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Выступление ректора Минской духовной академии архимандрита Сергия 

(Акимова) на заседании Координационного совета по разработке и 

реализации совместных программ сотрудничества между органами 

государственного управления и Белорусской православной церковью «О ходе 

выполнения Программы сотрудничества между Национальной академией 

наук Республики Беларусь и Белорусской православной церковью» (24 октября 

2019 года, Минская духовная академия) 

 

Особую роль в сотрудничестве Белорусской Православной Церкви и 

Национальной академии наук Беларуси играет Минская духовная академия, 

ведущее богословское учебное заведение Православной Церкви в нашей 

стране. Духовная академия осуществляет подготовку кадров для белорусской 

Православной Церкви на уровне магистратуры и аспирантуры. В академии 

действует совет по защите кандидатских диссертаций. Имеется и 

Объединенный докторский диссертационный совет Московской, Санкт-

Петербургской и Минской духовных академий. Духовная академия является 

религиозной организацией, а ее дипломы, богословские ученые звания и 

степени не признаются государством. Вместе с тем, следует отметить, что по 

распоряжениям Президента Республики Беларусь академии выделяются 

государственные средства для выплаты стипендий студентам и зарплат 

преподавателям, а сам комплекс зданий, в котором располагается академия, 

был построен белорусским государством. На сегодняшний день, имея 2 

духовные семинарии и 1 академию, Белорусская Православная Церковь в 

полной мере обеспечивает себя необходимыми кадрами и не зависит от 

зарубежных учебных заведений. 

В Белорусской Православной Церкви, как и в целом в Русской 

Православной Церкви, нет богословских исследовательских институтов, 

научные исследования осуществляются профессорско-преподавательским 

составом духовных школ в рамках основной деятельности. Научно-

исследовательская работа организуется на уровне кафедр и курируется 

соответствующим проректором. По сравнению с НАН Беларуси, Минская 

духовная академия – небольшое учебное заведение. В ее структуре – 3 

кафедры (библеистики и богословия; церковной истории и церковно-

практических дисциплин; апологетики). В академии обучается 70 человек на 

очном отделении и 50 человек на заочном. Образовательный процесс 

обеспечивает около 40 преподавателей, которые занимают 15 ставок. В 

академии работают ведущие отечественные специалисты в области 

библеистики, богословия, церковной истории, религиоведения, сектоведения. 

Результаты их научной работы можно видеть на страницах периодических 

академических изданий – «Труды Минской духовной академии», библейский 

журнал «Скрижали», альманах «Хронос», «Сектоведение», а также в серии 



«Монографии и исследования Минской духовной академии». Периодические 

издания зарегистрированы в системе РИНЦ. 

Академия охотно привлекает к преподаванию и экспертно-

консультативной работе светских специалистов в области истории, 

философии, экономики, социологии, филологии. В указанный период в 

академии преподавали и работники Национальной академии наук – доктор 

философских наук Алексей Иванович Осипов, доктор филологических наук 

Любовь Викторовна Левшун, доктор социологических наук Дмитрий 

Константинович Безнюк, Юрий Николаевич Микульский. 

Магистральным направлением в сотрудничестве духовной школы с 

НАН Беларуси является проведение совместных научных конференций. 

6-7 июня 2013 года в Минске прошла Международная научная 

конференция «Крещение Руси в судьбах народов Беларуси, России и Украины: 

выбор цивилизационного пути». Организаторами форума, приуроченного 

юбилею 1025-летия Крещения Руси, выступили Национальная академия наук 

Беларуси и Белорусский экзархат Русской Православной Церкви. В 

оргкомитете академию представлял проректор по научно-богословской работе 

А. В. Слесарев. На пленарном заседании конференции выступал ректор 

академии архиепископ Гурий и профессор протоиерей Владимир Башкиров. 

На секции «Теология и философия христианства», соруководителем которой 

был профессор протоиерей Сергий Гордун, доклады представили доцент В. В. 

Акимов, доцент протоиерей Николай Болоховский, протодиакон Павел 

Бубнов, доцент протоиерей Федор Кривонос, доцент протоиерей Сергий 

Лепин, доцент В. А. Мартинович, протоиерей Александр Романчук, профессор 

В. А. Теплова. Соруководителем секции «История христианства» был А. В. 

Слесарев. На секции «Духовно-культурные ценности христианства в 

обществе» выступил доцент иерей Святослав Рогальский. 

14-15 мая 2015 года в Жировичах и Институте философии НАН 

Беларуси прошла Международная научная конференция «Святой князь 

Владимир и Крещение Руси: цивилизационный выбор 

восточнославянского мира». Минская духовная академия выступила тогда в 

качестве соорганизатора конференции. Духовную школу в оргкомитете 

представляли проректор А. В. Слесарев и доцент Александр Дмитриевич 

Гронский. На церемонии открытия конференции прошла передача коллекции 

книжных изданий Национальной академии наук Беларуси в дар Минской 

духовной академии. От духовной академии участников приветствовал ректор 

архимандрит Сергий, который вместе с профессором протоиереем 

Владимиром Башкировым все пленарное заседание. На этом заседании свои 

доклады представили профессор протоиерей Сергий Гордун, профессор 

протоиерей Владимир Башкиров, профессор В. А. Теплова. На круглом столе 

и секциях выступили профессор протоиерей Виталий Антоник, доцент 

протоиерей Сергий Лепин, доцент Гронский Александр Дмитриевич, доцент 

иерей Гордей Щеглов, доцент В. А. Мартинович, протоиерей Александр 

Романчук, проректор А. В. Слесарев. Конференция отличалась большим 

количеством участников. 



12-13 октября 2017 года в Жировичах и Минске прошла Международная 

научно-практическая конференция «Государство, общество и Церковь в 

истории Беларуси (К 500-летию издания Франциском Скориной печатной 

Библии и 300-летию со дня рождения святителя Георгия Конисского, 

архиепископа Могилевского)». Минская духовная академия выступила в 

качестве соорганизатора конференции. В оргкомитет конференции вошел 

ректор академии архимандрит Сергий и проректор А. В. Слесарев. На 

пленарном заседании выступал профессор протоиерей Сергий Гордун. Также 

на конференции выступили протоиерей Александр Романчук, профессор В. А. 

Теплова, доцент А. Д. Гронский и магистрант Сидляревич Дмитрий 

Александрович. Материалы конференции были подготовлены к печати и 

опубликованы Издательством Минской духовной академии. 

24-28 октября 2018 года в Минске прошла Международная научно-

практическая конференция «Митрополит Иосиф (Семашко; 1798–1868)»: 

личность, эпоха, исторический путь православия на белорусских землях». 

Пленарное заседание прошло в Национальной библиотеке Беларуси, секции 

работали в Институте философии НАН Беларуси, Центральной научной 

библиотеке им. Якуба Коласа НАН Беларуси, Минской духовной академии и 

Минском городском институте развития образования. Духовная академия 

выступила в качестве соорганизатора конференции. На пленарном заседании, 

которое вел ректор академии архимандрит Сергий, с докладом выступил 

протоиерей Александр Романчук. На секционных заседаниях прозвучали 

выступления профессора В. А. Тепловой, доцента Г. А. Лаврецкого, 

протоиерея Александра Романчука, протоиерея Сергия Гордуна, доцента 

протодиакона Павла Бубнова, доцента А. Д. Гронского, проректора А. В. 

Слесарева, иерея Дмитрия Кавриги. В настоящее время в Издательстве 

Минской духовной академии готовятся к публикации материалы данной 

конференции, которые будут представлены на очередном совместном 

научном форуме, который пройдет 1 ноября текущего года. 

Темы как прошедших конференций, так и конференции текущего года, 

определялись с учетом памятных дат, значимых и для Белорусской 

Православной Церкви, и для всей полноты Русской Православной Церкви. 

Некоторые темы конференций имели дискуссионный характер, так что 

участники заседаний имели возможность совместно обсудить различные 

подходы в оценке истории конфессиональных отношений на территории 

Беларуси в прошлом, представить свои аргументы и наметить общие подходы 

к решению проблем. Особо хочется высказать слова благодарности 

руководству НАН Беларуси за понимание, чуткость и готовность учитывать 

интересы Белорусской Православной Церкви при выработке тематики и 

проблемного поля совместных научных форумов. 

Помимо этого, представители академии принимали участие в 

проведении круглых столов. Например, 27 ноября 2017 года доцент иерей 

Святослав Рогальский выступил с основным докладом на круглом столе 

«Наука и религия» в Институте подготовки научных кадров НАН РБ «Природа 

и структура научного и религиозного знания». 



Поддерживались и развивались контакты администрации духовной 

академии и руководителей подразделений НАН Беларуси. 4 мая 2015 г. ректор 

Минской духовной академии архимандрит Сергий (Акимов) и проректор по 

научной работе А. В. Слесарев посетили Национальную академию наук 

Беларуси. В ходе визита прошла встреча с академиком-секретарем Отделения 

гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, директором ГНУ «Институт 

истории Национальной академии наук Беларуси» А. А. Коваленей и 

директором Института философии НАН Беларуси А. А. Лазаревичем, в ходе 

которой обсуждались возможные формы научного взаимодействия НАН 

Беларуси с Минской духовной академией, а также встреча с заместителем 

директора по научной работе Института истории НАН Беларуси В. Л. 

Лакизой, где были намечены новые формы возможного сотрудничества. После 

этого архимандрит Сергий (Акимов) и А.В. Слесарев посетили музей истории 

науки НАН Беларуси и археологический музей Института истории НАН 

Беларуси. На регулярной основе осуществляются контакты проректора 

духовной академии А. В. Слесарева с рядом руководителей подразделений 

НАН Беларуси. 

В конференциях, которые проводились в Жировичах в 2015 и 2017 

годах, организовывались тематические экскурсии по Успенскому 

Жировичскому монастырю и Церковно-археологическому музею Минской 

духовной семинарии. 

Для участников совместных конференций, заседания которых 

проводились в стенах Минской духовной академии в 2017 и 2018 годах, были 

организованы экскурсии в Церковно-исторический музей Белорусской 

Православной Церкви при Минской духовной академии. 

16 марта 2018 г. представители Отдела редкой книги и рукописей 

Центральной библиотеки имени Якуба Коласа НАН Беларуси посетили 

библиотеку Минской духовной академии, где познакомились с выставкой, 

посвященной Дню православной книги, на которой были представлены 

факсимильные издания Библии и Евангелий XI-XVII столетий и рукописные 

и печатные издания Библии начала XVI-XXI веков. Эта же группа посетила 

Церковно-исторический музей Белорусской Православной Церкви при 

Минской духовной академии. 

С другой стороны, для студентов Минской духовной академии были 

организованы экскурсии в Музей древнебелорусской культуры НАН 

Беларуси. 

Таким образом, в соответствии с Программой сотрудничества НАН 

Беларуси с Белорусской Православной Церковью, Минская духовная 

академия приняла участие в реализации таких направлений сотрудничества, 

как научно-исследовательская и экспертно-консультативная деятельность, 

организация и проведение совместных конференций по актуальным 

мировоззренческим проблемам истории и современности, издание материалов 

по всем направлениями сотрудничества, проведение научных экспедиций, 

паломнических поездок и экскурсий к святыням и культурно-историческим 

памятникам Беларуси, организация и проведение в рамках совместных 



семинаров и круглых столов встреч представителей Православной Церкви с 

научной общественностью по актуальным проблемам современности. 

 

 

 


