corluilrrbHoMy cnyxeHnro, flo TropeMHoMy cnyxeHplrc, flo B3aHMoAeficreNro c
BoopyxeHHbrMr{ er4raMr4 ,r rrpaBooxpaHHTeJIbHbIMI,I opraHaMu, tro B3al,IMoAeficreuro c
Ka3aqecTBoM,

rro

KynbType, peKTopoB

o6pa^:onareJlbHblx opraHLI3aIIHfi

vr vHAVBI4Ay€uIbHbIX

HaCTaBHI,IKOB AyXOBHbIX

.

B Aeneraqurc 3a cqer e[apx[!I TaKxe
uolo4exnufi aKTr,rB errapxulr, uo6eAure.nefi Bcepoccl,tficroro KoHKypca B o6racrn

Ha

BpeMrr

9resnfi ueo6xoAurrao

BKJrroqarb

[eAarorlrKr4, BocrruTaHr4fl ra pa6orrr c AerbMI,I rI MonoAexbrc lo 20ler <<3a HpaBcrBeuuufi
rroABr,rr yrrnTefifl)), no6e4urenefi Mex.4ynapoAHoro KoHKypca AercKoro rBoprrecrBa
<<Kpacora Eoxrero Mr.rpo) c corrpoBoxt.qarcIr1lrM JrIrqoM, perHoHaiIbHEIX KoopAI'IHaropoB pI
aKTHBHbrx pyKoBoAr,r'relefi [poexToB-uo6eAurelefi KoHKypca <<IlpanoclaBlr'afl,I,IHIII{IIarHBD).
llpoury Bac o6paruTb BHHMaHVI) qro 3arBKn, oSoprtaJleHHble B rpou3Bo.nruoff Qoprrre,
K paccMorpeHr,rrc rpHHr{Marbcfl He 6yayr.
BuAaqa rrpururacuTeJrbHbrx 6rueron 6yaer ocyqecrBJrflTbcfl c 23 lercadpt 2019 roAa
IIIpII,I flpeAbflBJreHlrrr AoBepeHHocTlr oT opraHr,r3al\w-3aflBl{TeJlfi C yKa3aHpIeM flac[opTHblx
AaHHbrx orBercrBeHHoro nnqa rto aApecy: ropoA Mocrea, BonorolaMcKoe IrIoQce,

l.

t26

(seneurrfi AByx3raxuufi Aou pr.(oM c xpaMoM llpeo6paxoar4fl. focuoAHx B Tyurnue,
ocraHoBKa <flnar:QopMa Tpuxoraxnafl>>,6tuxai:lrttlle craHIIuLI Merpo: <<Boloxo.naMcKar)) H
<Tyrunncxan).
TeneSonu Ann crrpaBoK: +7(495)650-13-10, +7(495)650-10-70 ceKperapllar
Pox4ecraeHcKux .{reHufi

.

C nro6osrro o focnoge,

roulufi IeIraMIr
Mocxonuco fi llarprapxnu
MuTpotronur Teepcrcofi N Kaluusctcnfi
yrrpa

flpuroxeswe:4

*

BJrfl

+

&lf.

РАБОЧИЙ ПЛАН
XXVIII Международные Рождественские образовательные чтения
«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ»
(Москва, 26–29 января 2020 г.)1
Мероприятие

Патриаршая
Божественная литургия
Открытие
XXVIII Международных
Рождественских
образовательных чтений

Торжественное пленарное
заседание XXVIII
Международных
Рождественских
образовательных чтений

Место

Дата

Время

Прим.

Храм Христа
Спасителя

26.01
воскресенье

9:00–
12:00

Ризница
«золотая»

Государственный
Кремлёвский
Дворец

27.01
понедельник

16:00–
17:30

Вход в ГКД
с 14:00

Концерт

1

Работа направлений XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений 26–29 января 2020 года
(воскресенье–среда). В воскресенье (26.01) – начало в 14:00.

Образец заявки в формате Excel размещен на официальном сайте Чтений https://mroc.pravobraz.ru/ в разделе Участникам
Срок предоставления заявки в Оргкомитет чтений до 25 ноября 2019 года на e‐mail: otdelro@otdelro.ru
mroc.pravobraz.ru

Анкета-заявка на пригласительные билеты для участия в
ХХVIII Международных Рождественских образовательных чтениях

2020

Наименование организации,
подающей заявку

полное наименование (например: N‐ская епархия N‐ской митрополии Русской Православной Церкви или Синодальный отдел_________________)

Адрес организации

индекс, страна, область/край/республика/штат, район/округ, город/населенный пункт, улица, дом

Телефон/Факс

+_(___)___‐__‐__

E‐mail

Укажите адрес электронной почты для обратной связи

Ответственное лицо за
получение пригласительных
билетов

Фамилия Имя Отчество (полностью, без сокращений, точно как в паспорте), должность, контактный телефон. Для получения билетов необходимо
предъявить паспорт и предоставить доверенность на фирменном бланке организации, заверенную руководителем организации и печатью, с
указанием паспортных данных доверенного лица

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
Почетный участник I
Епархиальные архиереи, викарные архиереи, руководители Синодальных учреждений и их первые заместители, губернаторы, федеральные министры и их заместители, главы
законодательных органов власти, чрезвычайные и полномочные послы, члены Межрелигиозного совета России

Фамилия Имя Отчество
Духовный сан Имя в постриге
(полностью, без сокращений,
(если есть)
(если есть)
точно как в паспорте)

1
2
3
4
5

Место работы
(укажите наименование
организации)

Должность

Будет ли
участвовать в
Будет ли
Патриаршей
участвовать в
Божественной
Торжественном
литургии 26 января
Пленарном
2020 года в
заседании 27
Кафедральном
января 2020 года в
соборном Храме
Кремле?
Христа Спасителя?

В работе каких
направлений
планирует принять
участие?
(укажите номера
через запятую)

Почетный участник II
Руководители епархиальных отделов в священном сане, мэры, региональные министры, руководители департаментов, ректоры вузов

Фамилия Имя Отчество
Духовный сан Имя в постриге
(полностью, без сокращений,
(если есть)
(если есть)
точно как в паспорте)

Место работы
(полностью, без
сокращений)

Должность

Будет ли
присутствовать на
Будет ли
Патриаршей
участвовать в
Божественной
Торжественном
литургии 26 января
Пленарном
2020 года в
заседании 27
Кафедральном
января 2020 года в
соборном Храме
Кремле?
Христа Спасителя?

В работе каких
направлений
планирует принять
участие?
(укажите номера
через запятую)

Будет ли
Будет ли
присутствовать на
участвовать в
Патриаршей
Торжественном
Божественной
Пленарном
литургии 26 января
заседании 27
2020 года в
января 2020 года в
Кафедральном
Кремле?
соборном Храме
Христа Спасителя?

В работе каких
направлений
планирует принять
участие?
(укажите номера
через запятую)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Участники
Лица, не указанные в первой и второй группах

Фамилия Имя Отчество
Духовный сан Имя в постриге
(полностью, без сокращений,
(если есть)
(если есть)
точно как в паспорте)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Место работы
(полностью, без
сокращений)

Должность

1

2
3

l-lpocrm Bac o6parnru BHrMaHhe, qro

3aFBK14, oQoprvrnexxure B npoh3Borbnofi Qoprvre, a raKxe 3arBKr4 6er conpoeo4hrerbHoro
nhcbMa x paccMorpeHh]o nphHhMarucn xe 6yAyr
O6paaeq 3aaBKra e $opr'nare Excel ruoxxo ckaqarb xa caire 9reHrfi http://mroc.pravobraz.ruf B pa3Aene "VqaqrHHxar$"
Cpox npeAocraBreHhn sanBKn e Oprxomrrer,{rexxi - ao25 xon6pn 2019 roAa

3anexy xeo6xoguruo ornpaBr4rb e Oprxoruurer B 3nexrpoHHoM BxAe a $oprvrare Excel (.xlsx nu6o .xls 19971 c conpoBoAhrenbHbrM
4 nhcbMoM na $upneuxorvr 6naxxe 3a no4nHcbro pyxoBoAurenfl opraHh3aql4u (enapxuaruxoro apxraepen/ehKapHoro apxrepen) no
aApecy otdelro@otdelro.ru 3aRaxr B pacneqaraHHoM BxAe He nplrHtaMaprcn

5

Bur4ava nphmachrenbHurx 6haeros 6y,qer ocyqecrB.nnrbcn c 23 gexa6pn 2079 ro4a npr4 npeAbnBneHuh AoBepeHHocrt4 or
opraHh3aqru -3aABArenA ua Qrpmeuuoru 6aaxxe opraHx3aqr4u, 3aBepeHHylo pyKoBoAhreneM opraHu3aqr14 h neqarbo, c yxa3aHxeM
nacnoprHbtx AaHHbtx orBercrBeHHoro rrqa no aApecy: r. Mocxaa, Bonoxonaancxoe ulocce, g. 126 (aenexuti 4eyxeraxuuri 4orra pngorvr
cXparvrorvr llpeo6paxexran focno4xn, ocraHoBKa <naarQopnna Tpuxoraxxan>t,6nuxailwuecraH\.4n merpo <BonoxoraMcKaFD h
<TyrLnrHcxan>).

OxoH,raHre BbrAairh 6uneroa - 27 aueapa 2O2O (Ao 11.00).
O6paaeq AoBepeHHocrr ua cafire http://mroc.pravobraz,ruf B pa3Aene "VqacrHrKaM". flonycxaercn oQopmneure AoBepeHHocru no
6oome M2. troBepeHnocru 6ea neqarl HeaeicrBt{TenbHa

HepoAxutxPoxgecreexcx14xo6pa3o8aTe.,IbHblxqTeHhr:
(no4po6xan raxQoprvraqrn no HanpaBneHraM Ha cailre trexui http://mroc.pravobraz.ruf B pa3Aene "HanpaBaenrR")
1. flenreauuocru l-lepxera e o6nacrh o6paaoeaurn n Karerci.aa\uu;
2. VegarenacKan Aenren bHocru l-lepxer;
3. Tpa4rqrn. Suanor. Bxeu:ure canar;
4. l-lepxoeu r xynbrypa;
5. XhsHu [epxeu h cBflTooreqecxoe HacneAue;
6. Bsahrr^oAeficrarae Llepxer,r c rocyAapcrBeHHbrMr,r r o6qecrsennbtMt4 hHcrt4Tfratm u CMV;
7. {epxosu h Ka3ai{ecrBo: nyrH BoqepKoBreHt4R t4 corpyAHl4'lecrBa;
6 8. Mrco,ronepcHoe cryxeH he Pyccxofi n pa BocnaBHoi l-tepxer;
9. BsaHwroAeicrere l-lepxar,r c Boopyxexxutll/'n cunaM[ er npaBooxpaHhrerbHblMH opraHaMh;
10. l-[epxoau h MonoAe]Kb;
11. qepKoBb h rlopeMHoe cryxeHhe;
12. /lh.{Hocrb, o6r4ecreo r l-lepxoau B coqxanbHoM cnYx<eHnu;
g
13. flyxoaHoe O6pa3oBaHhe e Pyccxoi npaBocnaBHoi l-lepxar,r 14 AyxoBHo-HpaBcrBeHHoe BocnhraHhe sutcuJei uKone;
14. flpeexue MoHauecxhe rpa4r\uvl B ycnoBhnx coBpeMeHHocrx;
75, Tpagnt qun npaBocnaBHoro xpaMocrpohrerbcrBa;
16. Xpracrr,rancKaa ceMbrt - AoMauJHRs L[epxoeu

17 nnaR^.n2Rup u rnnnr
K

3ano/lHeHhto AHxerut-eaRaxh:

A Ruptnnnqecxux 6yxe a
4auxute xeo6xo4nmo yKa3btBarb Ha pyccxoM R3brxe B hMeHr4Te.nbHoM naAexe. flpra orcyrcrar
nocpeAcrBoM narHHxLlbl
nu6otpaucnnrepaLlHlo
xnaBharypy
HagRpaHHyro
xnaerarypxoi pacKnaAKe xeo6xogrwro rcnorb3oBarb
Bce

7

corrracHo fOCIy 7.79 (lSO 9) o,rcrema E
Bcex ruoxau:ecrBytoulhx xeo6xoglttvto yxaautearu c O14O
H MeCTO pa6Orut ueO6xO4utvtO yxa3blBaTb B pa3Hblx

Cron6qax B I4MeHhTenbHOM naAexe

grenrafi neo6xo4rtuo
cron6qax c noArBepxAeHile yqacru, e llarpr,rapu.lei SoxecreeHxoit nuryprun, [lneuapuoro 3aceAaHrR
,,flA', nar"HET". Beegeuuure 14Hbte 3HaqeHuR a nveixe, a raRlHe nycTble s,{eixr npH noAcqere He yq}rrblEaprcn.
aur6paru 3HaqeHre
B

8

EHhMAH

t{To 3af,BKr,l
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