
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

XXIII МЕЖДУНАРОДНЫХ КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИХ ЧТЕНИЙ 

 22-26 мая 2017 года в городе Минске  состоятся ХХII Международные Кирилло-

Мефодиевские чтения на тему: «Религия и письменность как факторы формирования 

славянской культуры». 

 Ежегодные Кирилло-Мефодиевские Чтения являются форумом, который на 

протяжении вот уже более двадцати лет объединяет специалистов и ученых из стран 

ближнего и дальнего зарубежья, работающих в области богословия, истории, философии, 

культурологии и религиоведения. Данная конференция является, таким образом, 

уникальной площадкой для обсуждения научных трудов  изысканий в сфере 

гуманитарного знания, обсуждения проблем межкультурного и межконфессионального 

диалога, христианской духовности и ее значения для современного мира. В нынешнем 

году к участию в Чтениях приглашены свыше 200 участников, среди которых ученые из 

Беларуси, России, Украины, Германии, Румынии. В числе участников - председатель 

Восточноевропейской комиссии Международного общества исследователей Нового 

Завета профессор доктор Карл-Вильгельм Нибур (г. Йена, ФРГ) и делегация из 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ, а также представители Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых 

Кирилла и Мефодия. 

Организаторами Чтений выступают Национальная Библиотека Беларуси, 

Международное общественное объединение «Христианский образовательный центр 

имени святых Мефодия и Кирилла», Государственное учреждение образования «Институт 

теологии имени святых Мефодия и Кирилла» Белорусского государственного 

университета, Белорусский государственный университет культуры и искусств, Минская 

духовная академия имени святителя Кирилла Туровского.  

 В нынешнем году Чтения посвящены юбилейной дате - 500-летию Белорусской 

Библии, белорусского и восточнославянского книгопечатания. Среди тем, предлагаемых 

для обсуждения, особое место займут вопросы библеистики:  500-летие белорусского и 

восточнославянского книгопечатания, особенности перевода Библии на национальные 

языки.  В этом году Белорусская Православная Церковь празднует юбилей - 300-летие со 

дня рождения святителя Георгия (Конисского), известного  богослова, ученого, философа, 

которому будут посвящены доклады на секции истории Церкви.  Вопросы агиографии  

продолжат темы, связанные с жизнью и подвигом  новомучеников, пострадавших в годы 

гонений, а также вопросы новейшей истории. Отдельные секции будут посвящены  таким 

богословским темам, как: «Наука и богословие», «Межконфессиональный диалог в 

пространстве науки и культуры»,  «Современное богословие: пути развития», а также 

вопросам библеистики, религиоведения, истории Церкви.  

Торжественное открытие и первое пленарное заседаний XXIII Международных 

Кирилло-Мефодиевских Чтений состоится в 22 мая 2017 года 15.00 в Национальной 

Библиотеке Беларуси. В церемонии открытия и пленарном заседании примут участие 

митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, ректор 

Института теологии БГУ, Апостольский нунций в Республике Беларусь архиепископ 

Габор Пинтер, представители органов государственного управления, министерств и 



ведомств, научных учреждений Республики Беларусь, ректора ВУЗов, представители 

дипломатического корпуса. Завершится пленарное заседание концертной программой. 

22 и 23 мая работа конференции будет проходить на базе Национальной 

Библиотеки Беларуси и завершится круглым столом "Духовность и нравственность 

личности в межконфессиональном диалоге" (пресс-центр, 15.30)  

24 мая, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, участники 

Чтений будут участвовать в праздновании дней славянской письменности и культуры - 

после Божественной литургии в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе состоится 

крестный ход к Замчищу, месту первого минского храма, где будет совершен 

торжественный молебен. 

25 мая, в праздник Вознесения Господня, участники приглашаются принять 

участие в богослужении в храме святых Мефодия и Кирилла (пр. Независимости, 26), 

после чего секции Чтений будут работать в Белорусском государственном университете 

культуры и искусств. 

 26 мая организаторы предложат иногородним участникам Чтений посетить с 

экскурсией г. Полоцк - родину святой Евфросинии Полоцкой и белорусского 

первопечатника Ф. Скорины.  

Начало мероприятия: 22 мая в 15.00, в Национальной Библиотеке Беларуси (проспект 

Независимости, 116) 

Аккредитация журналистов по e-mail: christeducenter@gmail.com 

Контактные телефоны:  

+ 375 (33) 696 99 41 (Елена, Христианский образовательный центр) 

+375 (29) 102 30 20 (священник Олег Голубев, Институт теологии БГУ) 

 

Оргкомитет конференции 


