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ПРОГРАММА
ХI международной
научно-богословской конференции
«Актуальные вопросы
современного богословия
и церковной науки»
24-25 сентября 2019 года
Санкт-Петербург

Конференция проводится в год
210-летия учреждения
Санкт-Петербургской Духовной Академии
23 сентября — заезд и размещение иногородних участников
20.00 — 20.20 ужин в трапезной академии
22.00 вечерняя молитва в храме св. апостола и
евангелиста Иоанна Богослова
24 сентября — 8.00 – 8.30 – утренняя молитва и завтрак
(для иногородних участников завтрак в гостинице)
9.00 — 10.30 пленарное заседание
10.40 — 12.10 пленарное заседание
12.10 — 13.00 чайная пауза
13.00 — 14.10 пленарное заседание
14.30 — 15.00 обед
15.00
—
18.00
экскурсия
на
выставку
«Православный Санкт-Петербург» в Центральном
государственном архиве Санкт-Петербурга
20.00 — 20.20 ужин в трапезной академии
22.00 вечерняя молитва в храме св. апостола
и евангелиста Иоанна Богослова
25 сентября — 8.00 – 8.30 – утренняя молитва и завтрак
(для иногородних участников завтрак в гостинице)
9.00 — 10.30 работа по секциям
10.30 – 10.40 перерыв
10.40 – 12.10 работа по секциям
12.10 — 12.40 чайная пауза
12.40 — 14.10 работа по секциям
14.30 — 15.00 обед
отъезд участников
Регистрация участников производится по секциям во второй день
конференции

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ СЕКЦИЙ
БОГОСЛОВИЕ И ПАТРОЛОГИЯ
Обводный канал, 7, 117 аудитория
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БОГОСЛОВИЯ
Обводный канал, 17, 314 аудитория
НАСЛЕДИЕ ВЫДАЮЩИХСЯ БОГОСЛОВОВ XX ВЕКА
Обводный канал, 17, 308 аудитория
НОВОЗАВЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обводный канал, 17, 301 аудитория
ВЕТХОЗАВТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
БИБЛЕСКОЙ ЭКЗЕГЕТИКИ И
БИБЛЕЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
Обводный канал, 17, 302 аудитория
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В СРЕДНИЕ ВЕКА И НОВОЕ ВРЕМЯ
Обводный канал, 17, 306 аудитория
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ПОСЛЕ ВЕЛИКИХ РЕФОРМ
Обводный канал, 17, 305 аудитория
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ
Обводный канал, 17, Актовый зал
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
Обводный канал, 17, 319 аудитория
ЛИТУРГИКА И КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО
Обводный канал, 7, Книжная гостиная

РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Обводный канал, 7, Книжная гостиная
ПЕДАГОГИКА И ВОПРОСЫ ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Обводный канал, 17, 309 аудитория
ЦЕРКОВНОЕ ИЗОБРАЗИЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА
Обводный канал, 13б, учебный корпус
Факультета церковных искусств
РЕЛИГИОЗНОЕ ИСКУССТВО
Обводный канал, 17, учебный
корпус Факультета церковных искусств

регламент выступлений — 20 минут
с возможностью обсуждения каждого доклада не более 10 минут

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
24 сентября (вторник)
Актовый зал
Ведущий: прот. Константин Костромин
Приветствие ректора академии епископа Силуана
Регламент 30 минут
1. Шкаровский Михаил Витальевич (Санкт-Петербург)
доктор
исторических
наук,
главный
архивист
Центрального
государственного архива Санкт-Петербурга, профессор СПбДА
Возрождение духовного образования в Северной столице в середине 1940-х гг.
2. Пузович Владислав (Белград, Сербия)
доктор богословских наук, экстраординарный профессор Православного
богословского факультета Университета в Белграде
Санкт-петербуршка духовна академија и Срби: историјски пут и
богословско наслеђ
Санкт-Петербургская Духовная Академия и сербы: исторический путь и
богословское наследие
3. Сухова Наталья Юрьевна (Москва)
доктор церковной истории, доктор исторических наук, профессор кафедры
истории Русской Православной Церкви, заведующий Научным центром
истории богословия и богословского образования Богословского факультета
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
«Юношество, Церкви посвященное»: теория и практика первого курса
Санкт-Петербургской духовной академии (1809-1814)
4. Шмонин Дмитрий Викторович (Санкт-Петербург)
доктор философских наук, проректор по научной работе Общецерковной
аспирантуры и докторантуры им свв. равноап. Кирилла и Мефодия,
профессор СПбДА
Грани интерпретаций: богословие / (и) теология в современной системе
знания
12.10 – 12.40
Перерыв (чайная пауза)

5. протоиерей Вацлав Ежек (Прешов, Словакия)
доктор богословия, доцент Православного богословского факультета
Университета в Прешове
«Substance without substance» the contemporary divide between form and
substance and the role of theology
«Природа без природы»: современный разрыв между формой и природой и
роль богословия
6. Cerroni Enrico (Рим, Италия)
PhD, Pontificio Istituto Biblico – Roma (Professore Invitato di Filologia Greca) /
Docente di Greco e Latino nei licei classici — Roma
George of Pisidia and the Adoration of the Holy Cross
Георгий Писидийский и Поклонение Истинному Кресту
7. Пентковский Алексей Мстиславович (Москва)
доктор восточных церковных наук, профессор кафедры церковнопрактических дисциплин МДА
Славянские богослужебные книги в Киевской митрополии в XI столетии
8. Громова Анна Витальевна (Москва)
кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей
истории РАН, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия
возрождению
традиций
милосердия
и
благотворительности
«Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»
Царская Семья и образование
9. Фанталкин Александр Владимирович (Тель-Авив, Израиль)
доктор исторических наук, старший лектор, факультет гуманитарных наук,
департамент археологии и древних культур Востока, Тель-Авивский
университет
Проект археологических раскопок в Азотос Паралиос (Ашдоде морском):
находки Византийского периода

СЕКЦИЯ: БОГОСЛОВИЕ И ПАТРОЛОГИЯ
Ведущий секции: священник Михаил Легеев

1. священник Михаил Легеев (Санкт-Петербург)
кандидат богословия, доцент кафедры богословия СПбДА

Богословие истории сегодня: проблемы и перспективы

2. Доброцветов Павел Кириллович (Москва)
кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент МДА

Роль диавола в возникновении и поддержании язычества по сочинению
блж. Феодорита Кирского «Лечение эллинских недугов»

3. протоиерей Алексий Емельянов (Москва)
заведующий
кафедры
библеистики
гуманитарного университета

Православного

Свято-Тихоновского

Усыновление Богу в трудах свт. Тихона Задонского и еп. Кассиана
(Безобразова)

4. Пешков Алексей Адольфович (Нижний Новгород)
кандидат философских наук, кандидат богословия, преподаватель Нижегородской
духовной семинарии

Эволюция подходов в проблеме
святоотеческое богословие

влияния

античной

философии

на

5. Захаров Георгий Евгеньевич (Москва)
кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой систематического
богословия и патрологии, доцент кафедры всеобщей истории Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета

Экклезиологическая проблематика в конфликте вокруг свт. Иоанна
Златоуста

6. священник Роман Савчук (Москва)
кандидат богословия, PhD, научный рецензент, Издательский совет Русской
Православной Церкви

Особенности антропологии религиозного опыта в писаниях мужей
апостольских

7. Горбачев Андрей Александрович (Тула)
кандидат богословия, преподаватель кафедры богословских дисциплин Тульской
духовной семинарии

Догматические основы христианской нравственности: догмат о Троице и
заповедь о любви

8. Прасолов Михаил Алексеевич (Воронеж)
доктор философских наук, и.о. проректора по учебной работе Воронежской духовной
семинарии

Проблема зла и материи у Дионисия Ареопагита

9. иеромонах Лаврентий (Собко) (Нижний Новгород)
кандидат философских наук, доцент Нижегородской Духовной Семинарии, духовник
семинарии

Святые отцы о театре: социально-экзегетическая проблема

10. Конь Роман Михайлович (Москва)
кандидат богословия, доцент МДА

Христософия Р. Штайнера и ее православная оценка

11. протоиерей Андрей Лобашинский (Калуга)
старший преподаватель Калужской духовной семинарии

Некоторые аспекты трансформации молитвенной практики в 5-6 вв. (по
аскетическим трудам преп. Иоанна Кассиана и блаж. Диадоха
Фотикийского)

СЕКЦИЯ: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БОГОСЛОВИЯ
Ведущий секции: протоиерей Сергий Золотарев

1. Вакуленко Наталия Сергеевна (Санкт-Петербург)
кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков СПбДА

Иностранный язык в церковно-богословской сфере

2. Семикопов Даниил Викторович (Нижний Новгород)
кандидат философских наук, проректор по учебной работе Нижегородской духовной
семинарии

Метафизика политического насилия и богословие истории: к постановке
проблемы

3. священник Георгий Каменщиков (Тула)
магистр богословия, преподаватель кафедры богословских дисциплин Тульской
духовной семинарии

Квир-богословие: история и перспективы

4. Саврей Валерий Яковлевич (Москва)
доктор философских наук, профессор кафедры философии религии и
религиоведения философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кафедры
библеистики МДА

Соотношение философии религии и теологии в университетском и
академическом образованиях

5. протоиерей Сергий Золотарев (В. Новгород)
магистр богословия,
богословия СПбДА

магистр

философии,

старший

преподаватель

кафедры

Σοφία – премудрость или мудрость (заметки об употреблении термина в
древнерусских текстах)

6. протоиерей Павел Великанов (Москва)
кандидат богословия, заведующий кафедры богословия, доцент, МДА

Юродство: опыт раскрытия симулякров религиозности

7. Шеховцова Лариса Филипповна (Санкт-Петербург)
доктор психологических наук,
практических дисциплин СПбДА

профессор,

профессор

кафедры

церковно-

Кутеева Татьяна Юрьевна (Санкт-Петербург)
аспирант РХГА

Сознание, самосознание, совесть: богословские и психологические аспекты
8. Исаев Сергей Александрович (Санкт-Петербург)
кандидат исторических наук, магистр искусств по богословию (Master of Arts in
Theology), доцент кафедры церковной истории СПбДА, старший научный сотрудник
Санкт-Петербургского института истории РАН

«Власти не будет конца». Как Ленин удалял положение Никейского
Символа из революционного лозунга

9. протоиерей Александр Абрамов (Москва)
преподаватель МДА, директор Центра национального историко-культурного
наследия Государственного академического университета гуманитарных наук

Вопросы биоэтики и высоких технологий в новейшей католической
доктрине (Папы Бенедикт XVI и Франциск)

10. Крицкая Светлана Юрьевна (Санкт-Петербург)
кандидат филологических наук, доцент кафедры Древних языков СПбДА

Этимология слова «religio»

СЕКЦИЯ: НАСЛЕДИЕ ВЫДАЮЩИХСЯ БОГОСЛОВОВ
XX ВЕКА
Ведущий секции: священник Игорь Иванов
1. Ласточкин Олег Игоревич (Санкт-Петербург)
преподаватель философии Санкт-Петербургского колледжа управления и
коммерции
Искажение православного вероучения в персоналистическом богословии
архимандрита Софрония (Сахарова)
2. протоиерей Олег Агапов (Самара)
доктор богословия, кандидат филолологических наук, доцент, проректор по научнобогословской работе Самарской духовной семинарии, заведующий кафедрой
теологии Самарского университета путей сообщения

Влияние идей Пауля Тиллиха на богословие культуры прот. Александра
Шмемана

3. протоиерей Павел Хондзинский (Москва)
доктор богословия, кандидат теологии, декан богословского
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета

факультета

Персоналистическая концепция о. Георгия Флоровского в контексте идей
нового богословия
4. Кузнецова Ольга Валентиновна (Москва)
магистр богословия, заведующий Богословским колледжем Свято-Филаретовского
православно-христианского института

Единство Церкви в трудах протопр. Николая Афанасьева и митр. Иоанна
(Зизиуласа)
5. иеромонах Иоанн (Булыко) (Тихвин)
Кандидат богословия, клирик Тихвинской епархии

Экклезиология Ива Конгара
6. священник Максим Никулин (Санкт-Петербург)
кандидат богословия, старший преподаватель кафедры богословия СПбДА

К вопросу о полемике вокруг софиологии прот. С. Булгакова
7. священник Игорь Иванов (Санкт-Петербург)
кандидат философских наук, заведующий кафедрой новых языков СПбДА

Профессор протоиерей Думитру Станилое и русская религиозная мысль в
эмиграции
8. Ворохобов Александр Владимирович (Нижний Новгород)
кандидат богословия, кандидат философских наук, проректор по научной работе
Нижегородской духовной семинарии

Философские основания религиозно-персоналистической антропологии
Эмиля Бруннера
9. Ларин Алексей Игоревич (Ярославль)
старший помощник проректора по воспитательной работе,
догматического богословия Ярославской духовной семинарии

преподаватель

Развитие религиозно-философской мысли в исламе
СЕКЦИЯ: НОВОЗАВЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ведущий секции: иеромонах Филофей (Артюшин)
1.

протоиерей Георгий Климов (Сергиев Посад)

кандидат богословия, доцент, заведующий кафедрой библеистики МДА

Тайна брака по отношению ко Христу и Церкви: Еф. 5:22-33
2. Медведева Анастасия Алексеевна (Москва)
преподаватель кафедры библеистики Богословского факультета Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета

Об уточнении допустимых границ ортодоксальной риторики на примере
святоотеческой экзегезы 1 Кор. 4:8-13

3. иеромонах Варфоломей (Магницкий) (Санкт-Петербург)
заведующий кафедрой древних языков СПбДА

Безэквивалентная лексика в Синодальном переводе Нового Заввета
4. священник Василий Казинов (Коломна)
кандидат богословия, проректор по учебной работе Коломенской духовной
семинарии, заведующий кафедрой Библеистики

К вопросу атрибуции посланий апостола Павла в современной
библеистике: формирование корпуса Паулинум в контексте практики
псевдонимии античного мира
5. Коротков Петр Александрович (Сергиев Посад)
кандидат экономических наук, старший преподаватель МДА

К вопросу о межзаветном контексте богословского наследия св. ап. Павла
6. Ковшов Михаил Всеволодович (Сергиев Посад)
кандидат богословия, доцент кафедры библеистики МДА

Культовая лексика и семантика Св. Писания Ветхого Завета в послании
св. Ап. Павла к Евреям
7. священник Дионисий Харин (Санкт-Петербург)
магистр богословия, преподаватель кафедры библеистики СПбДА

Принцип верификации в исследовании Деяний апостольских и посланий
апостола Павла
8. священник Алексий Сергеев (Санкт-Петербург)
кандидат богословия, магистр религиоведения и конфликтологии,
преподаватель кафедры Библеистики и богословия СПбДА

старший

«Евангельские вопросы» блаженного Августина Гиппонского: история
перевода, особенности экзегетики и богословия
9. иеромонах Филофей (Артюшин) (Сергиев Посад)
доктор теологии, доцент кафедры библеистики МДА
Увидеть Христа глазами веры: богословская программа и сюжетный
замысел Евангелия от Луки на примере нарративного портрета Ирода
Антипы

СЕКЦИЯ: ВЕТХОЗАВТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩИЕ
ВОПРОСЫ БИБЛЕСКОЙ ЭКЗЕГЕТИКИ И БИБЛЕЙСКОЙ
ФИЛОЛОГИИ
Ведущий секции: протоиерей Дмитрий Юревич

1. священник Георгий Андрианов (Кострома)
кандидат богословия, ректор Костромской духовной семинарии

«Литература Премудрости» в зарубежной библейской науке

2. Феликсов Сергей Владимирович (Москва)
кандидат филологических наук, доцент кафедры педагогики и методики начального
образования педагогического факультета Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, доцент Перервинской духовной семинарии

Учебные материалы по библеистике на страницах «Церковного словаря»
(1773–1794) протоиерея Петра Алексеева

3. Кашкин Алексей Сергеевич (Саратов)
кандидат богословия, доцент, заведующий кафедрой библеистики Саратовской
православной духовной семинарии

Призвание пророка Елисея (экзегетический анализ 3 Цар. 19:19–21)

4. Скобелев Михаил Анатольевич (Москва)
кандидат богословия, доцент кафедры библеистики
Тихоновского гуманитарного университета, МДА

Православного

Свято-

Пролог Книги Бытия 1:1-11, 26: история, мифы или метаистория?

5. Тихомиров Борис Алексеевич (Санкт-Петербург)
кандидат богословия, доцент кафедры библеистики СПбДА

Инвектива Ос. 13:14 в Новом Завете и библейских переводах

6. архимандрит Сергий (Акимов) (Минск, Белоруссия)
доктор богословия, профессор, ректор Минской Духовной Академии, заведующий
кафедрой библеистики Общецерковной аспирантуры и докторантуры им свв.
равноап. Кирилла и Мефодия

Проблемы перевода Еккл. 1:9

7. священник Иоанн (Янис) Тераудс (Ярославль)
проректор по учебной работе Ярославской духовной семинарии

Библейский и богословский анализ вопросов ветхозаветного понятия
ритуальной нечистоты в новозаветной традиции

8. Осколков Павел Александрович (Москва)
магистр богословия, ассистент кафедры библеистики МДА, методист Учебнометодического кабинета МДА

Теория прямой зависимости «Книги Завета» от Законов Хаммурапи:
позиции Брюса Уэлса и Дэвида Райта

9. священник Сергий Шилов (Москва)
магистр богословия,
семинарии

старший

преподаватель

Николо-Угрешской

Духовной

Историософия и апология власти Давида в псалме 77/78: богословские
аспекты

10. священник Алексий Волчков (Санкт-Петербург)
кандидат теологии, магистр лингвистики, преподаватель СПбДА

Иудеохристианское учение о «лживых перикопах» в Ветхом Завете

11. протоиерей Дмитрий Юревич (Санкт-Петербург)
кандидат богословия, заведующий кафедрой библеистики СПбДА

Реакция сторонников библейского минимализма и "низкой хронологии" на
раскопки в Хирбет Кейафе

12. Кириллин Владимир Михайлович (Москва)
профессор МДА, ведущий научный сотрудник Отдела древних славянских литератур
Института мировой литературы имени А. М. Горького РАН

«Арголаи» и «лънии лъви» Александра Македонского: к вопросу о
трудностях перевода на русский язык славянского переводного жития
пророка Иеремии
СЕКЦИЯ: ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В СРЕДНИЕ ВЕКА И НОВОЕ ВРЕМЯ
Ведущий секции: священник Иоанн Никулин
1.

Первушин Михаил Викторович (Москва)

кандидат филологических наук, кандидат богословия, доцент кафедр церковной
истории и филологии МДА

Святой-несвятой: несколько взглядов на одну жизнь (о князе ВсеволодеГаврииле Псковском)
2. Копанева Дина Дмитриевна (Санкт-Петербург)
кандидат исторических наук, старший преподаватель Института истории СПбГУ

Архиепископ Великого Новгорода и Пскова Феодосий (1491 – 1563 гг.) и его
ученики
3. священник Иоанн Никулин (Екатеринбург)
кандидат богословия, кандидат исторических наук, доцент кафедры церковноисторических и гуманитарных дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии

Эволюция штатов и жалования служащих Тобольского архиерейского
домав 1621–1701 гг.
4. Ропакова Елена Николаевна (Санкт-Петербург)
кандидат
исторических
национальная библиотека

наук,

главный

библиотекарь,

Российская

Определение детей священно и церковнослужителей к приходским церквям
Санкт-Петербургской епархии в конце XVIII в.
5. Петров Николай Игоревич (Санкт-Петербург)
кандидат исторических наук, доцент Петербургского института иудаики

Императорский культ архангела Михаила в царствование Павла I
6. Сафронов Алексей Николаевич (Пермь)
преподаватель кафедры теологии Регионального института
образования
ФГБОУ
ВО
«Пермский
государственный
исследовательский университет»

непрерывного
национальный

Архиепископ Пермский и Верхотурский Аркадий (Федоров) и его борьба со
старообрядческим расколом в Пермской губернии в 1831-1851 гг.

7.

иеромонах Тимофей (Ясеницкий) (Коломна)

доктор церковной истории, доцент, проректор по научной работе Коломенской
духовной семинарии

Московская
епархия
под
управлением
святителя
Филарета,
митрополита Московского и Коломенского
8. Азова Анастасия Михайловна (Санкт-Петербург)
Преподаватель ГБОУ Лицея 417 Пушкинского р-на Санкт-Петербурга

Причины восприимчивости коренных народов Аляски к Православной вере
СЕКЦИЯ: ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ПОСЛЕ ВЕЛИКИХ РЕФОРМ
Ведущий секции: священник Владислав Малышев

1. священник Владислав Малышев (Санкт-Петербург)
кандидат богословия, помощник проректора по научно-богословской работе СПбДА

Публицистика свящ. И.С. Белюстина, Д.И. Ростиславова, Н.В. Елагина и
А.Н. Муравьева: использование в современных исторических исследованиях

2. Котов Александр Эдуардович (Санкт-Петербург)
доктор исторических наук, доцент кафедры истории России с древнейших времен до
XX в. СПбГУ

Церковное и национальное в публицистике «Вестника Юго-Западной и
Западной России»

3. Ульянова Елена Софична (Вологда)
методист кафедры воспитания и социализации, «Вологодский институт развития
образования»

Социокультурный портрет епархиального архиерея в пореформенный
период (на примере Вологодской епархии)

4. Калитин Владимир Александрович (Санкт-Петербург)
кандидат технических наук, член приходского совета храма Успения Божией Матери
дер. Вершинино Плесецкой епархии, внештатный сотрудник ФГБУ «Национальный
парк «Кенозерский»

Заслуга А.Ф. Гильфердинга в создании Санкт-Петербургского отдела
«Общества любителей духовного просвещения» в 1872 г.

5. протоиерей Константин Костромин (Санкт-Петербург)
кандидат исторических наук,
богословской работе СПбДА

кандидат

богословия,

проректор

по

научно-

Священномученик Платон Ревельский как студент СПбДА

6. Малимонова Светлана Алексеевна (Екатеринбург)
преподаватель Медицинского колледжа Уральского государственного университета
путей сообщения, соискатель ученой степени кафедры онтологии и теории познания
(секция религиоведения) ИСПН УрФУ

Отношение к религии в среде русской интеллигенции в конце XIX – начале
XX в. как причина падения Российской империи

7. иеромонах Ферапонт (Широков) (Вологда)
магистр богословия, старший преподаватель кафедры церковно-исторических
дисциплин Вологодской духовной семинарии

Революционные волнения в духовных семинариях в 1905 году (на примере
Вологодской духовной семинарии

8. протоиерей Алексий Марченко (Пермь)
доктор исторических наук, доктор церковной истории, доцент, заведующий кафедрой
теологии Регионального института непрерывного образования ФГБОУ ВО
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»,
преподаватель Пермской духовной семинарии

Русско-японская война 1904-1905 гг. в судьбе архиепископа Молотовского и
Соликамского Александра (Толстопятова)

9. Карпук Дмитрий Андреевич (Санкт-Петербург)
кандидат богословия, заведующий аспирантурой, заведующий архивом, доцент
кафедры церковной истории СПбДА

Св. Синод и киноцензура в начале XX в.

10. протоиерей Павел Самойленко (Ставрополь)
кандидат богословия, первый проректор Ставропольской духовной семинарии

Выпускник Ставропольской духовной семинарии священномученик
протоиерей Иоанн Восторгов: к 130-летию священнической хиротонии
СЕКЦИЯ: ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В
СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ
Ведущий секции: Слесарев Александр Валерьевич

1. Калиновский Владимир Витальевич (Санкт-Петербург)
кандидат исторических наук, доцент кафедры музеологии СПбГУ

Из истории Русской Православной Церкви в Крыму в годы Гражданской
войны: архиепископ Димитрий (Абашидзе) и епископ Вениамин (Федченков)

2. Епископ Силуан (Никитин) (Санкт-Петербург)
кандидат богословия, ректор СПбДА

Жизнь и труды священника Петра
отечественных и финских архивов

Нортамо

по

материалам

3. Кашеваров Анатолий Николаевич (Санкт-Петербург)
доктор исторических наук, профессор кафедры истории журналистики СПбГУ,
профессор
кафедры
истории
Санкт-Петербургского
государственного
политехнического университета

Становление печати обновленческого движения

1. Петров Иван Васильевич (Санкт-Петербург)
кандидат исторических наук, ассистент кафедры Новейшей истории России СПбГУ

Дело священника Владимира (Вольдемара) Янсонс
сталинской религиозной политики конца 1940-1950-х гг.

в

контексте

2. Пивень Сергей Николаевич (Новокузнецк)
кандидат исторических наук, доцент, секретарь Ученого совета Кузбасской
духовной семинарии
Богоборческая политика Советского государства в Кузбассе в 1920-е –
начале 1950-х гг.

3. Слесарев Александр Валерьевич (Минск, Белоруссия)
кандидат богословия, доцент, проректор по научной работе Минской духовной
академии и Минской духовной семинарии, заведующий кафедрой церковной
истории и церковно-практических дисциплин Минской духовной академии

Деятельность митрополита Пинского
(Иноземцева) в эмиграции (1944–1948 гг.)

и

Полесского

Александра

4. священник Александр Мазырин (Москва)
доктор церковной истории, кандидат исторических наук, профессор Православного
Свято-Тихоновского Государственного Университета

Сравнительная характеристика
расколов 1920-1940-х годов

обновленческого

и

григорианского

5. Спасенкова Ирина Валентиновна (Вологда)
кандидат исторических наук, доцент кафедры теории, истории культуры и этнологии
Вологодского государственного университета

Православная традиция: традиционное и новое в условиях раннего
советского времени (1917-1940гг.)

6. Маслова Ирина Ивановна (Пенза)
доктор исторических наук, профессор кафедры церковной истории и философии
Пензенской духовной семинарии

Ментальность России как причина краха «русской авантюры» Третьего
рейха

7. Светозарский Алексей Константинович (Сергиев Посад)
кандидат богословия, профессор, заведующий кафедрой церковной истории МДА

Московская духовная академия в период хрущевской антирелигиозной
кампании в дневниках протоиерея Алексия Остапова

8. Балабейкина Ольга Александровна (Санкт-Петербург)
кандидат географических наук, доцент кафедры региональной экономики и
природопользования Санкт-Петербургский государственного экономического
университета

Санкт-Петербургская епархия в период 90-х гг. ХХ в.

9. иеромонах Никодим (Хмыров) (Санкт-Петербург)
кандидат исторических наук, кандидат богословия

«Хроника» Русской Зарубежной Церкви – в журналах «Церковные
ведомости» и «Церковная жизнь» (От обзора официальных торжеств до
репортажа о похищении митры)

СЕКЦИЯ: ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
Ведущий секции: протоиерей Владимир Гончаренко

1. священник Андрей Постернак (Москва)
кандидат исторических наук, доцент, профессор кафедры Всеобщей истории и декан
исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета

Статус и деятельность вдов в раннехристианской Церкви

2. Петровский Игорь Павлович (Ростов-на-Дону)
пресс-секретарь Главы Донской митрополии

Средневековые ирландцы на невских берегах. К вопросу о миссии кельтской
церкви на северо-западе Руси

3. Харламова Наталья Олеговна (Санкт-Петербург)
старший преподаватель кафедры древних языков СПбДА

Два святителя: Павлин Ноланский и Никита Ремесианский

4. Березкин Андрей Владимирович (Санкт-Петербург)
кандидат исторических наук, доцент кафедры церковной истории СПбДА

Художественные аспекты деятельности миссии иезуитов в Китае в XVI –
XVIII вв.

5. Головнина Наталья Геннадьевна (Москва)
старший преподаватель кафедры восточно-христианской филологии и истории
восточный Церквей Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета

Типология и особенности монашеских правил в сирийской аскетической
традиции (IV–VIII вв.)

6. протоиерей Владимир Гончаренко (Санкт-Петербург)
кандидат богословия, доцент кафедры древних языков СПбДА

Золотой век и святой Новогреческой литературы
Пападиамантис

- Александрос

7. Обозный Константин Петрович (Псков)
кандидат исторических наук, Заведующий кафедрой церковно-исторических
дисциплин Свято-Филаретовского православно-христианского института

Латвийские студенты Свято-Сергиевского Православного Богословского
института в Париже в межвоенный период
СЕКЦИЯ: ЛИТУРГИКА И КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО
Ведущий секции: протоиерей Алексий Колчерин
1.

Ногина Оксана Аркадьевна (Санкт-Петербург)

доктор юридических наук, профессор кафедры административного и финансового
права юридического факультета СПбГУ

Духовные и правовые основы судебных решений о ликвидации сект

2. священник Константин Рева (Воронеж)
магистр богословия, проректор по научной и методической работе Воронежской
духовной семинарии

Регламентация богослужебной практики в наследии священномученика
Вениамина (Казанского) митрополита Петроградского
3. протоиерей Алексий Колчерин (Казань)

доктор церковной истории; и.о. первого проректора Казанской православной
духовной семинарии, секретарь Ученого совета, заведующий кафедрой общей и
церковной истории

О значении совершения богослужений на национальных языках при
проведении миссии. К 150-летию начала богослужений на церковнокряшенском языке
4. священник Иоанн Потапов (Белгород)
магистр богословия, секретарь Ученого совета Белгородской Православной Духовной
семинарии

Литургия как акт Богочеловеческой синергии
5. Захватова Екатерина Алексеевна (Иваново)
кандидат филологических наук, старший преподаватель
Иваново-Вознесенской Православной духовной семинарии

Свято-Алексеевской

Интонационные особенности слова проповеди (технический аспект речи)
6. Андреев Александр Андреевич (Санкт-Петербург)
кандидат богословия, преподаватель СПбДА

Богослужебные тексты утрени в древнерусских Часословах: поиск
эквивалентов в греческих и славянских источниках
7. протоиерей Виталий Грищук (Санкт-Петербург)
кандидат богословия, доцент кафедры церковно-практических дисциплин СПбДА

Богослужения годичного круга Иерусалимской Церкви в IV веке по
свидетельству паломницы Эгерии
8. протодиакон Константин Маркович (Санкт-Петербург)
кандидат богословия, доцент кафедры церковно-практических дисциплин СПбДА

Послание свт. Григория Великого (Двоеслова), папы Римского епископу
Иоанну Сиракузскому, как источник актуальных сведений для
исторической литургики и истории канонического права
9. протоиерей Александр Задорнов (Москва)
кандидат богословия, доцент, проректор по научно-богословской работе, и. о.
заведующего кафедры церковно-практических дисциплин МДА

«Творчество в области доброго и равного»: каноническое право как
богословская наука
10. Аристова Кира Георгиевна (Пенза)
кандидат исторических наук, доцент кафедры церковной истории Пензенской
духовной семинарии

Проблема канонического статуса Латвийской Православной Церкви в
1921-1935 гг. через призму деятельности архиепископа Иоанна (Поммера)

11. священник Михаил Уланов (Нижний Новгород)
кандидат богословия, старший преподаватель Нижегородской духовной семинарии

Право апелляции Восточной церкви
СЕКЦИЯ: РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Ведущий секции: Гаврилов Игорь Борисович

1. Соловьев Артем Павлович (Казань)
кандидат философских наук, проректор по научно-богословской работе Казанской
православной духовной семинарии

Методологические основы исследования институциональной истории
русской духовно-академической философии XIX века

2. Гаврилов Игорь Борисович (Санкт-Петербург)
кандидат философских наук, доцент кафедры богословия СПбДА

Философия образования С.С. Уварова

3. Макаров Илья, священник (Санкт-Петербург)
кандидат богословия, доцент кафедры церковно-практических дисциплин СПбДА

Философско-теологический поиск основания в музыкальном творчестве

4. Сокурова Ольга Борисовна (Санкт-Петербург)
доктор культурологии, доцент кафедры истории западноевропейской и русской
культуры СПбГУ

Духовное осмысление
художественной прозе

русской

истории

20

века

в

современной

5. Тухленков Сергей Феликсович (Санкт-Петербург)
преподаватель Епархиальных курсов религиозного образования и катехизации им.
св. прав. Иоанна Кронштадтского

Проблема духовных исканий в музыкальной культуре европейского
романтизма: «Парсифаль» Р. Вагнера в контексте русской религиознофилософской традиции

6. Корольков Александр Аркадьевич (Санкт-Петербург)
доктор философских наук, академик Российской академии образования, профессор
кафедры философской антропологии и истории философии РГПУ им. А.И. Герцена

Традиции учительства и соблазны тьюторства в контексте религиозной
философии

7. Фатеев Валерий Александрович (Санкт-Петербург)
кандидат филологических наук, издательство «Росток»

Философия почвенничества и православие

8. Фетисенко Ольга Леонидовна (Санкт-Петербург)
доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русской
литературы (Пушкинский Дом) РАН

О работе над «Летописью жизни и творчества» К.Н. Леонтьева

9. Аляев Геннадий Евгеньевич (Полтава, Украина)
доктор философских наук, профессор

Русская философия и русское миросозерцание: концепция С.Л. Франка

10. Павлюченков Николай Николаевич (Москва)
кандидат богословия, кандидат философских наук, доцент Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета
Философско-богословское учение об Имени П. А. Флоренского и имяславие
11. игумен Спиридон (Баландин) (Саранск)
старший преподаватель Саранской духовной семинарии

Концепция христоцентричного гуманизма Вячеслава Иванова
СЕКЦИЯ: ПЕДАГОГИКА, ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИИ И
ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО
Ведущий секции: Макаров Денис Владимирович

1. игумен Алексий (Смирнов) (Ставрополь)
кандидат философских наук, доцент кафедры Социальной философии и этнологии
Гуманитарного
института
Северо-Кавказского
федерального
университета,
проректор по учебной работе Ставропольской духовной семинарии

Перспективы развития теологического образования в Северо-Кавказском
регионе

2. Макаров Денис Владимирович (Москва)
доктор культурологии, кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии
МДА, специалист Учебного комитета Русской Православной Церкви

Проблемы развития информационно-коммуникативных технологий в
современной духовной образовательной среде

3. Потемкина Ольга Владимировна (Иваново)
кандидат химических наук, доцент; проректор по учебной и научной работе СвятоАлексеевской Иваново-Вознесенской Православной духовной семинарии

Формирование компетенций по безопасности жизнедеятельности в
системе подготовки священнослужителей Русской Православной Церкви
4. иеромонах Макарий (Маркиш) (Иваново)
преподаватель Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской православной духовной
семинарии

Брак и супружеская жизнь в контексте Нравственного богословия: задачи
подготовки к священству

5. диакон Дмитрий Кремнев (Томск)
преподаватель Томской духовной семинарии, заведующий Сектором заочного
обучения

Женское духовное образование в России в XX - начале XXI века: к вопросу о
проблемах и перспективах развития

6. священник Максим Кузнецов (Пенза)
магистр богословия, заведующий сектором заочного обучения Пензенской духовной
семинарии

Проблема исследования социокультурной детерминации религиозности
индивида

7. протоиерей Павел Горбунов (Саранск)
старший преподаватель Саранской духовной семинарии

Христианско-аксиологический подход к феномену просветительства (на
примере ситуации в Поволжье в конце XIX – начале XX вв.)

8. протоиерей Тигрий Хачатрян (Курск)
кандидат богословия, помощник по научной работе ректора Курской духовной
семинарии, руководитель Миссионерского отдела Курской епархии, секретарь
Епархиального Совета Курской епархии

Предпосылки
возрождения
богословского
диалога
с
Армянской
Апостольской Церковью и проблема преподавания истории и богословия
Армянской Апостольской Церкви в духовных школах Русской Православной
Церкви

9. Трегулова Наталья Петровна (Саранск)
кандидат искусствоведения, доцент Саранской духовной семинарии

Современное хоровое искусство (опыт взаимодействия светского ВУЗА и
духовной семинарии)

10. Гусакова Виктория Олеговна (Санкт-Петербург)
кандидат искусствоведения, методист Центра подготовки церковных специалистов
«Епархиальные курсы имени св. прав. Иоанна Кронштадтского»

Дидактическое значение живописного и иконного образа святого в
духовно-нравственном воспитании (На примере, образа блаженной
Ксении художника Александра Простева)
СЕКЦИЯ: ЦЕРКОВНОЕ ИЗОБРАЗИЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И
АРХИТЕКТУРА
Ведущий секции: архимандрит Александр (Федоров)

1. Большакова Светлана Евгеньевна (Санкт-Петербург)
кандидат
искусствоведения,
преподаватель
Санкт-Петербургского
академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.
Репина
Афонские иконы в храмах Петербурга

2. Армеева Людмила Алексеевна (Сергиев Посад)
кандидат искусствоведения, преподаватель Иконописной школы при МДА

К вопросу об иконах преподобного Сергия Радонежского в храмах и
монастырях Вильнюса

3. Суслова Раиса Анваровна (Казань)
кандидат исторических наук, преподаватель Кафедры общей и церковной истории
Казанской православной духовной семинарии

Геометрические закономерности и линейно-графическое решение задачи о
квадратуре круга в иконе «Троица» прп. Андрея Рублева

4. Кутейникова Нина Сергеевна (Санкт-Петербург)
кандидат искусствоведения, профессор кафедры русского искусства Института им.
И.Е. Репина при РАХ, член-корреспондент Российской академии художеств

Новые иконографические решения в работах петербургских мастеров
5. Скрипкина Валентина Павловна (Санкт-Петербург)
искусствовед

Церковное шитье в современном храме

6. Казарина Вера Борисовна (Санкт-Петербург)
кандидат искусствоведения, директор Научного архива Российской академии
художеств

Современное церковное шитье как феномен русской культуры

7. Кутейникова Нина Сергеевна (Санкт-Петербург)
кандидат искусствоведения, профессор кафедры русского искусства Института им.
И.Е. Репина при РАХ, член-корреспондент Российской академии художеств

Религиозная тема в современной скульптуре. Петербург

8. Калитин Владимир Александрович (Санкт-Петербург)
кандидат технических наук, член приходского совета храма Успения Божией Матери
дер. Вершинино Плесецкой епархии, внештатный сотрудник ФГБУ «Национальный
парк «Кенозерский»

Составление архитектором И.И. Свиязевым проектов церквей и часовен
для «Атласа проектов и чертежей сельских построек, изданного от
Департамента Сельского Хозяйства М.Г.И.» в 1853 г.

9. иеромонах Рафаил (Ивочкин) (Смоленск)
кандидат исторических наук, кандидат богословия, заведующий кафедрой
богословских и церковно-исторических наук Смоленской православной Духовной
Семинарии

Почитание чудотворных икон в Смоленской епархии во второй половине
XIX – начале ХХ в.

10. иеромонах Тихон (Захаров) (Иваново)
старший преподаватель кафедры Священного Писания Ветхого и Нового Завета
Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской православной духовной семинарии

Явления чудотворных икон в Шуе в XVII веке

11. Хребина Татьяна Викторовна (Санкт-Петербург)
кандидат искусствоведения

Художественный анализ пелены «Санкт-петербургские
Отделение лицевого шитья Иконописной школы при МДА

святые»

12. Жаров Андрей Павлович (Минск, Белоруссия)
преподаватель иконописной школы-студии при Минском епархиальном управлении,
член Архитектурно-художественного совета Минском епархиальном управлении

Чудотворная Логойская икона Божией матери именуемая «Знамение»
РЕЛИГИОЗНОЕ ИСКУССТВО
Ведущий секции: Максимов Антон Александрович

1. Герцман Евгений Владимирович (Санкт-Петербург)
доктор искусствоведения, профессор, ведущий научный сотрудник Российского
института истории искусств

Возвращение пропавших шести столетий в историю византийской
церковной музыки

2. Кручинина Альбина Никандровна (Санкт-Петербург)
главный научный сотрудник, заведующий лабораторией русской музыкальной
медиевистики имени М.В. Бражникова Санкт-Петербургской консерватории,
кандидат искусствоведения, засл. деят. искусств РФ
Совместно с доцентом кафедры древнерусского певческого искусства СанктПетербургской консерватории, кандидатом филологических наук Мариной
Сергеевной Егоровой и иллюстратором — музыковедом-медиевистом Натальей
Игоревной Евдокимовой

Жертва и жертва: феномен страдания в песнопениях знаменного распева
св. Борису и Глебу

3. Сапронов Петр Александрович (Санкт-Петербург)
доктор культурологии, директор ЧОУ ВО Институт богословия и философии

Образ Богоматери в культуре Возрождения

4. Максимов Антон Александрович (Санкт-Петербург)
доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. РимскогоКорсакова, заведующий кафедрой дирижирования Факультета церковных искусств
СПбДА

Певческое дыхание как основа вокальной технологии церковного хора

5. Пономарева Елена Андреевна (Санкт-Петербург)
доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. РимскогоКорсакова, доцент кафедрой истории и теории музыки Факультета церковных
искусств СПбДА

Библейский сюжет в русском искусстве XIX века

