
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

ОТДЕЛ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ

ПРОГРАММА

XXII МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ 

«ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ. РУСЬ.
НАСЛЕДИЕ, СОВРЕМЕННОСТЬ, БУДУЩЕЕ» 

Синодальный отдел религиозного образования и катехизации,
Оргкомитет XXII Международных Рождественских 

образовательных чтений

МОСКВА
2014



2



Координатор работы Оргкомитета XXII Международных Рождественских 
образовательных чтений – Синодальный отдел религиозного 
образования и катехизации.

127051, Москва, ул. Петровка, 28/2;
(495) 650-13-10
e-mail: otdelro@otdelro.ru

Оргкомитет XXII Международных Рождественских образовательных 
чтений благодарит попечителей и благотворителей:

Фонд просвещения «МЕТА»

Часовой завод «НИКА»

Социальный благотворительный фонд по поддержке просветительских 
инициатив «Просветитель»
Социальный благотворительный фонд по поддержке просветительских 
инициатив «Просветитель»

Чтения организованы при участии всех Синодальных структур 
Русской Православной Церкви,

при участии Правительства Москвы,

при поддержке Президентского гранта некоммерческим 
неправительственным организациям в 2013 году № ДГ-698 и 
Общероссийской общественной организации Общество «Знание» 
России.

      

Информация о Чтениях размещается на сайте  http://mroc.pravobraz.ru

3

http://mroc.pravobraz.ru
http://mroc.pravobraz.ru


4



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  XXII МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ЧТЕНИЙ – 
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ

ОРГКОМИТЕТ ЧТЕНИЙ: 

Председатель Оргкомитета: 
• Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, Председатель 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации – председатель 
направления «Религиозное образование и катехизация в Русской Православной 
Церкви», сопредседатель направления «Рождественские Парламентские встречи».

Члены Оргкомитета:
• Митрополит Волоколамский Иларион, Председатель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата, Ректор Общецерковной аспирантуры и 
докторантуры им. свв. равноапп. Кирилла и Мефодия, Председатель Синодальной 
Библейско-богословской комиссии – председатель направления «Традиция. Диалог. 
Внешние связи».

• Митрополит Калужский и Боровский Климент, Председатель  Издательского совета 
Русской Православной Церкви – председатель направления «Издательская 
деятельность Церкви».

• Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, Председатель Синодального 
миссионерского отдел – председатель направления «Миссионерское служение 
Русской Православной Церкви».

• Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель 
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством – председатель 
направления «Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества».

• Архиепископ Верейский Евгений, Председатель Учебного комитета Русской 
Православной Церкви – председатель направления «Лавра преподобного Сергия и 
традиция духовного образования в Русской Православной Церкви».

• Архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, Председатель Синодального отдела 
по монастырям и монашеству  – председатель направления «Монашеская традиция: 
от древности до наших дней».

• Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, Председатель Синодального отдела 
по делам молодежи – председатель направления «Церковь и молодежь».

• Епископ Красногорский Иринарх, Председатель Синодального отдела по тюремному 
служению – председатель направления «Взаимодействие церкви и государственной 
системы исполнения наказаний на Руси: наследие, современность, будущее».
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• Епископ Троицкий Панкратий, Председатель Синодальной комиссии по 
канонизации святых – председатель направления «Пути Промысла Божия  и 
святоотеческое наследие».

• Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, Председатель Синодального отдела по 
социальному  служению и церковной благотворительности – председатель 
направления «Наследие преподобного Сергия Радонежского. Служение  
милосердия: прошлое, настоящее и будущее».

• Епископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата 
Московской Патриархии (без возглавления направления).

• Епископ Подольский Тихон, Председатель Финансово-хозяйственного управления 
Московского Патриархата – председатель направления «Традиции православного 
храмостроительства: от преподобного Сергия до наших дней».

• Архимандрит Савва (Тутунов), заместитель управляющего делами Московской 
Патриархии (без возглавления направления).

• Архимандрит Тихон (Шевкунов), ответственный секретарь  Патриаршего совета по 
культуре – председатель направления «Церковь и культура».

• Протоиерей Всеволод Чаплин, Председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества – председатель направления «Церковь, 
государство, общество».

• Протоиерей Димитрий Смирнов, Председатель Патриаршей комиссии по вопросам 
семьи, защиты материнства и детства – председатель направления «Роль Русской 
Православной Церкви в защите семьи и материнства».

• Протоиерей Сергий Привалов, и.о. Председателя Синодального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами – 
председатель направления «Церковь и взаимодействие с Вооруженными силами и 
правоохранительными учреждениями».

• Легойда Владимир Романович, Председатель Синодального информационного 
отдела – председатель направления «Церковь и СМИ».

• Ерёмин Евгений Владимирович, Начальник Департамента по взаимодействию с 
религиозными организациями Управления Президента Российской Федерации по 
внутренней политике.

Секретариат:
• Ответственный секретарь: игумен Митрофан (Шкурин), заместитель 

Председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
• Исполнительный секретарь: монах Трифон (Умалатов), заведующий Сектором 

образовательных конференций, чтений и конкурсов Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации.

Члены серкретариата Чтений:
• монах Максим (Однорал), 
• Андриянов Сергей Сергеевич, 
• Балашова Елена Григорьевна, 
• Букин Сергей Александрович, 
• Войтишко Роман Алексеевич, 
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• Ефимов Олег Владимирович, 
• Малинкин Олег Алексеевич,
• Плохова Зоя Анатольевна, 
• Сушко Максим Игоревич.
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ЧТЕНИЙ

26–29 января 2014 года

26 января,
воскресенье

9.00 – Божественная  литургия  в Храме Христа Спасителя. 
Патриаршее богослужение.

27 января,
понедельник

11.00 – Торжественное открытие  Чтений Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 
Государственном Кремлевском Дворце.
Награждение первых победителей Международного конкурса 
детского творчества «Красота Божьего мира» и победителя 
Всероссийского конкурса в области воспитания, педагогики, работы 
с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». 
Концерт.

28 января,
вторник

11.00–15.00 – Открытие Рождественских Парламентских встреч 
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 
Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации.

9.00–19.00 – Работа по направлениям.

29 января,
среда

9.00–17.00 – Работа по направлениям.

17.00 – Закрытие Чтений в Зале Церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя.
Принятие Итогового документа XXII Международных 
Рождественских образовательных чтений.
Награждение призеров Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира», награждение призеров 
Всероссийского конкурса в области воспитания, педагогики, работы 
с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», 
подведение итогов.
Литературно-музыкальная композиция «Чете достохвальной».

28 и 29 января с 9.00 в фойе Зала Церковных Соборов Храма Христа Спасителя будут 
работать выставки:

• детских рисунков Международного конкурса детского творчества «Красота 
Божьего мира», куратор – монах Трифон (Умалатов);
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• книжная выставка-ярмарка «Радость слова», ответственный – иерей Андрей 
Степанов.
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ОТКРЫТИЕ ХХII МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ 

 
27 января, 11.00.

Государственный Кремлевский Дворец.

Проезд: м. «Арбатская», «Боровицкая», «Библиотека».
Вход по пригласительным билетам через Кутафью башню.

Молитва и Патриаршее благословение.
Сопредседатели Пленарного заседания:

• Блаженнейший Патриарх Великой Антиохии и всего Востока Иоанн X 
(приветствие участникам и гостям Чтений);

• Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Председатель 
Международных Рождественских образовательных чтений (Слово на 
Открытие Чтений).

Оглашение приветствий и телеграмм:
1. Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 

(зачитывает руководитель Администрации Президента Российской 
Федерации Сергей Борисович Иванов).

2. Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Валентины Ивановны Матвиенко (зачитывает первый 
заместитель Председателя Совета Федерации Александр Порфирьевич 
Торшин).

3. Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина (зачитывает заместитель мэра 
Москвы в Правительстве Москвы Александр Николаевич Горбенко)

Выступления:
• Нарышкин Сергей Евгеньевич, Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации;

• Министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий  
Викторович Ливанов; 

• Министр культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович 
Мединский;

• Министр обороны Российской Федерации Сергей Кужугетович 
Шойгу;

• Министр регионального развития Российской Федерации Слюняев Игорь 
Николаевич;
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• Председатель Оргкомитета Чтений, Председатель Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации митрополит Ростовский и 
Новочеркасский Меркурий. 

 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Министр 
культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский 
вручают награды победителям Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира», занявшим первые места в 
номинациях «Основная тематика» (три возрастные категории), 
«Православная икона» и «Роспись по фарфору»:
• Елена Булат, 7 лет, «Портрет Царской семьи», г. Санкт-Петербург, Санкт-
Петербургская епархия;

• Серафим Царев, 12 лет, «Жизнь Серафима Саровского». Нижегородская 
область, г. Семенов, Городецкая и Ветлужская епархия;

• Екатерина Носкова, 14 лет, «Моя сестренка». Курганская область, 
г. Макушино, Курганская и Шадринская епархия;

• Марина Мельник, 15 лет, «Святая блаженная Ксения Петербургская», 
г. Москва, Московская (городская) епархия;

• Мария Чеботарева, 15 лет, «Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в 
Путинках (Москва)», г. Кемерово, Кемеровская епархия.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Министр 
образования и науки Российской Федерации Дмитрий Викторович 
Ливанов вручают награды победителю, занявшему первое место во 
Всероссийском конкурсе в области воспитания, педагогики, работы с 
детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»:
• Скворцова Ангелина Николаевна, заместитель директора по УВР, 
учитель ОПК МОБУ СОШ № 5, г. Таганрог, Ростовская область.

По окончании награждения – КОНЦЕРТ.

Пленарное заседание идет без перерыва.

На последнем этаже Государственного Кремлевского Дворца работает буфет.
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I НАПРАВЛЕНИЕ: 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВСТРЕЧИ»

Сопредседатели: 
Матвиенко Валентина Ивановна, Председатель  Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации;
Нарышкин Сергей Евгеньевич, Председатель Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации;
митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, Председатель Синодального 
отдела религиозного образования и катехизации, Глава Донской митрополии.

Рабочая группа по проведению Рождественских Парламентских встреч:

• Торшин Александр  Порфирьевич, первый заместитель Председателя Совета 
Федерации Российской Федерации – руководитель рабочей группы по 
проведению  «Паламентских встреч» в Совете Федерации.

• Швецова Людмила Ивановна, заместитель Председателя Государственной Думы 
Российской Федерации – руководитель рабочей группы по проведению  
«Паламентских встреч» в Государственной Думе.

• Протоиерей Всеволод Чаплин, Председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества.

• Игумен Митрофан (Шкурин), заместитель Председателя Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации, Ответственный секретарь 
Международных Рождественских образовательных чтений.

• Бабинцев Виктор Анатольевич, помощник первого заместителя Председателя 
Совета Федерации Российской Федерации (ответственный секретарь 
Консультативного совета).

• Асцатурова Наталья Геннадьевна, пресс-секретарь первого заместителя 
Председателя Совета Федерации Российской Федерации А. П. Торшина.

• Войтишко Роман Алексеевич, руководитель Информационно-аналитической 
службы Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

• Ефимов Михаил Вячеславович, специалист Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества.

Ответственные секретари направления: Ефимов Олег Владимирович, 
ответственный секретарь Межфракционной депутатской группы Государственной 
Думы Российской Федерации в защиту  христианских ценностей, помощник 
Председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации,  
efimov@mospatr.ru;
монах Максим (Однорал), координатор  рабочей группы по проведению Рождественских 
Парламентских встреч в Совете Федерации Российской Федерации, помощник 
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Председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации по 
информационным и издательским проектам, maxodn@mail.ru.

1.1. Секция «700-летие преподобного Сергия Радонежского. Исторический опыт и 
современные механизмы взаимодействия Церкви, власти и общества в духовно-
нравственном воспитании. Семья как основа национальной безопасности 
государства».
Совместно с направлениями: «Религиозное образование и катехизация в Русской 
Православной Церкви», «Роль Русской Православной Церкви в защите семьи и 
материнства»
Участие по приглашениям.

Президиум:
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл;
Матвиенко Валентина Ивановна, Председатель Совета Федерации Российской 
Федерации;
митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, Председатель Синодального 
отдела религиозного образования и катехизации, Глава Донской митрополии;
Торшин Александр Порфирьевич, первый заместитель Председателя Совета 
Федерации Российской Федерации.
Кураторы: монах Максим (Однорал), помощник Председателя Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации по информационным и издательским 
проектам;
Ефимов Олег Владимирович, ответственный секретарь Межфракционной депутатской 
группы Государственной Думы Российской Федерации в защиту христианских 
ценностей; помощник Председателя Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации.
Время проведения: 28 января, 11.00–15.00.
Место проведения: Зал пленарных заседаний Совета Федерации, ул. Б. Дмитровка, 26.
Проезд: м. «Чеховская», «Пушкинская», «Тверская».
 
Участники:

• руководители и представители Синодальных структур Русской Православной 
Церкви,

• главы митрополий и епархий Русской Православной Церкви, 
• представители региональной власти,
• руководители епархиальных Отделов религиозного образования и катехизации.

• Драгункина Зинаида Федоровна, председатель Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию, культуре и информационной политике;

• Швецова Людмила Ивановна, заместитель Председателя Государственной Думы 
Российской Федерации;
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• Гаврилов Сергей Анатольевич, Председатель комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по вопросам собственности , Координатор 
Межфракционной группы Государственной Думы Российской Федерации в 
защиту христианских ценностей;

• Попов Сергей Александрович, Председатель Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по регламенту и организации работы Государственной 
Думы, Председатель Межпарламентской ассамблеи Православия, Координатор 
Межфракционной группы Государственной Думы Российской Федерации в 
защиту христианских ценностей

• епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, Председатель Синодальной комиссии 
по церковной благотворительности и социальному служению;

• протоиерей Всеволод Чаплин, Председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества;

• протоиерей Димитрий Смирнов, Председатель Патриаршей комиссии по 
вопросам семьи, защиты материнства и детства;

• игумен Митрофан (Шкурин), заместитель Председателя Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации;

• Щеблыгин Сергей Евгеньевич, член Комитета Совета Федерации Российской 
Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике;

• Скоморохин Константин Борисович, член Комитета Совета Федерации 
Российской Федерации по социальной политике;

• Ананьев Дмитрий Николаевич, первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам;

• иеромонах Онисим (Бамблевский), председатель Отдела религиозного 
образования и катехизации Московской городской епархии;

• Бабинцев Виктор Анатольевич, помощник первого заместителя Председателя 
Совета Федерации Российской Федерации (ответственный секретарь 
Консультативного совета);

• Хрипков Владимир  Михайлович, руководитель  аппарата Комитета Совета 
Федерации Российской Федерации по науке, образованию, культуре и 
информационной политике;

• Кучеренко Петр  Александрович, руководитель аппарата Комитета Совета 
Федерации Российской Федерации по конституционному законодательству, 
правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества;

• Тарасова Екатерина Павловна, заместитель  руководителя  аппарата Комитета 
Совета Федерации Российской Федерации по федеративному  устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера;

• Журавлев Михаил Иванович, помощник Председателя Комитета Совета 
Федерации Российской Федерации по науке, образованию, культуре и 
информационной политике;

• Асцатурова Наталья Геннадьевна, пресс-секретарь первого заместителя 
Председателя Совета Федерации А. П. Торшина;
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• Крупник Валерий Николаевич, заместитель начальника отдела Совета 
Федерации Российской Федерации по взаимодействию с федеральными 
органами власти;

• Галабаева Ирина Георгиевна, советник аппарата  Комитета Совета Федерации 
Российской Федерации по науке, образованию, культуре и информационной 
политике;

• Рулинский Василий Васильевич, пресс-секретарь  Председателя Синодального 
отдела по церковной благотворительности и социальному  служению, 
заместителя Председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты 
материнства;

• Войтишко Роман Алексеевич, руководитель Информационно-аналитической 
службы Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

После первой части выступлений докладчиков планируются ответы Святейшего 
Патриарха на вопросы сенаторов. Также планируется церковно-общественный диалог 
глав митрополий и сенаторов по вопросам поддержки семьи, образования и 
воспитания.

1.2. Секция  «Духовно-нравственное  воспитание в школе как профилактика 
религиозного экстремизма».
Совместно с направлением: «Религиозное образование и катехизация в Русской 
Православной Церкви»

Президиум: 
Маркелов Михаил Юрьевич, первый заместитель Председателя Комитета 
Государственной Думы Российской Федерации по делам общественных объединений и 
религиозных организаций;
епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт;
Белозеров Иван Валентинович, заместитель  начальника управления по связям с 
религиозными организациями, начальник отдела по связям с православными 
религиозными организациями Департамента межрегионального сотрудничества, 
национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы;
архимандрит Савва (Тутунов), заместитель управляющего делами Московской 
Патриархии;
игумен Петр (Еремеев), ректор Российского Православного университета;
иеромонах Онисим (Бамблевский), Председатель  Отдела религиозного образования и 
катехизации Московской городской епархии,
Кураторы: иеромонах Никон (Белавенец), сотрудник Патриаршего совета по культуре;
монах Максим (Однорал), помощник Председателя Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации по информационным и издательским проектам.
Время проведения: 28 января, 13.00–15.00.
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Место проведения: Государственная Дума Российской Федерации, зал Комитета по 
делам общественных объединений и религиозных организаций № 1141, Георгиевский 
пер., д. 2 (вход через подъезд № 10).
Проезд: м. «Охотный Ряд».

Темы для обсуждения:
• активизация ряда экстремистских движений, которые вовлекают в свою 
деятельность молодых людей;

• пропаганда духовно-нравственных ценностей и традиций наших народов – 
патриотизма, веротерпимости, чувства ответственности за судьбу  будущих 
поколений, векового опыта преодоления  жизненных трудностей совместными 
усилиями – как средство противодействия распространению экстремизма;

• религиозное образование как наиболее эффективное средство профилактики 
религиозного экстремизма, деструктивных религиозно мотивированных 
тенденций в молодежной среде.

Участники:
• члены Межрелигиозного Совета России;
• депутаты Государственной Думы Российской Федерации, 
• сенаторы, 
• преподаватели православных учебных заведений и духовных школ, 
• сотрудники научных учреждений, 
• профессорско-преподавательский состав светских высших учебных заведений, 
• представители Министерства образования,
• сотрудники правоохранительных органов.

1.3. Секция «Развитие  социального партнерства государства, Церкви, семьи и 
школы. Роль идеала в отечественной педагогической традиции». 
Совместно с направлениями: «Религиозное образование и катехизация в Русской 
Православной Церкви», «Пути Промысла Божия и святоотеческое наследие», «Церковь 
и молодежь». 

Президиум:
митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий, член Общественной палаты 
Российской Федерации,
Валуев Николай Сергеевич, член Государственной Думы Российской Федерации 
(Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи);
Носов Дмитрий Юрьевич, член Государственной Думы Российской Федерации 
(Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи);
архиепископ Женевский и Западно-Европейский Михаил (Русская Православная 
Церковь Заграницей),
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епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, Председатель Синодального отдела по 
делам молодежи,
епископ Элистинский и Калмыцкий Зиновий.
Кураторы: Съедин Юрий Валентинович, советник Аппарата Общественной палаты 
Российской Федерации;
Ефимов Олег Владимирович, ответственный секретарь Межфракционной депутатской 
группы Государственной Думы Российской Федерации в защиту христианских 
ценностей;
Балашова Елена Григорьевна, член Секретариата Международных Рождественских 
образовательных чтений, специалист Информационно-аналитической службы 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
Время проведения: 27 января, 16.00–18.00.
Место проведения : Зал Совет а Общественной палаты Ро ссийской 
Федерации, Миусская площадь, д. 7, стр. 1.
Проезд: м. «Новослободская», «Менделеевская».
 
Участники – представители:

• Полномочных представителей Президента Российской Федерации в 
Федеральных округах, 

• Совета Федерации Российской Федерации;
• Синодальных структур, 
• Общественной палаты Российской Федерации,
• педагогической общественности,
• центральных СМИ.

Темы:
• Вопросы партнерства заинтересованных сторон в сфере образования, 
воспитания и социализации детей и молодежи ради духовного, нравственного и 
физического оздоровления общества.

• Влияние личности и наследия святых на воспитание лучших нравственных 
качеств подрастающего поколения.

1.4. Секция «Новое в законодательстве о религиозных организациях. 
Соработничество Церкви и государства».

Сопредседатели: Нилов Ярослав Евгеньевич, председатель Комитета Государственной 
Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций;
монахиня Ксения (Чернега), руководитель  юридической службы Московской 
Патриархии. 
Кураторы: Ефимов Олег Владимирович, ответственный секретарь  Межфракционной 
депутатской группы Государственной Думы Российской Федерации в защиту 
христианских ценностей;
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Медведко Степан Викторович, руководитель аппарата Комитета  Государственной 
Думы Российской Федерации по делам общественных объединений и религиозных 
организаций.
Время проведения: 28 января, 10.00–13.00.
Место проведения: Государственная Дума Российской Федерации, зал № 830 нового 
здания, Георгиевский пер., д. 2 (вход через подъезд № 10).
Проезд: м. «Охотный Ряд».

Участники:
• Маркелов Михаил Юрьевич, первый заместитель Председателя Комитета 
Государственной Думы Российской Федерации по делам общественных 
объединений и религиозных организаций;

• Ефимов Михаил Вячеславович, специалист Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества;

• Войтишко Роман Алексеевич, руководитель информационно-аналитической 
службы Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

Список участников формируется.

1.5. Секция «Этика в СМИ: общие задачи государства, общества и Церкви».
Совместно с направлением: «Церковь и СМИ».

Сопредседатели: Легойда Владимир Романович, Председатель Синодального 
информационного отдела; 
Железняк Сергей Владимирович, заместитель Председателя Государственной Думы 
Российской Федерации. 
Кураторы: Ефимов Олег Владимирович, ответственный секретарь  Межфракционной 
депутатской группы Государственной Думы Российской Федерации в защиту 
христианских ценностей;
Коровина Мария Евгеньевна, руководитель организационно-методического управления 
Синодального информационного отдела.
Время проведения: 28 января, 17.00–19.00.
Место проведения: Государственная Дума Российской Федерации, зал Комитета по 
информационной политике, информационным технологиям и связи, Георгиевский пер., 
д. 2 (вход через подъезд № 10).
Проезд: м. «Охотный Ряд».
Аккредитация СМИ: press@sinfo-mp.ru; для участников заявки направлять: 
org@sinfo-mp.ru (ФИО, паспортные данные, аппаратура, контактный телефон)

Темы для обсуждения:
• Развитие отечественной школы журналистики в сравнении с опытом зарубежных 
стран. Проблема подготовки высокопрофессиональных кадров для 
информационной сферы.
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• Интернет безопасность для общества. Духовно-нравственное влияние через 
СМИ. Ответственность СМИ за корректное наполнение контента.

Участники:
• Деньгин Вадим Евгеньевич, первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, 
информационным технологиям и связи;

• Ларина Екатерина Геннадьевна, директор Департамента государственной 
политики в области средств массовой информации Минкомсвязи Российской 
Федерации;

• Милашевский Игорь Анатольевич, директор  Департамента государственной 
политики в области информационных технологий  координации 
информатизации Минкомсвязи России;

• Ксензов Максим Юрьевич, заместитель  руководителя Роскомнадзора Российской 
Федерации;

• Аверьянов Дмитрий Александрович, помощник депутата Государственной Думы 
Российской Федерации Р. А. Шлегеля;

• Лебедев Максим Николаевич, помощник депутата Государственной Думы 
Российской Федерации В. Е. Деньгина;

• Давыдов Денис Николаевич, исполнительный директор Лиги безопасного 
Интернета;

• Ашманов Игорь Станиславович, генеральный директор компании «Ашманов и 
партнеры», специалист в области искусственного интеллекта, разработки 
программного обеспечения, управления проектами;

• Фадеев Валерий Александрович, главный редактор  журнала «Эксперт», 
директор  Института общественного проектирования, член Общественной 
палаты;

• протоиерей Павел Великанов, главный редактор научного богословского портала 
Богослов.ru, доцент Московской Духовной академии;

• Вяземский Юрий Павлович, писатель, телеведущий заведующий кафедрой  
мировой литературы и культуры МГИМО (У) МИД, член Патриаршего совета по 
культуре;

• Говорухин Станислав Сергеевич, кинорежиссер, сценарист, актер, депутат 
Государственной Думы Российской Федерации, председатель Комитета по 
культуре;

• Коробков-Землянский Антон Васильевич, журналист, член Общественной 
палаты Российской Федерации;

• другие представители церковных и светских СМИ.

1.6. Секция «Миссия Церкви и законодательная деятельность Федерального 
Собрания в деле защиты христианских ценностей».
Совместно с направлением: «Миссионерское служение Русской Православной Церкви».
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Сопредседатели: митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, Председатель 
Синодального миссионерского отдела; 
Гаврилов Сергей Анатольевич, председатель Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по вопросам собственности, координатор Межфракционной 
депутатской группы в защиту христианских ценностей. 
Куратор: Ефимов Олег Владимирович, ответственный секретарь Межфракционной 
депутатской группы Государственной Думы Российской Федерации в защиту 
христианских ценностей;
Время проведения: 28 января, 17.00–18.30.
Место проведения: Государственная Дума Российской Федерации, зал Комитета по 
собственности (возможно изменение), Георгиевский пер., д. 2 (вход через подъезд № 10).
Проезд: м. «Охотный Ряд».

1.7. Секция «Церковная собственность, совместное использование памятников 
культуры, реставрация памятников, взаимоотношения: Церковь – музей, 
законодательные аспекты».
Совместно с направлением: «Церковь и культура».

Сопредседатели: 
Гаврилов Сергей Анатольевич, председатель Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по вопросам собственности, координатор Межфракционной 
депутатской группы в защиту христианских ценностей; 
Говорухин Станислав Сергеевич, председатель Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по культуре; 
Попов Сергей Александрович, председатель Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по регламенту и организации работы Государственной Думы, 
координатор Межфракционной депутатской группы в защиту христианских ценностей; 
митрополит Минский и Слуцкий Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси;
архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, Председатель  Синодального отдела по 
монастырям и монашеству;
епископ Подольский Тихон, Председатель Финансово-хозяйственного управления 
Московского Патриархата; 
архимандрит Тихон (Шевкунов), ответственный секретарь Патриаршего совета по 
культуре;
протоиерей Всеволод Чаплин , Председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества. 
Куратор: Ефимов Олег Владимирович, ответственный секретарь Межфракционной 
депутатской группы Государственной Думы Российской Федерации в защиту 
христианских ценностей.
Время проведения: 29 января, 11.00–13.00.
Место проведения: Государственная Дума Российской Федерации, новое здание, зал 
№ 830, Георгиевский пер., д. 2 (вход через подъезд № 10).
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Проезд: м. «Охотный Ряд».

Участники:
• игумен Петр  (Еремеев), Наместник Высоко-Петровского ставропигиального 

мужского монастыря г. Москвы, ректор Российского Православного 
университета;

• иеромонах Никон (Белавенец), сотрудник Патриаршего совета по культуре;
• монахиня Ксения (Чернега), руководитель юридической службы Московской 

Патриархии; 
• Викторов Александр  Георгиевич, помощник депутата Государственной Думы 

Российской Федерации С. А. Попова;
• Горшкова Анастасия Юрьевна, пресс-секретарь Финансово-хозяйственного 

управления Московского Патриархата;
• Шашкин Павел Александрович, помощник Председателя Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви и общества,
• представители Синодальных структур, общественных организаций, СМИ.

Список участников формируется.

1.8. Секция «Соотечественники за рубежом, духовно-нравственное образование, 
русский язык, просветительская роль храмовых центров». 
Совместно с направлением «Традиция. Диалог. Внешние связи».

Сопредседатели: Слуцкий Леонид Эдуардович , председатель Комитета 
Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств и связям с 
соотечественниками;
митрополит Волоколамский Иларион, Председатель Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата, Ректор  Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. 
свв. равноапп. Кирилла и Мефодия, Председатель Синодальной Библейско-
богословской комиссии; 
архиепископ Егорьевский Марк, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям; 
Никонов Вячеслав Алексеевич, Председатель Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по образованию;
Кураторы: протоиерей Сергий Звонарёв, секретарь по делам дальнего зарубежья 
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; 
Ефимов Олег Владимирович, ответственный секретарь Межфракционной депутатской 
группы Государственной Думы Российской Федерации в защиту христианских 
ценностей;
Секретарь: иеродиакон Роман (Киселёв), сотрудник Секретариата ОВЦС по делам 
дальнего зарубежья.
Время проведения: 29 января, 11.00–13.00.
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Место проведения: Государственная Дума Российской Федерации, зал Комитета по 
делам СНГ и связям с соотечественниками, Георгиевский пер., д. 2 (вход через подъезд 
№ 10).
Проезд: м. «Охотный Ряд».

Участники:
• Саблин Дмитрий Вадимович, член Совета Федерации Российской Федерации;
• архиепископ Женевский и Западно-Европейский Михаил (РПЦЗ);
• представители синодальных учреждений и зарубежных приходов Московского 
Патриархата, 

• представитель Департамента Министерства иностранных дел Росси по работе с 
соотечественниками, проживающими за рубежом и, 

• представитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых 
Государств , соотечественников , проживающих за рубежом , и по 
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества), 

• представитель Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, 
проживающих за рубежом;

• представитель Дома русского зарубежья им. А. С. Солженицына;
• представитель Московского Дома соотечественника;
• представители общественных организаций, зарубежных русских общин.

Темы:
• поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, 
• обмен опытом преодоления трудностей, с которыми сталкиваются структуры 
Московского Патриархата в деле окормления русскоязычной диаспоры, 

• сохранение соотечественниками за рубежом отечественной духовной традиции, 
родного языка и культуры.

1.9. Секция «Генетически модифицированные организмы (ГМО). Постановка 
проблемы и возможности решения»

Председатель: епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. 
Кураторы: Викторов Александр Георгиевич, к. биол. н., член экспертного совета 
Комиссии по экологической политике Московской городской Думы;
Ефимов Олег Владимирович, ответственный секретарь Межфракционной депутатской 
группы Государственной Думы Российской Федерации в защиту христианских 
ценностей.
Время проведения: 29 января, 10.00–12.00.
Место проведения: Государственная Дума Российской Федерации, зал № 1141, 
Георгиевский пер., д. 2 (вход через подъезд № 10).
Проезд: м. «Охотный Ряд».
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Темы для обсуждения:
• Отношение Русской Православной Церкви и других традиционных религий 
России к производству и использованию ГМО и продуктов, включающих ГМО. 

• Экологические последствия массового выращивания ГМ-растений.
• Биополитические последствия использования ГМО. ВТО и ГМО.
• Современное состояние и тенденции развития законодательства регулирующее 
использование ГМО.

Список участников формируется.

1.10. Круглый стол «20 лет Российскому Православному университету: опыт 
взаимодействия Церкви и государства в области высшего образования» 

Сопредседатели: Маркелов Михаил Юрьевич, первый заместитель  Председателя 
Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам общественных 
объединений и религиозных организаций;
игумен Петр  (Еремеев), Наместник Высоко-Петровского ставропигиального мужского 
монастыря г. Москвы, ректор Российского Православного университета.
Куратор: иеромонах Никон (Белавенец), сотрудник Патриаршего совета по культуре.
Время проведения: 29 января, 12.00–13.00.
Место проведения: Государственная Дума Российской Федерации, зал № 1141, 
Георгиевский пер., д. 2 (вход через подъезд № 10).
Проезд: м. «Охотный Ряд».

Участники:
• Шестаков Дмитрий Юрьевич, декан факультета экономики и права РПУ, д. ю. н., 
профессор;

• Первезенцев Сергей Вячеславович, декан историко-филологического факультета 
РПУ, д. ист. н., профессор;

• иерей Петр Коломейцев, декан факультета психологии РПУ; 
• Братусь Борис Сергеевич, научный руководитель Психологического факультета 
РПУ, д. психол. н., профессор;

• Фирсов Михаил Васильевич, декан Международной высшей школы социальной 
работы, д. ист. н., профессор 

• Кимелев Юрий Анатольевич , декан факультета религиоведения , 
этнокультурологии и регионалистики РПУ, д. филос. н., профессор. 

Список участников формируется.

1.11. Закрытие Рождественских Парламентских встреч-2014
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Президиум:
Нарышкин Сергей Евгеньевич, Председатель Государственной Думы Российской 
Федерации; 
Нилов Ярослав Евгеньевич, председатель Комитета Государственной Думы Российской 
Федерации по делам общественных объединений и религиозных организаций; 
Торшин Александр  Порфирьевич, первый заместитель Председателя Совета Федерации 
Российской Федерации;
митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, Председатель Синодального 
отдела религиозного образования и катехизации, Глава Донской митрополии;
Гаврилов Сергей Анатольевич, председатель Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по вопросам собственности, координатор Межфракционной 
депутатской группы в защиту христианских ценностей; 
Попов Сергей Александрович, председатель Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по регламенту и организации работы Государственной Думы, 
координатор Межфракционной депутатской группы в защиту христианских ценностей; 
Драгункина Зинаида Федоровна, Председатель  Комитета Совета Федерации Российской 
Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике.
Кураторы: 
Медведко Степан Викторович, руководитель аппарата Комитета  Государственной 
Думы Российской Федерации по делам общественных объединений и религиозных 
организаций;
монах Максим (Однорал), помощник Председателя Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации по информационным и издательским проектам;
Ефимов Олег Владимирович, координатор  Общественного совета Межфракционной 
депутатской группы Государственной думы Российской Федерации в защиту 
христианских ценностей;
Время проведения: 29 января, 14.00–15.00.
Место проведения: Государственная Дума Российской Федерации, Малый зал (вход со 
стороны Охотного Ряда).
Проезд: м. «Охотный Ряд».
Перед началом: 13.30–14.00 – Открытие тематической выставки. 
В закрытии планируют принять участие председатели профильных комитетов, 
участники Рождественских Парламентских встреч.
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II НАПРАВЛЕНИЕ 

«РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И КАТЕХИЗАЦИЯ 
В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»

Председатель: митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, Председатель 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации. 
Ответственный секретарь: Балашова Елена Григорьевна , специалист 
Информационно-аналитической службы Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации, pravob@mail.ru.

Аккредитация журналистов на мероприятия в Храме Христа Спасителя и на 
совместные мероприятия с направлением «Рождественские Парламентские 
встречи»: Войтишко Роман Алексеевич, руководитель информационно-аналитической 
службы Синодального отдела религиозного образования и катехизации – 
media@otdelro.ru, +7 (495) 623-04-21.

2.1. Секция «700-летие преподобного Сергия Радонежского. Исторический опыт и 
современные механизмы взаимодействия Церкви, власти и общества в духовно-
нравственном воспитании. Семья как основа национальной безопасности 
государства» (совместно с направлениями «Рождественские Парламентские встречи», 
«Роль Русской Православной Церкви в защите семьи и материнства»).

Участие по приглашениям.

Время проведения: 28 января, 11.00–15.00.
Место проведения: Зал пленарных заседаний Совета Федерации, ул. Б. Дмитровка, 26.
Проезд: м. «Чеховская», «Пушкинская», «Тверская».

Информацию о секции см. на стр. 9.

2.2. Совещание Председателя Синодального Отдела религиозного образования и 
катехизации с председателями епархиальных ОРОиК

Участвуют только руководители секторов Синодального ОРОиК, председатели 
епархиальных ОРОиК и их официальные представители.

Председатель: митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, Председатель 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
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Куратор: диакон Герман Демидов, заведующий Сектором ОПК Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации.
Время проведения: 29 января, 9.30–10.45.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Конференц-зал, вход со стороны 
набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».

1. Приветствие Председателя Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия.
2. Информационные выступления руководителей секторов Отдела: 

1) иерей Алексий Алексеев, зав. Сектором православного образования,
2) диакон Герман Демидов, зав. Сектором Основ православной культуры,
3) Зайчикова Елена Николаевна, главный юрисконсульт Отдела,
4) Туголуков Денис Александрович, зав. Сектором катехизации,
5) Войтишко Роман Алексеевич, руководитель Информационно-аналитической 
службы,

6) монах Трифон (Умалатов), зав. Сектором образовательных конференций, чтений 
и конкурсов,

7) Метлик Игорь Витальевич, зав. Научно-методическим кабинетом,
8) Челнокова Елена Викторовна, ответственный секретарь Экспертного совета.

2.3. Конференция «Православная культура в современной школе». 

Сопредседатели: митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, Председатель 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации;
митрополит Челябинский и Златоустовский Феофан;
епископ Элистинский и Калмыцкий Зиновий.
Кураторы: диакон Герман Демидов, заведующий Сектором ОПК Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации.
Метлик Игорь  Витальевич, заведующий Научно-методическим кабинетом 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
Время проведения: 28 января, 16.00–18.30. 
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов, вход со стороны 
набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».

План секции: 

Вводные выступления:
1. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, Председатель 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
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2. Ермакова Светлана Даниловна, начальник отдела поддержки этнокультурной 
специфики и особых форм образования Департамента государственной 
политики в сфере общего образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

3. Митрополит Челябинский и Златоустовский Феофан. «О региональной 
специфике введения курса ОРКСЭ».

4. Слободчиков Виктор  Иванович, член-корреспондент Российской академии 
образования (РАО), д. психол. н.

5. Епископ Элистинский и Калмыцкий Зиновий. «Православная культура в 
светской школе  в контексте выстраивания непрерывной системы 
религиозного образования от дошкольных до высших учебных заведений».

 
Выступления по общим вопросам:

1.Метлик Игорь Витальевич, заведующий Научно-методическим кабинетом 
Синодального ОРОиК.

2.Склярова Татьяна Владимировна, декан педагогического факультета 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сообщение о 
работе олимпиады по ОПК.

Выступления по отдельным темам из регионов:
• вопросы обеспечения свободы выбора модулей курса ОРКСЭ;
• вопросы участия епархий в подготовке учителей ОПК;
• вопросы участия епархий в разработке учебно-методического обеспечения по 
ОПК;

• вопросы выстраивания эффективной системы взаимодействия по линии приход-
школа.

1. Константинова Ирина Анатольевна, заведующая сектором методической работы 
ОРОиК Санкт-Петербургской епархии. «Обеспечение свободы выбора модулей 
курса ОРКСЭ в Санкт-Петербургском регионе».

2. Теплова Елена Феликсовна, специалист Отдела религиозного образования и 
катехизации Московской городской епархии. «Обеспечение свободы выбора 
модулей курса ОРКСЭ в Москве».

3. Протоиерей Сергий Рыбаков, руководитель ЕОРОиК Рязанской митрополии. 
«Участие Рязанской митрополии в подготовке учителей ОПК».

4. Охохонина Наталья Александровна, методист отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы ГАОО ДПД Институт Развития 
образования и социальных технологий Курганской области. «Участие 
Курганской епархии в подготовке учителей ОПК».

5. Протоиерей Игорь Груданов, руководитель ЕОРОиК Тамбовской епархии. 
«Участие Тамбовской митрополии в разработке  учебно-методического 
обеспечения для курса ОРКСЭ».

6. Мигдисов Ярослав Сергеевич, методист Городского методического центра 
Департамента образования города Москвы. «Вопросы выстраивания 
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эффективной системы взаимодействия по линии приход – школа в 
административных округах Москвы».

2.3.1. Круглый стол с представителями региональных родительских сообществ 
«Общественная поддержка введения и расширения преподавания православной 
культуры в школе».

Сопредседатели: епископ Смоленский и Вяземский Исидор; 
Попков Владимир Андреевич, академик Российской академии образования (РАО), 
профессор, д. пед. н.
Кураторы: диакон Герман Демидов, заведующий Сектором ОПК Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации; 
Метлик Игорь Витальевич, руководитель  научно-методического кабинета Синодального 
отдела религиозного образования и катехизации.
Время проведения: 29 января,11.00–13.00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Аванзал, вход со стороны набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».

Участники:
• Петракова Татьяна Ивановна, д. пед. н., председатель Ассоциации учителей 
православной культуры г. Москвы.

• Жилина Вера Васильевна, представитель ЕОРОиК Рязанской митрополии.
• Китинов Баатр Учаевич, доцент Российского университета дружбы народов.
• Протоиерей Александр  Игнатов (или иной представитель епархии), 
руководитель ЕОРОиК Кубанской митрополии.

• Иерей Даниил Гасников, руководитель ЕОРОиК Симбирской митрополии.
• Протоиерей Алексий Кульберг, руководитель  ЕОРОиК Екатеринбургской 
митрополии.

• Гораева Ирина Юрьевна, представитель  Пермской и Соликамской епархии, 
учитель ОПК, сообщение о программе работы с родителями «Азбука 
родительской любви».

• Протоиерей Игорь Груданов, руководитель ЕОРОиК Тамбовской митрополии. 
• Протоиерей Александр Атаманов, представитель Томской епархии.
• Протоиерей Сергий Штурбабин, руководитель ЕОРОиК Саратовской 
митрополии.

• Иерей Роман Хлыбов, руководитель ЕОРОиК Улан-Удэнской и Бурятской епархии. 
• Игумен Алексей (Смирнов), руководитель ЕОРОиК Ставропольской и 
Невинномысской епархии.

• Иерей Сергий Шкуро, руководитель ЕОРОиК Казанской митрополии. 
• Савельева Фарида Нутфулловна, руководитель православного молодежного 
движения «Вестники».

• Иерей Димитрий Нестеренко, руководитель ЕОРОиК Чебоксарской митрополии.
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• Иерей Дмитрий Владимиров, руководитель ЕОРОиК Кызыльской епархии.
• Иерей Вадим Трусов, зам. рук ЕОРОиК Калининградской епархии.
• Иерей Роман Хабибуллин, руководитель ЕОРОиК Уфимской епархии, 
представители православного родительского движения Башкирии.

• Дмитрий Богданов, руководитель ЕОРОиК Сыктывкарской и Воркутинской 
епархии.

•Протоиерей Андрей Мекушкин, руководитель ЕОРОиК Донской митрополии. 
• Полякова Елена Михайловна, начальник управления образованием 
администрации Сормовского района г. Нижний Новгород.

• Протоиерей Иоанн Знаменский, руководитель ЕОРОиК Пятигорской епархии. 
• Мунчинова Лидия Демьяновна, ректор  Калмыцкого республиканского института 
повышения квалификации учителей.

• Иерей Артемий Ведерников, руководитель ЕОРОиК Архангельской митрополии.
•Иерей Николай Новотрясов, руководитель ЕОРОиК Саранской епархии.
•Бардаков Андрей Васильевич, сотрудник ЕОРОиК Красноярской митрополии.
•Храмешин Сергей Николаевич, ректор Славяно-Греко-Латинской Академии.
•Протоиерей Димитрий Олихов, руководитель ЕОРОиК Омской епархии.
• Колодина Елена Михайловна, руководитель православной общественной 
организации г. Омска.

• Баранцева Светлана Петровна Зам председателя общественной организации 
«Фонд в защиту мира» г. Омска. 

• Протоиерей Виктор Горбач, рук. миссионерского отдела Южно-Сахалинской 
епархии.

Вопросы для обсуждения:
• Взаимодействие епархий с родительским сообществом в вопросах выбора основ 
православной культуры в рамках курса ОРКСЭ. 

• Положительный опыт регионов в организации православных родительских 
сообществ. 

• Приходские и школьные православные родительские  комитеты.

2.3.2. Круглый стол «Возрождение  традиций духовно-нравственного воспитания в 
едином образовательном пространстве  современного комплекса: детский сад – 
школа».

Председатель: Косарихина Елена Игоревна, директор  Государственного бюджетного 
образовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа с этнокультурным 
русским компонентом образования № 1148 им. Ф.М. Достоевского, Заслуженный 
учитель Российской Федерации;
Ведущая Круглого стола: Попова Альбина Ивановна, ст. н. с. лаборатории дидактики 
Института теории и истории педагогики РАО, к. пед. н.
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Куратор: протоиерей Виктор  Шкарубин, настоятель храма св. ап. Андрея 
Первозванного в Люблино.
Время проведения: 28 января, 10.00 – 13.30. 
Место проведения: ГБОУ СОШ с этнокультурным русским компонентом образования 
№ 1148 им. Ф.М. Достоевского; ул. Краснодонская, д. 2, корп. 4.
Проезд: м. «Волжская», 1-й вагон из центра, далее пешком или 1 ост. на тролл. № 74 
или авт. № 713, 658, 231, 228 до ост. «Школа имени Достоевского».

Торжественное открытие Круглого стола (Актовый зал).
Театральная композиция «Человек есть тайна».

1. Директор  школы Косарихина Елена Игоревна Заслуженный учитель Российской 
Федерации. Вступительное слово. 

2. Протоиерей Виктор  Шкабурин, настоятель храма святого апостола Андрея 
Первозванного в Люблино. Приветственное слово.

3. Попова Альбина Ивановна, ст. н. с. лаборатории дидактики Института теории и 
истории педагогики РАО, к. пед. н. «Цели и задачи Круглого стола 
“Возрождение  традиций духовно-нравственного воспитания в едином 
образовательном пространстве современного комплекса: детский сад – 
школа”».

4. Губа Ирина Вячеславовна, старший  методист ГБОУ СОШ №1148, Почетный 
работник общего образования Российской Федерации. «Единое пространство 
образовательного учреждения как культурообразующая среда по 
формированию духовно-нравственных качеств личности».

5. Маркина Ольга Сергеевна, руководитель СП дошкольного образования «Лучик» 
ГБОУ СОШ №1148, учитель  высшей категории. «Создание преемственной 
развивающей образовательной системы: “Детский сад-школа” по 
формированию духовно-нравственных ценностей подрастающего 
поколения».

6. Курбатова Наталья Валерьевна, учитель высшей категории, руководитель  
подразделения дополнительного образования «Русский клуб», ГБОУ СОШ 
№1148. «Формирование  нравственного идеала через ценностный ряд 
русской культуры».

7. Котова Любовь Александровна, воспитатель ГБОУ СОШ № 1148, СП «Радуга». 
«Духовно-нравственное воспитание  старших дошкольников средствами 
музейной педагогики».

8. Куренкова Надежда Анатольевна, воспитатель ГБОУ СОШ № 1148, СП «Радуга». 
«Декоративно-прикладное искусство как средство духовно-нравственного 
воспитания дошкольников».

9. Рыбак Светлана Сергеевна, учитель высшей категории начальных классов ГБОУ 
СОШ № 1148. «Организация  внеурочной деятельности младших 
школьников по программе «От “Истоков” к “Основам”».

10. Денисова Маргарита Юрьевна, учитель литературы высшей категории ГБОУ 
СОШ № 1148; Глянцева Анна Олеговна, учитель русского языка ГБОУ СОШ 
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№ 1148. «Формирование духовно-нравственных качеств личности в 
процессе изучения жизни и творчества Ф. М. Достоевского». 

11. Катаева Ольга Юрьевна, учитель начальных классов г. Заречный Свердловской 
области, СОШ № 7 с углубленным изучением музыки и изобразительного 
искусства. «Из опыта работы по формированию нравственных качеств 
личности школьников».

12. Стульнев Иван  Валентинович, офицер-воспитатель кадетского класса ГБОУ 
СОШ № 393, руководитель школьного музея «Москва в судьбах казачества». «Из 
опыта работы по преемственности в традициях духовно-нравственного 
воспитания». 

Организаторы круглого стола:
Дмитриева Вера Алексеевна, заместитель директора по учебной работе второй и 
третьей ступени образования ГБОУ СОШ №1148, Отличник народного просвещения;
Белкина Ольга Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ 
СОШ №1148, Почетный работник общего образования Российской Федерации;
Яценко Светлана Леонидовна, руководитель  СП начального общего образования  ГБОУ 
СОШ № 1148, Отличник народного просвещения;
Шакирова Сания Рызадиновна, учитель музыки ГБОУ СОШ № 1148 высшей категории, 
руководитель детского хора;
Довгоненко Владимир Алимович, педагог дополнительного образования  первой 
категории ГБОУ СОШ № 1148;
Алексашкина Нина Анатольевна, руководитель  информационно-коммуникационной 
службы  ГБОУ СОШ №1148;
Калитенко Валентин Яковлевич, руководитель технической службы ГБОУ СОШ 
№ 1148.

13.30 – 14.00 Экскурсия в школьный музей Ф. М. Достоевского и к домику в 
Люблине-Дачном, где работал и отдыхал великий писатель.
Экскурсию проводит Пекшева Елена Федоровна, руководитель социальной службы 
ГБОУ СОШ № 1148, руководитель школьного музея, Почетный работник общего 
образования.

2.3.3. Научно-практический семинар «Немеркнущая звезда нашего 
соотечественника преподобного Сергия Радонежского».

Сопредседатели: Костанян Наира Николаевна, директор Государственного бюджетного 
образовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа с этнокультурным 
(русским) компонентом образования № 225 СОУО Департамента образования г. 
Москвы;
иерей Сергей Матюшин, кандидат богословия, сотрудник Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества.
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Куратор: Яхненко Екатерина Владимировна, к. филол. н., учитель русского языка и 
литературы.
Время проведения: 28 января, 10.00 – 15.00.
Место проведения: ГОУ  СОШ с этнокультурным русским компонентом образования 
№ 225, ул. Клары Цеткин, д. 27.
Проезд: м. «Войковская», трамвай № 27 до остановки «Новопетровская улица».

10.00 – 10.30 – Открытие. Выступление детского коллектива «Глас»: «У Троицы».
10.30 – 11.30 – Открытые уроки
История Отечества

• По страницам русской военной истории  ХIII–ХIV веков. Учитель  истории – 
Салтовский Владимир Викторович (10–11 классы).

Русская словесность
• «И. А.Бунин “К роду  отцов своих”». Учитель русского языка и литературы – 
Яхненко Екатерина Владимировна, к. филол. н. (6 "Г"  класс).

• «Троице-Сергиева обитель в произведениях русских писателей». Учитель 
русского языка и литературы – Костанян Наира Николаевна (8 "Г" класс).

Литературное чтение
• «В. Никифоров-Волгин. “Исповедь”». Учитель – Журавлёва Светлана 
Владимировна (2 "Г"  класс).

11.40 – 12.40 – Открытые уроки
Основы православной культуры

• «Преподобный Сергий Радонежский и русское монашество». Учитель – иерей 
Сергей Матюшин, кандидат богословия (6 "Г" класс).

Русская словесность.
• «Образ русского инока в творчестве Ф. М. Достоевского». Учитель  русского 
языка и литературы – Костанян Наира Николаевна (10 "Г" класс).

13.00 – 16.00. Круглый стол «Немеркнущая звезда нашего соотечественника 
преподобного Сергия Радонежского». 

2.3.4. Научно-практический семинар «Формирование духовно-нравственной 
культуры учащихся и воспитанников как основа учебной и внеучебной 
деятельности школы-комплекса».

Сопредседатели: Коляденкова Татьяна Сергеевна, директор  ГБОУ СОШ № 572, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации; 
Кондратьев Дмитрий Вениаминович, председатель правления «Центра поддержки 
образовательных инициатив и социального партнерства ЭККЛЕЗИЯ».
Куратор: протоиерей Максим Беликов, настоятель храма Святой Троицы.
Время проведения: 28 января, 10.00 – 13.00.
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Место проведения: ГБОУ СОШ № 572 ЮВОУО, Тихорецкий бульвар, д.8а.
Проезд: м. «Люблино», последний вагон из центра, далее пешком

10.00 – 10.40. Открытие семинара (второй этаж, актовый зал)
1. Коляденкова Татьяна Сергеевна, директор СОШ № 572. «Духовно-
нравственные основы обучения и воспитания школьников».

2. Жукова Екатерина Алиевна, заместитель  директора СОШ № 572. «Опыт 
преподавания основ православной культуры  и светской этики в  школе».

3. Виноградова Вера Ивановна, учитель истории СОШ № 572. «Музейная и 
экскурсионная  деятельность как форма духовно-нравственного воспитания 
учащихся».

4. Мелехова Татьяна Ивановна,  заместитель директора СОШ № 572. «Духовно-
нравственное  развитие воспитанников детского сада».

5. Протоиерей Максим Беликов. «Духовный опыт обучающихся».

10.45 – 11.45. Открытые занятия в системе основного и дополнительного 
образования. Музей, кабинеты № 224, 226
10.45 – 11.15. – Постановка учащихся 1-х классов «Волшебство в Рождество». 
Руководители: Петухова Н. В., учитель  начальных классов, Агапова Е. О., учитель 
начальных классов, Еремеева О. В., учитель начальных классов.
История Отечества

• По страницам русской военной истории  ХIII–ХIV веков. Учитель  истории – 
Салтовский Владимир Викторович (10–11 классы).

 11.15 – 11.45 – Открытые уроки
Основы православной культуры

• Православные праздники. Учитель – Еремина Алена Александровна, учитель 
начальных классов (4 класс). 

Основы светской этики
• Добродетель и порок. Учитель – Бикашева Роза Андреевна, учитель истории и 
обществознания (4 класс).

Дополнительное образование
• Литературно-музыкальная композиция учащихся 6-х и 10-х классов 

«Продляйте  добрым словом жизнь  друг другу». Филатова Ольга Михайловна, 
учитель русского языка и литературы, Почетный работник общего образования 
Российской Федерации, лауреат премии Президента Российской Федерации; 
Филатова Ксения Владимировна, педагог дополнительного образования.

12.00 – 13.00. Круглый стол. Конференц-зал (1-й этаж)

Ведущие: Кондратьев Дмитрий Вениаминович. Доклад «Православное  образование в 
условиях информационной войны».
Коляденкова Татьяна Сергеевна, директор ГБОУ СОШ № 572.
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Жукова Екатерина Алиевна, заместитель директора СОШ № 572.
Филатова Ольга Михайловна.

2.3.5. Семинар «Реализация метапредметного подхода при изучении православной 
культуры в школе» (для руководителей и учителей образовательных организаций)

Сопредседатели: епископ Дмитровский Феофилакт, Управляющий Юго-Западным 
викариатством г. Москвы, Наместник Андреевского Ставропигиального мужского 
монастыря г. Москвы;
Селиверстова Надежда Юрьевна, директор ННОУ «Школа при Андреевском 
монастыре».
Время проведения: 30 января, 08.45–13.30.
Место проведения: Школа при Андреевском монастыре, Андреевская набережная, 2.
Проезд: м. «Ленинский проспект», «Воробьевы горы».

1. Епископ Дмитровский Феофилакт, Управляющий Юго-Западным викариатством 
г. Москвы, Наместник Андреевского ставропигиального мужского монастыря 
г. Москвы. Приветственное слово.

2. Селиверстова Надежда Юрьевна, директор  школы. Приветственное  слово 
участникам семинара.

3. Презентация ученического кинопроекта «Сохраняя прошлое, создаем 
будущее. Московский Андреевский монастырь». Учащиеся 9-х и 11-х классов, 
руководитель Борейко Любовь Николаевна, учитель математики.

4. Вотякова Александра Владиславовна, зам. директора по учебно-методической и 
инновационной работе. «Проектирование образовательной среды школы на 
основе интеграции светского и православного компонентов образования».

5. Полякова Ирина Ивановна, зам. директора по УВР по средней и старшей школе. 
Представление дальнейшей программы семинара. 

10.00 – 10.45 – Открытые уроки:
• Развитие речи, 3 класс. Сочинение-рассуждение по теме «Монашество». 
Учитель: Михайлова Марина Борисовна (каб. № 3).

• Урок православного чтения, 4 класс. «Житие Сергия Радонежского». Учитель: 
Некрасова Валентина Михайловна (каб. № 4).

• Интегрированный урок (биология, русский язык, литература), 6 класс. «Блажен 
иже  и скоты милует» (по страницам жития Преподобного Сергия 
Радонежского). Учителя: Гукова Наталья Валертевна, Полякова Ирина Ивановна 
(каб. № 13).

• Обществознание, 10 класс. «Нравственные заветы Сергия Радонежского в 
современном мире». Учитель: Неделяев Сергей Георгиевич (каб. № 9).
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11.00 – 11.45 – презентация внеклассных мероприятий:
• Творческий проект учащихся начальной школы в рамках внеурочной 
деятельности: «Житийная икона преподобного Сергия». – Корягина Татьяна 
Георгиевна, руководитель ИЗО-студии; Харламова Ольга Александровна, зам. 
директора по УРВ по начальной школе; Семагина Маргарита Петровна, учитель 
церковного пения.

• Театральная миниатюра. 7 класс. «Сцены из Жития Сергия Радонежского». 
Лебедева Ольга Сергеевна, руководитель студии «Розовый бутон»; Емельянова 
Татьяна Анатолевна, учитель литературы.

12.00 – 12.40  – Подведение итогов и закрытие семинара.

2.4. Встреча с участниками и победителями Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя» 2013 года.

Председатель: митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, Председатель 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
Куратор: монах Трифон (Умалатов), заведующий Сектором образовательных 
конференций, чтений и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации, ответственный секретарь Конкурса.
Время проведения: 28 января, 16.00–19.00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Конференц-зал, вход со стороны 
набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».

2.5. Конференция  «Православное образование. Аспекты регионального опыта».

2.5.1. Педагогическая мастерская «Поезд творческих идей». Совместный проект 
Екатеринодарской и Кубанской епархии и Министерства образования и науки 
Краснодарского края.

Председатель: протоиерей Александр  Игнатов, руководитель Отдела религиозного 
образования и катехизации Екатеринодарской епархии,
Сопредседатель: Терещенко Галина Степановна, главный специалист-эксперт отдела 
общего образования Министерства образования и науки Краснодарского края 
Ведущая: Шарко Наталья Владимировна, помощник руководителя ОРОиК 
Екатеринодарской и Кубанской епархии, заместитель директора по УМР НСОЧУ 
«Русская Православная школа» г. Краснодара.
Время проведения: 29 января, 10.00–11.30.
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Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов, вход со стороны 
набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».

Участники: 
1. Сазонова Светлана Евгеньевна, преподаватель Армавирской государственной 
педагогической академии, к. ист. н., победитель конкурса ПНПО «Образование», 
лауреат конкурса «Учитель года Кубани», учитель истории, ОПК МОУ СОШ 
№ 15 города Армавира. 

2. Зиновьева Ольга Ивановна, зам.директора филиала ФГОУ ВПО КубГТУ в 
г. Туапсе, преподаватель философии, призер  конкурса «Учитель года Кубани», 
победитель конкурса ПНПО «Образование». 

3. Борзенко Светлана Алексеевна, призер конкурса «Учитель года Кубани», 
победитель  конкурса ПНПО «Образование», учитель истории, ОПК, МХК МОУ 
СОШ № 6 станицы Тбилисской. 

4. Шушарина Виктория Викторовна , почетный работник среднего 
профессионального образования, победитель регионального этапа конкурса «За 
нравственный подвиг учителя», преподаватель Армавирского техникума 
технологии и сервиса.

5. Калинина Марина Владимировна, лауреат конкурса «Учитель года Кубани», 
победитель  конкурса ПНПО «Образование», учитель биологии, ОПК МБОУ 
СОШ № 37 пос. Тюменский Туапсинского района.

6. Турищева Ольга Витальевна, победитель конкурса «Учитель года Кубани -2011», 
учитель ОПК английского языка и ОПК МОАУ гимназии № 8 г. Сочи.

7. Полякова Ирина Викторовна, победитель конкурса «Учитель года Кубани -2012», 
учитель начальных классов ОПК МАОУ СОШ № 2 города Усть-Лабинска.

8. Ластовка Ольга Александровна, победитель конкурса «Учитель года Кубани по 
основам православной культуры - 2013», учитель русского языка и литературы, 
ОПК МОБУ СОШ № 28 Славянского района.

9. Артемьева Анжела Владимировна, призер  конкурса «Учитель  года Кубани по 
основам православной культуры - 2013», учитель ОПК МБОУ СОШ № 25 Усть-
Лабинского района.

10. Чунихина Елена Михайловна, лауреат конкурса «Учитель года Кубани по 
основам православной культуры – 2013», учитель  ОПК, учитель начальных 
классов, ОПК МАОУ СОШ № 4 Абинского района. 

11. Кандаурова Надежда Геннадьевна, финалист конкурса «Учитель года Кубани по 
основам православной культуры – 2013», учитель  ОПК, журналист газеты 
«Степные зори» Павловского района. 

2.5.2. Семинар «Организация региональных образовательных чтений. Опыт 
Нижегородской митрополии»

Председатель: митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
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Кураторы: протоиерей Евгений Худин, председатель Отдела религиозного образования 
и катехизации Нижегородской митрополии;
Чашкина Ирина Юрьевна, Главный специалист ОРОиК Нижегородской митрополии по 
работе с муниципальными общеобразовательными учреждениями.
Время проведения: 29 января, 12.00–13.30.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов, вход со стороны 
набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».

1. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Приветственное слово.
2. Наумов Сергей Васильевич, Министр  образования  Нижегородской области. 
Приветственное слово.

3. Протоиерей Евгений Худин, руководитель отдела образования и катехизации 
Нижегородской митрополии. «Разработка и реализация программы 
Рождественских образовательных чтений Нижегородской митрополии».

4. Иерей Василий Спирин, главный редактор СМИ Нижегородской митрополии. 
«Медиа-сопровождение программы Рождественских образовательных 
чтений Нижегородской митрополии».

5. Протоиерей Александр Мужиченков, помощник благочинного Борского округа; 
иерей Михаил Макаров, руководитель просветительского лектория для мирян 
Свято-Никольского просветительского центра; Мужиченкова Мария 
Александровна, ведущий специалист отдела образования и катехизации 
Нижегородской епархии. «Разработка и реализация  направления 
«Катехизация» программы Рождественских образовательных чтений 
Нижегородской митрополии».

6. Егорова Галина Львовна, заместитель руководителя отдела образования и 
катехизации Нижегородской епархии, ст. н. с. ГБОУ ДПО «Нижегородский 
институт развития образования»; Суздальцева Наталия Владиславовна, директор 
Саровской православной гимназии; протоиерей Алексей Червяков, секретарь 
Городецкой епархии; протоиерей Иоанн Ляпин, секретарь Выксунской епархии. 
«Образовательные  и социальные  эффекты реализации программы 
Рождественских образовательных чтений Нижегородской митрополии».

2.5.3. II Общемосковская конференция учителей Основ православной культуры: 
«Преподавание модуля “Основы православной культуры” в светской школе  – 
опыт Москвы и Подмосковья, проблемы и пути решения»

Сопредседатели: епископ Зарайский Константин, викарий Московской епархии, 
руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Московской областной 
епархии;
Калина Исаак Иосифович, Министр Правительства Москвы, Руководитель 
Департамента образования города Москвы;
Кокунова Марианна Юрьевна, Министр образования московской области;
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Асмолов Александр  Григорьевич, директор  Федерального института развития 
образования;
иеромонах Онисим (Бамблевский), председатель Отдела религиозного образования и 
катехизации Московской городской епархии.
диакон Герман Демидов, заведующим Сектором ОПК Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации.
Кураторы: Теплов Андрей Олегович, помощник председателя ОРОиК Московской 
городской епархии;
Теплова Елена Феликсовна, методист ОРОиК Московской городской епархии по 
взаимодействию со светской школой;
Чепур  Ольга Алексеевна, методист ОРОиК Московской городской епархии по 
взаимодействию с православными образовательными учреждениями.
Время проведения: 29 января, 14.00–16.00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов, вход со стороны 
набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».

Во время регистрации, перед началом конференции – показ фильма об истории 
создания Храма Христа Спасителя (с 13.45 до 14.00).

Выступления:
1. Епископ Зарайский Константин, викарий Московской епархии, руководитель 

Отдела религиозного образования и катехизации Московской областной 
епархии.

2. Кокунова Марианна Юрьевна, Министр образования московской области.
3. Калина Исаак Иосифович, Министр  Правительства Москвы, руководитель 

Департамента образования города Москвы.
4. Диакон Герман Демидов, заведующим Сектором ОПК Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации.
5. иеромонах Онисим (Бамблевский), председатель Отдела религиозного 

образования и катехизации г. Москвы.
6. Петракова Татьяна Ивановна, председатель Ассоциации учителей православной 

культуры.
7. Асмолов Александр Григорьевич, директор  Федерального института развития 

образования, академик РАО.
8. Яхненко Екатерина Владимировна, заместитель директора средней 

общеобразовательной школы № 225 города Москвы, к. филол. н.
9. Шевчено Людмила Леонидовна, д. пед. н., автор учебника «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Православная культура».
10. Васечко Юлия Сергеевна, доцент кафедры ЮНЕСКО «Международное 

образование и интеграция детей мигрантов в школе» Московского института 
открытого образования. 

11. Забелин Алексей Григорьевич, ректор МФЮА.
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2.5.4. Концерт творческих коллективов Москвы (организатор – Отдел 
религиозного образования и катехизации Московской городской епархии)

Ответственный за проведение  концерта: Котова Любовь Андреевна, сотрудник 
Отдела религиозного образования и катехизации Московской городской епархии.
Время проведения: 28 января, 14.00–15.00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов, вход со стороны 
набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».

2.6. Круглый стол в Общественной палате Российской Федерации «Развитие 
социального партнерства государства, Церкви, семьи и школы. Роль идеала в 
отечественной педагогической традиции».
В рамках направления «Рождественские Парламентские встречи».

Время проведения: 27 января, 16.00–18.00.
Место проведения: Зал Общественной палаты Российской Федерации, Миусская 
площадь, д. 7, стр. 1.
Проезд: м. «Новослободская», «Менделеевская».

Информацию о секции см. на стр. 12.

2.7. Дискуссионная площадка «Основные направления деятельности 
православного научного сообщества по поддержке развития религиозного 
(православного) образования  и освоения духовно-нравственной культуры народов 
России». 

Председатель: митрополит Самарский и Сызранский Сергий
Ведущие: архимандрит Георгий (Шестун), д. пед. н., заведующий кафедрой педагогики 
Самарской Духовной семинарии; 
Слободчиков Виктор  Иванович, Член-корреспондент Российской академии образования 
(РАО), д. психол. н., профессор. 
Куратор: Шестакова Светлана Михайловна, координатор  по научно-методической 
работе Синодального отдела религиозного образования и катехизации, к. филос. н.
Время проведения: 26 января, 15.00 – 19.00
Место проведения: Институт международных социально-гуманитарных связей, 
актовый зал, ул. Антонова-Овсеенко, д. 6, стр.1.
Проезд: м. «Выставочная», из метро налево, 5–7 мин. пешком.
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Участники: 
• игумен Киприан (Ященко), ректор  Высших Богословских курсов при МПДА, 
к. пед. н., 

• игумен Никодим (Шматько), проректор  Высших Богословских курсов при 
МПДА; 

• протоиерей Сергий Рыбаков, руководитель Отдела религиозного образования и 
катехизации Рязанской епархии; 

• протоиерей Сергий Коротких, руководитель Отдела религиозного образования и 
катехизации Калининградской епархии; 

• протоиерей Константин Зелинский, руководитель Отдела религиозного 
образования и катехизации Урюпинской епархии, к. пед. н., доцент; 

• Абраменкова Вера Васильевна, гл. н. с. Института психолого-педагогических 
проблем детства, д. психол. н., профессор;

• Захарченко Марина Владимировна, д. филос. н., профессор, Санкт-
Петербургская Академия постдипломного педагогического образования; 

• Исаев Евгений Иванович, д. психол. н., профессор, Столичная  финансово-
гуманитарная академия;  

• Козырев Федор Николаевич, д. пед. н., профессор, Русская Христианская 
гуманитарная академия; 

• Комаровская Елена Петровна, д. ист. н., профессор, Московский городской 
психолого-педагогический университет;

• Дивненко Ольга Владимировна, к. пед. н., доцент, Институт международных 
социально-гуманитарных связей; 

• Петракова Татьяна Ивановна, д. пед. н., профессор, Московский педагогический 
государственный университет; 

• Склярова Татьяна Владимировна, д. пед. н., профессор, ПСТГУ; 
• Метлик Игорь  Витальевич, д. пед. н., доцент, РАО, заведующий Научно-
методическим кабинетом Синодального ОРОиК; 

• Янушкявичене Ольга Леонидовна, д. пед. н., профессор ПСТГУ; 
• Остапенко Андрей Александрович, д. пед. н., профессор, Кубанский 
университет; 

• Меньшиков Владимир Михайлович, д. пед. н., профессор, Курский 
государственный университет;  

• Видякова Зинаида Васильевна, д. пед. н., профессор, Липецкий государственный 
университет; 

• Храмешин Сергей Николаевич, ректор  НОЧУ ВПО «Славяно-Греко-Латинская 
Академия», профессор, д. философии;

• Беляева Валентина Александровна, д. пед. н., профессор, Рязанский 
государственный университет им. С. А. Есенина;

• Макеева Светлана Григорьевна, д. пед. н., профессор, Ярославский 
государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского;

• Шувалов Александр  Владимирович, к. психол. н., ГОУ Центр  развития 
творчества детей и юношества «Лефортово» г. Москвы; 
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• Анохина Тамара Викторовна, к. пед. н., доцент, Институт психолого-
педагогических проблем детства РАО; 

• Розина Ольга Владимировна, к. ист. н., доцент, Московский государственный 
областной университет; 

• ученые, руководители образовательных организаций, педагоги, методисты  
научных и образовательных организаций.

15.00-15.30 – Открытие дискуссионной площадки (актовый зал, 5 этаж) 
1. Митрополит Самарский и Сызранский Сергий. Приветственное слово.
2. Журко Владимир  Иванович, к. ист. н., профессор, ректор  Института международных 
социально-гуманитарных связей. Приветственное слово.
3. Слободчиков Виктор Иванович, д. психол. н., профессор, член-корр. РАО. 
«Проблемы совместной деятельности научного сообщества и православной 
общественности».

15.30 – 16.40 - работа секций дискуссионной площадки:
1. «Основные направления деятельности православного научного сообщества по 
поддержке развития  религиозного (православного) образования и освоения 
духовно-нравственной культуры народов России» (актовый зал).
Ведущие: архимандрит Георгий (Шестун), д. пед. н.; 
Слободчиков Виктор Иванович, д. психол. н., член-корр. РАО; 
Захарченко Марина Владимировна, д. филос. н., профессор.

2. «Организационные формы работы православного научного сообщества по 
поддержке развития религиозного (православного) образования и освоения 
духовно-нравственной культуры народов России» (организационно-
управленческие модели) (5 этаж, 507 ауд.).
Ведущие: протоиерей Сергий Коротких, руководитель отдела религиозного 
образования и катехизации Калининградской епархии; 
игумен Никодим (Шматько), проректор Высших Богословских курсов при МПДА; 
Комаровская Елена Петровна, д. ист. н., профессор.

3. «Концептуальные  основы педагогической деятельности в сфере  религиозного 
(православного) образования и духовно-нравственного образования и воспитания 
(к вопросу о разработке  педагогической концепции Русской Православной 
Церкви)» (4 этаж, 401 ауд.)
Ведущие: Петракова Татьяна Ивановна, д. пед. н., профессор; 
Меньшиков Владимир Михайлович, д. пед. н., зав. кафедрой теологии и 
религиоведения Курского государственного университета, профессор;
Шестакова Светлана Михайловна, к. филос. н., доцент, координатор  по научно-
методической работе Синоального ОРОиК.
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16.40 – 19.00 – подведение итогов работы секций и обсуждение общего итогового 
документа (резолюции) (актовый зал).
Заключительное слово митрополита Самарского и Сызранского Сергия.

2.8. Секция «Вопросы грифования учебных и учебно-методических изданий. 
Презентация изданий, имеющих гриф Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации»

Председатель: митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, Глава Тамбовской 
митрополии.
Сопредседатель: Челнокова Елена Викторовна, ответственный секретарь Экспертного 
совета Синодального отдела религиозного образования и катехизации, к. филос. н.
Куратор: Абрамова (Крячко) Анастасия Алексеевна, ведущий специалист Центра для 
детей и родителей «Рождество», кандидат культурологи.
Время проведения: 29 января, 14.00 – 16.00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Белый зал, вход со стороны набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».

1. Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. Приветственное слово.
2. Диакон Сергий Зверев, и.о. руководителя секретариата научно-богословского 
рецензирования и экспертной оценки Издательского Совета Русской 
Православной Церкви. «Практика присвоения грифов Издательского Совета 
учебно-методическим изданиям в соответствии с Соглашением между 
Издательским Советом Русской Православной Церкви и Синодальным 
отделом религиозного образования и катехизации». 

3. Челнокова Елена Викторовна, ответственный секретарь Экспертного совета 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации, к. филос. н. 
«Специфика работы Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации по грифованию учебно-методических изданий». 

Презентации:
1. Программа студийных занятий с детьми «Введение в традицию», автор – 
Абрамова А. А.

2. Учебно -методический комплект для  начальной школы «Азбука 
церковнославянская», авторы – Горячева И. А., Корнилаева И. А., 
Шестакова С. М.

3. Учебник для 4 класса общеобразовательных школ «Основы духовно-
нравственной культуры народов России. Основы православной культуры», 
авторы – протоиерей Виктор Дорофеев, Янушкявичене О. Л., Васечко Ю. С., 
Яшина О. Н.

4. Учебное пособие с мультимедийным сопровождением для учащихся 
«Православная культура» 5 класс, автор – Захарченко М. В.
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5. Учебное пособие с мультимедийным сопровождением для учащихся 
«Нравственные основы семейной жизни», 10–11 классы, авторы – священник 
Дмитрий Моисеев, монахиня Нина (Крыгина).

6. Учебное пособие для воскресных школ (начальная ступень) «Основы 
христианской нравственности», авторы – иерей Андрей Мекрюков, Е. О. Момот.

7. Учебно-методическое пособие по катехизации «Практическое руководство по 
приходскому консультированию», протоиерей Александр Зелененко.

8. Издательство «ПРО-ПРЕСС».

Выставка изданий, получивших гриф Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации.

2.9. Секция «От любящих предков – любимым потомкам: освоение православного 
наследия. Практики, подходы, механизмы в работе  с современными 
дошкольниками».

Председатель: митрополит Тверской и Кашинский Виктор, Глава Тверской 
митрополии. 
Сопредседатель: Алексеева Алла Сергеевна, специалист по дошкольному образованию 
и вопросам церковных приютов Сектора православного образования Синодального 
отдела религиозного образования и катехизации.
Кураторы: Абрамова (Крячко) Анастасия Алексеевна, ведущий специалист Центра для 
детей и родителей «Рождество», кандидат культурологии,
Потаповская Ольга Михайловна, ст. н. с. Института семьи и воспитания РАО, старший 
преподаватель кафедры общей педагогики ПСТГУ.
Время проведения: 28 января, 10.00 – 14.00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Белый зал, вход со стороны набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».

1.Митрополит Тверской и Кашинский Виктор, Глава Тверской митрополии. 
Приветственное слово.

2.Алексеева Алла Сергеевна, специалист по дошкольному образованию Сектора 
православного образования  Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации. «Новые возможности и задачи в контексте  последних 
нормативно-правовых документов по дошкольному образованию». 

3.Абанкина Ирина Всеволодовна, директор Института развития образования 
Государственного университета образования – Высшая школа экономики, к. э. н., 
профессор. «Бюджетное финансирование дошкольного образования в его 
вариативных организационных формах».

4.Белоусова Римма Юрьевна, заведующая кафедрой управления дошкольным 
образованием Нижегородского института развития образования, к. пед. н., 
доцент. «Проектирование  модели взаимодействия дошкольной 
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образовательной организации и Нижегородской епархии в муниципальной 
системе образования».

5.Потаповская Ольга Михайловна, ст. н. с. Института семьи и воспитания РАО, ст. 
преподаватель кафедры общей педагогики ПСТГУ. Презентация: 
«Методический проект: Преподобный Сергий Радонежский и его ученики». 

6.Теплова Анна Борисовна, ст. н. с. Института психолого-педагогических проблем 
детства РАО, к. пед. н. «Формирование  картины мира ребенка средствами 
традиционной культуры».

7.Абрамова (Крячко) Анастасия Алексеевна, ведущий специалист Центра для детей 
и родителей «Рождество», г. Москва, кандидат культурологии. «Культурное 
наследие и мир современного ребенка». 

Свободный микрофон: обсуждение, комментарии, обмен опытом участников секции.

2.9.1. Практический семинар «Светлый образ. Жизненный путь преподобного 
Сергия Радонежского»

Ведущая семинара: Кашина Татьяна Валерьевна, заведующая Центром развития 
ребенка – детский сад № 463 Западного окружного управления образования г. Москвы.
Куратор: Алексеева Алла Сергеевна, специалист по дошкольному  образованию и 
вопросам церковных приютов Сектора православного образования Отдела 
религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви.
Время проведения: 29 января, 9.30.
Место проведения: «Центр развития ребенка» детский сад № 463, ул. Лобачевского, 56.
Проезд: м. «Проспект Вернадского», первый вагон от центра (8.50–9.00, встреча 
участников у первого вагона).

1. Гордеева Валентина Георгиевна, руководитель структурного подразделения 
детского сада  № 463. Приветственное слово. 

2. Щербинина Надежда Николаевна, воспитатель  детского сада  № 463. Открытое 
занятие в подготовительной к школе  группе: «Светлый образ. Жизненный 
путь преподобного Сергия Радонежского». 

3. Иерей Андрей Нырков, клирик храма прп. Марона Пустынника Сирийского в 
Старых Панях. «Формирование основ исторического сознания  и памяти 
через знакомство с образами святых».

4. Поздина Татьяна Феликсовна, старший воспитатель детского сада № 463. 
«Духовно-нравственное  воспитание детей дошкольного возраста в 
проектной деятельности».

5. Сурова Ирина Александровна, педагог-психолог детского сада  № 463. 
«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста как основа 
формирования сознательной личности».
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6. Селянина Наталия Николаевна, методист Управления образования Западного 
округа г. Москвы. Мастер-класс: проект занятия в старшей группе «Град 
преподобного Сергия». (Демонстрация занятия с участием слушателей секции).

7. Поздравительная открытка. Концерт воспитанников  детского сада  № 463 
(музыкальный руководитель – Кузнецова Марина Ивановна, педагог 
дополнительного образования – Чумакова Елена Николаевна).

8. Подведение итогов семинара.

2.10. Совещание руководителей православных образовательных организаций 
(дошкольных, общеобразовательных, церковных образовательных приютов). 
«Православное образование: проблемы, тенденции, перспективы» 

Сопредседатели: епископ Зарайский Константин, викарий Московской епархии, 
руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Московской областной 
епархии;
иерей Алексий Алексеев, заведующий Сектором православного образования 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации. 
Куратор: Шестакова Светлана Михайловна, к. филос. н., координатор по научно-
методической работе Синодального отдела религиозного образования и катехизации;
Алексеева Алла Сергеевна, специалист по дошкольному  образованию Сектора 
православного образования Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации.
Время работы: 28 января, 15.00 – 1900.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Патриарший зал, вход со стороны 
набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».

1.Епископ Зарайский Константин, руководитель Отдела религиозного образования 
и катехизации Московской областной епархии. Приветственное слово.

2.Иерей Алексий Алексеев, заведующий Сектором православного образования 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации. «Итоги и 
перспективы православного образования».

3.Зайчикова Елена Николаевна, главный юрисконсульт Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации. «Деятельность православных 
образовательных организаций в условиях нового Федерального закона “Об 
образовании в Российской Федерации”».

4.Ермакова Светлана Даниловна, начальник Отдела поддержки этнокультурной 
специфики и особых форм образования Департамента государственной 
политики в сфере общего образования Министерства образования и науки 
Ро ссийской Федерации : «Актуальные вопросы деятельности 
общеобразовательных организаций в соответствии с новым Федеральным 
законом “Об образовании в Российской Федерации”»
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5.Криулина Екатерина Анатольевна, генеральный директор «Правовой 
Департамент современного образования»: «Юридическое сопровождение 
деятельности образовательных организаций в период реализации нового 
Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”».

Дискуссия по предложенным темам. 
Ведущий: епископ Зарайский Константин, викарий Московской (областной) епархии.

2.10.1. Секция по среднему образованию: «Наследие  преподобных Сергия 
Радонежского и Серафима Саровского. Преемственность традиций в условиях 
реализации новых образовательных стандартов»

Сопредседатели: протоиерей Константин Сопельников, настоятель храма 
Живоначальной Троицы в Чертанове г. Москвы, духовник НОУ  центр  образования 
«Православный Центр непрерывного образования во имя преподобного Серафима 
Саровского»;
Княгиня Ольга Николаевна Куликовская-Романова, председатель Благотворительного 
фонда Ея Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны, 
почетный академик Российской академии художеств;
Никифоров Евгений Константинович, Председатель Православного братства 
«Радонеж», директор радиостанции «Радонеж».
Куратор: Лещева Татьяна Ивановна, директор  НОУ центр  образования «Православный 
Центр непрерывного образования во имя преподобного Серафима Саровского».
Время проведения:  29 января, 10.00 – 13.30.
Место проведения: НОУ центр  образования «Православный Центр  непрерывного 
образования во имя преподобного Серафима Саровского», Московская обл., Ленинский 
р-н, пос. Развилка, д. 44а. 
Проезд: м. «Домодедовская», маршрутки и автобусы: № 355 до остановки «Бассейн»; 
№ 356 до остановки «Храм» (+7 (498) 657-24-12).

1. Княгиня Куликовская-Романова Ольга Николаевна , председатель 
Благотворительного фонда Ея Императорского Высочества Великой Княгини 
Ольги Александровны, почетный академик Российской Академии Художеств: 
«“Чудный Саров”. Преемственность традиции почитания русских святых 
Домом Романовых и ее роль в воспитании будущих граждан Отечества 
(«Чудный Саров»: торжества прославления преподобного Серафима 
Саровского в 1903 и 2003 году)».

2. Никифоров Евгений Константинович, Председатель  Православного братства 
«Радонеж», директор радиостанции «Радонеж». «Практический опыт 
создания православных образовательных систем: 25 лет работы» (на 
примере  Школы во имя ап. Иоанна Богослова, гимназии «Радонеж», 
Православного Центра непрерывного образования во имя преподобного 
Серафима Саровского, радио, газеты и паломнической службы «Радонеж»).
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3. Кравцова Марина Юрьевна, к. филол. н., доцент кафедры ЮНЕСКО 
Московского института открытого образования. «Преемственность 
православных традиций в условиях реализации новых образовательных 
стандартов и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России».

4. Сенникова Наталья Александровна, министр  образования Тверской области, 
протоиерей Леонид Евгеньевич Водолазский, к. биол. н., директор Тверской 
епархиальной средней общеобразовательной школы во имя святителя Тихона 
Задонского «Интеграция ресурсов при реализации новых образовательных 
стандартов и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России в условиях православной школы».

5. Иеромонах Иаков (Стёпкин), руководитель Отдела религиозного образования и 
катехизации Тверской и Кашинской епархии «Духовное наследие преподобного 
Сергия Радонежского на Тверской земле и его роль в образовании и 
воспитании учащихся».

6. Малютина Валентина Викторовна, зам. директора по научно-методической 
работе, руководитель  консультативно-методического центра при Отделе 
религиозного образования и катехизации Курской епархии, Палагина Ирина 
Евгеньевна, директор  НОЧУ «Курская православная гимназия во имя прп. 
Феодосия Печерского»: «Интеграция духовно-нравственного воспитания в 
образовательное  пространство православных гимназий. Из опыта работы 
областной стажировочной площадки по преподаванию «Основ 
православной культуры» в рамках ОРКСЭ».

7. Коненкова Алла Кирилловна, кандидат культурологии, профессор, ректор ГАСК, 
член Императорского Православного Палестинского общества: «Прославление 
преподобного Серафима Саровского путем создания непрерывной 
образовательной среды среднего и высшего образования (из опыта работы 
ГАСК и школы при академии)».

8. Радмила Войнович, сербский писатель, журналист, общественный деятель, 
публицист, председатель общественной организации «Сербский дом»: 
«Сербско-Российское  сотрудничество и его роль в системе среднего 
образования двух братских славянских стран и сохранении православной 
духовной традиции».

9. Микляев Михаил Икарович, науч. сотрудник «ВНИИГАЗ»; Павлов Сергей 
Георгиевич к. т. н, зам. нач. отдела ООО «Газпром информ», Пищухин Василий 
Михайлович вед. н. с. «ВНИИГАЗ»; Аксёнов Владимир Владимирович к.ф-м.н. 
вед. н. с. ФГБУН «Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта» (ИФЗ РАН); 
Андреев Геннадий Петрович писатель , инженер -программист ; 
Кантемиров Юрий Георгиевич вед . специалист «СОВЗОНД» : 
«Профессиональная ориентация школьников в системе интегративных 
уроков, дополнительного образования и внеурочной деятельности в рамках 
непрерывного образования (геофизическая специализация)». 

10. Губарева Eлена Викторовна, директор детских программ Экофонда «Дерсу 
Узала», Плоткина Н. В. координатор  программ, Плоткин В. В. куратор программ, 
Крекотень А. А. координатор  программ «Деятельность  Экофонда “Дерсу 
Узала” – перспективы довузовской подготовки будущих экологов, 
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геофизиков и геологов в условиях реализации Государственных 
образовательных стандартов». 

11. Андреев Геннадий Петрович инженер-программист ФГБУ «Центр 
госсанэпиднадзора» УДП Российской Федерации. «Познавательное  значение 
для систем среднего образования  – сравнительного математического 
анализа языковых и природных структур с учетом основ православной 
культуры»

12. Хвалин Андрей Юрьевич, журналист, писатель, член Центрального совета 
Общероссийского общественного движения «Россия Православная». 
«Дидактический и воспитательный потенциал духовной литературы о прп. 
Сергии Радонежском. («Игумен Русской Победы»: по проповедям 
архимандритов Тихона (Агрикова) и Кирилла (Павлова), духовников 
Троице-Сергиевой лавры)».

13. Бугаева Ирина Владимировна, д. филол. н., профессор кафедры связей с 
общественностью и речевой коммуникации Российского государственного 
аграрного университета – МСХА им. К. А. Тимирязева:  «Дидактический и 
воспитательный потенциал духовной литературы о  прп. Серафиме 
Саровском. (Обращение прп. Серафима Саровского "Радость моя!" как 
структурный компонент акафиста)». Стендовый доклад.

14. Кузьмина Мария Константиновна, аспирант филологического факультета МГУ, 
преподаватель Православной школы во имя апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова: «Библейские  аллюзии и их функции в житии преподобного 
Сергия Радонежского».

2.10.2. Круглый стол «Построение  инновационного пространства православных 
школ с использованием ресурсов международного сотрудничества в сфере 
образования».

Ведущие: Княгиня Ольга Николаевна Куликовская-Романова, председатель 
Благотворительного фонда Ея Императорского Высочества Великой Княгини Ольги 
Александровны, почетный академик Российской академии художеств;
Лещева Татьяна Ивановна, директор НОУ центр образования «Православный Центр 
непрерывного образования во имя преподобного Серафима Саровского».
Время проведения:  29 января, 14.30 – 16.00. 
Место проведения: НОУ центр  образования «Православный Центр  непрерывного 
образования во имя преподобного Серафима Саровского», Московская обл., Ленинский 
р-н, пос. Развилка, д. 44а. 
Проезд: м. «Домодедовская», маршрутки и автобусы: № 355 до остановки «Бассейн»; 
№ 356 до остановки «Храм» (+7 498 657-24-12).

Сообщения:
1. Гляненко Людмила Михайловна заместитель директора по воспитательной 
работе НОУ центр  образования «Православный Центр  непрерывного 
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образования во имя преподобного Серафима Саровского». «Опыт проведения 
летнего отдыха детей на Сербской Земле».

2. Бузин Игорь Александрович, директор  НОУ  «Православная классическая  
гимназия во имя иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрине». 
«Международное сотрудничество в православном образовании на примере 
организации  языкового центра в церковной общине в г. Бар, Черногория».

3. Теплова Анна Борисовна, ст. н. с. лаборатории «Социальной психологии 
детства» ФГНУ «Институт психолого-педагогических проблем детства» РАО, 
к. пед. н. Мастер-класс «В гости к преподобному Сергию».

4. Морозова Ирина Николаевна, Аблясова Инна Владимировна, учителя начальных 
классов НОУ «Дивеевская монастырская православная средняя 
общеобразовательная школа». «Организация проектной работы по духовно-
нравственному воспитанию младших школьников» (из опыта работы).

Темы для обсуждения:
• Консолидация православных школ России, общественных организаций, 
благотворительных фондов, научных учреждений, промышленных предприятий 
и различных компаний с целью привлечения инвестиций для  строительства 
летнего спортивно-оздоровительного, научно-технического и трудового лагеря в 
Сербии для православных детей России, ближнего и дальнего зарубежья.

• Возможности сотрудничества православных школ и гимназий России 
(использование ресурсов высшего образования, музейной среды, экскурсионно-
паломнической деятельности и средств массовой информации).

• Формы международного сотрудничества в сфере среднего образования.
• Возможности поддержки социально незащищенных обучающихся в аспекте 
международного сотрудничества.

• Инновационное образовательное пространство в современных условиях: 
дополнительный учебно-воспитательный потенциал.

• Новые перспективы школьной профориентации для  будущих инженеров (с 
учетом отечественных духовных и научно-технических традиций и современных 
задач промышленной модернизации). 

• Образовательное значение сотрудничества средних учебных заведений и 
Советов молодых ученых и специалистов научно-исследовательских институтов 
– в связи с задачами профессиональной ориентации школьников.

•  Актуальность инновационных образовательно-игровых методик для 
творческого  развития – перспективные возможности для ускоренного и 
результативного обучения.

Участники:
• Представители государственных органов управления образованием и 
муниципалитетов Ленинского района Московской области и ЮАО г. Москвы.

• Директора, заместители директоров, педагоги светских и православных 
образовательных учреждений Российской Федерации.

• Представители средне-специальных и высших учебных заведений.

49



• Представители зарубежных школ и вузов, фондов, поддерживающих 
исследования и образование, ученые и специалисты различных научных центров 
России и зарубежья.

• Журналисты, общественные деятели, представители депутатского корпуса, 
местного самоуправления и средств массовой информации.

• Представители благотворительных обществ и фондов, инвесторы: Группа 
Компаний «Мортон», Региональная Благотворительная  общественная 
организация «Белый Крест», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ЗАО «НТЦ 
«ГЕОНЕФТЕГАЗ», ЗАО «Совхоз им. Ленина», Научно технический центр 
«ГеоТех», ЗАО «ВИЭ ГЕО», ЗАО «САМГЕОТЕХ», ООО «АКА-ГЕО», 
генеральный директор мебельной фабрики «СКМ» Столяров Валерий 
Федорович.

2.11. Секция «Научно-методическое  обеспечение  внедрения Стандарта учебно-
воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных школах (для детей)».

Председатель: митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, Глава Тамбовской 
митрополии.
Сопредседатель: иерей Алексий Алексеев, заведующий Сектором православного 
образования Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
Кураторы: Матвеев Вячеслав Михайлович, специалист по воскресным школам 
Сектора православного образования  Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации.
Время проведения: 28 января, 10.00–13.00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал, вход со стороны 
набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».

1. Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, Глава Тамбовской 
митрополии. «Традиции и инновации учебно-воспитательной деятельности 
воскресных школ».

2. Иерей Алексий Алексеев, заведующий Сектором православного образования 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации. «Концепция 
деятельности воскресных школ Русской Православной Церкви».

3. Иерей Андрей Мекрюков, директор воскресной школы храма иконы Божией 
Матери «Неопалимая купина», г. Сосновый Бор, Санкт-Петербургская 
митрополия: «Основы христианской нравственности» как базовый предмет 
начальной ступени обучения в воскресных школах».

4. Протоиерей Алексий Уминский . «Преподавание христианской 
нравственности и этики детям старшего школьного возраста. Опыт 
священника».

5. Тростникова Елена Викторовна, писатель, редактор, автор  и составитель 
популярных книг о вере и Церкви для детей и взрослых. «Книга «Деяние 
апостолов как учебное пособие для преподавания в воскресных школах».
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6. Маркова Александра Валентиновна, старший преподаватель  кафедры 
дошкольного образования Череповецкого государственного университета, 
инспектор  воскресных школ Череповецкого благочиния, преподаватель 
подготовительного класса воскресной школы Архиерейского Воскресенского 
подворья г. Череповца, Вологодская и Великоустюжская епархия. «Особенности 
методики преподавания Введения в Закон Божий в воскресной школе 
(дошкольная ступень)».

7. Богданова Елена Анатольевна, старший методист Отдела церковно-приходских 
школ Отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской 
епархии.  «Образование  и аттестация педагогов воскресных школ: опыт 
Екатеринбургской епархии».

8. Стремский Иван Сергеевич, заведующий Сектором по работе с воскресными 
школами Отдела религиозного образования и катехизации Хабаровской епархии. 
«Технология разработки и методическое обеспечение образовательной 
программы для воскресной школы».

9. Дмитриева Надежда Васильевна, помощник по религиозному  образованию 
благочинного Ревдинского благочиния Екатеринбургской епархии. «Воскресная 
школа как часть прихода».

2.11.1. Практический семинар «Использование  современных методов в проведении 
уроков в воскресной школе».

Председатель: епископ Гатчинский и Лужский Митрофан.
Сопредседатель: иерей Алексий Алексеев, заведующий Сектором православного 
образования Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
Куратор: Матвеев Вячеслав Михайлович, специалист по воскресным школам Сектора 
православного образования Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации.
Время проведения: 29 января, 10.00–14.00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Патриарший зал, вход со стороны 
набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».

1. Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан. Вступительное слово.
2. Иерей Алексий Алексеев, заведующий Сектором православного образования 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации. «Актуальные и 
современные методы преподавания вероучительных предметов в 
воскресной школе».

3. Момот Елена Олеговна, учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением английского языка», методист 
воскресной школы при храме иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», 
г. Сосновый Бор Ленинградской области . «Открытый урок для 
преподавателей воскресных школ «Христианская семья. Святые 
царственные страстотерпцы».
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4. Крицкая Татьяна Владимировна, преподаватель  кафедры социальной педагогики  
ПСТГУ, преподаватель курса Основы христианской нравственности воскресной 
школы при храме святых страстотерпцев Бориса и Глеба в Зюзине, г. Москва. 
«Активные методы обучения в практике  преподавания в воскресной 
школе».

5. Коробкина Ирина Анатольевна, инспектор воскресных школ Центрального 
благочиния, завуч Областной кадетской школы-интерната, завуч воскресной 
школы храма Вознесения  Господня  г. Сокол, Вологодская и Великоустюжская 
епархия. «Житие  преподобного Сергия Радонежского как учение о 
воспитании добродетелей».

6. Митронина Татьяна Валерьевна, регент Кафедрального собора  Успения Божией 
Матери, г. Ташкент. «Опыт преподавания церковного пения в воскресной 
школе».

7. Черепанова Галина Васильевна, директор  центральной воскресной школы 
Свято-Никольского собора г. Алма-Аты, Митрополичий округ Русской 
Православной Церкви в Республике Казахстан . «Казахстанские 
новомученики».

2.12. Конференция «Церковнославянский язык в истории российского 
образования».

Сопредседатели: архимандрит Амвросий (Диденко), настоятель храма св. Александра 
Невского г. Краснодара, к. филол. н., доцент;
Бугаева Ирина Владимировна, д. филол. н., заведующая кафедрой русского языка и 
культуры речи гуманитарно-педагогического факультета Российского Гуманитарного 
аграрного университета (РГАУ) – МСХА им. К. А. Тимирязева, профессор. 
Куратор: Шестакова Светлана Михайловна, координатор  по научно-методической 
работе Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
Время работы: 29 января, 10.00 – 15.00.
Место проведения: Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, ул. Волхонка, 
д. 18/2.
Проезд: м. «Кропоткинская».

1. Архимандрит Амвросий (Диденко), настоятель  храма св. Александра Невского 
г. Краснодара , к . филол . н . , доцент. «Деятельностный аспект 
церковнославянского языка: теория и практика».

2. Бугаева Ирина Владимировна, д. филол. н., профессор, зав. кафедрой русского 
языка и культуры речи гуманитарно-педагогического факультета РГАУ-МСХА 
им. К. А. Тимирязева. «Методические основы обучения чтению 
церковнославянских текстов».  

3. Кравецкий Александр Геннадьевич, к. филол. н., руководитель Центра по 
изучению церковнославянского языка при Институте русского языка им. 
В. В. Виноградова РАН, Плетнева Александра Андреевна, к. филол. н. 
«Особенности поэтики служб, написанных в конце XX – начале XXI века».
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4. Карпенко Людмила Борисовна, д. филол. н., профессор  Самарской духовной 
семинарии. «Грамматика А. Х. Востокова, “по памятникам изложения”, – 
начало научного подхода к изучению церковнославянского языка».

5. Панин Леонид Григорьевич, д. филол. н., профессор, декан гуманитарного 
факультета Новосибирского научно-исследовательского университета. «О курсе 
для магистрантов “Церковнославянский в истории русского языка”».

6. Чевела Ольга Всеволодовна, д. филол. н., профессор  кафедры филологии 
Казанской духовной  семинарии, Казанского государственного медицинского 
университета. «О реализации комплексного подхода в практике 
преподавания сакральных языков конфессии».

7. Крутова Марина Семеновна, д. филол. н., зав. сектором рукописных книг 
Научно-исследовательского отдела рукописей (НИОР) РГБ. «Уставное  письмо 
древнерусских рукописных книг (к вопросу о методике преподавания 
палеографии)».

8. Демидов Дмитрий Григорьевич, д. филол.  н., доцент кафедры русского языка 
Санкт-Петербургского государственного университета. «Славянская стихия 
русского языка XVIII века: методический аспект».

9. Кошелева Татьяна Ивановна, к. филол. н., доцент Новгородской духовной 
семинарии . «Церковнославянский язык в учебных заведениях 
дореволюционного Новгорода».

10. Наумов Сергей Анатольевич, к. филол. н., доцент Северо-Западного 
государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова. 
«Церковнославянский язык как учебный предмет с 863 по 1918 гг.».

11.Щеглова Ольга Георгиевна, к. филол. н, доцент кафедры древних языков 
Новосибирского научно-исследовательского университета. «Использование 
результатов лингвотекстологического исследования Стишного Пролога в 
учебном процессе».

12. Горячева И.А. методист Русской Классической школы г. Екатеринбурга, 
Корнилаева И. А., к. филол. н., вед. н. с. Института русского языка им. 
В. В. Виноградова РАН.  «Курс Всенощное бдение».

13.Макарова Елена Владимировна, к. пед. н., доцент кафедры педагогики и 
методики начального образования ПСТГУ. «Церковнославянские  азбуки: от 
истории до современности».

14. Боченкова Ольга Владимировна, к. филол. н., доцент кафедры русского языка и 
методики его преподавания Арзамасского филиала Нижегородского 
государственного университета. «Лиризм акафиста «Слава Богу за все».

15. Афанасьева Наталия Ефимовна, преподаватель МДАиС. «Богослужебный язык 
Русской Церкви: методика преподавания как возвращение к истокам».

16. Феликсов Сергей Владимирович, к. филол. н., старший преподаватель кафедры 
педагогики и методики начального образования ПСТГУ. «Семантический 
аспект лексикографического описания в «Церковном словаре» протоиерея 
Петра Алексеева».

17. Добровольский Иван Сергеевич, ГБОУ  Центр  образования «Технологии 
обучения». «Корпусная лингвистика в преподавании церковнославянского 
языка».
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18. Казакова Александра Владимировна, магистрант педагогического факультета 
ПСТГУ. «Использование материалов букваря Кариона Истомина на уроках 
обучения грамоте».

19. Филютович Татьяна Анатольевна, ответственная за образование и катехизацию 
храма Казанской Божией Матери в д. Сабурово Московской области. 
«Церковнославянская цифирь на уроках математики в 1 классе».

20. Ефанова Татьяна Владимировна, учитель русского и церковнославянского языка 
Центра образования свт. Николая Чудотворца г. Москвы. «Приемы изучения 
псалмов на уроках церковнославянского языка».

В работе конференции принимают участие студенты педагогического 
факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

2.13. Семинар «Православная культура русского народа как основа духовно-
нравственного воспитания».

Ведущая: Цеханская Кира Владимировна, д. ист. н., в. н. с. Института этнологии и 
антропологии РАН.
Кураторы: Юренко Юрий Юрьевич, специалист Сектора Основ православной 
культуры Синодального ОРОиК;
Юренко Анастасия Игоревна, к. ист. н., научный сотрудник Института этнологии и 
антропологии РАН, ст. преподаватель кафедры культурологии ПСТГУ, член 
редколлегии Научного православного журнала «Традиции и современность».
Время проведения: 29 января, 10.00 – 15.00.
Место проведения: Высоко-Петровский монастырь, зал Государственного 
литературного Музея; ул. Петровка, 28/2.
Проезд: м. «Чеховская», «Пушкинская», «Трубная».

1. Цеханская Кира Владимировна, д. и. н., вед. н. с. Отдела русского народа 
Института этнологии и антропологии Российской академии наук (ИЭА РАН). 
Вступительное слово. Доклад: «Двоеверие. Мифы и реальность».

2. Шаталова Ольга Александровна, заведующая отделением «Православная 
педагогика», педагогический колледж г. Тамбова. «Опыт подготовки учителей 
православной культуры на базе Центра искусств и возрождения народных 
ремесел с. Тулиновка Тамбовской области».

3. Кириченко Олег Викторович, д. и. н., вед. н. с. сектора русского народа ИЭА 
РАН, главный редактор журнала «Традиции и Современность». Презентация 
последнего номера журнала «Традиции и Современность», тематический 
доклад.

4. Пономарева Наталья Ивановна, директор школы Народного искусства 
императрицы Александры Федоровны, г. Санкт-Петербург. «Традиционная 
культура, народное  искусство и Православие  в школьном образовании и 
воспитании».
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5. Мелехова Галина Николаевна, к. ист. н., заведующая учебно-методическим 
кабинетом, Николо-Угрешской Православной духовной семинарии. 
«Воспитательный потенциал темы «Подвижники благочестия ХХ века 
(прославленные и непрославленные)».

6. Еремина Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры социально-
педагогического образования СПб АППО, аспирант. «Педагогический 
потенциал народных традиций воспитания как условие  духовно-
нравственного развития и воспитания личности».

7. Яхненко Екатерина Владимирона, к. филол. н., учитель русского языка и 
литературы школы № 225 с этнокультурным русским компонентом 
образования. «Опыт использования православной культуры в школе с 
этнокультурным русским компонентом образования». 

8. Гладкова Олеся Владимировна, регент храма Владимирской иконы Божией 
Матери села Давыдово Ярославской епархии. «Певческие традиции: клирос 
и фольклор».

9. Представители Государственного республиканского центра русского 
фольклора, по согласованию.

10. Листова Татьяна Александровна, к. ист. н., ст. н. с. Отдела русского народа 
Института этнологии и антропологии РАН. 

11. Дурасов Геннадий Петрович, показ документального фильма о мастерице 
каргопольской игрушки – Бабкиной.

Мастер-класс по лозоплетению и изготовлению войлочной игрушки. Ведущий – 
Смирнов Алексей Юрьевич, преподаватели НОУ «Православная школа “Образ”».
Мастер-класс по пению. Ведущая – Гладкова Олеся Владимировна, регент храма 
Владимирской иконы Божией Матери села Давыдово Ярославской епархии.
После завершения семинара, участникам будет предложена экскурсия по залам 
Государственного Литературного музея.

2.14. Конференция по использованию мультимедийных пособий в 
образовательных процессах в условиях современности. Презентация новых 
образовательных проектов Детского семейного образовательного телеканала 
«Радость  моя» и Телестудии «Шесть крыльев», разработанные  совместно с 
Синодальным отделом образования и катехизации.
Театрально-концертное представление.

Организаторы: Синодальный отдел образования и катехизации, 
Детский семейный образовательный телеканал «Радость моя», г. Москва, 
Телестудия «Шесть крыльев», г. Санкт-Петербург.
Соорганизаторы: Московский государственный университет культуры и искусства, 
Региональная общественная организация «Салюс».
Сопредседатели: монах Трифон (Умалатов), заведующий Сектором образовательных 
конференций, чтений и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации; 
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Шраменко Марина Юрьевна, генеральный директор телеканала «Радость моя»; 
Осипова Татьяна Валерьевна, руководитель отдела продвижения и PR ЗАО 
«Телерадиокомпания “Мироздание”»;
Поликовская Алена, автор проекта «Мир православия»; 
Скляр  Игорь Григорьевич, профессор Московского государственного института 
культуры; 
Белова Любовь Михайловна, директор Региональной общественной организации 
«Салюс».
Куратор : Шишкина Ирина Михайловна , заместитель  директора ЗАО 
«Телерадиокомпания “Мироздание”»
Время проведения: 28 января, 10.00–13.30.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов, вход со стороны 
набережной. 
Проезд: м. «Кропоткинская».

Участники:
• Корчевников Борис Вячеславович, российский тележурналист, телеведущий и 
актер, член Академии Российского телевидения;

• Григорьев Юрий, народный артист России; 
• Платонов Дмитрий, народный артист Татарстана; 
• Ивах Алина Франковна, актриса; 
• коллективы Московского фестиваля детских творческих коллективов «Родная 
сторона»; 

• хор Православной школы-пансиона Плесково.

Презентация проектов:
• «Закон Божий» – видеокурс.
• «Закон Божий» – учебно-методическое пособие (мастер-класс) «Крестный путь». 
• «Мир православия».
• «СО-ВЫ». 
• «Остров открытий». 
• «Аты-Баты». 
• «Сказки и истории».
• «Кто-то рядом». 

2.15. Круглый стол представителей образовательных, религиозных и 
филантропических организаций «Онтология нравственных начал». 

Организаторы: Фонд просвещения «МЕТА», Российский Православный университет 
(РПУ) и Институт МИРБИС.
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Сопредседатели: Сигаева Валентина Афанасьевна, Председатель правления  Фонда 
просвещения «МЕТА»;
Кимелев Юрий Анатольевич, д. филос. н., профессор, декан факультета религиоведения 
Российского Православного университета.
Куратор: Ефремова-Гарт Ирина Юрьевна, заместитель Председателя правления Фонда 
просвещения «МЕТА».
Время проведения: 28 января, 14.30–18.30.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Пресс-центр, вход со стороны 
набережной. 
Проезд: м. «Кропоткинская».

Участники:
• Гагинский Алексей Михайлович, научный сотрудник Отдела философии 
ИНИОН РАН, доцент РПУ, старший преподаватель ПСТГУ;

• Герасимова Светлана Александровна, Директор Центра корпоративной 
социальной ответственности Московской Международной высшей школы  
бизнеса МИРБИС;

• Задирако Татьяна Гавриловна, исполнительный директор Благотворительного 
фонда «Дорога вместе» (United Way), Председатель Совета Форума доноров, г. 
Москва;

• Негреев Иван Олегович, и.о. заведующего кафердрой истории религии и 
феноменологии религии, преподаватель религиоведения и философии РПУ;

• Соловьев Никита Александрович, редактор  журнала «Метапарадигма», к. ф.-
м. н., г. Санкт-Петербург.

Вопросы для обсуждения:
•роль ценностей в современном обществе и их значение для формирования 
полноценной личности;

•онтологический статус нравственных начал в различных религиозных и 
философских школах;

•нравственные основы развития социального партнерства и социального 
предпринимательства в современной России.

2.16. Семинары по международному грантовому конкурсу «Православная 
инициатива».

2.16.1. Обучающий семинар «Как стать  участником грантового конкурса 
«Православная инициатива».

Ведущие: Даль  Лариса Валентиновна, заместитель исполнительного директора 
Благотворительного фонда Преподобного Серафима Саровского;
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Пестрикова Валентина Ивановна, эксперт конкурса «Православная инициатива», 
заместитель директора Историко-эко-культурной ассоциации «Поволжье».
Куратор: Ларина Алла Андреевна, менеджер  исполнительной дирекции конкурса 
«Православная инициатива».
Время проведения: 28 января, 10.00–14.00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Пресс-центр, вход со стороны 
набережной. 
Проезд: м. «Кропоткинская».

2.16.2. Семинар «Интернет-площадка для коллективного финансирования 
социальных проектов «Начинание».

Ведущие: Даль  Лариса Валентиновна, заместитель исполнительного директора 
Благотворительного фонда Преподобного Серафима Саровского;
Куратор: Ларина Алла Андреевна, менеджер  исполнительной дирекции конкурса 
«Православная инициатива».
Время проведения: 29 января, 11.30–13.00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Конференц-зал, вход со стороны 
набережной. 
Проезд: м. «Кропоткинская».

2.16.3. Мастер-классы победителей конкурса «Православная инициатива»

Ведущие: Даль  Лариса Валентиновна, заместитель исполнительного директора 
Благотворительного фонда Преподобного Серафима Саровского;
Куратор: Ларина Алла Андреевна, менеджер  исполнительной дирекции конкурса 
«Православная инициатива».
Время проведения: 29 января, 13.30–16.30.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Конференц-зал, вход со стороны 
набережной. 
Проезд: м. «Кропоткинская».

2.17. Конференция «Актуальные вопросы катехизации»

2.17.1. Семинар «Семейное душепопечение: подготовка к Таинству Брака и работа 
с семьей» (совместно с направлением «Роль Русской Православной Церкви в защите 
семьи и материнства»).

Сопредседатели: епископ Павлодарский и Экибастузский Варнава;
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протоиерей Димитрий Смирнов, руководитель Патриаршей комиссии по вопросам 
семьи и защиты материнства.
Сопредседатель: Туголуков Денис Александрович, заведующий Сектором катехизации 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации. 
Кураторы: Иваненко Сергей Александрович, старший администратор Патриаршей 
комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства;
Ракушин Антон Владиленович, специалист по вопросам катехизации Синодального 
отдела религиозного образования и катехизации. 
Время проведения: 28 января, 9.00–12.00.
Место проведения: Конференц-зал гостиничного комплекса «Даниловский»; 
Б. Староданиловский пер., 5. 
Проезд: м. «Тульская».

Выступающие: 
1. Епископ Павлодарский и Экибастузский Варнава.
2. Протоиерей Димитрий Смирнов, Председатель Патриаршей комиссии по 
вопросам семьи, защиты материнства и детства.

3. Протоиерей Максим Обухов, Главный редактор  сектора Издательской и 
информационной деятельности и Информационных Технологий Патриаршей 
комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

4. Силуянова Ирина Васильевна, заведующая кафедрой биомедицинской этики 
Российского государственного медицинского университета им. Н. И. Пирогова, 
профессор, д. филос. н.

5. Протоиерей Илья Шугаев, настоятель храма Михаила Архангела г. Талдома 
(Московская область).

6. Иерей Александр  Усатов, руководитель Духовно-просветительского центра 
имени свт. Димитрия Ростовского при кафедральном соборе Рождества 
Пресвятой Богородицы (г. Ростов-на-Дону).

7. Протоиерей Александр Дягилев, соруководитель сектора семейных 
образовательных программ Отдела религиозного образования и катехизации 
Санкт-Петербургской митрополии (г. Санкт-Петербург). 

8. Журавлева Наталья Андреевна, помощник по социальным вопросам настоятеля 
прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы Хабаровской епархии 
(г. Хабаровск).

Темы:
• формы и методы духовно-просветительской работы с венчающимися и семьями;
• современные аспекты церковной деятельности по защите материнства и детства;
• принципы семейного душепопечения и пастырской практики и основные 
пастырские ошибки;

• вопросы биоэтики и новые репродуктивные технологии;
• устройство типового отдела по делам семьи в епархии; 
• психология и душепопечение многодетной семьи;
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• проблема разводов и методы противодействия, церковный взгляд на 
профилактику разводов.

2.17.2. Семинар «Предкрещальная катехизация». 

Председатель: епископ Ржевский и Торопецкий Адриан.
Сопредседатель: Туголуков Денис Александрович, заведующий Сектором катехизации 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации. 
Кураторы: Ракушин Антон Владиленович, специалист по вопросам катехизации 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации; 
Плешкова Наталья Валентиновна, сотрудник Сектора катехизации Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации.
Время проведения: 28 января, 12.30–14.30.
Место проведения: Конференц-зал гостиничного комплекса «Даниловский»; 
Б. Староданиловский пер., 5. 
Проезд: м. «Тульская».

Выступающие:
1. Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан.
2. Ракушин Антон Владиленович, специалист по вопросам катехизации 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

3. Протоиерей Сергий Штурбабин, руководитель отдела религиозного образования 
и катехизации Саратовской епархии.

4. Латышева Ирина Степановна, руководитель огласительной школы при отделе 
религиозного образования Приморской митрополии (г. Владивосток).  

5. Иерей Игорь Киреев, руководитель Катехизаторских курсов во имя 
сщмч. Фаддея, архиепископа Тверского, при Российском православном 
университете.

6. Епишев Сергей Константинович, катехизатор  храма Живоначальной Троицы в 
Останкине (г. Москва).

7. Протоиерей Сергий Стаценко, председатель Просветительского отдела 
Ташкентской и Узбекистанской епархии, проректор  по учебной части 
Ташкентской Духовной семинарии (г. Ташкент).

8. Иерей Александр  Усатов, руководитель Центра имени свт. Димитрия 
Ростовского, клирик кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы 
(г. Ростов-на-Дону).

Темы:
• опыт реализации минимальных требований к оглашению;
• оглашение разных категорий людей;
• налаживание обратной связи с оглашемыми;
• опыт создания епархиальной системы оглашения;
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• опыт совершения крещальной литургии;
• связь практики оглашения с приходской общиной. 

2.17.3. Семинар «Катехизация после крещения».

Председатель: епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний.
Сопредседатель: Туголуков Денис Александрович, заведующий Сектором катехизации 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации. 
Кураторы: Ракушин Антон Владиленович, специалист по вопросам катехизации 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации;
Плешкова Наталья Валентиновна, сотрудник Сектора катехизации Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации.
Время проведения: 28 января, 15.30–18.30.
Место проведения: Конференц-зал гостиничного комплекса «Даниловский»; 
Б. Староданиловский пер., 5. 
Проезд: м. «Тульская».

Выступающие:
1. Епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний.
2. Туголуков Денис Александрович, заведующий Сектором катехизации 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

3. Протоиерей Алексий Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в 
Хохлах г. Москвы.

4. Протоиерей Борис Балашов, настоятель Скорбященской церкви г. Клина 
(Московская епархия).

5. Иерей Александр  Усатов, руководитель Духовно-просветительского центра 
имени свт. Димитрия Ростовского при кафедральном соборе Рождества 
Пресвятой Богородицы (г. Ростов-на-Дону).

6. Протоиерей Александр  Зелененко, клирик храма Спаса Нерукотворного Образа в 
Парголово (г. Санкт-Петербург).

7. Рогунов Сергей Витальевич, руководитель  службы организации и развития 
церковного служения викариального управления Новоспасского монастыря 
г. Москвы.

8. Якунцев Владимир  Иванович, сотрудник методического центра по миссии и 
катехизации Свято-Филаретовского православно-христианского института. 

Темы:
• соотношение оглашения и послекрещальной катехизации;
• формы, методы и методики послекрещальной катехизации; 
• тайноводственный курс;
• курс практического воцерковления; 
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• воскресная школа для взрослых; 
• катехизические курсы;
• особенности катехизической деятельности среди отдельных социальных и 
возрастных групп. 

2.17.4. Семинар «Организация центров подготовки приходских катехизаторов в 
епархиях».

Председатель: епископ Орский и Гайский Ириней. 
Сопредседатель: Туголуков Денис Александрович, заведующий Сектором катехизации 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
Кураторы: Ракушин Антон Владиленович, специалист по вопросам катехизации 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации;
Плешкова Наталья Валентиновна, сотрудник Сектора катехизации Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации.
Время проведения: 29 января, 12.00–15.00.
Место проведения: Конференц-зал гостиничного комплекса «Даниловский»; 
Б. Староданиловский пер., 5. 
Проезд: м. «Тульская».

Выступающие:
1. Епископ Орский и Гайский Ириней.
2. Туголуков Денис Александрович, заведующий Сектором катехизации 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

3. Протоиерей Сергий Рыбаков, руководитель Отдела религиозного образования и 
катехизации Рязанской епархии. 

4. Иерей Александр  Усатов, руководитель Духовно-просветительского центра 
имени свт. Димитрия Ростовского при кафедральном соборе Рождества 
Пресвятой Богородицы (г. Ростов-на-Дону).

5. Ефимов Андрей Борисович, заместитель декана Миссионерского факультета 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

6. Иерей Константин Аникин, и.о. руководителя Центра по координации 
Православных богословских курсов Кемеровской епархии Кузбасской 
митрополии. 

7. Ракушин Антон Владиленович, специалист по вопросам катехизации 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

Темы:
• реализация образовательных программ по подготовке катехизаторов;
• порядок взаимодействия образовательной организации с Межведомтсвенной 
комиссией при Учебном комитете и профильными синодальными 
учреждениями;
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• возможности епархий по реализации программ по подготовке катехизаторов;
• требования к образовательным организациям по подготовке катехизаторов;
• имеющиеся образовательные площадки и другие возможности для подготовки 
катехизаторов;

• возможности подбора преподавателей дисциплин цикла «Катехизическая 
деятельность»;

• разработка программ по дисциплине «Организация и ведение катехизической 
деятельности».

2.18. Секция «Русская литература: неразрывная связь с православной 
традицией» (совместно с направлением «Издательская деятельность Церкви»).

Сопредседатели: игумен Евфимий (Моисеев), заместитель Председателя 
Издательского Совета Русской Православной Церкви;
Бак Дмитрий Петрович, директор Государственного Литературного музея.
Куратор: Шмелева Анна Вячеславовна, к. филол. н., доцент Московского 
государственного областного университета; член Правления Общероссийского 
Движения Поддержки Флота.
Время проведения: 28 января, 10.00–16.00.
Место проведения: Высоко-Петровский монастырь, зал Государственного 
Литературного музея, ул. Петровка, д. 28/2.
Проезд: м. «Пушкинская», «Чеховская», «Трубная».

1. Игумен Евфимий (Моисеев), заместитель Председателя Издательского Совета 
Русской Православной Церкви. Вступительное слово.

2. Бак Дмитрий Петрович, директор Государственного Литературного музея. 
Вступительное слово.

3. Крупин Владимир Николаевич, сопредседатель Союза Писателей России, 
лауреат Патриаршей премии по литературе. «Духовные традиции русской 
литературы».

4. Моторин Александр Васильевич, д. филол. н., профессор, заведующий секцией 
нравственного и эстетического воспитания на кафедре педагогики и методики 
начального образования ИНПО Новгородского государственного университета 
имени Ярослава Мудрого, член-корр. Международной академии наук 
педагогического образования (МАНПО). «Преподобный Сергий 
Радонежский и становление русского государственного самосознания».

5. Аннушкин Владимир Иванович, д. филол. н., профессор Института русского 
языка имени А. С. Пушкина; председатель  Российской ассоциации 
исследователей, преподавателей и учителей риторики; почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации. «Слово 
Божие и человеческое: о правилах речи в русской духовной литературе».

6. Ужанков Александр Николаевич, д. филол. н., кандидат культурологии, 
профессор, проректор по научной работе Литературного института им. 
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А. М. Горького; теоретик и историк русской литературы и культуры Древней 
Руси; член Союза писателей России. «Образ смиренного человека в Житии 
преподобного Сергия Радонежского».

7. Представитель Государственного литературного музея.
8. Сузи Валерий Николаевич, д. филол. н., доцент Петрозаводского 

государственного университета. «Преподобный Сергий Радонежский – 
светоносная личность русского духовного "ренессанса"».

9. Тарасова Татьяна Александровна, руководитель редакции духовно-
просветительской литературы Издательства Московской Патриархии. «Образ 
преподобного Сергия Радонежского в изданиях Издательства Московской 
Патриархии Русской Православной Церкви».

10. Аношкина Вера Николаевна, д. филол. н., профессор  Московского 
государственного областного университета; академик МАНПО, Заслуженный 
деятель  науки Российской Федерации. «Православная религиозность в 
писательских предсказаниях XIX века».

11. Батурова Татьяна Константиновна, д. филол. н., профессор  Московского 
государственного областного университета; член-кор. МАНПО. «Образ 
преподобного Сергия Радонежского в проповедях святителя Филарета 
Московского (Дроздова)».

12. Киселева Ирина Александровна, д. филол. н., зав. кафедрой русской 
классической литературы, профессор Московского государственного 
областного университета; академик МАНПО, член Московского отделения 
межре г ион а л ьно го Лермон то в с ко го обще с т ва . «Творче с тво 
М. Ю. Лермонтова как религиозно-философская система».

13. Воропаев Владимир  Алексеевич, д. филол. н., профессор Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова; председатель 
Гоголевской комиссии Научного совета РАН «История мировой культуры»; 
член Союза писателей России. «У мощей преподобного Сергия. Н. В. Гоголь 
в Свято-Троицкой Сергиевой лавре». 

14. Протоиерей Александр  Волохань, настоятель храма святой преподобной 
княгини Анны Новгородской в Тронхейме (Норвегия). «О почитании русской 
княгини Анны Новгородской в Европе».

15. Шмелева Анна Вячеславовна, к. филол. н., доцент Московского 
государственного областного университета; член Правления Общероссийского 
Движения  Поддержки Флота . «Художественное наследие князя 
С. А. Ширинского-Шихматова (афонского инока Аникиты)».

16. Садырина Нина Мвановна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Лицей № 15» г. Березовский Кемеровской обл. «Духовно-нравственный 
потенциал уроков художественно-эстетического цикла».

17. Яценко Петр  Степанович, чтец храма Благовещения Пресвятой Богородицы 
г. Тулы. «Задонщина» (XIV–XV в.). Чтение отрывка из произведения на 
славянском языке. 

18. Варакина Евдокия Раифовна, к. филол. н., ст. преподаватель кафедры истории и 
теории литературы филологического факультета ПСТГУ, гл. редактор сайта 
www.semopyt.ru. «Современная русская литература в свете  православной 
аксиологии».
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19. Савичева Татьяна Викторовна, руководитель  отдельной дисциплины «Русский 
язык и литература» МКК «Пансион воспитанниц Министерства обороны 
Российской Федерации». «Женская святость в произведениях русской 
классической литературы».

20. Моторина Анна Александровна, исследователь истории русской культуры, 
Великий Новгород. «Духовный путь России в осмыслении современных 
русских писателей».

21. Нагаева Любовь Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
Гимназия № 9 г. Химки Московской области, член Ассоциации учителей 
русского языка Подмосковья. «К формированию духовности через уроки 
литературы».

22. Волова Галина Анатольевна, учитель «духовного краеведения» МОУ Гимназия 
№ 4 г. Можайска. «Духовно-нравственное образование в современной школе».

23. Каплин Александр Дмитриевич, д. ист. н., профессор  Харьковского 
университета. «В. И. Аскочинский (1813-1879) – православный исповедник 
и защитник основ русской жизни». 

По окончании работы секции – экскурсия по Государственному Литературному 
музею.

2.19. Семинар «Методология преподавания гуманитарных дисциплин в системе 
высшего образования»

Председатель: Кимелев Юрий Анатольевич, д. филос. н., профессор, Заслуженный 
деятель  науки Российской Федерации, декан факультета религиоведения Российского 
Православного университета. 
Куратор: иерей Стефан Домусчи, кандидат богословия, к. филос. н., доцент факультета 
религиоведения Российского Православного университета. 
Время проведения: 28 января, 11.00 – 16.00.
Место проведения: Российский Православный университет, аудитория 102; 
пер. Чернышевского, 11 А. 
Проезд: м. «Достоевская», «Новослободская».

1. Кимелев Юрий Анатольевич, д. филос. н., заведующий кафедры философии 
Российского Православного университета. «Философия  и теология в системе 
современного высшего образования».

2. Завельская Дарья  Александровна, к. филос. н., заведующая кафедры 
культурологи факультета религиоведения  Российского Православного 
университета. «Методология преподавания  в системе высшего 
образования».

3. Иерей Стефан Домусчи, кандидат богословия, к.филос. н., доцент факультета 
религиоведения Российского Православного университета. «Этика как 
учебная дисциплина в высшей школе». 
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4. Челнокова Елена Викторовна, к. филос. н., ответственный секретарь 
Экспертного совета Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации, преподаватель факультета философии Российского Православного 
университета. «Роль  православной антропологии в системе высшего 
богословского образования».

5. Бондарчук Елена Алексеевна, к. э. н., фонд «Устойчивое развитие». «Экоэтика 
в системе светского и религиозного воспитания/образования».

6. Бутовский Руслан Олегович, д. б. н., фонд «Устойчивое развитие»: «Практика 
сотрудничества экологических и православных институтов в рамках 
с о ц и а л ьн о - э к ол о г и ч е с к и х пр о е к т ов Фонд а «Ус то йчив о е 
развитие» (Валаам, 2010)».

7. Бадаев Ромил (Ренат) Абидулович, преподаватель катехизиса и догматического 
богословия в Николо-Перервинской духовной семинарии, аспирант 
Российского Православного университета. «Преподавание  догматического 
богословия в реформированных духовных школах».

2.20. Круглый стол «Методическое сопровождение Общероссийской олимпиады 
школьников по Основам православной культуры»

Председатель: Саввин Александр Викторович, д. филос. н., профессор ПСТГУ, 
председатель Центральной методической комиссии олимпиады по ОПК.
Куратор: Абрамян Викентий Генриевич, старший методист.
Время проведения: 28 января, 11.00–13.00.
Место проведения: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 
аудитория 115 Богословского факультета, ул. Новокузнецкая, д. 23 Б.
Проезд: м. «Павелецкая», «Новокузнецкая», «Третьяковская»..

1. Серебрякова Юлия Владимировна, ведущий методист олимпиады, старший 
преподаватель ПСТГУ. «Об основных изменениях в правилах подготовки 
тестовых заданий для олимпиады по Основам православной культуры».

2. Саввин Александр Викторович, д.филос.н., профессор  ПСТГУ. «Об обеспечении 
объективности, коллегиальности и профессионализма в оценке  работ 
конкурса олимпийских заданий».

3. Оксенюк Евгения Владимировна, к. и. н. «Обзор методических материалов, 
основных источников и литературы для  подготовки к участию в 
общероссийской олимпиаде школьников по Основам православной 
культуры».

4. Абрамян Викентий Генриевич, старший методист. «Об организации 
информационной поддержки общероссийской олимпиады школьников по 
Основам православной культуры».

Вопросы для обсуждения:
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• Презентация нового модуля по онлайн тестированию на сайте олимпиады 
pravolimp.ru.

• Прозрачность в определении результатов участников олимпиады.
• Образовательные и миссионерские задачи организаторов всех туров олимпиады 
по Основам православной культуры.

2.21. Всероссийская  конференция «Развитие духовно-нравственной основы 
образования в контексте программы “Социокультурные истоки”. Взаимодействие 
Церкви, семьи и школы».

Председатель: Архиепископ Вологодский и Великоустюжский Максимилиан.
Сопредседатели: Кузьмин Игорь  Алексеевич, автор и руководитель   программы 
«Социокультурные истоки», действительный член Императорского Православного 
Палестинского Общества, профессор, главный редактор Издательского дома «Истоки»;
Камкин Александр  Васильевич, автор  учебного курса «Истоки», д. ист. н., профессор 
Вологодского государственного педагогического университета;
Время проведения: 29 января, 10.00 – 17.00.
Место проведения: Паломнический центр  Московского Патриархата, Мичуринский 
проспект, д. 8, гостиница «Университетская».
Проезд: м. «Университет», трол. № 34, авт. № 103, 130, 187, 260, до ост. «Пл. Индиры 
Ганди».

Выступающие:
1. Кузьмин Игорь Алексеевич, автор и руководитель программы «Социокультурные 
истоки», профессор, главный редактор Издательского дома «Истоки». 

2. Камкин Александр Васильевич, автор учебного курса «Истоки», д. ист. н., 
профессор Вологодского государственного педагогического университета. 

3. Протоиерей Владимир  Теплов , Глава правления православного 
благотворительного фонда «Алатырь». 

4. Смирнова Елена Ярославовна, директор Учебного центра «Истоки», г. Вологда.
5. Тютина Людмила Алексеевна, старший специалист информационно-
методического центра Вологодского муниципального района Вологодской 
области.

6. Соколова Марина Евгеньевна, руководитель  Учебно-методического центра 
духовно-нравственного образования им. С.А. Рачинского, г. Калининград.

7. Максимова Татьяна Александровна, руководитель Учебно-методического центра 
«Истоки», г. Ленск Республики Саха (Якутия).

8. Белик Надежда Сергеевна, методист «Истоковедения», г. Сургут, Ханты-
Мансийский АО.

9. Николаева Галина Владимировна, проректор  БОУ ДПО (ПК)С «Чувашский 
республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, к. пед. н.

67



10. Теплова Наталья Ивановна, руководитель методического кабинета духовно-
нравственного обучения и воспитания отдела образования и молодежной 
политики администрации г. Алатыря Чувашской Республики.

Работа по секциям.

Время проведения: 14.00 – 16.00.

1. Управление развитием Истоковедения в современных условиях. 
Особенности регионального развития  Истоковедения (группа 
руководителей региональных и муниципальных систем образования, 
руководителей учебных организаций).

2. Воспитание на социокультурном опыте. Дошкольное  образование. 
Система духовно-нравственных категорий. Система активных форм 
воспитания. Книги и альбомы для развития.

3. Развитие стержневой основы Истоковедения. Начальная школа. 
Предмет «Истоки». Система духовно-нравственных категорий. Система 
активных форм обучения. Методика преподавания. Программа «Воспитание 
на социокультурном опыте». Система активных форм воспитания. Книги для 
развития (1–4 классы). 

4. Развитие стержневой основы «Истоковедения». Среднее и старшее 
звенья школы. Предмет «Истоки» (5–11 классы). Система духовно-
нравственных категорий. Система активных форм обучения.

5. Истоки в дополнительном образовании. Программа «Животворящие 
святыни».

2.21.1. Учебно-методический семинар по программе «Истоки»

Сопредседатели: Кузьмин Игорь Алексеевич, автор  и руководитель программы 
«Социокультурные истоки», действительный член Императорского Православного 
Палестинского Общества, профессор, главный редактор Издательского дома «Истоки»;
Камкин Александр  Васильевич, автор  учебного курса «Истоки», д. ист. н., профессор 
Вологодского государственного педагогического университета;
Время проведения: 28 января, 13.00 – 17.00.
Место проведения: Паломнический центр  Московского Патриархата, Мичуринский 
проспект, д. 8, гостиница «Университетская».
Проезд: м. «Университет», трол. 34, авт. 103, 130, 187, 260, до ост. «Пл. Индиры 
Ганди».

Выступающие:
1. Кузьмин Игорь Алексеевич , автор и руководитель  программы 

«Социокультурные истоки», профессор, главный редактор  Издательского дома 
«Истоки».
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2.Камкин Александр  Васильевич, автор учебного курса «Истоки», д. ист. н., 
профессор Вологодского государственного педагогического университета.

3.Смирнова Елена Ярославовна, директор Учебного центра «Истоки», г. Вологда. 
4.Дудкина Марина Юрьевна, методист «Истоковедения», учитель начальных 
классов Новленской школы Вологодского района Вологодской области. 

5.Абрамова Ольга Сергеевна, методист «Истоковедения», методист ДОУ  № 99 г. 
Вологды. 

Мастер-классы
1. Мастер-класс по программе «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» 
для дошкольного образования.
2. Мастер-класс по работе с родителями детей дошкольного возраста (программа 
«Моя семья»).
3. Мастер-класс «Учебный курс «Истоки» и программа «Воспитание на 
социокультурном опыте» (начальная школа)».

Круглый стол.

2.22. VI Межрегиональная научно-практическая конференция «Моделирование 
социокультурного системного развития школы  в контексте  формирования 
духовно-нравственной культуры общества. Проект «Будущее наследие». 

Председатель: епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, Председатель 
Синодального отдела по делам молодежи, управляющий Выборгской епархией и 
Западным викариатством города Москвы, лауреат московского регионального этапа 
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 
молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в 2013 году.
Сопредседатели: Лебедева Марианна Владимировна, директор Городского 
методического центра Департамента образования города Москвы;
Баринова Татьяна Юрьевна, начальник Западного окружного управления образования 
Департамента образования города Москвы, сопредседатель Совета по духовно-
нравственному  образованию при Западном окружном управлении образования 
Департамента образования города Москвы, Заслуженный учитель Российской 
Федерации;
Петракова Татьяна Ивановна , профессор Московского педагогического 
государственного университета, д. пед. н., методист Учебно-методического центра по 
профессиональному образованию Департамента образования города Москвы, 
председатель Совета Ассоциации учителей православной культуры города Москвы.
Кураторы: Мигдисов Ярослав Сергеевич, методист Городского методического центра 
Департамента образования города Москвы;
Бухтеева Ирина Анатольевна, главный специалист Западного окружного управления 
образования Департамента образования города Москвы;
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протоиерей Александр Никольский, клирик храма преподобного Андрея Рублева в 
Раменках, преподаватель основ православной культуры психологического факультета 
Московского университета МВД России, ответственный за образовательную и 
катехизическую работу в Западном викариатстве города Москвы;
Соловьёв Алексей Юрьевич, и.о. секретаря Ученого совета Николо-Угрешской 
Православной Духовной семинарии, председатель Общественного совета «Образование 
как механизм формирования духовно-нравственной культуры общества», заместитель 
председателя Совета Ассоциации учителей православной культуры города Москвы, 
член Союза писателей России.
Время проведения: 28 января, начало в 11.00; 29 января, начало в 10.00.

28 января.
Пленарное заседание.

Место проведения: Московский городской педагогический университет, Институт 
педагогики и психологии образования, актовый зал; ул. Садовая-Самотечная, д. 8.
Проезд: м. «Цветной бульвар».

1. Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, Председатель  Синодального 
отдела по делам молодежи. «Взаимодействие школы, семьи и Церкви в 
вопросах духовно-нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания подрастающего поколения средствами образования».

2. Протоиерей Александр  Никольский, клирик храма преподобного Андрея Рублева 
в Раменках, преподаватель Основ православной культуры психологического 
факультета Московского университета МВД России, ответственный за 
образовательную и катехизическую работу  в Западном викариатстве города 
Москвы, лауреат московского регионального этапа Всероссийского конкурса в 
области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя» в 2013 году. «Опыт создания московской 
региональной модели системного взаимодействия  школы, семьи и Русской 
Православной Церкви в духовно-нравственном воспитании детей и 
молодежи».

3. Меньшиков Владимир  Михайлович, заведующий кафедрой теологии и 
религиоведения Курского государственного университета, профессор, д. пед. н. 
«Опыт реализации целевой региональной программы духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи в Курской области».

4. Протоиерей Олег Кобец, настоятель Преображенского кафедрального собора 
города Белгорода, председатель  епархиальной комиссии по образованию и 
катехизации, кандидат богословия. «Региональный опыт сотрудничества 
между епархией и управлением образования Белгородской области в 
области духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».

5. Шевченко Людмила Леонидовна, профессор кафедры педагогики Московского 
государственного областного университета, д. пед. н. «Система духовно-
нравственного образования Московской области».
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6. Камкин Александр  Васильевич, заведующий кафедрой теории и истории 
культуры Вологодского государственного педагогического университета, 
заведующий кафедрой истоковедения Вологодского института развития 
образования, научный руководитель сетевой инновационной площадки 
«Моделирование социокультурного системного развития образовательного 
учреждения», автор  учебного курса «Истоки», д. ист. н., профессор. 
«Программа «Социокультурные истоки» как основа взаимодействия 
государственных и церковных структур в духовно-нравственном 
воспитании детей и молодежи (опыт российских регионов)».

7. Протоиерей Александр  Игнатов, руководитель отдела религиозного образования 
и катехизации Екатеринодарской и Кубанской епархии, к. пед. н. «Новые  задачи 
и перспективы взаимодействия епархиальных отделов религиозного 
образования и катехизации Кубанской митрополии и министерства 
образования и науки Краснодарского края».

8. Протоиерей Сергий Рыбаков, доцент кафедры теологии Рязанского 
государственного университета им. С.А. Есенина, председатель отдела ОРОиК 
Рязанской епархии, к. ф-м. н. «Опыт построения системы взаимодействия 
государственных и церковных структур в сфере образования в Рязанской 
области».

9. Протоиерей Виталий Шастин, председатель Миссионерско-образовательного 
отдела Костромской епархии. «Системообразующая  роль программы 
«Основы семейной жизни» в реализации взаимодействия Церкви, школы и 
общества на примере Костромской области».

10.Протоиерей Игорь Груданов, заведующий отделом религиозного образования, 
катехизации и миссионерства, руководитель отдела по взаимодействию Церкви и 
общества Тамбовской епархии. «Концептуальное и информационное 
моделирование системы духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения на примере Тамбовской области».

11.Макеева Светлана Григорьевна, заведующая  кафедрой методики преподавания 
филологических дисциплин в начальной школе Ярославского педагогического 
университета имени К.Д. Ушинского, профессор, д. пед. н. «Взаимодействие 
педагогического вуза и духовной семинарии в подготовке  преподавателей 
школьного курса ОПК на примере Ярославской области».

12. Блинова Светлана Анатольевна, методист кафедры гуманитарного образования 
Владимирского института повышения квалификации работников образования  
(ВИПКРО). «Развитие системы духовно-нравственного воспитания 
школьников в рамках реализации регионального курса “Православная 
культура земли Владимирской”».

13. Гвоздарева Татьяна Ароновна, главный специалист Тверского областного 
института усовершенствования учителей. «Особенности подготовки педагогов, 
преподающих предметы религиозного содержания в общеобразовательных 
учреждениях Тверской области».

14. Видякова Зинаида Васильевна, профессор  кафедры теории и истории педагогики 
Липецкого государственного педагогического университета, д. пед. н. «Модель 
сотрудничества светских образовательных учреждений c Русской 
Православной Церковью на примере Липецкой области».
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15. Соловьёв Алексей Юрьевич, и.о. секретаря Ученого совета Николо-Угрешской 
православной духовной семинарии, заместитель  председателя Совета 
Ассоциации учителей православной культуры города Москвы, член Союза 
писателей России. «Православная духовная  семинария как важнейшая 
составляющая  системы взаимодействия государственных и церковных 
структур в духовно-нравственном воспитании школьников и педагогов».

29 января
Семинар «Опыт системного развития  школы в режиме  работы сетевой 
инновационной площадки».

Место проведения: ГБОУ города Москвы средняя общеобразовательная школа 
№ 1741, ул. Никулинская, д. 5.
Проезд: м. «Юго-Западная», посл. ваг., налево, автобусами №№ 66, 630, 688, 261, 226, 
752, 720 до ост. «Никулинская ул.».

10.00 - 10.25 – встреча и регистрация гостей, осмотр школы
10.25 - 11.10 – пленарное заседание
11.25 - 12.10 – открытые уроки и мероприятия в классах
12.25 - 13.10 – рождественский спектакль
13.20 - 14.00 – круглый стол
14.00 - 14.30 – подведение итогов конференции

Сопредседатели семинара:
Баринова Татьяна Юрьевна, начальник Западного окружного управления образования 
Департамента образования города Москвы, Заслуженный учитель Российской 
Федерации, лауреат московского регионального этапа Всероссийского конкурса в 
области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя» в 2013 г.;
Протоиерей Александр Никольский, клирик храма преподобного Андрея Рублева в 
Раменках, преподаватель основ православной культуры психологического факультета 
Московского университета МВД России, ответственный за образовательную и 
катехизическую работу  в Западном викариатстве города Москвы, лауреат московского 
регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 
работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в 2013 г.;
Панкин Павел Павлович, директор  ГБОУ города Москвы средней общеобразовательной 
школы № 1741, Заслуженный учитель Российской Федерации, председатель 
московского регионального отделения Всероссийской ассоциации учителей истории и 
обществознания.

I. Приветствия организаторов.

II. Мультимедийная презентация «Опыт реализации модели социокультурного 
си с т емно го ра звития обра з оват ельно го учр еждения в ср едн ей 
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общеобразовательной школе  города Москвы № 1741». Панкин Павел Павлович, 
директор  ГБОУ города Москвы средняя общеобразовательная школа № 1741, 
Заслуженный учитель Российской Федерации, председатель московского регионального 
отделения Всероссийской ассоциации учителей истории и обществознания.

III. Открытые уроки и мероприятия:

2 класс «А». Интегрированный урок по литературному чтению и «Истокам». Тема: 
«Рассказ Валентины Осеевой «Почему?». Щека Светлана Валерьевна, 
учитель начальных классов.

2 класс «Б». Урок по «Истокам». Тема: «Уроки сказки». Панкина Наталья Львовна, 
учитель начальных классов.

2 класс «В». Интегрированный урок по «Истокам» и технологии. Тема: «Труд земной. 
Ярмарка». Бабушкина Елена Валентиновна, учитель начальных классов.

3 класс «А». Интегрированный урок по «Истокам» и ИКТ. Тема: «Красота души». 
Куликова Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов.

4-е классы. Интегрированный урок по основам православной культуры (ОРКСЭ) и 
«Истокам». Тема: «Икона». Куприянова Екатерина Владимировна, учитель 
начальных классов.

4-е классы. Интегрированный урок по этике (ОРКСЭ) и «Истокам». Тема: «Терпение  и 
труд». Даниленко Жанна Евгеньевна, учитель начальных классов.

5 класс «А». Интегрированный урок по русскому  языку и литературе. Тема: «Язык как 
память народа». Марчук Юлия Викторовна, учитель русского языка и 
литературы, лауреат суперфинала Всероссийского конкурса «Учитель года 
России – 2005».

6 класс «Б». Интегрированный урок по математике и «Истокам». Тема: «Решение 
задач. Труд души». Артемьева Татьяна Юрьевна, учитель математики.

7 класс «Д». Интегрированный урок по русскому  языку  и «Истокам». Тема: «Счастье 
как соучастие». Милованова Елена Анатольевна, учитель русского языка и 
литературы.

10 класс «А». Урок по курсу  «История России». Тема: «Отношения власти и Церкви 
в период с 1917 по 40-е  годы XX века». Панкин Павел Павлович, 
директор, учитель истории и обществознания, Заслуженный учитель 
Российской Федерации, председатель московского регионального 
отделения Всероссийской ассоциации учителей истории и обществознания.

4–11 классы. Мастер-класс. Студия декоративной росписи «Традиционные народные 
промыслы». Тема: «Северодвинские узоры». Герасимов Сергей 
Михайлович, педагог дополнительного образования, руководитель студии, 
член Союза дизайнеров Москвы.

1–4 классы. Выставка детских рисунков. Тема: «Рождественские узоры». Голованова 
Алла Анатольевна, учитель ИЗО.

1-й и 5-й классы (ГБОУ  СОШ № 37). Театр «БиМ» («Большой и Малый»). 
Рождественский спектакль «Двенадцать месяцев». Бодрягина Людмила 
Леонидовна, учитель начальных классов ГБОУ города Москвы средней 
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общеобразовательной школы № 37, Заслуженный учитель Российской 
Федерации, победитель московского регионального этапа Всероссийского 
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 
молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в 2011 году.

IV. Круглый стол. 

Участники:
• Мигдисов Ярослав Сергеевич;
• Петракова Татьяна Ивановна;
• Соловьёв Алексей Юрьевич;
• Бухтеева Ирина Анатольевна
• и все желающие.

2.23. Круглый стол «Христианские  ценности в процессе  образования и 
формирования личности молодежи России».

Председатель: архиепископ Владикавказский и Аланский Зосима.
Ведущий: Черкезов Алексей Александрович, председатель Совета греческой молодежи 
России. 
Кураторы: Каменских Владислав Владимирович, координатор международных 
программ Миссионерской комиссии при Епархиальном совете г. Москвы, координатор 
миссии в диаспорах;
Семиониди Илиас, руководитель Совета греческой молодежи г. Москвы.
Время проведения: 28 января, 18.30–20.00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал, вход со стороны 
набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».

Вопросы для обсуждения:
• образовательные и миссионерские задачи Форума христианской молодежи как 
площадки взаимодействия церковных и мирских молодежных объединений;

• христианская миссия на Северном Кавказе.

Участники: 
• представители христианских этнических молодежных объединений России;
• представители православных молодежных организаций России;
• представители различных образовательных организаций, а так же организаций 
работающих в системе дополнительного образования.
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2.24. Просмотр и обсуждение фильма студии «Глаголъ» «Святитель Лука».

Фильм создан при поддержке конкурса «Православная инициатива–2012», 
при содействии Синодального отдела религиозного образования и катехизации. 

Сценарий и постановка: Боровская Лилия.
Время проведения: 28 января, 18.30–20.00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Патриарший зал, вход со стороны 
набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».
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III НАПРАВЛЕНИЕ: 

«ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКВИ»

Председатель: митрополит Калужский и Боровский Климент, Председатель 
Издательского совета Русской Православной Церкви.
Ответственный секретарь: иеромонах Макарий (Комогоров), помощник 
Председателя  Издательского Совета Русской Православной Церкви , 
makary.isrpc@mail.ru

3.1. Научная конференция  «Традиции исихазма: от преподобного Сергия к 
святителю Феофану Затворнику»

Председатель: митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель 
Издательского Совета Русской Православной Церкви. 
Куратор: иеромонах Феоктист (Игумнов), и.о. руководителя секретариата научно-
исследовательских проектов и программ Издательского Совета.
Время проведения: 28 января, 14.00–17.00. 
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал, вход со стороны 
набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».

1. Председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит 
Калужский и Боровский Климент. Вступительное слово.

2. Архимандрит Платон (Игумнов), профессор  Московской Духовной академии, 
кандидата богословия.

3. Бибиков Михаил Вадимович, ректор  Государственного академического 
университета гуманитарных наук, заведующий Центром истории восточно-
христианской культуры Института всеобщей истории РАН, д. ист. н.

4. Лисовой Николай Николаевич, заместитель Председателя Императорского 
Православного Палестинского Общества, вед. н. с. Института российской истории 
РАН, д. ист. н. 

5. Игумен Дионисий (Шленов), заведующий библиотекой Московской Духовной 
академии, преподаватель МДАиС, кандидат богословия.

6. Иеромонах Феоктист (Игумнов), исполняющий обязанности руководителя 
секретариата Научно-исследовательских проектов и специальных программ 
Издательского Совета Русской Православной Церкви.

7. Щербакова Марина Ивановна, заместитель Председателя Научно-редакционного 
совета по подготовке Полного собрания творений святителя Феофана Затворника, 
заведующая Отделом русской классической литературы ИМЛИ РАН, профессор, 
д. филол. н.
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3.2. Научно-практическая конференция сотрудников православных библиотек 
«Библиотека в эпоху цифровых технологий. Настоящее и будущее». Пленарное 
заседание

Председатель: епископ Борисовский Вениамин, член Издательского Совета Русской 
Православной Церкви, председатель Издательского Совета Белорусского Экзархата, 
председатель Рабочей группы по развитию библиотечной сети Русской Православной 
Церкви. 
Куратор: иеромонах Макарий (Комогоров), помощник председателя Издательского 
Совета Русской Православной Церкви.
Время проведения: 28 января, 10.00–13.00. 
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Конференц-зал, вход со стороны 
набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».

1. Епископ Борисовский Вениамин, Председатель Издательского Совета 
Белорусского Экзархата. Приветственное слово.

2. Иеромонах Макарий (Комогоров), помощник председателя Издательского Совета 
Русской Православной Церкви. «Издательский Совет как координирующий 
орган развития библиотечной сети Русской Православной Церкви».

3. Игумен Дионисий (Шленов), заведующий библиотекой Московской Духовной 
академии, преподаватель  МДАиС, кандидат богословия. «Реконструкция 
библиотек Московской Духовной академии: пройденный путь  и 
перспективы».

4. Нечаев Михаил Геннадьевич, доцент кафедры государственного управления и 
истории Пермского научно-исследовательского политехнического университета, 
к. ист. н. «Исторический опыт работы церковных библиотек в Российской 
империи во второй половине Х1Х—начале ХХ века».

5. Самойлюк Тамара Андреевна, зав. отделом редких книг библиотеки  
Белорусского государственного университета культуры и искусств. 
«Православные библиотеки Беларуси: традиции и новации».

6. Сурина Алла Дмитриевна, зав. краеведческим отделом Рязанской областной 
библиотеки им. Горького. «Совместный проект Рязанской областной 
библиотеки им. Горького и Рязанской епархиальной библиотеки: 
Подготовка мультимедийного издания “Святитель Феофан и книги”».

7. Рашковский Евгений Борисович, зав. отделом научно– исследовательского 
центра религиозной литературы и изданий русского зарубежья Всероссийской 
государственной библиотеки им. М. И. Рудомино. «Христианская  книга в 
светской научной библиотеке».

8. Гришкевич Леонид Борисович, заместитель генерального директора 
центрального библиотечного коллектора «Бибком». «Современные методы 
комплектации фондов библиотек в условиях интенсивного развития 
информационных технологий».
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3.3. Круглый стол руководителей библиотек высших духовных учебных заведений 
«Электронная библиотечная система Русской Православной Церкви»

Сопредседатели: протоиерей Борис Даниленко, директор  Синодальной Библиотеки им. 
святейшего патриарха Алексия II, член издательского Совета, председатель 
Методического Совета по унификации библиографической деятельности библиотек 
Русской Православной Церкви. 
иеромонах Макарий (Комогоров), помощник председателя Издательского Совета.
Куратор: Тагоченков Александр  Сергеевич, ответственный секретарь рабочей группы 
по развитию библиотечной сети Русской Православной Церкви.
Время проведения: 28 января, 14.00–16.00.
Место проведения: Издательский Совет Русской Православной Церкви, Актовый зал, 
ул. Погодинская, 20/2, к.3. 
Проезд: м. «Спортивная».

Участники: руководители библиотек высших духовных учебных заведений и ведущих 
церковно-научных центров Русской Православной Церкви.

3.4. Секция «Православные библиотеки как центры миссионерской 
работы» (совместно с Синодальным миссионерским отделом)

Сопредседатели: протоиерей Борис Даниленко, директор  Синодальной Библиотеки им. 
Святейшего Патриарха Алексия II, член Издательского Совета Русской Православной 
Церкви, председатель Методического Совета по унификации библиографической 
деятельности библиотек Русской Православной Церкви. 
протоиерей Игорь Давыдов, сотрудник Синодального миссионерского отдела, член 
Издательского Совета.
Куратор: Хайидова София Николаевна, научный сотрудник сектора аналитики 
Издательского Совета.
Время проведения: 29 января, 13.00–17.00. 
Место проведения: Синодальная библиотека им. Святейшего Патриарха Алексия II, 
Андреевский монастырь, Андреевская наб., 2.
Проезд: м. «Ленинский проспект», «Воробьевы горы».

1. Протоиерей Борис Даниленко, директор  Синодальной библиотеки им. 
Святейшего Патриарха Алексия II, член Издательского Совета Русской 
Православной Церкви.

2. Иеромонах Макарий (Комогоров), помощник председателя Издательского Совета 
Русской Православной Церкви. «Соработничество государственных и 
православных библиотек в повышении квалификации сотрудников. Опыт 
и перспективы».

3. Протоиерей Александр  Троицкий, главный библиограф Синодальной 
библиотеки им. Ссвятейшего Патриарха Алексия II.
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4. Моисеева Наталия Леонидовна, заведующая Рязанской епархиальной 
библиотекой . «Епархиальная библиотека как важное звено в 
образовательной, миссионерской и информационной деятельности 
Рязанской епархии».

5. Алексеева Варвара Владимировна, заведующая библиотекой Никольского храма 
в Зеленограде. «Православная библиотека: история и миссия».

6. Монахиня Елена (Хиловская), вед. н. с. ЦНЦ «Православная  энциклопедия». 
«Подготовка библиографов в православных вузах».

7. Рева Константин Алексеевич, секретарь  Ученого Совета Воронежской 
Православной Духовной семинарии. «Информационный проект Воронежской 
Духовной семинарии “Прошлое – будущему: от библиотеки к 
информационно-просветительскому центру”».

8. Глазкова Галина Васильевна, руководитель отдела учебной литературы 
Библиотечно-информационного центра Екатеринбургской митрополии. «Опыт 
преподавания спецкурса библиографии в Екатеринбургской Духовной 
семинарии».

3.5. Секция «Русская литература: неразрывная связь  с православной 
традицией» (совместно с направлением «Религиозное образование и катехизация в 
Русской Православной Церкви»)

Сопредседатели: игумен Евфимий (Моисеев), заместитель Председателя 
Издательского Совета Русской Православной Церкви;
Бак Дмитрий Петрович, директор Государственного Литературного музея.
Куратор: Шмелева Анна Вячеславовна, к. филол. н., доцент Московского 
государственного областного университета; член Правления Общероссийского 
Движения Поддержки Флота.
Время проведения: 28 января, 10.00–14.00.
Место проведения: Высоко-Петровский монастырь, зал Государственного 
Литературного музея, ул. Петровка, д. 28/2.
Проезд: м. «Пушкинская», «Чеховская», «Трубная».

См. программу секции на с. 55.

По окончании работы секции – экскурсия по Государственному Литературному 
музею

3.6. Круглый стол «Проблемы и перспективы развития электронного 
книгоиздания»
Председатель: Буянов Сергей Васильевич , руководитель Секретариата 
информационных технологий Издательского Совета Русской Православной Церкви.
Куратор: Курицына Валентина Николаевна, редактор  официального сайта 
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Издательского Совета.
Время проведения: 28 января, 14.30 – 17.00. 
Место проведения: Издательский Совет Русской Православной Церкви, Каминный зал, 
ул. Погодинская, 20/2, к.3.
Проезд: м. «Спортивная».

Темы для обсуждения:
• изменение потребительского поведения читательской аудитории,
• технологические решения в области электронного книгоиздания;
• контент и аудитория электронного книгоиздания;
• маркетинг  е-книг и защита авторских прав,
• определение основных тенденций и перспектив их развития.

Участники:
1. Дмитриев Владимир, коммерческий директор  компании ООО "ЛитРес": 

«Динамика российского рынка электронных книг».
2. Харитонов Владимир, исполнительный директор Ассоциации интернет-
издателей: «Электронное книгоиздание: цифровая стратегия издательства».

3. Шароварова Марина, генеральный директор  ООО «Открытая книга»: 
«Технологические решения в области электронного книгоиздания».

4. Слынько Григорий, генеральный директор  ООО «Прондо»: «Электронная 
книга как мобильное приложение».

5. Левин Аркадий, генеральный директор  ООО "Центр  культурных инициатив 
"Сретение": «Электронная версия антологии «Круг Лета Господня».

6. Комов Алексей, генеральный директор  продюсерского центра «Мультимедиа»: 
«Защита электронного контента . Организационно-технические 
мероприятия».

7. Макаров Дмитрий, юридический консультант в области интеллектуальной 
собственности: «Юридические аспекты организации электронного 
книгоиздания и выпуска аудиопродукции».

3.7. Круглый стол «Издание православной литературы на языках народов, 
входящих в сферу канонической ответственности Русской Православной Церкви»

Председатель: митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Викентий, член 
Издательского Совета Русской Православной Церкви.
Куратор: иеромонах Феоктист (Игумнов), и.о. руководителя секретариата научно-
исследовательских проектов и программ Издательского Совета.
Время проведения: 28 января, 10.00 – 12.00. 
Место проведения: Издательский Совет Русской Православной Церкви, Каминный зал, 
ул. Погодинская, 20/2, к.3.
Проезд: м. «Спортивная».
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Участники: 
• иерей Александр  Дроздов, вед. специалист сектора конкурсных и 
просветительских программ Издательского Совета;

• игумен Мелетий (Соколов), ответственный секретарь Учебного комитета 
Русской Православной Церкви, член Издательского Совета Русской 
Православной Церкви;

• Челнокова Елена Викторовна, ответственный секретарь Экспертного совета 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации;

• иерей Александр  Ильюхов, сотрудник Секретариата рецензирования и 
экспертной оценки Издательского Совета Русской Православной Церкви;

• протодиакон Михаил Атаманов, Удмуртская и Ижевская епархия, переводчик и 
издатель Библии на удмуртском языке;

• Маккавейчук Юлия, Якутская епархия, сотрудник пресс-службы;
• иеромонах Иов (Маркелов), Улан-Удэнская и Буряткая епархия, секретарь 
епархии;

• иерей Дмитрий Сизов, Татарстанская митрополия, издатель литературы на 
татарском языке;

• диакон Василий Некифоров, Адыгейская и Майкопская епархия, руководитель 
молодежного отдела;

• иерей Сергий Копущу, Молдавская митрополия, переводчик богослужебной 
литературы на гагаузский язык.

3.8. Семинар для епархиальных кураторов выставки-форума «Радость Слова»

Председатель: иеромонах Макарий (Комогоров), помощник Председателя 
Издательского Совета.
Куратор: иерей Андрей Степанов, ведущий специалист сектора по проведению 
выставок Издательского Совета.
Время проведения: 29 января, 11.00–13.00. 
Место проведения: Издательский Совет Русской Православной Церкви, Библиотека, 
ул. Погодинская 20/2 к.3.
Проезд: м. «Спортивная».

Участники: епархиальные кураторы выставки-форума «Радость Слова», представители 
синодальных отделов, специалисты исполнительной дирекции конкурса «Православная 
инициатива».

Вопросы для обсуждения:
• Проект Издательского Совета – выставка-форум «Радость Слова».
• Соработничество с органами власти в деле проведения выставки-форума в 
епархиях.
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• Примеры просветительских мероприятий, которые могут быть организованы в 
рамках выставки-форума.

• Выставка-форум как площадка для освещения  деятельности синодальных 
отделов, а также презентации деятельности епархиальных отделов.

• Проведение обучающих семинаров конкурса «Православная инициатива» на 
площадке выставки-форума «Радость Слова».

3.9. Семинар «День православной книги в образовательных учреждениях»

Председатель: игумен Евфимий (Моисеев), заместитель Председателя Издательского 
Совета.
Куратор: Завалов Алексей Вадимович, сотрудник сектора внешних связей 
Издательского Совета.
Время проведения: 29 января, 14.30–17.00. 
Место проведения: Издательский Совет Русской Православной Церкви, Актовый зал, 
ул. Погодинская, 20/2, к.3.
Проезд: м. «Спортивная».

Участники: педагоги общеобразовательных и воскресных щкол, сотрудники 
библиотек, специалисты просветительских центров московских викариатств.

3.10. Круглый стол по вопросам развития книгораспространения

Председатель: митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Викентий, член 
Издательского Совета Русской Православной Церкви.
Куратор: Михайлюк Элла Леонидовна, научный сотрудник сектора взаимодействия с 
издательствами Издательского Совета.
Время проведения: 29 января, 14.30–17.00. 
Место проведения: Издательский Совет Русской Православной Церкви, Каминный зал, 
ул. Погодинская, 20/2, к. 3.
Проезд: м. «Спортивная».

Участники: руководители православных издательств, руководители отделов 
рапространения, сотрудники епархиальных центров книгораспространения.

Вопросы для обсуждения:
• Проект Издательского Совета – Единый электронный каталог православных 
изданий.

• Миссионерское значение развития книгораспространения в Русской 
Православной Церкви.
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• Развитие использования современных информационных технологий в 
книготорговле.

• Проблемы и перспективы распространения использования электронных версий 
православных изданий.

• Согласование различных рубрикаторов в деятельности организаций, 
распространяющих православную литературу.

• Разработка методических рекомендаций для руководителей и сотрудников 
епархиальных центров книгораспространения.

3.11. Книжная выставка-ярмарка «Радость слова».

Куратор: иерей Андрей Степанов, ведущий специалист сектора по проведению 
выставок Издательского Совета
Время проведения: 28 и 29 января, с 9.00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, левый балкон, вход со стороны 
набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».

Коллективный стенд ведущих православных издательств, презентации православных 
книжных новинок.
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IV НАПРАВЛЕНИЕ: 

«ТРАДИЦИЯ. ДИАЛОГ. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ»

Председатель: митрополит Волоколамский Иларион, Председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата, Ректор  Общецерковной аспирантуры и 
докторантуры им. свв. равноапп. Кирилла и Мефодия, Председатель  Синодальной 
Библейско-богословской комиссии.
Ответственный секретарь: протоиерей Сергий Звонарёв, секретарь по делам 
дальнего зарубежья Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, 
zvonariov@rambler.ru.

4.1. Секция «Соотечественники за рубежом, духовно-нравственное образование, 
русский язык, просветительская роль храмовых центров». 
Совместно с направлением «Рождественские Парламентские встречи». 
Участие по приглашениям.

Сопредседатели: Слуцкий Леонид Эдуардович , председатель Комитета 
Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств и связям с 
соотечественниками;
митрополит Волоколамский Иларион, Председатель Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата, Ректор  Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. 
свв. равноапп. Кирилла и Мефодия, Председатель Синодальной Библейско-
богословской комиссии; 
архиепископ Егорьевский Марк, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям; 
Никонов Вячеслав Алексеевич, Председатель Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по образованию.
Кураторы: протоиерей Сергий Звонарёв, секретарь по делам дальнего зарубежья 
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; 
Ефимов Олег Владимирович, ответственный секретарь Межфракционной депутатской 
группы Государственной Думы Российской Федерации в защиту христианских 
ценностей;
Секретарь: иеродиакон Роман (Киселёв), сотрудник Секретариата ОВЦС по делам 
дальнего зарубежья.
Время проведения: 29 января, 11.00–13.00.
Место проведения: Государственная Дума Российской Федерации, зал Комитета по 
делам СНГ и связям с соотечественниками, Георгиевский пер., д. 2 (вход через подъезд 
№ 10).
Проезд: м. «Охотный Ряд».

Информацию о секции см. на стр. 16.
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4.2. Конференция «Старый обряд в жизни Русской Православной Церкви: 
прошлое и настоящее»

Председатель: митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
Куратор: иерей Иоанн Миролюбов, доктор теологии, консультант ОВЦС, секретарь 
Комиссии Московского Патриархата по делам старообрядных приходов и по 
взаимодействию со старообрядчеством.
Время проведения: 28 января, 14.30 – 19.00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Белый зал, вход со стороны набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».

Участники:
1. Игумен Кирилл (Сахаров), кандидат богословия, настоятель Никольского храма 

на Берсеневке.
2. Иерей Максим Плякин, клирик храма в честь Рождества Христова г. Саратова, 

секретарь Саратовской епархиальной комиссии по канонизации подвижников 
благочестия.

3. Дугин Александр Гельевич, профессор, д. полит. и филос. н., зав. кафедрой 
социологии международных отношений Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова.

4. Григорьева Вероника, кандидат искусствоведения, доцент Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета.

5. Карпец Владимир Игоревич, к. ю. н., член Союза писателей России.
6. Дементьев Андрей, сотрудник Патриаршего центра древнерусской 

богослужебной традиции, магистрант МДА.
8. Кузьминых Павел, студент IV курса Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета.
9. Протоиерей Андрей Марченко (Русская Древлеправославная Церковь).   
10. Ярош Александр Александрович, магистрант Казанской духовной семинарии. 

4.3. Круглый стол по проблемам старообрядных приходов Русской Православной 
Церкви

Организатор: Патриарший центр  древнерусской богослужебной традиции при 
Покровском храме в Рубцове.

Председатель: епископ Гомельский и Жлобинский Стефан.
Куратор: иерей Иоанн Миролюбов, доктор  теологии, консультант ОВЦС, секретарь 
Комиссии Московского Патриархата по делам старообрядных приходов и по 
взаимодействию со старообрядчеством.
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Время проведения: 29 января, 12.00 – 15.00.
Место проведения: Патриарший центр  древнерусской богослужебной традиции при 
Покровском храме в Рубцове; ул. Бакунинская, 83.
Проезд: м. «Бауманская», «Электрозаводская»; тролл. № 22, ост. «Переведеновский 
переулок».

Темы для дискуссии:
• обсуждение документа «О дальнейших мерах по врачеванию последствий 
церковного разделения XVII века»;

• координация издательской деятельности;
• координация паломничества.

Участники: 
• игумен Иринарх (Денисов) , настоятель Михаило-Архангельского 
единоверческого храма с. Михайловская Слобода Московской обл.; 

• игумен Кирилл (Сахаров),  настоятель Никольского храма на Берсеневке 
г. Москвы;

• игумен Петр  (Васильев), настоятель Никольского единоверческого храма в 
Студенцах г. Москвы; 

• протоиерей Георгий Крылов, настоятель храма Новомучеников Российских в 
Строгине г. Москвы;

• иерей Иоанн Миролюбов, клирик Покровского храма в Рубцове г. Москвы;
• иерей Евгений Саранча, клирик Михаило-Архангельского единоверческого 
храма с. Михайловская Слобода Московской обл.;

• другие священнослужители и представители старообрядных приходов Русской 
Православной Церкви.

 
4.4. Круглый стол «Вера и наука»

Организаторы: 
Общецерковная аспирантура и докторантура им. свв. равноапп. Кирилла и Мефодия;
Синодальная Библейско-богословская комиссия;
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

Председатель: протоиерей Владимир  Шмалий, проректор Общецерковной 
аспирантуры и докторантуры им. свв. равноапп. Кирилла и Мефодия, секретарь 
Синодальной Библейско-богословской комиссии.
Куратор: иеромонах Родион (Ларионов), заместитель заведующего кафедрой теологии 
университета «МИФИ».
Время проведения:  27 января, 15.00.
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Место проведения: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 
Пролетарский пр-т, д. 6, корп. 3.
Проезд:  м. «Каширская».

Участники:
• Катасонов Владимир  Николаевич, доктор богословия, д. филос. н., профессор, 
зав. кафедрой философии Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени 
свв. равноапп. Кирилла и Мефодия;

• Коначева Светлана Александровна, д. филос. н., профессор, Ученый секретарь 
диссертационного совета Российского государственного гуманитарного 
университета (РГГУ);

• Гутнер Григорий Борисович, д. филос. н., профессор, научный сотрудник 
Института философии РАН, преподаватель  Свято-Филаретовского православно-
христианского института;

• Антонов Константин Михайлович, д. филос. н., профессор, зав. кафедрой 
Философии религии и религиозных аспектов культуры богословского факультета 
ПСТГУ;

• Филатов Владимир  Петрович, д. филос. н., профессор, зав. кафедрой 
современных проблем философии РГГУ, зам. председателя диссертационного 
совета РГГУ;

• Узланер Дмитрий Александрович, к. филос. н., доцент кафедры государственно-
конфессиональных отношений Международного института государственной 
службы и управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), 
член Центра теологии и философии Ноттингемского университета 
(Великобритания);

• Раздъяконов Владислав Станиславович, к. ист. н., преподаватель центра 
изучения религий РГГУ;

• протоиерей Димитрий Кирьянов, кандидат богословия, преподаватель 
Тобольской Духовной семинарии;

• протоиерей Кирилл Копейкин, кандидат богословия, Секретарь ученого совета 
Санкт-Петербургской Духовной академии;

• иеромонах Иоанн (Копейкин), помощник ректора Общецерковной аспирантуры 
и докторантуры;

• Хромец Ирина Сергеевна, к. филос. н., старший преподаватель Национального 
педагогического университета им. М. П. Драгоманова (г. Киев, Украина);

• Малер Аркадий Маркович, глава Византийского Клуба «Катехон» в Институте 
философии РАН;

• Шевченко Владимир  Игоревич, к. физ.-мат. н., зам. директора Национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт»;

• Шарков Борис Юрьевич, д. физ.-мат. н., член-корр. РАН.
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4 .5 . Круглый стол «Социальное служение  религиозных общин – 
межконфессиональный обмен опытом»  (участие по предварительным заявкам).

Сопредседатели: протоиерей Димитрий Сизоненко, Секретарь ОВЦС по 
межхристианским отношениям, 
и. о. Архиепископа Евангелическо-Лютеранской Церкви России Дитрих Брауэр; 
священник Игорь Ковалевский, секетарь Конференции католических епископов России.
Куратор: Нелюбова Маргарита Борисовна, сотрудница Секретариата ОВЦС по 
межхристианским отношениям.
Время проведения: 29 января, 10.00 – 13.00.
Место проведения: Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, 
конференц-зал, Даниловский Вал, 22.
Проезд: м. «Тульская».

Тема для обсуждения:
Презентация и обмен опытом в различных областях христианского социального 
служения: программы, методические разработки и проч. 

4.6. Семинар-презентация «Диалог философии и теологии в интеркультурном 
пространстве».

Организаторы: Институт философии Российской академии наук, Общецерковная 
аспирантура и докторантура свв. равноапостольнных Кирилла и Мефодия, Синодальная 
библейско-богословская комиссия.

Сопредседатели: Шохин Владимир Кириллович, заведующий сектором философии 
религии Института философии РАН, д. филос. н., профессор.
протоиерей Владимир  Шмалий, проректор Общецерковной аспирантуры и 
докторантуры свв. равноапостольнных Кирилла и Мефодия, секретарь Синодальной 
библейско-богословской комиссии. 
Куратор: Фокин Алексей Русланович, заведующий кафедрой богословия 
Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв. равноапостольнных Кирилла и 
Мефодия, ст. н. с. Института философии РАН, д. филос. н.
Время проведения: 28 января, 16.00.
Место проведения: Институт философии РАН, зал Ученого совета, ул. Волхонка, 22.
Проезд: м. «Кропоткинская».

1. Шохин Владимир Кириллович, заведующий сектором философии религии 
Института философии РАН, д. филос. н., профессор. Издательский и 
исследовательский проект «Философская теология: современность и 
ретроспектива». «Оксфордское руководство по философской теологии».
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2. Протоиерей Владимир Шмалий, проректор Общецерковной аспирантуры и 
докторантуры свв. равноапостольнных Кирилла и Мефодия, секретарь 
Синодальной библейско-богословской комиссии . Издательский и 
исследовательский проект «Философская теология: современность и 
ретроспектива» в контексте диалога философии и теологии в России.

3. Вдовина Галина Владимировна, ст. н. с. Института философии РАН, д. филос. н. 
«Монография Элеоноры Стамп “Аквинат”».

4. Кырлежев Александр  Иванович, н. .с. Общецерковной аспирантуры и 
докторантуры свв. равноапостольнных Кирилла и Мефодия; Фокин Алексей 
Русланович, заведующий кафедрой богословия Общецерковной аспирантуры и 
докторантуры им. свв. равноапостольнных Кирилла и Мефодия, ст. н. с. 
Института философии РАН, д. филос. н. «Монография Дэвида Брэдшоу 
“Аристотель на Востоке и на Западе: метафизика и разделение 
христианского мира”».

5. Карпов Кирилл Витальевич, ст. н. с. Института философии РАН, к. филос. н. «О 
дальнейших изданиях в серии “Философская теология: современность и 
ретроспектива” (А. Плантинга, Р. Суинберн, Ч.Талиаферро)».

89



V НАПРАВЛЕНИЕ 

«ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА»

Председатель: архимандрит Тихон (Шевкунов), ответственный секретарь Патриаршего 
совета по культуре, наместник московского Сретенского монастыря.
Ответственные секретари: иеромонах Никон (Белавенец), помощник ответственного 
секретаря Патриаршего совета по культуре;
Парменов Александр Георгиевич, руководитель отдела программ Патриаршего совета 
по культуре, ap@pravoslavie.ru. 

5.1. Конференция  «Сергиевские  чтения. Роль православных духовных ценностей в 
развитии русской культуры: история и современность»

Организаторы: Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского; 
Патриарший совет по культуре.
Сопредседатели: иеромонах Игнатий (Шестаков), редактор сайта «Православие.ру», 
член Союза писателей России, насельник московского Сретенского монастыря;
Зенкин Константин Владимирович, доктор  искусствоведения, проректор по научной и 
творческой работе Московской консерватории.
Кураторы: иеромонах Никон (Белавенец), помощник ответственного секретаря 
Патриаршего совета по культуре;
Серов Юрий Алексеевич, председатель правления «Содружества православных 
деятелей культуры, науки и образования».
Время проведения: 28 января, 11.00.
Место проведения: Московская консерватория, конференц-зал, ул. Большая 
Никитская, д. 13/6, вход через Рахманиновский зал. 
Проезд: м. «Арбатская», «Александровский сад», «Библиотека», «Боровицкая».

1. Зенкин Константин Владимирович, доктор  искусствоведения, проректор  по 
научной и творческой работе Московской консерватории. Приветствие 
участникам конференции. Введение в тему.

2. Иеромонах Игнатий (Шестаков), редактор  сайта «Православие.ру», член Союза 
писателей России, насельник московского Сретенского монастыря. «Значение 
преподобного Сергия для русской культуры».

3. Марченко Олег Викторович, профессор, зав. кафедрой гуманитарных наук 
Московской консерватории, д. филос. н. «Несколько слов о русском 
философе Владимире Эрне».

4. Дроздова Марина Анатольевна, доцент Российской академии музыки 
им. Гнесиных. «Мария Юдина: религиозная судьба».
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5. Монастыршина Юлия Александровна, доцент Университета им. Маймонида, 
кандидат искусствоведения. «Христианская тема в искусстве модерна на 
примере  мистерии Г. д’Аннунцио – К. Дебюсси “Мученичество святого 
Себастьяна”».

6. Насонов Роман Александрович, доцент Московской консерватории, кандидат 
искусствоведения. «Переводы духовных произведений Иоганна Себастьяна 
Баха на русский язык – вклад в сокровищницу православного 
христианства».

7. Петрова Марина Владимировна, кандидат искусствоведения, научный 
сотрудник Государственной Третьяковской галереи. «Художник Михаил 
Нестеров и его цикл картин о преподобном Сергии Радонежском».

8. Красникова Татьяна Николаевна, профессор Российской академия  музыки 
им. Гнесиных. «Виктор Ульянич на слова схиархимандрита Виталия 
(Сидоренко). «Надзвездный маяк». Духовная кантата для смешанного хора 
и солиста инструментального ансамбля».

9. Троицкий Евгений Сергеевич, профессор, д. ф. н. «О 400-летии династии 
Романовых».

10. Гаврилов Валентин Александрович, к. филол. н., доцент кафедры русской и 
зарубежной литературы Московского государственного гуманитарного 
университета им. М.А. Шолохова. «Историософское и духовное значение 
образа Сергия Радонежского в стихотворном цикле Станислава Куняева 
«Голоса с Куликова поля».

11. Медведев Александр Анатольевич, аспирант кафедры русской литературы ХIХ 
века Московского педагогического государственного университета. «Общие 
принципы композиционного построения святительских житий».

12. Первушин Михаил Викторович, к. филол. н., кандидат богословия, 
преподаватель Московских духовных академии и семинарии, сотрудник ОВЦС 
МП. «Некоторые наблюдения над “Словом о житии и о преставлении 
великого князя Дмитрия Ивановича, царя русьскаго”».

5.2.1. Конференция «Музыкальная культура православного мира: песнопения 
Святой Руси»

Организаторы: факультет искусств Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова; Патриарший совет по культуре.
Председатель: Владышевская Татьяна Феодосьевна, профессор МГУ, зав. кафедрой 
музыкального искусства факультета искусств.
Куратор: игумен Варнава (Столбиков), ректор  Свято-Зосимовской Высшей духовно-
певческой школы, насельник Свято-Смоленской Зосимовой пустыни.
Время проведения: 28 января, 11.00–17.00.
Место проведения: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
факультет искусств, ул. Большая  Никитская, д. 3, стр. 1 («Дом Якоби»); вход со стороны 
Романова пер.
Проезд: м. «Арбатская», «Александровский сад», «Библиотека», «Боровицкая».
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Вход по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

1. Лободанов Александр  Павлович, декан факультета искусств МГУ, профессор. 
Вступительное слово. 

2. Рамазанова Наталья  Васильевна, ведущий научный сотрудник Российской 
национальной библиотеки (Санкт-Петербург). «Песнопения русским и 
славянским святителям в рукописях XVI–XVII веков».

3. Успенский Борис Андреевич, профессор Высшей школы экономики. 
«О лингвистических особенностях текстов песнопений ХV–ХVI вв.».

4. Полякова Светлана Юрьевна, профессор  Лиссабонского университета 
(Португалия). «Древнерусские и греческие Триоди ХI–ХIII вв.».

5. Никифорова А. Н., кандидат искусствоведения. «О  гимнографических 
символах в византийских и древнерусских песнопениях».

6. Потемкина Нора Александровна, ст. н. с. Мемориального музея-квартиры 
Е.Ф. Гнесиной. «Песнопения  русским святым из певческих рукописных 
книг рубежа XVII–XVIII вв. Музейного собрания ГИМ».

7. Плотникова Наталья Викторовна, доцент Московской консерватории 
«Партесные рукописи из новгородского собора Знамения  Пресвятой 
Богородицы».

8. Медушевский Вячеслав Вячеславович, профессор Московской консерватории. 
«Онтологическая семиотика (семиотика являемого)».

9. Кошаев Владимир  Борисович, профессор факультета искусств МГУ им. 
М. В. Ломоносова, Кузнецова Светлана Владимировна, преподаватель 
факультета искусств МГУ им. М. В. Ломоносова. «Литургия как 
онтологическое событие в изобразительном и музыкальном искусстве».

10.Борисова Людмила Николаевна, доцент факультета искусств МГУ им. 
М. В. Ломоносова. «Образы святых в операх Н.А. Римского-Корсакова».

11.Павлинова Варвара Петровна, профессор  Московской консерватории. 
«Литургические истоки в музыке М.П. Мусоргского».

12.Старостина Татьяна Александровна, доцент Московской консерватории. «Об 
интонационных особенностях малообъемных ладов в русских народных и 
церковных образцах».

13.Денисов Николай Григорьевич, доктор искусствоведения. «Об особенностях 
хорового пения в Троице-Сергиевой лавре  под управлением о. Матфея 
(Мормыля)».

14.Самборская Татьяна Федоровна, кандидат искусствоведения. «Регентское 
служение в восстановленном Даниловом монастыре».

15.Белов Николай Владимирович, регент, преподаватель  Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета. «Регентское и дирижерское дело 
в клиросной практике».

16.Рахманова Марина Павловна, ведущий сотрудник Института искусствознания. 
«Церковные хоровые репертуары советского времени».

17.Наумов Александр Владимирович, доцент Московской консерватории. 
«Оратория Ю. Буцко на текст Ивана Грозного «Канон Ангелу Грозному – 
Воеводе и Хранителю».
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18.Кондрашкова Лада Вадимовна, ст. н. с. Музея им. Андрея Рублева. «Стихиры 
преподобной Евфросинье  Суздальской: опыт расшифровки двухголосных 
строчных песнопений в беспометной путевой (казанской) нотации».

19.Малинина Галина Михайловна, заведующая рукописным отделом Московской 
консерватории. «Песнопения Новгородским святым. Преподобный Варлаам 
Хутынский».

20.Владышевская Татьяна Феодосьевна, профессор  факультета искусств МГУ им. 
М. В. Ломоносова. «Песнопения  преподобному Сергию Радонежскому в 
русских певческих рукописях ХVI–ХVII вв.».

5.2.2. Литературно-музыкальный концерт, посвященный преподобному Сергию 
Радонежскому

Время проведения: 28 января, 17.00.
Место проведения: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
факультет искусств, ул. Большая  Никитская, д. 3, стр. 1 («Дом Якоби»); вход со стороны 
Романова пер.
Проезд: м. «Арбатская», «Александровский сад», «Библиотека», «Боровицкая».
Вход по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

5.3. Конференция «Священное в Церкви и обществе: образы, символы, знаки»

Организаторы: Учреждение дополнительного образования Русской Православной 
Церкви Православный гуманитарный институт «Со-действие»; Межвузовский 
иконописный совет.

5.3.1. Пленарное заседание конференции.

Сопредседатели: протоиерей Александр Салтыков, настоятель храма Воскресения 
Христова в Кадашах, декан факультета церковных художеств Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ);
Кондратьев Петр  Олегович, ректор Учреждения дополнительного образования Русской 
Православной Церкви Православного гуманитарного института «Со-действие». 
Кураторы: Шеко Екатерина Дмитриевна заведующая  кафедрой иконописи 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета; 
Мысык Александр Дмитриевич, заведующий кафедрой иконописи НОУДО ПГИ 
«Со-действие».
Время проведения: 28 января, 11.00–17.00.
Место проведения: Актовый (концертный) зал Международного фонда славянской 
письменности и культуры; Черниговский пер., д. 9/13, стр. 2.
Проезд: м. «Новокузнецкая», «Третьяковская».
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1. Протоиерей Александр Салтыков, настоятель храма Воскресения Христова в 
Кадашах, декан факультета церковных художеств ПСТГУ. Приветственное 
слово и доклад.

2. Немыченков Владимир Иванович, член Союза писателей, заместитель 
председателя Совета по возрождению. «Использование священных 
изображений в издательской и иной околоцерковной продукции».

3. Протоиерей Николай Озолин, декан и профессор  Свято-Сергиевского 
богословского института в Париже. «Рецепция Каролинговых книг на 
Западе».

4. Протоиерей Николай Чернышев, доцент кафедры иконописи факультета 
церковных художеств ПСТГУ, клирик храма святителя Николая 
Мирликийского в Кленниках. «Церковное и не церковное творчество в 
современном православном храме».

5. Куприянова Ольга Иосифовна, преподаватель иконописи Российского 
Православного университета. «Малая церковная  пластика», «От 
крестиков до “православных игрушек”».

6. Мысык Александр  Дмитриевич, заведующий кафедрой иконописи НОУДО 
ПГИ «Со-действие». «Почему происходит попирание образа?». 

7. Окунева Светлана Викторовна, иконописная школа при Курской Духовной 
семинарии.

8. Шеко Екатерина Дмитриевна, заведующая кафедрой иконописи ПСТГУ. 
«Архитектурный образ современного храма».

9. Языкова Ирина Константиновна, искусствовед, кандидат культурологии. 
«Влияние массовой культуры на икону».

10. Яхнин Андрей Леонидович, член Московского Союза художников, член 
Международной федерации художников, член приходского собрания 
московского храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. «Истоки 
трансформации Образа в культуре серебряного века и авангарде».

11. Мадекин Андрей Ильич, член Московского Союза художников, член 
международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, 
преподаватель НОУДО ПГИ «Со-действие». «Искусство как маркер 
духовного состояния общества».

12. Черепанов Фёдор  Николаевич, председатель  Совета по возрождению, член 
Союза писателей. «Священное и профанное: восстановление утраченной 
границы».

13. Сухарев Юрий Валентинович, член Союза писателей. «Национальные  и 
государственные святыни в дискурсе социологии сакрального».

14. Кирьянова Ольга Геннадьевна, зам. главного редактора газеты «Православная 
Москва». «Православие и реклама». 

15. Крючков Тимофей Олегович, юрист, магистр  богословия. «Каноны Церкви и 
законы Российской империи о священном». 

16. Доклад представителя Московского государственного академического 
художественного института им. В.И. Сурикова. 

94

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82


5.3.2. Круглый стол «Канон и творчество. Иконография новопрославленных 
святых». Для участников конференции. По приглашениям.

Ведущие: протоиерей Николай Чернышев доцент кафедры иконописи факультета 
церковных художеств ПСТГУ, клирик храма святителя Николая Мирликийского в 
Кленниках; 
Кондратьев Петр  Олегович, ректор Учреждения дополнительного образования Русской 
Православной Церкви Православного гуманитарного института «Со-действие».
Куратор: Мысык Александр  Дмитриевич, заведующий кафедрой иконописи НОУДО 
ПГИ «Со-действие».
Время проведения: 29 января, 11.00–13.00.
Место проведения: Международный фонд славянской письменности и культуры, 3-й 
этаж; Черниговский пер., д. 9/13, стр. 2.
Проезд: м. «Новокузнецкая», «Третьяковская».

Темы для обсуждения:
• чины святости; иконография новопрославленных святых;
• портрет духовенства XIX века: как повлияла живопись (фотография) на икону;
• «актуальное искусство» и творчество Ю.Н. Рейтлингер.

Участники:
• Мысык Александр  Дмитриевич, заведующий кафедрой иконописи НОУДО ПГИ 

«Со-действие».
• Жаров Андрей, иконописец.
• Глебова Мария Олеговна, старший преподаватель кафедры иконописи 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

• Шеко Екатерина Дмитриевна, заведующая кафедрой иконописи ПСТГУ.
• Клодт Ольга Григорьевна, старший преподаватель иконописи НОУДО ПГИ 

«Со-действие».

5.3.3. Круглый стол «Проблемы современной иконографии». 
Для участников конференции. По приглашениям.

Ведущие: Кондратьев Петр Олегович, ректор НОУДО ПГИ «Со-действие»;
Шеко Екатерина Дмитриевна, зав. кафедрой иконописи ПСТГУ.
Куратор: Мысык Александр Дмитриевич, зав. кафедрой иконописи НОУДО ПГИ 
«Со-действие».
Время проведения: 29 января, 13.00–15.00.
Место проведения: Международный фонд славянской письменности и культуры, 3-й 
этаж; Черниговский пер., д. 9/13, стр. 2.
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Проезд: м. «Новокузнецкая», «Третьяковская».

Тема для обсуждения: наследие Л. А. Успенского и священника Павла Флоренского.
Участники: преподаватели иконописных школ, иконописцы.

5.3.4. Выставка работ членов Межвузовского иконописного совета 
«Иконы русских святых и новомучеников»

Кураторы: протоиерей Александр Салтыков, настоятель храма Воскресения Христова 
в Кадашах, декан факультета церковных художеств ПСТГУ;
Кондратьев Петр Олегович, ректор НОУДО ПГИ «Со-действие». 

Торжественное открытие: 23 января, 17.00.
Время проведения: 22 января – 5 февраля, вт.–сб. 12.00–20.00, вс. 12.00–16.00.
Место проведения: Международный фонд славянской письменности и культуры, 2-й 
этаж; Черниговский пер., д. 9/13, стр. 2.
Проезд: м. «Новокузнецкая», «Третьяковская».

5.4.1. Конференция «Театр, кино, масс-медиа: духовно-нравственная безопасность 
государства»

Организаторы: Русский духовный театр «Глас».
Сопредседатели: Любимов Борис Николаевич, профессор, театральный критик, 
заслуженный деятель искусств Российской Федерации, ректор  Высшего театрального 
училища им. Щепкина;
Астахов Никита Сергеевич, художественный руководитель Русского духовного театра 
«Глас», заслуженный деятель искусств России, режиссер, сценарист;
Белевич Татьяна Георгиевна, директор  Русского духовного театра «Глас», заслуженная 
артистка России, режиссер, сценарист.
Кураторы: протоиерей Георгий Докукин, клирик храма Живоначальной Троицы в 
Серебренниках (Москва);
Аристархова Екатерина Александровна, заместитель директора Русского духовного 
театра «Глас».
Время проведения: 28 января, 10.00.
Место проведения: Русский духовный театр «Глас»; ул. Пятницкая, 60.
Проезд: м. «Новокузнецкая», «Третьяковская», «Добрынинская», «Серпуховская».

Темы для обсуждения:
• миссия драматического и киноискусства в процессе воцерковления общества;
• театр и кино как ступени к христианству;
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• проблемы становления и развития православного искусства в «обществе 
потребления».

1. Чадаева Алина Яковлевна, писатель, публицист. «Война 1914 г. и ее забытые 
герои». 

2. Краснов Владислав Георгиевич, американский ученый и общественный деятель, 
доктор  философии, президент Общества русско-американской дружбы «Добрая 
воля» в Вашингтоне. «Пермское  движение за признание Михаила 
Александровича последним законным правителем России от Дома 
Романовых». Комментарии и показ снимков.

3. Григорьева Ренита Андреевна, режиссер, сценарист, предводитель Елецкого 
землячества, лауреат Государственной премии. «Миротворчество – стратегия 
единения в XXI веке: опыт Ельца – города мира».

4. Монахиня София (Ищенко), президент Международного Сретенского 
кинофестиваля «Встреча». «Искусство как форма служения Богу и людям».

5. Сорокин Андрей Александрович, креативный продюсер  семейного телеканала 
«Радость моя» (Москва). «Современная медиакультура и православные 
ценности: возможности взаимодействия». 

6. Кононова Людмила Владиславовна, композитор, поэтесса, автор  и 
исполнительница песен, член Союза писателей России. «Рождественская 
Россия (слово и песня)».

7. Бурляев Николай Петрович, председатель форума «Золотой витязь», народный 
артист Российской Федерации. «Современный театр и создание стратегии 
современной культурной политики».

8. Пивоваров Олег Иванович, главный редактор журнала «Театральная жизнь», 
заслуженный деятель искусств Российской Федерации. «Театр в христианском 
мире».

9. Митрополит Ахалакалакский и Кумурдойский Николай (Пачуашвили), 
Грузинская Православная Церковь.

10.Жукова Нина Борисовна, сопредседатель Международной общественной 
организации «Союз православных женщин», заместитель главы Всемирного 
русского народного собора, экс-замминстра культуры Российской Федерации 
(1986–1992). «Искусство театра “Глас” – яркий позитивный пример в 
художественном воспитании подрастающего поколения».

11. Сигаева Валентина Афанасьевна, председатель правления Фонда просвещения 
«МЕТА». «Роль просветительских проектов в сохранении духовно-
нравственной безопасности государства».

12. Иовлева Лидия Ивановна, хранитель  Государственной Третьяковской галереи. 
«Опыт сотрудничества «Третьяковки» и православной Церкви».

13. Асланова Валентина Васильевна, актриса Центрального театра Российской 
армии, заслуженная артистка Российской Федерации. «Поэтические  “Духовные 
беседы”».

14. Крупин Владимир  Николаевич, писатель. «О своей новой книге “Душа 
России”».

97



15. Тимченко Сергей Владимирович, главный редактор журнала «Славянка». 
«Идеология и СМИ в контексте безопасности современной России».

16. Протодиакон Андрей Кураев, профессор, ст. н. с. кафедры философии религии и 
религиоведения философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 
«Актерство и реальность».

17. Виктор Батухтин, протоиерей, настоятель Петропавловского храма (с. Светлое 
Воткинский район Республика Удмуртия). «“Духовная дорога” – стихи и 
размышления».

18. Любимов Борис Николаевич, профессор, театральный критик, заслуженный 
деятель  искусств Российской Федерации, ректор Высшего театрального училища 
им. Щепкина. «Православие  в учебном процессе  старейшей русской 
театральной школы».

19. Астахов Никита Сергеевич, художественный руководитель Русского духовного 
театра «Глас», заслуженный деятель  искусств Российской Федерации. 
«Религиозный смысл в спектаклях театра “Глас”».

20. Белевич Татьяна Георгиевна, режиссер, сценарист, заслуженная артистка 
Российской Федерации. «Театру “Глас” – 25 лет».

5.4.2. Премьера спектакля: Г. Русский «Черная книга» (Московская легенда).

Время проведения: 26 января, 18.00; 28 января, 20.00.
Место проведения: Русский духовный театр «Глас»; ул. Пятницкая, 60.
Проезд: м. «Новокузнецкая», «Третьяковская», «Добрынинская», Серпуховская.

5.5. Секция «Любовь или справедливость: патриотическое  и духовно-
нравственное воспитание  молодежи средствами кино и телевидения» (на базе 
Международного кинофестиваля «Свет миру»).

Организаторы: Рыбинская епархия Ярославской митрополии; Патриарший совет по 
культуре, Русский духовный театр «Глас».
Председатель: епископ Рыбинский и Угличский Вениамин. 
Сопредседатели: архимандрит Сильвестр (Лукашенко), настоятель храма Андрея 
Стратилата (с. Сулость Ростовский район Ярославская область);
Мизеров Сергей Дмитриевич, заместитель председателя Ученого совета Академии 
медиаиндустрии (Москва), к. филос. н., профессор  Института повышения 
квалификации (ИПК).
Кураторы: протоиерей Дионисий Растопчин, клирик Спасо-Преображенского собора 
г. Рыбинска;
Лобачев-Дворецкий Артурас Вадимович, директор ООО Продюсерский центр 
«Кинодвор» (г. Ярославль).
Время проведения: 29 января, 10.00.
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Место проведения: Русский духовный театр «Глас»; ул. Пятницкая, 60.
Проезд: м. «Новокузнецкая», «Третьяковская», «Добрынинская», «Серпуховская».

1. Свободин Олег Владимирович, руководитель творческого объединения 
«Детектив», педагог дополнительного образования МОУДОД ДЮЦ 
«Ярославич» (г. Ярославль). «Кинофестиваль  как постоянно действующий 
образовательный и воспитательный процесс». 

2. Мизеров Сергей Дмитриевич, заместитель председателя Ученого совета 
Академии медиаиндустрии (Москва), к. филос. н., профессор ИПК. 
«Православное телевидение и современная молодежь».

3. Лобачев-Дворецкий Артурас Вадимович , продюсер  Православного 
информационного агентства «Русская  летопись», член Союза журналистов, член 
Гильдии неигрового кино и телевидения. «Роль документального кино в 
патриотическом и духовно-нравственном воспитании».

4. Архимандрит Сильвестр  (Лукашенко), настоятель храма во имя мч. Андрея 
Стратилата (с. Сулость, Ростовский район, Ярославская область). «Любовь или 
справедливость».

5. Петров Александр Константинович, художник-аниматор, заслуженный деятель 
культуры, лауреат кинопремии «Оскар» (г. Ярославль). «Тема духовности в 
современной молодежной анимации».

6. Якунин Дмитрий Анатольевич, руководитель  пресс-службы и директор 
молодежного центра Союза кинематографистов Российской Федерации. «Тема 
духовности в молодежном игровом кино (полный и короткий метр)».

7. Мизеров Сергей Дмитриевич, заместитель председателя Ученого совета 
Академии медиаиндустрии (Москва), к. филос. н., профессор Института 
повышения квалификации. «Профессионализм в экранном творчестве».

5.6.1. Секция «Православие, воспитание, театр». Тема: «Духовное наследие 
преподобного Сергия»

Организаторы: Московский театр русской драмы, Патриарший совет по культуре.
Председатель: Щепенко Михаил Григорьевич, художественный руководитель 
Московского театра русской драмы, профессор Ярославского государственного 
театрального института и Московского государственного педагогического 
университета, заслуженный деятель  искусств России, лауреат российских и 
международных фестивалей.
Сопредседатель: протоиерей Александр  Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого 
Спаса бывшего Скорбященского монастыря, руководитель интернет-порталов 
«Православие и мир», «Непридуманные рассказы о войне», основатель  постоянно 
действующего мобильного фестиваля «Семейный лекторий: Старое доброе кино», член 
Союза писателей России и Союза журналистов Москвы.
Куратор: Барышникова Галина Александровна, помощник художественного 
руководителя Московского театра русской драмы по связям с общественностью, 
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президент «Лиги восходящего искусства», член Союза писателей Москвы, Союза 
журналистов Москвы, лауреат международных премий. 
Время проведения: 28января, 11.00–18.00.
Место проведения: Центральный дом работников искусства, ул. Пушечная, 9/6, стр. 1.
Проезд: м. «Кузнецкий Мост».

1. Щепенко Михаил Григорьевич, художественный руководитель Московского 
театра русской драмы. «Как родился замысел создания спектакля по 
повести Ивана Шмелева “Куликово поле”». «Образ Сергия 
Радонежского».

2. Бурляев Николай Петрович, Народный артист России. «Мысли о Сергии 
Радонежском. Как не снялся фильм о преподобном».

3. Филозов Альберт Леонидович, Ннародный артист России. Доклад.
4. Галкин Борис Сергеевич, Заслуженный артист Российской Федерации. 
Моноспектакль о Сергее Есенине «Дайте родину мою!».

5. Крупин Владимир Николаевич, писатель. «Работая над житием о 
преподобном Сергии».

6. Володихин Дмитрий Михайлович, писатель, д. ист. н. «Великая перемена: 
монастыри Московской Руси до преподобного Сергия и после него. 
Отражение в искусстве». 

7. Семенко Владимир Петрович, публицист. «Образ православной миссии в 
свете духовного наследия преподобного Сергия».

8. Флоренский Павел Васильевич, профессор  Российского университета нефти и 
газа, член Международной славянской академии наук, искусств и культуры. 
«О реалиях спектакля “Куликово поле” в Театре русской драмы».

9. Казинцев Александр  Иванович, зам. главного редактора журнала «Наш 
современник», секретарь Союза писателей России. 

10. Захарова Наталья Вячеславовна, актриса. Отрывок из недописанного 
произведения А.С. Пушкина «Рославлев». 

11. Ножкин Михаил Иванович, народный артист РСФСР. «Театр как форма 
жизни».

12. Терзич Славенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербия в 
Российской Федерации и Туркменистане, историк, профессор. «Тождество 
двух полей: Косово и Куликово. Отражение в искусстве». 

13. Зечевич Божедар, драматург, кинокритик, режиссер, сценарист. «Сербское 
киноискусство и театр».

14. Кокшенёва Капитолина Антоновна, литературный и театральный критик. 
«Социальные и культурные функции прошлого в формировании 
современной православной культуры».

15. Бегунов Валерий Карлович, главный редактор  журнала «Мир детского театра», 
театральный критик. «Нам нужна драматургия!»

16. Игумен Марк (Бойчук), насельник Пафнутьево-Боровского монастыря. 
«Царство земное  – Царство небесное: отражение  в искусстве  и на примере 
роли царя Феодора Иоанновича в Театре русской драмы».
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17. Иерей Владимир Соколов, клирик храма девяти Кизических мучеников, 
настоятель строящегося храма равноапостольных Мефодия и Кирилла.

18. Дубовская Галина Валерьевна, режиссер Московского театра им. Ермоловой. 
«Театр и вопросы нравственного содержания».

19. Пивоваров Олег Иванович, главный редактор  журнала «Театральная  жизнь», 
заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Заслуженный деятель 
культуры и искусства Республики Польши. «Нравственные основы 
творчества: Церковь и культура».

20. Голдовская Наталья Даниловна, главный редактор  «Семейной православной 
газета». «О культуре со страниц “Семейной православной газеты”».

21. Стрельцова Елена Ивановна, кандидат искусствоведения, критик. 
«О современной драматургии». 

22. Иерей Михаил Ходанов. «Миссия культуры на примере  Владимира 
Высоцкого».

23. Концертная программа «Песни Владимира Высоцкого». 
24. Соколов Ричард Валентинович, член Академии педагогических и социальных 
наук, автор программ по воспитанию молодежи. «Русские богатыри: 
театрализованное проживание истории».

25. Дмитриева Елена Александровна, режиссер  студенческого театра «Благодатное 
небо», методист по культуре Волгоградской епархии. «Воспитательные 
функции театрального коллектива».

5.6.2. Спектакль Московского театра русской драмы.

Время проведения: 28 января, 19.00.
Место проведения: Центральный дом работников искусства, ул. Пушечная, 9/6, стр. 1.
Проезд: м. «Кузнецкий Мост»

5.7. Секция «Здоровье нации: Православие, физическая культура и спорт». 

Председатель: иеромонах Димитрий (Першин), и.о. председателя Миссионерской 
комиссии при Епархиальном совете г. Москвы, руководитель информационно-
издательского управления Синодального отдела по делам молодежи.
Сопредседатель: Истягина-Елисеева Елена Александровна, директор Центрального 
музея физической культуры и спорта Министерства спорта Российской Федерации.
Куратор: Марков Максим Анатольевич, член Совета православных общественных 
объединений при Отделе по взаимоотношениям Церкви и общества Московского 
Патриархата.
Время проведения: 26 января, 17.00–20.00. 
Место проведения: Центральный музей физической культуры и спорта Министерства 
спорта Российской Федерации; ул. Казакова, д. 18, стр. 2.
Проезд: м. «Курская».
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5.7.1. Круглый стол «Волонтеры здоровья – по следам преподобного Сергия».
Время проведения: 26 января, 17.00–20.00. 
Место проведения: Центральный музей физической культуры и спорта Министерства 
спорта Российской Федерации; ул. Казакова, д. 18, стр. 2.
Проезд: м. «Курская».

5.8. Секция «Православие и спорт» (совместно с направлением «Церковь и 
молодежь»)

Сопредседатели: Пыжов Алексей Николаевич, заместитель руководителя 
Департамента физической культуры и спорта города Москвы, начальник Управления по 
организации массовой физкультурной работы и взаимодействию с территориальными 
органами власти и управления;
Мельников Александр  Иванович, эксперт по физической культуре и спорту 
Синодального отдела по делам молодежи, Заслуженный тренер СССР;
Горбачёв Станислав Сергеевич, председатель ДСО «Контакт», к. пед. н., мастер спорта 
по боксу и кикбоксингу.
Куратор: Стацюк Дмитрий Михайлович, специалист организационно-методического 
управления Синодального отдела по делам молодежи.
Время проведения: 29 января, 10.00–13.00.
Место проведения: Департамент физической культуры и спорта города Москвы; 
Милютинский пер., д. 18, стр. 4, конференц-зал.
Проезд: м. «Чистые пруды», «Тургеневская», «Сретенская».

1. Пыжов Алексей Николаевич, заместитель руководителя Департамента 
физической культуры и спорта города Москвы, начальник Управления по 
организации массовой физкультурной работы и взаимодействию с 
территориальными органами власти и управления. Вступительное слово.

2. Мельников Александр  Иванович, эксперт по физической культуры и спорту 
Синодального отдела по делам молодежи, заслуженный тренер СССР. 

3. Диакон Василий Белов, помощник управляющего Юго-Западным викариатством 
по духовно-нравственному воспитанию молодежи. «Проведение спортивных 
мероприятий в викариатствах г. Москвы».

4. Горбачев Станислав Сергеевич, председатель ДСО «Контакт», к. пед. н., мастер 
спорта по боксу и кикбоксингу. «Духовная жизнь в единоборствах».

5. Татьяна Александровна Тарасова , заведующая отделом духовно-
просветительской литературы Издательства Московской Патриархии. 
«Православие и спорт в изданиях Издательства Московской Патриархии».
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5.9. Секция «Церковная собственность, совместное использование памятников 
культуры, реставрация памятников, взаимоотношения: Церковь – музей, 
законодательные аспекты». В рамках направления  «Рождественские Парламентские 
встречи».

Время проведения: 29 января, 11.00–13.00.
Место проведения: Государственная Дума Российской Федерации, новое здание, зал 
№ 830, Георгиевский пер., д. 2 (вход через подъезд № 10).
Проезд: м. «Охотный Ряд».

Информацию о секции см. на стр. 15.
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VI НАПРАВЛЕНИЕ 

«ПУТИ ПРОМЫСЛА БОЖИЯ И СВЯТООТЕЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ»

Председатель: епископ Троицкий Панкратий, Председатель Синодальной комиссии 
по канонизации святых.
Ответственный секретарь: Балашова Елена Григорьевна , специалист 
Информационно-аналитической службы Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации, pravob@mail.ru.

6.1. Конференция «Прославление и почитание святых»

Председатель: епископ Троицкий Панкратий, викарий Московской епархии, 
Председатель Синодальной комиссии по канонизации святых, наместник Спасо-
Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря.
Кураторы: игумен Дамаскин (Орловский), секретарь Синодальной комиссии по 
канонизации святых;
Алексеева Татьяна Всеволодовна, сотрудник Синодальной комиссии по канонизации 
святых.
Время проведения: 28 января, 10.00 – 14.00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Аванзал, вход со стороны набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».

1. Епископ Троицкий Панкратий, Председатель Синодальной комиссии по 
канонизации святых, наместник Спасо-Преображенского Валаамского 
ставропигиального мужского монастыря. Вступительное слово.

2. Протоиерей Олег Митров, член Синодальной комиссии по канонизации святых. 
«Жизнеописание протоиерея Матфея Константиновского».

3. Звягин Виктор Николаевич, д. мед. н., профессор ФГБУ  «Российский центр 
судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, член Синодальной комиссии по канонизации святых. «Адмирал 
Ушаков: “посмертная судьба” останков».

4. Соколова Лидия Ивановна, секретарь Санкт-Петербургской епархиальной 
комиссии по канонизации святых. «Следственное дело протопресвитера 
Кирилла Зайца и других членов Псковской миссии».

5. Монахиня Иустина (Трофимова), секретарь  историко-архивной комиссии по 
изучению материалов о священно- (церковно-) служителях Курской митрополии. 
«Почитание новомучеников в Курской митрополии». 

6. Иноземцева Зинаида Петровна, к. ист. н., ст. н. с. Всероссийского научно-
исследовательского института документоведения и архивного дела, заместитель 
главного редактора журнала «Вестник архивиста», Заслуженный работник 
Российской Федерации. «Архивный документ в агиографических 
исследованиях. Источниковедческий аспект».
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6.1.1. Секция «Осмысление  подвига новомучеников и исповедников Церкви 
Русской».

Председатель: архимандрит Порфирий (Шутов), наместник и игумен Спасо-
Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря.
Куратор: иерей Вячеслав Умнягин, руководитель пресс-службы Спасо-
Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря 
Время работы: 29 января, 10.00–14.30.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Красный зал, вход со стороны 
набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».

1. Архимандрит Порфирий (Шутов), наместник и игумен Спасо-Преображенского 
Соловецкого ставропигиального мужского монастыря. Вступительное слово.

2. Гамлицкий Андрей Викторович, ст. н. с. Научно-исследовательского института 
«Теории и истории изобразительных искусств Российской академии 
художеств», историк искусства, научный консультант ООО «Вифания». 
«Образы новомученников и сюжеты новейшей церковной истории в 
творчестве Н. В. Нужного».

3. Иерей Вячеслав Умнягин, руководитель пресс-службы Спасо-Преображенского 
Соловецкого ставропигиального мужского монастыря, ответственный редактор 
книжной серии «Воспоминания соловецких узников». «Книгоиздательство 
Соловецкого монастыря как пример разностороннего подхода к освещению 
подвига святых».

4. Разумовский Феликс Вельевич, историк, писатель, телеведущий. «“Русская 
Голгофа” (цикл телепередач): история страны через историю русской 
святости ХХ века».

5. Головкова Лидия Алексеевна, ст. н. с. Научно-исследовательского отдела 
Новейшей истории Русской Православной Церкви ПСТГУ. «“Свет во тьме 
светит. Свидетельство Русской Православной Церкви в годы советских 
гонений”: итальянская реплика выставки “Преодоление. Русская Церковь 
и советская власть”».

6. Митрополит Архангелогородский и Холмогорский Даниил. «Музей 
новомучеников и исповедников Архангельской области: замысел, пути 
реализации, перспективы развития».

7. Балашова Елена Григорьевна, сотрудник историко-архивной службы Высоко-
Петровского монастыря, специалист Информационно-аналитичской службы 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации, аспирант 
Российского Православного университета. «Исследовательская  работа на 
приходе. О публикациях в приходских изданиях материалов о 
новомучениках и исповедниках. Опыт Высоко-Петровского монастыря».

8. Рябиков Вадим Вадимович, руководитель Соловецкого отряда Морской 
арктической комплексной экспедиции Российского научно-исследовательского 
института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва; Грузинов 
Вениамин Станиславович, к. техн. н., доцент Московского государственного 
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университета геодезии и картографии. «Пространственный аспект изучения 
подвига Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на примере 
геоинформационного картографирования духовного и культурного 
наследия Соловецкого архипелага».

9. Чеснокова Антонина Ивановна, член комиссии по канонизации святых Липецкой 
епархии, член авторского коллектива проекта «Собор  святых Липецкой земли». 
«Опыт проведения епархиального конкурса среди воскресных школ и 
православных гимназий “Новомученики и исповедники Липецкого края”».

10.Иноземцева Зинаида Петровна, к. ист. н., ст. н. с., Всероссийского научно-
исследовательского института документоведения и архивного дела, заместитель 
главного редактора журнала «Вестник архивиста», Заслуженный работник 
Российской Федерации. «Святые ХХ века Церкви Русской в документах 
Архивного фонда Российской Федерации. Источниковедческий аспект».

6.1.2. Круглый стол «Православное краеведение».

Председатель: епископ Рыбинский и Угличский Вениамин.
Кураторы: Новоторцева Анна Михайловна, к. ист. н., старший преподаватель 
Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского;
Даниленко Наталия Владимировна, педагог воскресной школы для взрослых храма 
иконы Божией Матери «Целительница» при МЧС-33 УФПС Моспочтамт (Троицкое 
благочиние Москвы).
Время работы: 29 января, 14.30–16.30.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Пресс-центр, вход со стороны 
набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».

Темы для обсуждения:
• изучение духовной истории родного края всеми возрастными группами в 
парадигме непрерывности образования (включая дошкольный возраст),

• современные инновационные и традиционные формы и средства знакомства с 
духовной историей родного края, с проблематикой православного краеведения 
(дистанционная, форма пешего похода и др.),

• популяризация и продвижение краеведческой тематики духовно-нравственного 
содержания среди широких слоев общества,

• междисциплинарный подход в изучении вопросов православного краеведения и 
его научно-теоретическое обоснование,

• обогащение организационных форм краеведческой работы путем 
межведомственного взаимодействия. 

Участники: 
• Воробьев Владимир  Вячеславович, методист Центрального окружного 
управления образования Департамента образования города Москвы; 
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• Козлов Владимир Фотиевич, зам. Председателя Всероссийского общества 
краеведов, зав. кафедрой региональной истории и краеведения Российского 
государственного гуманитарного университета;

• Лопандина Надежда Павловна, директор  воскресной школы Ново-Казанского 
собора г. Лебедяни Липецкой области, преподаватель ОПК МАДОУ д/с № 7, 
МДОУ д/с Гимназия № 1 г. Лебедяни;

• диакон Александр Андреев, клирик храма Иверской иконы Божией Матери на 
Всполье г. Москвы;

• Бердников Евгений Михайлович, председатель Общественного совета по 
сохранению культурно-исторического наследия и развития туризма при 
Воронежской городской Думе;

• Горожанина Марина Юрьевна, доцент Кубанского государственного 
университета, к. ист. н. (г. Краснодар);

• Мищенко Анатолий Константинович, сотрудник Орловского областного 
института усовершенствования  учителей, академик Международной академии 
детско-юношеского краеведения и туризма;

• Орлов Игорь Иванович, кандидат искусствоведения, доцент Липецкого 
государственного технического университета;

• Архипова Любовь Михайловна, д. ист. н., профессор  кафедры отечественной 
истории Ярославского государственного педагогического университета им. 
К. Д. Ушинского;

• Субботина Мария Михайловна, зам. председателя Палехского районного 
краеведческого общества, художник-иконописец;

• Чеснокова Антонина Ивановна, член комиссии по канонизации святых Липецкой 
епархии, член авторского коллектива проекта «Собор святых Липецкой земли»;

• Караповская Татьяна Акимовна, помощник благочинного Яковлевского округа 
Губкинской епархии, учитель православной культуры МБОУ «СОШ № 2 
г. Строитель Белгородской области»;

• Калмыкова Виктория Викторовна, учитель православной культуры и ОРКСЭ 
МБОУ «Томаровская СОШ № 1»;

• Крошкина Лидия Владимировна, зам. директора филиала Российского 
государственного гуманитарного университета (РГГУ) в г. Твери, старший 
преподаватель;

• Мартышин Владимир  Сергеевич, директор  МОУ Ивановской СОШ в селе 
Ивановское Ярославской обл., преподаватель добротолюбия, Почетный работник 
общего образования;

• Косинова Ирина Ивановна, д. геол.-минер. н., профессор, зав. кафедрой 
геологической экологии Воронежского государственного университета; 

• Соловьева Марина Анатольевна, старший преподаватель Государственного 
образовательного автономного учреждения Ярославской области «Институт 
развития образования», доцент Российской международной академии туризма, 
Отличник народного просвещения;

• преподаватели Основ православной культуры и краеведы разных регионов 
России и зарубежья.
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6.1.3. Методический семинар для музейных работников «Организация  музейной 
работы по сохранению памяти новомучеников».
Участие по приглашениям.

Председатель: епископ Рыбинский и Угличский Вениамин.
Куратор: Даниленко Наталия Владимировна, педагог воскресной школы для взрослых 
храма иконы Божией Матери «Целительница» при МЧС-33 УФПС Моспочтамт 
(Троицкое благочиние Москвы).
.
Время работы: 27 января, 17.00–19.30.
Место проведения: храм святителя Николая у Соломенной Сторожки, ул. Ивановская, 3.
Проезд: м. «Тимирязевская».

Участники:
• диакон Максим Дулев, клирик храма святителя  Николая у  Соломенной 
Сторожки,

• Радченко Ольга Ивановна, директор епархиального музея Самарской епархии,
• монах Аристоклий, насельник Свято-Смоленской Зосимовой пустыни,
• Балашова Елена Григорьевна, сотрудник историко-архивной службы Высоко-
Петровского монастыря г. Москвы,

• сотрудники епархиальных и приходских музеев.

6.1.4. Практический семинар «Опыт организации музеев в местах почитания 
новомучеников»

Сопредседатели: протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма Новомучеников и 
исповедников Российских в Бутово;
Гарькавый Игорь Владимирович, директор  Мемориального центра «Бутово», член 
Церковно-общественного совета по увековечению памяти новомучеников и 
исповедников Российских под председательством Патриарха Московского и всея Руси.
Куратор: Даниленко Наталия Владимировна, педагог воскресной школы для взрослых 
храма иконы Божией Матери «Целительница» при МЧС-33 УФПС Моспочтамт 
(Троицкое благочиние Москвы).
Время проведения: 30 января, 11.00 – 13.00.
Место проведения: Бутовский полигон, воскресная школа храма Новомучеников и 
исповедников Российских в Бутово.
Проезд: м. «Бульвар Дмиртрия Донского», авт. 18 до конечной ост. (по расписанию: в 
7:20 (в 8.00 – начало Божественной литургии), 8:20, 9:20, 10:20).
Количество участников ограничено. Предварит. запись по тел.: +7-917-550-31-57, 
Наталия Владимировна
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6.1.5. Секция «Святые жены, в Земле Русской просиявшие».

Организатор: Международная общественная организация «Союз православных 
женщин».
Председатель: Жукова Нина Борисовна, сопредседатель Правления МОО «Союз 
православных женщин», к. ист. н.;
Куратор: Розина Ольга Владимировна, доцент Московского государственного 
областного университета, к. ист. н.
Время проведения: 29 января, 10.00 – 13.30.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Пресс-центр, вход со стороны 
набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».

Открытие выставки «Святые жены Руси»
Приветственное слово игумена Иоанна (Ермакова), настоятеля Патриаршего Подворья 
храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, кандидата богословия

1. Жукова Нина Борисовна, сопредседатель Правления МОО «Союз православных 
женщин», к. ист. н. «Проекты Международной общественной организации 
“Союз православных женщин” по возрождению памяти святых жен Руси».

2. Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель  храма Всемилостивого Спаса, 
член Союза писателей России. «У нас есть примеры для подражания».

3. Розина Ольга Владимировна, доцент Московского государственного областного  
университета, к. ист. н. «Святость как воспитательный нравственный идеал 
и миссия женщины в современном мире».

4. Мелихова Галина Николаевна, зав. учебно-методическим кабинетом Николо-
Угрешской православной духовной семинарии, к. ист. н. «Святые благоверные 
жены Православия».

5. Анисимова Светлана Александровна, член Бюро Президиума ВРНС, к. полит. н. 
«Реформы святой равноапостольной Великой княгини Ольги – основа 
русской государственности».

6. Максимова Лариса Александровна, литератор, член Российского философского 
общества. «Святые равноапостольные жены: царица Константинопольская 
Елена и Великая княгиня Ольга, во святом крещении Елена».

7. Гадалова Галина Сергеевна, главный библиотекарь научной библиотеки 
Тверского государственного университета. «Великая княгиня  Ксения 
Тверская и церковная политика Твери».

8. Шмелева Анна Вячеславовна, доцент Московского государственного областного  
университета, к. филол. н. «Графиня А.А. Орлова-Чесменская и традиции 
женского благочестия в России».

9. Пугачева Нина Максимовна, руководитель Пензенского отделения МОО «Союз 
православных женщин». «Подвижница блогочестия земли Пензенской – 
Мария Михайловна Киселева».
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10. Гаврилова Ольга Владимировна, Председатель общества во имя святой 
равноапостольной княгини Ольги. «Святая царевна Ольга и традиции 
воспитания в семье царя-страстотерпца».

11. Валова Вера Викентьевна, Председатель Алапаевского городского Союза женщин. 
«Великая княгиня Елизавета Федоровна – идеальный образ женщины».

12. Лясковская (Сегень) Наталья Викторовна, православный журналист. «Святые 
жены ХХ века – блаженная Матрона Московская».

6.2. Конференция «Наследие  святых отцов в жизни семьи и общества. 
Преподобный Сергий Радонежский и его ученики»

Сопредседатели: Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий;
Леонтьев Вячеслав Геннадиевич, председатель  научно-богословской секции 
Российского философского общества РАН и Сергиево-Посадского отделения РФО РАН, 
консультант-эксперт Общественной палаты Российской Федерации, ответственный 
секретарь Оптинского форума, Председатель Радонежского союза защиты 
отечественного наследия, лауреат Всероссийской премии «Хранители наследия» за 
защиту Радонежа.
Куратор: Татарский Кирилл Алексеевич, заместитель начальника департамента 
«Рособоронэкспорт», член Леонтьевского философско-богословского общества.
Время проведения: 28 января, 14.30–19.00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Красный зал, вход со стороны 
набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».
 

1. Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. Приветственное слово. 
Доклад «Святитель Питирим Тамбовский – продолжатель духовных 
традиций преподобного Сергия Радонежского. К 100-летию прославления 
святителя».

2. Митрополит Калужский и Боровский Климент, Председатель Издательского 
Совета Русской Православной Церкви. «Преподобный Пафнутий Боровский – 
ученик преподобного Сергия».

3. Архимандрит Платон (Игумнов), кандидат богословия, профессор  Московской 
Православной Духовной академии и семинарии. «Роль преподобного Сергия 
Радонежского в устроении русской государственности».

4. Крупин Владимир  Николаевич, сопредседатель Союза Писателей России, 
лауреат Патриаршей премии по литературе. «Душа России. Слово о 
преподобном Сергии».

5. Перевезенцев Сергей Вячеславович, д. ист. н., профессор, декан Исторического 
факультета Российского Православного университета. «Преподобный Сергий и 
русская духовно-политическая традиция».

6. Трубочкин Дмитрий Владимирович , профессор , Член Совета по 
государственной культурной политике при Председателе Совета Федерации 
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Российской Федерации, член экспертно-консультативного совета при Комитете 
Государственной Думы Российской Федерации по культуре по вопросам 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия Российской Федерации, член Президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по культуре. «Духовные заветы 
преподобного Сергия Радонежского и современная культура».

7. Долгов Константин Михайлович, профессор, гл. н. с. Института философии РАН. 
«Сергий Радонежский и судьба России».

8. Игумен Петр  (Пиголь), духовник Высоко-Петровского мужского монастыря 
города Москвы. «Преподобный Нил Сорский и духовная школа 
преподобного Сергия Радонежского».

9. Архиепископ Женевский и Западно-Европейский Михаил (РПЦЗ). «Наследие 
преподобного Сергия в Европе».

10. Леонтьев Вячеслав Геннадьевич, председатель  научно-богословской секции 
Российского философского общества РАН и Сергиево-Посадского отделения 
РФО РАН. «Наследие преподобного Сергия Радонежского и современное 
общество».

11. Воропаев Владимир  Алексеевич, д. филол. н., профессор  Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова, председатель Гоголевской 
комиссии Научного совета РАН «История мировой культуры», член Союза 
писателей России. «У мощей преподобного Сергия. Н. В. Гоголь в Свято-
Троицкой-Сергиевой лавре». 

12. Киселева Ирина Александровна, д. филол. н., зав. кафедрой русской 
классической литературы, профессор Московского государственного областного 
университета; академик Международной академии наук педагогического 
образования (МАНПО), член Московского отделения межрегионального 
Лермонтовского общества. «”У врат обители святой…”. Паломничество 
представителей русской аристократии в обитель преподобного Сергия в 
начале XIX столетия».

13. Балашова Елена Григорьевна, сотрудник Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации, аспирант Российского Православного университета. 
«К событиям, связанным с защитой мощей преподобного Сергия в 1919–
1946 гг.».

6.3. Круглый стол «Развитие социального партнерства государства, Церкви, семьи 
и школы. Роль идеала в отечественной педагогической традиции». В рамках 
направления «Рождественские Парламентские встречи». 

Время проведения: 27 января, 16.00–18.00.
Место проведения : Зал Совет а Общественной палаты Ро ссийской 
Федерации, Миусская площадь, д. 7, стр. 1.
Проезд: м. «Новослободская», «Менделеевская».

Информацию о Круглом столе см. на стр. 12.
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6.4. Научная  конференция «Церковные  древности. Три столетия истории 
Московского Кремля в период правления Дома Романовых»

Почетный председатель: архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий.
Председатель: Беляев Сергей Алексеевич, к. ист. н., ст. н. с. Института всеобщей 
истории Российской академии наук.
Оргкомитет:
Гагарина Елена Юрьевна, генеральный директор  Музеев Московского Кремля, 
кандидат искусствоведения.
Баталов Андрей Леонидович, заместитель  генерального директора Музеев Московского 
Кремля по научной работе, доктор искусствоведения.
Воротникова Ирина Анатольевна, ученый секретарь Музеев Московского Кремля.
Куратор: Корина Наталия Дмитриевна, мл. н. с. Музеев Московского Кремля.
Время проведения: 29 и 30 января, начало утренних заседаний – в 11.00, дневных – в 
15.00.
Место проведения: Музеи Московского Кремля, левый флигель  Главного дома, 
конференц-зал (напротив Кутафьей башни); ул. Манежная, д. 7.
Проезд: м. «Боровицкая», «Арбатская», «Библиотека имени Ленина».
Вход по специальным билетам, обращаться к Беляеву Сергею Алексеевичу:  
sbeljaev13@yandex.ru
 
29 января, среда

1. Архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий. Приветственное слово.
2. Беляев Сергей Алексеевич, к. ист. н., ст. н. с. Института всеобщей истории 
Российской академии наук. Вступительное слово.

3. Чугреева Наталия  Николаевна, Центральный музей древнерусской культуры и 
искусства имени Андрея Рублева. «Почитание  Казанской иконы Божией 
Матери царской династией Романовых».

4. Цицинова Ольга Александровна, Музеи Московского Кремля. «Патрональные 
иконы с изображением Алексея человека Божия в жизни царя Алексея 
Михайловича».

5. Звездина Юлия Николаевна, кандидат искусствоведения, Музеи Московского 
Кремля. «Образ Божией Матери на фоне двуглавого орла в конклюзии 
Матвея Телесницкого, посвященной императрице Елизавете Петровне».

По окончании утреннего заседания – экскурсия по территории Московского Кремля 
и Оружейной палате.

6. Епископ Дмитровский Феофилакт. Приветственное слово.
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7. Вилкова Мария Владимировна, Музеи Московского Кремля. «К вопросу о 
сохранности богослужебных предметов, использовавшихся для коронации 
российских императоров».

8. Смирнова Наталья Анатольевна, Музеи Московского Кремля. «Коронационные 
облачения русского духовенства XIX века».

9. Зыбалов Юрий Михайлович, Музеи Московского Кремля. «Иконостас церкви 
Ризположения в контексте истории первых Романовых».

10.Исаева Елена Викторовна, Музеи Московского Кремля. «Документы 
российских императоров из Успенского собора Московского Кремля».

11. Тарасова Вера Александровна, к. ист. н., Музеи Московского Кремля. 
«Обеспечение порядка и безопасности во время проведения официальных 
церемоний в Московском Кремле в конце XIX – начале XX вв.»

30 января, четверг 

12.Атамуратова Татьяна Витальевна, к. ист. н., Музеи Московского Кремля. 
«Праздники и церемонии в Московском Кремле в XIX веке: церковные 
парады и крестные ходы».

13.Фаизова Ирина Викторовна, Музеи Московского Кремля. «Царская 
сокровищница в период работы Уложенной Комиссии, 1767 год».

14.Валявин Дмитрий Константинович, Музеи Московского Кремля. «Три 
концепции преобразования Московского Кремля. Екатерина II, Павел I, 
Александр I».

15. Голованова Марина Петровна, Музеи Московского Кремля. «Памятники 
Московского Кремля  в российской государственной геральдике  XIX в. (герб 
рода Романовых и "Дело об утверждении нового государственного герба")». 

16. Зверев Сергей Викторович, к. ист. н., Музеи Московского Кремля. «Жетоны XIX 
– начала XX в. с изображениями храмов Московского Кремля». 

17.Кудрявцева Анжела Геннадьевна, Музеи Московского Кремля. «Участие 
кубков-исполинов в коронационных торжествах 1856 года».

18. Беляев Сергей Алексеевич, к. ист. н., ст. н. с. Института всеобщей истории 
Российской академии наук. «“Могилы моей не  ищите…”. Запись  в дневнике 
Государя под 1906 годом. Попытки установить судьбу останков Царской 
Семьи в наше время в свете этой записи Государя».

19.Коновалов Игорь Васильевич, Общество церковных звонарей. 

По окончании заседания – экскурсия по Патриаршему дворцу.

6.5. Секция «Духовное наследие Византии и Афона в истории и культуре России»
 
Председатель: епископ Троицкий Панкратий, викарий Московской епархии, 
Председатель Синодальной комиссии по канонизации святых, наместник Спасо-
Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря.
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Сопредседатель: Назаренко Александр Васильевич, д. ист. н., гл. н. с. Института 
всеобщей истории РАН, зав. Центром истории религии и Церкви Института российской 
истории РАН, председатель Научного совета РАН «Роль религии в истории».
Кураторы: Розина Ольга Владимировна, к. ист. н., доцент Московского 
государственного областного университета и Академии социального управления;
Иванова Мария  Александровна, начальник информационного сектора Московского 
Колокольного Центра, к. ист. н. 
Время проведения: 29 января, 10.00 – 14.00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Белый зал, вход со стороны набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».

1. Епископ Троицкий Панкратий, Председатель Синодальной комиссии по 
канонизации святых, наместник Спасо-Преображенского Валаамского 
ставропигиального мужского монастыря - Приветственное слово.

2. Кузенков Павел Александрович доцент кафедры истории Церкви Исторического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. «Византийское наследие и 
актуальные вопросы российской действительности».

3. Протоиерей Валентин Асмус, магистр богословия. «Преподобный Никодим 
Святогорец и его влияние в России».

4. Игумен Петр (Пиголь), кандидат богословия, духовник Высоко-Петровского 
монастыря в Москве. «Школа преподобного Григория Синаита и русский 
исихазм».

5. Макаров Дмитрий Игоревич, д. филос. н., профессор  кафедры общих 
гуманитарных дисциплин Уральской консерватории им. Мусоргского, лауреат 
премии РАН 2003 г., лауреат премии Фонда Серафима Саровского. «Пресвятая 
Богородица как идеал совершенного христианина согласно афонской 
исихастской традиции ХIV в. (свт. Григорий Палама, св. Филофей Коккин, 
Феофан Никейский, св. Николай Кавасила)».

6. Чурсанов Сергей Анатольевич, кандидат богословия, к. филос. н., доцент 
кафедры систематического богословия и патрологии богословского факультета 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. «Троичный 
принцип единства в различии в богословии Великий Каппадокийцев и 
православной антропологии ХХ–ХХI вв.».

7. Михайлов Петр Борисович , к . филос . н . , заведующий кафедрой 
систематического богословия  и патрологии Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета. «Чтение наследия святых отцов как духовное 
упражнение».

8. Монахиня Анастасия (Ченикалова), д. биол. н., профессор  Ставропольского 
государственного аграрного университета, преподаватель катехизаторских 
курсов при Ставропольской семинарии, аспирант Общецерковной аспирантуры 
и докторантуры им. свв. равноапп. Мефодия и Кирилла. «Афонские  монастыри 
Кавказа». 

9. Игошев Валерий Викторович , доктор  искусстоведения , вед . н . с . 
Государственного научно-исследовательского института реставрации. 
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«Произведения древнерусского церковного искусства в монастыре св. 
Екатерины на Синае».

10.Скотникова Галина Викторовна, доктор  культурологии, профессор  кафедры 
теории и истории культуры Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств. «Русское церковное зодчество – 
византийские ритмы».

11.Иванова Мария Александровна, к. ист. н., начальник информационного сектора 
Московского колокольного центра. «К проблеме сохранения  русской традиции 
церковного звона на святой горе Афон в период ХХ – начала ХХI вв.».

12. Зубов Дмитрий Васильевич, директор центра «История Афона», к. э. н. «Метод 
актуализации экономических показателей хозяйственной деятельности 
обители».

13.Джованна Парравичини, атташе по культуре посольства Ватикана в России, 
научный сотрудник культурного центра «Покровские ворота» и фонда 
«Христианская Россия». «Альбом-календарь “Византия и Балканы”».

14.Цеханская Кира Владимировна, д. ист. н., вед. н. с. Института этнологии и 
антропологии РАН. «Византизм и проблема национального в русской 
живописи».

6.6. Секция «Крестный ход: история, современность и развитие». Совместно с 
направлением «Церковь, государство, общество»

Сопредседатели: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл;
епископ Рыбинский и Угличский Вениамин;
протоиерей Всеволод Чаплин, Председатель Синодального отдела по взаимодействию 
Церкви и общества;
Мультатули Петр  Валентинович, российский историк и публицист, вед. н. с. 
Российского института стратегических исследований, к. ист. н., член Союза писателей 
России.
Кураторы: Быстров Александр  Сергеевич, руководитель  Центра молодежных 
программ и проектов имени святителя Спиридона Тримифунтского;
Марков Максим Анатольевич, член Совета православных общественных объединений 
при Синодальном отделе по взаимодействию Церкви и общества, исполнительный 
директор Благотворительного фонда «Новомучеников и исповедников Христовых».
Время проведения: 26 января, 15.00 – 19.00.
Место проведения: Новоспасский ставропигиальный монастырь, храм святителя 
Николая, Крестьянская пл., 10.
Проезд: м. «Крестьянская Застава», «Пролетарская».

1. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Вступительное слово.
2. Епископ Рыбинский и Угличский Вениамин. «Опыт организации и проведения 
Тутаевского крестного хода». 
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3. Лоскутов Валерий Николаевич, председатель правления Уральского 
православного патриотического общества имени Святителя Николая 
Чудотворца, г. Екатеринбург. «Симеонова тропа: от Верхотурья до Византии».

4. Романов Виталий Витальевич, директор проектно-производственной компании 
«Град», руководитель направления Уральского православного патриотического 
общества имени Святителя Николая Чудотворца «Царский путь», 
г. Екатеринбург. «Крестные ходы. Взгляд участника».

5. Морозов Олег Викторович, исполнительный директор  Уральского православного 
патриотического общества имени Святителя Николая Чудотворца , 
г. Екатеринбург. «Реализация  проекта “Симеонова тропа”. Этапы развития и 
перспективы».

6. Мультатули Петр Валентинович, вед. н. с. Российского института 
стратегических исследований. «Крестный путь Романовых длиною в 
400 лет».

7. Сидлецкий Виктор  Павлович, директор  АНО «Уралтруд», координатор  
Уральского православного патриотического общества имени Святителя Николая 
Чудотворца, г. Екатеринбуг. «Проект Комарово. Возрождение малых 
территорий». 

8. Шкляр  Михаил Валерьевич, генеральный директор  СК «Фазенда», 
г. Екатеринбург. «Крестный ход как путь духовного возрождения».

9. Кормухин Андрей Борисович, руководитель движения «Сорок сороков». 
«Крестные ходы в Москве».

10. Гусев Валерий Викторович, управляющий Тверским региональным 
благотворительным фондом «Собор». «Волжский крестный ход».

11. Симонович-Никшич Леонид Донатович, глава Союза Православных 
хоругвеносцев. «Организация Крестных ходов, святоотеческая  традиция, 
проблемы и вопросы».

12. Фомичев Дмитрий Иванович, член Совета при ОВЦО. «Проведение 15-го 
юбилейного Волжского Крестного хода Тверь – Астрахань».

13.Марков Максим Анатольевич, исполнительный директор  Благотворительного 
фонда «Новомучеников и исповедников Христовых». «История проведения 
крестных ходов памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской и 
Царственных страстотерпцев».

14. Игумен Христофор  (Казанцев), председатель Отдела религиозного образования 
и катехизации Волгоградской епархии, настоятель прихода храма св. равноап. 
князя  Владимира г. Волгограда. «Крестный ход с Моздокской иконой Божией 
Матери во Владикавказской и Моздокской епархии в конце XIX века 
(религиозно-нравственный, пастырский, миссионерский и патриотический 
аспекты)».

15. Иванов Евгений Олегович, сотрудник Центра молодежных программ и проектов 
имени святителя Спиридона Тримифунтского. «Крестные ходы и русское 
религиозное самосознание». 
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6.7. Научно-практическая конференция «Святоотеческая  психология и практика 
современной Церкви»

Сопредседатели: митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий, Глава 
Приамурской митрополии, ректор Хабаровской Духовной семинарии.
Рубцов Виталий Владимирович, действительный член Российской академии наук, 
д. психол. н., профессор, директор  Психологического института РАО, ректор 
Московского городского психолого-педагогического университета.
Время проведения: 28 и 30 января.

6.7.1. Семинар «Преподавание практической психологии в духовных учебных 
заведениях»

Сопредседатели: митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий, Глава 
Приамурской митрополии, ректор Хабаровской Духовной семинарии.
Рубцов Виталий Владимирович, действительный член Российской академии наук, 
д. психол. н., профессор, директор  Психологического института РАО, ректор 
Московского городского психолого-педагогического университета.
Кураторы: Скуратовская Наталья  Станиславовна, психолог, преподаватель курса 
«Практическая пастырская психология» Хабаровской духовной семинарии, 
генеральный директор тренинговой компании «Вив Актив».
Время проведения: 28 января, 10.00 – 13.30
Место проведения: Психологический институт РАО, ул. Моховая, д. 9, стр. 4.
Проезд: м. «Александровский сад», «Библиотека.», «Арбатская».

Выступающие:
• митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий, Глава Приамурской 
митрополии, ректор Хабаровской Духовной семинарии,

• архимандрит Георгий (Шестун), д. пед. н., профессор, заведующий 
межвузовской кафедрой православной педагогики и психологии Самарской 
Православной духовной семинарии, наместник Заволжского мужского 
монастыря в честь Честного и Животворящего Креста Господня,

• Лагутов Николай Викторович, д. психол. н., Grand Doctor of philosophy, кандидат 
богословия, преподаватель Николо-Угрешской Православной духовной 
семинарии, доцент философско-богословского факультета Российского 
Православного университета, декан факультета теологии и заведующий 
кафедрой Нравственного богословия  и православной психологии Современного 
института управления,

• Шеховцова Лариса Филипповна, православный психолог, д. психол. н., 
руководитель Общества православных психологов Санкт-Петербургской 
митрополии, профессор  Санкт-Петербургской православной духовной академии 
и Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования,
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• Литвиненко Мария Петровна, к. психол. н., руководитель Психологической 
службы Донского государственного технического университета, преподаватель 
Донской Духовной семинарии,

• Тарасова Ольга Александровна, психолог, преподаватель Харьковской Духовной 
семинарии, 

• Скуратовская Наталия Станиславовна, психолог, преподаватель  курса 
«Практическая пастырская психология» Хабаровской духовной семинарии, 
генеральный директор тренинговой компании «Вив Актив». 

Круглый стол «Практико-ориентированный подход 
к преподаванию пастырской психологии»

6.7.2. Секция «Психологическая помощь православной семье»

Сопредседатели: митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий, Глава 
Приамурской митрополии, ректор Хабаровской Духовной семинарии;
Братусь Борис Сергеевич, д. психол. н., профессор, член-корр. РАО, зав. кафедрой 
Общей психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, научный руководитель 
Психологического факультета Российского Православного университета.
Куратор: Скуратовская Наталья Станиславовна, психолог, преподаватель курса 
«Практическая пастырская психология» Хабаровской духовной семинарии, 
генеральный директор тренинговой компании «Вив Актив».
Время проведения: 28 января, 14.30 – 19.30.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Аванзал, вход со стороны набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».

Тема: «Семейные отношения».

1. Мошкова Ирина Николаевна, к. психол. н., руководитель Психологической 
службы «Семейное Благо», доцент психологического факультета Российского 
Православного университета. «Духовное здоровье семьи и личности с точки 
зрения православного психолога-консультанта».

2. Лепехин Николай Николаевич, к. психол. н., доцент факультета психологии 
Санкт-Петербургского государственного университета, член Общества 
православных врачей и Общества православных психологов Санкт-Петербурга, 
специалист в области организационной и семейной психологии . 
«Эмоциональные, мотивационные, личностные  противоречия между 
супругами и их преодоление».

3. Проценко Евгений Николаевич, председатель правления Христианского 
общественного благотворительного фонда «Старый Свет». «Сотрудничество 
Церкви и общественных организаций в помощи зависимым и их 
родственникам».
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4. Архимандрит Иоасаф (Перетятько), первый заместитель Председателя 
Синодального отдела по делам молодежи Украинской Православной Церкви, 
православный психолог. «Подготовка православной молодежи к вступлению 
в брак».

5. Гаврилова Татьяна Павловна, к. психол. н., ст. н. с. Психологического института 
РАО, профессор кафедры детской и семейной психотерапии Московского 
городского психолого-педагогического университета (МГППУ), практикующий 
семейный психолог. «Проблемы супружеских отношений и смещение 
гендерных ролей».

Тема: «Психологическая помощь умирающим и членам их семей».

6. Гнездилов Андрей Владимирович, врач-психотерапевт, д. мед. н., почетный 
доктор  Эссекского университета (Великобритания), основатель первого хосписа 
в России, основоположник российской сказкотерапии, изобретатель ряда новых 
методов арт-терапии, автор многочисленных книг (г. Санкт-Петербург).

7. Фредерика (Мария) де Грааф , филолог-славист, психолог и врач-
рефлексотерапевт Первого Московского хосписа.

8. Орлова Оксана Анатольевна, психотерапевт Службы помощи больным боковым 
амиотрофическим склерозом (БАС) медцентра Марфо-Мариинской обители 

Тема: «Воспитание детей и отношения между поколениями»

9. Петрановская Людмила Владимировна, педагог-психолог, основатель 
«Института приемных семей» и «Школы приемных родителей», постоянный 
ведущий тренингов и семинаров для приемных родителей и специалистов в 
области семейного устройства в России, Украине и Белоруссии, лауреат Премии 
Президента Российской Федерации в области образования , автор 
многочисленных книг. «Право ребенка расти в семье: работа с приемными 
родителями и специалистами органов опеки».

10. Бондарук Анастасия, практикующий семейный психотерапевт, специалист по 
вопросам воспитания и детского развития, представитель УПЦ МП в 
общегосударственных социальных программах , постоянный автор 
информационного портала «Православие в Украине» и всеукраинских 
православных журналов «Мгарский колокол» и «Отрок.UA», автор  книги «В 
поисках утраченного единства» (г. Мелитополь, Украина). «Диагностика 
семейных проблем для коррекции трудностей родительско-детских 
отношений».

11.Иерей Петр  Коломейцев, декан Психологического факультета Российского 
Православного университета. «Дети верующих родителей, покинувшие 
церковь, в контексте проблематики семейных отношений».

6.7.3. Круглый стол «Святоотеческая психология как источник духовно 
ориентированной систематизации научно-психологического знания»
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Председатель: Рубцов Виталий Владимирович, действительный член Российской 
академии образования, д. психол. н., профессор, директор  ФГНУ «Психологический 
институт» Российской академии образования, ректор ГБОУ ВПО «Московский 
городской психолого-педагогический университет» (МГППУ). 
Кураторы: Гусева Елена Петровна, к. психол. н., зав. группой истории отечественной 
психологии «Научный архив» ФГНУ «Психологический институт» РАО.
Серова Ольга Евгеньевна, к. психол. н., вед. н. с. группы истории отечественной 
психологии «Научный архив» ФГНУ «Психологический институт» РАО.
Время проведения: 28 января,14.00 – 18.00.
Место проведения: Психологический институт РАО, Малая аудитория, ул. Моховая, д. 
9, строение 4.
Проезд: м. «Александровский сад», «Библиотека.», «Арбатская».

Презентация авторами научной и учебно-методологической литературы:
• протоиерей Вадим Леонов, кандидат богословия, доцент Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета и Сретенской Духовной семинарии, 
клирик храмов Патриаршего подворья в Зарядье (г. Москва);

• иерей Вадим Коржевский, клирик Успенского собора, духовный попечитель 
Духовно-просветительского центра «Преображение», ответственный за вопросы 
религиозного воспитания (г. Дмитров);

• Воловикова Маргарита Иосифовна, д. психол. н., зав. лабораторией психологии 
личности ФГБУН «Институт психологии» (г. Москва);

• Колпакова Марина Юрьевна, к. психол. н., вед. н. с. лаборатории научных основ 
психологического консультирования и психотерапии (г. Москва);

• Котенева Анна Валентиновна, д. психол. н., профессор  кафедры Научных основ 
экстремальной психологии МГППУ.

Участники обсуждения: 
• Рубцов Виталий Владимирович, действительный член РАО, д. психол. н., 
профессор, директор ФГНУ «Психологический институт» РАО, ректор МГППУ;

• Богоявленская Диана Борисовна, д. психол. н., профессор, почетный член РАО, 
руководитель группы диагностики творчества и председатель Московского 
психологического общества ФГНУ «Психологический институт» РАО;

• Большунова Наталья Яковлевна, д. психол. н., профессор кафедры общей 
психологии и истории психологии ФБГОУ «Новосибирский государственный 
педагогический университет», зав. кафедрой психологии развития школьников и 
младших школьников филиала НГПУ при прогимназии № 2;

• Гусева Елена Петровна, к. психол. н., зав. группой истории отечественной 
психологии «Научный архив» ФГНУ «Психологический институт» РАО;

• Козлов Виктор Иванович, к. психол. н., ст. н. с. группы истории отечественной 
психологии «Научный архив» ФГНУ «Психологический институт» РАО;
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• Мелик-Пашаев Александр Александрович, д. психол. н., зав. лабораторией 
психологических проблем художественного развития ФГНУ «Психологический 
институт» РАО;

• Панов Виктор Иванович, д. психол. н., член-корр. РАО, руководитель Научно-
образовательного центра «Психодидактика», зав. лабораторией экопсихологии 
развития ФГНУ «Психологический институт» РАО;

• Серова Ольга Евгеньевна, к. психол. н., вед. н. с. группы истории отечественной 
психологии «Научный архив» ФГНУ «Психологический институт» РАО;

• Щебланова Елена Игоревна, д. психол. н., зав. лабораторией психологии 
одаренности ФГНУ «Психологический институт» РАО, профессор  факультета 
клинической и специальной психологии МГППУ.

6.7.4. Конференция «Христианская психология: пути свидетельства правды» 

Председатель: Братусь Борис Сергеевич, д. психол. н., профессор, чл.-кор. РАО, зав. 
кафедрой Общей психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, научный руководитель 
Психологического факультета Российского Православного университета (РПУ).
Куратор: иерей Петр Коломейцев, декан Психологического факультета РПУ.
Время проведения: 30 января, 11.00 – 17.00.
Место проведения: Российский Православный университет, Конференц-зал; Новая 
площадь, д. 12.
Проезд: м. «Лубянка», «Китай-город».

1. Дроздов Дмитрий Сергеевич, главный специалист Московской службы 
психологической помощи населению; Филоник Марина Сергеевна, научный 
сотрудник Федерального института развития образования. «Представления 
православных психотерапевтов о специфике своей профессиональной 
деятельности».

2. Храмова Надежда Григорьевна, к. психол. н., доцент Психологического 
факультета РПУ. «Механизмы обучения  в антропологической концепции 
образования».

3. Красникова Ольга Михайловна, проректор  Института христианской психологии. 
«Влияние детских психологических травм на развитие личности».

4. Протоиерей Андрей Лоргус, ректор Института христианской психологии. 
«Ролевая структура семьи в теории семейных систем».

5. Инина Наталия Владимировна, психотерапевт, преподаватель Психологического 
факультета РПУ. «Опыт классификации форм веры».

6. Слободчиков Виктор Иванович, д. психол. н., профессор, член-корр. РАО, гл. н. с. 
Института психолого-педагогических проблем детства. «О проблемах и 
перспективах христианской психологии».

7. Василюк Федор  Ефимович, д. психол. н., профессор, зав. кафедрой МГППУ. 
«Молитва и деятельность».
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Круглый стол «Христианская психология: пути свидетельства правды»

Начало: 16.00

Выступающие – вышеназванные участники секции, а также:
• Мошкова Ирина Николаевна, к. психол. н., руководитель Психологической 
службы «Семейное Благо», доцент психологического факультета РПУ.

• Проценко Евгений Николаевич, председатель правления Христианского 
общественного благотворительного фонда «Старый Свет».

• Филоник Марина Сергеевна, ст. преподаватель кафедры индивидуальной и 
групповой психотерапии МГППУ, психолог-консультант православного 
творческо-просветительского центра «Купель», ведущая программы «Точка 
опоры» на телеканале «Спас».

6.8. Конференция «Старый обряд в жизни Русской Православной Церкви: 
прошлое и настоящее». 
Совместно с направлением «Традиция. Диалог. Внешние связи».

Время проведения: 28 января, 14.30 – 19.00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Белый зал, вход со стороны набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».

Информацию о конференции см. на стр. 75.

6.8.1 Круглый стол по проблемам старообрядных приходов Русской Православной 
Церкви
Совместно с направлением «Традиция. Диалог. Внешние связи».

Время проведения: 29 января, 12.00 – 15.00.
Место проведения: Патриарший центр  древнерусской богослужебной традиции при 
Покровском храме в Рубцове; ул. Бакунинская, 83.
Проезд: м. «Бауманская», «Электрозаводская»; тролл. 22. ост. «Переведеновский пер.».

Информацию о Круглом столе см. на стр. 75.
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VII НАПРАВЛЕНИЕ:
 

«ЦЕРКОВЬ И СМИ»

Председатель: Легойда Владимир  Романович, Председатель Синодального 
информационного отдела.
Сопредседатель: епископ Обуховский Иона, викарий Киевской епархии, Председатель 
Синодального отдела по делам молодежи Украинской Православной Церкви, наместник 
Киевского Свято-Троицкого Ионинского монастыря.
Ответственный секретарь: Коровина Мария Евгеньевна, руководитель 
организационно-методического управления Синодального информационного отдела, 
mek@sinfo-mp.ru.
*Заявки на участие с указанием мероприятия высылать на почту org@sinfo-mp.ru 
**Аккредитация СМИ: press@sinfo-mp.ru, +7 (926) 40-40-621.

7.1. Круглый стол: «Голос Церкви в современных медиа. Почему и как он должен 
звучать?»

Модератор: Щипков Александр  Владимирович, главный редактор интернет-портала 
«Религия и СМИ» (www.religare.ru)
Куратор: Цейслер  Александра Анатольевна, референт организационно-методического 
управления Синодального информационного отдела.
Время проведения: 26 января, 17.00 – 19.00.
Место проведения: Синодальный информационный отдел, Андреевская набережная, 2.
Проезд: м. «Ленинский просрект», «Воробьевы горы».
Аккредитация СМИ: press@sinfo-mp.ru

Темы для обсуждения: 
• Голос Церкви в современных медиа — как отличить позицию Церкви от 
псевдоцерковных заявлений? Официальная позиция Церкви и мнения  клириков 
и мирян – соотношение понятий. 

• Аудитории современных медиа и язык Церкви.
• Новое восприятие информации сквозь призму современных технологий и задачи 
Церкви.

• Голос Церкви и шумы информационных вбросов.
• Опыт работы в современных медиа: удачи и ошибки.

Участники:
• Владимир  Романович Легойда, Председатель Синодального информационного 
отдела;

• протоиерей Георгий Коваленко, Председатель Синодального информационно-
просветительского отдела Украинской Православной Церкви;
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• протоиерей Сергий Лепин – пресс-секретарь Минской епархии;
• иерей Алексий Волчков – глава пресс-службы Санкт-Петербургской  митрополии;
• Костенко Борис Игоревич, генеральный директор телеканала «Спас»;
• Юргин Сергей Александрович, директор Московского представительства 
телеканала «Союз»;

• Никифоров Евгений Константинович, директор радиостанции «Радонеж»;
• Шраменко Марина Юрьевна, директор  детского семейного образовательного 
телеканала «Радость моя»;

• Торгашин Роман Александрович, директор  АНО Радиоканал «Вера, надежда, 
любовь»;

• Данилова Анна Александровна, главный редактор  интернет-издания 
«Православие и мир»;

• Данилова Юлия Константиновна, главный редактор портала Милосердие.ru.

7.2. Круглый стол: «Религия в медиа будущего»

Модератор: Лосева Наталья Геннадьевна, 1-й заместитель Генерального директора по 
новым медиа в ЗАО «Аргументы и факты». 
Куратор: Жосул Елена Викторовна, зав. кафедрой журналистики Российского 
Православного университета 
Время проведения: 27 января, 17.30 – 19.30
Место проведения: Российский Православный университет, конференц-зал, Новая 
площадь, 12.
Проезд: м. «Китай-город», «Лубянка».
Аккредитация: press.rpu@gmail.com

Темы для обсуждения: 
• Тенденции развития новых медиа: информационная картина мира в ближайшем 
будущем.

• Виртуализация реальности в свете Евангельской проповеди.
• «Чужая планета или привычная среда?» – научились ли православные жить в 
соцсетях?

• Пределы, возможности и угрозы церковной миссии в Facebook.

Участники: 
• Протоиерей Павел Великанов, главный редактор  научного богословского 
портала Богослов.ru, доцент Московской духовной академии;

• Данилова Анна Александровна, главный редактор  интернет-издания 
«Православие и мир»;

• представители церковных и светских СМИ.
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7.3. Круглый стол: «Этика в СМИ: общие задачи государства, общества и 
Церкви». 
Совместно с направлением «Рождественские Парламентские встречи».

Время проведения: 28 января, 17.00–19.00.
Место проведения: Государственная Дума, зал Комитета по информационной 
политике, информационным технологиям и связи, Георгиевский пер., д. 2 (вход через 
подъезд № 10).
Проезд: м. «Охотный ряд».
Аккредитация СМИ: press@sinfo-mp.ru, заявки для участников направлять: org@sinfo-
mp.ru (ФИО, паспортные данные, аппаратура, контактный телефон)

Информацию о секции см. на стр. 13.

7.4. Круглый стол: «Роль пресс-секретарей синодальных учреждений и епархий в 
становлении коммуникаций между Церковью и обществом» (мероприятие для 
пресс-секретарей синодальных структур и епархий)

Модератор: диакон Александр  Волков, руководитель Пресс-службы Патриарха 
Московского и всея Руси.
Куратор: Коровина Мария Евгеньевна, руководитель организационно-методического 
управления Синодального информационного отдела.
Время проведения: 29 января, 13.30 – 16.00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Аванзал, вход со стороны набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».

Темы для обсуждения: 
• Организация диалога Церкви и общества как задача пресс-секретарей 
канонических подразделений Московского Патриархата.

• Отлаженная  система внутрицерковной коммуникации как условие построения 
гармоничных церковно-общественных отношений.

• Критерии комментирования общественно значимых событий.
• Участие информационных служб синодальных учреждений и епархий в 
подготовке и проведении крупных церковных мероприятий.

Участники:
• протоиерей Сергий Лепин, пресс-секретарь Минской епархии;
• протоиерей Георгий Коваленко, Председатель Синодального информационно-
просветительского отдела Украинской Православной Церкви;
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• протоиерей Павел Великанов, главный редактор научного богословского портала 
Богослов.ru;

• иерей Алексий Волчков, глава пресс-службы Санкт-Петербургской  митрополии;
• Кипшидзе Вахтанг Владимирович , руководитель информационно-
аналитического управления СИНФО;

• Жосул Елена Викторовна, заведующая кафедрой журналистики и связей с 
общественностью Российского Православного университета;

• Клочков Павел Михайлович, руководитель проекта «Приход.ru»;
• представители информационных отделов епархий.

7.5. Секция: «Противодействие сектам – восстановление единства общества»

Председатель: архиепископ Владикавказский и Аланский Зосима.
Сопредседатель: Дворкин Александр Леонидович, доктор  философии, кандидат 
богословия, профессор  Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета (ПСТГУ), президент Центра религиоведческих исследований во имя св. 
Иринея Лионского, президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект 
(РАЦИРС), вице-президент FECRIS – Европейской федерации исследовательских 
центров информирования о сектах.
Куратор: Николаева Анна Владимировна, сотрудник РАЦИРС.
Время проведения: 29 января, 14.30 – 17.00
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Патриарший зал, вход со стороны 
набережной. 
Аккредитация СМИ: iriney@iriney.ru.

1. Архиепископ Владикавказский и Аланский Зосима. Слово на открытие  работы 
секции.

2. Дворкин Александр  Леонидович, доктор философии, кандидат богословия, 
профессор ПСТГУ, президент Центра религиоведческих исследований во имя св. 
Иринея Лионского , президент РАЦИРС , вице-президент FECRIS . 
Вступительное слово.

3. Протоиерей Георгий Иоффе, председатель Миссионерского отдела Санкт-
Петербургской епархии, вице-президент РАЦИРС. «Пастырский взгляд на 
реабилитацию сектантов».

4. Корелов Александр  Александрович, адвокат адвокатской палаты Московской 
области, председатель  Юридического комитета защиты прав и достоинства 
личности при РАЦИРС. «Новации в законодательстве  Российской Федерации 
и противодействие тоталитарным сектам».

5. Протоиерей Александр Новопашин, председатель Правления Новосибирского 
отделения  Центра религиоведческих исследований, вице-президент РАЦИРС. 
«Социально значимые проекты как прикрытие для тоталитарных сект».

6. Дворкин Александр  Леонидович, доктор философии, кандидат богословия, 
профессор ПСТГУ, президент Центра религиоведческих исследований во имя св. 
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Иринея Лионского, президент РАЦИРС, вице-президент FECRIS. «Россия: 
некоторые  особенности способов индигенизации тоталитарных сект и 
оккультных движений».

7. Протоиерей Сергей Стаценко, председатель Просветительского отдела 
Ташкентской и Узбекистанской епархии; проректор по учебной части, 
преподаватель Ташкентской Православной Духовной семинарии,  настоятель 
храма святого благоверного великого князя Александра Невского. «Феномен 
безответственности как форма психической патологии в сектантских 
сообществах». 

8. Воат Алексей Александрович, к. филос. н., преподаватель  кафедры истории и 
управления инновационным развитием молодежи РГУФКСиТ, преподаватель 
кафедры теологии ПСТГУ. «Нью-Эйдж центр «Благодарение» как активная 
площадка пропаганды оккультизма».

9. Ярасов Алексей Викторович, заместитель председателя Миссионерского отдела 
Тульской епархии. «Сущность  новораскольнического движения на примере 
общины “иеромонаха” Евстратия».

Дискуссия.
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VIII НАПРАВЛЕНИЕ:

«ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО: ПУТИ ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ И 
CОТРУДНИЧЕСТВА»

Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель 
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.
Ответственный секретарь: иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь 
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, info@skvk.org,
контактное лицо: Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического 
сектора Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, i.kotina@ skvk.org.

Аккредитация журналистов: 8-915-2795505, press@skvk.org.

8.1. IV Международная научно-практическая конференция «Церковь и казачество: 
соработничество на благо Отечества».

Организаторы: Синодальный комитет Русской Православной Церкви по 
взаимодействию с казачеством, 
Московский государственный университет технологий и управления им. 
К. Г. Разумовского.

Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель 
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.
Сопредседатели: епископ Ейский Герман;
епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон;
епископ Урюпинский и Новоанненский Елисей;
епископ Шахтинский и Миллеровский Игнатий;
Долуда Николай Александрович, атаман Войскового казачьего общества «Кубанское 
казачье войско», казачий генерал, заместитель губернатора Краснодарского края;
Иванова Валентина Николаевна, д. э. н., профессор, ректор  Московского 
государственного университета технологий и управления (МГУТУ) им . 
К. Г. Разумовского.
Кураторы: Трунов Кирилл Александрович, руководитель  отдела по взаимодействию с 
епархиями и органами государственной власти Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством;
Кондратьев Сергей Владимирович, к. п. н., зав. кафедрой «Теологии» МГУТУ им. 
К. Г. Разумовского;
Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического сектора Синодального 
комитета по взаимодействию с казачеством.
Время проведения: 28 января, 10.00 – 17.00.
Место проведения: МГУТУ им. К. Г. Разумовского, ул. Земляной Вал, д.73. 
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Проезд: м. «Таганская».

Пленарное заседание
Время проведения: 10.00 – 13.00.

1. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель 
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Приветственное 
слово и доклад.

2. Представитель Администрации Президента Российской Федерации. 
Приветственное слово.

3. Журавский Александр Владимирович, директор Департамента государственной 
политики в сфере межнациональных отношений Министерства регионального 
развития Российской Федерации. Приветственное слово и выступление.

4. Артюх Юрий Владимирович, руководитель  Департамента межрегионального 
сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными 
организациями города Москвы. Приветственное слово и выступление.

5. Иванова Валентина Николаевна, д. э. н., профессор, ректор  МГУТУ им. 
К. Г. Разумовского. Приветственное слово и выступление.

6. Долуда Николай Александрович, атаман ВКО «Кубанское казачье войско», 
казачий генерал. Приветственное слово и выступление.

7. Епископ Ейский Герман. «Формы соработничества казачьих организаций и 
Русской Православной Церкви в сфере православного образования и 
духовно-нравственного воспитания казачьей молодежи на основе 
традиционных ценностей».

8. Чередниченко Наталья Георгиевна, к. ист. н., директор  Центра поддержки 
организационного развития  кадетских и казачьих кадетских образовательных 
учреждений, доцент кафедры теории и практики управленческой деятельности в 
образовании ФГАОУ АПК и ППРО. «Развитие казачьих кадетских корпусов и 
образовательных учреждений всех типов и видов, осуществляющих 
образовательный процесс с использованием культурно-исторических 
традиций казачества».

9. Епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон. «Высшее казачье образование: 
духовно-нравственный аспект».

10. Балаклеев Сергей Александрович, главный редактор  журнала «Казаки». 
«“Казачья” проблематика в СМИ на примере деятельности общественно-
политического журнала “Казаки”». Презентация к 10-летию издания.

11. Епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей. «Казачья экономика: 
традиции, современность, будущее».

12. Громов Владимир  Прокофьевич, к. ист. н., депутат Законодательного собрания 
Кубани , профессор Кубанского государственного университета . 
«Государственная поддержка традиционного хозяйственного уклада 
кубанского казачества на современном этапе».

13.Казарезов Игорь Валентинович, к. э. н., директор  департамента по делам 
казачества администрации Ростовской области, товарищ атамана ВКО 
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«Всевеликое войско Донское». «Система непрерывного казачьего 
воспитания: православный аспект».

14. Бороденко Александр  Владимирович, начальник отдела образовательных 
учреждений казачества департамента по делам казачества Краснодарского края. 
«Духовно-нравственные  ценности казачества и их идентификация в 
образовательной среде: опыт Краснодарского края».

15.Архимандрит Платон (Игумнов). «Иван Александрович Ильин – пророк 
национального возрождения России».

16. Туленцев Геннадий Алексеевич, помощник атамана Сибирского войскового 
казачьего общества по духовно-просветительской работе, войсковой старшина. 
«Опыт духовно-нравственного воспитания казачьей молодежи Омского  
Приртышья».

8.1.1. Диалог-клуб «Формы соработничества казачьих организаций и Русской 
Православной Церкви в сфере православного образования  и духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения на основе традиционных 
казачьих ценностей»

Время проведения: 14.00 – 17.00.

Председатель: епископ Ейский Герман.
Сопредседатели: Казарезов Игорь Валентинович, директор департамента по делам 
казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области; первый заместитель 
Войскового Атамана ВКО «Всевеликое войско Донское», к. э. н.; 
протоиерей Сергий Моргун,  духовник Всевеликого войска Донского; 
Гусев Владимир  Евгеньевич , к . п . н . , зав . кафедры Истории МГУТУ 
им.К. Г. Разумовского,
Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела Синодального 
комитета по взаимодействию с казачеством.

1. Епископ Ейский Герман. Вступительное слово.
2. Черкасова Мария Анатольевна, заместитель директора по научно-методической 
работе ГБОУ Волгоградский казачий кадетский корпус им. К. И. Недорубова. 
«Критерии эффективности духовно-нравственного воспитания  в казачьем 
кадетском корпусе».

3. Плохотникова Любовь  Николаевна, заместитель директора ГБОУ КШИ 
«Курганинский казачий кадетский корпус» «О взаимодействии 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Курганинский казачий кадетский корпус» с Русской Православной 
Церковью».

4. Лактюшкин Андрей Борисович, директор  ГБОУ  Новороссийский казачий 
кадетский корпус Краснодарского края. «Формирование духовно-
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нравственной личности кадета Новороссийского казачьего кадетского 
корпуса на основе традиций Кубанского казачества».

5. Диденко Владимир  Николаевич, директор  ГОУ РО – кадетская школа-интернат 
«Белокалитвенский Матвея Платова казачий кадетский корпус». «Механизмы 
интеграции православной культуры в учебно-воспитательный процесс 
казачьего кадетского корпуса».

6. Бегун Егор  Андреевич, студент филиала МГУТУ им. К. Г. Разумовского в 
г. Вязьме Смоленской области. «Соработничество Русской Православной 
церкви и казачества в деле военно-патриотического воспитания  молодежи 
на примере деятельности православного детского лагеря «Чепчугово» 
Вяземского района Смоленской области».

7. Воронецкий Алексей Владимирович, ст. преподаватель кафедры «Организация 
сервиса» МГУТУ им. К. Г. Разумовского. «Педагогические основы воспитания 
казаков».

8. Воронцова Ольга Михайловна, БУК Дворец искусств им. А.М. Малунцева, 
начальник отдела духовно-нравственного воспитания; Герасимов Юрий 
Викторович, филиал МГУТУ им. К. Г. Разумовского, к. ист. н., доцент; 
Скрипкина Елена Владимировна, филиал МГУТУ им. К. Г. Разумовского, 
к. ист. н., доцент (г.Омск). «Духовно-нравственное воспитание казачьей 
молодежи в аспекте взаимодействия семьи и общества».

9. Иеромонах Никодим (Шматько), кандидат богословия, проректор  по учебной 
части Высших богословских курсов при МПДА, духовник Православной 
гимназии им. преподобного Сергия Радонежского г. Сергиева Пасада, доцент 
Национального гуманитарного института социального управления (НГИСУ). 
«Мужество – или лидерство?».

10. Петренко Сергей Владимирович, казачий полковник, Италия. «Из истории 
казачьего кадетского корпуса в Италии».

11. Кайтукова Захира Хазметовна, ст. преподаватель кафедры психологии развития 
Северо-Осетинского государственного педагогического института. «Развитие 
базовых оснований личности как цель образования».

12. Игумен Александр  (Каприков), Смоленская и Вяземская епархия. «Ценностная 
ориентация в системе духовно-нравственного развития казака».

13. Воскресенская Влада Владимировна, директор  православного просветительского 
центра во имя Казанской иконы Божией Матери г. Кстово Нижегородской 
области. «Проблемы воспитания в семье».

14. Саунин Кирилл Александрович, аспирант кафедры теологии и культурологии 
МГУТУ им. К. Г. Разумовского. «К вопросу о типологизации учащихся в 
системе казачьего образования». 

15. Задорожный Павел Филиппович, Верховный атаман Общероссийской 
общественной организация «Союз казаков». «Воспитание, образование и 
мировоззрение в казачьей среде».

16. Супрун Василий Иванович, д. филол. н., профессор Волгоградского 
государственного социально-педагогического университета. «Отражение 
православных традиций в донском диалекте».
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17. Гусев Владимир Евгеньевич, к. ист. н., и.о. зав.кафедрой Истории МГУТУ им. 
К. Г. Разумовского. «Судьбы российского эмиграционного казачества в 
творчестве Николая Туроверова».

18. Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела 
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. «Преемственность 
сохранения и развития духовных традиций казачества: от дошкольного до 
высшегообразования».

19. Захаратос Дмитрий Андреевич , доцент кафедры Истории МГУТУ 
им. К. Г. Разумовского, к. ист. н. «Роль церкви в развитии начальной школы в 
России в 1-й пол. XIX в. ».

20. Бобыльченко Виталий Александрович, директор  Шахтинского Я. П. Бакланова 
казачьего кадетского корпуса. «Тайна казачьего храма: наследие, 
современность, будущее».

Выступления представителей регионов.  Дискуссия.

8.1.2. Диалог-клуб «Высшее казачье образование: духовно-нравственный аспект».

Время проведения: 14.00 – 17.00.

Председатель: епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон.
Сопредседатели: Иванова Валентина Николаевна, д. э. н., профессор, ректор 
Московского государственного университета технологий и управления (МГУТУ) им. 
К. Г. Разумовского;
Сазонов Анатолий Александрович,  д. филос. н., профессор, проректор  Российского 
Православного университета.

1. Епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон. Вступительное слово.
2. Кондратьев Сергей Владимирович, зав.кафедрой «Теология и культурология» 
МГУТУ им. К. Г. Разумовского, к. пед. н., профессор. «Личностная 
амбивалентность в духовно-нравственном развитии казака».

3. Шафажинская Наталья Евгеньевна, доктор культурологии, к. психол. н., 
профессор кафедры «Педагогика и психология» МГУТУ им. К. Г. Разумовского. 
«Просветительская миссия образовательной культуры: религиозно-
философский аспект».

4. Кутеева Валентина Петровна, к. пед. н., профессор  кафедры «Педагогика и 
психология» МГУТУ им. К. Г. Разумовского. «Компетентностно-
деятельностный подход в высшем казачьем образовании».

5. Асеев Владимир  Георгиевич, д. психол. н., профессор  кафедры акмеологии и 
психологии профессиональной деятельности РАНХ и ГС при Президенте 
Российской Федерации. «О структуре детерминации психических процессов».

6. Асеев Олег Владимирович, к. филос. н., доцент кафедры гуманитарных 
дисциплин Московского регионального социально-экономического института. 
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«Роль  традиций и ритуалов в духовно-нравственном развитии личности 
казака».

7. Лагутов Николай Викторович, Grand Doctor of philosophy, д. психол. н., кандидат 
богословия, профессор, ректор  НГИСУ, президент Академии гуманитарных и 
общественных наук. «Стяжание  Духа Святого как проблема христианской 
аскетической психологии».

8.  Рынковой Иван Владиславович (диакон Иоанн), Grand Doctor of philosophy, 
к. филос. н., доцент ПСТГУ. «Формирование ценностных ориентиров и 
морально-волевых качеств в российском казачестве».

9. Миляева Мария Владимировна, к. пед. н., доцент кафедры «Педагогика и 
психология» МГУТУ им. К.Г. Разумовского. «Особенности социального 
здоровья современной казачьей  молодежи».

10. Кондратьева Ольга Викторовна, к. психол. н., доцент кафедры «Педагогика и 
психология» МГУТУ им. К.Г. Разумовского. «Поливалентность  как 
системообразующий принцип духовно-нравственного развития личности в 
системе высшего казачьего образования».

11. Пастухова Елена Ивановна, к. техн. н., доцент кафедры проектирования  и 
автоматизации производств МГУТУ им. К.Г. Разумовского, филиал в г. Омске. 
«Коллекционирование в формировании духовно-патриотических качеств 
молодежи».

12. Абрамов Сергей Иванович, зав. кафедрой Общей педагогики ПСТГУ к. пед. н., 
религиовед. «Досуг как средство духовно-нравственного воспитания юного 
казачества».

13. Осипчук Ирина Петровна, ведущий специалист по педагогической практике ПФ, 
ст. преподаватель кафедры Общей педагогики ПСТГУ. «Организация 
воспитательного процесса в условиях детского оздоровительного 
учреждения», как средство подготовки вожатых к досуговой деятельности».

14.Шишкова Светлана Юлиановна, к. психол. н., генеральный директор 
Психологического центра гармоничного развития личности «ДОМ», доцент 
кафедры «Педагогика и психология» МГУТУ им. К.Г.Разумовского, семейный 
психолог. «Духовные ценности современной казачьей молодой семьи».

15.Мартьтянова Юлия Ивановна, директор  Самарского института индустрии 
питания, к. э. н., Почетный работник общего образования Российской 
Федерации; Бобкова Елена Юрьевна, к. пед. н., доцент каферы «Дизайн и 
гуманитарные дисциплины» Самарского института индустрии питания и 
бизнеса. «Высшее казачье образование: проблемы и перспективы развития 
в Самарском регионе».

16. Полушина ЛюбовьНиколаевна, д. пед. н., профессор, зав.кафедрой иностранных 
языков МГУТУ им. К. Г. Разумовского. «Использование казачьего компонента 
в интерактивном обучении иностранному языку».

17. Сигаев Сергей Юрьевич, к. пед. н., доцента кафедры педагогики и психологии 
МГУТУ им. К. Г. Разумовского. «Проблема интеграции гендерной педагогики 
казачества в современный образовательный процесс».

18. Кузнецов К. В., к. пед. н., старший преподаватель кафедры  «Пед а го г и к а и 
психология» МГУТУ им. К. Г. Разумовского. «Перспективы формирования 

133



умений антипропаганды религиозного экстремизма в рамках высшего 
казачьего образования».

19. Александрова Анна Александровна, зав. лабораторией ИСГТ  МГУТУ им. 
К. Г. Разумовского. «Методическая модель  конструирования процесса 
формирования ключевых компетенций студентов-будущих педагогов».

20.Матвеева Татьяна Михайловна, к. пед. н., доцент кафедры педагогики и 
психологии МГУТУ. «К вопросу использования социального проектирования 
для духовно-нравственного воспитания казачества в системе высшего 
образования».

21. Кащенко Татьяна Леонидовна, к. филос. н., доцент кафедры Гуманитарных и 
социально-политических наук МГУТУ им. К. Г. Разумовского. «У истоков 
российской культуры».

22. Кузич М. А., ассистент кафедры «Педагогика и психология» МГУТУ им. 
Г. К. Разумовского. «Психологический тип личности как условие 
формирования  адекватного стиля ученической деятельности в системе 
казачьего образования».

Выступления представителей регионов. Дискуссия.

8.1.3. Диалог-клуб «Духовно-нравственное  воспитание  казачьей молодежи и 
воцерковление казачества: опыт и перспективы развития».  

Время проведения: 14.00 – 17.00.

Председатель: епископ Шахтинский и Миллеровский Игнатий.
Сопредседатели: протоиерей Олимпий Богинский, войсковой священник Енисейского 
казачьего войска и Единого Енисейского Казачьего войска Союза казаков России;
Перенижко Константин Яковлевич, заместитель атамана Кубанского войскового 
казачьего общества;
Трунов Кирилл Александрович, руководитель отдела по взаимодействию с епархиями и 
органами государственной власти Синодального отдела по взаимодействию с 
казачеством.

1. Епископ Шахтинский и Миллеровский Игнатий. Вступительное слово.
2. Протоиерей Сергий Сосков, руководитель епархиального отдела Калужской 
епархии по взаимодействию с казачеством. «Опыт Калужской епархии по 
воспитанию и воцерковлению казачьей молодежи».

3. Игумен Макарий (Зеленков), наместник Свято-Донского Старочеркасского 
мужского монастыря. «Опыт воцерковления представителей молодого 
поколения Союза казачьих войск России». 

4. Протоиерей Петр  Симора, секретарь Калачевского епархиального управления. 
«Опыт Волжского благочиния Калачевской Епархии по духовно-
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нравственному воспитанию казачьей молодежи и воцерковлению 
казачества».

5. Протоиерей Вячеслав Бочаров, благочинный Курсавского благочиния 
Ставропольской митрополии, помощник митрополита Ставропольского и 
Невинномысского Кирилла по работе с казачеством. «Духовное окормление 
молодежи Терского ВКО».

6. Священник Дмитрий Полушин. «Воцерковление молодежи в современных 
условиях региона».

7. Туленцев Геннадий Алексеевич, заместитель атамана Сибирского ВКО по 
взаимодействию с Русской Православной Церковью. «Опыт взаимодействия 
Сибирского ВКО  и Русской Православной Церкви в деле воспитания 
молодежи».

8. Протоиерей Леонид Леонтюк, руководитель  отдела по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и правоохранительными органами Петрозаводской 
епархии. «Реализация планов по воцерковлению молодежи казачьих 
обществ на территории Петрозаводской епархии».

9. Протоиерей Димитрий Звездилин, настоятель кафедрального собора Рождества 
Пресвятой Богородицы г. Приозерска. «Воцерковление и пастырское 
окормление казачьей молодежи на территории Выборгской епархии. 
Перспектива ее дальнейшего развития». 

10.Коротков Сергей Владимирович, заместитель главы Кораблинского района по 
экологии. «Духовно-нравственное состояние казачьей молодежи».

11.Протоиерей Владимир  Герченов руководитель отдела по воцерковлению 
казачества Орловской епархии. «Духовно-нравственное состояние казачьей 
молодежи и пути ее церковного воспитания в Орловской епархии».

12.Протоиерей Александр Овцынов, ответственный по взаимодействию с 
казачеством Пензенской епархии. «Опыт окормления казачьей молодежи в 
Пензенской епархии».

13.Соклаков Александр  Юрьевич, к. ист. н., доцент, заведующий кафедрой 
гуманитарных и общенаучных дисциплин Московского высшего военного 
командного училища, советник по науке Верховного атамана «Союза казаков». 
«Святые образы в истории казачества».

14.Дзюбан Валерий Валерьевич, к. п. н., доцент кафедры «Философии, истории и 
социологии» Брянского государственного технического университета. «История 
и культура современного казачества на территории Брянского региона 
России».

15. Трифанков Максим Александрович, аспирант каф. «Философия, история и 
социология» Брянского государственного технического университета. 
«Казачество Брянщины в годы отечественной войны- 1812 года».

16.  Киселев Сергей Анатольевич, аспирант каф. «Философия, история и 
социология» Брянского государственного технического университета. 
«Брянское казачество в годы первой мировой войны».

17.Куленок Елена Игоревна, Матюхина Ольга Анатольевна, аспиранты каф. 
«Философия, история и социология» Брянского государственного технического 
университета. «Казачество и православие».
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Выступления представителей регионов. Дискуссия.

8.1.4. «Взаимодействие Русской Православной Церкви и казачества в зеркале 
СМИ».  

Время проведения: 14.00 – 17.00.

Сопредседатели: Селиванова Наталья Александровна, руководитель пресс-службы 
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.
Балаклеев Сергей Александрович, главный редактор журнала «Казаки»;
Малецкий Ф. Ю., консультант Синодального комитета по взаимодействию с 
казачеством.

1. Малецкий Ф. Ю., консультант Синодального комитета по взаимодействию с 
казачеством. «Церковь, средства коммуникации и современные IT-
технологии».

2. Мещан Игорь Владимирович, заместитель председателя Синодального 
информационного отдела. «Построение современной системы эффективного 
взаимодействия Синодального учреждения со СМИ, в том числе, на основе 
внедрения качественной системы управления информационной политикой 
в Синодальном учреждении. Технологии, тренды, наблюдения».

3. Дьяконов Николай Леонидович, заместитель атамана ВКО «Всевеликое Войско 
Донское». «Технологии включения средств массовой информации в 
общественные процессы на примере опыта взаимодействия Всевеликого 
Войска Донского и СМИ».

4. Моисеева Ольга Александровна, доцент кафедры «Связей с общественностью и 
рекламных технологий» МГУТУ им. К. Г. Разумовского. «Использование 
современных технологий связей с общественностью в формировании 
устойчивого позитивного имиджа казачества».

5. Виданов А. А., генеральный директор Vidanov Digital Hamburg. «Актуальные 
интернет-технологии».

6. Шафажинская Наталья Евгеньевна, доктор культурологии, к. психол. н., 
профессор кафедры «Педагогика и психология» МГУТУ им. К. Г. Разумовского. 
«Феномен подвижничества в русской культуре, общественном служении, в 
интернет-культуре казачества».

7. Склярова Лолита Алексеевна , пресс-секретарь Ставропольской и 
Невинномысской епархии. «Опыт взаимодействия Ставропольской и 
Невинномысской епархии с представителями социальных медиа». 

8. Попов Александр Максимович, вице-президент Благотворительного фонда 
«Донские мотивы» (г. Волгоград). «Социальные медиа и «старые» медиа: 
пути конвергенции».  
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9. Осипов Валентин Осипович, член Союза писателей России, эксперт-консультант 
Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества. 
«Особенности пропагандистских кампаний в средствах массовой 
информации. Возможности контрпропаганды». 

10.Кочетов Владимир Николаевич, член Союза журналистов Российской 
Федерации. «Патриотизм и казачество. Роль СМИ в патриотическом 
воспитании». 

11.Щербакова Ирина Юрьевна, главный редактор газеты «Казачий Терек».  
«Проблематика "казачьей журналистики" на примере  газеты "Казачий 
Терек". Тема духовного окормления казачества на страницах издания».

12. Гордеев И.Н, генеральный директор Vidanov Digital, г. Серпухов.  
«Продвижение информации в сети: SEO, SMM, вирусный маркетинг».

13.Давыдова Ирина Вячеславовна, ст. преподаватель кафедры «Связей с 
общественностью и рекламных технологий» МГУТУ им. К. Г. Разумовского. 
«Влияние СМИ на формирование и восприятие образа казака».

14.Виданов А. А., генеральный директор  Vidanov Digital Hamburg, Малецкий Ф.Ю., 
консультант Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 
«Презентация проекта «Система интерактивного взаимодействия 
Синодального комитета по вертикально-горизонтальному принципу – 
между сотрудниками; с войсковыми священниками, епархиальными 
отделами по взаимодействию с казачеством , партнерскими 
организациями»; представление обновленного сайта Синодального 
комитета по взаимодействию с казачеством».

Выступления представителей регионов. Дискуссия.

8.1.5. Диалог-клуб. «Казачья экономика: традиции, современность, будущее». 

Время проведения: 14.00 – 17.00.

Председатель: епископ Урюпинский и Новоанненский Елисей.
Сопредседатели: протоиерей Марк Косолапов,
Громов Владимир Прокофьевич, к. ист. н., профессор Кубанского Государственного 
Университета, депутат Законодательного собрания Кубани.

1. Епископ Урюпинский и Новоанненский Елисей. Вступительное слово.
2. Афанасенко Иван Дмитриевич, д. э. н., профессор  Санкт-Петербургского 
университета экономики и финансов. «Историко-культурные традиции-
основа возрождения российского казачества».

3. Гостев Андрей Андреевич, д. психол. н., профессор, вед. н. с. Института 
психологии РАН. «Духовно-нравственные и политико-психологические 
аспекты фальсификации российской истории: взгляд со святоотеческих 
позиций».
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4. Скляднева Виктория Викторовна, к. пед. н., доцент кафедры «Организация 
сервиса» МГУТУ им. К. Г. Разумовского. «Духовное единство казачества 
России».

5. Зюбина Елена Вячеславовна, и.о. директора филиала МГУТУ  им. 
К. Г. Разумовского в г. Серпухове. «Роль казачества в формировании 
социальной  активности в  процессе профессиональной подготовки».

6. Никитин Александр  Владимирович, старший преподаватель НГИСУ. 
«Персонализм в ряду философско-психологических концепций человека 
XX века».

7. Волосков Игорь Владимирович, к. филол. н., доцент НГИСУ. «Казачество как 
полупривилегированное сословие в социальной структуре России».

8. Маказан Виктор Дмитриевич, советник Председателя Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством. «Православное измерение казачьей 
истории (“Дорожная карта” современного казака».

9. Димов Руслан Сергеевич, аспирант кафедры теологии и культурологии МГУТУ 
им. К. Г. Разумовского. «Стилевые особенности управленческой 
деятельности в казачьей среде».

10. Белорыбкин Геннадий Николаевич, проректор МГУТУ им. К. Г. Разумовского, 
д. ист. н. «Организация казачьей службы в Поволжье в XVI-XVII вв.».  

11.Кураев Алексей Николаевич, д. ист. н., профессор кафедры Истории МГУТУ 
им. К. Г.  Разумовского. «Казаки в Московском царстве  и Российской 
империи XIV-XVIII вв.».

12. Горбунова Елена Юрьевна к. ист. н., доцент кафедры Истории МГУТУ им. 
К Г. Разумовского. «Благотворительность в поддержку студенчества в 
дореволюционной России».  

13. Презентация экономических проектов филиалов МГУТУ.

Выступления представителей регионов. Дискуссия.

8.2. Педагогическая мастерская «Опыт духовно-нравственного воспитания в  
кадетских корпусах, реализующих образовательные  программы с использованием 
культурно-исторических традиций казачества».

Ведущая: Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела 
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.
Время проведения: 29 января, 10.00 – 12.00.
Место проведения: МГУТУ  им. К. Г. Разумовского, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 73. 
Проезд: м. «Таганская».

1. Духанин Валерий Николаевич, проректор Николо-Угрешской семинарии по 
учебной части. «Презентация изданий для духовно-нравственного 
воспитания казачьей молодежи».
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2. Игумен Киприян (Ященко), доцент Московской Духовной академии, заведующий 
Педагогическим кабинетом МДА. «Добродетели».

3. Воскресенская Влада Владимировна, директор  православного просветительского 
центра во имя Казанской иконы Божией Матери г. Кстово Нижегородской 
области. «Формы работы с родителями по духовно-нравственному 
воспитанию в семье».

8.3. Коллегия войсковых священников.

Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель 
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством;
Сопредседатели: епископ Ейский Герман;
епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон;
епископ Урюпинский и Новоанненский Елисей.
Время проведения: 29 января, 10.00 – 12.00.
Место проведения: МГУТУ  им. К. Г. Разумовского, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 73. 
Проезд: м. «Таганская».

8.4. Заключительное пленарное заседание направления.

Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель 
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством;
Сопредседатели: епископ Ейский Герман;
епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон;
епископ Урюпинский и Новоанненский Елисей;
епископ Шахтинский и Миллеровский Игнатий;
Долуда Николай Александрович, атаман Войскового казачьего общества «Кубанское 
казачье войско», казачий генерал, заместитель губернатора Краснодарского края;
Иванова Валентина Николаевна, д. э. н., профессор, ректор  Московского 
государственного университета технологий и управления (МГУТУ) им . 
К. Г. Разумовского.
Кураторы: Трунов Кирилл Александрович, руководитель  отдела по взаимодействию с 
епархиями и органами государственной власти Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством;
Кондратьев Сергей Владимирович, к. п. н., зав. кафедрой Теологии МГУТУ им. 
К. Г. Разумовского;
Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического сектора Синодального 
комитета по взаимодействию с казачеством.
Время проведения: 29 января, 12.00 – 13.30.
Место проведения: МГУТУ  им. К. Г. Разумовского, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 73. 
Проезд: м. «Таганская».
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12.30 – 13.30 – концерт творческих коллективов МГУТУ им. К. Г. Разумовского.
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IX НАПРАВЛЕНИЕ

«МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»

Председатель: митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, Председатель 
Синодального миссионерского отдела.
Ответственный секретарь: игумен Серапион (Митько), заместитель Председателя 
Синодального миссионерского отдела, serapi@yandex.ru.

9.1. Конференция «Любовью и единением спасемся!». Внутренняя миссия Церкви. 
Совещание руководителей епархиальных миссионерских отделов. 
Пленарное заседание. 

Сопредседатели: митрополит Белгородский и Староосокольский Иоанн, Председатель 
Синодального миссионерского отдела;
Добренькова Екатерина Владимировна, первый проректор  Международной академиии 
бизнеса и управления, д. социол. н. 
Кураторы: игумен Серапион (Митько), заместитель  Председателя Синодального 
миссионерского отдела, к. филос. н.;
иерей Александр Короткий, заместитель Председателя Синодального миссионерского 
отдела, кандидат богословия.
Время проведения: 28 января 10.00–12.00.
Место проведения: Международная академия бизнеса и управления, 5-й проезд 
Марьиной Рощи, д.15-а.
Проезд: м. «Марьина Роща».

1. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, председатель 
Синодального миссионерского отдела. Приветственное слово.

2.  Добренькова Екатерина Владимировна, первый проректор  Международной 
Академии бизнеса и управления, д. социол. н. Приветствие.

3. Дьячкова Наталия Александровна, ректор Екатеринбургского миссионерского 
института. Приветствие и доклад.  

4. Иерей Виталий Воронин, кандидат богословия, ст. н. с. Киево-Печерского 
национального историко-культурного заповедника. «Религиозные основы 
Древнерусской духовной литературы».

5. Протоиерей Олег Кобец, кандидат богословия. «Песнопения преподобному 
Сергию Радонежскому в древнерусской традиции». 

6. Протоиерей Алексий Куренков, проректор  Белгородской Православной 
Духовной семинарии (с миссионеркой направленностью), магистр богословия. 
«Информационно-психологическая агрессия и духовно-интеллектуальное 
здоровье нации».
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7. Фокин Аркадий Васильевич, к. ист. н., председатель Совета ветеранов 
кряшенского движения, г. Казань. «Православие среди кряшен: исторический 
опыт и современная ситуация».

8. Кулабухова Марина Анатольевна, к. филол. н., доцент Белгородского 
государственного университета искусств и культуры. «Феномен святости на 
примере агиографического образа преподобного Сергия Радонежского».

9. Сулейманова Раиса Равкатовична, научный сотрудник сектора исследования 
межнациональных и религиозных проблем Российского института 
стратегических исследований. «Православная миссия среди кряшен в 
Татарстане на современном этапе: достижения, проблемы, пути их 
преодоления».

10.Полторацкая Светлана Владимировна, к. филол. н., руководитель духовно-
просветительского центра во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любви и 
Софии. «Преподобный Сергий как ключевой символ славянского 
единства».

11.Иерей Александр  Короткий, кандидат богословия, зам. Председателя 
Синодального миссионерского отдела. «Миссия Церкви в прошлом и 
настоящем и ее место в современном социуме».

12.Протоиерей Димитрий Денисенко, руководитель епархиального миссионерского 
отдела, г. Волгодонск. «Преподобный Сергий Радонежский и его роль  в 
формировании Православной системы ценностей на Руси».

9.1.1. Круглый стол: «Культурная миссия среди трудовых мигрантов».

Председатель: митрополит Белгородский и Староосокольский Иоанн, Председатель 
Синодального миссионерского отдела.
Кураторы: Павлюченкова Юлия Александровна, член Комиссии по вопросам 
организации церковной миссии Межсоборного Присутствия Русской Православной 
Церкви. 
Время проведения: 28 января, 12.00–13.00.
Место проведения: Международная академия бизнеса и управления, 5-й проезд 
Марьиной Рощи, д.15-а. 
Проезд: м. «Марьина Роща».

9.1.2. Семинар «Информационное  обеспечение  миссионерского служения. 
Презентация миссионерских ресурсов Рунета».

Ведущие: игумен Серапион (Митько), заместитель Председателя Синодального 
миссионерского отдела, к. филос. н.;
иерей Александр Короткий, заместитель Председателя Синодального миссионерского 
отдела, кандидат богословия.
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Куратор: иеромонах Лев (Скляров), пресс-секретарь Синодального миссионерского 
отдела.
Время проведения: 28 января, 12.00–13.00.
Место проведения: Международная академия бизнеса и управления, 5-й проезд 
Марьиной Рощи, д.15-а. 
Проезд: м. «Марьина Роща».

9.1.3. Секция «Внешняя миссия Церкви».

Председатель: митрополит Белгородский и Староосокольский Иоанн, Председатель 
Синодального миссионерского отдела.
Кураторы: диакон Георгий Максимов, кандидат богословия;
Люлька Александр  Вячеславович, руководитель школы Православного миссионера при 
Синодальном миссионерском отделе.
Время проведения: 28 января, 14.00–16.00.
Место проведения: Международная академия бизнеса и управления, 5-й проезд 
Марьиной Рощи, д.15-а. 
Проезд: м. «Марьина Роща».

1. Диакон Георгий Максимов, заведующий сектором миссионерской апологетики 
Синодального Миссионерского отдела. «Основные  проблемы внешней 
миссии Русской Православной Церкви».

2. Люлька Александр Вячеславович, руководитель школы Православного 
миссионера при Синодальном миссионерском отделе. «Проблемы 
миссионерского образования в контексте внешней миссии Церкви».

3. Иерей Станислав Распутин, руководитель   епархиального миссионерского 
отдела Петрозаводской епархии. «Служение  православного священика в 
Индии. (Опыт внешней миссии)».

4. Диакон Иоанн Мороз, референт Синодального миссионерского отдела. 
«Практический опыт миссионерского служения в Таиланде».

5. Гордеца К. Д., сотрудник Патриаршего Китайского подворья. «Миссионерское 
служение  среди иностранных студентов из стран Дальнего Востока и 
Восточной Азии».

6. Молев И . А . , преподаватель Школы Православного миссионера .  
«Православная миссия в Африке».

7. Корытько Н. А., стажер  Синодального миссионерского отдела. «Проповедь 
Православия народам Индии».

8. Куприянчук Виктор Николаевич, председатель московского отделения 
Миссионерского Движения во имя пророка Даниила. «Индивидуальный 
подход в уличной миссии среди трудовых мигрантов».

9. Коршиков А. А., Школа Православного миссионера при Синодальном 
миссионерском отделе. «Наследие священника Даниила Сысоева и 
проблемы внешней миссии».

143



10. Селивановский Виктор, миссионерский отдел Благовещенской епархии. 
«Проблематика православной миссии в Китае».

9.2. Конференция «Просветительские  и образовательные миссионерские 
программы в г. Москве: от мигранта до миссионера».

Председатель: иеромонах Димитрий (Першин), и. о. председателя Миссионерской 
комиссии при Епархиальном совете г. Москвы.
Ответственный секретарь: Шарафутдинов Артем Альбертович, секретарь 
Миссионерской комиссии при Епархиальном совете г. Москвы.
Куратор: Астахова Анна Николаевна, сотрудник Миссионерской комиссии при 
Епархиальном совете г. Москвы.
Время проведения: 28 января, 10.00–13.00.
Место проведения: Крутицкое Патриаршее Подворье, ул. Крутицкая, д. 13.
Проезд: м. «Пролетарская», «Крестьянская Застава»

1. Протоиерей Николай Соколов, декан Миссионерского факультета ПСТГУ. 
«Миссионерские курсы в г. Москве: стандарт, практика, служение».

2. Иеромонах Димитрий (Першин), и.о. председателя Миссионерской комиссии при 
Епархиальном совете г. Москвы. «Дистанционная просветительская 
миссионерская программа «Академия».

3. Протоиерей Артемий Владимиров, член Миссионерской комиссии при 
Епархиальном совете г. Москвы. «Миссионерские просветительские 
программы: опыт приходского служения».

4. Иерей Иоанн Коваль, член Миссионерской комиссии при Епархиальном совете 
г. Москвы. «Миссионерское просвещение  в рамках программы строительства 
новых храмов г. Москвы: от прихода к общине».

5. Шарафутдинов Артем Альбертович, секретарь  Миссионерской комиссии при 
Епархиальном совете г. Москвы. «Курсы для  мигрантов в г. Москве: 
культурология, правовые аспекты, христианское свидетельство».

9.3. Конференция «Преподобный Сергий и образ православного миссионера».

Председатель: епископ Губкинский и Грайворонский Софроний.
Куратор: иерей Григорий Дегтярев, преподаватель Белгородской Православной 
Духовной семинарии (с миссионерской направленностью).
Время проведения: 28 января, 10.00–12.00.
Место проведения: Синодальный миссионерский отдел, Николо-Угрешский 
ставропигиальный мужской монастырь,  г. Дзержинский, пл. Свт. Николая, д. 1.
Проезд из Москвы:
а) от м. «Кузьминки» авт. № 470;  б) от м. «Люблино» авт. № 305;  в) от Казанского 
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вокзала до пл. Люберцы, далее авт. № 20, 21 до ост. «Площадь Святителя Николая».

1. Иерей Димитрий Березин, миссионерский отдел Московской епархии, 
«Просветительское служение в Московской епархии».

2. Ульянов А. М., миссионерский отдел Московской епархии. «Состояние 
православной миссии в сети интернет».

3. Протоиерей Евгений Соколов, руководитель епархиального миссионерского 
отдела, г. Архангельск. «Проблемы миссии в условиях идеологии 
толерантности».

4. Комраков Роман Викторович, епархиальный миссионерский отдел Орловской 
епархии. «Опыт реализации проекта духовной безопасности в современной 
молодежной среде».

5. Иерей Алексий Святкин, миссионерский отдел Краснослободской епархии. 
«Организация и проведение миссионерского православного детского 
лагеря».

6. Иерей Алексий Поляков, миссионерский отдел Магнитогорской епархии. 
«Практические аспекты православной миссии на юге  Челябинской 
области».

7. Протоиерей Андрей Лячин, миссионерский отдел Иваново-Вознесенской 
епархии. «Практика совершения Божественной литургии в палаточном 
передвижном храме в честь Св. равноап. князя Владимира в отдаленных 
населенных пунктах».

8. Протоиерей Сергий Титов, миссионерский отдел Казанской епархии. 
«Политиче ская корректность и свидетельство о Христе в 
поликонфессиональном обществе».

9.3.1. Круглый стол «Православное миссионерское богослужение. Традиция  
современность».

Сопредседатели: епископ Губкинский и Грайворонский Софроний, 
протоиерей Димитрий Карпенко, сотрудник Синодального миссионерского отдела;
иерей Александр Короткий, заместитель Председателя Синодального миссионерского 
отдела, кандидат богословия. 
Куратор: иерей Александр Чибисов, сотрудник Синодального миссионерского отдела.
Время проведения: 28 января, 12.00–13.00.
Место проведения: Синодальный миссионерский отдел, Николо-Угрешский 
ставропигиальный мужской монастырь, г. Дзержинский, пл. Свт. Николая, д. 1.
Проезд из Москвы:
а) от м. «Кузьминки» авт. № 470;  б) от м. «Люблино» авт. № 305;  в) от Казанского 
вокзала до пл. Люберцы, далее авт. № 20, 21 до ост. «Площадь Святителя Николая».
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9.3.2. Семинар «Миссия среди коренных народов Дальнего Востока и Крайнего 
Севера».

Сопредседатели: епископ Губкинский и Грайворонский Софроний, 
иерей Александр Короткий, заместитель Председателя Синодального миссионерского 
отдела, кандидат богословия. 
Куратор: иерей Григорий Дегтярев, преподаватель Белгородской Православной 
Духовной семинарии (с миссионерской направленностью).
Время проведения: 28 января, 14.00–16.00.
Место проведения: Синодальный миссионерский отдел, Николо-Угрешский 
ставропигиальный мужской монастырь, г. Дзержинский, пл. Свт. Николая, д. 1.
Проезд из Москвы:
а) от м. «Кузьминки» авт. № 470;  б) от м. «Люблино» авт. № 305;  в) от Казанского 
вокзала до пл. Люберцы, далее авт. № 20, 21 до ост. «Площадь Святителя Николая».

9.4. Секция «Миссия Церкви и законодательная деятельность  Государственной 
Думы Российской Федерации в деле защиты христианских ценностей». 
Совместно с направлением «Рождественские парламентские встречи».

Время проведения: 28 января, 17.00–18.30.
Место проведения: Государственная Дума Российской Федерации, Георгиевский пер, 
д. 2, вход через подъезд № 10. 
Проезд: м. «Охотный Ряд».

Информацию о секции см. на стр. 15. 

9.5. Конференция «Культурно-просветительская, миссионерская деятельность и 
медиа-активность  православной молодежи. Актуальные  вопросы деятельности 
приходских специалистов по миссионерскому и молодежному служению».
Презентация церковных образовательных стандартов подготовки приходских 
специалистов.
Совещание участников и координаторов объединения православных молодежных 
движений «Георгиевцы!» 
Совместно с направлением «Церковь и молодежь».

Председатель: епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, председатель 
Синодального молодежного отдела.
Сопредседатели: архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий;
протоиерей Андрей Соммер, заместитель председателя  Синодального отдела Русской 
Православной Церкви за границей по работе с молодежью;
игумен Серапион (Митько), зам. Председателя Синодального миссионерского отдела;
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протоиерей Максим Первозванский, гл. редактор  православного молодежного журнала 
«Наследник», духовник православного молодежного объединения «Молодая Русь»;
Квятковский Вадим Юрьевич, заместитель Председателя Синодального отдела по 
делам молодежи, заведующий кафедрой организации работы с молодежью Российского 
Православного университета.
Кураторы: иеромонах Лев (Скляров), заместитель председателя Синодального 
миссионерского отдела;
Палий Екатерина Юрьевна, специалист организационно-методического управления 
Синодального отдела по делам молодежи;
Круцько Полина Витальевна, специалист организационно-методического управления 
Синодального отдела по делам молодежи.
Время проведения: 29 января,10.00–14.00
Место проведения: Российский Православный университет, конференц-зал; Новая 
площадь, д. 12. 
Проезд: м. «Китай-город», «Лубянка».

1. Игумен Серапион (Митько), заместитель Председателя Синодального 
миссионерского отдела . «Вопросы реализации Церковного 
образовательного стандарта по подготовке  приходских специалистов в 
области миссионерского служения».

2. Иеромонах Лев (Скляров), пресс-секретарь Синодального миссионерского 
отдела. «Информационное обеспечение  реализации Церковного 
образовательного стандарта по подготовке  приходских специалистов в 
области миссионерского служения».

3. Квятковский Вадим Юрьевич, заместитель Председателя Синодального отдела 
по делам молодежи, заведующий кафедрой организации работы с молодежью 
Российского Православного университета.

4. Галушка Александр, аспирант Общецерковной докторантуры и аспирантуры 
имени свв. равноапп. Кирилла и Мефодия, Словакия. «Работа с молодежью в 
Православной Церкви Чешских земель и Словакии».

5. Матюгин Сергей Владимирович, начальник епархиального отдела миссии и 
социального служения Выксунской епархии. «Православный театральный 
молодежный фестиваль», «Организация православно-ориентированной 
смены для детей «Мир моих увлечений».

6. Винокурова Людмила Михайловна, координатор волонтерских проектов 
Отдела по делам молодежи. «Православные традиции воспитания 
молодежи: опыт Ростовской-на-Дону епархии».

7. Шимко Ольга Евгеньевна, помощник благочинного Западного округа 
г. Ростова-на-Дону по работе с молодежью. «Особенности работы с 
молодежью на приходах».

8. Гришаева Анна Владимировна, помощник настоятеля по образованию храма 
Преподобного Сергия Радонежского г. Тулы. «Организация православной 
(профильной) смены в муниципальном детском оздоровительном лагере».

9. Шахова Марина Николаевна, помощник проректора по учебной работе ФГБОУ 
ВПО Воронежский ГАУ. «Деятельность православного молодежного 

147



объединения в светском вузе».
10. Розмыслов Александр  Владимирович, заместитель председателя отдела по 
делам молодежи Санкт-Петербургской митрополии. «Деятельность 
Ассоциации православных молодежных общин Санкт-Петербурга как 
инструмент развития молодежной миссионерской работы в Санкт-
Петербургской епархии».

11. Палий Екатерина Юрьевна, специалист организационно-методического 
управления Синодального отдела по делам молодежи. «Школа православного 
молодежного актива как форма подготовки и образования  молодежных 
лидеров в епархиях».

12. Самединова Линара Раимовна, специалист организационно-методического 
управления Синодального отдела по делам молодежи. «Проект “Старший 
друг” как опыт работы с детьми-сиротами».

13. Круцько Полина Витальевна, специалист организационно-методического 
управления Синодального отдела по делам молодежи. «Информационные 
медиа-проекты Синодального отдела по делам молодежи».

14.Труш Андрей Юрьевич руководитель отдела по делам молодежи Томской 
епархии: Мультимидийная презентация. «Работа молодежных миссионерских 
мобильных групп в рамках проведения ежегодного «Крестного хода по 
стопам Алтайских миссионеров».

15.Читьян Иван Сергеевич, руководитель православного молодежно-
просветительского центра Подольского благочиния «Псалом 67». «Медийное 
взаймодействие с современным обществом как необходимый инструмент в 
деле духовно-нравственного просвещения и укрепления традиций».
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X НАПРАВЛЕНИЕ: 

«ЦЕРКОВЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ»

Председатель: протоиерей Сергий Привалов, и.о. председателя Синодального Отдела 
по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами.
Ответственный секретарь: диакон Дионисий Васильев, ответственный секретарь 
Синодального Отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными органами, info@pobeda.ru

10.1. Секция «Церковь и Армия: духовное наследия преподобного Сергия 
Радонежского и опыт служения военного духовенства на современном этапе в 
Вооруженных Силах».

Председатель: протоиерей Сергий Привалов, и.о. председателя Синодального Отдела 
по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами.
Сопредседатели: архиепископ Белоцерковский и Богуславский Августин, председатель 
отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими воинскими 
формированиями Украины;
полковник Суровцев Александр Иванович, д. филос. н., профессор  Военной академии 
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;
Кураторы: протоиерей Константин Татаринцев, заведующий сектором ВВС 
Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и 
правоохранительными органами;
Редкозубов Андрей Дмитриевич, зам. заведующего информационно-аналитическим 
сектором.
Время проведения: 28 января, 9.00–18.00. 
Место проведения: Конференц-зал Синодального отдела по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и правоохранительными органами, ул. Б. Серпуховская, д. 24. 
Проезд: м. «Добрынинская», «Серпуховская».

1. Протоиерей Сергий Привалов, и.о. председателя Синодального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами. 
«Духовное наследие прп. Сергия Радонежского и задачи военного 
духовенства по пастырскому окормлению российского воинства».

2. Архиепископ Белоцерковский и Богуславский Августин, председатель отдела 
УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими воинскими 
формированиями Украины «Опыт пастырского окормления представителей 
силовых структур Украины и формы международного сотрудничества в 
сфере духовного просвещения».

3. Суровцев Александр  Иванович, д. филос. н., профессор  Военной академии 
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. «Перспективы 
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дальнейшего сотрудничества между Вооруженными Силами Российской 
Федерации и Русской Православной Церковью».

4. Помощник председателя Синодального отдела иерей Владимир  Соколов  
«Аскетический подвиг преподобного Сергия Радонежского и его значение  в 
пастырском окормлении военнослужащих». 

5. Выступления участников секции: руководителей епархиальных отделов по 
взаимодействию с Вооруженными Силами, представителей Министерства 
обороны Российской Федерации и военного духовенства.

6. Обмен мнениями по вопросам воссоздания института военного духовенства.

10.2. Секция МВД «Значение духовного наследия  преподобного Сергия 
Радонежского в патриотическом и нравственном воспитании сотрудников органов 
внутренних дел России»

Председатель: Начальник Университета МВД России генерал-лейтенант полиции 
Румянцев Николай Викторович.
Сопредседатели: архиепископ Белоцерковский и Богуславский Августин, 
Председатель отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими 
воинскими формированиями Украины;
протоиерей Сергий Привалов, и.о. Председателя Синодального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами.
Куратор: заведующий сектором МВД и учебных заведений Синодального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами 
протоиерей Александр Шестак.
Время проведения: 29 января, 11.00–14.00. 
Место проведения: Московский университет МВД России, г. Москва ул. Академика 
Волгина, д.12. 
Проезд: м. «Коньково», последний вагон из центра, маршрутное такси №196 до ост. 
«Московский университет МВД».

1. Протоиерей Сергий Привалов, и.о. Председателя Синодального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами. 
«Значение духовного наследия преподобного Сергия Радонежского в 
профессиональном становлении сотрудников органов внутренних дел».

2. Румянцев Николай Викторович, начальник Университета МВД России, генерал-
лейтенант полиции. «Патриотическое и нравственное  воспитание курсантов 
Московского университета МВД России – важнейшая составляющая 
профессиональной подготовки солдата правопорядка».

3. Архиепископ Белоцерковский и Богуславский Августин . «Опыт 
взаимодействия Украинской Православной Церкви с Министерством 
внутренних дел Украины».  

4. Иерей Владимир Соколов, помощник Председателя Синодального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами. 

150



«Аскетический подвиг преподобного Сергия Радонежского и его значение  в 
формировании духовного потенциала сотрудника органов внутренних дел».

5. Полозова Ирина Владимировна, заместитель начальника кафедры социологии и 
политологии, д. филос. н. «Значение духовного наследия преподобного 
Сергия Радонежского в обучении и воспитании курсантов Московского 
университета МВД России».

6. Пылев Станислав Семенович, профессор кафедры этики и эстетики Московского 
университета МВД России. «Патриотизма без духовности не бывает».

7. Протоиерей Александр Шестак, заведующий сектором МВД Синодального 
отдела. «Храм как центр духовного становления личности».

8. Чугунов Александр  Михайлович, к. филос. н., доцент. «Базисные ценности 
российской цивилизации как основа для воспитания слушателей и 
курсантов университета». 
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XI НАПРАВЛЕНИЕ: 

«ЦЕРКОВЬ, ГОСУДАРСТВО, ОБЩЕСТВО»

Председатель: протоиерей Всеволод Чаплин, Председатель Синодального Отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества.
Ответственный секретарь: Ефимов Михаил Вячеславович, специалист 
Синода л ьно го Отдел а по в з аимоотношениям Церкви и обще с т ва , 
archik2011@gmail.com.

11.1 Круглый стол «Соработничество православных общественных организаций»

Председатель: протоиерей Всеволод Чаплин, Председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества.
Куратор: иерей Сергий Матюшин, секретарь Совета православных общественных 
объединений. 
Время проведения: 27 января, 15.00 – 17.00.
Место проведения: Международный фонд славянской письменности и культуры, 
2-й этаж, Концертный зал, Черниговский пер., 9/13, стр. 2. 
Проезд: м. «Третьяковская», «Новокузнецкая».

1. Протоиерей Всеволод Чаплин, Председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества. Приветственное слово.

2. Фролов Кирилл Александрович, Глава Ассоциации православных экспертов. 
«Столетие Первой мировой войны и смыслы православной исторической 
мисси России. Тогда и сейчас».

3. Кирс Оксана, руководитель Молодежно-культурного центра во имя св. 
блаженной Ксении Петербуржской при храме преподобного Сергия 
Радонежского в Бибирево. «МИР (Миссионерство, Искусство, Религия). 
Служение преподобного Сергия, наследие, современность, будущее».

4. Малеев Владимир Николаевич, председатель Московской православной 
общественной организации «Чернобыльский Спас». «Образ “Чернобыльский 
Спас” – знаковое событие современности».

5. Лавренов Владимир Ильич, руководитель  проекта «Церковно-общественные 
инициативы» Культурно-просветительского центра «Преображение». «Идея 
братства и ее воплощение в Русской Православной Церкви в истории и 
современности».

6. Балакшина Юлия Валентиновна,  руководитель проекта «Диалог Церкви и 
общества» Культурно-просветительского центра «Преображение». «Встреча 
представителей Церкви и общества: основания, темы и перспективы 
диалога (из опыта Культурно-просветительского центра «Преображение»)».

7. Щедрин Алексей Борисович, председатель Центрального совета Русского 
православного общества взаимопомощи (РПО). «Русское  православное 
общества взаимопомощи».
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Дискуссия.

11.2 Круглый стол «Церковь, государство, общество: взаимодействие в духовно-
нравственном возрождении России»

Сопредседатели: епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт;
Добреньков Владимир  Иванович, д. филос. н., профессор, декан социологического 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, президент Российской социологической 
ассоциации.
Кураторы: Елишев Сергей Олегович, доцент социологического факультета
МГУ, к. социол. н.
Время проведения: 28 января, 10.00 – 13.00.
Место проведения: Социологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 
3-й Гуманитарный корпус, Воробьевы горы, д. 1. стр. 33.
Проезд: м. «Университет» (последний вагон из центра).
Пропуск для участия в работе Круглого стола будет осуществляться по специальным 
приглашениям. Просьба заранее подавать заявку на участие.
Заявки просьба присылать до 24.01.2014 г. по электронной почте: elishev@list.ru. 

1. Добреньков Владимир  Иванович , д . филос . н . , профессор , декан 
социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, президент Российской 
социологической ассоциации. Вступительное слово.

2. Фёдоров Евгений Алексеевич, депутат Государственной Думы Российской 
Федерации, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, к. э. н. 
«Государственный суверенитет России».

3. Дугин Александр Гельевич, д. политол. н., профессор, заведующий кафедрой 
социологии международных отношений социологического факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова, директор  Центра консервативных исследований 
социологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. «Выводы из ХХ 
века для русского религиозного сознания».

4. Степанов Анатолий Дмитриевич, главный редактор  информационно-
аналитической службы «Русская народная линия». 

5. Гараджа Виктор Иванович, профессор  кафедры истории и теории социологии 
социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, д. филос. н.

6. Трофимов Сергей Викторович, заместитель декана по учебной работе 
социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент кафедры 
истории и теории социологии, к. социол. н. 

7. Елишев Сергей Олегович, доцент кафедры истории и теории социологии 
социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, к. социол. н. 
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11.3. Семинар «Церковь и институты современного государства».

Председатель: Шестаков Дмитрий Юрьевич, д. ю. н., профессор, декан факультета 
экономики и права Российского Православного университета.
Куратор: Майоров Андрей Геннадьевич, к. ю. н., заместитель  декана факультета 
экономики и права Российского Православного университета.
Время проведения: 29 января, 10.00–14.00.
Место проведения: Высоко-Петровский монастырь, Конференц-зал Нарышкинских 
палат, ул. Петровка, 28/2.
Проезд: м. «Пушкинская», «Чеховская», «Трубная».

1. Торшин Александр Порфирьевич, первый заместитель Председателя Совета 
Федерации Российской Федерации, к. ю. н., Заслуженный юрист Российской 
Федерации. «Институты правового государства, гражданское  общество и 
законотворческий процесс»
2. Платонов Владимир  Михайлович, Председатель Московской городской Думы, 
д. ю. н., профессор. «Церковь, государство и общество как субъекты политической 
истории».
3. Очирова Александра Васильевна, посол Доброй воли ЮНЕСКО, д. филос. н. 
«Гражданское общество: человек и власть».
4. Агеев Александр Иванович, д. экон. н., профессор. «Стратегии и институты 
развития страны. Нравственный бизнес как движущая сила перемен»

Дискуссия.

11.4. Секция «Сложные вопросы церковно-государственных и церковно-
общественных отношений: электронные документы, ювенальная юстиция».

Председатель: протоиерей Всеволод Чаплин, Председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества.
Куратор: Титушкин Андрей Николаевич, специалист Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества.
Время проведения: 27 января, 14.00 – 15.00.
Место проведения: Международный фонд славянской письменности и 
культуры,Черниговский пер., 9/13, стр. 2. 
Проезд: м. «Третьяковская», «Новокузнецкая».

Участники:
• протоиерей Всеволод Чаплин, Председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества; 

• протоиерей Дмитрий Смирнов, Председатель Патриаршей комиссии по 
вопросам семьи, защиты материнства и детства;

154



• протоиерей Георгий Вахромеев, настоятель  храма Живоначальной Троицы на 
Шабаловке;

• протоиерей Александр  Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса 
б. Скорбященского монастыря;

• Чапнин Сергей Валерьевич, ответственный редактор Журнала Московской 
Патриархии;

• Комов Алексей Юрьевич, заместитель председателя Патриаршей комиссии по 
вопросам семьи, защиты материнства и детства;

• Альтшулер Борис Львович, председатель правления РОО «Право ребенка»;
• Леткова Ольга Владимировна, глава Ассоциации родительских комитетов и 
сообществ;

• Яковлева Ольга Алексеевна, председатель Союза православных юристов;
• Шишова Татьяна Львовна, член правления Российского детского фонда;
• Медведева Ирина Яковлевна, директор Института демографической 
безопасности;

• Филимонов Валерий Павлович, лидер  движения «За право жить без ИНН, 
личных кодов и микрочипов»;

• Музыкантский Александр  Ильич, уполномоченный по правам ребенка г. 
Москвы;

• Хомяков Владимир Евгеньевич, сопредседатель движения «Народный Собор»;
• Мизулина Елена Борисовна (или ее представитель), председатель Комитета 
Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и 
детей;

• Мишустин Николай Николаевич, руководитель рабочей группы Московской 
городской Думы по защите семей и детей от ювенальных технологий.

11.5. Секция «Национальные традиции в экономике, торговле, политике и 
культуре России».

Сопредседатели: архиепископ Егорьевский Марк, секретарь  Московской Патриархии 
по зарубежным учреждениям; 
Шкляев Андрей Евгеньевич, к. э. н., и.о. ректора Российского государственного 
торгово-экономического университета (РГТЭУ).
Куратор: Шемякина Светлана Игоревна, к. э. н., профессор кафедры Российской и 
мировой истории РГТЭУ.
Время проведения: 28 января, 10.00 – 17.00; 
Место проведения: Российский государственный торгово-экономический университет, 
ул. Смольная, д. 36 ауд. № 209.
Проезд: м. «Речной вокзал», авт.№ 90, 270, 137 (маршрутное такси: № 90, 270, 138) до 
остановки «Торгово-экономический университет».

Экономика и православие
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1. Николаева Мария Андреевна, д. э. н., профессор  «История хранения 
продовольственных товаров в монастырях».

2. Иохин Виктор  Яковлевич, д. э. н., профессор  РГТЭУ  «Православие и власть: 
идеология».

3. Иерей Игорь Васько, клирик Брестской епархии (Беларусь). «Традиции и истории 
социальной мысли русского православия».

4. Скульская Людмила Владимировна, к. э. н., ст. н. с. РАН, Широкова Тамара 
Констатиновна, к. э. н., ст. н. с. института народно-хозяйственного 
прогнозирования РАН. «Православные и национальные традиции в развитии 
туризма». 

5. Васенева К. Г., к. э. н., проф. «Социальные и нравственные требования к 
развитию торговли».

6. Григорьев Сергей Васильевич, председатель  исполнительного комитета 
объединения «Золотая книга», Санкт-Петербург. «Благотворительность  и 
возрождение духовно-культурных традиций России».

7. Компаниец Виктория Витальевна, д. э. н., профессор Украинской государственной 
академии железнодорожного транспорта г. Харьков «Православная экономика».

8. Дятлов Сергей Алексеевич, д. э. н., профессор, директор  Центра развития Еврозэс, 
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. 
«Духовно-нравственные основы русской государственности».

9. Рудаков Вадим Геннадьевич, к. и. н., РГТЭУ. «Волго-уральские татары в 
политике и экономике России в XVI – начале XX веков».

10. Никулин Максим Владимирович, аспирант РГТЭУ. «Особенности 
взаимоотношений Русской Православной Церкви и Советского государства 
(1970 – 1980 гг.)».

11. Румянцева Елена Евгеньевна д. э. н., профессор. «Национальные  и 
православные традиции России и современности».

12. Щедрин Алексей Борисович, председатель Центрального совета Русского 
православного общества взаимопомощи. «Русское  православное общество 
взаимопомощи: традиции и современность».

13. Шемякин Игорь Боянович, к. э. н., доцент РГТЭУ. «Национальные традиции и 
исторический опыт использования  финансов России для модернизации 
экономики».

Культура, политика и православие
1. Протоиерей Сергей Куликов, благочинный храмов Знаменского благочиния 
Северного викторианства. «Преподобный Сергей и национальные традиции 
России».

2. Протоиерей Геннадий Беловолов, настоятель храма св. апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова (Леушинского подворья Санкт-Петербурга), директор 
мемориального музея-квартиры св. праведного Иоанна Кронштадтского в 
Кронштадте. «Отец Иоанн Кронштадтский как яркий выразитель  идеалов 
культуры русского народа».

3. Шемякина Светлана Игоревна, к. э. н., профессор  РГТЭУ. «Культурное  наследие 
России – монастыри и храмы».
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4. Попов Михаил Николаевич, к. ф. н., профессор  кафедры иностранных языков 
РГТЭУ. «Русская православная музыка XIX века».

5. Дельвиг Владимир  Сергеевич, к. ист. н. РГТЭУ, зав. музеем Лефортово «История 
Москвы». «Иван Федорович Токмаков – писатель-краевед (описание церквей 
и монастырей)».

6. Петрищев Вячеслав Николаевич, к. п. н., доцент РГТЭУ. «Россия и Германия: 
религиозные традиции, сравнительный анализ культурной идентичности».

7. Козырева Светлана Николаевна, к. и. н., профессор  РГТЭУ. «Битва за 
Сталинград и Русская Православная Церковь».

8. Косорукова Мария Ивановна доцент РГТЭУ. «Православие и духовные искания 
русской поэтессы Веры Бунич».

9. Архимандрит Алексий (Поликарпов), наместник Даниловского мужского 
монастыря г. Москвы; Пономаренко Владимир  Васильевич, д. б. н., профессор, 
г. Санкт-Петербург. «Православная культура как символ жизни».

10. Титов Вадим Александрович, д. ф. н., профессор РГТЭУ. «Рациональность в 
православной традиции».

11. Осавелюк Алексей Михайлович, профессор  РГТЭУ. «Церковное право, понятие 
и роль в развитии православных и национальных традиций в России». 

12. Игумен Сергей (Данков), к. б. н., доцент кафедры Истории теологической мысли 
и истории Церкви  Российского Православного университета. «Церковно-
государственные отношения в истории России».

13. Савов Георгий Спартакович, Православная общественная организация 
«Чернобыльский Спас». «Православные традиции патриотизма русского 
народа».

14. Нелюбин Антон Владимирович, помощник ректора Института «Со-действие». 
«Православные традиции в образовательном проекте “Школа начинающего 
политика”».

15. Ушакова Мария Алексеевна, аспирант РГТЭУ. «Национальные  традиции и 
особенности взаимодействия государства и церкви по вопросам образования 
в России».

11.6. Конференция «О чудесах истинных и ложных». 

Сопредседатели: Флоренский Павел Васильевич, д. г.-м. н., профессор  Российской 
Академии нефти и газа им. И. В. Губкина, 
протоиерей Валентин Асмус, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в 
Красном Селе, доцент Московской Православной Духовной академии;
Московский Александр Викторович.
Куратор: Сошинский Сергей Анатольевич, преподаватель Православного центра 
«Живоносный источник».
Время проведения: 28 января, 11.00–16.00.
Место проведения: Библиотека истории русской философии и культуры «Дом 
А. Ф. Лосева», ул. Арбат д. 33.
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Проезд: м. «Смоленская», «Арбатская».

1.Протоиерей Валентин Асмус, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в 
Красном селе, доцент Московской Православной Духовной академии. 
Вступительное слово.

2.Московский Александр  Викторович, Сошинский Сергей Анатольевич, 
преподаватель Православного центра «Живоносный источник», Флоренский 
Павел Васильевич, д. г.-м. н., профессор  Российской академии нефти и газа им. 
И. В. Губкина, Шутова Татьяна Алексеевна, член Союза писателей Российской 
Федерации, преподаватель Сретенской духовной семинарии. «Многообразие 
чудесных знамений. Некоторые итоги работы Комисcии по описанию 
чудесных знамений, происходящих в Русской Православной Церкви».

3.Флоренский Павел Васильевич, д. г.-м. н., профессор Российской академии нефти 
и газа им. И. В. Губкина. «Как была сохранена честная глава преподобного 
Сергия».

4.Троицкий Виктор  Петрович, полковник запаса, ст. н. с. (Дом Лосева), член 
Управляющего совета Московско-Петербургского философского клуба. «Против 
природоверия».

5. Волков Андрей Александрович, к. ф.-м. н., доцент Московского Инженерно-
физического института . «Измерение длинноволнового спектра 
электромагнитного излучения при схождении Благодатного огня в 
иерусалимском Храме Гроба Господня».

6. Макарова Марина Петровна, метеоролог центра «Фобос», Миров Сергей 
Геннадиевич, режиссер, продюсер, директор  агентства «М-Продакшн», 
координатор проекта; Флоренский Павел Васильевич, д. г.-м. н., профессор 
Российской Академии нефти и газа им. И. В. Губкина; Шутова Татьяна 
Алексеевна, член Союза писателей России. «Метеорологические измерения  на 
горе Фавор в день Преображения Господня».

7. Сошинский Сергей Анатольевич, преподаватель Православного центра 
«Живоносный источник». «Чудо в системе мироздания».

8. Шутова Татьяна Алексеевна, член Союза писателей России. «Чудеса во время 
войны».

9. Митрофанов Андрей Николаевич, подполковник запаса, Директор Академии 
безопасности человека. «Новые чудесные  события, связанные с терактом на 
Дубровке».

10.Добросоцких Алла Алексеевна, редактор издательства «Даниловский 
благовестник». «Осторожно: лжецелители».

11.Протоиерей Сергий Казаков, настоятель храма Рождества Пресвятой 
Богородицы села Анискино; Даниличев Сергей Николаевич, подполковник 
медицинской службы; Милюкова Мария, режиссер. «Хронология чудесных 
событий в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Анискино».

12.Протоиерей Александр  Трушин, настоятель храма Святителя Николая села 
Лямцино, Московской епархии. «Нужны ли нам чудеcа?».

13. Тростников Виктор Николаевич, к. филос. н. «Бог в русской истории».
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11.7. Секция «Защита семьи: прошлое, настоящее, будущее» 

Сопредседатели: протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого 
Спаса бывшего Скорбященского монастыря, 
Шишова Татьяна Львовна, педагог, писатель, член Союза писателей России, член 
правления Российского детского фонда
Куратор: Медведева Ирина Яковлевна, психолог, член Союза писателей России, 
директор Общественного института демографической безопасности
Время проведения: 28 января, 11.00 – 17.00.
Место проведения: МГУ им. М.В. Ломоносова, новый гуманитарный корпус на 
Ломоносовском проспекте, аудитория Е-150.
Проезд: м. «Университетская», трол. №34, авт. №№ 103, 130, 187, 260; ост. 
«Менделеевская».

1. Рахимова Ирина Анатольевна, семейный психолог, директор центра 
«Православная семья». «Основные критерии устойчивой семьи».

2.  Леткова Ольга Владимировна, юрист, директор Центра правовых экспертиз. 
«Новые угрозы семье в России».

3. Протоиерей Александр  Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса 
бывшего Скорбященского монастыря, г. Москва. «Законодательство о семье в 
Российской империи».

4. Медведева Ирина Яковлевна, психолог, член Союза писателей России «Иоанн 
Златоуст о воспитании детей и сегодняшние воспитательные тенденции».

5. Мамиконян Мария  Рачиевна, председатель Всероссийского родительского 
сопротивления. «Защита семьи как системное сопротивление. Опыт РВС».

6. Яковлева Ольга Алексеевна, почетный адвокат, председатель  Союза 
православных юристов, эксперт Комиссии по вопросам взаимодействия Церкви, 
государства и общества Межсоборного присутствия Русской Православной 
Церкви. «Правовые методы защиты интересов семьи в информационном 
обществе (анализ законодательства и правоприменительная практика).

7. Жгутова Элина Юрьевна, зам. Директора Общественного института 
демографической безопасности. «Искоренение  жестокости по отношению к 
детям как новая попытка внедрения ювенальной юстиции в России».

8. Тимошина Елена Михайловна, к. ю. н. «Новые  криминогенные угрозы 
детству».

9. Шишова Татьяна Львовна, педагог, член Союза писателей России. «Новая  
культурная революция: разрушение нравственных барьеров и семейных 
устоев».

10.Храмова Надежда Григорьевна, к. психол. н., доцент Уральского федерального 
университета. «Психолого-педагогические  смыслы и роль наказаний в 
традиционной системе воспитания».
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11.Шестаков Константин Александрович, к. социол. н., доцент Тюменского 
государственного нефтегазового Университета. «Правовая  и нравственная 
недопустимость детских конкурсов красоты».

11.8. конференция «Христианство и наука».

Сопредседатели: протоиерей Кирилл Копейкин, секретарь Санкт-Петербургской 
Духовной академии и семинарии, кандидат богословия, к. ф.-м. н.;
Владимиров Юрий Сергеевич, профессор  физического факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова, д. ф.-м. н.
Куратор: Белинский Александр  Витальевич, д. ф.-м. н., ст. н. с. физического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова.
Время проведения: 28 января, 10.00.
Место проведения: Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, аудитория 5-19.
Проезд: м. «Университет», далее одна остановка транспортом или пешком в сторону 
Главного здания МГУ (ост. «Ул. Лебедева»).

1. Владимиров Юрий Сергеевич, профессор физического факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова, д. ф.-м. н. «Фундаментальная физика и религия».

2. Протоиерей Кирилл Копейкин, секретарь Санкт-Петербургской Духовной  
академии и семинарии, кандидат богословия, к. ф.-м. н. «Мир – физический 
или психический?»

3. Катасонов Владимир  Николаевич, доктор богословия, д. филос. н., профессор, 
зав. кафедрой философии Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени 
свв. равноапп. Кирилла и Мефодия. «Парадоксы Галилео Галилея».

4. Протоиерей Димитрий Кирьянов. Тобольская духовная семинария. 
«Эволюционное объяснение религии: выход за границы возможного».

5. Поройков Сергей Юрьевич, член Российского философского общества, к. ф.-
м. н. «Общие научные основания мировых религий». 

6. Ефремов Александр  Петрович, профессор Российского университета дружбы 
народов, д. ф.-м. н. «О “частице Бога” и физической мифологии».

7. Векшенов Сергей Александрович, профессор  Российской академии образования, 
д. ф.-м. н.  «Наука и вера в русской математической школе».

8. Постовалова Валентина Ильинична, профессор  Института языкознания РАН, 
д. филол. н.  «Наука, философия, религия: богословские  воззрения 
протоиерея Александра Геронимуса». 

9. Кречет Владимир  Георгиевич, профессор Ярославского государственного 
педагогического университета, д. ф.-м. н. «О метафизике разума и 
человеческого сознания».

10. Протоиерей Василий Павлов, Симферопольская и Крымская епархия. 
«Эволюция ноосферы». 

11. Родионов Борис Устинович, профессор  Российской академии образования, д. ф.-
м. н. «Божественные параллели аэронавтики».
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12. Захаров Валерий Дмитриевич, ст. н. с. Всероссийского института научной и 
технической информации, к. ф.-м. н. «Этнос и космос в свете религиозного 
сознания (к религиозной интерпретации этнологии Льва Гумилева)».

13. Соркин Эдуард Исаевич, руководитель отделения Российского философского 
общества «Основания и конструкции знания» школы Ю.П. Трусова. «Научная  и 
семейная реализация “вечной женственности”».

14. Игумен Владимир  (Маслов), Свято-Екатерининский монастырь. «Не видеть 
очевидного». 

15. Белинский Александр Витальевич, ст. н. с. физического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова, д. ф.-м. н. «Мир сей во зле лежит».

16. Владимирова Татьяна Евгеньевна, профессор ЦМО МГУ им. М.В. Ломоносова, 
д. филол. н. «Человек как духовное самосозидание».

17. Ерохин Владимир Петрович, редактор  издательства «Волшебный фонарь». 
«Недвойственные постижения: перекличка культур».

18.Муравник Галина Леонидовна, генетик, преподаватель Свято-Филаретовского 
православного института. «Генетически модифицированные организмы. 
Развенчание мифов и преодоление стереотипов».

11.9.  Секция «Наука в свете православного миропонимания»

Сопредседатели: епископ Вениамин Рыбинский и Угличский;
Ефимов Андрей Борисович, профессор ПСТГУ, д. ф.-м. н.
Куратор: Кабабян Наира Мясниковна, секретарь кафедры миссиологии ПСТГУ.
Время проведения: 30 января, 10.00–18.00.
Место проведения: Объединенный институт физики Земли им О. Ю. Шмидта РАН 
(ОИФЗ РАН), конференц-зал.
Проезд: м. «Баррикадная», «Краснопресненская», ул. Большая Грузинская, 10.
Пропуск для участия в работе секции будет осуществляться по документу 
удостоверяющему  личность. Просьба заранее подавать заявку на участие по e-mail: 
missioner_pstgu@mail.ru

1. Глико Александр  Олегович, академик РАН, академик-секретарь отделения наук о 
Земле РАН, д. ф.-м. н., Президиум РАН. Вступительное слово.

2. Паршин Алексей Николаевич, д. ф.-м. н., академик РАН. «Конкретная 
фетафизика отца Павла Флоренского в наши дни».

3. Первушин Виктор  Николаевич, д. ф.-м. н., профессор  Института ядерных 
исследований РАН, г. Дубна.  «Принципы квантовой вселенной (презентация 
книги автора)».

4. Никонов Андрей Алексеевич, д. г-м. н., ОИФЗ РАН. «Содом и Гоморра – взгляд 
геофизика».

5. Флоренский Павел Васильевич, д. г-м. н., профессор Академии нефти и газа им. 
Губкина. «В.И. Вернадский и отец Павел Флоренский».
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6. Корженков Андрей Михайлович, д. г-м. н., ОИФЗ РАН. «Христианские 
святыни Исык-Куля: прошлое и современное состояние».

7. Протоиерей Александр Салтыков, декан ФЦХ ПСТГУ.
8. Троицкий Виктор  Петрович, к. ф. н., Дом Лосева. «Наука и миф у Флоренского 
и Лосева».

9. Алешин Александр  Степанович, д. г-м. н., ОИФЗ РАН. «Ученые сейсмологи – 
иноки».

10.  Лисица Юрий Трофимович, д. ф-м. н., профессор, зав. кафедрой религиоведения 
миссионерского факультета  ПСТГУ. «Философия как наука со своим особым 
предметом и методом (по И.А Ильину)».

11. Павлов Алексей Михайлович, послушник Санкт-Петербургского подворья 
Оптиной Пустыни, к. биол. н. «Культурология – повод поразмыслить  для 
современного человека».

12. Половинкин Сергей Михайлович, к. филос. н., доцент  кафедры истории 
отечественной философии философского факультета РГГУ. «Наука, философия, 
религия у священника Павла Флоренского».

13. Серебряков Николай Станиславович, ст. преподаватель ПСТГУ, научный 
сотрудник ИГЕМ  РАН, к. г-м. н. «Концепция двух книг в христианской 
традиции».

14. Чернышев Сергей Николаевич, д. г-м. н., профессор  ПСТГУ. «Священник 
Павел Флоренский в Абрамцево».

Дискуссия.

11.10. Секция «О перспективах создания музея-заповедника «Древний Радонеж» 
во имя преподобного Сергия Радонежского при совместном участии государства, 
Церкви и общества».

Председатель: Леонтьев Вячеслав Геннадьевич, председатель научно-богословской 
секции Российского философского общества РАН и Сергиево-Посадского отделения 
РФО РАН, консультант-эксперт Общественной палаты Российской Федерации, 
Председатель Радонежского союза защиты отечественного наследия, лауреат 
Всероссийской премии «Хранители наследия» за защиту Радонежа.
Куратор: Васильев Александр Юрьевич, член Совета Радонежского союза защиты 
отечественного наследия.
Время проведения: 29 января, 15.00–17.00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Красный зал, вход со стороны 
набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».

1. Протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества. 

162



2. Толстой Владимир  Ильич, Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, советник Президента Российской Федерации по культуре. 
«Значение  сохранения культурного и духовного наследия древнего 
Радонежа для Росси».

3. Архиепископ Женевский и Западно-Европейский Михаил. «Православные 
Европы: ожидание защиты Радонежа и создания музея-заповедника».

4. Леонтьев Вячеслав Геннадьевич, консультант-эксперт Общественной палаты 
Российской Федерации, председатель Радонежского союза защиты 
отечественного наследия. «Сохранение  и популяризация духовно-
культурного наследия Древнего Радонежа для России и мира: концепция 
музея-заповедника второй родины преподобного Сергия Радонежского как 
церковно-государственного и церковно-общественного проекта».

5. Чернов Сергей Заремович, вед. н. с. сектора археологии Москвы Института 
археологии РАН, руководитель сектора комплексных исследований, 
проектирования и охраны исторических территорий Центрального региона 
России Российского научно-исследовательского института культурного и 
природного наследия имени Д. С. Лихачёва. «Научные предпосылки для 
создания музея-заповедника «Древний Радонеж». 

6. Крупин Владимир  Николаевич, Сопредседатель Союза писателей России. 
«Значение Радонежа для России».

7. Игумен Андроник (Трубачев), насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 
Директор  музея протоиерея Павла Флоренского. «Священник Павел 
Флоренский о необходимости заповедника в Радонеже».

8. Протоиерей Андрей Крашенинников, помощник Благочинного церквей 
помощник благочинного церквей Сергиево-Посадского церковного  округа, 
настоятель Крестовоздвиженского храма с. Воздвиженское. «Нравственное 
обязательство России и россиян – сохранение наследия Древнего Радонежа 
для потомков».

9. Бурляев Николай Петрович,  Президент МКФ славянских и православных 
народов «Золотой Витязь»,  член Патриаршего совета по культуре. «Заповедник 
Радонеж – духовное “Сколково” России». 

10. Трубочкин Дмитрий Владимирович, член Совета по государственной культурной 
политике при Председателе Совета Федерации Российской Федерации, член 
экспертно-консультативного совета при Комитете Государственной Думы по 
культуре  по вопросам сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия Российской Федерации, 
член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по культуре. 
«Государственная  культурная  политика и сохранение Древнего Радонежа в 
форме музея-заповедника».

11.Ширалиева Нармин Октаевна, советник губернатора Московской области по 
культуре, обозреватель программы «Новости культуры» телеканала «Культура». 
«Значение  музея-заповедника “Древний Радонеж” для Московской области 
и российской культуры в целом».

12. Расторгуев Валерий Николаевич, заместитель председателя Научного совета 
РАН по изучению и охране культурного и природного наследия, профессор 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. 
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«Государственное значение важнейшего культурообразующего 
исторического центра страны Руси – Древнего Радонежа».

13.Николаев Виктор  Николаевич, Лауреат Большой литературной премии России, 
Лауреат Патриаршей премии по литературе, кавалер  ордена Красной Звезды. 
«Потребность России в музейно-историческом центре традиционной 
культуры для патриотического воспитания подрастающего поколения и 
древний Радонеж».

14.Соседов Евгений Валерьевич, Председатель совета Московского областного 
отделения  Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
охраны памятников истории и культуры», заместитель председателя 
Центрального совета ВООПИиК, Лауреат премии Президента Российской 
Федерации для молодых деятелей культуры. «Судебная защита Древнего 
Радонежа и правовые предпосылки создания музея-заповедника: от 
Распоряжения Президента Российской Федерации 1992 года до наших 
дней».

Дискуссия. Принятие резолюции и рекомендаций.

11.11. Секция «Крестный ход: история, современность и развитие» 
Совместно с направлением «Пути Промысла Божия и святоотеческое наследие»

Время проведения: 26 января, 15.00 – 19.00.
Место проведения: Новоспасский ставропигиальный монастырь, храм Святителя 
Николая, Крестьянская пл., 10.
Проезд: м. «Крестьянская застава», «Пролетарская».

Информацию о секции см. на стр. 101.
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XII НАПРАВЛЕНИЕ:

«ЦЕРКОВЬ И МОЛОДЕЖЬ»

Председатель: епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, Председатель 
Синодального отдела по делам молодежи.
Ответственный секретарь: Квятковский Вадим Юрьевич, заместитель Председателя 
Синодального отдела по делам молодежи, заведующий кафедрой организации работы с 
молодежью Российского Православного университета (РПУ), ipm1@yandex.ru

12.1. Конференция «Реализация общецерковных международных и 
межъепархиальных молодежных проектов и программ. Практический опыт, 
возможности и проблемы организации молодежной работы на приходах и в 
благочиниях». Совещание руководителей епархиальных отделов по делам молодежи и 
православных молодежных объединений.

Сопредседатели: епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, председатель 
Синодального отдела по делам молодежи;
архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий, Председатель Объединения 
молодежи Белорусской Православной Церкви;
протоиерей Андрей Соммер, заместитель председателя  Синодального отдела Русской 
Православной Церкви Заграницей по работе с молодежью;
Квятковский Вадим Юрьевич, заместитель Председателя Синодального отдела по 
делам молодежи, заведующий кафедрой организации работы с молодежью РПУ.
Кураторы: Палий Екатерина Юрьевна, специалист организационно-методического 
управления Синодального отдела по делам молодежи;
Никитюк Татьяна Владимировна, специалист организационно-методического управления 
Синодального отдела по делам молодежи.
Время проведения: 28 января, 10.00 – 14.30.
Место проведения: Российский Православный университет, Конференц-зал; Новая 
площадь, д. 12.
Проезд: м. «Китай-город», «Лубянка».

1. Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, председатель Синодального отдела 
по делам молодежи. Вступительное слово.

2. Архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий, Председатель Объединения 
молодежи Белорусской Православной Церкви.

3. Квятковский Вадим Юрьевич, заместитель  Председателя Синодального отдела по 
делам молодежи, заведующий кафедрой организации работы с молодежью РПУ.

4. Степанов Вадим Валерьевич, эксперт Синодального отдела по делам молодежи, 
председатель Отдела по делам молодежи Тверской епархии, руководитель 
Координационного центра молодежной работы по Центральному федеральному 
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округу. «Межъепархиальное  взаимодействие в деле молодежного служения по 
Центральному федеральному округу: цели, задачи, перспективы».

5. Труш Андрей Юрьевич, руководитель отдела по делам молодежи Томской епархии. 
Мультимидийная презентация  «Опыт организации «Ассоциации клубов 
православной молодежи Сибири»; презентация методической разработки 
«Пошаговое руководство по созданию молодежного клуба на приходе»; 
мультимидийная презентация «Подготовка отв. за молодежную работу на 
примере  «Летней школы православных молодежных лидеров» Сибирского 
федерального округа»; презентация проекта «Молодежная паломническая 
карта Сибири».

6. Иерей Андрей Еринков, заместитель руководителя отдела по делам молодежи 
Тульской епархии. «Опыт молодежного служения в Тульской епархии».

7. Протодиакон Александр  Милянцев, помощник настоятеля по работе с молодежью, 
Тульская  епархия. «Информационное  сопровождение  молодежной работы, 
проводимой на приходе».

8. Протоиерей Евгений Сидорин, руководитель  центра по координации деятельности 
детской организации «Братство православных следопытов» в Кузбассе при отделе 
по делам молодежи Кемеровской епархии Кузбасской митрополии. «Опыт 
организации паломничества и проведения скаутских лагерей в отделе по 
делам молодежи Кузбасской митрополии».

12.1.1. Круглый стол «Актуальные вопросы учреждения и развития Добровольной 
международной ассоциации православной молодежи»

Сопредседатели: епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, председатель 
Синодального Отдела по делам молодежи;
архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий, Председатель Объединения 
молодежи Белорусской Православной Церкви;
протоиерей Андрей Соммер, заместитель председателя  Синодального отдела Русской 
Православной Церкви Заграницей по работе с молодежью;
Квятковский Вадим Юрьевич, заместитель Председателя Синодального отдела по 
делам молодежи, заведующий кафедрой организации работы с молодежью РПУ.
Кураторы: Палий Екатерина Юрьевна, специалист организационно-методического 
управления Синодального отдела по делам молодежи;
Никитюк Татьяна Владимировна, специалист организационно-методического управления 
Синодального отдела по делам молодежи.
Время проведения: 28 января, 15.00.
Место проведения: Российский Православный университет, Конференц-зал; Новая 
площадь, д. 12.
Проезд: м. «Китай-город», «Лубянка».

Участники:
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1. протоиерей Андрей Соммер, заместитель председателя  Синодального отдела 
Русской Православной Церкви Заграницей по работе с молодежью;

2. Квятковский Вадим Юрьевич, заместитель Председателя Синодального отдела 
по делам молодежи, заведующий кафедрой организации работы с молодежью 
РПУ;

3. Степанов Вадим Валерьевич, эксперт Синодального отдела по делам молодежи, 
председатель Отдела по делам молодежи Тверской епархии, руководитель 
Координационного центра молодежной работы по Центральному федеральному 
округу;

4. Труш Андрей Юрьевич, руководитель  отдела по делам молодежи Томской 
епархии.

12.2. Конференция «Культурно-просветительская, творческая деятельность и 
медиа-активность  православной молодежи. Актуальные  вопросы деятельности 
приходских специалистов по миссионерскому и молодежному служению. 
Презентация церковных образовательных стандартов подготовки приходских 
специалистов». 
Совещание участников и координаторов Объединения  православных молодежных 
движений «Георгиевцы!»
Совместно с направлением «Миссионерское служение Русской Православной Церкви».

Сопредседатели: епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, председатель 
Синодального Отдела по делам молодежи;
архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий, Председатель Объединения 
молодежи Белорусской Православной Церкви;
протоиерей Андрей Соммер, заместитель председателя  Синодального отдела Русской 
Православной Церкви за границей по работе с молодежью;
игумен Серапион (Митько), заместитель  председателя Синодального миссионерского 
отдела Московского Патриархата;
протоиерей Максим Первозванский, главный редактор православного молодежного 
журнала «Наследник», духовник православного молодежного объединения «Молодая 
Русь»;
Квятковский Вадим Юрьевич, заместитель Председателя Синодального отдела по 
делам молодежи, заведующий кафедрой организации работы с молодежью РПУ.
Кураторы: иеромонах Лев (Скляров), пресс-секретарь Синодального миссионерского 
отдела;
Палий Екатерина Юрьевна, специалист организационно-методического управления 
Синодального отдела по делам молодежи;
Круцько Полина Витальевна, специалист организационно-методического управления 
Синодального отдела по делам молодежи.
Время проведения: 29 января, 10.00 – 14.00.
Место проведения: Российский Православный университет, Конференц-зал; Новая 
площадь, д. 12.
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Проезд: м. «Китай-город», «Лубянка»

1. Игумен Серапион (Митько), заместитель Председателя Синодального 
миссионерского отдела. «Вопросы реализации Церковного образовательного 
стандарта по подготовке приходских специалистов в области миссионерского 
служения». 

2. Иеромонах Лев (Скляров), пресс-секретарь Синодального миссионерского отдела. 
«Информационное  обеспечение реализации Церковного образовательного 
стандарта по подготовке приходских специалистов в области миссионерского 
служения».

3. Квятковский Вадим Юрьевич, заместитель Председателя Синодального отдела по 
делам молодежи, заведующий кафедрой организации работы с молодежью РПУ. 
Вступительное слово.

4. Галушка Александр, аспирант Общецерковной докторантуры и аспирантуры имени 
свв. равноапп. Кирилла и Мефодия, Словакия. «Работа с молодежью в 
Православной Церкви Чешских земель и Словакии».

5. Матюгин Сергей Владимирович, начальник епархиального отдела миссии и 
социального служения Выксунской епархии. «Православный театральный 
молодежный фестиваль», «Организация православно-ориентированной смены 
для детей “Мир моих увлечений”».

6. Винокурова Людмила Михайловна, координатор волонтерских проектов
Отдела по делам молодежи. «Православные  традиции воспитания  молодежи: 
опыт Ростовской-на-Дону епархии».

7. Шимко Ольга Евгеньевна, помощник благочинного Западного округа г. Ростова-на-
Дону по работе с молодежью. «Особенности работы с молодежью на приходах».

8. Гришаева Анна Владимировна, помощник настоятеля по образованию храма 
Преподобного Сергия Радонежского г. Тулы. «Организация православной 
(профильной) смены в муниципальном детском оздоровительном лагере».

9. Шахова Марина Николаевна, помощник проректора по учебной работе ФГБОУ
ВПО Воронежский ГАУ. «Деятельность православного молодежного 
объединения в светском вузе».

10. Розмыслов Александр  Владимирович, заместитель председателя отдела по делам 
молодежи Санкт-Петербургской митрополии: «Деятельность Ассоциации 
православных молодежных общин Санкт-Петербурга как инструмент 
развития молодежной миссионерской работы в Санкт-Петербургской 
епархии».

11. Палий Екатерина Юрьевна, специалист организационно-методического управления 
Синодального отдела по делам молодежи. «Школа православного молодежного 
актива как форма подготовки и образования  молодежных лидеров в епархиях».

12. Самединова Линара Раимовна, специалист организационно-методического 
управления  Синодального отдела по делам молодежи. «Проект “Старший друг” как 
опыт работы с детьми-сиротами».

13. Круцько Полина Витальевна, специалист организационно-методического управления 
Синодального отдела по делам молодежи. «Информационные  медиа-проекты 
Синодального отдела по делам молодежи».
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14. Труш Андрей Юрьевич руководитель отдела по делам молодежи Томской епархии: 
Мультимидийная презентация. «Работа молодежных миссионерских мобильных 
групп в рамках проведения ежегодного Крестного хода по стопам Алтайских 
миссионеров».

15. Читьян Иван Сергеевич, руководитель  православного молодежно-просветительского 
центра Подольского благочиния «Псалом 67». «Медийное  взаймодействие с 
современным обществом как необходимый инструмент в деле духовно- 
нравственного просвещения и укрепления традиций». 

12.3. Секция «Православие и спорт».
Совместно с направлением «Церковь и культура».

Сопредседатели: Пыжов Алексей Николаевич, заместитель руководителя 
Департамента физической культуры и спорта города Москвы, начальник Управления по 
организации массовой физкультурной работы и взаимодействию с территориальными 
органами власти иуправления;
Мельников Александр  Иванович, эксперт по физической культуры и спорту 
Синодального отдела по делам молодежи, заслуженный тренер СССР.
Горбачев Станислав Сергеевич, председатель ДСО «Контакт», к. пед. н., мастер спорта 
по боксу и кикбоксингу
Куратор: Стацюк Дмитрий Михайлович, специалист организационно-методического 
управления Синодального отдела по делам молодежи.
Время проведения: 29 января, 10.00–13.30.
Место проведения: Департамент физической культуры и спорта города Москвы, 
конференц-зал; Милютинский пер., д. 18, стр. 4.
Проезд: м. «Чистые пруды», «Тургеневская»

1. Пыжов Алексей Николаевич, заместитель руководителя Департамента физической 
культуры и спорта города Москвы, начальник Управления по организации массовой 
физкультурной работы и взаимодействию с территориальными органами власти 
иуправления. Вступительное слово.

2. Мельников Александр Иванович, эксперт по физической культуры и спорту 
Синодального отдела по делам молодежи, заслуженный тренер СССР. «Опыт 
развития спортивных программ среди православной молодежи».

3. Диакон Василий Белов, помощник управляющего Юго-Западным викариатством по 
духовно-нравственному  воспитанию молодежи. «Проведение спортивных 
мероприятий в викариатствах г. Москвы».

4. Горбачев Станислав Сергеевич, председатель  ДСО «Контакт», к. пед. н., мастер 
спорта по боксу и кикбоксингу. «Духовная жизнь в единоборствах».

5. Татьяна Александровна Тарасова, заведующая отделом духовно-просветительской 
литературы Издательства Московской Патриархии. «Православие  и спорт» в 
Изданиях Издательства Московской Патриархии Русской Православной 
Церкви».
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12.4. Секция «Военно-патриотическое воспитание молодежи»

Сопредседатели: игумен Иоанн (Ермаков), настоятель храма Рождества Иоанна 
Предтечи в Сокольниках,  председатель Региональной общественной организации 
сохранения и укрепления традиционных духовных и нравственных ценносте, культуры 
и патриотизма «Достоинство»;
Латынин Валерий Анатольевич, руководитель военно-патриотических и юношеских  
программ Центра Национальной Славы России, член Союза писателей России, 
полковник;
Лутовинов Владимир Ильич, руководитель патриотических программ ДОСААФ 
России, профессор  Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, д. филос. н., полковник;
Рыбников Сергей Михайлович, руководитель Центра духовно-нравственного, 
патриотического и гражданского воспитания «Национальное достояние», полковник.
Время проведения: 29 января, 10.00.
Место проведения: Культурный центр  Центрального музея Вооруженных сил, 
Суворовская площадь, д. 2; Камерный зал (2-й этаж), Актовый зал (3-й этаж).
Проезд: м. «Достоевская»

Круглый стол секции: «Боевые традиции казаков и их роль в военно-
патриотическом воспитании».
Куратор:  иерей Димитрий Ненароков, помощник атамана Центрального казачьего 
войска.

Круглый стол секции: «Духовный мир и ценностные ориентации молодежи 
России»
Куратор: Мещеряков Сергей Владимирович, руководитель Центра традиционной 
народной культуры «Русские морозы».

12.5. Секция «Волонтеры здоровья – школа жизни». Совещание представителей 
региональных отделений Всероссийского православного молодежного движения

Сопредседатели: иеромонах Димитрий (Першин), заместитель Председателя 
Правления Братства Православных Следопытов, исполняющий обязанности 
председателя Миссионерской комиссии при Епархиальном совете г.Москвы;
Беремеш Константин Сергеевич, заместитель председателя Всероссийского 
Православного Молодежного Движения, руководитель молодежного движения «Новые 
силы России»;
Сагалаков Дмитрий Алексеевич, руководитель Федерации русского рукопашного боя.
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Куратор: Астахова Анна Николаевна, координатор  межрегиональных программ 
Братства Православных Следопытов.
Время проведения: 27 января, 16.00–18.00.
Место проведения: Академия детского творчества, ул. Нижегородская, д. 17, 
конференц-зал.
Проезд: м. «Марксистская», «Таганская», «Площадь Ильича».

1. Иеромонах Димитрий (Першин), заместитель Председателя Правления Братства 
православных Следопытов , исполняющий обязанности председателя 
Миссионерской комиссии при Епархиальном совете г.Москвы. Вступительное 
слово. «Волонтерская работа по оздоровлению и духовно-нравственному 
просвещению детей и подростков, молодежи».

2. Беремеш Константин Сергеевич, заместитель председателя Всероссийского 
Православного Молодежного Движения, руководитель молодежного движения 
«Новые силы России». «Международный образовательный молодежный форум 
«Феодоровский городок»».

3. Антонов Виктор Павлович, председатель Федерации орловского туризма. 
«Внедрение педагогических оздоровительных методик в молодежной среде. 
Профилактика употребления психоактивных веществ. Пропаганда здорового 
образа жизни».

4. Сагалаков Дмитрий Алексеевич, руководитель Федерации русского рукопашного 
боя. «Отработка практических навыков по организации и проведению 
межрегиональных волонтерских молодежных мероприятий оздоровительной и 
культурно-просветительской направленности».

5. Ракитин Александр  Анатольевич. «Внедрение  методик в области популяризации 
здорового образа жизни среди молодежи, изучения основ духовно-
нравственной культуры и истории России, организации пеших и автобусных 
экскурсий, разработка маршрутов однодневных и многодневных поездок».

12.6. Секция «Святая Русь – тропой следопыта». Совещание руководителей 
региональных отделений Братства Православных Следопытов

Сопредседатели: иеромонах Димитрий (Першин), заместитель Председателя 
Правления Братства Православных Следопытов, исполняющий обязанности 
председателя Миссионерской комиссии при Епархиальном совете г.Москвы,  
протоиерей Сергий Семиков, руководитель  Кемеровского регионального отделения 
Братства Православных Следопытов.
Кураторы: Астахова Анна Николаевна, координатор  межрегиональных программ 
Братства Православных Следопытов;
Юдина Екатерина Петровна, координатор  московских программ Братства 
Православных Следопытов.
Время проведения: 27 января, 18.00–20.00.
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Место проведения: Академия детского творчества, ул. Нижегородская, д. 17, 
конференц-зал.
Проезд: м. «Марксистская», «Таганская», «Площадь Ильича»

1. Иеромонах Димитрий (Першин), заместитель Председателя Правления Братства 
православных Следопытов. «Перспективы развития Братства Православных 
Следопытов в епархиях Русской Православной Церкви».

2. Протоиерей Сергий Семиков, руководитель Кемеровского регионального отделения 
Братства Православных Следопытов. «Первый международный слет Братства 
Православных Следопытов в Кузбасском Алатау».

3. Иерей Алексий Федоренко, руководитель Новороссийского регионального 
отделения  Братства Православных Следопытов. «Работа с детьми: опыт горно-
пеших походов. Организация культурно-исторических маршрутов в 
Краснодарском крае».

4. Жигжитов Александр, руководитель  Владивостокского регионального отделения 
Братства Православных Следопытов. «Опыт работы с детьми на Дальнем 
Востоке».

5. Иерей Александр Невзоров, руководитель Челябинского регионального отделения 
Братства Православных Следопытов. «Перспективы развития  Братства 
Православных Следопытов в Уральском федеральном округе».

6. Астахова Анна Николаевна, координатор межрегиональных программ Братства 
Православных Следопытов. «Разрядные требования Братства Православных 
Следопытов: новый стандарт».

7. Юдина Екатерина Петровна, координатор  московских программ Братства 
Православных Следопытов. «Психология общения в детско-юношеских 
лагерях».

12.7. Семинар «Сохранение и толкование канонов и традиций православной 
свадьбы в современном обществе».

Сопредседатели: иерей Александр  Рульников, клирик храма Воскресения Христова 
г. Подольска, духовник православного молодежно-просветительского центра 
Подольского благочиния «Псалом 67»; 
Павлов Евгений Владимирович, эксперт Федерации свадебных специалистов России, 
руководитель свадебного агентства «История Любви».
Кураторы: Вислогузова Валерия Сергеевна, член Федерации свадебных специалистов 
России, координатор программы «Современная венчальная свадьба»
Читьян Иван Сергеевич, руководитель православного молодежно-просветительского 
центра Подольского благочиния «Псалом 67», координатор программы «Современная 
венчальная свадьба».
Время проведения: 29 января, 14.00.
Место проведения: Российский Православный университет, Конференц-зал, Новая 
площадь, д. 12.
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Проезд: м. «Китай-город», «Лубянка».

1. Священник Александр  Рульников, клирик храма Воскресения Христова 
г. Подольска, духовник православного молодежно-просветительского центра 
Подольского благочиния «Псалом 67». «Необходимость для православного 
человека устраивать брачное торжество в рамках канонов и традиций».

2. Доклад «Современная практика православной свадьбы». 
3. Павлов Евгений Владимирович, эксперт Федерации свадебных специалистов 

России, руководитель свадебного агентства «История  Любви». «Современные 
проблемы организации православной свадьбы». 

4. Павлов Евгений Владимирович, эксперт Федерации свадебных специалистов 
России, руководитель свадебного агентства «История Любви». Презентация 
проекта «Венчальная свадьба».

12.8. Круглый стол «Нужны ли православные смены на “Селигерах”»?

Сопредседатели: епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, Председатель 
Синодального Отдела по делам молодежи;
Белоконев Сергей Юрьевич, руководитель Федерального агентства по делам молодежи;
протоиерей Сергий Шастин, председатель  Всероссийского православного молодежного 
движения, настоятель Крутицкого Патриаршего подворья г. Москвы.
Куратор: Беремеш Константин Сергеевич, заместитель председателя Всероссийского 
Православного Молодежного Движения, руководитель международного православного 
молодежного образовательного форума «Феодоровский городок на Ладоге – 2013».
Время проведения: 28 января, 17.00 – 19.00.
Место проведения: Синодальный отдел по делам молодежи, конференц-зал; Крутицкое 
Патриаршее подворье, ул.Крутицкая, д. 17, стр. 7. 
Проезд:м. «Пролетарская»

1. Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, Председатель Синодального отдела 
по делам молодежи. Общее вступительное слово.

2. Белоконев Сергей Юрьевич, руководитель Федерального агентства по делам 
молодежи. «Молодежные  образовательные  форумы – 2014: цели, задачи, 
приоритеты».

3. Протоиерей Сергий Шастин, председатель  Всероссийского православного 
молодежного движения, настоятель Крутицкого Патриаршего подворья г. Москвы. 
«Православный образовательный форум “Феодоровский городок на Ладоге- 
2013”: новый формат, новые участники».

4. Данилюк Анна Александровна, председатель Комитета по молодежной политике 
Ленинградской области. «Новые  аспекты молодежной политики Ленинградской 
области по итогам участия православной молодежи в форуме “Ладога -2013”».
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5. Килин Сергей Владимирович, начальник управления по делам молодежи 
администрации Краснодара. «Первый Всекубанский молодежный форум “Моя 
вера православная”: результаты и перспективы развития».

12.9. Семинар «Принципы и формы организации молодежных образовательных 
форумов».

Председатель: протоиерей Сергий Шастин, председатель  Всероссийского 
православного молодежного движения, настоятель  Крутицкого Патриаршего подворья 
г. Москвы.
Куратор: Беремеш Константин Сергеевич, заместитель председателя Всероссийского 
Православного Молодежного Движения, руководитель международного православного 
молодежного образовательного форума «Феодоровский городок на Ладоге – 2013».
Время проведения: 27 января, 17.00 – 19.00.
Место проведения: Синодальный отдел по делам молодежи, конференц-зал; Крутицкое 
Патриаршее подворье, ул. Крутицкая, д. 17, стр. 7. 
Проезд: м. «Пролетарская».

12.10. Круглый стол «Паломничество как форма просвещения молодежи».

Председатель: Беремеш Константин Сергеевич, заместитель председателя 
Всероссийского Православного Молодежного Движения , руководитель 
международного православного молодежного образовательного форума «Феодоровский 
городок на Ладоге – 2013».
Кураторы: Бондаренко Елена Сергеевна, специалист Всероссийского Православного 
молодежного движения;
Стрельцова Елена Николаевна, директор  по развитию Паломнического центра 
Московского Патриархата.
Время проведения: 29 января, 16.00 – 18.00.
Место проведения: Синодальный отдел по делам молодежи, конференц-зал; Крутицкое 
Патриаршее подворье, ул. Крутицкая, д. 17, стр. 7. 
Проезд: м. «Пролетарская».

1. Беремеш Константин Сергеевич, заместитель председателя Всероссийского 
православного молодежного движения Синодального отдела по делам молодежи. 
презентация межрегиональной историко-культурной образовательной 
программы «Духовное сближение» как новой методики изучения светской 
молодежью духовных и культурных достопримечательностей родного края.

2. Елена Николаевна Стрельцова, директор  по развитию Паломнического центра 
Московского Патриархата: «Этапы развития епархиального паломнического 
центра».
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XIII НАПРАВЛЕНИЕ: 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

НА РУСИ: НАСЛЕДИЕ, СОВРЕМЕННОСТЬ, БУДУЩЕЕ»

Председатель: епископ Красногорский Иринарх, Председатель Синодального отдела 
Московского Патриархата по тюремному служению (СОМПТС). 
Ответственный секретарь: диакон Алексей Алексеев, сотрудник сектора разработки 
образовательных программ и подготовки тюремных священнослужителей, 
alekseevmds@rambler.ru.

13.1. Конференция «Взаимодействие Церкви и государственной системы 
исполнения наказаний на Руси: наследие, современность, будущее».

Сопредседатели: епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, Председатель  Синодального отдела Московского Патриархата 
по тюремному служению;
Колесник Николай Владимирович, заместитель директора Федеральной службы 
исполнения наказаний (Российская Федерация);
архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, председатель Синодального отдела 
Белорусской Православной Церкви по взаимодействию с МВД Республики Беларусь и 
Департаментом исполнения наказаний;
протоиерей Виктор  Яценко, председатель Синодального отдела по вопросам 
пастырской опеки пенитенциарной системы Украинской Православной Церкви 
Московского Патриархата.
Куратор: диакон Алексей Алексеев, сотрудник сектора разработки образовательных 
программ и подготовки тюремных священнослужителей.
Время проведения: 28 января, 10.00–13.30.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Патриарший зал, вход со стороны 
набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».

1. Колесник Николай Владимирович, заместитель директора Федеральной службы 
исполнения наказаний (Российская Федерация). Приветственное слово.

2. Епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси, Председатель Синодального отдела Московского Патриархата по 
тюремному  служению. «Взаимодействие Церкви и государственной системы 
исполнения наказаний на Руси: наследие, современность, будущее».

3. Антонов И. В., заместитель начальника правового управления ФСИН России, 
начальник отдела по организации международно-правового обеспечения прав и 
законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Доклад.
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4. Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, Председатель Отдела 
Белорусской Православной Церкви по взаимодействию с МВД Республики 
Беларусь и Департаментом исполнения  наказаний. «Предварительные 
результаты работы корпуса штатных священнослужителей 
пенитенциарных учреждений Беларуси».

5. Каннабих Мария Валерьевна, член Общественной палаты Российской 
Федерации. «Участие  священнослужителей Русской Православной Церкви в 
мероприятиях по защите  прав лиц, содержащихся в местах лишения 
свободы – Общественные наблюдательные комиссии». Информация о 
вхождении представителей епархий в ОНК, комиссий по помилованию.

6. Протоиерей Николай Георгиев, региональный директор  Международной 
Ассоциации тюремного служения по вопросам Европы и Центральной Азии.

7. Протоиерей Виктор Яценко, Председатель Синодального отдела по вопросам 
пастырской опеки пенитенциарной системы Украинской Православной Церкви 
Московского Патриархата.

8. Информация о поправках к законодательным актам
9. Выступление: «Амнистия по случаю 20-летия Конституции России».
10. Рындин Виталий Александрович, главный специалист отделения по организации 
взаимодействия с институтами гражданского общества ФКУ ЦНТЛ ФСИН 
России.

11.Фирсов Петр  Михайлович, инспектор отдела профессиональной подготовки 
управления кадров ФСИН России.

12.Священник Андрей Мнацаганов, руководитель отдела по тюремному служению 
Ростовской-на-Дону  епархии. «Взаимодействие  с уголовно-исполнительной 
инспекцией ФСИН России, как одно из направлений епархиального 
тюремного служения. Реабилитационные центры – община для 
освободившихся».

13.Выступления представителей епархий Русской Православной Церкви.

13.1.1. Заключительный этап Всероссийского смотра религиозной деятельности 
осужденных «Не  числом, а смирением». Подведение итогов конкурса 
православной иконописи «Канон». Экспозиция икон.

Начало: 13.00.

13.1.2. Торжественное  чествование практических работников на ниве  духовного 
просвещения и нравственного воспитания осужденных.

Начало: 13.30.
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13.2. Круглый стол «Значение образа преподобного Сергия Радонежского для 
духовно-нравственного воспитания заключенных – методика и преподавание в 
воскресных школах и проведение катехизаторских, миссионерских и культурно-
просветительских мероприятий».

Председатель: архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, председатель 
Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по взаимодействию с МВД 
Республики Беларусь и Департаментом исполнения наказаний.
Куратор: диакон Алексей Алексеев, сотрудник сектора разработки образовательных 
программ и подготовки тюремных священнослужителей.
Время проведения: 28 января, 15.00–17.00.
Место проведения: Синодальный отдел Московского Патриархата по тюремному 
служению, Конференц-зал, 2-й Раушский пер., д. 1/26, стр. 9.
Проезд: м. «Новокузнецкая», пешком 400 м или трамвай А до ост. «Садовническая 
ул.» (1 остановка), перейти трамвайную линию и идти вдоль до пересечения с 
Садовнической ул., повернуть налево, 1-й поворот направо через дорогу, 2-й Раушский 
переулок, в конце переулка на набережной-храм.

1. Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, председатель Синодального 
отдела Белорусской Православной Церкви по взаимодействию с МВД 
Республики Беларусь  и Департаментом исполнения наказаний. Вступительное 
слово.

2. Протоиерей Александр Косов, председатель  отдела тюремного служения 
Красноярской Епархии, председатель ОНК Красноярского края. Доклад: 
«Значение образа преподобного Сергия Радонежского для духовно-
нравственного воспитания заключенных – методики и преподавания в 
воскресных школах и проведение  катехизаторских, миссионерских и 
культурно-просветительских мероприятий».

3. Забелин Андрей Борисович, начальник отдела воспитательной и социальной 
работы с личным составом управления кадров ФСИН России. Доклад.

4. Священник Андрей Мнацаганов, руководитель отдела по тюремному служению 
Ростовской-на-Дону  епархии. «Опыт организации работы воскресных школ 
и перспектива развития духовного образования в ИУ».

5. Гелимханова Наталья Владимировна, научный сотрудник, психолог 
епархиального отдела по тюремному служению Новосибирской епархии. 

6. Туккаев Тотраз Русланович, зам. нач. отдела организации работы в отряде 
управления социальной, психологической и воспитательной работы с 
осужденными ФСИН России. 

7. Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, председатель Синодального 
отдела Белорусской Православной Церкви по взаимодействию с МВД 
Республики Беларусь и Департаментом исполнения наказаний. Заключительное 
слово.
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13.3. Образовательный семинар «Организация и методика обучения 
священнослужителей и мирян-волонтеров для следственных изоляторов (СИЗО): 
юридический, психологический и духовный модули преподавания».

Председатель: протоиерей Виктор  Яценко, председатель  Синодального отдела по 
вопросам пастырской опеки пенитенциарной системы Украинской Православной 
Церкви Московского Патриархата.
Куратор: Шелепов Владимир  Николаевич, заведующий сектором разработки 
образовательных программ и подготовки тюремных священнослужителей СОМПТС.
Время проведения: 29 января, 10.00–12.00.
Место проведения: Синодальный отдел Московского Патриархата по тюремному 
служению, Конференц-зал, 2-й Раушский пер., д. 1/26, стр. 9.
Проезд: м. «Новокузнецкая».

1. Шелепов Владимир  Николаевич, заведующий сектором разработки 
образовательных программ и подготовки тюремных священнослужителей. 
«Актуальные вопросы подготовки священнослужителей Русской 
Православной Церкви к служению в учреждениях уголовно-
исполнительной системы».

2. Протоиерей Сергий Крючков, руководитель тюремного отдела Орловской 
епархии. «Опыт преподавания духовного спецкурса для сотрудников ФСИН 
России».

3. Шелепов Владимир  Николаевич, заведующий сектором разработки 
образовательных программ и подготовки тюремных священнослужителей 
СОМПТС. «Итоги работы сектора разработки образовательных программ. 
Взаимодействие с ФСИН России. Опыт проведения образовательных 
семинаров».

4. Опыт региональных семинаров в 2013 году в Самарской области.
5. Опыт региональных семинаров в 2013 году на Ставрополье.
6. Формы и перспективы проведения региональных семинаров.
7. Сообщения  начальников территориальных управлений ФСИН России регионов. 

«Опыт взаимодействия с епархиальными отделами по тюремному 
служению в регионах».

8. Протоиерей Виктор  Яценко, председатель Синодального отдела по вопросам 
пастырской опеки пенитенциарной системы Украинской Православной Церкви 
Московского Патриархата. Заключительное слово.

13.4. Тематический семинар «Вопросы практического применения 
общецерковных документов по тюремному служению в деятельности 
канонических подразделений Русской Православной Церкви» 
Мероприятие закрытое.
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Председатель: епископ Красногорский Иринарх, Председатель Синодального отдела 
Московского Патриархата по тюремному служению.
Куратор: Шелепов Владимир  Николаевич, заведующий сектором разработки 
образовательных программ и подготовки тюремных священнослужителей СОМПТС.
Время проведения: 29 января, 12.30–14.30.
Место проведения: Синодальный отдел Московского Патриархата по тюремному 
служению, Конференц-зал, 2-й Раушский пер., д. 1/26, стр. 9.
Проезд: м. «Новокузнецкая».

1. Протоиерей Евгений Панюшкин, преподаватель Нижегородской духовной 
семинарии. Обсуждение документа «Миссия  тюремного служения Русской 
Православной Церкви и пенитенциарные учреждения».

2. Епископ Красногорский Иринарх, Председатель Синодального отдела 
Московского Патриархата по тюремному служению. Обсуждение документов: 

• «Положение о канонических подразделениях  Русской Православной 
Церкви, функционирующих на территории учреждений уголовно-
исполнительной системы»;

• Типовой проект «Соглашения о сотрудничестве» между 
епархиальным управлением и территориальным органом ФСИН 
России».

3. Протоиерей Олег Скоморох, преподаватель Санкт-Петербургской духовной 
академии и семинарии . Обсуждение документа: «Методические 
рекомендации ФСИН России для священнослужителей Русской 
Православной Церкви и сотрудников уголовно-исполнительной системы».

4. Диакон Алексей Алексеев, сотрудник сектора разработки образовательных 
программ и подготовки тюремных священнослужителей. Организационное 
мероприятие: «Обсуждение формы предоставления  ежегодных анкет и 
годового отчета о деятельности епархиального отдела тюремного 
служения».

5. Подведение итогов и принятие Резолюции участников Рождественских чтений 
по направлению тюремного служения.

6. Епископ Красногорский Иринарх, Председатель Синодального отдела 
Московского Патриархата по тюремному служению. Заключительное слово.
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XIV НАПРАВЛЕНИЕ: 

«НАСЛЕДИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО. 
СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ 

И БУДУЩЕЕ»

Председатель направления: епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, Председатель 
Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению 
(ОЦБСС). 
Ответственный секретарь направления: Соловьева Ирина Вячеславовна; 
siliz1@yandex.ru
 
14.1. Секция «Монастырская медицина: наследие, современность будущее».
Председатели: игумен Серафим (Кравченко), секретарь Синодального ОЦБСС,
Чучалин Александр  Григорьевич, академик РАМН, д. м. н., профессор, главный 
терапевт Минздрава Российской Федерации, директор НИИ пульмонологии ФМБА. 
Куратор: Пустограев Николай Николаевич
Время проведения: 28 января, 10.00 – 14.00
Место проведения: Синодальный ОЦБСС, ул. Николоямская д. 57, стр. .
Проезд: м. «Площадь Ильича», «Римская»
Организатор: Общество православных врачей. 

1. Балалыкин Дмитрий Алексеевич д. м. н., д. ист. н., профессор, заведующий 
кафедрой истории медицины, истории Отечества и культурологии Первого 
Московского государственного медицинского университета (МГМУ) им. 
И. М. Сеченова. «Влияние раннехристианской мысли на зарождение 
научной медицины».

2.  Черноусов Александр  Федорович, академик РАМН, д. м. н., профессор, 
заведующий кафедрой факультетской хирургии Первого МГМУ им. 
И. М. Сеченова. «Современная медицина России: этические проблемы».

3.  Протоиерей Сергий Филимонов, настоятель  церкви Державной иконы Божией 
Матери, к. богосл., д. м. н., профессор  Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета (СПбГМУ) им. И. П. Павлова. «Врач, священник, 
больной во вчерашней, сегодняшней и завтрашней России».

4.  Недоступ Александр  Викторович, д. м. н., профессор  кафедры факультетской 
терапии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. «Наша память».

Совещание представителей региональных отделений ОПВР.

Председатели: протоиерей Сергий Филимонов, настоятель церкви Державной иконы 
Божией Матери, к. богосл., д. м. н., профессор СПбГМУ им. И. П. Павлова
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Недоступ Александр Викторович, д. м. н., профессор  кафедры факультетской терапии 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 
Время проведения: 14.00–16.00.

14.2. Секция. «Священник в социальном служении. Наставник, вдохновитель, 
участник».

Председатель: протоиерей Константин Стриевский, заместитель заведующего 
отделением социальной и молодежной работы ПСТГУ по воспитанию.
Ответственный секретарь: Зальцман Татьяна Валерьевна, к. и. н., заведующая 
кафедрой социальной работы ПСТГУ.
Время проведения: 28 января 11.00–17.00.
Место проведения: ПСТГУ, ул. Новокузнецкая, д. 23; Актовый зал, ауд. приемной 
комиссии.
Проезд: м. «Павелецкая», «Новокузнецкая».

1. Зальцман Татьяна Валерьевна, к. ист. н., доцент, заведующая кафедрой 
социальной и молодежной работы служение священника. «Милосердие и 
профессионализм в социальном служении священника».

2. Протоиерей Михаил Потокин, Председатель Комиссии по церковной 
социальной деятельности при епархиальном совете г. Москвы. «Священник 
как организатор социального служения на епархиальном уровне».

3. Грачева Ольга Евгеньевна, к. э. н., первый заместитель Руководителя 
Департамента социальной защиты населения г. Москвы. «Потребности 
государственных социальных учреждений в духовном окормлении».

4. Протоиерей Николай Емельянов, проректор  по учебной работе ПСТБИ, ст. 
преподаватель кафедры Систематического богословия и патрологии. 
«Социальное служение в программе пастырской подготовки: курс 
практического богословия в учебной программе ПСТГУ».

5. Диакон Олег Вышинский, преподаватель кафедры социальной работы 
ПСТГУ. «Личные качества клирика, участвующего в социальном 
служении».

6. Алесандро Салаконе, Университет «Рим III», представитель  Общины 
св. Эгидия в Москве. «Роль католических священников в формировании 
современной культуры милосердия (на примере Общины св. Эгидия)».

7. Протоиерей Константин Стриевский, клирик храма Николая в Кузнецах, зам. 
зав. отделением социальной и молодежной работы ПСТГУ. «Служение в 
кризисном центре “Дом для мамы”». 

8. Степанова Екатерина Александровна, журналист портала Милосердие.ру. 
«Роль личности священника: личный подвиг служения святителя 
Иоанна Сан-Францисского».

9. Протоиерей Димитрий Грудогло, руководитель епархиального отдела по 
церковной благотворительности и социальному служению, благочинный 
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Кинешемского городского благочиния  Кинешемской епархии. «Как 
вдохновить своих прихожан на служение ближним».   

10. Соловьева Ирина Вячеславовна, завотделением социальной и молодежной 
работы, ст. преподаватель кафедры социальной работы ПСТГУ. «Духовная 
помощь наставникам студентов специальности ”социальная работа”».

11. Протоиерей Владимир  Александров, храм Рождества Богородицы во 
Владыкине, г. Москва. «Священник в социальном учреждении: опыт 
катехизической деятельности и работы с персоналом».

12. Черный Алексей Иванович, м. н. с., Центра истории богословия и 
богословского образования. «Священник и пасторский референт как 
субъекты социального служения в католической Германии».

13. Чичерина Алена, студентка 2-го курса направления социальная работа.  
«Студент и священник в православном социальном вузе: взгляд 
студента».    
 
Дискуссия

Презентация книги «Милосердие – древнее слово для нового времени».
Начало: 17.00. 

14.3. Круглый стол «Вопросы объединения реабилитационных структур Русской 
Православной Церкви в единую сеть помощи наркозависимым гражданам»
Мероприятие закрытое. Участие по приглашениям.

Председатель: игумен Мефодий (Кондратьев), руководитель координационного центра 
по противодействию наркомании Синодального ОЦБСС.
Куратор: Прищенко Роман Иванович, член правления благотворительного фонда св. 
прав. Иоанна Кронштадтского, психолог.
Время проведения: 28 января, 10.00 – 17.00.
Место проведения: Место проведения уточняется.

14.4. Секция  «Помощь бездомным в традициях Троице-Сергиевой лавры»
Председатель: епископ Бишкекский и Кыргызстанский Феодосий
Куратор: Кусков Илья Владимирович, руководитель направления Синодального 
ОЦБСС, председатель Благотворительного фонда «Помощник и покровитель».
Время проведения: 28 января, 10.00–19.15. 
Место проведения: храм во имя святого благоверного царевича Димитрия при 1-й 
Градской больнице, Ленинский проспект, д.8, корп.12.
Проезд: м. «Октябрьская», «Шаболовская».  
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1. Кологова Ольга Владимировна, Благотворительный фонд помощи бездомным 
«Помощник и покровитель». «Традиции Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 
деле помощи нуждающимся».

2. Удодова Наталья Николаевна, Отдел социального служения  Бишкекской и 
Кыргызстанской Епархии, г. Бишкек. «Опыт работы с бездомными в 
г. Бишкеке». 

3. Иерей Анатолий Бочкар, Покровский кафедральный собор г. Барнаула. 
«Организация службы помощи бездомным в г. Барнауле».

4. Иерей Евгений Усков, Храм Покрова Божией Матери, республика Марий Эл, 
с. Эмеков. «Сельский приют для бездомных».

5. Костылева Вера Дмитриевна, Архангельское подворье Свято-Артемьево-
Веркольского мужского монастыря, г. Архангельск, Лауреат Премии им. 
Надежды Монетовой Синодального ОЦБСС 2013 года. «Практика социальной 
адаптации бездомных на Архангельском подворье Свято-Артемьево-
Веркольского Мужского монастыря».

6. Деменко Вениамин Вячеславович, Комплексный центр  социального 
обслуживания граждан, оставшихся без жилья, г. Новосибирск. «Трудовая 
ресоциализация бездомных в церковных социальных учреждениях».

7. Протоиерей Роман Хабибулин , приют для  бездомных людей при 
Крестовоздвиженском храме г. Уфы. «Опыт решения проблем, связанных с 
деятельностью приютов для бездомных граждан».

8. Иерей Алексей Новожилов, Социально-реабилитационный центр  святого 
праведного Иоанна Кронштадтского, г. Каменск-Уральский. «Проблемы 
социальной реабилитации бездомных».

Круглый стол  «Мотивационные стимулы в реабилитации бездомных».

14.5. Конференция «Профессиональная христианская  социальная работа в России: 
наследие, современность, будущее».

Организатор: Российский Православный университет (РПУ).
Председатель: Фирсов Михаил Васильевич, д. ист. н., профессор, проректор  РПУ по 
научной работе. 
Куратор: Надюк Руслан Иванович к. психол. н., зам. заведующего кафедрой 
психологии социальной работы РПУ. 
Время проведения: 28 января, 14.00 – 19.00. 
Место проведения: Российский Православный университет; пер. Чернышевского, д. 
11а. Помещение домового храма.  
Проезд: м. «Достоевского», «Новослободская». 

1. Фирсов Михаил Васильевич д. ист. н, профессор, проректор РПУ по научной 
работе; Бирюкова Регина Михайловна, к. ф. н., доцент кафедры социальной 
работы Московского областного государственного университета (МГОУ). 
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«Современные методологические  проблемы профессиональной 
христианской работы в России». 

2. Доктор Ланни Эндикотт, Орал Робертс Университет, США, Талса, Оклахома
«Интеграция христианских ценностей и профессиональных компетенций в 
социальной работе: американский опыт». 

3. Иерей Стефан Домусчи, кандидат богословия, к. филос. н. «Светский и 
религиозный компонент при подготовке  социального работника, 
ориентированного на служение в приходе». 

4. Суслова Татьяна Федоровна, к. психол. н., доцент Российского государственного 
социального университета. «Социальная христианская  социальная работа с 
семьей: особенности поддержки в условиях мегаполиса». 

5. Доктор  Кристина Карри. «Консультирование  лиц переживших насилие  в 
христианской социальной работе: международный опыт».

6. Священник Виталий Симора, к. п. н.; Лельчицкий Игорь Давыдович, д. п. н., 
профессор, зав. кафедрой педагогики, социальной работы и социальной 
психологии Тверского государственного университета. «Становление и 
развитие  практики социальной работы в Тверской епархии на рубеже  ХIХ–
ХХ вв.».

7. Наместникова Ирина Викторовна д. ф. н., профессор кафедры социальной 
работы МГОУ. «Деонтологические проблемы христианской отечественной 
социальной работы».

8. Иеромонах Родион (Ларионов), к. ф.-м. н., кандидат богословия, доцент НИЯУ 
«МИФИ», исполнительный секретарь Учебного комитета Русской Православной 
Церкви . «Интеграция светского и религиозного образования в 
концептуальных подходах к профессиональной христианской социальной 
работе».

9. Абыденова Надежда Александровна, к. п. н., доцент кафедры психологии 
социальной работы РПУ. «Семейное консультирование  в христианской 
социальной работе».

10. Студенова Елена Геннадьевна, к. ф. н., доцент кафедры социальной работы 
МГОУ. «Правовые основания отечественной христианской социальной 
работы».

11. Надюк Руслан Иванович, к. психол. н., зам. зав. кафедры психологии социальной 
работы РПУ. «Христианская социальная работа, как ценностно-
ориентированное направление в профессиональной социальной работе: от 
технологий к личности».

12. Рачковская Надежда Александровна, д. п. н., профессор  кафедры социальной 
работы МГОУ. «Социальная  работа в системе инклюзивного образования в 
приходе».

13. Дайнега Надежда Владимировна, координатор  Центрального, Северо-Западного 
регионов Российской Федерации, Калининграда и Калининградской обл., АОО 
«Международный союз немецкой культуры». «Сотрудничество региональных 
общественных организаций с лютеранскими церквями в профессиональной 
поддержке нуждающихся граждан».
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14. Киселева Екатерина Александровна, к. п. н., доцент, зав. кафедрой психологии и 
педагогики МГОУ. «Педагогические основания современной отечественной 
профессиональной христианской социальной работы».

15. Белякова Нина Владимировна, преподаватель кафедры психологии социальной 
работы РПУ. «Био-психо-социодуховная  модель в социальной реабилитации 
зависимых в христианской социальной работе».

16. Кузнецов Юрий Валентинович, д. ф. н., профессор  кафедры истории и 
социологии Мурманского государственного технического университета. 
«Философские основания профессиональной христианской социальной 
работы».

18.00 -19.00 Вэбинар с Университетом Эсбери
Др-р Дэвид Сэйсил, декан факультета социальной работы Университета Эсбери, 
Оклахома. «Интеграция христианских и профессиональных компетенций в 
образовании студента по направлению социальной работы».

14.6. Секция «Свято-Сергиевская традиция попечения об инвалидах: история и 
современность».

Сопредседатели: священник Михаил Потокин, председатель Комиссии по церковному 
социальному служению г. Москвы, 
Малофеев Николай Николаевич, профессор, академик РАО, д. пед. н., директор 
Института коррекционной педагогики РАО;
Куратор: Леонтьева Вероника Викторовна, руководитель направления по работе с 
инвалидами Синодального ОЦБСС.
Время проведения: 29 января, 11.00–16.00.
Место проведения: Марфо-Мариинская обитель милосердия, храм Покрова Пресвятой 
Богородицы, ул. Б. Ордынка, 34.
Проезд: м. «Третьяковская».

1. Малофеев Николай Николаевич, профессор, академик РАО, д. пед. н., директор 
Института коррекционной педагогики РАО. «Отечественная традиция 
попечения детей-инвалидов. Русская Православная Церковь и деятельная 
благотворительность». 

2. Инокиня Екатерина (Позднякова), настоятельница Марфо-Мариинской обители 
милосердия. «Марфо-Мариинская  Обитель милосердия: служение Марфы и 
Марии».

3.  Саломатина Ирина Владимировна, к. психол. н., доцент Института 
коррекционной педагогики РАО. «Попечение Лавры преподобного Сергия о 
слепоглухих людях». 

4. Иеромонах Виссарион (Кукушкин), руководитель Регионального учебно-
методического центра служения инвалидам по слуху Екатеринбургской 
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митрополии. «Забота Церкви о глухих и слабослышащих: опыт 
императорской России».

5. Битова Анна Львовна, логопед-дефектолог, директор РБОО «Центр лечебной 
педагогики». «Объединение усилий в решении проблем социальной 
адаптации детей-инвалидов , воспитывающихся в интернатных 
учреждениях».

6. Царев Андрей Михайлович, директор Центра лечебной педагогики, г. Псков. 
«Образование детей с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития». 

7. Чистый Сергей Владимирович , вице -президент Национального 
благотворительного фонда поддержки работ по адаптации городской среды для 
маломобильных групп населения «Город без барьеров». «Анализ практики 
адаптации храмов Москвы для маломобильных групп населения».

8. Балашов Дмитрий Евгеньевич, воспитатель школы-интерната № 101 I и II видов, 
катехизатор храма святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, в 
Клину. «Доступная среда в храме: взгляд человека с нарушениями слуха».

9. Полякова Екатерина Михайловна, специальный педагог ГБОУ детский сад 
№2607, консультант Свято-Димитриевского сестричества, координатор работы 
добровольцев СД  «Милосердие». «Опыт работы с детьми, имеющими 
выраженные интеллектуальные нарушения».

10. Темнов Аркадий Владимирович, спасатель 1-го класса, Государственное 
казенное учрежденное «Пожарно-спасательный центр» г. Москвы.  
«Профилактика гибели и травматизма людей, находящихся в своих 
квартирах». 

11.Сонина Светлана Николаевна, педагог-психолог культурно-просветительского 
центра «Преображение». «Принципы помощи инвалидам в церковной 
общине: опыт деятельности “Особой группы” Преображенского 
православного братства».

12.Игумен Нектарий (Демин), руководитель  епархиального отдела Казанской 
епархии. «Возможности реализации государственного проекта “Доступная 
среда” в церковном домостроительстве  и создание рабочих мест для 
инвалидов при религиозных организациях». 

13.  Коротин Александр  Петрович, руководитель  Центра поддержки и реабилитации 
инвалидов «Во имя жизни» при Алатырской епархии. «Социальное служение 
по помощи инвалидам в Алатырской епархии».

14.Царев Александр  Николаевич, председатель ульяновской региональной 
организации «Российский детский фонд». «Организация  группы 
кратковременного пребывания для детей-инвалидов».

15.Койкова Ольга Анатольевна, учитель социально-бытовой ориентировки 
отделения психолого-педагогической помощи КОГКУСО «Мурыгинский 
детский дом-интернат для умственно отсталых детей». «Социализация, 
духовно-нравственное и эстетическое развитие молодых инвалидов в 
детском социальном учреждении».
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14.7. Секция «Утверждение трезвости в современном мире: наследие преподобного 
Сергия Радонежского и русских святых»

Председатель: протоиерей Игорь Бачинин, г. Екатеринбург, член Церковно-
общественного Совета по защите от алкогольной угрозы
Куратор: Доронкин Валерий Константинович, руководитель координационного центра 
по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму Синодального ОЦБСС.
Время проведения: 29 января, 10.00–13.00.
Место проведения: Российский государственный социальный университет, 
ул. Вильгельма Пика, д. 4. 
Проезд: м. «Ботанический сад», далее пешком 10 мин. 

1. Доронкин Валерий Константинович, руководитель  координационного центра по 
утверждению трезвости и противодействию алкоголизму  Синодального ОЦБСС. 
«Православная церковь и утверждение трезвости в наши дни».

2. Протоиерей Илья Шугаев, настоятель храма Архистратига Михаила, г. Талдом 
Московской области. «Преподобный Сергий и древние отцы о трезвости».

3. Протоиерей Виталий Бакун, Украина. «Священномученик Владимир 
Богоявленский и новомученики российские о трезвости».

4. Гусев Георгий Витальевич, к. п. н., руководитель семейного клуба трезвости, 
г. Москва. «Сергиевская Школа Трезвости». 

5. Иеромонах Павел (Пальгунов), руководитель епархиального общества трезвости. 
«Деятельность  епархиального общества трезвости в честь  преподобного 
Сергия Радонежского в Каменской епархии». 

14.8. Секция «Организация церковной помощи в чрезвычайных ситуациях: курс 
первой помощи».

Председатель: протоиерей Андрей Близнюк, координатор  сектора Церковной помощи 
в Чрезвычайных ситуациях (ЦПЧС) Синодального ОЦБСС.
Куратор: Юферева Полина Олеговна руководитель направления по организации 
церковной помощи в условиях чрезвычайных ситуаций Синодального ОЦБСС.
Время проведения: 28 января, 10.00 – 15.00.
Место проведения: Свято-Димитриевское училище сестер милосердия, Ленинский 
проспект, д. 8, корп. 12.
Проезд: м. «Октябрьская», «Шаболовская».

Круглый стол: «Роль добровольцев в условиях чрезвычайных ситуаций»

14.9. Секция. «Роль сестричеств милосердия в социальном служении Церкви».
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Председатель: протоиерей Сергий Филимонов, настоятель церкви Державной иконы 
Божией Матери, кандидат богословия, д. м. н., профессор Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. И. П. Павлова.
Куратор: Худоярова Людмила Федоровна
Организаторы: Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному 
служению, Ассоциация сестричеств милосердия Русской Православной Церкви.
Время проведения: 29 января, 10.00 – 14.00.
Место проведения: храм свт. Николая при НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, 1-й 
Тверской-Ямской пер., д. 13/5.
Проезд: м. «Маяковская», выход к 1-му Тверскому-Ямскому переулку.

1. Протоиерей Сергий Филимонов, д.м.н., председатель  Общества Православных 
врачей Санкт-Петербурга им. свт. Луки, духовник сестричества св.мч. Татианы, г. 
Санкт-Петербург. 

2. Протоиерей Алексий Шульгин, духовник Сестричества святых преподобномучениц 
Великой княгини Елисаветы и инокини Варвары, г. Новокузнецк. «Социальная 
работа с зависимыми и созависимыми на базе сестричества милосердия».

3. Якунин Андрей Александрович, руководитель Тюменского общества милосердия, 
г. Тюмень. «Роль сестричеств милосердия  в развитии социального служения 
Тобольской Митрополии».

4. Некрасова Мария  Павловна, старшая сестра Сестричества во имя св. мц. 
Александры Феодоровны, г. Архангельск. «Опыт сестринского служения в 
медицинских учреждениях г. Архангельска».

5. Игумен Антонин, духовник Сестричества во имя иконы Божией Матери 
«Всецарица», г. Ижевск. «Развитие основных направлений деятельности 
сестричества». 

6.  Зенкевич Елена Евгеньевна, ответственный секретарь Союза сестричеств 
милосердия Белоруссии. «Сотрудничество на ниве милосердия: деятельность 
Союза сестричеств милосердия Белорусской Православной Церкви». 

7.  Худоярова Любовь Федоровна, координатор  Ассоциации сестричеств милосердия 
Русской Православной Церкви, г. Москва. «Положение  об организации 
сестричеств и братств диаконической направленности Русской Православной 
Церкви».

8.  Емшанова Татьяна Ивановна, координатор направления по работе в больнице 
Сестричества во имя иконы Божией Матери «Всецарица», г. Ижевск. «Развитие 
основных направлений деятельности сестричества». 
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XV НАПРАВЛЕНИЕ: 

«ЛАВРА ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ И ТРАДИЦИЯ ДУХОВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» 

Председатель: архиепископ Верейский Евгений, Председатель Учебного Комитета 
Русской Православной Церкви, ректор Московской Духовной академии и семинарии.
Ответственный секретарь: иерей Павел Лизгунов, сотрудник Учебного Комитета 
Русской Православной Церкви, lizgunov@gmail.com..

15.1. Конференция «Лавра Преподобного Сергия и традиция духовного 
образования Русской Православной Церкви». 

Организаторы: Учебный Комитет Русской Православной Церкви,
                            Московская Духовная академия (МДА).
Председатель: архиепископ Верейский Евгений, Председатель Учебного Комитета 
Русской Православной Церкви, ректор Московской Духовной академии и семинарии.
Кураторы: иеромонах Родион (Ларионов), исполнительный секретарь Учебного 
Комитета Русской Православной Церкви,
протоиерей Александр Задорнов, проректор МДА по научно-богословской работе.
Время проведения: 28 января, 11.00–14.00.
Место проведения: Московская Духовная академия, Троице-Сергиева лавра, 
г. Сергиев-Посад. 
Проезд: 1) По Ярославскому шоссе – 54 км от Московской кольцевой автомобильной 
дороги (МКАД);
2) м. «ВДНХ», далее авт. № 338 (экспресс) (автобусная остановка – справа от 
гостиницы «Космос», время в пути – в среднем 1 ч 15 мин);
3) от Ярославского вокзала электричкой до Сергиева Посада (время в пути – в среднем 
1 ч 25 мин), далее пешком или на маршрутном такси № 3 до ост. «Центр».

15.1.1. Пленарное заседание. 
Начало: 11.00

1. Архиепископ Верейский Евгений, Председатель Учебного Комитета Русской 
Православной Церкви, ректор  Московской Духовной академии и семинарии. 
Приветственное слово. 

2. Епископ Петергофский Амвросий, викарий Санкт-Петербургской епархии, 
ректор Санкт-Петербургской Духовной академии и семинарии. Приветствие. 

15.1.2. Секция 1. «Традиции духовного образования в Лавре преподобного Сергия»
Начало: 11.30.
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1. Епископ Ирпенский Климент, председатель Учебного комитета Украинской 
Православной Церкви. «Научно-образовательные  связи между Московской и 
Киевской духовными академиями».

2. Протоиерей Павел Хондзинский, ПСТГУ. «Преподобный Сергий и святитель 
Филарет».

3. Полищук Евгений Семенович, заместитель главного редактора Издательства 
Московской Патриархии. «Курс истории русской религиозной мысли в МДА 
в 1944–47 годах».

4. Иерей Константин Костромин (Санкт-Петербургская духовная  академия). 
«Традиции духовного образования  Санкт-Петербургской Духовной 
Академии».

15.1.3. Секция 2. «Взаимодействие систем светского и религиозного образования»
Начало: 13.00.

1. Иеромонах Александр (Синяков), ректор  Парижской Духовной семинарии 
«Взаимодействие Русской Православной Церкви с университетами 
Западной Европы».

2. Протоиерей Александр Задорнов. «Роль академической философской школы 
в истории русской философии XIX–XX вв.». 

3. Колыванов Георгий Евгеньевич. «Монастырское и университетское 
образование в XVIII–XIX вв.».

15.2. Круглый стол «Почитание новомучеников и исповедников Церкви Русской в 
духовных учебных заведениях Русской Православной Церкви»

Организаторы: Учебный Комитет Русской Православной Церкви,
                            Московская Духовная академия,
                            Фонд сохранения духовно-нравственной культуры «Покров».
                            
Председатель: игумен Киприан (Ященко), доцент МДА, заведующий Педагогическим 
кабинетом МДА.
Куратор: Пирогова Елена Евгеньевна, генеральный директор Фонда сохранения 
духовно-нравственной культуры «Покров», pokrov.pirogova@mail.ru.
Время проведения: 28 января, 15.00–17.00.
Место проведения: Московская Духовная академия, Троице-Сергиева лавра, 
г. Сергиев-Посад. 
Проезд: 1) По Ярославскому шоссе – 54 км от МКАД;
2) м. «ВДНХ», далее авт. № 338 (экспресс) (автобусная остановка – справа от 
гостиницы «Космос», время в пути – в среднем 1 ч 15 мин);
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3) от Ярославского вокзала электричкой до Сергиева Посада (время в пути – в среднем 
1 ч 25 мин), далее пешком или на маршрутном такси № 3 до ост. «Центр».

Сообщения:
1. Игумен Киприан (Ященко), доцент МДА, заведующий Педагогическим 
кабинетом МДА. «Духовно-нравственное воспитание  подрастающего 
поколения на примере  подвига новомучеников и исповедников Церкви 
Русской».

2. Игумен Дионисий (Шленов), доцент МДА, заведующий библиотекой МДА. 
«Концепция Программы «Почитание новомучеников и исповедников 
Церкви Русской в духовных учебных заведениях Русской Православной 
Церкви».

3. Пирогова Елена Евгеньевна, генеральный директор Фонда сохранения духовно-
нравственной культуры «Покров». «Направления деятельности Программы 
«Почитание  новомучеников и исповедников Церкви Русской в духовных 
учебных заведениях Русской Православной Церкви».

Вопросы для обсуждения: 
1. Каким образом необходимо построить изучение в духовных учебных заведениях 
Русской Православной Церкви подвига новомучеников и исповедников Церкви 
Русской, чтобы поднять дух мужества и героизма будущих пастырей? 

2. Как подвиг «Светочей России XX века» проливает свет на историческую правду? 
Какова роль пастырей в современной истории России? 

3. Может ли богословское осмысление новомученичества в учебном процессе 
духовных учебных заведений Русской Православной Церкви предостеречь 
современное общество от «ловушки» тоталитаризма? 

4. Как на опыте новомучеников и исповедников Церкви Русской может быть 
построено патриотическое воспитание студентов учебных заведений Русской 
Православной Церкви? В частности, как для нашего современника определяется 
грань между предательством Небесного Отечества ради земного и истинным 
патриотизмом? 

5. Что необходимо, чтобы соборный подвиг новомученичества и исповедничества 
Церкви Русской стал основой объединения русского народа на данном этапе 
истории , преодоления  общественно-церковных , внутрицерковных , 
общественных разделений и разногласий? 

Участники Круглого стола:
• архимандрит Платон (Игумнов), профессор МДА, магистр  богословия, 
преподаватель МДАиС; 

• архимандрит Лука (Головков), заведующий Иконописной школой МДА;
• игумен Андроник (Трубачев), преподаватель МДАиС, директор музея священника 
Павла Флоренского в г.Сергиевом Посаде;

• игумен Киприан (Ященко), заведующий Педагогическим кабинетом МДА;
• игумен Дионисий (Шленов), заведующий Библиотекой МДА;
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• игумен Мелетий (Соколов), помощник ректора МДА по общим вопросам;
• игумен Пантелеимон (Бердников), заведующий Миссионерским отделом МДА;
• иеромонах Никодим (Шматько), проректор Высших Богословских Курсов МДА; 
• Светозарский Алексей Константинович, заведующий Кафедрой церковной истории 
МДА, профессор;

• протоиерей Владислав Цыпин, заведующий Кафедрой церковно-практических 
дисциплин;

• иерей Димитрий Сафонов, преподаватель МДАиС;
• протодиакон Игорь Михайлов, заведующий Церковно-археологическим кабинетом 
МДА;

• Суханов Олег Анатольевич, заведующий пресс-службой МДА;
• Голосных Александр Владимирович, главный редактор Журнала МДА «Встреча».
• Тростников Виктор Николаевич, публицист, к. филос. н.; 
• архимандрит Георгий (Шестун), д. пед. н., настоятель Заволжского мужского 
монастыря в честь Честного и Животворящего Креста Господня; 

• протоиерей Геннадий Заридзе, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы. 
• Головкова Лидия Алексеевна, ст. н. с. отдела новейшей истории Русской 
Православной Церкви ПСТГУ;

• Тихонова Мария Юрьевна, Заслуженный деятель культуры Российской Федерации, 
директор Фонда науки и культуры священника Павла Флоренского;

• другие сотрудники Учебного комитета Русской Православной Церкви, 
преподаватели и студенты МДА, представители образования, науки и творческой 
интеллигенции, студенты духовных и светских учебных заведений, слушатели 
Высших богословских курсов МДА.

15.3. Презентация  проекта: «Святитель  Тихон, Патриарх Московский и всея 
России, и его время», монография иерея Димитрия Сафонова

Организаторы: Учебный Комитет Русской Православной Церкви,
                            Московская Духовная академия,
                            Фонд сохранения духовно-нравственной культуры «Покров».
                           
Ведущий: игумен Мелетий (Соколов), помощник ректора МДА по общим вопросам.
Куратор: Михалева Елена Михайловна, заместитель генерального директора Фонда 
сохранения духовно-нравственной культуры «Покров», pokrov.mihaleva@mail.ru.
Время проведения: 28 января, 17.00–18.00.
Место проведения: Московская Духовная академия, г. Сергиев-Посад.
Проезд: 1) По Ярославскому шоссе – 54 км от МКАД;
2) м. «ВДНХ», далее авт. № 338 (экспресс) (автобусная остановка – справа от 
гостиницы «Космос», время в пути – в среднем 1 ч 15 мин);
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3) от Ярославского вокзала электричкой до Сергиева Посада (время в пути – в среднем 
1 ч 25 мин), далее пешком или на маршрутном такси № 3 до ост. «Центр».

Сообщения:
1. Иерей Димитрий Сафонов, кандидат богословия, к. ист. н., преподаватель МДА, 
заведующий сектором межрелигиозных отношений Отдела внешних церковных 
связей Московской Патриархии, автор монографии.

2. Протоиерей Владислав Цыпин, заведующий Кафедрой церковно-практических 
дисциплин МДА, рецензент монографии;

3. Протодиакон Игорь Михайлов, заведующий Церковно-археологическим 
кабинетом МДА.

Участники семинара: сотрудники Учебного Комитета Русской Православной Церкви, 
преподаватели и студенты МДА, представители образования, науки и творческой 
интеллигенции, студенты духовных и светских учебных заведений, слушатели Высших 
богословских курсов при МДА.

15.4. Секция «Духовно-нравственная культура в высшей школе»

Организаторы: Учебный Комитет Русской Православной Церкви,
                            Российский университет дружбы народов (РУДН),
                            Институт экспертизы образовательных программ и государственно-                                                           
                            конфессиональных отношений.

Сопредседатели: архиепископ Верейский Евгений, Председатель Учебного Комитета 
Русской Православной Церкви, ректор МДАиС;
Филиппов Владимир  Михайлович, председатель Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки России, ректор  РУДН, академик РАО, д. ф-м. н., 
профессор.
Кураторы: Симонова Мария  Александровна, к. пед. н., директор Учебно-научного 
института сравнительной образовательной политики РУДН.
Лебедева Виктория Владимировна, кандидат искусствоведения, координатор научного 
проекта «Духовно-нравственная культура и мировоззренческие парадигмы российского 
высшего образования: история и новые тенденции», viktoria_v_l@mail.ru.
Время проведения: 29 января, 10.00–14.00.
Место проведения: Российский университет дружбы народов, ул. Миклухо-Маклая, 
д. 6.
Проезд: 
м. «Юго-Западная», автобусы № 226, 752, 261, 196, 718, 250, 145, 699 до ост. «РУДН»,
м. «Калужская», автобус № 226 до ост. «РУДН»,
м. «Беляево», автобусы № 261, 752 до ост. «РУДН»,
м. «Коньково», автобусы № 196, 250, 699 до ост. «РУДН»,
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1. Игумен Киприан (Ященко), к. пед. н., доцент, заведующий педагогическим 
кабинетом МПДА, научный руководитель НИР «Духовно-нравственная культура 
и мировоззренческие парадигмы современного российского образования: 
история и новые тенденции», ректор  Института экспертизы образовательных 
программ и государственно-конфессиональных отношений. «Духовно-
нравственная культура как мировоззренческая парадигма образования  в 
высшей школе».

2. Архимандрит Георгий (Шестун), д. пед. н., Самарская  Православная Духовная 
семинария, заведующий кафедрой православной педагогики и психологии 
«духовные школы». «Осмысление  цивилизационных основ отечественной 
культуры в вузе».

3. Данилюк Александр Ярославович, д. пед. н., заместитель директора ГБНУ 
«Московский Институт развития образования». «Проблема преемственности 
духовно-нравственного воспитания на уровнях общего и высшего 
образования».

4. Расторгуев Валерий Николаевич, д. филос. н., Московский государственный 
университет, философский факультет, профессор кафедры философии политики 
и права. «Реформы высшей школы и конфессионально-цивилизационный 
подход к образованию».

5. Остапенко Андрей Александрович, д. пед. н., Кубанский государственный 
университет, профессор кафедры социальной работы, психологии и педагогики 
высшего образования. «Релятивизм гуманитарных моделей и проблема 
воспитания студенчества».

6. Захарченко Марина Владимировна, д. филос. н., ГБОУ  ДПО (ПК) специалистов 
«Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования», 
профессор  кафедры социально-педагогического образования. «Проблема 
осознания цивилизационных основ в процессе формирования  самосознания 
студентов вуза».

7. Рязанцев Игорь Павлович, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет, декан факультета социальных наук, д. э. н. «О результатах 
сравнительного исследования духовно-нравственной культуры и 
мировоззренческих парадигм в духовных и светских вузах».

8. Пирогова Елена Евгеньевна, генеральный директор Фонда сохранения духовно-
нравственной культуры «Покров», руководитель комплексной целевой 
Программы «Светочи России. ХХ век». «Проекты программы «Новые 
светочи России» в пространстве высшей школы: перспективы, основные 
формы и пути взаимодействия».

9. Королькова Инга Владиленовна, к. пед. н., директор  Института экспертизы 
образовательных программ и государственно-конфессиональных отношений. 
«Высшие богословские курсы как пример сетевого образовательного 
учреждения, пример духовных и светских высших школ».

10.Михалева Елена Михайловна, заместитель генерального директора Фонда 
сохранения духовно-нравственной культуры «Покров», руководитель проекта 
«Добрая книга России» Комплексной целевой программы «Духовно-
нравственная культура подрастающего поколения России». «Комплектование 
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библиотек высших духовных литературой духовно-нравственного и 
профильного содержания: итоги и перспективы».

11.Красавина Наталья Юрьевна, руководитель проекта международный 
кинофестиваль «Лучезарный Ангел», Комплексной целевой программы 
«Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России», Институт 
экспертизы образовательных программ и государственно-конфессиональных 
отношений . «Картины духовно-нравственного содержания как 
вспомогательный дидактический материал в образовательном процессе 
высшей школы».

12.Лебедева Виктория Владимировна, кандидат искусствоведения, руководитель 
проекта «Доброе кино России» Комплексной целевой программы «Духовно-
нравственная культура подрастающего поколения России», генеральный 
директор  Продюсерского центра «Покров». «Духовно-нравственный 
кинематограф как средство передачи православной традиции 
воспитанникам духовный и светских вузов».

13.Кокорева Валентина Романовна, заместитель руководителя Центра духовно-
нравственной культуры «Покров». «Создание центров духовно-нравственной 
культуры при светских и духовных высших школах: проблемы и 
перспективы».

Вопросы для обсуждения в ходе Круглого стола: 
1. Реформы образования высшей школы: итоги и перспективы духовно-
нравственного созидания направления реформы образования в высшей школе. 

2. Новые формы организации практики студентов высших школ духовных и 
светских вузов.

3. Понятие духовно-нравственной культуры. Что такое Духовно-нравственная 
культура как характеристика индивидуального самосознания, общества и 
образовательной системы?

4. Духовно-нравственная культура в аспекте содержания образования.
5. Проблема становления профессиональной компетентности преподавателя в 
области преподавания духовно-нравственной культуры.

6. Духовно-нравственная культура как характеристика компонента образовательной 
системы.
 

15.5. Выставка учебно-методической литературы для духовных учебных заведений 
и книг духовно-нравственного содержания «Добрая книга России». 

Ответственный за проведение выставки: игумен Киприан (Ященко), к. пед. н., 
доцент, заведующий педагогическим кабинетом МДА, научный руководитель НИР 
«Духовно-нравственная  культура и мировоззренческие парадигмы современного 
российского образования: история и новые тенденции», ректор Института экспертизы 
образовательных программ и государственно-конфессиональных отношений.
Время проведения: 28 января, 10.00 – 17.00;
                                 29 января, 10.00 – 14.00.
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Место проведения: 28 января – Московская Духовная академия, Троице-Сергиева 
лавра, г. Сергиев-Посад. 
Место проведения: 29 января – РУДН, ул. Миклухо-Маклая, д.6.
Проезд: см. выше.
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XVI НАПРАВЛЕНИЕ:

«МОНАШЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ: ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ»

Председатель: архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, Председатель 
Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры.
Ответственный секретарь: игумения Иулиания (Каледа), заместитель Председателя 
Синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельница Зачатьевского 
ставропигиального женского монастыря г. Москвы, 
Контактное лицо: Зотова Екатерина Александровна, ответственный секретарь 
Синодального отдела по монастырям и монашеству, ekatzot@gmail.com.

16.1. Пленарное заседание направления.

Председатель: архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, Председатель 
Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры.
Куратор: игумения Иулиания (Каледа), заместитель Председателя Синодального 
отдела по монастырям и монашеству, настоятельница Зачатьевского ставропигиального 
женского монастыря г. Москвы.
Время проведения: 28 января, 10.00–12.30.
Место проведения: Сретенский ставропигиальный мужской монастырь, ул. Большая 
Лубянка, д. 19, стр. 1.
Проезд: м. «Сретенский бульвар», «Тургеневская», «Чистые пруды». 

1. Архиепископ Сергиево-Посадский Феогност. Вступительное слово.
2.  Митрополит Горийский и Самтависский Андрей. «Традиция исихазма и 
ее практика в современных монастырях».

3. Архимандрит Елисей, настоятель монастыря  Симонопетра, Святая Гора Афон. 
«Истоки киновиальной жизни – общежития древних отцов (преподобные 
Пахомий Великий, Савва Освященный, Феодор Студит, Афанасий 
Афонский)».

4. Иеромонах Николай (Сахаров), насельник Свято-Иоанно-Предтеченского 
монастыря  в графстве Эссекс, Великобритания. «Значение опыта 
Богопознания для современного монашества».

16.2. Секция «Традиции обителей преподобного Сергия и его учеников как 
основание для устроения монашеской жизни в современных обителях».

Председатель: епископ Борисовский Вениамин, викарий Минской епархии.
Куратор: игумения Николая (Ильина), настоятельница Свято-Никольского 
Черноостровского женского монастыря, г. Малоярославец.
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Время проведения: 28 января, 13.30–16.30.
Место проведения: Сретенский ставропигиальный мужской монастырь, ул. Большая 
Лубянка, д. 19, стр. 1.
Проезд: м. «Сретенский бульвар», «Тургеневская», «Чистые пруды». 

1. Епископ Борисовский Вениамин. «Возрождение монашества на примере 
обители преподобного Сергия».

2. Архимандрит Макарий (Веретенников), насельник Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры. «Воплощение (преемство) духовных монашеских традиций в Лавре 
преподобного Сергия и в обителях его учеников».

3. Архимандрит Варфоломей, настоятель братства монастыря Эсфигмен 
(канонического), Святая Гора Афон. «Богослужение  и послушание как 
основа монастырской жизни».

16.3. Круглый стол «Подвижники нашего времени как хранители монашеских 
традиций».

Председатель: архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский Марк (РПЦЗ).
Куратор: игумения Викторина (Перминова), настоятельница Богородице-
Рождественского ставропигиального женского монастыря г. Москвы.
Время проведения: 29 января, 9.00 – 13.00.
Место проведения: Сретенский ставропигиальный мужской монастырь, ул. Большая 
Лубянка, д. 19, стр. 1.
Проезд: м. «Сретенский бульвар», «Тургеневская», «Чистые пруды». 

1. Архимандрит Кирилл (Бойович), Сербская Православная Церковь, 
Черногорско-Приморская митрополия, Цетинский мужской монастырь. 
«Сербские подвижники-носители традиции исихазма».

2. Архимандрит Тихон (Секретарев), наместник Свято-Успенского Псково-
Печерского мужского монастыря. «Псково-Печерские  старцы и духовное 
преемство».

3.  Игумения  Мелания, настоятельница женского монастыря в Панораме, Греция. 
«Наследие древних отцов и современный опыт молитвенного делания».

4. Игумения Сергия (Конкова), настоятельница Свято-Троицкого Серафимо-
Дивеевского женского монастыря. «Опыт духовного окормления  у старцев 
Троице-Сергиевой лавры».

5. Игумения Иоанна (Капитанцева), настоятельница Самарского Иверского 
женского монастыря. «Духовное наследие старцев Почаевской лавры».

16.4. Заключительное пленарное заседание конференции. Подведение итогов. 

Председатель: архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, Председатель 
Синодального отдела по монастырям и монашеству.
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Куратор: игумения Иулиания (Каледа), заместитель Председателя  Отдела, 
настоятельница Зачатьевского ставропигиального женского монастыря г. Москвы.
Время проведения: 29 января, 14.00 – 15.00.
Место проведения: Сретенский ставропигиальный мужской монастырь, ул. Большая 
Лубянка, д. 19, стр. 1.
Проезд: м. «Сретенский бульвар», «Тургеневская», «Чистые пруды». 
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XVII НАПРАВЛЕНИЕ: 

«ТРАДИЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМОСТРОИТЕЛЬСТВА: 
ОТ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ»

Председатель: епископ Подольский Тихон, Председатель Финансово-Хозяйственного 
управления Русской Православной Церкви, Председатель Правления Фонда 
«Поддержки строительства храмов г. Москвы», управляющий Северо-Восточным 
викариатством г. Москвы.
Ответственный секретарь: священник Евгений Гущин, заместитель Председателя 
Финансово-Хозяйственного управления Русской Православной Церкви , 
evgushin@yandex.ru.

17.1. Конференция «Программа “200 храмов”: возрождение традиций храмового 
зодчества в современном мегаполисе»

Сопредседатели: епископ Подольский Тихон, Председатель  Финансово-
Хозяйственного управления Русской Православной Церкви;
Ресин Владимир Иосифович, депутат Государственной Думы, советник Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла по вопросам строительства (по согласованию).
Куратор: Горшкова Анастасия Юрьевна, пресс-секретарь Фонда «Поддержки 
строительства храмов г. Москвы».
Время проведения: 28 января, 10.00–12.00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Красный зал, вход со стороны 
набережной. 
Проезд: м. «Кропоткинская».

1. Епископ Подольский Тихон, председатель Финансово-Хозяйственного 
управления Русской Православной Церкви. «Святыни Москвы XXI века. 
Гармония традиций, эпохи и территории».

2. Ресин Владимир  Иосифович, Депутат Государственной Думы, советник 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по вопросам строительства (по 
согласованию). Приветственное слово. 

3. Оболенский Андрей Николаевич, Заслуженный архитектор России. 
«Православный храм в ландшафте современного мегаполиса». 

4. Горшкова Анастасия Юрьевна, пресс-секретарь Фонда «Поддержки 
строительства храмов г. Москвы». Презентация «Сергиевские приходы 
Программы «200 храмов».

17.2.  Практические семинары
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17.2.1. Практический семинар «Участие прихода в Программе  “200 храмов” на 
разных этапах ее реализации».
Участвуют только настоятели строящихся по Программе приходов, их помощники и 
представители

Ведущий семинара: Ткаченко Дмитрий Борисович, начальник отдела Финансово-
Хозяйственного управления Русской Православной Церкви по реализации проектов 
строительства православных храмов.
Время проведения: 28 января, 12.00 – 14.00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Красный зал, вход со стороны 
набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».

17.2.2. Практический семинар «Порядок подготовки документов на включение 
объектов культурного наследия в программы государственного финансирования»

Ведущая семинара: Ефимова Татьяна Павловна, начальник хозяйственно-
имущественного отдела Финансово-Хозяйственного управления Русской Православной 
Церкви.
Время проведения: 29 января, 10.00 – 11.30.
Место проведения: Финансово-Хозяйственное управление Русской Православной 
Церкви, конференц-зал; М. Власьевский пер., д. 18/2. 
Проезд: м. «Кропоткинская», «Смоленская».

17.3. Мастер-класс для руководителей бухгалтерии прихода

Ведущие: священник Евгений Гущин, заместитель Председателя Финансово-
Хозяйственного управления Русской Православной Церкви
Шелехова Светлана Владимировна, главный бухгалтер Фонда «Поддержки 
строительства храмов г. Москвы»
Нестерова Галина Ивановна, финансовый директор  Фонда «Поддержки строительства 
храмов г. Москвы»
Время проведения: 29 января, 12.00 – 13.30.
Место проведения: Финансово-Хозяйственное управление Русской Православной 
Церкви, конференц-зал; М. Власьевский пер., д. 18/2. 
Проезд: м. «Кропоткинская», «Смоленская».

17.4. II Международная конференция  «Паломничество как важный аспект 
русского благочестия» (вход только по приглашениям).
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Сопредседатели: епископ Подольский Тихон, Председатель  Финансово-
Хозяйственного управления Русской Православной Церкви, Председатель Правления 
Фонда «Поддержки строительства храмов г. Москвы»,
митрополит Тамассоский и Оринийский Исайя (Кипрская Православная Церковь)
Время проведения: 27 января, 15.00 – 20.00.
Место проведения: Паломнический центр  Московского Патриархата, конференц-зал. 
Проезд: м. «Университет», авт. № 34т, маршр. такси № 525м, тролл. № 34, 34к, до ост. 
«Площадь Индиры Ганди».

1. Епископ Подольский Тихон, председатель Финансово-Хозяйственного 
управления Русской Православной Церкви. Открытие. Приветственное 
слово.

2. Митрополит Тамассоский и Оринийский Исайя  (Кипрская Православная 
Церковь). Приветственное слово.

3. Иеромонах Никодим (Колесников), генеральный директор  Паломнического 
центра Московского Патриархата. «Деятельность Паломнического Центра 
Московского Патриархата».

4. Игумен Дионисий (Шленов), доцент Московской Духовной Академии. 
«Традиция паломничества в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру».

5. Игумен Сергий (Данков), доцент Российского Православного Университета 
им. Иоанна Богослова. «Ученики преподобного Сергия».

6. Протоиерей Лев Шихляров, заведующий кафедрой православного 
вероучения Российского Православного Университета им. Иоанна Богослова. 
«Преподобный Сергий – устроитель русской духовной культуры». 

Круглый стол «Обсуждение проекта Положения о паломничестве».

Ведущий: иеромонах Никодим (Колесников), генеральный директор  Паломнического 
центра Московского Патриархата.
Время проведения: 18.15 – 19.30

17.4.1. Практический семинар для сотрудников епархиальных паломнических 
служб: «Презентация новых паломнических маршрутов»

Время проведения: 28 января, 10.00 – 14.00.
Место проведения: Паломнический центр  Московского Патриархата, конференц-зал. 
Проезд: м. «Университет», авт. № 34т, маршр. такси № 525м, тролл. № 34, 34к, до ост. 
«Площадь Индиры Ганди». 

17.5. Секция «Сергиевское  благочиние Москвы. Живые традиции древности в 
современном мегаполисе»
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Председатель: епископ Подольский Тихон, Председатель Финансово-Хозяйственного 
управления Русской Православной Церкви, управляющий Северо-Восточным 
викариатством г. Москвы.
Время проведения: 28 января, 10.00 – 13.00.
Место проведения: Храм в честь Живоначальной Троицы, Патриаршее подворье в 
усадьбе Свиблово, Лазоревый пр., д. 15.
Проезд: м. «Ботанический сад», пешком или на авт. № 61, до ост. «1-й Ботанический 
проезд».

1. Епископ Подольский Тихон, управляющий Северо-Восточным викариатством г. 
Москвы. Приветственное слово.

2. Протоиерей Георгий Гуторов, настоятель храма Тихвинской иконы Божией 
Матери в Алексеевском. «Духовное краеведение Северо-Востока 
Первопрестольного града Москвы».

3. Протоиерей Сергий Киселев, благочинный храмов Сергиевского округа г. 
Москвы. «Восхождение от отрока Варфоломея к преподобному Сергию и 
современное школьное воспитание».

4. Протоиерей Владимир  Головков, настоятель храма Владимирской иконы 
Божией Матери в Виноградове. «Школа святости преподобного Сергия 
Радонежского и монашество сегодня».

5. Протоиерей Константин Буфеев, настоятель  храма Успения Пресвятой 
Богородицы в Архангельском-Тюрикове. «Прп. Сергий Радонежский – 
духовный собиратель Земли Русской. Миссия преподобного Сергия».

6. Иерей Федор  Сидоров, клирик храма святых мучеников Адриана и Наталии в 
Бабушкине. «Преподобный Сергий Радонежский: Воинство духовное  и 
защита Отечества земного».
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ХVIII НАПРАВЛЕНИЕ:

«РОЛЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ЗАЩИТЕ СЕМЬИ 
И МАТЕРИНСТВА»

Председатель: протоиерей Димитрий Смирнов, Председатель Патриаршей комиссии 
по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
Ответственный секретарь: Иваненко Сергей Александрович, секретарь Патриаршей 
комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, info@pk-semya.ru.

18.1. Секция «700-летие преподобного Сергия Радонежского. Исторический опыт и 
современные механизмы взаимодействия Церкви, власти и общества в духовно-
нравственном воспитании. Семья как основа национальной безопасности 
государства». В рамках направления «Рождественские Парламентские встречи».
Участие по приглашениям.

Информацию о секции см. на стр. 9.

18.2. Секция «Семейное душепопечение: подготовка к Браку и работа с семьей». 
Совместно с направлением «Религиозное образование и катехизация в Русской 
Православной Церкви».

Время проведения: 28 января, 9.00–12.00.
Место проведения: Конференц-зал гостиничного комплекса «Даниловский»; 
Б. Староданиловский пер., 5. 
Проезд: м. «Тульская».

Информацию о секции см. на стр. 50.

18.3. Секция «Позитивное осмысление семейных ценностей».

Председатель: протоиерей Димитрий Смирнов, Председатель Патриаршей комиссии 
по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
Кураторы: Иваненко Сергей Александрович, Секретарь  Патриаршей комиссии по 
вопросам семьи, защиты материнства и детства.
Алексеева Галина Григорьевна, президент АНО «Семья России». 
Время проведения: 28 января, 14.30 – 19.30.
Место проведения: Конференц-зал ПСТГУ, Вишняковский пер., д.15 .стр.1.
Проезд: м. «Третьяковская», «Новокузнецкая», «Павелецкая».
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1. Протоиерей Иоанн Гордиенко (г. Херсон, Украина). Презентация работы 
отдела по делам семьи Херсонской епархии Украинской Православной 
Церкви.

2. Протоиерей Андрей Савенков, глава Центра защиты семьи, детства, материнства 
«Благовещение», г. Алатырь. «О чувашском опыте взаимодействия между 
церковными и государственными структурами».

3. Иерей Дмитрий Моисеев, духовник Центра защиты материнства «Колыбель», 
г. Екатеринбург. «Необходимо возвращение в базисный учебный план 
семейного курса».

4. Иерей Виталий Рыбаков, директор  «Рязанского Центра охраны материнства и 
детства». 

5. Иеромонах Макарий (Маркиш), руководитель  отдела по вопросам семьи в 
Иваново-Вознесенской епархии. «Церковный, гражданский, “гражданский”, 
никакой...».

6. Иерей Антоний Шугалей, преподаватель Славяно-Греко-Латинской академии.
7. Протоиерей Игорь Аксенов, председатель Отдела религиозного образования и 
катехизации Выборгской епархии. «Духовно-нравственное воспитание  и 
психогенетические факторы» (г. Санкт-Петербург).

8. Иерей Дмитрий Березин, шеф-редактор журнала «Батя». «Отцовство – забытое 
сокровище борцов за крепкую семью».

9. Священник Павел Сердюк, духовник Центра поддержки семьи и материнства 
«Матуля», г. Минск.

10. Комов Алексей Юрьевич, руководитель сектора по международному 
сотрудничеству  Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства 
и детства

11. Алексеева Галина Григорьевна, президент автономной некоммерческой 
организации «Семья России». «Опыт популяризации позитивных семейных 
ценностей». 

Темы для обсуждения:
– устройство типового отдела по делам семьи в епархии;
– опыт взаимодействия между церковными и государственными структурами;
– психология и душепопечение многодетной семьи;
– опыт популяризации позитивных семейных ценностей.

18.4. Секция «Правовые аспекты защиты семьи и материнства»

Организаторы: Патриаршая комиссия  по вопросам семьи, защиты материнства и 
детства и Некоммерческое партнерство в защиту  семьи, детства, личности и охраны 
здоровья «Родительский комитет».
Сопредседатели: епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий;
протоиерей Димитрий Смирнов, руководитель Патриаршей комиссии по вопросам 
семьи и защиты материнства.
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Куратор: Павлова Лариса Октябристовна, председатель Правления НП в защиту  семьи, 
детства, личности и охраны здоровья «Родительский комитет», адвокат.
Время проведения: 29 января, 10.00–14.00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал, вход со стороны 
набережной. 
Проезд: м. «Кропоткинская».

1. Епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий.
2. Протоиерей Димитрий Смирнов, Председатель Патриаршей комиссии по 
вопросам семьи, защиты материнства и детства. «Роль Церкви и Общества в 
защите семьи и материнства на современном этапе».

3. Протоиерей Сергий Рыбаков, председатель  Отдела религиозного образования и 
катехизации Рязанской митрополии, ст. н. с. кафедры теологии Рязанского 
госуниверситета. «Реализация защиты семейных ценностей в рамках 
образования».

4. Павлова Лариса Октябристовна, председатель Правления НП в защиту  семьи, 
детства, личности и охраны здоровья «Родительский комитет», адвокат. 
«Правовые  механизмы современной России в деле защиты семьи, 
материнства и детства». 

5. Храмова Надежда Григорьевна, член Центрального совета Общероссийского 
общественного движения «Всероссийское родительское собрание». 
«Проблемы формирования  семейных ценностей в современном 
образовании».

6. Парфентьев Павел Александрович, председатель Межрегиональной 
общественной организации «За права семьи». «Правовые аспекты и 
перспективные направления  работы общественных организаций по 
защите семьи».

7. Качесова Любовь Ивановна, представитель НП в защиту семьи, детства, 
личности и охраны здоровья «Родительский комитет» по г. Санкт-Петербургу  и 
Ленинградской области. «Механизмы внедрения  полового (сексуального 
образования) западного типа на региональном уровне». 

8. Протоиерей Максим Обухов, главный редактор  сектора издательской и 
информационной деятельности и Информационных технологий Патриаршей 
комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. «Правовые 
аспекты защиты жизни нерожденных детей». 

9. Ожегова Марина Эдуардовна, руководитель сектора по взаимодействию с 
органами власти и муниципального управления Патриаршей комиссии по 
вопросам семьи, защиты материнства и детства.

10. Лукашенок Татьяна Анатольевна, сопредседатель Межрегионального 
общественного движения «Родительский комитет» СКФО, начальник 
Пятигорского управления правовой и экономической экспертизы. 
«Региональный опыт работы общественных организаций по защите семьи 
и детства».

11. Рудакова Елена Михайловна, председатель Амурского областного отделения 
межрегиональной общественной организации «Национальный совет 
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социальной информации», член Общественного совета при Уполномоченном 
по правам ребенка при Президенте Российской Федерации. «Экспертная 
деятельность и иные  формы работы общественных организаций по 
защите нравственных устоев и семейных ценностей».

12. Хомяков Владимир  Евгеньевич, сопредседатель ООД «Народный Собор». 
«Опыт общественных организаций по проведению общественных 
мероприятий, акций по защите семьи».

13. Ткаченко Руслан Анатольевич, руководитель сектора по взаимодействию с 
общественными организациями Патриаршей комиссии по вопросам семьи, 
защиты материнства и детства.

14. Беляев Юрий Васильевич, педагог воскресной школы храма свт. Митрофана 
Воронежского, общественный инспектор НП «Родительский комитет» по 
работе с сиротами и детьми, лишенными родительского попечения. 
«Заместительная семья как альтернатива детским домам».

В рамках секции пройдет практический семинар.
Темы семинара:
Алгоритм действий родительских организаций по защите семьи.
Ювенальная юстиция и сексуальное просвещение детей.
Презентация тематической литературы и дисков для родителей и общественных 
организаций.

18.5. Секция «Опыт популяризации позитивных семейных ценностей» 

Ведущий: Алексеева Галина Григорьевна, президент автономной некоммерческой 
организации «Семья России», академик Евразийской академии телевидения и радио.
Время проведения: 29 января 10.00–13.00.
Место проведения: Конференц-зал Отдела Московского Патриархата по 
взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями, ул. 
Большая Серпуховская, 24.
Проезд: м. «Серпуховская».

1. Протоиерей Филипп Макаров, руководитель Иркутского епархиального отдела 
(отец шестерых детей), настоятель  храма Двенадцати апостолов, г. Иркутск. 
«Молитвенный щит покровителей семьи. Формирование родительского 
мировоззрения в молодежной среде».

2. Миронов Юрий Федорович, директор семейного клуба «Родословная», 
руководитель общественного движения многодетных отцов, г. Санкт-Петербург. 
«Родословное древо как нравственный фундамент становление духовно 
здорового семьянина».

3. Корепанова Татьяна Владимировна, православный психолог, куратор 
направления лекционной деятельности Тульского епархиального Центра защиты 
материнства и детства в честь иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет». 
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«Лекционная работа как средство развития нравственных потребностей и 
ценностных установок у подрастающего поколения».

4. Алексеева Галина Григорьевна, президент автономной некоммерческой 
организации «Семья России», академик ЕАТР, г. Кострома. «Опыт 
популяризации позитивных семейных ценностей». 

5. Подробно о киноакциях. Демонстрация фильма.

Темы для обсуждения:
– организация фотоконкурсов;
– создание киноклубов, формы работы; демонстрация  фильма, обсуждение, дискуссия, 
выводы;
– тема родословной как форма киноискусства; 
– формирование конкурсной среды; конкурсная вариативность (интерактив);
– практические этапы для организации регионального кинофестиваля.

209



ЗАКРЫТИЕ ЧТЕНИЙ 

Время проведения: 29 января, 17.00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов, вход со стороны 
набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».
Вход по пригласительным билетам.

Награждение призеров Международного конкурса детского творчества «Красота 
Божьего мира».

Награждение призеров Всероссийского конкурса в области воспитания, педагогики, 
работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, Председатель Оргкомитета 
Чтений. Заключительное  слово о XXII Международных Рождественских 
образовательных чтениях.

Принятие Итогового документа XXII Международных Рождественских 
образовательных чтений.

Литературно-музыкальное приношение преподобным Кириллу и Марии 
Радонежским: «ЧЕТЕ ДОСТОХВАЛЬНОЙ». 
Представление подготовлено Международной общественной организацией «Союз 
православных женщин».
Режиссер-постановщик А.Тепцов, художественный руководитель А.Баринова.
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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЯХ

Документ принят Высшим Церковным Советом 15 июня 2012 года и одобрен на 
заседании Священного Синода 25-26 декабря 2012 года (журнал № 110).

1. Общие положения
1.1. Международные Рождественские образовательные чтения (далее — Чтения) — 
церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения 
и духовно-нравственного просвещения.
1.2. Председателем Чтений является Святейший Патриарх Московский и всея Руси. 
Ежегодно тема Чтений утверждается Святейшим Патриархом после рассмотрения 
Высшим Церковным Советом.
1.3. Чтения проводятся в два этапа:
а) Региональный этап: сентябрь-декабрь, предшествует Международному этапу  Чтений, 
имеет с ним общую тематику  и организуется по региональному принципу. 
Ответственными за организацию и проведение региональных Чтений являются 
епархиальные Преосвященные и отделы религиозного образования и катехизации. 
Результаты регионального этапа представляются в Оргкомитет Чтений до окончания 
текущего года — для формирования программы Международного этапа МРОЧ.
б) Международный, заключительный этап Чтений проводится  в Москве в январе 
каждого года.
По завершению Международного этапа в регионах епархиальные Преосвященные и 
отделы религиозного образования и катехизации проводят семинары, пресс-
конференции, мастер-классы с презентацией результатов работы МРОЧ и их широким 
общественным обсуждением.

2. Учредитель и организаторы
2.1. Учредитель — Московский Патриархат.
2.2. Организаторы — Отдел религиозного образования и катехизации Русской 
Православной Церкви (далее – Отдел) совместно с Синодальными учреждениями.
В организации и проведении Чтений принимают участие:

• структурные подразделения Русской Православной Церкви,
• федеральные и региональные органы государственной власти и управления,
• общественные и иные организации.

3. Основные задачи
3.1 Осмысление церковно-общественного взаимодействия в решении актуальных 
вопросов современного общества.
3.2. Выработка подходов и единой стратегии в сфере образования.
3.3. Укрепление и развитие международных связей.
3.4. Развитие межкультурного диалога.

211



3.5. Разработка и обсуждение методик, программ, концепций, стандартов, 
рекомендаций, способствующих духовно-нравственному развитию.
3.6. Обмен практическим опытом в вопросах воспитания и образования.

4. Оргкомитет
4.1. Состав Оргкомитета Чтений:

• Председатель,
• Ответственный секретарь,
• Исполнительный секретарь,
• Руководители Направлений – члены Оргкомитета,
• Начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями 
Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике (по 
должности),

• руководитель Административного секретариата Московской Патриархии (по 
должности),

• заместитель управляющего делами Московской Патриархии (по должности).
Персональный состав Оргкомитета утверждается Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси по представлению Высшего Церковного Совета.
Председателем Оргкомитета (по должности) является Председатель  Отдела 
религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Координатор 
работы Оргкомитета – Отдел, который обеспечивает деятельность  Оргкомитета и 
осуществляет контроль по исполнению принятых решений.
4.2. Ответственный секретарь и Исполнительный секретарь Оргкомитета, назначаются 
по представлению Председателя Отдела.
4.3. Руководителями Направлений Чтений (по должности) являются руководители 
Синодальных учреждений Русской Православной Церкви:

• Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата,
• Председатель Издательского совета Русской Православной Церкви,
• Председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви,
• Председатель Финансово-хозяйственного управления Московского 
Патриархата,

• Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и 
социальному служению,

• Председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными 
силами и правоохранительными учреждениями,

• Председатель Синодального миссионерского отдела,
• Председатель Синодального отдела по делам молодежи,
• Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества,
• Председатель Синодального информационного отдела,
• Председатель Синодального отдела по тюремному служению,
• Председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством,
• Председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству,
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• Председатель Синодальной комиссии по канонизации святых,
• Председатель Патриаршего совета по культуре,
• Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и 
детства,

• а также руководители общественных и иных организаций по представлению 
Председателя Отдела.

5. Деятельность Оргкомитета
5.1. Председатель Оргкомитета:

• представляет на рассмотрение Высшего Церковного Совета предполагаемые 
тему и даты предстоящих Чтений,

• вносит предложения Высшему Церковному Совету о Направлениях Чтений,
• координирует работу региональных чтений в рамках Международных,
• формирует единую программу  мероприятий Чтений совместно с членами 
Оргкомитета,

• возглавляет заседания Оргкомитета, утверждает повестку  дня и подписывает 
протоколы заседаний,

• совместно с членами Оргкомитета вырабатывает единую информационную 
политику, выступает в СМИ с официальными заявлениями, проводит пресс-
конференции лично или поручает их проведение уполномоченным лицам,

• является  Председателем конкурсов и мероприятий («За нравственный подвиг 
учителя», «Красота Божьего мира»), проводимых в рамках Чтений,

• представляет отчет об итогах Чтений Святейшему  Патриарху  Московскому  и 
всея Руси и Высшему Церковному Совету.

5.2. Ответственный секретарь Оргкомитета:
• возглавляет заседания Оргкомитета в отсутствии Председателя,
• координирует работу Оргкомитета и отвечает перед Председателем за 
исполнение его поручений,

• информирует членов Оргкомитета о месте и времени проведения заседаний,
• ведет протокол заседаний Оргкомитета, утверждает его у  Председателя и 
передает копии членам Оргкомитета,

• осуществляет мониторинг СМИ о текущей ситуации.
5.3. Исполнительный секретарь Оргкомитета:

• представляет Председателю на утверждение образцы пригласительных билетов 
и иной печатной продукции и координирует их выдачу,

• в соответствии с заявками Руководителей Направлений и епархиальных 
Преосвященных распределяет пригласительные билеты на Чтения,

• осуществляет техническую подготовку проведения Чтений,
• по усмотрению Председателя исполняет обязанности, связанные с 
организацией и проведением мероприятий в рамках Чтений.

5.4. Руководители Направлений Чтений — члены Оргкомитета:
• определяют и представляют на заседания Оргкомитета названия Направлений,
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• возглавляют Направления, которые соответствуют утвержденной тематике 
Чтений,

• представляют при подготовке доклада Председателя Чтений основные тезисы 
по своим Направлениям не позднее 1 декабря в Оргкомитет,

• формируют программы мероприятий этих Направлений и предоставляют их не 
позднее 15 ноября в Оргкомитет,

• обеспечивают решение организационных и финансовых вопросов в рамках 
работы возглавляемых ими Направлений,

• выступают с докладами по теме Направлений на Пленарном заседании Чтений, 
в соответствии с Регламентом, утвержденным Председателем,

• участвуют в заседаниях Оргкомитета,
• формируют Редакционную комиссию, в обязанности которой входит 
подготовка Итогового документа,

• приглашают основных участников и докладчиков для работы по Направлениям,
• возглавляют рабочие заседания в рамках Чтений с представителями 
епархиальных подразделений по Направлениям,

• несут персональную ответственность за качество и содержание публикуемых 
докладов по итогам деятельности возглавляемых ими Направлений,

• осуществляют оперативную информационную и интернет-поддержку 
возглавляемых ими Направлений.

6. Финансирование
Финансирование Чтений осуществляется за счет централизованного бюджета 
Московской Патриархии, средств, привлеченных Отделом и руководителями 
Направлений, благотворительных пожертвований, а также иных внебюджетных 
источников.

7. Прекращение деятельности
Деятельность  Чтений может быть приостановлена или прекращена по решению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси по представлению Высшего 
Церковного Совета.
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