В течение учебного года была продолжена работа по развитию
научно-богословского потенциала семинарии.
Основными задачами СНО семинарии являются:

координация
научно-исследовательской
работы
воспитанников семинарии;

организация взаимодействия научных ресурсов
семинарии с научными площадками вузов Белгорода и России;

индивидуальная
поддержка
воспитанников,
проявляющих способности и желание к осуществлению научной
работы;

развитие научного потенциала семинарии как в
настоящее время, так и в перспективе;

организация и проведение студенческих научных
конференций, олимпиад, конкурсов всех уровней;

подготовка научных публикаций воспитанников;

контроль за выполнением планов научных работ
воспитанников и научных руководителей;

организационное
и
научно-методическое
сопровождение научных результатов воспитанников;

консультативная помощь в оформлении научной
документации воспитанников.
На организационном заседании СНО в 2016 году были переизбраны
председатель СНО – Р.В. Капинос, кандидат экономических наук, доцент
кафедры социальных и гуманитарных дисциплин БДС.
В
Белгородской
Духовной
семинарии
(с
миссионерской
направленностью) в 2017-2018 учебном году продолжило работу
Студенческое научное общество под председательством научного
сотрудника БДС (с м/н), к.э.н. доцента БелГУ Капиноса Романа Валерьевича.
Членами общества являются студенты, склонные к научным исследованиям.
Целью СНО является исследования в сфере богословия, истории,
социологии, патристики, агиологии и агиографии.
Заседания СНО, состоявшиеся в начале учебного года, показали
правильность выбранных целей и методов их достижения: активными
членами СНО, студентами 2 курса БДС (с м/н) Васильевым Павлом и
Горобцом Никитой были составлены первые опыты житийной литературы, с
которыми они выступили на I Международных Свято-Иннокентьевских
чтениях, а также подготовили их для печати в Трудах БДС (с м/н).
СНО БДС (с м/н) тесно и плодотворно сотрудничает с Лабораторией
церковной биографии и агиологии при БДС (с м/н). У СНО БДС (с м/н) есть
своя группа Вконтакте, стать членом которой можно по следующей ссылке
https://vk.com/club155004207
В настоящее время (время составления годового отчета за 2017 год) в
состав СНО входят учащиеся и воспитанники практически всех курсов
семинарии и подготовительного отделения.

Последовательно расширяется география участия нашей семинарии в
научных мероприятиях России. Преподаватели и воспитанники приняли
участия в конференциях в МГУ «Международная научная конференция
«Ломоносов», в научных мероприятиях в Московской и СанктПетербургской духовных академиях, в конференциях в Вологде, Воронеже,
Омске, Оренбурге, Смоленске, Нижнем Новгороде и других.
Продолжается развитие совместной научной деятельности с вузами
нашего региона, проведен ряд совместных мероприятий: международная
конференция «Евангелие в контексте современной культуры» (БелГУ), в V
Международном молодёжном форуме «Нравственные императивы в праве,
науке, образовании и культуре» совместно с Объединением православных
ученых, ряд круглых столов и конференций с Белгородским технологическим
университетом,
Белгородским
юридическим
институтом
МВД,
университетом потребкооперации, институтом культуры и искусств.
Необходимо отметить дальнейшее совершенствование деятельности
индивидуальных наставников в организации научной работы (рук. отец
Николай Михальцов). Индивидуальными наставниками семинарии выстроен
результативный алгоритм, позволяющий четко реагировать на самые
интересные и представительные события в научно-богословской области в
России.
Более репрезентативными за прошедший год стали научные
результаты БДС. Это проявилось прежде всего в публикациях двух
очередных томов «Трудов Белгородской духовной семинарии».
Поставленную ранее задачу выпускать дважды в год сборники «Трудов БДС»
научный коллектив семинарии выполнил.
Кроме того, последовательно формируется тенденция на повышение
научного авторитета сборника трудов. В течение года была проделана
значительная работа по организации состава редакционной коллегии
журнала. Теперь в нее входят 4 доктора наук, а также видные общественные
деятели нашего региона.
Системно повышается уровень требований к научному качеству
статей нашего сборника. Теперь для публикации статей определены
требования, соответствующие нормативам Российского индекса научного
цитирования, аннотированный обзор статей представлен на официальном
сайте семинарии. Необходимо отметить участие большого числа
преподавателей семинарии в подготовке выпусков сборника. В самых
ближайших планах по повышению научного авторитета сборника научных
статей получение грифа Синодального информационного отдела Русской
православной церкви. В СИНФО представлен необходимый пакет
документов, ожидается получение грифа.
Значительное внимание в рамках совершенствования научного
потенциала воспитанников уделяется повышению качества дипломных
работ. Администрацией семинарии введен алгоритм предзащит, в нынешнем
году проведено 4 предзащиты дипломных и 3 предзащиты курсовых работ.
Введение системы предзащит позволило повысить уровень ответственности,

уровень
правильного
оформления
работ,
качество
организации
взаимодействия выпускников и научных руководителей. Также проведение
этих предзащит позволяет усовершенствовать систему проверки выпускных
работ, провести более четкую регулировку фильтров качества научных работ
семинаристов.
В течение 2017 года прошли плановые заседания СНО (согласно
годовому плану).
В рамках перспективных направлений научной и организаторской
деятельности в студенческое научное общество участвовало в проведении и
организации целого ряда научно-богословских мероприятий.
22 декабря 2017 года в Белгородской Духовной семинарии прошла
встреча студентов очного отделения с протоиереем Димитрием Струевым,
председателем Отдела по пастырской работе среди молодежи Липецкой
епархии. Для беседы отцом Димитрием было предложено обсуждение
произведения великого русского православного писателя Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание».
В предисловии к беседе священник обратил внимание, что до сих пор
улицы городов в России названы именами людей, имевших целью
уничтожение или ослабление государства и массовый геноцид русского
народа, до сих пор в городах стоят памятники в их честь. Обратившись к
произведению Ф.М. Достоевского, священник поставил проблему отсутствия
правильного понимания понятия греха в современном обществе.
Вопрос различения добра и зла для человека возник со времен
изгнания из Рая и он не теряет своей актуальности до сих пор. Герой романа
"Преступление и наказание" Раскольников сознался в содеянном лишь под
грузом обстоятельств, однако это не было покаянием, это было всего
навсего признание. В конце романа видится перспектива будущего
раскаяния, но оно находится за границами повествования. Заканчивая
беседу, отец Димитрий провел параллель между героями романа
Достоевского Родионом и Соней с Каем и Гердой - героями сказки Г.Х.
Андерсена «Снежная королева», подчеркнув, что только любовь может
победить всякое зло.
5 декабря 2017 года для воспитанников очного отделения Духовной
Школы состоялся пастырский семинар, посвященный вопросам духовнонравственного воспитания будущих церковно- священнослужителей. В
семинаре приняли участие проректор по учебной работе, протоиерей Сергий
Дергалев, заведующий отделом заочного обучения, протоиерей Рустик
Баушов, а также проректор по воспитательной работе, иерей Владимир
Тарасов.
В ходе беседы с проректорами были подняты насущные вопросы
семинарской жизни, отношений к послушаниям и учебному процессу,
рассмотрены нюансы Устава БДС.
Встречи подобного рода планируется проводить в регулярном
порядке.

30 ноября 2017 года в рамках XV Международных Иоасафовских
образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества»
в Актовом зале Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской
направленностью) с 15.00 до 18.00 была проведена секция «Роль
миссионерской деятельности в духовном воспитании и нравственном
усовершенствовании как основе спасения человека».
Организатором работы секции стал проректор по научной
работе
Белгородской
Духовной
семинарии
(с
миссионерской
направленностью) доктор филологических наук С.А.Колесников, который
вместе с проректором по учебной работе кандидатом философских наук
прот.
Сергием
Дергалевым
возглавил
президиум
конференции.
Открыл заседание секции ректор Белгородской Духовной семинарии (с
миссионерской
направленностью)
протоиерей
Алексий
Куренков.
В конференции приняли участие руководство и преподаватели семинарии, а
также студенты очного отделения и студенты 4 курса заочного отделения всего около 80 человек. Сначала перед участниками конференции согласно
программе выступило руководство и преподаватели семинарии. Вопросы и
дискуссию вызвали доклады проректора по учебной работе БДС (с м/н) к.
филос. н. протоиерея Сергия Дергалева "Современное состояние
взаимоотношений науки и религии", заведующего магистратурой к.
богословия протоиерея Юлиана Гоголюка
"Критический анализ
миссионерской деятельности эмержентной церкви", научного сотрудника
к.э.н. Р.В. Капиноса " Перспективы развития научно-богословской
деятельности БДС ( с м/н), заведующей учебно-методического отдела
к.филос.н. Т.А.Полетаевой "Концепт предательство в Библии и Коране".
Затем с докладами на тему новомученичества и миссии в пенитенциарной
системе выступили студенты семинарии очного отделения бакалавриата:
воспитанник 4 курса Фалин Максим, воспитанник 3 курса Роман Обченко,
воспитанники 2 курса Васильев Павел, Бойков Ненад, Горобец
Никита, воспитанники 1 курса Михнев Илья, Дорогавцев Арсений.
В конце конференции итоги работы секции подвел проректор по научной
работе С.А.Колесников, который подчеркнул, что конференция достигла
своей цели, показав роль миссионерской деятельности Православной Церкви
в духовном воспитании и нравственном усовершенствовании как основе
спасения человека, а также необходимость для становления современного
православного миссионера совершенствования нравственных качеств и
стремления к духовному подвижничеству, примером чему являются
новомученики и исповедники российские, их бесценный религиозный опыт.
29 ноября 2017 года в рамках XV Иосафовских чтений на социальнотеологическом факультете НИУ «БелГУ» по благословению митрополита
Белгородского и Старооскольского Иоанна под руководством прот. Юлиана
Гоголюка, заведующего магистратурой Белгородской Духовной семинарии (
с миссионерской направленностью) и доцента социально-теологического
факультета НИУ БелГУ, прошло заседание секции «Искусственный
интеллект и будущее человечества».

На
ней
присутствовали
священники,
профессорскопреподавательский состав, студенты университета, а также студенты
бакалавриата очного, заочного отделений и магистранты Белгородской
духовной семинарии ( с миссионерской направленностью) . В ходе встречи
обсуждались различные аспекты проблемы искусственного интеллекта по
отношению к человечеству.
23 ноября 2017 года в ОГБУ «Центр молодежных инициатив» г.
Белгорода в рамках XV Международных Иоасафовских образовательных
чтений под руководством председателя отдела Белгородской епархии по
делам молодежи протоиерея Петра Иванова состоялся круглый
стол "Нравственные ценности молодежи и будущее человечества", в
котором приняли активное участие студенты Белгородской Духовной
семинарии (с миссионерской направленностью).
Тема круглого стола была посвящена актуальным проблемам
ценностных ориентиров в современном духовно-нравственном воспитании. В
нем приняли участие представители управления молодежной политики
области, Белгородской митрополии, учащиеся и преподаватели белгородских
ВУЗов.
Под руководством индивидуального наставника, доцента кафедры
миссиологии БПДС, доцента кафедры культурологии и политологии НИУ
БелГУ к.ф.н. Лопина Р.А. семинаристами были подготовлены следующие
доклады: «Роль культурной традиции в семье», «"Абортное мышление" кризис духовно-нравственных основ семьи», «Семья и деторождение».
В обсуждении поставленных вопросов учащиеся БДС проявили
компетентность и неравнодушие к реальному положению дел.
Содержательным и полезным в обсуждении темы стал материал,
представленный протоиереем Романом (Пивневым), выявивший в
студенческой аудитории разностороннее понимание подходов к решениию
проблем современного состояния нравственности молодежи.
6 ноября 2017 года в актовом зале Белгородской Духовной семинарии
( с миссионерской направленностью) перед студентами очного отделения
семинарии прошло выступление эксперта по новым религиозным
движениям Ишкова С.В., в настоящее время также обучающегося на 4 курсе
заочного отделения Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской
направленностью). Выступление организовал проректор по научной
работе д.филол.н. С.А.Колесников.
Ишков С.В. выступил с докладом, в котором указал основные
религиозные движения сектантского толка, действующие на территории
Российской Федерации и Белгородской области, их характерные признаки и
методы воздействия на население, а также методы защиты от негативного
социального и духовного воздействия этих религиозных образований.
Докладчик показал важную роль Православной Церкви в противодействии
сектанству и защите от него, обратился к опыту главных экспертов РПЦ,
непосредственно занимающихся вопросами сектанства (Дворкина А.Л. и
протоиерея Олега Стеняева). Вопрос противодействия сектанству должен

быть обеспечен не только юридически, здесь важнейшую роль играет
катехизация населения, подчеркнул докладчик. После доклада были заданы
вопросы от лица администрации семинарии и студентов очного отделения, а
также обучающихся на курсах подготовки церковных специалистов при
Белгородской Духовной семинарии.
9 ноября 2017 года по благословению ректора Белгородской Духовной
семинарии прот.Алексия Куренкова студент 2 курса заочного отделения
магистратуры иерей Николай Бабкин и воспитанник 4 курса семинарии
Чекрыгин Дмитрий приняли участие в Ежегодной Международной научнобогословской конференции кафедры Библеистики МДА "Экзегетика и
герменевтика Священного Писания".
Дмитрий Чекрыгин представил доклад "Сравнительный анализ
канонического Евангелия от Иоанна и гностического Апокрифа Иоанна",
который он подготовил под руководством доц. Капиноса Р.В., иерей Николай
Бабкин выступил с докладом по теме магистерской диссертации.
Всего на конференции в рамках двух секций было заслушано 28
докладов представителей 18-ти высших духовных и светских учебных
заведений. Все участники конференции получили свидетельства об участии в
конференции, а выступления ряда докладчиков были отмечены ценными
наградами. По итогам конференции планируется издание индексируемого в
РИНЦ сборника материалов весенней и осенней сессий.
26 октября 2017 года состоялось заседание комиссии по регламенту,
этике и работе общественных приемных Белгородской общественной палаты,
посвященное проблемам современной истории и преподавания истории в
образовательных учреждениях. В заседании принял участие проректор по
научной работе Белгородской духовной семинарии С.А. Колесников,
выступивший с докладом «Духовно-теологические обоснования изучения
современной истории».
В ходе заседания, прошедшего в концеренц-зале Белгородской
государственной универсальной научной библиотеки, были затронуты
вопросы исторического образования, ситуация с методическим обеспечением
преподавания истории России и нашего региона, особенности музейного дела
в историческом образовании подрастающего поколения, возможности
духовного краеведения в воспитательном процессе, необходимость
расширения спектра патриотического воспитания в работе образовательных
учреждений г. Белгорода и региона в целом.
В своем докладе С.А.Колесников отметил, что мир исторического
знания сегодня приобретает новые очертания, и одним из актуальных
аспектов этого знания становится взаимодействие исторического и духовнотеологического взгляда на реальность. Представляется, что подходы к
решению проблем изучения современной истории будут ограниченными без
рассмотрения теологической специфики исторической науки. Сложность и
многоплановость тео-историзма предполагает своеобразную связь Предания
как диахронного опыта прошлого и конкретного синхронного опыта

личности-нации-народа, в свою очередь, являющегося отражением «всего
лишь» земного, преходящего факта.
Крестообразное пересечение метафизического и исторического
планов, отмеченное еще Ф. Шеллингом, считавшего, что «христианство есть
откровение Божества в истории», определяет одновременно и
метафизичность, и эмпиризм тео-историзма. При этом нельзя упускать из
виду важнейшее качество тео-историзма, вытекающего из чрезвычайно
сложного понимания его предназначенности: практико-религиозного
воздействия на реальность. Универсальность тео-историзма максимально
проявляется в универсуме истории Церкви, пронизывающей и скрепляющей
всю историю европейской цивилизации. Пронизывание церковной историей
истории мировой, универсальное, т. е. вселенское, положение Церкви – факт,
определяющий глобальную многоаспектность присутствия церковной
истории в истории человечества, а также продуктивность тео-исторических
подходов в изучении истории.
С.А. Колесников рассказал о практических мероприятиях по
изучению истории в Белгородской духовной семинарии. 5-6 октября 2017 г. в
семинарии проходили Первые Иннокентьевские миссионерские чтения, где
важнейшим направлением был именно исторический взгляд на события 100летней давности, актуальное осмысление подвига новомучеников.
Необходимо
включить
в
региональный
спектр
исторического
образования Центр по изучению подвига новомучениковЦеркви Русской,
который может и должен стать научно-образовательной площадкой, где
обретут реальность различные тео-исторические проекты. Также
представлена была созданная на базе семинарии лаборатория церковной
биографии – интереснейшее и малоизученное направление исторической
науки.
В качестве практических рекомендаций С.А. Колесниковым было
предложено создание рабочей группы по координации имеющихся духовноисторических ресурсов и определению перспектив развития духовных
оснований в изучении истории.
В финале заседания был принят итоговый документ, который будет
способствовать совершенствованию духовно-исторического образования в
нашем регионе, созданию эффективных методик духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения.
19
октября
2017
года состоялась
экскурсия воспитанников
Белгородской Духовной семинарии ( с миссионерской направленностью),
активных участников Студенческого научного общества, и сотрудников
семинарии в Государственный архив Белгородской области. Экскурсию
организовал руководитель Студенческого научного общества, научный
сотрудник семинарии Р.В. Капинос.
В экскурсии по приглашению Р.В.Капиноса приняли участие
зав.учебно-методическим отделом семинарии Т.А.Полетаева и библиотекарьбиблиограф Е. Б. Зайцева.

Семинаристам и сотрудникам БДС (с м/н) хранителем архива были
показаны наиболее редкие фонды архива, относящиеся к церковной жизни
Святого Белогорья:
архивные документы Валуйского монастыря,
ставленнические грамоты священников, метрические книги и многое
другое. Экскурсанты с трепетом рассматривали личную подпись святителя
Иоасафа Белгородского: "Смиренный Иоасаф, Епископ Белоградский"
(см.фото подписи святителя ниже).
Хранитель
архива
также
показала
ряд
документов
по
дореволюционному периоду и по 1919 году ( см.фото приказа коменданта
города Белгорода ниже)
По окончании экскурсии в фонды содержательную лекцию для
слушателей, в том числе инструктаж, с чего начать работу в архиве, провел
директор архива Субботин Павел Юрьевич. Большинство семинаристов
выразили желание записаться в архив для дальнейшей научной работы.
18 октября 2017 г. в Белгородской Православной Духовной семинарии
(с миссионерской направленностью) состоялся семинар, темой которого
стала проблема распространения неоязычества как на территории Российской
Федерации, так и в глобальном пространстве. Семинар провел доцент
кафедры миссиологии семинарии и доцент НИУ БелГУк.филос.н. Р.А.Лопин.
В ходе обсуждения были затронуты следующие вопросы:
- активизация неоязыческого движения на территории Российской
Федерации в современный период;
- неоязычество в глобальном пространстве: причины его
распространения
и
популяризации
как
новой
духовности
в
постсекуляризованном обществе;
- деструктивная, антикультурная и антиисторическая сущность
неоязыческих доктрин;
- способы противодействия распространению неоязычества,
трансляция традиционных православных ценностей, как один из способов
защиты социокультурной среды от экспансии деструктивных форм
духовности.
В дискуссии приняли участие: проректор по учебной работе БПДС
прот.
Сергий
(Дергалев),
учащиеся
и
преподаватели
БПДС,
священнослужители
Белгородской
митрополии.
В
рамках
семинара Лопиным Р.А., доцентом кафедры миссиологии БПДС и кафедры
культурологии и политологии НИУ «БелГУ», был сделан доклад на тему
«Проблема
целостного
восприятия
феномена
неоязычества
как
нетрадиционной религиозности», была рассмотрена предложенная
докладчиком «Карта распространения неоязычества (по числу приверженцев
в каждой из стран)».
Научный сотрудник БДС (с м/н) доц. Капинос Роман Валерьевич
вместе с воспитанником 2 курса Плахутиным Алексеем приняли участие в Iй Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы
богословия и история Церкви» (К 1900-летию преставления Святого
Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова), прошедшей в стенах

Харьковской духовной семинарии. Доц. Капинос Р.В. выступил с докладом
«Особенности и перспективы научной деятельности православных Духовных
семинарий», студент 2 курса Плахутин А. с докладом «Сравнительный
анализ нравственного богословия Святителя Иоанна Златоуста и Святителя
Григория Паламы в трудах архимандрита Владимира (Швеца)»,
подготовленный под научным руководством доц. Капиноса Р.В. Доклады
были опубликованы в сборнике по материалам конференции.
5-6 октября 2017 года в Белгородской Духовной семинарии (с
миссионерской направленностью) прошли торжества в честь годового акта
семинарии, приуроченного к дню памяти свт.Иннокентия, митрополита
Московского и Коломенского, небесного покровителя Белгородской
Духовной семинарии ( с миссионерской направленностью).
Торжества включили в себя ряд мероприятий:
первые
Иннокентиевские миссионерские чтения, проходившие 5 и 6 октября
и посвященные 220-летней годовщине со дня рождения святителя
Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, и 230-летию со дня
открытия Белгородской Духовной семинарии, а также Божественную
литургию 6 октября, которую возглавил Митрополит Белгородский и
Старооскольский Иоанн.
В Иннокентиевских чтениях 5 октября, секционное заседание
которых было открыто ректором семинарии протоиереем Алексием
Куренковым, согласно программе, разработанной главным организатором
чтений, проректором по научной работе С.А.Колесниковым, выступили
докладчики - преподаватели и студенты из разных духовных и светских
учебных учреждений: МГУ, Харьковской Духовной семинарии,
Новосибирской Духовной семинарии, Курской духовной семинарии,
Иваново-Вознесенской духовной семинарии, а также Белгородской
Духовной семинарии ( с миссионерской направленностью).
6 октября состоялась Божественная литургия, во время которой
Митрополит Белгородский и Старооскольский обратился с архипастырским
словом к руководству семинарии, преподавателям , студентам семинарии и
участникам Иннокентиевских чтений. Владыка напомнил собравшимся о
жизненном пути и подвиге миссионерского служения великого миссионера,
просветителя Аляски, Америки и Сибири. После Литургии состоялась
пленарная часть Иннокентиевских чтений, которую открыл первый ректор
Белгородской Духовной семинарии ( с миссионерской направленностью)
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
В пленарной части были прослушаны доклады председателя
Миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии преподавателя
Санкт-Петербургской Духовной академии протоиерея Георгия Иоффе,
проректора по учебной работе Белгородской Духовной семинарии ( с
миссионерской направленностью) протоиерея Сергия Дергалева, а также
магистранта 2 курса магистратуры Белгородской семинарии, клирика
Астраханской епархии, иерея Максима Бурдина. Доклады вызвали большой
интерес и были с вниманием прослушаны участниками конференции.

27 сентября 2017 года в Белгородской Духовной семинарии ( с
миссионерской направленностью) состоялась встреча студентов семинарии с
директором государственного архива Белгородской области историком
Павлом Субботиным. Встреча была организована проректором по научной
работе семинарии С.А. Колесниковым и проректором по учебной работе
прот. Сергием Дергалевым и прошла в рамках работы лаборатории
церковной биографии и агиографических исследований, созданной в 2017
году как проект сотрудничества между СТФ НИУ БелГУ и Белгородской
Духовной семинарией (с миссионерской направленностью). От СТФ во
встрече участвовал д.филос.н. П.А. Ольхов и студенты СТФ.
Кроме студентов факультета и семинарии, слушателями были
многочисленные приглашенные гости, представители администрации
семинарии и преподаватели.
Павел Субботин обозначил актуальное значение науки истории для
самоидентификации и целеполагания народа и каждой отдельной личности в
контексте этой истории. Передача исторической памяти, по мысли
П.Субботина, позволяет формировать не только личность каждого человека,
но и лицо народа.
Как директор государственного архива, хорошо знающий реалии
своей работы, докладчик показал проблемы, которые существуют в
настоящее время с изучением церковной истории в рамках краеведения: при
богатейшем количестве материалов, хранящихся в архиве Белгородской
области ничтожно малое количество архивных исследований,
бессистемность исследований, ограниченность современных церковнокраеведческих исследований преимущественно церковной архитектурой, без
внимания к биографиям священства и мирян. Павел Субботин подчеркнул
значительную роль мирян в жизни Церкви, о которой так мало говорится.
Так, в 20 годы в Белгородской области спасли белгородские храмы от
впадения в обновленческий раскол именно миряне – обо всем этом
свидетельствуют архивные документы.
Обращаясь к будущим священникам, Павел Субботин подчеркнул,
что изучение истории прихода должно быть необходимой стороной
деятельности каждого прихода, которую нужно систематично и постоянно
вести под руководством либо самих священников, либо их помощников
прихожан.
Павел Юрьевич призвал руководителей семинарии и социальнотеологического факультета, формирующих темы НИР для студентов,
планомерно знакомиться с богатейшим документальным наследием архива
Белгородской области, реестр которого находится на сайте Белгородского
государственного архива, а студентов социально-теологического факультета
и семинарии активно заниматься историей Церкви по источникам в архивах.
По просьбе проректора по учебной работе прот.СергияДергалева
Павел Субботин рассказал о своей книге «Красный террор», которая была
написана им на основании изучения материалов архива Белгородской
области по 1918-19 годам и пока еще не издана. Зимой 1918-1919 года

Белгород переживал страшные времена: развернулся красный террор, когда
большевики расстреливали
жителей без суда, грабили дома ,
убивали священников, насиловали женщин, закапывали людей заживо. В
архиве
сохранились
акты
и
свидетельства
людей,
лично
присутствовавших при судебных делах, которые велись по следам этого
террора летом 1919 года, когда Белгород был освобожден Белой Армией.
Павел Юрьевич признался, что узнать об этом ужасе, который переживали
белгородцы, и не опубликовать документы, не обнародовать правду об этих
злодеяниях – было бы просто предательством памяти невинно убиенных.
Завершая
встречу,
Павел
Субботин
пригласил
всех
желающих потенциальных исследователей посетить сайт Белгородского
государственного архива, познакомиться с информацией об источниках,
хранящихся в нем, и активно включаться в исследования многочисленных
источников по церковной истории Белгородской земли.
С 20 по 21 сентября в НИУ «БелГУ» прошла седьмая международная
научная конференция «Социология религии в обществе позднего модерна:
религия, образование, международная интеграция».
Участниками конференции стали учёные из Москвы, Липецка,
Иркутска, Тюмени, Еревана (Армения), Астаны (Казахстан), Бишкека
(Кыргызстан), которые выступили с докладами о феномене религиозной
солидарности в общем цивилизационном пространстве в процессе
евразийской интеграции, о религиозном диалоге как средстве вовлечения
молодёжи в укрепление интеграционных евразийских процессов.
В ходе конференции состоялась работа по секциям. Учёные и
участники конференции попытались ответить на вопросы о том, как будут
выстраиваться отношения между обществом, государством и религией в
многокультурной и поликонфессиональной среде в современной России.
В работе конференции в первый и второй день принял участие прот.
Юлиан Гоголюк, настоятель храма Архангела Гавриила и зав. магистратурой
Белгородской Духовной семинарии, а также - в работе секций - магистранты
1-го курса магистратуры.
25 августа 2017 года в Белгородской Духовной семинарии ( с
миссионерской направленностью) по окончании вступительных экзаменов
под председательством Митрополита Белгородского и Старооскольского
Иоанна состоялось заседание Ученого совета, в котором приняли
участие администрация семинарии и 30 преподавателей.
Об итогах вступительных испытаний рассказал ректор семинарии
прот.
Алексий
Куренков.
Решение
Приемной
комиссии
о
зачислении абитуриентов - 10 человек на подготовительное отделение, 8
человек - на первый курс было утверждено Ученым советом. Ректор также
отметил, что на 1 курсе в настоящем учебном году будет обучаться в целом
18 человек - за счет выпускников подготовительного отделения прошлого
года и перевода одного студента из Харьковской Духовной семинарии.
О продолжительности первого семестра и кураторах курсов рассказал
проректор
по
учебной
работе

прот.СергийДергалев, сообщивший участникам совета о том, что в
предстоящем учебном году обучение будет проходить по двум основным
образовательным программам бакалавриата: по единому учебному плану и
по учебному плану "Православное богословие и миссиология". Начало
занятий состоится 1 сентября. Прот.Сергий предложил преподавателям
ознакомиться с расписанием и представил ученому совету нового
преподавателя прот.СергияРубежанского.
Об организации обучения в магистратуре в 2017-2018 году рассказал
прот. Юлиан Гоголюк, сообщивший о том, что в этом году на поступление в
магистратуру
подали
прошения
15
человек.
На
очное
отделение магистратуры уже зачислены трое человек, остальные будут
поступать на заочное отделение. Для нескольких человек 5 сентября будут
организованы вступительные испытания.
Ректор семинарии прот.Алексий Куренков представил вниманию
Ученого совета новый (V-ый) сборник научных трудов преподавателей
семинарии, опубликованный в формате РИНЦ, с аннотациями на русском и
английском языке, и призвал преподавателей активно публиковаться, в том
числе, выполняя требования Учебного комитета - по преподаваемым
дисциплинам.
Проректор по научной работе С.А.Колесников сообщил о том, что в
настоящее время при поддержке губернатора Белгородской области на базе
БелГУ, Орловского, Курского и других университетов создается научный
центр по исследованию истории России. При этом центре от Белгородской
Духовной семинарии открывается лаборатория церковной биографии и
агиографических исследований.
Проректор по научной работе также рассказал о возможности
повышения квалификации преподавателей в соответствии с требованиями
Учебного комитета, которую можно будет проходить на базе БелГУ по
программе "Преподаватель высшей школы". С.А. Колесников кратко
представил план научных мероприятий в предстоящем учебном году,
отметив, что согласно директивам Учебного комитета этот план может еще
корректироваться в ходе учебного года. Самые ближайшие мероприятия - в
сентябре - это презентация книги Павла Субботина "Красный террор" , в
октябре - Свято-Иннокентиевские чтения.
Иерей Николай Михальцов, руководитель курсов подготовки
церковных специалистов, сообщил о том, что в Белгородской Духовной
семинарии с настоящего учебного года в целом будут реализоваться 4
специализации курсов. Владыка Иоанн отметил, что подобные курсы для
Церкви имеют положительный результат, и для обеспечения курсов
абитуриентами в новом учебном году в поддержку руководства
Белгородской Духовной семинарии предоставил иер.НиколаюМихальцову
возможность выступить с информацией о курсах на заседании благочинных 4
сентября.
О готовности здания учебного корпуса и келейного корпуса к новому
учебному году рассказал проректор по административно-хозяйственной

части прот.ИоаннБорчук, представивший результаты обширных ремонтных
работ, которые были проведены в семинарии в течение лета, а
также сообщивший о запроектированном ремонте фасада учебного корпуса
семинарии.
В завершении Ученого совета Владыка Иоанн объявил о своем
предложении организовать богослужебные череды ставленников в
семинарском
храме,
отметив,
что
нужно
развивать
эту
важную традицию, подобно тому, как это делается в Московской и СанктПетербургской
Духовных Академиях. Это позволит обеспечить
непрерывность богослужения для молодых священников и позволит более
активно включать в богослужебную практику студентов семинарии.
Владыка Иоанн также отметил, что семинаристов необходимо
активнее привлекать к работе в научном центре по исследованию подвига
новомучеников. Положение о работе научного центра, в котором семинария
призвана активно участвовать своими растущими научными ресурсами
(студентами) было решено рассмотреть на административном совете
семинарии для дальнейшего утверждения.
Завершая заседание, Митрополит Белгородский и Старооскольский
Иоанн подчеркнул, что предстоящий учебный год будет проходить под
знаком столетнего юбилея Поместного собора 1917-1918года и начала
новомученичества в российской земле, и пожелал преподавателям
благословенных успехов и помощи Божией в новом учебном году.
14 июня 2017 года ректор Белгородской Духовной семинарии ( с
миссионерской направленностью) прот.Алексий Куренков принял участие в
Первой Всероссийской научной конференции «Теология в гуманитарном
образовательном пространстве». Цель форума, который проходит при
поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации на
базе Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и
Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и
Мефодия, – обсуждение актуальных теоретических и практических проблем
становления теологической отрасли знания и развития теологических
образовательных программ в современной России.
В подготовке и проведении конференции приняли участие высшие
учебные заведения, на базе которых действует Объединенный
диссертационный совет по специальности «Теология», а также Экспертный
совет по теологии Высшей аттестационной комиссии при российском
Министерстве образования и науки, Федеральное учебно-методическое
объединение в системе высшего образования по УГСН «Теология»,
экспертная группа по теологии при Межрелигиозном совете России,
Межведомственная координационная группа Московского Патриархата по
преподаванию теологии в вузах.
Участниками и почетными гостями мероприятия стали православные
иерархи и священнослужители, руководители традиционных религиозных
общин России, представители Администрации Президента Российской
Федерации, Министерства образования и науки России, Федеральной

службы по надзору в сфере образования и науки, Высшей аттестационной
комиссии, Межведомственной координационной группы Московского
Патриархата по преподаванию теологии в вузах, ректоры высших учебных
заведений.
7-9 июня 2017 года в Московской Духовной Академии по
благословению председателя Учебного комитета и ректора МДА
Архиепископа Евгения Верейского состоялся методический семинарсовещание преподавателей иностранных языков духовных семинарий
Русской Православной Церкви по направлению подготовки 48.03.01
Теология, профиль подготовки "Практическая теология православия". В
семинаре приняли непосредственное участие 20 преподавателей МДА,
духовных семинарий: Белгородской, Калужской Екатеринбургской,
Пензенской, Санкт-Петербургской, Курской, Томской, Нижегородской,
Рязанской, Ярославской, Ставропольской, Казанской, а также дистанционно
- преподаватели других семинарий Русской Православной Церкви.
Семинар был организован старшим преподавателем кафедры
филологии МДА Т.В. Шульгой.
Открыл семинар Архиепископ Евгений Верейский, который
приветствовал собравшихся педагогов-практиков и предложил поделиться
опытом преподавания иностранных языков в духовных школах сегодня,
опытом создания учебно-методических пособий, а также обозначить
проблемы и внести предложения.
Семинар,
по
мнению
участников,
был
актуальным,
давно
востребованным.
Он
стал
важной
учебно-методической
дискуссионной площадкой для преподавателей иностранного языка
духовных семинарий.
От Белгородской Духовной семинарии ( с миссионерской
направленностью) по благословению ректора прот.Алексия Куренкова на
семинаре с докладом "Опыт создания учебно-методических сборников по
специализированному английскому языку для духовной семинарии. Поиски в
разработке курса "Иностранный язык в профессиональной коммуникации"
выступила заведующая учебно-методическим отделом, доцент кафедры
социально-гуманитарных дисциплин и преподаватель английского языка
Т.А.Полетаева.
В ходе прослушивания докладов выяснилось, что учебные пособия по
специализированному английскому языку для духовных семинарий
разработаны не только в МДА ( учебник Г.Н. Куликовой), но и подобное,
только меньшего объема - в Нижегородской духовной семинарии. Эти
учебники включают тексты по церковной тематике, задания к текстам,
задания по развитию языковых навыков, в том числе разговорной речи, а
также
упражнения
по
грамматике
уровня
elementary,
preintermediate English. В Белгородской Духовной семинарии ( c миссионерской
направленностью) разработаны и изданы сборники текстов церковного
содержания и заданий по развитию разговорной речи для каждого курса с
использованием как общей, так и профессиональной лексики, грамматика

преподается по учебнику Murphy, уровень elementary, темы preintermediate English изучаются отдельно. В Ставропольской Духовной
семинарии ( с миссионерской направленностью) также издан сборник с
текстами церковного содержания, грамматика изучается по отдельным
учебным пособиям. В целом было выяснено, что большинство семинарий для
изучения церковной лексики используют в качестве базового учебник
Г.Н.Куликовой, а для изучения грамматики используют разные
учебники уровня elementary, pre-intermediate English: Headway, Murphy, для
разговорной практики используют пособия Face2face и др.
Участники семинара познакомились с опытом разработки рабочей
программы и ФОС по базовому английскому, существующим в МДА,
который представила Т.В. Шульга, получили консультации от методиста
Учебного комитета РПЦ Н.В. Леонтьевой по распределению часов в
структуре учебного плана, а также в структуре отдельно взятой рабочей
программы согласно ФГОС Теология 48.03.01. Н.В. Леонтьева ответила
также на ряд других вопросов касательно учебно-методического
обеспечения, которые были заданы ей участниками семинара, в том числе
и от Белгородской Духовной семинарии.
Семинар дал возможность преподавателям познакомиться с
современными учебными пособиями по GeneralEnglish, которые представили
для участников семинара менеджеры -методисты компании Relod - в рамках
интегративной уровневой программы
Oxbridge. Участникам было
представлено также пособие Academic Skills: readingand writing, учебные
пособия от компании NationalGeographicLearning.
Во
время
семинара
педагоги
поделились
опытом
использования
различных видов использования Интернет-ресурсов:
учебных сайтов GeneralEnglish, содержащих учебные справочники,
фонетические справочники, аудио и видео файлы по грамматике и развитию
разговорной речи, а также использования интернет-ресурсов с
видеоматериалами на профессиональном (церковном) английском ( в работе
с подкастами).
Преподаватели иностранных языков обсудили общие для всех
семинарий проблемы - как обеспечить мотивацию обучения у студентов на
занятиях по иностранному языку, как обеспечить регулярное посещение
занятий иностранного языка всем составом
студентов,
чтобы
преподавателю можно было проследить преемственность своих усилий и
увидеть результат и др.
В ходе семинара прозвучали предложения о создании общества
православных переводчиков Русской Православной Церкви, о создании
УМО преподавателей иностранного языка духовных семинарий при Учебном
комитете РПЦ, о создании единого электронного банка данных учебных и
методических пособий, который будет размещаться на сайте Учебного
комитета с доступом к нему через уникальный пароль для преподавателей
иностранного языка духовных семинарий, и др. предложения.

По итогам семинара готовится документ, в котором все предложения
участников будут учтены.
По окончании заседаний организаторы семинара представили
участникам
экскурсии
по
церковно-археологическому
кабинету
МДА, библиотеке МДА, Троице-Сергиевой Лавре, учебному корпусу и
учебному храму Московской Духовной семинарии.
Необыкновенной была экскурсия по библиотеке МДА, которую
провел заведующий библиотекой игумен Дионисий Шленов, тесно
сотрудничающий по благословению митрополита Белгородского и
Старооскольского Иоанна с библиотекой Белгородской Духовной
семинарии. Игумен Дионисий рассказал об истории создания библиотеки, ее
фондах накануне октябрьского переворота 1917 года, достигавших 500
тысяч экземпляров, о страшных бедствиях, которые претерпели фонды во
время советской власти, о восстановлении здания библиотеки в последние 20
лет и о пополнении библиотеки новыми книгами, в том числе раритетными
16-19 вв., изданными на латинском, греческом, французском, английском,
испанском и других языках, которые благодаря стараниям увлеченного
заведующего библиотекой, путешествующего по городам Европы, в
последние 6 лет пополнили библиотечные фонды уникальной библиотеки
Московской Духовной академии.
27 мая 2017 года студенты 2 курса очного отделения Белгородской
Духовной семинарии приняли участие в II Серафимовской студенческой
научно-богословской конференции в Воронежской Духовной семинарии.
Конференция началась с приветственного слова и.о. ректора семинарии иерея
Романа Ткачева, после которого священник Константин Рева презентовал
новый номер научного журнала «Труды Воронежской духовной семинарии.
Выпуск 8. 2016» В конференции принимали участие студенты
Московской и Санкт-петербургской духовной академии, воспитанники
Белгородской и Воронежской духовной семинарии.
Конференция была разделена на 3 тематические секции:
1. Библеистика и богословие
2. Церковная история
и последняя – Церковная практика, в которой воспитанники
Белгородской Духовной семинарии Лютан Максим, Грошев Денис и Сухарев
Алексей выступили с докладом «Сатанизм в группах смерти Вконтакте» с
которым заняли 1 место в одной изноминациях конкурса. Руководитель
секции иерей Константин Рева отметил, что доклад Белгородских гостей
вызвал самый большой резонанс в публике слушателей конференции.
24 мая 2017 года ректор Белгородской Духовной семинарии ( с
миссионерской направленностью) прот.Алексий Куренков принял участие в
открытии российского фестиваля православных интеллектуальных клубов и
духовно-просветительских центров «Прохоровский прорыв». Организатором
события выступил Белгородский государственный институт искусств и
культуры при поддержке Международного грантового конкурса
«Православная инициатива 2016-2017».

Открытие фестиваля прошло в гостиничном комплексе музеязаповедника «Прохоровское поле». На встрече присутствовали заместитель
начальника управления культуры Белгородской области Н.Козлова, ректор
БГИИК И.Б.Игнатова, директор Центра молодёжных инициатив К.
Курганский, а также представители православной интеллигенции,
руководители и участники православных интеллектуальных клубов, духовнопросветительских центров и Государственного архива Белгородской области.
В фестивале «Прохоровский прорыв» в целом принимают участие свыше
семидесяти человек.
В серию интеллектуальных, духовных и творческих встреч вошла и
конференция «Ратные поля — духовная память России». Здесь участники
форума узнали о том, как зародилась идея создать уникальную
информационную, творческую и духовную площадку от руководителя
проекта, заведующего кафедрой философии и истории науки БГИИК,
профессора В.П.Римского. В данной конференции помимо других
участников выступил ректор Белгородской Духовной семинарии протоиерей
Алексий
24 мая 2017 г. в стенах Белгородской духовной семинарии состоялось
заседание
круглого
стола,
посвященного
100-летнему
юбилею
восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви.
На круглом столе докладчиками были затронуты актуальные и острые
темы, связанные как непосредственно с личностью святителя Тихона
Московского, Патриарха Всероссийского, так и с последующими
историческими событиями, повлиявшими на государство и Церковь.
Модератором заседания выступил священник Владимир Тарасов,
проректор по воспитательной работе, преподаватель истории Русской
Православной Церкви.
Были представлены следующие доклады:
Григорян Даниил, воспитанник ПО, «Выборы патриарха на
Всероссийском Поместном соборе. Исторический обзор».
Малород Владислав, воспитанник ПО, «Святейший Патриарх Тихон и
Гражданская война».
Лютан Максим, воспитанник 2 курса, «Миссия святителя Тихона на
североамериканском континенте».
Резниченко Николай, воспитанник 2 курса, «Обновленческий раскол:
альтернатива патриаршей Церкви?».
Черкашин Иван, воспитанник 2 курса, «''Второе'' восстановление
патриаршества. Историческая роль митрополита Сергия (Страгородского)».
Также вниманию аудитории был представлен доклад воспитанника 2
курса Симоника Дмитрия, посвященный 10-летию восстановления общения
между двумя ветвями Русской Церкви «Восстановление канонического
единства РПЦ и РПЦЗ как акт примирения».
18 мая 2017 года представители администрации семинарии,
преподаватели и студенты семинарии приняли участие в V международной
научно-практической конференции «Евангелие в контексте современной

культуры. 1917-2017: уроки столетия» . В работе форума участвовали
богословы и священнослужители, историки, филологи из Москвы, Луганска,
Тулы, Липецка, Волгограда, Астрахани, Пензы, Харькова, Питтсбурга
(США). От Белгородской Духовной семинарии выступил проректор по
учебной работе, доцент кафедры философии и теологии НИУ «БелГУ»
Сергий Дергалёв с докладом о судьбах России и Церкви.
В
сборнике
докладов,
изданном
накануне
конференции,
опубликованы статьи преподавателей семинарии: прот.ОлегаКобеца,
настоятеля Преображенского собора и доцента кафедры библеистики и
богословия
семинарии,
зав.магистратурой
семинарии
прот.Юлиана Гоголюка, а также проректора по научной работе
С.А.Колесникова,
заведующей
учебно-методическим
отделом
Т.А.Полетаевой, доцентов семинарии и СТФ И.А. Страховой, Р.А. Лопина,
Р.В. Капиноса, С.С.Почепцова.
От
студентов
семинарии
на
пленарном
заседании выступил магистрант 1 курса Белгородской Духовной
семинарии иерей Максим Бурдин.
В
сборнике
докладов
конференции
также
опубликованы статьи магистрантов семинарии: игумена Анастасия
(Додарчука), иером. Петра (Захарова), иерея Павла Васяновича, иер. Евгения
Катаева, прот. Сергия Дащенко, диакона Сергия Гагалюка, выпускника 4
курса бакалавриата и магистранта СТФ иер.П.Жукова.
В качестве слушателей среди других участников от семинарии на
конференции присутствовали студенты 4-5 курсов семинарии и магистранты.
Все участники конференции пришли к выводу, что без евангельского
просвещения, без сердечного евангельского делания в самых разных
областях жизни все усилия будут напрасны
15 мая 2017 года для студентов и преподавателей семинарии по
благословению ректора прот.Алексия Куренкова состоялась лекция А.Е.
Черменского,
потомка священномученика
митрополита Киевского
Владимира (Богоявленского). Организатором лекции стала преподаватель
семинарии и доцент БГИИК М.Д.Химич. Александр Евгеньевич Черменский
- выпускник МГИМО, востоковед, защитил докторскую диссертацию, около
20 лет работал в МИДе, в системе академии наук. Последние годы
занимается церковной
историей, преимуществено исследованиями
жизни первого новомученика в архиерейском сане Русской Православной
Церкви эпохи гонений ХХ века.
Александр Евгеньевич, объехавший все места земного служения
своего святого предка, продемонстрировал для собравшихся фильм о
священномученике Владимире (Богоявленском), а затем в сопровождении
презентации рассказал то, что ему удалось найти в архивах о своем
прославленном родственнике.
Профессор поведал, что священномученик Владимир (Богоявленский)
(1848-1918) принадлежал к священническому тамбовскому роду. Это был
единственный
митрополит,
который
поочерёдно
занимал
три

первосвятительские кафедры: Московскую, Петербургскую и древнейшую
Киевскую. Он был близок семье царствующей династии, коротко знал
Государя императора Николая Александровича, его жену и детей, премьера
П.А. Столыпина.
О святителе Владимире, его жизни и подвиге писали в советскую
эпоху только духовные писатели, находившиеся за рубежом. Зарубежная
Православная Церковь причислила митрополита Владимира к лику святых
еще в 1981 году. Когда же в 1992-м в Киево-Печерской Лавре были обретены
честные мощи святителя Владимира, Архиерейский Собор Русской
Православной Церкви причислил первого священномученика в архиерейском
сане к лику святых.
Много интересных фактов о самом священномученика Владимире
и своих исследованиях рассказал в своей лекции А.Е. Черменский.
После беседы студенты задали профессору ряд вопросов.
В Белгороде в рамках V Международного молодежного форума
«Нравственные императивы в праве, образовании, науке и культуре» прошел
полуфинал II Всероссийской межвузовской олимпиады по духовнонравственной культуре на тему: «Русская православная церковь. ХХ век»,
посвященной памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской
Православной Церкви.
Организаторами международного форума выступили: Белгородская
митрополия, Межрегиональная просветительская общественная организация
«Объединение православных учёных», НИУ «БелГУ», Белгородский
университет кооперации, экономики и права, Белгородский государственный
институт искусств и культуры, Белгородский юридический институт МВД
России имени И.Д. Путилина, Великотырновский университет «Святых
Кирилла и Мефодия» (Болгария) и др.
В полуфинале состязались шесть команд - победителей региональных
этапов из Архангельска, Белгорода, Воронежа, Липецка, Москвы, Орла.
В начале игры команды представили свое название, девиз и состав. В
конкурсную программу входили целый ряд конкурсов: визитная карточка
команды – авторский видеоролик либо слайд-фильм на тему «Русская
Православная Церковь. ХХ век»; «Интеллектуальный бой»; «Турнир
капитанов»; «Домашнее задание», представлявшее собой заранее
подготовленную командами инсценировку библейской притчи.
Три команды победительницы из Воронежа (1 место), Белгорода (2
место), Орла (3 место) получили бесплатные путевки на финал в Сочи.
В команде от Белгорода принял участие студент 2 курса семинарии
Михаил Зиновьев.
27 апреля 2017 года в Белгородской Духовной семинарии состоялась
международная научно-практическая конференция «Новомученики и
исповедники Церкви Русской: 100-летие подвига». Непосредственным
организатором конференции стал проректор по научной работе д. филол. н.
С.А. Колесников. Конференцию открыл проректор по учебной работе
протоиерей
Сергий
Дергалев,
к.филос.н.,
докладом-презентацией

"Осмысление состояния Российской империи накануне революционных
событий 1917 года".
В конференции приняли участие представители Харьковской
Духовной семинарии, Курской Духовной семинарии, Белгородского
государственного университета, а также преподаватели и студенты
Белгородской Духовной семинарии.
Среди выступлений прозвучали доклады " Изъятие церковных
ценностей в Петрограде: К 95-летию декрета ВЦИК РСФСР" (проректор по
воспитательной работе
Белгородской семинарии иер. Владимир
Тарасов),
"Значение подвига новомучеников в деле воспитания
православной молодежи" (Мирошникова Е.Л., преподаватель Курской
Духовной семинарии), "Мученичество как святой путь к Богу" ( Капинос
Роман Валерьевич, кандидат экономических наук, доцент, выпускник
Харьковской духовной семинарии, наставник Белгородской духовной
семинарии (с м/н)), "Священнический род Вербицких" (Химич, М.Д.,
кандидат педагогических наук, доцент БГИИК, преподаватель Белгородской
духовной семинарии (с м/н), ТугинДмитрий, воспитанник 5 курса
Белгородской духовной семинарии (с м/н), "Осмысление значимости
подвига новомучеников Российских для наших дней" (Попов Артем,
воспитанник 4 курса Белгородской духовной семинарии (с м/н) и другие.
В конференции в качестве докладчиков в целом выступили 9
учащихся очного отделения Белгородской Духовной семинарии всех курсов,
включая двух воспитанников подготовительного отделения. Всем
докладчикам, принявшим непосредственное участие в конференции, были
вручены сертификаты.
С 10 по 14 апреля 2017 года в Москве на базе Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова состоялась
международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых
учёных «Ломоносов». В 2017 году было принято 15 тысяч заявок на участие
от молодых исследователей из 85 регионов РФ и 42 стран мира. Отбор заявок
проводился на конкурсной основе. В течение работы 37 секций и 360
подсекций начинающие учёные обсудили исследования по основным
направлениям современной фундаментальной и прикладной науки.
На форуме в рамках подсекции «История Церкви» выступил с докладом
старший
преподаватель
Белгородской
Духовной
семинарии
(с
миссионерской направленностью) иерей Николай Михальцов.
Доклад о. Николая под названием «Христологическая аргументация
преподобного Иоанна Дамаскина в полемике с иконоборцами» был признан
одним из лучших, прозвучавших в подсекции, и отмечен соответствующей
грамотой.
5 апреля 2017 года в 14.30 по благословению ректора прот.Алексия
Куренкова в Белгородской Духовной семинарии состоялся обучающий
семинар для преподавателей семинарии по пользованию электронным
библиотечным каталогом семинарской библиотеки и по пользованию
ЭБС. В семинаре приняли участие ректор семинарии прот. Алексий

Куренков, административный совет в составе проректора по научной работе
прот. Сергия Дергалева, проректора по научной работе С.А.Колесникова,
проректора по воспитательной работе иерея Владимира Тарасова,
заведующего магистратурой прот. Юлиана Гоголюка, заведующего заочным
отделением прот. Рустика Баушова, заведующей учебно-методическим
отделом Т.А.Полетаевой, секретаря Ученого совета иер. Иоанна
Потапова, а также преподаватели кафедр: прот. Сергий Пашков, прот.
Сергий Михальчук, С.В. Пушкарев, В.В. Паутов, М.Д. Химич, А.В. Фокина,
О.Н. Воробьева, А.Г. Трунова, прот. Сергий Куртенок.
Семинар провела в аудитории 1 курса заведующая библиотекой
И.И.Страхова. На экране наглядно, в режиме он-лайн, были показаны этапы
перерегистрации
преподавателей
и
показаны
возможности
использования
ЭБС
"Университетская библиотека он-лайн",
к
которой
подключена
Белгородская
семинария,
показаны
варианты поиска библиотечных ресурсов. Ректор о.Алексий призвал
преподавателей, которые еще не прошли перерегистрацию в ЭБС, сделать
это в ближайшее время.
Наибольший интерес у администрации и преподавателей вызвала
демонстрация возможностей пользования
электронным
каталогом
семинарской библиотеки.
Для преподавателей, которые по тем или иным причинам не смогли
участвовать в семинаре, по электронной почте по окончании семинара была
выслана презентация-инструкция по пользованию ЭБС и электронным
библиотечным каталогом, составленная зав.библиотекой И.И.Страховой.
28 марта 2017 года студенты очного отделения Белгородской
Духовной семинарии (с миссионерской направленностью) Ютаев Олег, 3
курс и Терехов Константин, 1 курс, выступили с докладами на X
международной конференции «Вера и наука: от конфронтации к
диалогу», которая состоялась в стенах Смоленской Православной Духовной
семинарии. Конференция была посвящена теме «1917-2017: уроки
столетия» и стала преддверием большой международной научной
конференции «Авраамиевская седмица», которая пройдет в сентябре 2017
года в Смоленске и будет посвящена исследованию древней христианской
литературы и истории.
Научным
руководителем
упомянутых
выше
студентов
Белгородской семинарии - докладчиков на конференции Олега Ютаева
и Константина Терехова был индивидуальный наставник доц., к.э.н.
Р.В.Капинос.
Кроме того, от Белгородской семинарии заочно в конференции
участвовали воспитанник 3 курса Монтус Сергей и воспитанник 4 курса
Попов Артём.
Воспитанники БДС (с м/н) Ютаев О., Терехов К., и их наставник доц.
Капинос Р.В. были награждены благодарственными письмами.
В работе форума, помимо студентов Белгородской Духовной
семинарии, приняли участие студенты, магистранты и аспиранты Санкт-

Петербургской Духовной академии, Белорусского государственного
университета, Свято-Филаретовского православно-христианского института,
Воронежской, Смоленской, Калужской, Ярославской Православных
Духовных семинарий, Военной академии Войсковой противовоздушной
обороны ВС РФ имени маршала Советского Союза А. М. Василевского,
Смоленского государственного института искусств, Белгородского
государственного
национального
исследовательского
университета,
Католической Высшей Духовной Семинарии «Мария – Царица Апостолов»,
Смоленского государственного университета, среди которых были
представители разных государств – России, Конго, Руанды и т.д.
Работу конференции открыл ректор СПДС митрополит Смоленский и
Рославльский Исидор.
Владыка выразил надежду, что конференция вносит весомый вклад в
науку и отметил, что «участие в ней – важный шаг для аспирантов, поскольку
позволяет подтвердить научные знания и вносит их доклады в научную
копилку, необходимую для защиты магистерского или кандидатского
исследования. Для студентов это участие тоже очень важно, поскольку
проходит в аккредитованном высшем учебном заведении и позволяет
приобрести опыт обсуждения научных проблем».
«Дай Бог, чтобы такого рода конференции объединяли всех нас,
свидетельствовали о том, что нет никакой конфронтации между светским
образованием, светской наукой и богословским знанием, есть только поводы
для диалога», – пожелал всем Владыка ректор.
Затем прозвучали пленарные доклады, после чего работа
конференции продолжилась по двум секциям: «Богословско-исторические
исследования» и «Религиозно-нравственные аспекты современных
гуманитарных исследований».
На заседаниях секций были предложены доклады по широкому кругу
тем: «Формирования последованияко Святому Причащению в Русской
Православной Церкви в XII-XVII веках», «Вклад религиозных организаций в
Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», Святитель Лука
(Войно-Ясенецкий): отношения с советской властью в контексте
христианского исповедничества», «Просвещение нерусских народов во
второй половине XIX в. в советской историографии», «Католическая Высшая
Духовная Семинария. История и современность», «Святейший Патриарх
Московский и Всея Руси Кирилл в период служения на посту ректора
Ленинградских Духовных школ», «Особенности изучения религиозности
студенческой молодежи в современной России», «Экскурсионный маршрут
по монастырям Смоленщины», «Создание христианской семьи: нормы
Домостроя и современность», «Религиозное образование в Республике
Конго»,
«Православие
в
мозамбикской религиозной
культуре»,
«Взаимодействие Церкви и армии в России и Беларуси», «Роль кафедр
православной литературы современных публичных библиотек в духовнонравственном воспитании подрастающего поколения», «Земное и небесное в
лирике Г.Е. Псальмова», «Своеобразие Жития преподобного Авраамия

Смоленского как произведения агиографического жанра» и другие. После
подведения итогов конференции для изъявивших желание участников была
проведена экскурсия.
28 марта 2017 года в Белгородской Духовной семинарии
состоялась
защита
магистерских
диссертаций
выпускников
заочного
отделения
семинарии.
В
аттестационной комиссии заседали : председатель комиссии проректор по
научной работе д.филол.н. С.А.Колесников, проректор по учебной работе
к.филос. н. прот. Сергий Дергалеев, заведующий магистратурой
к.богословия
прот.
Юлиан
Гоголюк,
заместитель Председателя Синодального Миссионерского отдела и доцент
кафедры
миссиологиии
Белгородской
семинарии
к.богословияпрот.Александр
Короткий, доцент кафедры
социально-гуманитарных дисциплин
к.пед.н. прот. Сергий Пашков, проректор по воспитательной работе
м.богословия иерей Владимир Тарасов, заведующая учебно-методическим
отделом к.филос.н. Т.А.Полетаева. Протокол защит вел секретарь
Ученого совета м.богословия иерей Иоанн Потапов.
На суд аттестационной комиссии были представлены работы,
посвященные
миссиологической
и
апологетической
тематике:
анализу буддизма ваджраяны и истории и перспективам православной
миссии среди буддистов на территории Российской Федерации,
которые
придерживаются именно этого направления буддизма,
сравнительному анализу правовых норм в исламе и в христианстве, истории
и состоянию неопятидесятнических сект на территории современной России,
характеристике современных методов и практик катехизации на основании
практических материалов священнического служения в белгородских
храмах, исследованиям в области истории православной миссии на Чукотке,
среди народов Крайнего Севера, в юго-восточной части евразийского
континента, а также другим вопросам.
Аттестационная
комиссия
положительно
оценила результаты исследований, некоторые работы были рекомендованы
для создания специальных курсов преподавания в магистратуре семинарии,
а также для продолжения исследований в рамках кандидатских работ.
27
марта
2017
года
для
воспитанников
очного
отделения Белгородской
Духовной
семинарии
(с
миссионерской
направленностью)
руководство семинарии организовало круглый стол
"Духовное краеведение святого Белогорья. Перспективы исследования
малоизученных страниц истории Белгородской митрополии в 2017 году" с
участием известного историка, профессора, сопредседателя БРО МО
"Всемирный
Русский
Народный
Собор",
членакорреспондента
международной
Кирилло-Мефодиевской
академии
славянского просвещения, члена Союза журналистов, главного редактора
Белгородской энциклопедии, автора более 90 книг ( научных работ,
учебников,
учебных
пособий,
исторических
и
художественных

произведений) и общественного деятеля В.В. Овчинникова. Открыл
круглый стол ректор Белгородской Духовной семинарии протоиерей
Алексий Куренков.
В
круглом
столе
приняли
также
участие
в
президиуме непосредственный организатор мероприятия проректор по
научной
работе
С.А.Колесников,
проректор
по
учебной
работе прот.СергийДергалев, а также проректор по воспитательной
работе иерей Владимир Тарасов, зав.учебно-методическим отделом
Т.А.Полетаева, зав. библиотекой И.И.Страхова, доцент БГИКИ и
преподаватель семинарии М.Д.Химич и гости семинарии.
Виктор Васильевич Овчинников познакомил участников круглого
стола с собственными произведениями, посвященными
истории
Св.Белогорья, уточнив, что первоначальное название у белгородской
земли было Святое Белогородье по причине существовавших здесь
несколько веков назад около 10 подземных монастырей, вырытых монахами
в меловых холмах, подобно самому известному из них подземному СвятоТроицкому Холковскому монастырю. Много интересного было рассказано
благодарным слушателям о духовных этимологических истоках известных
географических названий белгородчины, много удивительной исторической
информации узнали из уст великого ученого студенты и преподаватели не
только о земле
белгородской, но и российской по мере
описания автором более 10 книг, посвященных краеведческой и
исторической тематике, которые В.В. Овчинников принес на круглый стол.
По окончании беседы В.В. Овчинникову были заданы вопросы, касавшиеся
генеалогии, почитания семьи и рода, темы новомучеников российских и
белгородских, темы Великой Отечественной войны, особенностей работы
ученого в ведомственных архивах и многие другие.
Всем слушателям ученым, писателем и поэтом В.В.Овчинниковым
были подарены брошюра с поэмой "Герои" и брошюра с рассказом
"Главный
урок",
изданная
к
200-летию
со
дня
рождения
митрополита Московского и Коломенского Макария.
5 февраля 2017 года, в неделю о мытаре и фарисее и день памяти
новомучеников Церкви Русской, в семинарском храме свт. Иннокентия
прошли уставные богослужения.
После богослужения в актовом зале семинарии открылась
фотовыставка, посвященная новомученикам и исповедникам Белгородским,
на которой представлены материалы о жизни и подвиге священномучеников
Никодима, Антония, Онуфрия и с ними пострадавших.
27 января 2017 года, по благословению протоиерея Алексия
Куренкова,
воспитанники
младших
курсов,
в
сопровождении
индивидуальных наставников Пушкарева С.В., Капиноса Р.В., Собченко о.
А., посетили фотовыставку насельника Валаамского монастыря, иеромонаха
Савватия (Севостьянова) «Пути Святой Горы. От Афона до Валаама»,
представленную в Белгородской галерее фотоискусства им. В.А. Собровина.

Представленная выставка экспонировалась ранее не только в России,
но и в европейских странах. Экспозиция из ста снимков повествует о жизни
двух уникальных православных мест: Святой горы Афон и Валаамского
Спасо-Преображенского монастыря, именуемого издавна Северным Афоном.
Для воспитанников состоялась экскурсия, любезно организованная
директором фотогалереи Еленой Николаевной Сердюк.
Таким образом, можно говорить о поступательном развитии научного
потенциала семинарии в течение прошедшего 2017 года.
Главным ориентиром дальнейшей деятельности студенческого
научного общества Белгородской духовной семинарии должно стать
формирование фундамента для возникновения региональной богословской
школы, которая могла бы эффективно и четко обозначать ответы на
возникающие в современной богословской среде вопросы, предлагать
выверенные в подлинно православно-научном духе решения назревающих
проблем, адекватно реагировать на острые вызовы современности.

