
ПРОГРАММА 

XXIII Международных Кирилло-Мефодиевских Чтений 

«Религия и письменность как факторы формирования славянской 

культуры», посвященных 500-летию белорусского и восточнославянского 

книгопечатания. 

 

Национальная Библиотека Беларуси 

г. Минск 

22-26 мая 2017 года  

 

21-22 мая 2017 г. – прибытие участников Чтений.  

Размещение иногородних участников в гостинице. 

 

22 мая 2017 г., понедельник 

 

13.00 – 15.00 – Регистрация участников (фойе конференц-зала Национальной 

Библиотеки Беларуси, пр. Независимости, 116)  

 

15.00 – 16.30 –  Торжественное открытие  Чтений. Первое Пленарное заседание 

         (конференц-зал Национальной Библиотеки Беларуси) 

 
Модератор: священник Святослав Рогальский, кандидат  богословия,  доцент, 

председатель МОО "Христианский  образовательный центр им.  свв. Мефодия и 

Кирилла" 

    

Приветственные слова (регламент выступления – 3-5 мин.) 
 

Пленарный доклад (регламент выступления - до 15 мин.) 
 

Францыск Скарына – славуты i невядомы 

(Франциск Скорина - знаменитый и неизвестный) 

 

Протоиерей Сергий Гордун, кандидат богословия, профессор Минской 

духовной академии, заведующий кафедрой библеистики и церковно-

практических дисциплин Института теологии БГУ (г. Минск, Республика 

Беларусь).  
 

Роль религиозных институтов в международном гуманитарном 

сотрудничестве 

 

Комлева Валентина Вячеславовна, доктор социологических наук, декан 

факультета международного регионоведения и регионального управления 

Института государственной службы и управления РАНХиГС (г. Москва, 

Российская Федерация) 

 



16.30 – Концертная программа, посвященная открытию ХХIII Международных  

 Кирилло-Мефодиевских Чтений. 

 

23 мая 2017 г., вторник 

 

8.00. – 9.00. - Завтрак (для иногородних участников, по месту проживания, кафе 

общежития БГУ, ул. Октябрьская, 4а) 

 

10.00 – 11.40 –  Второе Пленарное заседание  

(конференц-зал Национальной Библиотеки Беларуси) 

 
Модератор: священник Святослав Рогальский, кандидат  богословия,  доцент, 

председатель МОО "Христианский  образовательный центр им.  свв. Мефодия и 

Кирилла" 

 

Мартин Лютер и Библия - 500 лет прочтения Библии в новой перспективе 

Профессор доктор Карл-Вильгельм Нибур, председатель Восточноевропейской 

комиссии Общества исследователей Нового Завета (Университет им. Фридриха 

Шиллера, г. Йена, ФРГ) 

 

Библия и/или Церковь: не "sola Scriptura" православного предания 

Протоиерей Сергий Мовсесян, кандидат богословия, кандидат философских 

наук, доцент Института теологии БГУ (г. Минск, Республика Беларусь) 

 

Влияние церковной традиции на возникновение и развитие книгопечатания в 

Беларуси 

Суша  Александр Александрович, кандидат культурологии, заместитель 

директора по научной работе и издательской деятельности Национальной 

Библиотеки Беларуси (г. Минск, Республика Беларусь)  

 

Масоретский текст и Славянская Библия XVIII века 

Профессор Анатолий Алексеевич Алексеев, доктор филологических наук, 

заведующий кафедрой библеистики филологического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург, Российская 

Федерация) 

 

11.40 – 12.00 – Кофе-пауза (галерея «Лабиринт», 3-й этаж Национальной 

Библиотеки). 

 

12.00 – 13.30 – Работа секций. 

 

Секция 1. К 500-летию белорусского и восточнославянского книгопечатания: 

тенденции и перспективы развития библейских исследований (зал 

образовательных технологий Национальной Библиотеки) 
 



Модераторы: протоиерей Сергий Гордун, кандидат богословия, профессор Минской 

духовной академии, заведующий кафедрой библеистики и церковно-практических дисциплин 

Института теологии БГУ; протоиерей Алексей Васин, кандидат богословия, доцент кафедры 

библеистики и богословия Минской духовной академии; Суша  Александр Александрович, 

кандидат культурологии, заместитель директора по научной работе и издательской 

деятельности Национальной Библиотеки Беларуси. 

 

Секция 2. Роль религиозных институтов в международном гуманитарном 

сотрудничестве (пресс-центр Национальной Библиотеки) 

 
Модераторы: Комлева Валентина Вячеславовна, доктор социологических наук, декан 

факультета международного регионоведения и регионального управления Института 

государственной службы и управления РАНХиГС; Гигин Вадим Францевич, кандидат 

исторических наук, декан факультета философии и социальных наук БГУ. 

 

Секция 3. Церковь в истории: актуальные проблемы современной церковно-

исторической науки (галерея 1 Национальной Библиотеки) 
 

Модераторы: Слесарев Александр Валерьевич, кандидат богословия, доцент, проректор по 

научной работе Минской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории и 

церковно-практических дисциплин; Гронский Александр Дмитриевич, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры церковной истории и церковно-практических дисциплин 

Минской духовной академии; священник Александр Мазырин, доктор церковной истории, 

кандидат исторических наук, профессор, заместитель заведующего Отделом новейшей истории 

Русской Православной Церкви ПСТГУ 

 

Секция 4. Актуальные проблемы современного богословия (галерея 1 

Национальной Библиотеки) 
 

Модераторы: протоиерей Владимир Башкиров, доктор богословия, профессор, зав. 

кафедрой богословия Института теологии БГУ; протоиерей Сергий Мовсесян, кандидат 

богословия, кандидат философских наук, доцент кафедры богословия Института теологии БГУ 

 

Секция 5. Религиозно-философские и религиоведческие исследования (зал 

образовательных технологий Национальной Библиотеки, круглый стол) 
 

Модераторы:  Островская Елена Александровна, доктор социологических наук, профессор 

кафедры теории и истории социологии факультета социологии Санкт-Петербургского 

государственного университета; Шатравский Сергей Иосифович, кандидат богословия, 

проректор по научной работе, доцент кафедры религиоведения Института теологии БГУ; 

Карасева Светлана Геннадьевна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии 

культуры факультета философии и социальных наук БГУ 

 

Студенческие секции 1 и 2 (Институт теологии БГУ, аудитории 307 и 203) 
 

Модераторы: Мартысевич Анна Степановна, кандидат культурологии, доцент кафедры 

религиоведения Институт теологии БГУ; Рыжко Татьяна Ивановна, старший преподаватель 

кафедры богословия Института теологии БГУ; Афанасенко Юрий Юрьевич, преподаватель 

кафедры библеистики и христианского вероучения Института теологии БГУ; 



священник Сергий Тимошенков, кандидат богословия, доцент кафедры апологетики 

Минской духовной академии; Копач Людмила Ивановна, преподаватель кафедры 

религиоведения Института теологии БГУ; Козлова Кристина Игоревна, преподаватель 

кафедры библеистики и христианского вероучения Института теологии БГУ 
 

13.30 – Обед (для иногородних участников, ресторан «Арбат», пр. 

Независимости, 143/1) 

 

14.30 - 15.30 - Продолжение работы секций. 

 

15.30 - 16.30 - Круглый стол Духовность и нравственность личности в 

межконфессиональном диалоге (пресс-центр Национальной Библиотеки) 
 

Модераторы: Захожая Н. Н., начальник управления координации повышения квалификации 

специалистов воспитательной, социально-педагогической и психологической служб, доцент 

кафедры психологии и предметных методик ГУО «Минский городской институт развития 

образования»; священник Святослав Рогальский, кандидат  богословия,  доцент, 

председатель МОО "Христианский  образовательный центр им.  свв. Мефодия и 

Кирилла" 
 

16.30 - 17.00 - Кофе-пауза (галерея «Лабиринт», 3-й этаж Национальной 

Библиотеки). 

 

17.00 - Экскурсия по Национальной библиотеке (музей редкой книги, читальные 

залы, смотровая площадка) 

 

18.00 - Ужин (для иногородних участников, ресторан «Арбат», пр. 

Независимости, 143/1) 

 

24 мая 2017 г., среда. День памяти святых равноапостольных Мефодия и 

Кирилла. День славянской письменности и культуры 

 

8.00. – 9.00. - Завтрак (для иногородних участников, по месту проживания, кафе 

общежития БГУ, ул. Октябрьская, 4а) 

 

10. 00. - Божественная литургия в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе 

(ул. Кирилла и Мефодия, 3). 

 

11.30. - Крестный ход на Замчище к месту первого минского храма. 

Торжественный молебен.  

 

14.00. – Обед. 

 

16.00. - Свободное время.  

 



17.30. – Ужин (для иногородних участников, по месту проживания, кафе 

общежития БГУ, ул. Октябрьская, 4а) 

 

18.00. – Всенощное бдение в  Приходе святых равноапостольных Мефодия и 

Кирилла в г. Минске (пр-т Независимости, 26).  

 

25 мая 2017 г., четверг. Вознесение Господне. 

 

8.00. – 9.00. - Завтрак (для иногородних участников, по месту проживания, кафе 

общежития БГУ, ул. Октябрьская, 4а) 

 

10.00. – Божественная литургия в Приходе святых равноапостольных Мефодия и 

Кирилла в г. Минске.  

 

11.30 – 13.30 – Работа секций в Белорусском государственном университете 

культуры и искусств (ул. Рабкоровская, 17). 

 

13.30 – Обед (столовая БГУКИ, ул. Рабкоровская, 17)  

 

15.00 - 17.00 - Продолжение работы секций.  

 

17.30. - Ужин (для иногородних участников, по месту проживания, кафе 

общежития БГУ, ул. Октябрьская, 4а) 

 

26 мая 2017 г., пятница. 

 

Экскурсия в г. Полоцк, на родину белорусского первопечатника Ф. Скорины (для 

желающих).  

 

06.30 - отъезд от общежития БГУ (ул. Октябрьская, 2) 

 

20.00 - возвращение в г. Минск 

 

26-27 мая 2017 г. - отъезд участников Чтений  

 

 

 


