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Перспективы взаимодействия 
Минской духовной академии 

с Синодальной Комиссией по канонизации 
святых Белорусской Православной Церкви1

Важнейшим средством повышения эффективности 

исследовательских изысканий Синодальной Комиссии по 

канонизации святых Белорусской Православной Церкви 

является развитие ее взаимодействия с компетент-

ными и заинтересованными специалистами. Наиболее 

плодотворным в этой связи видится развитие совместных 

научных проектов Комиссии по канонизации с кафедрой 

церковной истории и церковно-практических дисциплин 

Минской духовной академии. В настоящее время кафедра 

объединяет целый ряд специалистов, не только преподающих 

церковно-исторические дисциплины, но и занимающихся 

исследовательской работой. Более того, критерием отбора 

преподавателей в Минскую духовную академию являлись 

1 Доклад проректора по научной работе, заведующего кафедрой церковной 
истории и церковно-практических дисциплин МинДА доцента А. В. Слесарева 
на заседании Синодальной Комиссии по канонизации святых БПЦ. Минск,  
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показатели их научной активности, проявляющейся в 

публикации научных монографий и статей, регулярном 

участии в научных конференциях, разработке новых 

исследовательских направлений и т.д. Таким образом, 

установление налаженного взаимодействия Комиссии по 

канонизации с кафедрой церковной истории и церковно-

практических дисциплин Минской духовной академии 

позволит объединить усилия двух церковных учреждений, 

занимающихся научным изучением церковно-исторической 

проблематики. Вне всякого сомнения, данное взаимодействие 

плодотворно отразится на итогах совместной работы.

Сотрудничество Синодальной Комиссии по канонизации 

святых Белорусской Православной Церкви с преподавательским 

коллективом кафедры церковной истории и церковно-практи-

ческих дисциплин Минской духовной академии видится в сле-

дующих направлениях:

• совместная разработка научных тем с последующей публи-

кацией результатов исследования в виде монографий или статей;

• совместная организация и проведение научных кон-

ференций, посвященных церковно-исторической и агиоло- 

гической проблематике;

• совместное участие в подготовке печатных изданий 

(научных журналов «Труды Комиссии по канонизации свя- 

тых Белорусской Православной Церкви», «Труды Минской 

духовной академии», церковно-исторического альманаха 

«ХРОНОС», материалов конференций, а также разрабатыва- 

емой кафедрой церковной истории и церковно-практических 

дисциплин коллективной монографии, посвященной белорус-

ской церковной истории XVI–XX вв.).

Дополнительным позитивным аспектом взаимодействия с 

кафедрой церковной истории и церковно-практических дис- 
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циплин Минской духовной академии для Синодальной Ко- 

миссии по канонизации Белорусской Православной Церкви 

видится возможность привлечения творческого и интеллекту-

ального потенциала студентов. Важнейшим направлением сту-

денческого участия в деятельности Комиссии по канонизации 

является исследовательская разработка в рамках написания 

магистерских и кандидатских диссертаций научных тем, по- 

священных как новомученикам ХХ века, так и более ранним 

святым.

В процессе написания подобных диссертаций студент 

духовной академии будет иметь возможность регулярной 

работы в крупнейших архивах белорусской столицы. Более того, 

исследовательская работа студентов будет проходить под на-

учным руководством компетентных специалистов. Результаты 

студенческих изысканий непременно будут подвергаться апро-

бации в виде семестровых сочинений, докладов на конферен-

циях и защищаемых диссертаций. Таким образом, как Комиссия 

по канонизации, так и епархии Белорусской Православной 

Церкви могут формулировать темы наиболее актуальных для 

себя направлений церковно-исторических исследований и 

получать результат в виде апробированного текста диссертации. 

В этой связи хотелось бы попутно предположить, что было бы 

естественным и справедливым, в случае поступления со стороны 

епархий заказов на научную разработку студентами академии 

интересующих тем, гарантировать им компенсацию расходов, 

связанных с работой в архивах и проведением исследования. 

Помимо написания исследований, студенты Минской ду-

ховной академии могут принимать участие в подготовке и про- 

ведении научных конференций Синодальной Комиссии по кано-

низации Белорусской Православной Церкви, в редактировании 

сайта комиссии, в работе по систематизации и каталогизации 
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архива комиссии, а также предлагать свои статьи для публика-

ции в альманахе «Труды Комиссии по канонизации Белорусской 

Православной Церкви».

Взаимодействие Синодальной Комиссии по канонизации 

святых Белорусской Православной Церкви с кафедрой церков- 

ной истории и церковно-практических дисциплин Минской 

духовной академии может осуществляться в рамках деятель- 

ности лаборатории агиологических исследований, сущест-

вующей при кафедре. В настоящее время научным руково-

дителем лаборатории является проректор по научной работе, 

заведующий кафедрой церковной истории МинДА А. В. Сле-

сарев, а заведующим лабораторией –  старший преподаватель ака- 

демии архимандрит Никодим (Генералов), Председатель Сино- 

дальной комиссии по канонизации святых Белорусской Пра-

вославной Церкви.


