ОТЧЕТ
о работе Студенческого научного общества Белгородской православной
духовной семинарии (с миссионерской направленностью) за 2018 год
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.
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.
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 2018 год) в
состав СНО входят учащиеся и воспитанники практически всех курсов
семинарии и подготовительного отделения.
В течение 2018 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.

В феврале 2018 года продолжалась работа Студенческого общества
Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской направленностью) под
руководством научного сотрудника и председателя Студенческого общества
семинариии, а также доцента кафедры философии и теологии НИУ "БелГУ"
Р.В.Капиноса.
8 февраля 2018 года в Омской духовной семинарии прошел
Международный Студенческий Круглый Стол на тему «Концептология
Братства» . В Круглом столе по благословению ректора прот.Алексия
Куренкова принял участие воспитанник 4 курса Белгородской духовной
семинарии Сергей Монтус с докладом на тему «Сестричество МарфоМариинской обители милосердия при Елизавете Федоровне».
Перед началом круглого стола в домовом храме Омской семинарии
была отслужена литургия. После приветственного слова проректора по
научной работе Н.В.Воробьевой с докладом выступил воспитанник
Белгородской духовной семинарии. Круглый стол проходил в форме
свободной дискуссии. В ходе работы конференции были затронуты самые
разнообразные темы от Концепта братства в русской лингвокультуре до
понятия братства в исламе.
Помимо духовенства и семинаристов в конференции принимали
участие курсанты военной академии,ветераны Афганистана а также
представители Монголии,Палестины,Бурунди,Судана.
Круглый стол прошел в теплой и дружественной атмосфере. По
окончании мероприятия была проведена экскурсия по городу Омску, в ходе
которой гости-студенты посетили Крестовоздвиженский собор, Успенский
собор, Воскресенский Собор.
Материалы круглого стола будут опубликованы в специальном
выпуске научного журнала «Вестник Омской Православной Духовной
Семинарии» с индексацией в РИНЦ.
14 февраля 2018 года в Белгородском университете кооперации,
экономики и права прошло совместное мероприятие Литературной гостиной
«Дум высокое стремленье» и клуба «Технолог», посвященное русским
праздникам и произведению Ивана Шмелева "Лето Господне", в котором
приняли участие воспитанники Белгородской Духовной семинарии ( с
миссионерской направленностью) во главе со студентом 2 курса Ненадом
Бойковым.
Организаторы мероприятия остановились на самых ярких
православных традициях и праздниках: Пасхе, Рождестве, Масленице и
Великом посте. Студенты факультетов среднего профессионального
образования, общественного питания и товароведения БУКЭП подготовили
театрализованное
представление
с
песнями,
стихотворениями,
демонстрацией фрагментов из художественных фильмов, посвященными
этим праздникам.
Семинаристы в свою очередь поздравили студентов и преподавателей
института с праздником Сретения Господня и пожелали мира и добра.
Конечно же, не обошлось без угощений. Одно за другим подавали

традиционные праздничные блюда: щи, кулебяку, сбитень, блины, зразы с
грибами, пасхальные куличи, рассольник с репой, пожарские котлеты,
постное печенье и многое другое, что с большим удовольствием пробовали
все гости праздника.
28 февраля 2018 года для студентов 2 курса заочного отделения
магистратуры, прибывших на установочную сессию, был проведен открытый
научно-практический коллоквиум-квест «Духовный подвиг православных
святых». Коллоквиум-квест был
организован
преподавателем
магистратуры, научным сотрудником семинарии Капиносом Р.В. совместно с
сотрудниками семинарской библиотеки Страховой И.И. и Зайцевой Е.Б.,
которые подготовили презентацию о жизнеописании святых
Димитрия Ростовского, Нестора Летописца и других православных святых, а
также мини-выставку Четьих Миней, изданных в XVIII-XIX вв. и
хранящихся в библиотечных фондах семинарии.
Студенты магистратуры приняли активное участие в коллоквиуме:
отвечали на вопросы, прошли тестирование и показали хорошие знания
агиографии и современных интерактивных технологий. В качестве гостя на
колллоквиуме присутствовала заведующая сектором отдела формирования
фонда и каталогизации НИУ БелГУ Демьяненко Т.А.
9 марта 2018 года в Белгородской Духовной Семинарии состоялся
семинар на тему «Православные аспекты современной биоэтики» для
студентов 4 курса очного отделения . Семинар провел магистрант 1 курса
заочного отделения Георгий Мелкон в рамках учебной практики
магистратуры. На семинаре были представлены базовые модели в области
биоэтики, основанные на религиозно-этической, натуралистической и
социально-исторической
концепциях,
проведено
их
православное
осмысление, обсуждены нравственные проблемы биоэтики, с которыми
сталкивается сегодня современная молодежь.
В
своем
выступлении
Г.Мелкон
представил
обширный
апологетический материал. Поднятые проблемы вызвали большой интерес и
оживленную дискуссию у студентов бакалавриата. В семинаре принял
участие также научный сотрудник Белгородской Духовной семинарии (с
миссионерской
направленностью)
и
преподаватель
магистратуры
Р.В.Капинос.
Г.Мелкон выступил с подготовленным материалом по биоэтике
также и для магистрантов 1 курса на практическом занятии по курсу
"Молодежная миссия".
Примечание: Георгий Мелкон,
выпускник специалитета
Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской направленностью) 2017
года, является церковнослужителем Архангело-Михайловского Зверинецкого
пещерного мужского монастыря города Киева. По благословению
Преосвященнейшего Кассиана, епископа Иванковского, наместника
Архангело-Михайловского Зверинецкого монастыря, викария Киевской
митрополии, продолжает учёбу в магистратуре Белгородской Духовной
семинарии на заочном отделении.

15 марта 2018 года студенты 1 курса очного отделения семинарии
приняли участие в мероприятии в Белгородском университете кооперации,
экономики и права, на факультете среднего профессионального образования.
Здесь прошла литературная гостиная, посвященная Дню Православной
книги.
Праздник начался с читательской конференции, которая была
посвящена жанру фантастической литературы «Христианское и сакральное
фэнтези».
Студентам
была
представлена
презентация,
фрагменты
художественных фильмов «Властелин колец», «Хроники Нарнии», отрывки
аудио-книг «Глубь-трясина», «Димон», «Ангелы приходят всегда». Сегодня в
жанре фэнтези пишет много российских православных авторов: Блохин Н.
В., Вознесенская Ю. Н., Чудинова Е., прот. Александр Торик, Иван
Тырданов, Никос Зервас. Студенты познакомились с этими авторами и их
книгами. Говорили о книгах, которые лечат и возвышают души.
Воспитанники Белгородской Духовной семинарии в свою очередь
рассказали о Великом Посте, цель которого - подготовка христианина к
празднованию Пасхи. Это всё связано с особым состоянием сердца и разума,
называемым мудростью. Мудрость приходит в сердце, достигшее покоя. А
спокойно только чистое сердце.
Христианский пост есть школа духовной жизни. Это особое время,
когда мы можем научиться побеждать свои грехи и слабости, можем учиться
любить Бога. В заключении семинаристы исполнили ряд духовных
песнопений, а также русские народные произведения.
16 марта 2018 года на социально-теологическом факультете НИУ
"БелГУ" прошел научно-практический коллоквиум на тему "Святые светочи
Божественной любви", посвященный вопросам агиографии и агиологии. В
коллоквиуме активное участие приняли воспитанники 2 курса БДС (с м/н) и
студенты 1 и 2 курса социально-теологического факультета, показав
заинтересованность в предмете и хорошие знания житий православных
святых. Ведущими мероприятия были научный сотрудник БДС (с м/н)
Капинос Р.В. и секретарь кафедры философии и теологии Логинова Н.В.
С приветственным словом выступила заведующая кафедрой
философии и теологии, доктор философских наук, профессор Липич Т.И. В
работе коллоквиума активное участие принял также кандидат философских
наук, доцент кафедры философии и теологии Шилишпанов Р.В. Встреча
прошла в теплой, дружеской атмосфере, собравшиеся выразили желания
продолжить такого рода братские контакты между Белгородской духовной
семинарией и социально-теологическим факультетом НИУ "БелГУ"."
26 марта на базе социально-теологического факультета НИУ "БелГУ"
Р.В. Капиносом была проведена православная миссионерская игра на тему
"Богатство и накопление с точки зрения учения Священного Писания", в
которой активное участие приняли российские и иностранные студенты.
Многим из мусульманских и студентов впервые в жизни довелось взять в

руки и читать Библию. Игра вызвала живую, положительную реакцию
аудитории.
В течение марта участники Студенческого научного общества БДС (с
м/н) по благословению ректора семинарии, протоиерея Алексия Куренкова,
продолжали активную научно-исследовательскую работу в государственном
архиве Белгородской области, изучая первоисточники по белгородским
новомученикам, белому движению и движению "обновленцев", а также
истории церковно-приходского и монастырского хозяйств. Работа в архиве
проводится под руководством Р.В.Капиноса.
19 апреля 2018 года в рамках научно-просветительского проекта
«Путь к Богу» научным сотрудником Белгородской Духовной семинарии ( с
миссионерской направленностью) и доцентом НИУ «БелГУ» Капиносом Р.В.
при содействии заведующего магистратурой Белгородской Духовной
семинарии протоиерея Юлиана Гоголюка, являющегося также настоятелем
университетского храма во имя Архангела Гавриила, была проведена
миссионерская беседа со студентами семи учебных групп НИУ «БелГУ» об
основах Православной веры и сущности Православной Пасхи.
Студенты посетили университетский храм и протоиерей Юлиан
Гоголюк, благословив собравшихся, вместе с катехизатором прихода ответил
на возникшие вопросы. Следует отметить, что для большинства иностранных
студентов, прежде всего из мусульманских стран, это был первый случай
посещения ими православного храма, и все увиденное и услышанное ими в
храме вызвало у них живую положительную реакцию.
19 апреля 2018 года в Белгородской Духовной семинарии (с
миссионерской направленностью) состоялась международная научнопрактическая конференция "Духовные грани грядущего: ценности и
перспективы". Организатором конференции и ее ведущим стал проректор по
научной работе д.филол.н. С.А.Колесников, который вместе с проректором
по учебной работе к.филос.н. прот.Сергием Дергалевым возглавил
президиум. Конференцию открыл ректор семинарии прот. Алексий
Куренков. В конференции приняли участие преподаватели и студенты
Белгородской, Нижегородской, Курской, Харьковской, Оренбургской,
Пензенской Духовных семинарий Русской Православной Церкви.
Согласно программе с докладами на конференции выступили 13
человек:
Преподаватели:
протоиерей Сергий Дергалев, к. ф. н., проректор по учебной работе
БДС (с м/н) (" Духовные грани грядущего: опасности трансгуманизма");
Полетаева Т.А., к. ф. н., зав. учебно-методическим отделом БДС (с
м/н) ("Приоткрывая тайну: дополнительные факты к легенде о смерти
императора Александра 1 (по материалам семейного архива и семейного
предания Масковых)");
иерей Илия Третьяков, Нижегородская ДС ("Духовно-нравственные
ценности и современный православный приход");

иерей Виталий Мирошников, Курская ДС ("Архиепископ Николай
Японский как пример истинного пастыря");
Мирошникова Е. Л., магистр богословия , Курская ДС (" Проблемы
духовной безопасности в интернет-пространстве").
Студенты:
Костив И.Н., Харьковская ДС ("Прославление имен новомучеников и
исповедников Слободского края")
Страхов П.В., Харьковская ДС ("Священномученик Константин
(Дьяков), митрополит Киевский и Галицкий, Патриарший экзарх Украины");
Емельянов Г.В., Курская ДС Образ православного христианина на
примере новомучеников и исповедников XX века
Данилов А.Н., член Творческого союза художников РФ, Белгородская
ДС, заочное отделение ("Современная икона: возвращение к канону и
ответственности")
Ютаев О., Белгородская ДС ("Духовная эволюция П.Я. Чаадаева и
воспитание современной российской молодежи")
Терехов К., Белгородская ДС (" Искусственный интеллект и
христианство")
Некрасов И., Белгородская ДС ("Рекомендации по организации
работы сестричества в православном храме")
Дорогавцев А., Белгородская ДС ("Демографический кризис в России:
духовно-нравственный контекст").
Доклады были с вниманием прослушаны участниками конференции и
сопровождались обсуждением. В целом конференция показала разнообразие
проблем будущего человечества в мировом сообществе и в России, и связь
их с историей и духовно-религиозными вопросами.
5-26 апреля 2018 года, по благословению ректора БДС (с м/н)
протиерея Алексия Куренкова, студент 4 курса Фалин Максим принял
участие в Х Международной студенческой научно-богословской
конференции, прошедшей в Санкт-Петербургской Духовной Академии.
Воспитанник Фалин М. выступил с докладом и презентацией «Л.А.
Тихомиров – великий полузабытый православный философ: анализ
религиозно-философских основ истории», подготовленными
под руководством научного сотрудника БДС (с м/н), доцента НИУ
«БелГУ» Капиноса Р.В. Доклад вызвал интерес и дискуссию. Доклад
напечатан в сборнике по материалам конференции. По впечатлениям
воспитанника, обсуждение докладов проходило в непринужденной, почти
«домашней», братской обстановке: за круглым столом, с прекрасным
русским чаепитием.
6 апреля 2018 года
преподаватели и студенты Белгородской
Духовной семинарии приняли участие в VI международной научнопрактической конференции «Евангелие в контексте современной культуры:
духовно-нравственные ценности и будущее человечества», которая прошла
на социально-теологическом факультете НИУ БелГУ. В целом в
конференции очно и заочно приняли участие историки, филологи, богословы

и священнослужители из Москвы, Луганска, Липецка, Харькова, Алма-Аты,
Белграда, Питтсбурга, а также представители православных школ и детских
садов Белгорода и Белгородской области.
Приветствуя гостей, непосредственный организатор конференции
заведующая кафедрой философии и теологии Тамара Липич подчеркнула,
что тема конференции даёт возможность обратиться к очень важным для
человечества вопросам: вопросам нравственности и её роли в жизни
общества и каждого отдельного человека.
Со словами приветствия к участникам форума обратился заместитель
проректора по научной и инновационной деятельности Вадим Мишунин. От
имени митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна слова
приветствия участникам конференции передал настоятель СвятоПреображенского кафедрального собора, протоиерей Олег Кобец.
С докладом "Наука и религия в России: диалог и конфронтация" на
пленарном заседании выступил прот.Сергий Дергалев, проректор по учебной
работе семинарии
Докладчики затронули тему вызовов, с которыми приходится
сталкиваться современной цивилизации. Важнейшим вопросом был вопрос о
том, как актуализировать Евангельское послание применительно к реалиям и
проблемам нашего дня. Эксперты говорили о самых важных проблемах
духовно-нравственного воспитания и образования.
По материалам конференции издан сборник, в который вошли статьи
администрации
и
преподавателей
семинарии:
доктора
фил.н.
С.А.Колесникова, кандидатов наук: прот.Сергия Дергалева, прот.Юлиана
Гоголюка, Полетаевой Т.А., Капиноса Р.В., Лопина Р.А., Почепцова С.С., а
также магистрантов заочного отделения семинарии игумена Анастасия
(Додарчука), иеромонаха Петра (Захарова).
25 мая 2018 года преподаватели и студенты Белгородской Духовной
семинарии (с миссионерской направленностью) приняли участие в VI
Международном молодежном форуме "Нравственные императивы в праве,
науке, образовании и культуре", который прошел в
Белгородском
государственном технологическом университете им. В.Г.Шухова под эгидой
Белгородской митрополии и межрегиональной
просветительской
общественной организации "Объединение православных ученых", при
участии
НИУ "БелГУ", Елецкого государственного университета им.
И.А.Бунина, Белгородского университета кооперации, экономики и права, а
также Белгородского государственного института искусств и культуры и
Белгородского юридического института МВД России им. И .Д.Путилина.
На торжественном открытии форума участников приветствовали
ректор
Белгородского
государственного
технологического
университета профессор Сергей Николаевич Глаголев, от лица Митрополита
Белгородского и Старооскольского Иоанна - настоятель Преображенского
собора г.Белгород и директор Духовно-просветительского центра
"Преображение" прот.Олег Кобец,
руководитель Межрегиональной
просветительской общественной организации "Объединение православных

ученых" протоиерей Геннадий Заридзе, а также
непосредственный
организатор
форума и руководитель Белгородского отделения
Межрегиональной
просветительской
общественной
организации
"Объединение православных ученых", д.юрид.н., профессор Елена
Викторовна Сафронова.
В форуме от Белгородской Духовной семинарии приняли участие
к.филос.н. Т.А. Полетаева, к.филос.н. Р.А.Лопин, а также студенты Сергей
Косинов, Константин Терехов, Арсений Тарасенко и Сергей Лесняк.
Во время торжественного открытия форума состоялось награждение
дипломами и грамотами участников форума. От Белгородской Духовной
семинарии (с миссионерской направленностью) как научный руководитель
студенческих работ был награжден Р.А. Лопин. Студенты Косинов Сергей и
Терехов Константин получили дипломы за свои работы в номинации
"Модернизация российского образования: духовно-нравственный контекст".
На пленарном заседании, начавшемся в 14.00 и собравшем участников
трех секций "Модернизация российского образования: духовнонравственный контекст", "Философия и история русской государственности
и культуры: сверхценности и традиции" и "Право, религия, нравственность:
проблема соотношения и иерархии социальных регуляторов", выступил
гость форума российский социолог религии
и политолог доктор
политических наук, главный редактор портала "Религия и СМИ" А.В.
Щипков. Участники форума прослушали пленарные доклады руководителя
Межрегиональной
просветительской
общественной
организации
"Объединение православных ученых" протоиерея Геннадия Заридзе, а также
доктора пед.наук, профессора
Воронежского государственного
педагогического университета Белозерцева Е.П. В ходе пленарного
заседания состоялась дискуссия по вопросам "как различать добро и зло",
"что такое нравственность" и др.
После пленарного заседания прошла работа объединенных секций и
Всероссийская межвузовская
олимпиада по духовно-нравственной культуре, а также очный этап
международного поэтического конкурса.
Работу объединенных секций, которая началась в 16.00, по просьбе
организатора форума Е.В.Сафроновой возглавила зав.кафедрой теории и
истории государства и права Курского Юго-Западного государственного
университета д.юрид.н. О.Г.Ларина, а затем
зав.учебно-методическим
отделом и доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин БДС ( с м/н)
к.филос.н. Т.А.Полетаева.
Работа объединенных секций прошла в форме круглого стола, в
котором приняли участие 20 человек. Участники кратко представили суть
своих докладов, все желающие задавали вопросы и делали комментарии.
Заседание прошло в оживленной дискуссионной атмосфере.
На круглом столе выступили: Ларина О.Г. (Основные тенденции и
направления современной молодежной политики России: сущность и

правовая оценка), Т.А.Полетаева (Философия и феноменология религии как
альтернативный путь в Церковь для современной образованной
интеллигенции), а также студенты вузов: Юридического института НИУ
"БелГУ" П.С. Чеботарев (Ограничение принципа неприкосновенности
собственности в российском частном праве и в христианстве: соотношение
публичных и частных интересов), Белгородской Духовной семинарии Константин Терехов (Искусственный интеллект и трансгуманизм как
принципиальное
противоречие
между
духовно-религиозными
нравственными ценностями и наукой), Воронежского Государственного
университета, факультет философии - Ильгова А.А. (Прокрастинация как
особенность поведения студентов-первокурсников),
Воронежского
государственного университета инженерных технологий: Черных В.Д.
(Анализ романа Ч. Паланика "Бойцовский клуб" как романапредостережения для поколения Z),
Берестнева К.С. (Русский характер
семьи Алабовских) и Кривоносов И.Г. (Христианизация Руси: как это было),
а также курсанты Воронежского института ФСИН России (Анализ причин
детской преступности в России: социально-психологический и духовнонравственный аспекты) и Ю.З. Харабадзе (Нравственное и духовное
воспитание осужденных, отбывающих
наказание в пенитенциарных
учреждениях России).
Работа объединенных секций завершилась в 17.00.
5 октября 2018 г. научным сотрудником семинарии доцентом
Капиносом Р.В. была проведена экскурсия по семинарии и семинарскому
храму свт. Иннокентия Московского для студентов НИУ «БелГУ» участников II Иннокентиевских миссионерских чтений. Миссионерское
мероприятие вызвало живую положительную реакцию студентов, в том
числе иностранцев.
Ребятам понравилось благоустройство православного храма,
обустройство учебных аудиторий семинарии, прекрасно организованная
уютная библиотека, об особенностях работы которой рассказала
библиотекарь Елена Зайцева. Многие из студентов выразили желание
регулярно посещать православную службу и узнать более обстоятельно
основы Православия.
По благословению Митрополита Белгородского и Старооскольского
Иоанна 5-6 октября 2018 года, в ознаменование своего годового акта празднования памяти небесного покровителя
семинарии святителя
Иннокентия, Митрополита Московского и Коломенского, просветителя
Аляски и Америки, Белгородская Духовная семинария (с миссионерской
направленностью)
провела
международную
научно-практическую
конференцию - II Иннокентиевские миссионерские чтения.
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
5 октября в конференции приняло участие более 50 человек. С
приветственным словом к участникам обратился ректор Белгородской
Духовной семинарии ( с миссионерской направленностью) прот.Алексий
Куренков. Президиум конференции возглавили организатор конференции

проректор по научной работе д.филол.н. С.А.Колесников и проректор по
учебной работе к.ф.н. прот.Сергий Дергалев.
Согласно программе выступил известный церковный публицист и
миссионер, преподаватель Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской
духовной семинарии иеромонах Макарий (Маркиш) с докладом "Письма из
преисподней": мировой шедевр апологетики и его русская судьба",
рассказавший о неточностях перевода на русский язык книги К.С.Льюиса
The Screwtape Letters, вышедшей в печать под названием "Письма Баламута",
и связанным с этим восприятием текста, не соответствующего оригиналу с
богословской точки зрения. Иеромонах Макарий поделился своим опытом
перевода этого сочинения К.С.Льюиса, который он снабдил постраничными
комментариями из св.отцов и Евангелия. Доклад вызвал большой интерес и
множество вопросов (всем заинтересованным иером.Макарий (Маркиш)
указал на сайт "Священник отвечает", на котором можно прочитать его
перевод).
Профессор Питтсбругской духовной семинарии, США,
Джон
Берджесс в докладе " Старчество в поздний советский период: "духовная
свобода и ответственность" рассказал о своем исследовании старчества в
России, в том числе в Белгородской области, в советскую эпоху и ответил на
ряд вопросов.
С докладом выступил также прот.Тигрий Хачатрян, к.богословия,
помощник ректора Курской Духовной семинарии по научной работе,
рассказавший об опыте работы "Школы Православия", представив этот опыт
в качестве главного миссионерского проекта Курской епархии.
Затем прозвучали доклады:
церковнослужителя АрхангелоМихайловского Зверинецкого мужского монастыря в г.Киев и магистранта 2
курса заочного отделения Белгородской Духовной семинарии Г.Г.Мелкона,
Карачевцева Я.Н., преподавателя православной воскресной школы в
г.Харькове, студентов Калужской семинарии Дьякова С.Д. и Полянского
А.А., а также преподавателя Белгородского техникума Гороховой Т.И. и
краеведа, руководителя интернет-сообщества "Первый новомученик Курской
губернии - Аполллинарий" П.С.Альбощего.
6 ноября в семинарском храме во имя свт.Иннокентия, митрополита
Московского и Коломенского была совершена Божественная Литургия,
которую
возглавил ректор Белгородской Духовной семинарии
( с
миссионерской направленностью) прот.Алексий Куренков в сослужении
гостей: представителя Православной Церкви в Америке при Патриархе
Московском и всея Руси прот. Даниила Андреюка, иеромонаха Макария
(Маркиша),
проректора по учебной работе семинарии прот.Сергия
Дергалева, заведующего магистратурой семинарии прот.Юлиана Гоголюка,
заведующего заочным отделением прот. Рустика Баушова, проректора по
воспитательной работе иерея Владимира Тарасова, а также магистранта 2
курса заочного отделения - представителя Городецкого монастыря
Нижегородской епархии иеромонаха Даниила (Гулько).

По окончании богослужения началась пленарная часть конференции,
которую открыл
ректор прот.Алексий Куренков, зачитавший
приветственный адрес, направленный председателем Учебного комитета
прот.Максимом Козловым ректору, преподавателям и студентам
Белгородской Духовной семинарии ( с миссионерской направленностью).
С приветствием
к собравшимся обратился благочинный I
Белгородского благочиния, настоятель
Преображенского собора и
старейший преподаватель
Белгородской Духовной семинарии ( с
миссионерской направленностью) прот.Олег Кобец.
Согласно программе выступили: Представитель православной Церкви
в Америке при Патриархе Московском и всея Руси протоиерей Даниил
Андреюк с докладом "Миссионерское наследие свт.Иннокентия в XXI веке",
рассказавший о современном состоянии православных приходов и
миссионерской работе на Аляске, где он в течение 18 лет совершал служение,
а также с миссионерскими отчетами
- иерей Александр Рябов,
представивший презентацию о миссии в Северо-Байкальской епархии, и
иерей Андрей Широких, живописно описавший свою миссионерскую
деятельность и впечатления от поселка Таксимо в Бурятии.
Видео-поздравление для всех начальствующих, учащих и учащихся с
престольным днем подготовили
студенты
Белгородской Духовной
семинарии ( с миссионерской направленностью), находящиеся в настоящее
время в миссионерской поездке в Сербии: Бойков Ненад ( 3 курс) и Коровин
Андрей ( 4 курс).
По окончании конференции ректор прот.Алексий Куренков
поблагодарил участников и пригласил всех на праздничную трапезу.
8 ноября 2018 года в Московской Духовной академии состоялась
ежегодная международная научно-богословская конференция "Экзегетика и
герменевтика Священного Писания". В конференции принял участие
воспитанник 3 курса Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской
направленностью) Терехов Константин, подготовив под руководством
научного сотрудника БДС (с м/н),
доцента кафедры социальногуманитарных дисциплин Капиноса Р.В. доклад на тему "Сравнительный
анализ толкований на Декалог Святителя Николая Сербского и протоиерея
Александра Меня".
Доклад был отмечен в числе лучших, планируется публикация его в
сборнике материалов по результатам конференции. Воспитанник был
награжден учебников древнееврейского языка".
13 ноября 2018 г. в в Белгородской Духовной семинарии (с
миссионерской направленностью) состоялось секционное заседание в рамках
XVI Международных Иоасафовских образовательных чтений в формате
научно-образовательного круглого стола «Молодежь: свобода и
ответственность». В заседании приняло участие 40 человек.
Заседание открыл ректор семинарии, протоиерей Алексий Куренков,
обратившись с приветственным словом к участникам конференции.

На круглом столе были определены духовно-нравственные ориентиры
в современном медиа-пространстве: проректор по учебной работе БДС (с
м/н) прот.Сергий Дергалев отметил, что современный медиа-контент
способствует лишь деградации населения. О. Сергий предложил методику
оценки медиа-контента, который должен стать надежным фильтром,
отсеивающим пошлость, низость и насилие на просторах медиапространства.
Затем в заседании круглого стола приняли участие:
Ишков Сергей с презентацией научно-богословского клуба
«Катехизатор»;
Рыбак Андрей, БДС (с м/н) - с докладом "Миссия РПЦ в XXI веке";
Горобец Никита, БДС (с м/н) - с докладом "Духовное воспитание:
историческая ретроспектива и современные аспекты и тенденции";
Зиновьев Михаил, БДС (с м/н) - с докладом "Духовное образование:
история и современность";
Сорока В., БДС (с м/н) - с докладом "Житие мученика Михаила
Вознесенского";
Меженин Михаил, БДС (с м/н) - с докладом "Суицидальный аспект
интернет-зависимости";
Модяков Захар, БДС (с м/н) - с докладом "Реформа духовного
образования в России конца 19 - начала 20 века";
Терехов Константин, БДС (с м/н) - с докладом "Подвиг мученичества
и исповедничества в христианстве".
Доклады Зиновьев Михаила, Сороки Владимира и Рыбака Андрея
были подготовлены под руководством научного сотрудника семинарии
Капиноса Р.В.
Доклады вызвали живую дискуссию и показали большой интерес
студентов Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской
направленностью) к обсуждаемым вопросам.
16 ноября 2018 года cтуденты 4 курса Белгородской Духовной
семинарии (с миссионерской направленностью) во главе
с научным
сотрудником доцентом кафедры социально-гуманитарных дисциплин
семинарии Капиносом Р. В. приняли участие в круглом столе на тему
"Свобода и ответственность: где границы?", прошедшем в ОГБУ "Центр
молодежных инициатив" в рамках XVI Международных Иоасафовских
образовательных чтений "Молодежь: свобода и ответственность".
Обсуждение прошло в непринужденной, неформальной, дружеской
атмосфере, каждый из собравшихся имел полную возможность свободно
высказать свою точку зрения. Стоит особо отметить активность выступлений
воспитанника Зиновьевна Михаила, вызвавшего положительную реакцию
экспертов и всех участников. Итоги круглого стола подвел Капинос Р.В.,
отметив в заключительном выступлении, что подлинная свобода возможна
только в христианстве, ибо Господь Иисус Христос всех освободил от
смерти, греха и проклятия - и ученик Христа всегда свободен, а значит, и
счастлив - и эта мысль была поддержана всеми.

Таким образом, можно говорить о поступательном развитии научного
потенциала семинарии в течение прошедшего 2018 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.

