Экзарха всея
Беларуси, и рапорт архиепископа
Верейского Евгения, председателя
Учебного комитета, о возможности открытия аспирантуры в Минской духовной академии благословил одобрить открытие аспирантуры в Минской духовной академии (Журнал № 31). Открытию
аспирантуры предшествовала инспекционная проверка Учебного
комитета, прошедшая со 2 по 3
марта 2015 года. Комиссия Учебного комитета пришла к заключению, что «Минская духовная академии располагает достаточным
потенциалом для открытия аспирантуры по тем же профилям, по
которым уже функционирует магистратура (специализации «Библеистика», «Церковная история и
Церковно-практические дисциплины», «Апологетика»)».
Образовательный процесс на
уровне аспирантуры осуществляется согласно требованиям «Положения об аспирантуре Минской
духовной академии», принятого 30

января 2015 года. Срок обучения в
аспирантуре составляет 3 года.
Первый набор в аспирантуру
был осуществлен в августе 2015
года.
С октября 2015 года в академии
начали работу Миссионерские
курсы при кафедре апологетики.
Решением Ученого совета от 16
октября 2015 года при кафедре
апологетики
создана
научноисследовательская
лаборатория
психологии религии и пастырских
проблем душепопечения.
С 25 декабря 2014 в соответствии с решением Синода Белорусской Православной Церкви от 19
ноября 2014 года (Журнал № 62) и
решением Священного Синода
Русской Православной Церкви от
25 декабря 2014 года (Журнал №
117) ректором Минской духовной
академии является доктор богословия, профессор архимандрит Сергий (Акимов).
С 1996 до 2015 года академия
размещалась в Успенском Жировичском монастыре, расположенном в Гродненской области. В
сентябре 2015 года Минская духовная академия переехала из Успенского Жировичского монастыря в
город Минск. В столице академия
расположилась в комплексе зданий
Духовно-образовательного центра
Белорусской Православной Церкви, который был торжественно
открыт и освящен Святейшим
Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом 20 июня 2015 года.

Преподавательский состав

В ходе реформирования Минской духовной академии был существенно изменен профессорско-преподавательский
состав,
который с 2014 года проходит ежегодную аттестацию. Деятельность
преподавателей магистратуры помимо учебной работы включает
обязательную
научно-методическую, научно-исследовательскую
и воспитательную работу.

В 2016-2017 учебном году в
академии на постоянной основе
работает 29 человек. В целом же в
образовательном процессе задействовано 38 преподавателей. Все
они имеют образование, соответствующее преподаваемым дисциплинам, а подавляющее большинство – и богатый опыт научнопедагогической работы (в том числе и за рубежом). Среди них – 2
доктора богословия, 1 доктор церковной истории, 3 доктора наук
(философских,
экономических,
социологических), 2 доктора теологии и 1 доктор философии европейских университетов, 18 кандидатов богословия, 7 кандидатов
наук (исторических, философских,

филологических,
юридических,
искусствоведения). Среди всех
преподавателей имеется 20 православных священнослужителей.

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
образовательного
процесса

Подготовка магистров и аспирантов в Минской духовной академии осуществляется в соответствии
с православной традицией. Каждое
занятие начинается и завершается
молитвой. Содержание учебных
дисциплин строго соответствует
православному вероучению.
Учебный год состоит из двух
семестров, каждый из которых
включает 15 недель. Аудиторная
нагрузка в магистратуре составляет
24 академических часа в неделю в

I-III семестрах и 20 часов – в IV
семестре.
В процессе обучения магистранты посещают лекции, участвуют в семинарских и практических
занятиях, пишут контрольные работы, эссе, 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 ходе
обучения магистранты пишут 5
семестровых сочинений (по два в
первом и втором семестрах и одно
в третьем семестре). Сочинение
представляет собой письменную
работу научно-исследовательского
характера объемом 0,5 п. л., по
содержанию
соответствующую
направлению диссертационного
исследования.
Аспиранты изучают дисциплины, по которым сдают кандидатские экзамены, проходят семинары,
организуемые профильными кафедрами, практики, пишут и публикуют научные статьи, выступают
в научных конференциях.
В конце каждого семестра магистранты и аспиранты отчитываются о ходе работы над диссерта-

циями, подготовке научных статей
и выступлениях на конференциях.
Знания магистрантов и аспирантов оцениваются по 10балльной шкале.

Порядок приема

Прием в магистратуру и аспирантуру Минской духовной академии определяется Правилами
приема.
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 основе 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.
Для обучения по аспирантским программам принимаются
лица православного исповедания
мужского пола, имеющие высшее
богословское образование и степень магистра богословия (теологии).
Набор в аспирантуру осуществляется по трем кафедрам со специализациями:
«библеистика»,
«церковная история и церковнопрактические дисциплины» и
«апологетика».
Поступление в аспирантуру
осуществляется на основе результатов собеседования с заведующим
кафедрой, экзамена по дисциплинам профильной кафедры и современному иностранному языку.
Поступающие
в
аспирантуру
должны иметь тему и план планируемого исследования, а также
опубликованные по данной теме
статьи. При отсутствии публикаций необходимо предоставить
реферат.
В 2013 году на 1 курс очного
отделения было принято 17 человек, в 2014 году – 18 человек, в
2015 году – 19 человек, в 2016 – 21
человек. На заочное отделение в
2014 году поступили 16 человек, в
2015 году – 12 человек, в 2016 году
– 13 человек. В аспирантуру в 2015
и 2016 годах было принято по 9
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,
научноисследовательская
лаборатория
психологии религии и пастырских
проблем душепопечения при кафедре апологетике, библейский
кабинет кафедры библеистики и
богословия, кабинет сектоведения
кафедры апологетики, учебнометодический отдел, отделение
заочного обучения, отдел кадров,
бухгалтерия, библиотека, хозяйственный отдел.

Заседание Ученого совета
Вопросами организации учебно-методической,
научноисследовательской и воспитательной работы в Минской духовной
академии занимается Ученый совет. Председатель – ректор Мин-

ской духовной академии, доктор
богословия, профессор архимандрит Сергий (Акимов). Ученый секретарь – кандидат исторических
наук Александр Дмитриевич Гронский.
В 2014 году впервые начал работу Диссертационный совет,
принимающий к защите диссертации на соискание ученой степени
кандидата богословия. Председатель – ректор академии. Ученый
секретарь – проректор по научной
работе академии.
Также при академии действует
научно-методический совет и совет студентов и аспирантов.

Руководство

Митрополит Минский и Заславский
Павел, Патриарший Экзарх всея
Беларуси

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 2014 года ректором Минской
духовной академии является архимандрит Сергий (Акимов).

Администрация

Ректор – доктор богословия,
профессор Архимандрит Сергий

Проректор по воспитательной
работе – кандидат богословия,
архимандрит Никодим (Генералов)

Проректор по научной работе –
кандидат богословия, доцент Александр Валерьевич Слесарев

Проректор по административно-хозяйственной и финансовоэкономической работе – иеромонах Сергий (Брич)

Ведущий специалист – Анастасия Владимировна Кулак
Отделение заочного обучения

Учебно-методический отдел

Начальник отдела – Екатерина
Владимировна Пастухова

Заведующий отделением –
Роман Юрьевич Артемов

Кафедра библеистики и богословия
Заведующий кафедрой – доктор богословия, профессор архимандрит Сергий (Акимов)
Лаборант – Дмитрий Александрович Устимчук
Кафедра церковной истории и
церковно-практических дисциплин
Заведующий кафедрой – кандидат богословия, доцент Александр Валерьевич Слесарев
Лаборант – Тимофей Григорьевич Черепенников
Кафедра апологетики
Заведующий кафедрой – доктор теологии, доцент Владимир
Александрович Мартинович
Помощник ректора – Александр
Николаевич Овчаров
Миссионерская лаборатория
Заведующий – кандидат богословия, доцент иерей Сергий Тимошенков

КАФЕДРЫ
Кафедра библеистики и
богословия
Штатные преподаватели
и совместители
 Архимандрит Сергий (Акимов) – заведующий кафедрой, доктор богословия (ОЦАД), профессор

Библиотека
Заведующий – кандидат богословия Александр Евгеньевич
Волков
Библиотекарь – Анастасия
Павловна Тимошенкова
Библиотекарь – Анастасия
Александровна Тимофеева
Библиограф – Александр Михайлович Летко
Административнохозяйственная часть
Комендант – Адам Юлианович
Скачко
Канцелярия
Заведующая канцелярией
Кристина Олеговна Апанович

–

Бухгалтерия
Главный бухгалтер – Мария
Михайловна Семенович
Юрисконсульт/специалист по
кадрам – Лилия Владимировна
Литюк





Архимандрит Никодим (Генералов), кандидат богословия
(МинДА), старший преподаватель
Протоиерей Владимир Башкиров, доктор богословия (МинДА), профессор
Иерей Святослав Рогальский,
кандидат богословия (МинДА), доцент



Протоиерей Алексей Васин,
кандидат богословия (МинДА), доцент, докторант ОЦАД
 Володин Игорь Игоревич,
преподватель
 Кириченко Арина Владимировна, кандидат филологических
наук, доцент
 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), старший преподаватель
Преподаватели на условиях почасовой оплаты труда
 Иеромонах Закхей (Вежновец), кандидат богословия (МинДА), преподаватель

Кафедра церковной
истории и церковнопрактических дисциплин
Штатные преподаватели
и совместители
 Слесарев Александр Валерьевич – заведующий кафедрой, проректор по научной работе, кандидат богословия (МинДА), доцент
 Иерей Гордей Щеглов, доктор
церковной истории (МинДА), профессор
 Теплова Валентина Анатольевна, кандидат исторических наук,
профессор



Романюк Нина Михайловна,
старший преподаватель
 Протоиерей Николай Болоховский, кандидат богословия
(МинДА), доцент
 Протоиерей Андрей Волков,
кандидат богословия (МинДА),
старший преподаватель
 Протодиакон Павел Бубнов,
кандидат богословия (МинДА),
старший преподаватель (Минская
духовная семинария)
 Иерей Александр Полховский,
кандидат богословия (МинДА),
старший преподаватель (Минская
духовная семинария)
 Протоиерей Александр Романчук, кандидат богословия
(МинДА), преподаватель (заведующий кафедрой церковной истории Минской духовной семинарии)
 Гронский Александр Дмитриевич, кандидат исторических
наук, доцент (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники)
Преподаватели на условиях почасовой оплаты труда
 Протоиерей Сергий Гордун,
кандидат богословия (МДА), профессор (Институт теологии БГУ)
 Лаврецкий Геннадий Александрович, кандидат искусствоведения, преподаватель (Белорусский
национальный технический университет)
 Каврига Дмитрий Игоревич,
лицензиат канонического права
(Григорианский университет, г.
Рим, Италия)

Кафедра апологетики
Штатные преподаватели
и совместители
 Мартинович Владимир Александрович – заведующий кафедрой, доктор теологии Венского университета, доцент
 Протоиерей Сергий Мовсесян,
кандидат богословия (МинДА),
кандидат философских наук, преподаватель
 Протоиерей Сергий Лепин,
кандидат богословия, доктор теологии Христианской теологической
академии в Варшаве, доцент
 Шатравский Сергей Иосифович, кандидат богословия (МинДА), magister artium Марбургского
университета, доцент
 Иерей Сергий Тимошенков,
кандидат богословия (МинДА), доцент
 Диакон Константин Голубев,
доктор экономических наук, кандидат богословия (СПбДА), профессор (БГЭУ)
 Артемов Роман Юрьевич,
магистр теологии, преподаватель,
аспирант ОЦАД
 Пастухова Екатерина Владимировна, магистр гуманитанрых
наук, старишй преподаватель



Осипов Алексей Иванович,
доктор философских наук, профессор (институт подготовки научных кадров НАН Беларуси)
 Данилов Андрей Владиленович, кандидат богословия (МДА),
доктор философии Регенсбургского
университета, старший преподаватель (заведующий кафедрой религиоведения Института теологии
БГУ)
Преподаватели на условиях
почасовой оплаты труда
 Иерей Игорь Васько, кандидат
богословия (МинДА), преподаватель
 Безнюк Дмитрий Константинович, доктор социологических наук, профессор (факультет философии и социальных наук БГУ)
 Коденев Максим Алексеевич,
магистр гуманитарных наук, преподаватель
 Иерей Владислав Богомольников,
кандидат
богословия
(МинДА), преподаватель
 Бреский Олег Александрович,
кандидат юридических наук, доцент (кафедра теории и истории
государства и права Брестского государственного университета )

УЧЕБНАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА

С 2015 года Минская духовная
академия располагается рядом со
Свято-Духовым
кафедральным
собором города Минска в стенах
Духовно-образовательного центра
Белорусской Православной Церкви по адресу: 220030, Беларусь, г.
Минск, ул. Зыбицкая 27 (станция
метро «Немига»).

Актовый зал
В комплекс зданий Минской
духовной академии входит ректорат, два учебных корпуса, общежитие на 60 человек, актовый зал,
главный корпус с домовым храмом
святителя Кирилла Туровского,
библиотекой и столовой. Учебные
аудитории академии оборудованы
интерактивными досками. В пер-

вом учебном корпусе имеется 6
лингафонных кабинетов.

Аудитория в учебном корпусе
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. Библиотека Минской духовной академии насчитывает более 60 тысяч
единиц хранения. В библиотеке

имеется оборудованный компьютерами читальный зал.
Расписание занятий и текущие
объявления вывешиваются в холле
первого этажа второго учебного
корпуса, а также на официальном
академическом сайте.
Информация о деятельности
Минской духовной академии, об
образовательном процессе, научно-исследовательской работе располагается в ряде Интернет-сайтов,
среди которых
 сайт Минских духовных академии и семинарии (http://
mindа.by/), редактор Александр Валерьевич Слесарев









сайт библейского альманаха
«Скрижали» (http://luhot.ru/),
редактор – архимандрит Сергий (Акимов)
информационно-справочный
портал «Анти-Раскол» (http://
www.anti-raskol.ru/), редактор
Александр Валерьевич Слесарев
сектоведческий портал Unconventional Religiosity (http://
unrel.org/index.php/ro/), главный редактор – Владимир
Александрович Мартинович
персональный сайт священника Гордея Щеглова (http://
scheglov.by/)

ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

В 2015 году в зданиях первого
учебного корпуса и ректората Духовно-образовательного
центра
Белорусской Православной Церкви начал работу Церковноисторический музей Белорусской
Православной Церкви при Минской духовной академии. Решение
о создании музея было принято на
заседании Синода Белорусской
Православной Церкви 28 марта
2013 года (Журнал № 5). Официальное открытие музея состоялось
25 октября 2015 года.
Музейные фонды формировались на основе коллекции церковных древностей, собранной митрополитом Минским и Слуцким
Филаретом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси.
Разработка концепции музея
проводилась при содействии кафедры истории и теории христианского искусства факультета церковных художеств Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета и кафедры церковных искусств и археологии
Общецерковной аспирантуры и
докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Музейное собрание, представленное в трех залах, рассказывает
об истории Православной Церкви
на землях Беларуси.

Синий зал посвящен церковному искусству. Выставленные в
нем художественные произведения
иллюстрируют то, как в иконе и
архитектуре храма отражены богословие, замысел заказчика и общепринятый художественный стиль.

Красный зал посвящен истории Церкви в ХХ веке. Представленные в нем предметы и фотоматериалы рассказывают о подвиге
мученичества и исповедничества в
период гонений на Церковь.
Зеленый зал повествует о жизни человека, с которым связано
начало церковного возрождения в
Республике Беларусь. Здесь представлена история служения на белорусской земле митрополита Филарета (Вахромеева).
При музее c ноября 2015 года
работает арт-лекторий «Порфира».
Арт-встречи проходят еженедельно по пятницам с 19:00 до 21:00.
Хранитель фондов музея и экскурсовод – Мария Валентиновна
Нецветаева.

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ КИРИЛЛА ТУРОВСКОГО

20 июня 2015 году Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл освятил комплект зданий
Духовно-образовательного Центра
Белорусской Православной Церкви и домовый храм Минской духовной академии в честь святителя
Кирилла Туровского.
Настоятель храма – ректор
Минской духовной академии архимандрит Сергий (Акимов).

В храме совершается ежедневное богослужение (кроме поне-

дельника). Вечернее богослужение
начинается в 18:00. Начало утреннего богослужения в будние дни –
6:30, в субботу – 9:00, в воскресные
и праздничные дни – 8:30.
Расписание богослужений вывешивается у входа в храм и на
сайте академии.

В воскресные дни на Божественной литургии присутствуют
воспитанники воскресной школы
Минского Свято-Духова кафедрального собора. В храме по осо-

бому расписанию совершается
Божественная литургия на белорусском языке.

На храмовом богослужении
поет хор студентов академии и хор
воспитанниц Минского духовного
училища.

В храме святителя Кирилла Туровского хранятся святые мощи
святителя Николая Мирликийского
Чудотворца, великомученика Федора Тирона и святителя Николая
Себрского. Мощи святителя Николая Мирликийского Чудотворца
выносятся для поклонения еженедельно во время чтения акафиста
на богослужении, которое совершается в среду вечером, а также во
время воскресного всенощного
бдения.

Студенты и преподаватели академии 1 сентября 2016 года

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
Перечень учебных дисциплин, изучаемых
в 2016-2017 учебном году








Осенний семестр
График образовательного процесса:
Теоретическое обучение – 01.09.2016 – 18.12.2016
Зимняя экзаменационная сессия – 19.12.2016 – 05.01.2017
Зимние каникулы – 21.01.2017 – 05.02.2017
Практики:
Научно-исследовательская (1 курс, 1 неделя) – 09.01.2017 – 15.01.2017

1-й курс
Наименование дисциплины

Форма отчетности

Дисциплины специальности
Догматическое богословие
Методика написания научной работы
Иностранный язык

Зачет
Зачет
диф. зачет

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

экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
зачет

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

экзамен
экзамен
экзамен

Вспомогательные исторические дисциплины
Историческая литургика
Христианская эортология

Зачет
экзамен
Зачет

Дисциплины специализации «апологетика»: базовая часть
История философии
История и теория науки
Миссиология
Расколоведение
Нетрадиционный мистицизм Европы XVII-XX в.

экзамен
Зачет
экзамен
экзамен
зачет

2-й курс
Наименование дисциплины

Форма отчетности

Дисциплины специальности
Священное Писание Ветхого и Нового Завета
Иностранный язык

экзамен
диф. зачет

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

зачет
экзамен
экзамен
зачет
зачет

Дисциплины специализации «библеистика»:
дисциплины по выбору
Римское христианство I-II века
Эвтония как добротетель в древней христианской
письменности
История толкования 109 псалма
Масоретский текст Книги пророка Исайи
Дисциплины специализации «церковная история
и церковно-практические дисциплины»: базовая часть

зачет
зачет
зачет
экзамен

Историография истории Церкви
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
экзамен
экзамен
экзамен
зачет
зачет

Дисциплины специализации «церковная история
и церковно-практические дисциплины»:
дисциплины по выбору
Каноническое устройство Римо-Католической
Церкви после II Ватиканского собора

зачет

Дисциплины специализации «апологетика»: базовая часть
Христианская антропология
Биоэтика
Апологетика
Религия и политика
История религий
Социология религии

зачет
экзамен
экзамен
зачет
экзамен
зачет

Дисциплины специализации «апологетика»:
дисциплины по выбору
История политических и правовых учений

зачет



Весенний семестр






График образовательного процесса:
Теоретическое обучение – 06.02.2017 – 11.06.2017
Летняя экзаменационная сессия (1 курс) – 12.07.2017 – 02.07.2017
Летняя экзаменационная сессия (2 курс) – 12.06.2017 – 25.06.2017



Летние каникулы – 10.07.2017 – 31.08.2017








Практики:
Научно-исследовательская (2 недели) – 27.02.2017 – 05.03.2017
17.04.2017 – 23.04.2017
Научно-исследовательская (2 курс, 1 неделя) – 27.02.2017 – 05.03.2017
Литургическая практика (1 неделя) – 10.04.2017 – 15.04.2017
Миссионерская (1 курс, 1 неделя) – 03.07.2017 – 09.07.2017
Миссионерская (2 курс, 1 неделя) – 17.04.2017 – 23.04.2017




Итоговый экзамен (2 курс) – 23.06.2017
Защита магистерской диссератции (2 курс) – 26.06.2017

1-й курс
Наименование дисциплины

Форма отчетности

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

зачет
экзамен
диф. зачет

Дисциплины специализации «библеистика»: базовая часть
Древнееврейский язык
Древнегреческий язык
Библейская исагогика
Библейская археология
Библейская география
Библейская хронология

экзамен
диф. зачет
экзамен
экзамен
зачет
зачет

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

зачет
экзамен
зачет
экзамен
экзамен
зачет

Дисциплины специализации «апологетика»: базовая часть
Философия религии
Социально-экономические проблемы в свете
христианства
Сравнительное богословие
Апологетика
Сектоведение

зачет
зачет
экзамен
экзамен
экзамен

2-й курс
Наименование дисциплины

Форма отчетности

Дисциплины специальности
История догматических движений
Иностранный язык

зачет
экзамен

Дисциплины специализации «библеистика»: базовая часть
Древнееврейский язык
Древнегреческий язык
Библейская герменевтика
История библейской экзегетики
Апокрифическая литература

экзамен
экзамен
зачет
экзамен
зачет

Дисциплины специализации «библеистика»:
дисциплины по выбору
История толкования 109 псалма

зачет

Дисциплины специализации «церковная история
и церковно-практические дисциплины»: базовая часть
Историография истории Церкви
Литургическое богословие
История институтов и источников церковного
права
Дисциплины специализации «церковная история
и церковно-практические дисциплины»: дисциплины по выбору

зачет
зачет
экзамен

Белорусская униатика
Пастырское богословие
Церковная археология

экзамен
зачет
зачет

Дисциплины специализации «апологетика»: базовая часть
Философия
Социальная работа
Религия и политика
Психология религии
История и методология религиоведения

экзамен
зачет
экзамен
экзамен
экзамен

Дисциплины специализации «апологетика»:
дисциплины по выбору
Проблема доказуемости бытия Бога в истории
философии и богословии
История философии

зачет
зачет

Каталог учебных программ
магистерской подготовки
на 2016-2017 учебный год
Кафедра библеистики и
богословия
1 курс

Дисциплины специальности
Священное Писание Ветхого и
Нового Завета: Ветхий Завет
(II семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия архимандрит Никодим (Генералов)
Зачетные единицы:
2

Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Священное Писание Ветхого
и Нового Завета – учебная дисциплина, предметом изучения которой 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.
Первый раздел дисциплины
посвящен Ветхому Завету. В нем
рассматривается история ветхозаветной библейской критики.
Догматическое богословие
(I семестр, 2 часа в неделю; II семестр, 2 часа в неделю)
Автор – доктор богословия протоиерей
Владимир Башкиров
Зачетные единицы:
3
Аудиторные занятия: 60 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 – преподаватель И. И. Володин
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 современный 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)
Авторы – доктор богословия архимандрит Сергий (Акимов); 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 специфи-

ческие 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
(II семестр, 2 часа в неделю)
Авторы – кандидат богословия архимандрит Никодим (Генералов), преподаватель Д. И. Каврига
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – экзамен
Дисциплина знакомит магистрантов с историей формирования канона книг Священного Писания Ветхого и Нового Завета.
История библейских стран
(I семестр, 4 часа в неделю)

Автор – кандидат исторических наук
А. А. Торканевский
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности – 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, 2-3 часа в неделю)
Автор – доктор богословия архимандрит Сергий (Акимов)
Зачетные единицы:
4
Аудиторные занятия: 76 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), значимыми 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 архимандрит 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
(II семестр, 1 час в неделю)
Автор – кандидат богословия, протоиерей Алексий Васин
Зачетные единицы:
1
Аудиторные занятия: 14 часов
Форма отчетности – зачет
Библейская хронология –
учебная дисциплина, которая занимается
изучением
древних
ближневосточных систем летоисчисления 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 семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия, проиерей
Иоанн Задорожин
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 30 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 интеллектуальных 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 семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия иерей
Святослав Рогальский
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – экзамен
На 2 курсе изучается второй
раздел дисциплины, который посвящен Новому Завету. В разделе
рассматривается история новозаветной библейской критики.

История догматических
движений
(IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – доктор богословия протоиерей
Владимир Башкиров
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 30 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.
Иностранный язык (английский)
(III-IV семестр, 4 часа в неделю)
Автор – преподватель И. И. Володин
Зачетные единицы:
8
Аудиторные занятия: 120 часов
Форма отчетности – экзамен, зачет
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
древнееврейском языке (прозаические, поэтические, правовые).
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
На втором году обучения магистранты изучают оригинальные
тексты Септуагинты, Нового Завета
и древних христианских авторов
на древнегреческом языке.
Библейская текстология
(III семестр, 4 часа в неделю)
Авторы – кандидат богословия протоиерей Алексий Васин; преподаватель Д.
И. Каврига
Зачетные единицы:
4
Аудиторные занятия: 60 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
(IV 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 различ-

ными 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 биб-

лейского 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, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия протоиерей Иоанн Задорожин
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
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
(III семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия протоиерей Алексий Васин
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 ко-

торых 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
(IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия протоиерей Алексий Васин
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 30 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.
Эвтония как добродетель в
древней христианской письменности
(III семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия иеромонах Закхей (Вежновец)
Зачетные единицы:
1
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Дисциплина знакомит студентов с содержанием понятия «эвтония» по сочинениям древих христианских писателей середины
второго – пераой половины пятого
века.
Римское христианство 1-2 века
(III 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.

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.
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 специфи-

ческие 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.
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 тео-

рии 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:
2
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 историче-

ские периоды и исследовательских
методов каждого направления.
История Древних Восточных
Церквей
(II семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия А. В.
Слесарев
Зачетные единицы:
2
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 отделения Древних Восточных Церквей от Византийской Церкви, 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
(II семестр, 2 часа в неделю)

Авторы – кандидат богословия протодиакон Павел Бубнов; кандидат богословия иерей Александр Полховский
Зачетные единицы:
2
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 протоиерей Андрей Волков
Зачетные единицы:
4
Аудиторные занятия: 120 часов
Форма отчетности – экзамен
Предметом изучения данной
дисциплины является христианское 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 Та-

инств» и «История суточного круга
богослужения».
Христианская эортология
(I семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия протоиерей 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 катаклизмами 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.
Актуальные проблемы Истории
Русской Православной Церкви
(в т. ч. истории Православия на
Беларуси)
(III семестр, 4 часа в неделю)
Автор – доктор церковной истории
иерей Гордей Щеглов
Зачетные единицы:
4
Аудиторные занятия: 60 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 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 касающихся 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 протоиерей Андрей Волков

Зачетные единицы:
3
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:
3
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

Дисциплины специализации:
дисциплины по выбору
Белорусская униатика
(IV семестр, 4 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия протоиерей Александр Романчук
Зачетные единицы:
4
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 появ-

ления 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.
Пастырское богословие
(IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия протоиерей Сергий Гордун
Зачетные единицы:
1,5
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Церковная археология
(IV семестр, 2 часа в неделю)

Автор – кандидат искусствоведения Г.
А. Лаврецкий
Зачетные единицы:
1,5
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Предметом изучения курса
является комплекс памятников
христианского искусства. В процессе изучения памятников искусства особое внимание уделяется
опыту реставрации произведений
искусства, в частности, архитектуры.
Целью курса является создание стройной исторической перспективы развития христианского
искусства, выявление особенностей
развития церковного искусства в
различные исторические периоды.
В рамках изучения дисциплины
осуществляется знакомство студентов с выдающимися произведениями церковного искусства и архитектуры, основными периодами
и стилевыми направлениями развития церковного искусства. Кроме
того, изучаются принципы реставрации памятников церковного
зодчества и методика проведения
реставрационных работ.
Каноническая структура Римско-католической церкви после
II Ватиканского собора
(III семестр, 2 часа в неделю)
Автор – лицензиат канонического права
Д. И. Каврина
Зачетные единицы:
1
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет

Целью курса является выработка целостной системы знаний
по каноническому устройству Римо-Католической Церкви. Программа связана единой концепцией, принципами отбора и преподавания материала. Структура программы соотносится как с принципом историзма, определяющим
соответствие изучаемого материала
исторической действительности,
так и с экуменическим подходом
Ватикана, базирующимся на каноническом праве и экклесиологии
Католической Церкви. В основу
программы положено объективное
определение исторической роли II
Ватиканского собора, а также движения
и
развития
РимоКатолической Церкви с сер. ХХ ст.

Кафедра апологетики
1 курс

Дисциплины специальности
Методика написания научной
работы
(I семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат исторических наук
А. Д. Гронский
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 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 семестр, 4 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия иерей
Владислав Богомольников, магистр
гуманитарных наук М. А. Коденев
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 – магистр гуманитарных наук
М. А. Коденев
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. Обобщение 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
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 анализировать современные проблемы с
опорой на христианское понимание
социально-экономических
вопросов.
Миссиология
(I семестр, 4 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия иерей
Сергий Тимошенков
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности –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 реали-

зации, 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
(II семестр, 4 часа в неделю)
Автор – кандидат философских наук,
кандидат богословия протоиерей Сергий
Мовсесян
Зачетные единицы:
3
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности – 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
(II семестр, 4 часа в неделю)

Автор – иерей Роман 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 семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия А. В.
Слесарев
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 30 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, являют-

ся 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 сравнитель-

ный анализ с учением Православной Церкви.

2 курс

Дисциплины специализации:
базовая часть
Философия
(IV семестр, 4 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
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.
В рамках дисциплины 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.
Особое внимание уделяется
философской антропологии и
аксиология. 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.
История и методология
религиоведения
(III 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.
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 практических 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 – иерей Роман Артемов
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 смежными 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: 46 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 рели-

гиозных 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 религий
(III-IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия С. И.
Шатравский
Зачетные единицы:
4
Аудиторные занятия: 60 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 отноше-

ние 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
(III 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 семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия иерей
Игорь Васько
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 30 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 опыта 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 философии
(IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат философских наук,
кандидат богословия, протоиерей Сергий
Мовсесян
Зачетные единицы:
1
Аудиторные занятия: 14 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.

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ
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 экза-

менами в объеме не менее 160 часов в год. В течение каждого семестра магистранты-заочники выполняют 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 научноисследовательскую 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 2016-2017 учебном году













Осенний семестр
График образовательного процесса:
1 курс:
Установочные лекции – 05.09.2016 – 10.09.2016
Экзаменационная сессия – 05.12.2016 – 09.12.2016
2 курс
Установочные лекции – 12.09.2016 – 17.09.2016
Экзаменационная сессия – 19.12.2016 – 23.12.2016
3 курс
Установочные лекции – 03.10.2016 – 08.10.2016
Экзаменационная сессия – 23.01.2017 – 27.01.2017
Предварительная защита магистерских диссертаций – 23-24.01.2017

1-й курс
Наименование дисциплины

Форма отчетности

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

экзамен
экзамен
экзамен

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

экзамен
зачет
зачет

2-й курс
Наименование дисциплины

Форма отчетности

Дисциплины специальности
Иностранный язык

экзамен

Дисциплины специализации «церковная история
и церковно-практические дисциплины»: базовая часть
Латинский язык
Древнегреческий язык
Историография истории Церкви
Пастырское богословие

экзамен
зачет
экзамен
экзамен

3-й курс
Наименование дисциплины
Дисциплины специализации «церковная история
и церковно-практические дисциплины»: базовая часть

Форма отчетности

История Древних Восточных Церквей
Сравнительное богословие
Актуальные проблемы истории Русской Православной Церкви

зачет
экзамен
зачет

Дисциплины специализации «церковная история
и церковно-практические дисциплины»: дисциплины по выбору
Расколоведение
Религия и политика
Аскетика
История институтов и источников
церковного права





экзамен
зачет
экзамен
экзамен

Весенний семестр











График образовательного процесса:
1 курс
Установочные лекции – 12.12.2016 – 16.12.2016
Экзаменационная сессия – 29.05.2017 – 02.06.2017
2 курс
Установочные лекции – 26.12.2016 – 30.12.2016
Экзаменационная сессия – 22.05.2017 – 26.05.2017
3 курс
Установочные лекции – 30.01.2017 – 03.02.2017
Экзаменационная сессия – 19.06.2017 – 23.06.2017
Защита магистерских диссертаций – 26-27.06.2017





Практики:
Научно-исследовательская (2 недели)
Литургическая (5 недель)

1-й курс
Наименование дисциплины

Форма отчетности

Дисциплины специальности
Священное Писание Ветхого и Нового Завета
История догматических движений

экзамен
зачет

Методика написания научной работы
Иностранный язык

зачет
экзамен

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

экзамен
экзамен
зачет

2-й курс
Наименование дисциплины

Форма отчетности

Дисциплины специальности
Иностранный язык

экзамен

Дисциплины специализации «церковная история
и церковно-практические дисциплины: базовая часть
Древнегреческий язык
Историография истории Церкви
Историческая литургика

экзамен
экзамен
экзамен

3-й курс
Наименование дисциплины

Форма отчетности

Дисциплины специализации «церковная история
и церковно-практические дисциплины»: базовая часть
Актуальные проблемы истории Русской
Православной Церкви

экзамен

Дисциплины специализации «церковная история
и церковно-практические дисциплины»: дисциплины по выбору
Белорусская униатика
Апологетика

экзамен
экзамен

Литургическое богословие
Актуальные
проблемы
церковногосударственных отношений
Историко-политическая мифология восточнославянского пространства
Церковная археология
Итория христианской гимнографии

экзамен
зачет
зачет
зачет
зачет

Аннотации к дисциплинам см. в каталоге учебных программ очного
отделения

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
Перечень учебных дисциплин, изучаемых
в 2016-2017 учебном году







Осенний семестр
График образовательного процесса:
Теоретическое обучение – 01.09.2016 – 18.12.2016
Зимняя экзаменационная сессия – 19.12.2016 – 31.12.2016
Подготовка кандидатской диссертации – 02.01.2017 – 29.01.2017
Практики:

1-й год обучения
Наименование дисциплины

Форма отчетности

Общеобразовательные дисциплины и дисциплины специальности
Иностранный язык
Философия и методология науки
Педагогика и психология высшей школы
История богословия и современная библеистика

зачет
зачет
зачет
зачет

Дисциплины специализации «библеистика»
Раннехристианская антропология

зачет

Первое послание святого апостола Павла к
Корянфянам

зачет

Дисциплины специализации «церковная история
и церковно-практические дисциплины»
Белорусское духовенство в первой половине XIX
в
История духовного образования Русской Православной Церкви

зачет
зачет

Дисциплины специализации «апологетика»
Феноменология символа
Церковь и права человека

зачет
зачет

2-й год обучения
Наименование дисциплины

Форма отчетности

Общеобразовательные дисциплины и дисциплины специальности
Иностранный язык
История богословия и современная библеистика

диф. зачет
кандидатский
экзамен

Дисциплины специализации «библеистика»
Латинский язык библейских текстов
Богословские модели межрелигиозной
коммуникации
Теория
и
методология
христианскомусульманского диалога

зачет
зачет
зачет

Дисциплины специализации «церковная история
и церковно-практические дисциплины»
Орден базилиан на белорусских землях в XVIIXIX в.
Историко-политическая мифология восточно-

зачет
зачет

славянского пространства
Расколоведение. Введение в понятийный аппарат

зачет

Дисциплины специализации «апологетика»
Богословские модели межрелигиозной
Коммуникации
Теория
и
методология
христианскомусульманского диалога
История русского старообрядчества (XVII-XXI
вв.)













зачет
зачет
зачет

Весенний семестр
График образовательного процесса:
Теоретическое обучение (1 год) – 30.01.2017 – 18.06.2017
Теоретическое обучение (2 год) - 13.02.2017 – 18.06.2017
Летняя экзаменационная сессия – 19.06.2017 – 30.06.2017
Подготовка кандидатской диссертации – 16.04.2017 – 23.04.2017
01.07.2017 – 30.07.2017
Каникулы – 31.07.2017 – 31.08.2017
Практика:
Педагогическая (1 год) – 13.02.2017 – 26.02.2017
Педагогическая (2 год) – 16.01.2017 – 12.02.2017
Литургическая (2 недели) – 27.02.2017 – 05.03.2017
10.04.2017 – 15.04.2017

1-й курс
Наименование дисциплины

Форма отчетности

Общеобразовательные дисциплины и дисциплины специальности
Иностранный язык
Философия и методология науки
История богословия и современная
библеистика
Дисциплины специализации «библеистика»

экзамен
кандидатский экзамен
зачет

Раннехристианская антропология
Греческий язык библейских текстов

зачет
зачет

Дисциплины специализации «церковная история
и церковно-практические дисциплины»
Историко-политическая мифология восточнославянского пространства
Проблемы охраны памятников церковного
искусства и старины в Синодальный период

зачет
зачет

Дисциплины специализации «апологетика»
Религии современности
Теория и практика религиоведческой экспертизы

зачет
зачет

2-й год обучения
Наименование дисциплины

Форма отчетности

Общеобразовательные дисциплины и дисциплины специальности
Иностранный язык

кандидатский
экзамен

Дисциплины специализации «библеистика»
Латинский язык библейских текстов
Греческий язык библейских текстов
Феноменология религиозного символа

зачет
зачет
зачет

Дисциплины специализации «церковная история
и церковно-практические дисциплины»
Русские монастыри и монашество в конце XIX –
начале XX века
Современные церковные расколы на каноническое территории Русской Православной Церкви

зачет
зачет

Современные церковные расколы в Поместных
Православных Церквах

зачет

Дисциплины специализации «апологетика»
Феноменология религиозного символа
Современные церковные расколы в Поместных
Православных Церквах
Справедливость, право и богословие

Зачет
Зачет
Зачет

Каталог учебных программ аспирантуры
на 2016-2017 учебный год
Кафедра библеистики и
богословия
1 год обучения
Иностранный язык (английский, немецкий)
(I-II семестр, 4 часа в неделю)
Авторы – И. И. Володин, Н. М. Романюк
Аудиторные занятия: 120 часов
Форма отчетности – зачет, экзамен
Дисциплина «Иностранный
язык» готовит аспирантов к сдаче
кандидатского экзамена в конце
второго года обучения.
История богословия и
современная библеистика
(I-II семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия протодиакон Павел Бубнов
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности – зачет, зачет

Дисциплина готовит аспирантов к сдаче кандидатского экзамена
по специальности «богословие» в
конце третьего семестра. Программа дисциплины на первом
году обучения включает два раздела. В первом разделе в рамках первого семестра аспиранты изучают
историю святоотеческого богословия, во втором – в рамках второго
семестра – историю русского богословия.
Раннехристианская
антропология
(I-II семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия, доктор
философии А. В. Данилов
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности – зачет
Целью курса является не
только знакомство аспирантов с
раннехристианской антропологией, но и с параллельными ей ан-

тропологиями
древнегреческих
философов, а также иудаизма.
Задачи курса: показать развитие антропологических воззрений
начиная с конца первого века до
шестого; познакомить аспирантов
с понятийным аппаратом теологической антропологии. Предполагается знакомство с методами экзегетики раннехристианских текстов.
Курс представляет собой систематизацию воззрений ранних
отцов Церкви на Востоке и на Западе, а также теологических дискуссий того периода.
Первое послание святого
апостола Павла к Коринфянам
(I семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия протоиерей Иоанн Задорожин
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Греческий язык библейских
текстов
(II семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат филологических
наук А. В. Кириченко
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
В ходе изучения дисциплины
студенты знакомятся с особенностями греческого языка Септуагинты и Нового Завета.

2 год обучения
Иностранный язык
ский, немецкий)

(англий-

(III-IV семестрs, 4 часа в неделю)
Авторы – И. И. Володин, Н. М. Романюк
Аудиторные занятия: 120 часов
Форма отчетности – зачет, экзамен
Дисциплина «Иностранный
язык» готовит аспирантов к сдаче
кандидатского экзамена в конце
второго года обучения.
История богословия и
современная библеистика
(III семестр, 2 часа в неделю)
Автор – доктор богословия арзимандрит Сергий (Акимов)
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – экзамен
Третий раздел дисциплины
знакомит аспирантов с современными подходами к изучению Священного Писания Ветхого и Завета. Изучение дисциплины завершается кандидатским экзаменом.
Греческий язык библейских
текстов
(IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат филологических
наук А. В. Кириченко
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Латинский язык библейских
тек-стов
(III-IV семестры, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат филологических
наук А. В. Кириченко
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности – зачет

Феноменология религиозного
символа
(IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия, доктор
теологии А. В. Данилов
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
См. каталог дисциплин кафедры апологетики
Богословские модели
межрелигиозной коммуникации
(III семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат кандидат богословия,
доктор теологии А. В. Данилов
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
См. каталог дисциплин кафедры апологетики
Теория и методика христианско-мусульманского диалога
(III семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия, доктор
теологии А. В. Данилов
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
См. каталог дисциплин кафедры апологетики

Кафедра церковной
истории и церковнопрактических
дисциплин

1 год обучения
Историко-политическая
мифология восточнославянского пространства
(I семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат исторических наук
А. Д. Гронский
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Курс предполагает знакомство
с различными теориями и практиками конструирования исторических, этнических, национальных,
политических и иных представлений, влияющих на обыденную
жизнь людей и научные выводы
исследователей и формирующих
необъективный взгляд на события
истории и их отражение в настоящем.
Целью дисциплины является
ознакомление аспирантов с механизмом формирования историкополитических мифов и основныеми направлениями в функционировании историко-политической
мифологии.
Белорусское духовенство в
первой половине XIX века
(II семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия протоиерей Александр Романчук
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Предметом изучения курса
является конфессиональная исто-

рия Беларуси первых десятилетий
XIX века, рассматриваемая с позиций приходских священников –
униатов и православных – современников и участников церковнополитических событий эпохи.
Курс знакомит студентов с
повседневностью жизни и служения белорусского духовенства,
проходивших на фоне тектонических сдвигов в религиозной ситуации на территории современной
Беларуси, связанных с воссоединением униатов с Православной
Церковью, произошедшем на Полоцком соборе 1839 года.
История духовного образования
Русской Православной Церкви
(I семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия протодиакон Павел Бубнов
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Предметом изучения дисциплины является процесс возникновения и деятельности учебных заведений Русской Православной
Церкви, осуществляющих подготовку клириков и других квалифицированных церковных работников.
В рамках курса рассматриваются важнейшие этапы становления и развития духовного образования от Крещения Руси до настоящего времени, основные подходы к структуре и содержанию
духовного образования на разных
исторических этапах, а также со-

временный процесс реформирования системы духовного образования
Русской
Православной
Церкви.
Проблемы охраны памятников
церковного искусства и
старины в Синодальный период
(II семестр, 2 часа в неделю)
Автор – доктор церковной истории
иерей Гордей Щеглов
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
В учебном курсе рассматривается круг вопросов, связанных с
проблемой сбережения церковного историко-культурного достояния в России в XVIII – начале XX
века. По сегодняшний день охрана
культурного наследия, находящегося в сфере попечения Русской
Православной Церкви, остается
одной из актуальнейших ее задач.
Мы знаем, какой непоправимый
урон нанес XX век – огромное
количество памятников церковного искусства и старины погибло в
годы Гражданской войны, в период
гонений на Церковь, в пожаре
Второй мировой войны. Поэтому с
особой бережностью необходимо
относиться к тому, что осталось.
Но для понимания задач, которые
стоят перед Церковью в области
охранной политики историкокультурного наследия, необходимо
знание предшествующего опыта.
Цель курса – познакомить аспирантов с теми мероприятиями и
усилиями, которые предпринима-

лись церковной властью в Синодальный период в этой области:
что было сделано и что планировалось сделать.

2 год обучения
Орден базилиан на белорусских
землях в XVII-XIX вв.
(III семестр, 2 часа в неделю)
Автор - кандидат богословия протоиерей Александр Романчук
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Предметом изучения курса
является реформированное митрополитом Иосифом Вельяминовым Рутским униатское монашество, централизованное и объединенное уставом св. Василия Великого.
Цель курса – ознакомить аспирантов с историей ордена, его
внутренней структурой, духовной,
культурной и просветительской
деятельностью, а также влиянием
базилиан на историческую судьбу
Униатской Церкви на белорусских
землях и в целом на становление
национального сознания белорусского народа.
Русские монастыри и монашество в кон. XIX – нач. ХХ вв.
(IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор - доктор церковной истории
иерей Гордей Щеглов
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 30 часов

Форма отчетности – зачет
Учебный курс знакомит со
спецификой и особенностями
организации монастырской жизни
в Российской империи в XIX –
начале XX века. В рамках курса
рассматривается: юридическое и
материальное положение монастырей; особенности их управления, статус; правила пострижения в
монашество и требования, предъявлявшиеся к постригаемым и уже
принявшим монашеский постриг;
динамика развития монастырской
жизни в течение указанного периода. Отдельно рассматриваются
такие явления, как старчество, феминизация монашества, окрестьянивание монастырей, а также
влияние этих явлений на церковную и общественную жизнь. Цель
курса – познакомить аспирантов с
особенностями устройства монастырской жизни в XIX – начале
XX века и изменениями, которые
она претерпевала.
Историко-политическая
мифология восточнославянского пространства
(III семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат исторических наук
А. Д. Гронский
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Курс предполагает знакомство
с различными теориями и практиками конструирования исторических, этнических, национальных,

политических и иных представлений, влияющих на обыденную
жизнь людей и научные выводы
исследователей и формирующих
необъективный взгляд на события
истории и их отражение в настоящем.
Целью дисциплины является
ознакомление аспирантов с механизмом формирования историкополитических мифов и основныеми направлениями в функционировании историко-политической
мифологии.
Расколоведение. Введение в
понятийный аппарат
(III семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия А. В.
Слесарев
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
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.

Современные церковные
расколы на канонической
территории Русской
Православной Церкви
(IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия А. В.
Слесарев
Зачетные единицы:
2
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
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.
Программа дисциплины определяет объем знаний, необходимых для формирования объективного представления об угрозе церковному единству, которую представляют современные церковные
расколы и разделения.
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.

Кафедра апологетики
1 год обучения
Философия и методология
науки
(I семестр, 4 часа в неделю, II семестр, 2 часа в неделю)
Автор – доктор философских наук А.
И. Осипов
Аудиторные занятия: 90 часов
Форма отчетности – зачет
Общеобразовательная дисциплина, направленная на раскрытие
статуса, специфики и функций
философии как рациональнокритической формы мировоззрения, ее взаимосвязи с наукой, рели-

гией и другими формами общественного сознания. Особое внимание уделяется формированию понимания сущности науки и научного познания, навыков соотношения науки с другими областями
культуры, ознакомлению с современными методологическими концепциями, с содержанием основных методов современной науки, а
также выработке навыков самостоятельного философского анализа развития науки.
В конце 2 семестра предполагается сдача кандидатского экзамена по данной дисциплине.
Педагогика и психология
высшей школы
(I семестр, 4 часа в неделю)
Автор – магистр гуманитарных
наук Е. В. Пастухова
Аудиторные занятия: 60 часов
Форма отчетности – зачет
Данный курс является общепрофессиональной дисциплиной
в программе подготовки аспирантов Минской духовной академии.
Содержание курса охватывает общие вопросы педагогики и психологии, этапы развития мировой
педагогической мысли в области
высшего образования, теоретические основы и современные технологии обучения в высшей школе.
Цель курса – изучение теоретикометодических основ современной
педагогики и психологии высшей
школы и формирование у аспирантов
профессионально-

педагогических умений и навыков,
необходимых для эффективной
организации педагогического процесса в высших учебных заведениях страны.
Феноменология символа
(I семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия, доктор
философии А. В. Данилов
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Дисциплина тематизирует и
систематизирует общие феномены
религиозных символов в сфере
различных религиозных традиций
методами феноменологии и сравнительного исторического анализа. Особый акцент делается на анализе условий становления и превращения феноменов бытия человека и мира в символы божественного. В курсе также анализируется
способность религиозного сознания воспринимать практически все
местом откровения святого, но
соответственно культурной предрасположенности и индивидуальному опыту выделять особые манифестации святого, способные в
силу их несхожести по-новому
организовать религиозное мышление и действие. Курс снабжен
мультимедийным материалом.
Религии современности
(II семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия С. И.
Шатравский
Аудиторные занятия: 30 часов

Форма отчетности – зачет
Дисциплина посвящена анализу современного положения
нехристианских религий мира.
Изучаются важнейшие события в
мире наиболее значимых религий
(ислама, буддизма, индуизма, иудаизма и др.) за последнее столетие.
Отдельные религии рассматриваются в непосредственной связи с
этнокультурными зонами их распространения. Главная цель дисциплины – проследить за изменениями, происходящими в рассматриваемых религиях, проанализировать притчи.
Теория и практика
религиоведческой экспертизы
(II семестр, 2 часа в неделю)
Автор – доктор теологии В. А. Мартинович
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Настоящая дисциплина посвящена комплексному анализу
всего спектра вопросов, связанных
с организацией и проведением
религиоведческой
экспертизы.
Особое внимание уделяется правовым основам, понятийному аппарату, основным этапам и практическим методам проведения религиоведческой экспертизы. В рамках
курса изучается белорусский и зарубежный опыт проведения религиоведческой экспертизы в научной, государственной, судебной и
общественной сферах, выделяются

и анализируются их общие и специфические особенности.
Церковь и права человека
(I семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия иерей
Игорь Васько
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Дисциплина направлена на
формирование целостного представления об отношении Православной Церкви к таким базовым
категориям современной либеральной концепции, как человеческое достоинство, свобода и права
человека. В рамках курса изучается
историческая эволюция прав человека в качестве мировоззренческой
доктрины и юридических норм,
дается системное знание о современной структуре прав человека и
механизмах их обеспечения, анализируется полемика вокруг данной концепции внутри Русской
Православной Церкви.

2 год обучения
Феноменология религиозного
символа
(IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия, доктор
философии А. В. Данилов
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
В курсе рассматривается феномен религии как основополагающей символической системы.

Осуществляется синтез аналитических методов сравнительного и
исторического религиоведения с
феноменологическим
методом,
раскрываются точки пересечения
религиоведческих и богословских
постановок вопросов. В первой
части курса анализируется сложность понимания религии современным
человеком,
основная
функция религии, предпосылки
религиозного опыта и его самобытность, а также взаимоотношения религии и культуры. Во второй части рассматриваются структурные уровни религии, религиозное смыслополагание, функции и
свойства религиозного символа.
Богословские модели
межрелигиозной коммуникации
(III семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия, доктор
философии А. В. Данилов
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Данная дисциплина посвящена анализу всего комплекса отношений, которые складываются в
процессе межрелигиозного и межконфессионального общения и
коммуникаций. Особое внимание
уделяется изучению моделей соотношения религии и религий, реляции между религиозными феноменами и межрелигиозными
коммуникациями, имеющими не
только богословскую, но и религиоведческую составляющую и
определяющими концептуальные

подходы к межрелигиозному диалогу. Целью курса является подготовка специалистов, способных
обеспечивать межконфессиональные и межрелигиозные коммуникации и вести конструктивный
религиозный диалог в поликонфессиональных обществах.
Теория и методология
христианско-мусульманского
диалога
(III семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат богословия, доктор
философии А. В. Данилов
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Настоящая дисциплина посвящена анализу теоретического и
прикладного аспектов христианско-исламского диалога. Представлены теоретические основоположения
христианско-исламского
диалога из различных перспектив.
Наряду с различными моделями и
обоснованиями в христианских
конфессиях показаны наработки
из мусульманской и алавитской
перспективы,
представляющие
собой социально-политические,
правовые, религиоведческие и эмпирические подходы. Изложены
методологические подходы к важным
темам
христианскоисламского диалога: начиная с
представлений о Боге и понимании Священного Писания, затем
об образах Иисуса Христа и Мухаммеда, об этических вопросах, и
заканчивая значением мира сего и

потустороннего мира. Поочередно
рассматриваются христианские и
мусульманские методологические
подходы к пониманию этих тем.
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.)
(III 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 предпосылками 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 года и было восстановлено лишь в начале 2010-х
годов в Минской духовной академии.

Справедливость, право и
богословие
(IV семестр, 2 часа в неделю)
Автор – кандидат юридических наук
О. А. Бреский
Аудиторные занятия: 30 часов
Форма отчетности – зачет
Настоящая дисциплина посвящена анализу основных библейских, богословских и светских
юридических подходов к проблеме справедливости, юридическим
основами справедливости / правосудия в аспекте христианской миссии. Особое внимание уделяется
анализу смысла и практических
последствий различных исторических и современных представлений о справедливости, определению и использованию важных
компонентов справедливости при
толковании и решении социальных и личных вопросов в Церкви
и обществе. В числе ключевых
задач курса лежит помощь студентам в овладении инструментами
анализа и оценки концепций справедливости, составлении представления об особенностях взаимодействия права, богословия, социальных учений и политики в контексте обращения их к концепции
справедливости.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Международные Кирилло-Мефодиевские чтения
Важнейшим показателем научного развития Минской духовной академии является проведение
ее
преподавателями
научноисследовательской работы с последующей публикацией полученных результатов в виде научных
монографий, учебных пособий и
статей. Согласно п. 7.4 «Положения о кафедре Минской духовной
академии», в течение учебного года
преподаватели должны подготовить не менее одной публикации
научного характера, доценты не
менее двух публикаций и профессора не менее трех публикаций.
Преподаватели Минской духовной академии ведут активную
научно исследовательскую работу,

которая осуществляется 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
течение 2015-2016 учебном году
профессорско-преподавательским
коллективом академии было опубликовано 5 монографий и учебных
пособий, 1 справочное издание, 67
научных статей, 4 перевода документов и научных текстов, 21 научно-популярная статья, 17 печатных интервью.
В 2015 году кафедрами академии был разработан Перспектив-

ный
план
научноисследовательской работы на 20152020 годы, в котором определены
приоритетные направления научных исследований. Перспективный
план был утвержден на заседании
Ученого совета 20 февраля 2015
года.
Тема кафедры библеистики и
богословия – «Проблемы библейского перевода: история и современность» (1 этап, 2015 год: «Современные теории библейского
перевода»; 2 этап, 2016 год: «Библейские переводы и святоотеческая
традиция Православной Церкви»).
Научный руководитель – архимандрит Сергий (Акимов), доктор богословия, профессор.

Книга иерея Гордея Щеглова «Знаменитые выпускники Минской духовной семинарии»

Тема кафедры церковной истории и церковно-практических
дисциплин – «Написание коллективной монографии на тему
«Очерки истории Православной
Церкви на белорусских землях в
XVI-XX ст.»» (1 этап, 2015 год:
«Определение структуры работы,
изучение литературы, подбор материалов и источников»; 2 этап,
2016 год: «Систематизация материалов»). Научный руководитель –
А. Д. Гронский, кандидат исторических наук, доцент.
Тема кафедры апологетики –
«Миссионерское поле Белорусской
Православной Церкви» (1 этап,
2015 год: «Методология и проблемы анализа миссионерского поля»;
2 этап, 2016 год: «Социальная и
демографическая специфика миссионерского поля Белорусской
Православной Церкви»). Научный
руководитель – В. А. Мартинович,
доктор теологии, доцент.
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 архимандрит Сергий и заведующий
кафедрой апологетики В. А. Мартинович. Кроме того, ректор академии вошел в состав Координационного центра по развитию
богословской науки в Русской
Православной Церкви, а проректор по научной работе А. В. Слесарев – в состав экспертного совета

Координационного центра по развитию богословской науки в Русской Православной Церкви.
16 апреля 2016 года ректор
Минской духовной академии архимандрит Сергий (Акимов) был
включен в состав комиссии по
вопросам богословия Межсоборного Присутствия.
В 2016 году ректор Минской
духовной академии архимандрит
Сергий был включен в состав
Межведомственной координационной группы по преподаванию
теологии в вузах.
С 14 ноября 2014 года ректор
академии и заведующий кафедрой
апологетики В. А. Мартинович
вошли в состав Общецерковного
докторского
диссертационного
совета.

Книга протоиерея Александра Романчука о митрополите Иосифе (Семашко)

Организация научных
конференций
Минская духовная академия
выступает в качестве инициатора
организации и проведения целого
ряда
научных
и
научнопрактических форумов.
В течение 2015-2016 учебного
года преподаватели Минской духовной академии приняли участие
в 4 научных проектах, подготовили
14 выступлений на научных конференциях за рубежом и 66 выступлений на научных конференциях
в Республике Беларусь. Без доклада преподаватели академии принимали участие на научных конференциях за рубежом 12 раз и в
пределах Республики Беларусь 26
раз. Помимо участия в работе научных форумов, преподаватели
академии 39 раз выступили в качестве организаторов конференций,
20 раз в качестве руководителей
секций на конференциях, 12 раз в
качестве редакторов научных изданий и 12 раз в качестве рецензентов научных изданий.
22 сентября 2015 года в Минской духовной академии прошла
III Открытая конференция «Культура и этикет», посвященная вопросам популяризации и внедрения этикетной культуры в молодежную среду для формирования
этичного общения. Организаторами форума выступили Минская
духовная академия, Фонд развития
культуры и образования человека,
МОО «Христианский образова-

тельный центр имени святых Мефодия и Кирилла», комитет «Молодежь и клубы ЮНЕСКО» Национальной комиссии Республики
Беларусь по делам ЮНЕСКО и
Белорусская ассоциация клубов
ЮНЕСКО. Идею проведения
конференции поддержали Почетное консульство Беларуси во Флоренции в лице Почетного консула
Марко Баччи и Институт итальянского языка и культуры «Галилео
Галилей» в лице директора Татьяны Федотовой.
22 сентября 2015 года в кабинете сектоведения при кафедре
апологетики прошло IХ Совещание православных сектоведов Беларуси, на которое прислали своих
представителей все епархии Белорусского Экзархата. 11 декабря
2015 года там же состоялось Х Совещание, 19 февраля 2016 года - ХI
Совещание, а 3 июня 2016 года –
XII Совещание.
11 ноября 2015 года в Минской духовной академии прошли
Пятые Иеронимовские чтения —
научную конференцию исследователей Священного Писания Ветхого и Нового Завета, посвященную
памяти блаженного Иеронима
Стридонского. Форум был подготовлен академической кафедрой
библеистики и богословия.
10 декабря 2015 года при поддержке миссионерской лаборатории при кафедре апологетики состоялось собрание глав миссионерских отделов епархий Белорусской Православной Церкви.

30-31 января 2016 года кафедрой апологетики была организована
международная
научнопрактическая конференция «Социум и христианство», собравшая
известных ученых из Беларуси,
России, Украины и Грузии.
14 апреля 2016 года кафедрой
апологетики был организован Международный
научнопрактический круглый стол «Неоязычество в современном мире».
3-9 июля 2016 года прошел
Шестой республиканский обучающий семинар «Миссия и милосердие», соорганизатором которого выступила миссионерская лаборатория при кафедре апологетики
Минской духовной академии.
26-27 мая 2016 года в Минской духовной академии проходила работа XXII Международных
Кирилло-Мефодиевских чтений,
посвященных теме «Христианские
ценности в культурной традиции
Востока и Запада – история и современность». Форум объединил
специалистов из Беларуси и стран
ближнего и дальнего зарубежья,
работающих в области богословия, истории, философии, религиоведения и других гуманитарных
дисциплин. Конференция является
признанной площадкой межкультурного и межконфессионального
диалога. В нынешнем году участниками Чтений стали более 100
человек, среди которых ученые из
Беларуси, России, Украины, Германии, Швейцарии.

16 июня 2016 года состоялась
студенческая конференция кафедры церковной истории и церковно-практических
дисциплин.
Предполагается проведение кафедральных конференций по церковной истории сделать регулярным.
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 Минской духовной
академии отведена кафедрам. Каждая кафедра проводит научные
исследования в соответствии со
своими научными темами, активно
привлекая в качестве исследователей-соисполнителей
студентов.
Опираясь на результаты исследования, студенты выступают с докладами на научных студенческих
конференциях, используют собранный материал для написания
семестровых работ, магистерских и
кандидатских диссертаций.

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. С 2014 года выходит в свет
электронный научный журнал
«Вестник Студенческого научного
общества Минских духовных академии и семинарии».

В ходе работы ежегодной научной конференции «Иеронимовские чтения» проходит студенческая секция. Выступления, подготовленные студентами для этой
конференции, публикуются в
сборнике
«LABORATORIUM
BIBLICUM».
На протяжении 2015-2016
учебного при кафедре апологетики действовала Студенческая научно-исследовательская лаборатория

«Нетрадиционная религиозность в
Беларуси». Данная лаборатория
является совместным проектом
кабинета сектоведения при кафедре апологетики и Института теологии БГУ. Основная цель лаборатории состоит в углубленном изучении всего многообразия форм
нетрадиционной религиозности.
Собрания лаборатории проходят в
кабинете сектоведения еженедельно по вторникам в 16:40.

Издательская
деятельность. Научные
периодические издания
30 сентября 2015 года Министерство информации Республики
Беларусь зарегистрировало Минскую духовную академию в Государственном реестре издателей,
изготовителей и распространителей печатных изданий Республики
Беларусь в качестве издателя печатных изданий за № 1/478. Согласно официальному свидетельству о государственной регистрации, подписанному Министром
информации Республики Беларусь
Л. С. Ананич, издательство Минской духовной академии может
осуществлять выпуск духовнопросветительских, научных, научно-популярных,
литературнохудожественных, учебных и справочных изданий.
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 Минских духовных академии
и семинарии» и четыре специализированных издания – библейский
альманах «Скрижали», альманах
«Сектоведение»,
альманах
«ΧΡΟΝΟΣ» и сборник студенческих
научных
работ
«LABORATORIUM BIBLICUM».

«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 ре-

зультаты исследований в области
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 – доктор богословия,
профессор архимандрит Сергий
(Акимов), ректор Минской духовной академии. Ответственный редактор – кандидат богословия, доцент Слесарев Александр Валерьевич, проректор по научной работе.

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

кам «Библеистика», «Патрология»,
«Богословие», «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 академии и
семинарии. Статьи публикуются в
виде файлов в формате PDF на
специальной странице журнала,
созданной в рамках официальных
сайтов Минской духовной академии (http://minda.by/) и Минской
духовной
семинарии
(http://minds.by/). Опубликованные материалы в распечатанном
виде хранятся в редакции журнала
и в библиотеках академии и семинарии.

Библейский альманах «Скрижали» является единственным русскоязычным периодическим спе-

циализированным 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, профессор
архимандрит Сергий (Акимов).
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 –
кандидат богословия, доцент Слесарев Александр Валерьевич.

Электронная версия альманаха
в формате PDF доступна на сайте
Минской
духовной
академии
(http://minda.by/).

Альманах «Сектоведение» является специализированным изданием кафедры апологетики. Альманах посвящен научному изучению нетрадиционной религиозности. Проблемное поле издания
включает в себя весь спектр вопросов теоретического и практическо-

го сектоведения. В альманахе публикуются как апологетические статьи, так и работы, анализирующие
феномен нетрадиционной религиозности 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.
В 2015-2016 учебном году кафедрой апологетики было издано
два сборника докладов конференций: а) Материалы круглого стола
«Методология исследования новой
религиозности» Международной
научно-практической конференции «Религия и/или повседневность», Минск, 14-16 апреля 2015 г.
/ под ред. В.А. Мартиновича, Р.В.
Шиженского, С.Г. Карасевой. –
Минск : Ковчег, 2015. – 141 с.; б)
Социум и христианство: Материалы
Международной
научнопрактической
конференции.
Минск, 30-31 января 2016 г. –
Минск : OIKONOMOS, 2016. – 58
с.
Сборник студенческих научных работ «LABORATORIUM
BIBLICUM» издается ежегодно в
качестве приложения к библейскому альманаху «Скрижали» в се-

рии «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,
профессор архимандрит Сергий
(Акимов). Интернет-страница с
материалами сборника расположена
по
адресу:
http://luhot.ru/about/prilozhenieseriya-biblejskie-issledovaniyastudentov.

Лаборатории и кабинеты
При кафедрах академии организована две лаборатории и три
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.

В 2015-2016 учебном году при
кафедре апологетики проходили
собрания
научноисследовательской
лаборатории
психологии религии и пастырских
проблем душепопечения. В круг
задач лаборатории входит: а) организация теоретических и практических семинаров, посвященных
вопросам психологии религии,
проблемам пастырства и душепопечения; б) сравнительное исследование контекста церковного пастырского душепопечения и методов оказания психологической
помощи в современной консультативной психологии; в) проведение
дискуссий по вопросу соотнесения
религии и психологии; г) систематизация и анализ существующих
материалов по православной психологии и психотерапии.

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 постоян-

ный 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 Венского университета, доцент 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, профессор архимандрит
Сергий (Акимов).

В церковно-историческом кабинете кафедры церковной истории и церковно-практических

дисциплин в настоящее время
формируется специализиованная
библиотека и архив. Руководитель
кабинета – кандидат богословия,
доцент Александр Валерьевич
Слесарев.
С октября 2015 года в Минской духовной академии при поддержке миссионерской лаборатории при кафедре апологетики открылись двухгодичные миссионерские курсы для мирян. Целью курсов является подготовка миссионеров, способных качественно осуществлять православное христианское свидетельство для различных

аудиторий и слоев населения. Занятия проходят 2 раза в неделю в
вечернее время. Программа курсов
предусматривает изучение таких
дисциплин как «Догматическое
богословие», «Священное Писание
Нового Завета», «Иконоведение»,
«Патрология», «История Церкви в
Беларуси», «Сектоведение», «Апологетика», «Миссиология», «Введение в культурологию», «Основы
церковного служения милосердия»
и другие. В 2015 году на курсы было зачислено 15 человек. Обучение бесплатное. Руководитель курсов – иерей Сергий Тимошенков.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВЫСШИМИ
УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ И
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Встреча с Госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролини,
май 2016 г.

Минская духовная академия
сорудничает с различными учебными заведениями как в Республике Беларусь, так и за ее пределами.
Подобное сотрудничество затрагивает сферу образовательного
процесса, учебно-методической и
воспитательной работы, научноисследовательской и экспертной
деятельности. Академия подписала
договор о сотрудничестве с Белорусской государственной сельскохозяйственной академией, Гродненским государственным медицинским университетом, Гимназией № 11 города Минска, Институтом теологии Белорусского государственного университета, с евангелическим богословским факультетом Тюбингенского университета (Германия). 27 мая 2015 года
было подписано соглашение о
сотрудничестве с Русской христианской гуманитарной академией
(Санкт-Петербург).

12 ноября 2015 года состоялось подписание договора о сотрудничестве между Минской духовной академией и учреждением
образования «Могилевский государственный областной институт
развития образования».

4 января 2016 года в Минской
духовной академии состоялось
подписание договора о сотрудничестве между академией и Новопольским государственным аграрно-экономическим колледжем.
Минская духовная академия
активно развивает международные
контакты в сфере науки и образования. Преподаватели академии
выступают с лекциями в зарубежных учебных заведениях. Академия
выступает в качестве ведущей организации при защитах диссертаций в Московской и СанктПетербургской духовных академиях. Специалисты академии привлекаются для оппонирования диссертаций в Общецерковном диссертационном докторском совете.
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 Бела-

руси,
Московской,
СанктПетербургской и Киевской духовными академиями, Общецерковной аспирантуры и докторантуры,
Библейско-богословским институтом святого апостола Андрея (Москва), 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.
Карла-Франца 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 библейско-богословской комиссией, Комиссией по канонизации святых
Белорусского Экзархата.
В академии выступают известные зарубежные исследователи.
1 декабря 2015 года в актовом
зале Минской духовной академии

прошла открытая лекция Островской Елены Александровны, доктора социологических наук, профессора кафедры теории и истории
социологии
СанктПетербургского государственного
университета.
1 января 2016 года на кафедре
апологетики Минской духовной
академии состоялся семинар по
социологии религии. Основным
докладчиком выступила Гришаева
Екатерина Ивановна, кандидат
философских наук, ассистент кафедры религиоведения Уральского
федерального университета (г.
Екатеринбург, Россия).
12 февраля 2016 года в Минской духовной академии прошла

встреча студентов с директором
организации защиты жизни у ее
истоков Human Life International –
отцом Шенноном Буке (США) и
директором ее Европейского офиса Иоханнесом Бухером (Австрия).
В 2015-2016 годах архив кабинета сектоведения кафедры апологетики посетило порядка 80 кандидатов и докторов наук из России,
Украины, Польши, Сербии, США,
Германии и других стран мира,
занимающихся изучением религии
вообще и нетрадиционной религиозности в частности.
В планах Минской духовной
академии существенно расширить
международную деятельность в
различных областях своей работы.

Выступление архимандрита Сергия в Алмо Коллегио Капраника
(Рим, 17 мая 2016 г.)
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