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ПОРЯДОК	РАБОТЫ	ВОСЬМЫХ	ИЕРОНИМОВСКИХ	ЧТЕНИЙ	

	
14	декабря	2018	года	(пятница),	Минская	духовная	академия		
11.00	–	13.00		Студенческая	секция	
13.00	–	14.00	Обед 
14.00	–	14.10		Открытие	конференции,	презентации		
14.10	–	16.30		Доклады	участников	конференции	
16.30	–	17.00		Кофепауза 
17.00	–	19.00		Доклады	участников	конференции	
	

	
ОТКРЫТИЕ	КОНФЕРЕНЦИИ	И	ДОКЛАДЫ	УЧАСТНИКОВ	

14	декабря	2018	года,	начало	в	14.00	(Библейский	кабинет)	
	

Приветственное	слово	и	презентация		
пятнадцатого	и	шестнадцатого	выпусков	журнала	«Скрижали»,		

архимандрит	СЕРГИЙ	(Акимов),		
главный	редактор	библейского	журнала	«Скрижали»	

 
Презентация	издания	материалов	Пятого	Международного	

восточноевропейского	симпозиума	исследователей	Нового	Завета	
иерей	Святослав	Рогальский	
председатель	 правления	 Международного	 общественного	 объединения	
“Христианский	 образовательный	 центр	 имени	 святых	 Мефодия	 и	
Кирилла”	

	
Первое	заседание	

14.10	–	16.30		
	
СИНИЛО	 Галина	 Вениаминовна,	 кандидат	 филологических	 наук,	
профессор	 кафедры	 культурологии	 факультета	 социокультурных	
коммуникаций	Белорусского	государственного	университета	

«Мотивы	Экклесиаста	в	поэзии	Григория	Назианзина»	
	
ДАНИЛОВ	 Андрей	 Владиленович,	 кандидат	 богословия,	 доктор	
философии,	 заведующий	 кафедрой	 религиоведения	 Института	 теологии	
БГУ,	преподаватель	Минской	духовной	академии	

«Экзегеза	 у	 Оригена	 выражения	 Септуагинты	 "ἄνθρωπος	
ἄνθρωπος"»	
	
	



	
СЕРГИЙ	 (Акимов),	 архимандрит,	 доктор	 богословия,	 ректор	 Минской	
духовной	академии,	заведующий	кафедрой	библеистики	Общецерковной	
аспирантуры	и	докторантуры	

«Проблемы	толкования	и	перевода	Еккл.	1:9-11»	
	
САМКОВ	 Михаил,	 иерей,	 кандидат	 богословия,	 старший	 преподаватель	
кафедры	библеистики	Минской	духовной	академии		

«Литургическая	 экзегеза,	 переписанная	 Библия	 и	 мидраш:	 что	
общего?»	

 
 

Второе	заседание 
17.00	–	19.00	

	
БОЙКО Александр	Владимирович, иерей,	магистр	 богословия,	 аспирант	
Общецерковной	аспирантуры	и	докторантуры	

«Связь	 библейской	 литературы	 мудрости	 с	 общим	 контекстом	
ветхозаветного	богословия»	
 
НИКОДИМ	 (Генералов),	 архимандрит,	 кандидат	 богословия,	 клирик	
Спасо-Евфросиниевского	женского	монастыря	города	Полоцка	

«Экзегетический	 анализ	 цитирования	 изречений	 Господних	 во	 2,	
88,	131	и	59	псалмах»	
 
ПАВЛЮЧИК	Андрей,	магистр	богословия,	пастор	реформатской	церкви 

«Роль	 хиазма	 1Фесс.	 4:1-8	 в	 решении	 проблемы	 перевода	
выражения	"σκευος	κτασθαι"»	
 
ЛЯЩЕНКО	Иоанн,	диакон,	преподаватель	Минского	духовного	училища 

«Мортализм	 как	 одно	 из	 направлений	 в	 толковании	
апокалиптической	"второй	смерти"»	
	
	
Руководители	секции	–	архимандрит	Сергий	(Акимов),	Г.	В.	Синило 
	
	
	
	
	
	
	



Студенческая	секция	
11.00	–	13.00	

	
ШУСТЕР	 Вадим Сергеевич,	 студент	 2	 курса	 магистратуры	 Минской	
духовной	академии	

«Концепция	нового	творения	и	Нового	Иерусалима	в	Откр.	21»	
	
КОЗЕЛ	 Александр	 Анатольевич,	 студент	 1	 курса	 магистратуры	Минской	
духовной	академии		

«Тексты	 древнего	 Угарита	 и	 их	 значение	 для	 изучения	 Ветхого	
Завета»	

	
МАЛЕЕВ	 Федор	 Геннадиевич,	 студент	 2	 курса	 магистратуры	 Минской	
духовной	академии		

	«Непреходящая	 важность	 законодательства	 книги	
Второзаконие.	 О	 равенстве	 и	 уголовной	 ответственности	 в	 Законе	
Моисея» 
	
КАМЕНКОВ	 Иван Антонович,	 студент	 2	 курса	 магистратуры	 Минской	
духовной	академии	

«Пророки–писатели	и	особенности	их	служения» 
 
БАБАШЕВ	 Максим	 Юнусович,	 студент	 1	 курса	 магистратуры	 Минской	
духовной	академии	

«Неканонические	добавления	в	книге	пророка	Даниила»	
 

ИОСЬКО	 Павел Петрович,	 студент	 2	 курса	 магистратуры	 Минской	
духовной	академии	

«Положение	женщины	в	греко-римском	мире	в	I	веке	по	Р.	Х.»	
 
ХАРУК	 Алексей	 Михайлович,	 студент	 2	 курса	 магистратуры	 Минской	
духовной	академии 

«Евхаристический	 образ	 в	 Первом	 послании	 апостола	 Павла	 к	
Коринфянам»	
	
ГАЛАЛЮК	 Евгений,	 студент	 2	 курса	 магистратуры	 Минской	 духовной	
академии 

«Понятие	рабства	в	посланиях	апостола	Павла»	
 

	
Руководители	 секции	 –	 архимандрит	 Сергий	 (Акимов),	 иерей 

Михаил	Самков	


