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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

XXVIII Международных Кирилло-Мефодиевских Чтений  

«Христианство в Беларуси: история, богословие, традиции  

(к 1030-летию Православной Церкви на Беларуси)» 

 

г. Минск, Национальная Библиотека Беларуси 

17 мая 2022 года  

 

17 мая 2021 г., вторник 

 

13.00 – 15.00 – Регистрация участников, осмотр тематических выставок  

(фойе Национальной библиотеки, 2 этаж) 

 

15.00 – 17.00 – Торжественное открытие Чтений. Пленарное заседание  

(Круглый конференц-зал Национальной Библиотеки Беларуси, 2 этаж) 

 

Модератор – священник Святослав Рогальский, кандидат богословия, доцент, 

председатель МОО «Христианский образовательный центр им. свв. Мефодия и Кирилла»  

• Приветственное слово Митрополита Минского и Заславского ВЕНИАМИНА, 

Патриаршего Экзарха всея Беларуси 

• Приветственные слова (регламент - 3-5 минут, список уточняется)  

• Пленарные доклады (регламент - 15-20 минут) 

 

ТЕПЛОВА Валентина Анатольевна, 

кандидат исторических наук, профессор 

Минской духовной академии им. свт. Кирилла 

Туровского 

(г. Минск, Республика Беларусь) 

Исторический путь Православия на 

белорусских землях 

СТРЕНКОВСКИЙ Сергей Петрович,  

доктор исторических наук, профессор, первый 

проректор ГУО "Минский городской институт 

развития образования" 

(г. Минск, Республика Беларусь) 

Попечение о православных храмах на 

территории Беларуси в XV-XVI веках 

КОМЛЕВА Валентина Вячеславовна, 

доктор социологии, заместитель директора по 

научной работе Национального 

исследовательского института развития 

коммуникаций, заведующая кафедрой 

зарубежного регионоведения и международного 

сотрудничества РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации 

(Российская Федерация, г. Москва) 

Роль религии в развитии 

дружественной коммуникации стран 

 

 

  



18 мая 2022 года, 10.00 

(Институт теологии БГУ, пр. Независимости, 24, ауд. 307) 
 

Пленарное заседание 
 

Модераторы – Гайдуков Алексей Викторович, кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры истории религий и теологии РГПУ им. А.И. Герцена; 

Шатравский Сергей Иосифович, кандидат богословия, проректор по научной работе 

Института теологии им. свв. Мефодия и Кирилла Белорусского государственного 

университета; 

священник Святослав Рогальский, кандидат богословия, доцент, председатель МОО 

«Христианский образовательный центр им. свв. Мефодия и Кирилла» 

 

Архимандрит НИКОДИМ 

(Генералов), кандидат богословия, 

преподаватель Минской духовной 

семинарии (а/г Жировичи, Республика 

Беларусь) 

Церковно-историческое значение 

празднования 1000-летия Православной 

Церкви на Беларуси в контексте становления 

и развития Белорусского Экзархата 

Островская Елена Александровна, 

доктор социологических наук, 

профессор кафедры теории и истории 

социологии Санкт-Петербургского 

государственного университета 

Цифровизация и медиатизация православия 

Игумен Ермоген (Панасюк), кандидат 

богословия, зав. кафедрой богословия 

Института теологии  им. свв. Мефодия и 

Кирилла Белорусского государственного 

университета (г. Минск, Республика 

Беларусь) 

Опыт сравнительного анализа мировоззрений: 

Клеман Видаль 

Легчилин Анатолий Александрович, 

кандидат философских наук, профессор 

кафедры философии культуры 

Белорусского государственного 

университета  

Г. Гегель: о божественном в истории 

философии 

Шиженский Роман Витальевич, 

кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий лабораторией 

религиоведческих исследований 

"Северо-Запад" Института 

гуманитарных наук Балтийского 

федерального университета имени 

И. Канта, научный сотрудник 

Политические доктрины неоязычников: от 

общины равных к государству избранных 

Семёнов Николай Сергеевич, 

кандидат философских наук доцент 

кафедры религиоведения Института 

теологии БГУ 

Богословы-писатели и писатели-богословы 

 

12.30-14.00 – перерыв на обед   



Секция 1 

«Межконфессиональный диалог в пространстве науки и культуры» 

 

18 мая 2022 года, 14:00 

(Институт теологии БГУ, пр. Независимости, 24, ауд. 305) 

 

Модераторы – Одиноченко Виктор Александрович, кандидат философских наук, 

доцент кафедры философии и специальных исторических дисциплин Гомельского 

государственного университета им. Ф. Скорины 

 

Мобили Роберт Багратович, старший 

научный сотрудник кафедры 

"Кристаллохимия, минералогия и 

геохимия" геологического факультета 

Бакинского государственного 

университета 

Албанская (Кавказская) церковь и ее паства: 

история и современность 

Кнаус Оксана Юрьевна, аспирантка 

Института философии Национальной 

академии наук Республики Беларусь 

Православное понимание межрелигиозного 

диалога 

Смогоржевская Римма Геннадьевна, 

кандидат философских наук, доцент, 

профессор кафедры социально-

гуманитарных дисциплин учреждения 

образования "Белорусская 

государственная академия авиации" 

Межконфессиональный диалог в Беларуси в 

конце XX - начале XXI века. Страницы истории 

Стройлова Екатерина Сергеевна, 

магистр исторических наук, 

библиотекарь Института теологии 

Белорусского государственного 

университета 

Анализ книг по истории, изданных в 

типографии Львовской иезуитской коллегии 

(академии, университета) в XVII-XVIII вв. 

Дудкин Вадим Леонидович, кандидат 

экономических наук, преподаватель 

кафедры международной политической 

экономии Белорусского 

государственного университета 

Единство Церкви в понимании англикан 

Шулика Мария Владимировна, 

магистр искусствоведения, старший 

преподаватель ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт искусств и 

культуры» 

Этноконфессиональное самоопределение через 

изучение национальной культуры 

Одиноченко Виктор Александрович, 

кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии и специальных 

исторических дисциплин Гомельского 

государственного университета  им. Ф. 

Скорины 

Проблема межконфессионального диалога в 

современной Беларуси: позиция католической 

церкви 

Копач Людмила Ивановна, старший 

преподаватель кафедры религиоведения 

Института теологии им. cвв. Мефодия и 

Кирилла Белорусского государственного 

университета 

Межконфессиональный диалог в Республике 

Беларусь XXI в.: богословский и 

культурологический контекст 

Заочное участие 



Цмыг Андрей Сергеевич, магистр 

исторических наук, младший научный 

сотрудник Института философии НАН 

Беларуси 

Религиозные акторы международных 

отношений 

Барышникова Валентина Алексеевна, 

преподаватель кафедры 

общетеоретических и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО Белгородского 

государственного института искусств 

и культуры; Ризова Татьяна 

Сергеевна, преподаватель ГБОУ ВО 

Белгородского государственного 

института искусств и культуры 

Крещение Руси и его историческое значение 

 

 

Секция 2 

«Традиционные религиозные ценности и современная культура» 

 

18 мая 2022 года, 14:00 

(Институт теологии БГУ, пр. Независимости, 24, ауд. 307) 

 

Модераторы – Сушко Виктория Владимировна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры гуманитарных наук Брестского государственного технического университета; 

Смогоржевская Римма Геннадьевна, кандидат философских наук, доцент, профессор 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин учреждения образования "Белорусская 

государственная академия авиации 

 

Шулика Мария Владимировна, 

магистр искусствоведения, старший 

преподаватель ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт искусств и 

культуры» 

Яковлева Людмила Викторовна, 

старший преподаватель ГБОУ ВО 

«Белгородский государственный 

институт искусств и культуры» 

Традиционные ценности и культура 

современного общества 

Сушко Виктория Владимировна, 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры гуманитарных наук 

Брестского государственного 

технического университета 

Значение христианских ценностей в контексте 

патриотического воспитания студенческой 

молодежи 

Сидорова Татьяна Петровна, 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русской литературы 

Белорусского государственного 

университета 

Творчество Н.С. Лескова в религиозно-

философской критике Н.Д. Городецкой 

Смогоржевская Римма Геннадьевна, 

кандидат философских наук, доцент, 

профессор кафедры социально-

гуманитарных дисциплин учреждения 

образования "Белорусская 

государственная академия авиации" 

Эстетическое и религиозное в мировоззрении 

Константина Леонтьева 



Турко Владимир Александрович, 

научный сотрудник ГНУ «Центр 

системного анализа и стратегических 

исследований НАН Беларуси» 

«Благие» намерения для экономики 

Федоров Олег Леонидович, иерей, 

магистрант кафедры богословия 

Московской духовной академии 

Архитектура в педагогической системе 

Штайнера 

Сережко Татьяна Алексеевна, 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры гуманитарных и социальных 

дисциплин Белгородского университета 

кооперации, экономики и права  

К проблеме культурных трансформаций в эпоху 

цифровизации 

Лисовская Татьяна Витальевна, 

доцент кафедры истории Беларуси 

нового и новейшего времени 

исторического факультета 

Белорусского государственного 

университета 

Отношение к государству в социальной позиции 

христианских конфессий 

Кирпич Сергей Васильевич, кандидат 

технических наук, доцент 

Международного университета 

"МИТСО" 

Ценностные ориентации родительства: духовно-

нравственный аспект 

Лойко Наталья Николаевна, старший 

преподаватель кафедры философии 

культуры факультета философии и 

социальных наук Белорусского 

государственного университета 

Семейное образование в контексте христианской 

педагогики 

Йегуди Игаэл Львович, раввин, 

преподаватель Торы Иудейской общины 

г. Бобруйска 

Аўраамічныя каштоўнасці супроць 

дэмаграфічнага заняпаду 

Полтавец Михаил Викторович, 

магистр богословия, священнослужитель 

Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого 

Дня 

Значение Церкви. Поиск смысла 

Гурина Екатерина Петровна,  

аспирант, старший преподаватель 

МГТУ им. Н. Э. Баумана 

Метанарративы Бога, истины, демократической  

свободы, освобождения и тирании в 

официальных выступлениях американских 

президентов и в политической пьесе Д. Хэйра 

Заочное участие 

Барышникова Валентина Алексеевна, 

преподаватель кафедры 

общетеоретических и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт искусств и 

культуры»; Ризова Татьяна 

Сергеевна, преподаватель ГБОУ ВО 

«Белгородский государственный 

институт искусств и культуры» 

Станковый рисунок в нравственной парадигме 

искусства графики 

Боков Герман Евгеньевич, кандидат 

философских наук, доцент кафедры 

философии религии и религиоведения 

Санкт-Петербургского 

Критика дарвинизма в православной 

апологетике профессора-протоиерея  

П. Я. Светлова (кон. XIX – нач. XX в.) 



государственного университета 

Новик Елена Николаевна, 

преподаватель русского и белорусского 

языков и литературы Бобруйского 

государственного автотранспортного 

колледжа, филиала Белорусского 

национального технического 

университета 

Переосмысление заповедей в современной 

литературе 

Кирилова Елена Алексеевна, 

кандидат филологических наук, БПОУ 

ВО "Вологодский педагогический 

колледж", Вологодская духовная 

семинария 

Особенности содержательной стороны 

контрольно-оценочных средств по основам 

религиозных культур и светской этики с 

методикой преподавания для обучающихся 

педагогического колледжа 

Стрельцова Маргарита Ивановна, 

заведующая НИЛ «Проблемы духовно- 

нравственной культуры и православной 

антропологии»  Новосибирского 

государственного педагогического 

университета 

Библейская фразеология как школа 

православной культуры 

Мандрик Светлана Владимировна, 

магистр гуманитарных наук, старший 

преподаватель кафедры социально-

гуманитарных дисциплин 

УО «Белорусский государственный 

аграрный технический университет» 

Горанский Андрей Олегович, магистр 

гуманитарных наук, заведующий 

отделением катехизаторов Минского 

духовного училища 

Особенности формирования культуры 

белорусов под влиянием христианской системы 

ценностей 

Синевич Анна Святославовна, 

старший преподаватель кафедры 

библеистики и христианского 

вероучения Института теологии им. cвв. 

Мефодия и Кирилла Белорусского 

государственного университета 

Коммуникативные трудности в 

образовательном процессе как фактор 

негативного влияния компьютеризации 

священник Святослав Рогальский, 

кандидат богословия, доцент, 

председатель МОО «Христианский 

образовательный центр им. свв. 

Мефодия и Кирилла» 

Проблема критериев оценки результатов 

формирования духовно-нравственных 

ориентаций учащихся 

 

Секция 3 

«Актуальные вопросы истории Белорусской Православной Церкви: 1030-летие 

основания Полоцкой епархии» 

 

18 мая 2022 года, 14.00 

(Минская духовная академия, 3 этаж, Библейский кабинет) 

 

Модераторы – Слесарев Александр Валерьевич, кандидат богословия, проректор по 

научной работе Минских духовных академии и семинарии  

 



Архимандрит АФАНАСИЙ (Соколов), 

кандидат богословия, доцент, ректор 

Минской духовной академии им. свт. 

Кирилла Туровского 

Православное наследие Полоцкой земли в 

восприятии жителей Могилевщины XVII - 

начала XVIII веков. 

Лойко Александр Иванович, доктор 

философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой философских 

учений Белорусского национального 

технического университета 

Традиции православного книгопечатания на 

Беларуси в период Возрождения 

Стародубцева Марина Станиславовна, 

кандидат 

педагогических наук, доцент, декан 

факультета теологии и религиоведения 

Курского государственного 

университета 

Научная деятельность священнослужителей – 

преподавателей православного богословия 

российских императорских университетов 

Священник Никодим Пашков, 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры международных отношений 

факультета международных отношений 

БГУ  

Епископ Тихвинский Филарет (Вахромеев). 

Начало архиерейского служения первого 

Патриаршего Экзарха всея Беларуси 

Грищенко Ирина Адамовна, старший 

преподаватель кафедры социально-

гуманитарных и правовых дисциплин 

ГГТУ им. П. О. Сухого 

К истории изъятия церковных ценностей в 

Беларуси в н. 1920-х гг.: дело архиепископа 

Могилевского и Мстиславского Константина 

(Булычева)  

Вишневский Илья Алексеевич, 

заместитель заведующего Отделом 

публикаций Национального архива 

Республики Беларусь 

Протоирей Николай Зефиров: штрихи к 

биографии 

Слесарев Александр Валерьевич, 

кандидат богословия, проректор по 

научной работе Минских духовных 

академии и семинарии  

Противодействие президента Рады БНР 

Н. Абрамчика развитию белорусских приходов 

Константинопольского Патриархата в 1950-е гг. 

Рудюк Олег Григорьевич, студент 

Минской духовной академии 
Антирелигиозная деятельность комсомола в 

Белоруссии в 1925 г. 

Игнатовец Людмила Михайловна, 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры религиоведения Института 

теологии Белорусского государственного 

университета  

На пути к воссоединению 1839 г.: практика 

присоединения униатов к православию 

Мудров Сергей Александрович, 

кандидат социологических наук, доцент 

кафедры социальных коммуникаций 

Полоцкого государственного 

университета 

Сотрудничество Белорусской Православной 

Церкви и государства в контексте мнений 

академического сообщества и священников 

Козлова Наталья Николаевна, 

магистр исторических наук, 

воспитатель-педагог Гомельского 

государственного технического 

университет им. П. О. Сухого; член 

Церковно-исторической комиссии при 

Гомельской епархии Белорусского 

Деятельность ЦИКГЕ (Церковно-Исторической 

комиссии при Гомельской епархии) по 

исследованию истории Церкви региона 



Экзархата 

Житко Серафим Геогриевич, 

магистрант Минской духовной академии, 

2 курс 

Просветительская деятельность Успенского 

Жировичского ставропигиального мужского 

монастыря с 1988 по 2015 гг. (по отчетным 

документам). 

Заочное участие 

Козлова Кристина Игоревна, старший 

преподаватель кафедры библеистики и 

христианского вероучения Института 

теологии им. свв. Мефодия и Кирилла 

Белорусского государственного 

университета 

Значение деятельности епископа Симеона 

Полоцкого в контексте Церковно-политических 

отношений Полоцкой епархии второй половины 

13 в. 

Афанасенко Юрий Юрьевич, кандидат 

исторических наук, заведующий кафедрой 

библеистики и христианского вероучения 

Института теологии им. cвв. Мефодия и 

Кирилла Белорусского государственного 

университета 

Православная Церковь на белорусских землях 

(XII-XIII вв.): проблемы изучения 

Антоненко Елена Александровна, 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры теологии и религиоведения 

Курского государственного университета 

Женские монастыри РСФСР И БССР в годы 

Великой Отечественной войны и послевоенное 

время 

 

Рыжко Татьяна Ивановна, старший 

преподаватель кафедры богословия 

Института теологии им. cвв. Мефодия и 

Кирилла Белорусского государственного 

университета 

Краеведческая деятельность духовенства во 2-

ой пол. XIX - нач. XX вв. 

Джежора Владимир Игоревич, диакон, 

аспирант Минской духовной академии 
Динамика православных приходов Лидчины во 

второй половине ХIX - начале XX века 

Петров Иван Васильевич, кандидат 

исторических наук, старший научный 

сотрудник Института истории Санкт-

Петербургского государственного 

университета 

Церковная жизнь на оккупированной 

территории БССР и РСФСР в 1941-1944 гг.: 

сходства и различия 

Лявшук Владимир Евгеньевич, 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры международного бизнеса и 

маркетинга факультета экономики и 

управления Гродненского 

государственного университета имени 

Янки Купалы 

Ритуал крещения язычников в контексте миссии 

Бруно Кверфуртского на пограничье Руси и 

Литвы в 1009 г. 

Карпович Наталья Валерьяновна, 

старший преподаватель кафедры 

истории Беларуси нового и новейшего 

времени Белорусского государственного 

университета  

Основные аспекты социально-культурной 

деятельности православного духовенства 

Полоцкой епархии (вторая половина XIX - 

начало XX в.) 

 



Секция 4 

«Актуальные проблемы религиоведения» 

18 мая 2022 г., 14.00 

(Институт теологии БГУ, пр. Независимости, 24, ауд. 203) 

 

Модераторы – Островская Елена Александровна, доктор социологических наук, 

профессор кафедры теории и истории социологии Санкт-Петербургского 

государственного университета; 

Шатравский Сергей Иосифович, кандидат богословия, проректор по научной работе 

Института теологии им. свв. Мефодия и Кирилла Белорусского государственного 

университета 

 

Пепеляева Софья Валерьевна, 

кандидат филологических наук, доцент 

Нижегородского государственного 

архитектурно-строительного 

университета 

Традиционная осетинская вера как 

концептуальное понятие (на материале полевого 

анкетирования) 

Данилов Андрей Владиленович, 

доктор философии, кандидат 

богословия, заведующий кафедрой 

религиоведения Института теологии 

Белорусского государственного 

университета 

Антропология Пелагия: реконструкция по 

новым данным (V в.) 

Гайдуков Алексей Викторович, 

кандидат философских наук, доцент 

кафедры истории религий и теологии 

Российского государственного 

педагогического университета им.  

Герцена. 

Реакция российского неоязычества на 

пандемию 

Куделич Галина Петровна, старший 

преподаватель кафедры романских 

языков факультета международных 

отношений БГУ 

Бриколаж и трансформация как принципы 

конституирования современной религиозной 

идентичности 

Коденев Максим Алексеевич, старший 

преподаватель кафедры межкультурных 

коммуникаций Белорусского 

государственного университета культуры и 

искусств, старший преподаватель кафедры 

религиоведения института теологии им. свв. 

Мефодия и Кирилла БГУ 

Феминизм в Таро: визуальное и 

перформативное конструирование 

идентичности 

Костенич Владимир Анатольевич, 

кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии историко-

филологического факультета МГУ 

имени А. А. Кулешова 

Монотеистические гипоте(ну)зы 

Божественного присутствия в сотворенном 

бытии и их интерпретационные полифонии 

Мартысевич Анна Степановна, 

кандидат культурологии, доцент 

кафедры религиоведения Института 

теологии им. свв. Мефодия и Кирилла 

Белорусского государственного 

университета 

Сциентистская антропология Р. Сапольски и 

христианская антропология: опыт диалога 

Шатравский Сергей Иосифович, Буддизм в трудах В. А. Кожевникова 



кандидат богословия, проректор по 

научной работе Института теологии 

им. свв. Мефодия и Кирилла Белорусского 

государственного университета 

Заочное участие 

Лещинский Анатолий Николаевич, 

профессор кафедры религиоведения 

Казанского федерального университета 

Современные церковные дифференциации в 

православии 

Ражкоў Аляксандр Алегавіч,  

малодшы навуковы супрацоўнік 

Інстытута сацыялогіі Нацыянальнай 

акадэміі навук Рэспублікі Беларусь 

Ігра як ачалавечаная форма гульні-быцця: 

філасофска-сацыялагічны аналіз 

 

 

Тернов Евгений Валерьевич, кандидат 

технических наук, заведующий отделом 

информатизации ЖКХ института 

жилищно-коммунального хозяйства 

НАН Беларуси  

Священная история и области исследований 

специальностей технических наук – 

возможность соприкосновения 

Афанасенко Юрий Юрьевич, 

кандидат исторических наук, 

заведующий кафедрой библеистики и 

христианского вероучения Института 

теологии им. cвв. Мефодия и Кирилла 

Белорусского государственного 

университета 

Гимн богу Птаху и его библейские параллели 

Хандога Николай Анатольевич, 

кандидат богословия, докторант 

Общецерковной аспирантуры и 

докторантуры им. святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия 

Святитель Викторин Петавийский и теория 

рекапитуляции 

Шкурова Елена Валерьевна, кандидат 

социологических наук, доцент, 

заведующая центром оперативных 

исследований Института социологии 

НАН Беларуси 

Специфика религиозности последователей 

конфессий Беларуси 

 



Работа студенческих секций 

 

Студенческая секция 1 

 

18 мая 2022 г., 14.00 

(Минская духовная академия, 2 этаж, ауд. 1) 

 

Модераторы: Калинина Анна Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры религиоведения Института теологии Белорусского государственного 

университета; Игнатовец Людмила Михайловна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры религиоведения Института теологии Белорусского государственного 

университета; Козлова Кристина Игоревна, старший преподаватель кафедры 

библеистики и христианского вероучения Института теологии им. свв. Мефодия и 

Кирилла Белорусского государственного университета 
 

Тимофеева Виолетта Юрьевна, 

студентка Института теологии им. свв. 

Мефодия и Кирилла Белорусского 

государственного университета 

Отношения любви с Богом 

Звонова Мария Егвеньевна, стажёр-

исследователь, студентка, Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, 

Национальный исследовательский 

институт развития коммуникаций 

Современное сосуществование на одной 

территории Эстонской православной церкви 

Московского патриархата и Эстонской 

апостольской православной церкви: проблемы 

и перспективы 

Лялько Екатерина Андреевна, 

студентка Института теологии им.  cвв.  

Мефодия и Кирилла Белорусского 

государственного университета 

Ранняя иконография Богородицы на 

белорусских землях: проблемы изучения 

Солянкин Дмитрий Макарович, 

студент Института теологии им. cвв. 

Мефодия и Кирилла Белорусского 

государственного университета 

Реконструкция религиозного и политического 

положения Израиля при царе Давиде 

Григорьев Семён Алексеевич, 

студент Российского государственного 

педагогического университета им.  

Герцена 

Современные старообрядцы Дальнего востока и 

Сибири: проблемы быта и сохранения веры 

Банщикова Елизавета 

Александровна,  

студентка Института истории и 

социальных наук кафедры истории 

религий и теологии Российского 

государственного педагогического 

университета им. А.  И.  Герцена 

Проект социально-христианского государства 

кружка Ревнителей благочестия 

Штуркин Денис Дмитриевич, 

студент Института истории и 

социальных наук, кафедры истории 

религий и теологии Российского 

государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена;  

Петров Семён Геннадьевич, студент 

Российского государственного 

Особенности популярности эзотеризма в 

современном обществе 



педагогического университета им. 

Герцена 

Ватаниев Амридин Бекмамадович, 

студент Белорусской государственной 

академии авиации 

История и культура Исмаилитской общины 

Шпаков Антон Геннадьевич, студент 

Института теологии им. cвв. Мефодия и 

Кирилла Белорусского государственного 

университета 

Мессианские места книги Исход в экзегезе 

Отцов Церкви 

Харитонов-Таневский Андрей 

Дмитриевич, студент Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, 

Институт государственной службы и 

управления 

Русская православная церковь в СМИ 

Обод Алексей Юрьевич, студент 

Гомельского государственного 

технического университета 

им. П. О. Сухого 

«Компьютер любви» К. Кедрова и 

христианские догматы глазами будущего «ай-

ти» специалиста 

Пайко Елизавета Александровна, 

студентка Белорусской 

государственной академии авиации 

Определение искусства в творчестве 

В. Набокова 

Кухарчук Всеволод Иванович, 

студент Института теологии им. cвв. 

Мефодия и Кирилла Белорусского 

государственного университета 

Трансформация понятия нирваны в буддизме 

Листопад Алеся Игоревна, курсант 

Белорусской государственной академии 

авиации, факультет гражданской 

авиации 

Священное и профанное. К вопросу о 

предрассудках, суевериях, приметах, ритуалах в 

транспортной отрасли (на примере авиации) 

Волошин Федор Павлович, студент 

Института теологии им. cвв. Мефодия и 

Кирилла Белорусского государственного 

университета 

 

Проблемы авторства Апокалипсиса 

Заочно 

Шкут Марина Михайловна, студентка 

Института теологии им. свв. Мефодия и 

Кирилла Белорусского государственного 

университета 

Феномен Сокусимбуцу («Живых» Будд) в 

истории и культуре Японии 

Шабуня Алексей Иванович, студент 

Института теологии им. cвв. Мефодия и 

Кирилла Белорусского государственного 

университета 

Духовное измерение техники 

Наумчик Владислав Геннадьевич, 

студент Института теологии 

им. cвв. Мефодия и Кирилла Белорусского 

государственного университета 

Культурно-религиозные особенности Западной 

Беларуси в межвоенный период 

Дулаева Юлиана Владимировна, 

студентка факультета теологии и 

религиоведения Курского 

Человеческие чувства и эмоции и их оценка в 

трудах Оригена и Августина 



государственного университета 

Давидюк Полина Сергеевна, Тумас 

Полина Олеговна, учащиеся 

Волковысского колледжа УО 

«Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы» 

Нравственность в контексте духовных и 

религиозных ценностей обучающихся в УССО 

Андрейченко Наталья Николаевна, 

студентка факультета 

Международного регионоведения и 

регионального управления Института 

государственной службы и управления 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 

Духовно-нравственные основы союзного 

государства России и Белоруссии как ответ на 

геополитические и социально-экономические 

вызовы 

 

  



Студенческая секция 2 

18 мая 2022 г., 14.00 

(Минская духовная академия, 2 этаж, ауд. 5) 

 

Модераторы: Копач Людмила Ивановна, старший преподаватель кафедры 

религиоведения Института теологии им. cвв. Мефодия и Кирилла Белорусского 

государственного университета; Рыжко Татьяна Ивановна, старший преподаватель 

кафедры богословия Института теологии им. cвв. Мефодия и Кирилла Белорусского 

государственного университета; Далецкая Ева Владимировна, ведущий специалист по 

обеспечению учебного процесса УМО Института теологии им. свв Мефодия и Кирилла 

Белорусского государственного университета 
 

Политаева Елизавета Маратовна, 

Стрельников Валерий, студенты 

Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

Роль Харитины Литовской в эволюции 

Белорусской православной церкви 

Кулакова Полина Дмитриевна, 

Липатова Анастасия Алексеевна, 

студентки Института истории и 

социальных наук кафедры истории 

религий и теологии Российского 

государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена 

Влияние пандемии на современные 

языческие общины: итоги пилотного 

социологического исследования 

Михалик Анна Дмитриевна, 

учащаяся Волковысского колледжа УО 

"Гродненский государственный 

университет имени Я. Купалы" 

Смирение в контексте духовно-

нравственных ценностей: польза или вред 

для подрастающего поколения 

Михалюк Екатерина Владимировна, 

учащаяся Волковысского колледжа УО 

"Гродненский государственный 

университет имени Я. Купалы" 

Символизм истории: к вопросу 

современного воспитания 

Добриогло Наталья Александровна, 

Турач Анна Викторовна, учащиеся 

Волковысского колледжа УО 

"Гродненский государственный 

университет имени Я. Купалы"  

Что означает духовно-нравственное 

воспитание и какова его роль в 

современной среде обучения 

 

 

Позняк Елена Сергеевна, учащаяся 3 

курса специальности "Иностранный язык" 

Волковысского колледжа УО 

"Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы" 

Вопросы гуманитарного образования: 

воспитание патриотизма на современном 

этапе 

 

Прохоренко Кристина Сергеевна, 

студентка Института теологии 

им. cвв. Мефодия и Кирилла Белорусского 

государственного университета 

Внеевангельские христианские 

свидетельства о земной жизни Господа 

Иисуса Христа 

Авсиевич Серафим Александрович,  

студент Института теологии 

им. cвв. Мефодия и Кирилла Белорусского 

государственного университета 

Богословские и канонические особенности 

разделения старообрядцев на поповцев и 

беспоповцев 

Толстой Алексей Дмитриевич, студент Этические проблемы генных технологий 



Института теологии им. cвв. Мефодия и 

Кирилла Белорусского государственного 

университета 

Грицевич Владимир Дмитриевич, 

иерей, студент филологического 

факультета Белорусского 

государственного университета, 

аспирант Минской духовной академии  

«Плоды правды вашей» (экзегетический 

анализ 2 Кор. 9:6-14) 

Турлюк Андрей Александрович, 

магистрант Минской духовной академии 
Святитель Тихон Задонский и Иоганн 

Арндт: нравственное учение о любви в 

деле спасения 

Демидов Алексей Сергеевич, студент 

Минской духовной семинарии 
Роль Митрополита Филарета (Вахромеева) 

в возрождении православия в Беларуси 

Шнейдер Павел Владимирович, 

студент факультета социокультурных 

коммуникаций БГУ 

Диалог с Песнью Песней в творчестве 

Дж. Г. Байрона ("Ты плакала", "Газель") 

Шевелёва Юлия Романовна, студентка 

Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

Религия и социальная сплочённость 

современного общества: опыт 

исследования 

Тюлякова Софья Андреевна, студентка 

Института международного права и 

правосудия Московского государственного 

лингвистического университета  

Роль церкви в обеспечении духовной 

безопасности Союзного государства 

Заочно 

Воскресенская Полина Анатольевна, 

студентка Курского государственного 

университета 

Особенности театра в период становления 

христианства и его оценка в апостольский 

век 

Карпухина Татьяна Сергеевна, 

студентка Курского государственного 

университета 

Причины страданий в православном 

миропонимании 

Белявская Мария Александровна, 

студентка кафедры теологии и 

религиоведения факультета теологии и 

религиоведения Курского 

Государственного университета 

Эсхатологическая проблематика в трудах 

святителя Игнатия Брянчанинова 



 

V ОТКРЫТЫЕ СВЯТО-НИКОЛАЕВСКИЕ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 

ЧТЕНИЯ 

 

 

18 мая 2022 года 

Минская духовная академия 

 

13.30-14.00 - регистрация участников.  

 Выставка работ учащихся ГУО «Средняя школа № 207 г. Минска» 

14.00–14.45 – пленарное заседание  

14.45–16.30 – работа секций  

16.30–17.00 – подведение итогов чтений 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Минская духовная академия, Актовый зал 

 

Приветственные слова: 

• Ректор Минской духовной академии архимандрит Афанасий (Соколов); 

• Первый проректор Минского городского института развития образования 

Стренковский Сергей Петрович; 

• Председатель правления МОО "Христианский образовательный центр имени святых 

Мефодия и Кирилла" священник Святослав Рогальский; 

• Начальник центра идеологической, воспитательной и социальной работы Минского 

городского института развития образования Захожая Нина Николаевна. 

Пленарные доклады: 

 

Слесарев Александр Валерьевич, проректор по научной работе Минской духовной 

академии, «Украинское и белорусское автокефальные движения в контексте 

внешнецерковной политики Константинопольского Патриархата XX – нач. XXI вв.» 

   

Савчук Екатерина Петровна, директор ГУО «Средняя школа № 207 г. Минска», 

«Внедрение модели семантизации духовно-нравственных понятий и категорий на 

основе традиционных ценностей белорусского народа» 

 

Вронская Марина Александровна, преподаватель и Гиль Диана Викторовна, 

учащаяся УО «Борисовский государственный колледж», «Любовь, труд и духовный 

подвиг святой блаженной Валентины Минской» 

 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

 

СЕКЦИЯ 1 

 Минская духовная академия, Актовый зал 

 

Насевич Алла Владимировна, 

директор ГУО «Средняя школа № 10 

г. Минска» 

Презентация деятельности ресурсного центра по 

воспитательной работе учреждений образования 

по созданию интерактивной карты-проекта 

«Свято-Николаевские церкви Беларуси: история, 

современность и традиции» 



Пинчук Юлия Ильинична, директор 

ГУО «Средняя школа № 191 г. Минска», 

Гарбуз Ольга Валентиновна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Азаренко Екатерина Александровна, 

руководитель ресурсного центра 

Презентация деятельности ресурсного центра по 

воспитательной работе учреждений образования 

по созданию интерактивной карты-проекта 

«Свято-Николаевские церкви Беларуси: история, 

современность и традиции» 

Бойко Ольга Леонидовна, директор 

ГУО «Гимназия № 11 г. Минска» 

Презентация деятельности ресурсного центра по 

воспитательной работе учреждений образования 

по созданию интерактивной карты-проекта 

«Свято-Николаевские церкви Беларуси: история, 

современность и традиции» 

Терешко Оксана Леонидовна, 

учитель английского языка 1 

категории, руководитель ресурсного 

центра духовно-нравственного 

воспитания ГУО «Гимназия № 15 

г. Минска" 

Наследие свв. Мефодия и Кирилла в 

современном мире. Эссе «100 слов о вере…» 

Вишнекова Ирина Викторовна, 

заместитель директора по учебной 

работе ГУО «Средняя школа № 16 

г. Полоцка» 

Духовно-нравственное воспитание как основа 

гармоничного развития личности обучающихся 

Михейцева Наталья Алексеевна, 

учитель начальных классов ГУО 

"Гимназия № 8 имени В. И. Козлова 

г. Жлобина" 

Изучение наследия святых Кирилла и Мефодия 

на учебных и факультативных занятиях с 

использование интерактивных приёмов 

обучения 

Кузьмин Олег Алексеевич, директор  

Туркиневич Ирина Викторовна, 

учитель ГУО «Средняя школа № 3 

г. Ивацевичи» 

Из опыта работы ресурсного центра по духовно-

нравственному воспитанию на православных 

традициях белорусского народа 

Решетняк Татьяна Витальевна, 

преподаватель УО «Борисовский 

государственный колледж»  

Авторские стихи о вере 

Пунтус Инесса Вячеславовна, 

учитель ГУО «Средняя школа № 201 

г. Минска»  

Святитель Мина, епископ Полоцкий 

Куцак Ольга Михайловна, учитель 

белорусского и русского языка и 

литературы ГУО "Средняя школа № 66 

г. Минска" 

Жанровое своеобразие притчи 

Зенова Татьяна Васильевна, учитель 

ГУО «Гимназия № 15 г. Минска»  

Развитие духовно-нравственных ценностей на 

учебных занятиях по истории 

СЕКЦИЯ 2 

Минская духовная академия, аудитория 6 

 

Резник Светлана Валерьяновна, 

воспитатель-методист ГУО "Ясли-сад 

№ 77 г. Гродно" 

Вызовы современного мира в воспитании детей 

Жилене Елена Ивановна, 

библиотекарь ГУО "Ольшанская 

средняя школа № 2" 

Традиционные религиозные ценности и 

современная культура 

Медведева Анастасия Развитие духовно-нравственных качеств 



Станиславовна, учитель начальных 

классов ГУО "Гимназия № 8 имени 

В. И. Козлова г. Жлобина" 

личности на факультативных занятиях "Основы 

православной культуры" 

Колесник Татьяна Николаевна, 

учитель истории ГУО "Средняя школа 

№ 1 г. Гомеля" 

Возрождение православной святыни в г. Гомеле. 

Новая жизнь храма Александра Невского 

Шпудейко Марина Александровна, 

заместитель директора по учебной 

работе ГУО «Средняя школа № 3 

р. п. Речица» 

Изучение Библии в русской литературе 

Ходакова Наталья Владимировна, 

директор ГУО "Погорельцевская  

средняя школа" 

Формирование духовных ценностей у детей и 

подростков через сотрудничество учреждения 

образования и Православной церкви 

Малашкевич Елена Евгеньевна, 

директор ГУО «Средняя школа № 136 

г. Минска» 

Опыт реализации программы факультатива  

«Основы  духовно-нравственной культуры и 

патриотизма» 

Власенко Эллада Григорьевна, 

директор ГУО «Гимназия № 15 

г. Минска» 

Презентация деятельности ресурсного центра  

по воспитательной работе учреждений 

образования по созданию интерактивной карты-

проекта «Свято-Николаевские церкви Беларуси: 

история, современность и традиции» 

Титовец Ольга Петровна, учитель 

ГУО «Средняя школа № 17 г. Минска» 

Эссе «Вера – основа счастья человеческого»  

Хралянок Дзіна Эдуардаўна, 

настаўнік ГУО «Средняя школа № 90 

г. Минска» 

Эссе «100 слов о вере…» 

СЕКЦИЯ 3 
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Харитонович Людмила, учащаяся 9 

класса ГУО «Гимназия № 20 г. Минска» 

Эссе «100 слов о вере…» 

Колко Елизавета, учащаяся 8 класса 

ГУО «Гимназия № 33 г. Минска» 

Эссе «Человек – это то, во что он верит» 

Казимирчик Василина, Алесина 

Марта, Вербицкая Ксения, учащиеся 8 

класса ГУО «Гимназия № 192 

г. Минска»  

Религиозный туризм – первые шаги 

Котлерчук Анна Геннадьевна, 

учащаяся 11 класса ГУО «Средняя 

школа № 173 г. Минска»  

Интервью со знаковым человеком 

Майорова Ульяна, учащаяся 6 класса 

ГУО «Средняя школа № 173 г. Минска»  

Слово Божие нужно услышать 

Латушко Анастасия, учащаяся 6 

класса ГУО «Гимназия № 25 г. Минска»  

Погляд на станаўленне праваслаўя на беларускіх 

землях праз гісторыю беларускага іканапісу 

Тюряева Александра, учащаяся 6 

класса ГУО «Гимназия № 25 г. Минска»  

Был защитником земным, стал покровителем 

небесным 

Нечай Валерия Игоревна, учащаяся 

11 класса ГУО «Гимназия № 34 

г. Минска» 

История одного слова… (на примере концепта 

«Праведник» в сознании носитетелей русского 

языка) 

Заочное участие 

Мозго Инна Васильевна, учитель 

истории и обществоведения ГУО» 

Православный храм как феномен духовно-

нравственной культуры и патриотизма 



Тобульская СШ» 

Будевич Инесса Петровна, учитель 

русского языка и литературы ГУО 

"Гимназия № 1 имени академика 

Е. Ф. Карского, г. Гродно" 

Урок милосердия в рассказе Ф. М. Достоевского 

«Мальчик у Христа на ёлке» 

Сиротина Ольга Васильевна, учитель 

ГУО «Средняя школа № 16 г. Полоцка» 

Работа ресурсного Центра семейного 

воспитания по проблемам духовно-

нравственного воспитания 

Иванова Юлия Михайловна, 

руководитель музея ГУО «Средняя 

школа № 16 г. Полоцка» 

Православное краеведение как источник 

духовно-нравственного воспитания учащихся 

Багрий Елена Николаевна, учитель 

ГУО «Средняя школа № 3 г. Минска» 

Значение монастырской творческой 

деятельности православной традиции в 

развитии белорусской художественной 

культуры 

Вилькоцкий Максим Олегович, 

учитель ГУО «Средняя школа № 68 

г. Минска» 

Возникновение христианского образования 

Вольская Елена Васильевна, учитель 

ГУО «Средняя школа № 3 г. Ивацевичи» 

Свято-Николаевский храм деревни Добромысль 

 



Конференция 

“ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА 

И ПРАВОСЛАВНАЯ КНИГА” 

18 мая 2022 года  

начало в 10.00 

Конференц-зал Синодального отдела религиозного образования и катехизации 

Белорусской Православной Церкви 

 г. Минск, ул. Раковская, 26 (ст. метро «Немига») 

Доступ к ZOOM: 

https://us05web.zoom.us/j/84206405368?pwd=NE5Ld3FodFB6OWZrZlkyWWtEKzJJZz09 

Идентификатор конференции: 842 0640 5368 Код доступа: 7pbeqT 

Руководители 

Протоиерей Владимир Борисевич, Председатель Координационного совета по 

библиотечной деятельности Синодального отдела религиозного образования и 

катехизации БПЦ; Рынкевич Ольга Александровна, заместитель Председателя 

Координационного совета по библиотечной деятельности Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации БПЦ; Самойлюк Тамара Андреевна, 

секретарь Издательского совета Белорусской Православной Церкви 

Молитва на начало доброго дела  

 

Программа конференции 

Барановский Дмитрий Николаевич, 

заместитель директора по учебной работе 

ГУО «Гимназия № 10 г. Гродно» 

«Закон Божий» Серафима Слободского и 

аспекты формирования религиозного 

воспитания учащихся 

Ильянец Жанна Ивановна, заведующий 

библиотекой ГУО «Средняя школа № 11 г. 

Новополоцка» 

Взаимодействие в работе по духовно-

нравственному воспитанию учащихся 

учреждения образования и Прихода храма 

Святого Архангела Михаила города 

Новополоцка 

Елена (Дмитрук Е. П.), инокиня, Брестский 

Свято-Рождество-Богородицкий 

монастырь 

Материальные объекты, связанные с 

жизнью и деятельностью 

преподобномученика Афанасия 

(Филипповича) 

Стаховец Людмила Афиногеновна, 

преподаватель, Воскресная школа прихода 

Воздвижения Креста Господня д. Святая 

Воля, Ивацевичский район, Брестская 

область 

Обрядовые особенности покаянной 

дисциплины в Древней Руси по трудам 

схиархимандрита Иоанна (Маслова) 

Гаврук Елена Леонидовна, 

руководитель объединения по интересам 

«Основы православной культуры» ГУО 

«Средняя школа № 16 г. Гродно» 

«Хочу я славить Бога моего». 

Возвращение к Богу в стихах схимонахини 

Антонии (Марии Липницкой),  

настоятельницы женского монастыря 

преподобного Амвросия Оптинского 

Рябова Лариса Алексеевна, заведующий 

отделом по взаимодействию со светскими 

учебными заведениями, Духовно-

просветительский центр имени святителя 

Георгия (Конисского) Могилевской епархии 

БПЦ 

«Мы вместе»: из опыта сотрудничества 

библиотеки Духовно-просветительского 

центра имени святителя Георгия 

(Конисского) Могилевской епархии с 

литературным объединением «Ветеран» 

при Могилевском городском совете 



ветеранов 

Рыбцова Галина Ивановна, Председатель 

общественного объединения «Могилевская 

областная ассоциация малолетних узников 

фашистской неволи» 

Творческая мастерская «Духовность – 

основа активного долголетия»: опыт, 

проблемы, находки 

Демчик Наталья Ивановна, филолог, 

бакалавр богословия 

Духовно-нравственное воспитание через 

книгу – каким оно может быть: 

рекомендации педагогам и родителям 

Погосская Елена Александровна, 

заместитель заведующего отделом 

Президентской библиотеки Республики 

Беларусь 

Духовности связующая нить 

Иодковская Алла Владимировна, учитель 

начальных классов, руководитель 

объединения по интересам «Храм души 

моей» ГУО «Средняя школа № 3 г. Скидель» 

Сказка в системе духовно-нравственного и 

патриотического воспитания учащихся 

младшего школьного возраста 

Демешко Наталья Михайловна, 

заведующий библиотекой ГУО «Средняя 

школа № 2 г. Толочина» 

Чтение – духовно-нравственная основа 

воспитание личности 

 

Пыркова Алевтина Михайловна, педагог 

дополнительного образования ГУО 

«Слонимский районный центр творчества 

детей и молодёжи» 

Книги – дороги: воспитание на 

православных традициях 

Антоненко Инна Викторовна, заведующий 

библиотекой УО «Могилевский 

государственный колледж искусств» 

Искусство. Служение в радость духовную 

Шевчук Татьяна Викторовна, 

библиотекарь УО «Ивьевский 

государственный сельскохозяйственный 

профессиональный лицей» 

Воспитание духовности и патриотизма 

учащейся молодёжи. Из опыта работы 

Грабская Марина Михайловна, 

заведующий библиотекой УО «Витебский 

государственный колледж электротехники» 

Духовно-нравственное воспитание детей и 

молодёжи 

Кощиц Ирина Антоновна, учитель 

белорусского языка и литературы ГУО 

“Средняя школа № 3 г. Скидель” 

Мой славуты продак 

 

12.00–12.30 – Подведение итогов конференции и принятие рекомендаций 

Благодарственный молебен 

 

12.30 - Заседание Координационного совета по библиотечной деятельности 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации БПЦ 

Программа: 

1. О проведении опроса (анкетирования) библиотек Белорусской Православной 
Церкви с помощью электронных форм. 
2. Об организации Республиканского конкурса «Библиотека – центр духовного 
просвещения и воспитания».



 


