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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА КАЛУЖСКОГО И 

БОРОВСКОГО КЛИМЕНТА 

 

XIX БОГОРОДИЧНО-РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ МИТРОПОЛИИ 

 

«ПОТЕРИ И ОБРЕТЕНИЯ: 1917-2017» 

 

посвящаются 1000-летию присутствия русских на Святой Горе Афон, 

240-летию со дня образования Калужской губернии 

Учредитель Чтений: 

Калужская митрополия 

Русской Православной Церкви Московского Патриархата 

Председатели Чтений: 

Митрополит Калужский и Боровский Климент, 

председатель Издательского совета Русской Православной Церкви, 

Глава Калужской митрополии,  

сопредседатель Координационного совета 

по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи 

при Правительстве Калужской области и 

Артамонов Анатолий Дмитриевич, 

Губернатор Калужской области, 

сопредседатель Координационного совета по духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской области. 

Организаторы Чтений: 

Оргкомитет Чтений Калужской митрополии и 

Координационный совет по духовно-нравственному воспитанию 

 детей и молодежи при Правительстве Калужской области. 

Соорганизаторы Чтений: 

Законодательное Собрание Калужской области; 

Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области; 

Министерство образования и науки Калужской области; 

Министерство культуры и туризма Калужской области; 

Министерство труда и социальной защиты Калужской области; 

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций  

Калужской области; 

Администрация города Обнинска; 

Общественная палата Калужской области; 

Институт истории и права ФГБОУ ВПО «Калужский  

государственный институт им. К.Э. Циолковского». 



5 
 

XIX Богородично-Рождественские образовательные чтения Калужской 

митрополии1 

«ПОТЕРИ И ОБРЕТЕНИЯ: 1917-2017» 

призваны стать, как и в предыдущие годы, основным церковно-государственным 

мероприятием, направленным на совместное подведение итогов и обсуждение 

перспектив системного взаимодействия Церкви с государством и обществом по 

ключевым вопросам современности. 

В преддверии 2017 года важно объективное исследование истории периода с 

1917 года по 2017 год. Это столетие – яркий пример действия Божия в истории, 

возвращения Его промыслом людей ко Христу после богоотступничества. 

Необходимо объективное исследование истории этого периода, нравственная и 

выверенная оценка причин и последствий событий и процессов. Суждение как об 

исторических деятелях этого периода, так и широких массах людей, вовлеченных 

в те или иные события по разные стороны баррикад, должно основываться на 

всестороннем и честном осмыслении их действий. Нравственное и правовое 

осуждение преступлений, совершенных теми или иными лицами не должно 

преуменьшать признание подвигов миллионов соотечественников, искренне 

трудившихся на благо своей страны и будущих поколений. 

Понимание внутренних и внешних причин и последствий подмены ценностных 

ориентиров, осознание духовной основы достижений и катастроф истории XX 

века позволит уменьшить риски новых цивилизационных трагедий. Утверждение в 

обществе ценностей, укорененных в Евангелии и основанных на вере во Христа, 

является залогом духовного и социального благополучия нынешних и будущих 

поколений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1Региональный этап юбилейных XXV Международных Рождественских образовательных чтений. Тема 

Чтений: «1917 – 2017: уроки столетия».  г. Москва, 25 – 27 января 2017 г. 



6 
 

Оргкомитет Чтений: 

 

Председатель Оргкомитета Чтений –  епископ Тарусский Серафим,  

викарий Калужской епархии, председатель Комиссии по монастырям и 

монашеству Калужской митрополии, председатель Комиссии религиозного 

образования и катехизации Калужской митрополии, член Координационного 

совета при Губернаторе Калужской области по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей и Концепции государственной семейной 

политики в РФ, заместитель сопредседателя Координационного совета по 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве 

Калужской области. 

Ответственный секретарь Оргкомитета – иерей Игорь Горня, 

руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Калужской 

епархии, член Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи при Правительстве Калужской области. 

Координатор Чтений – Анохина Тамара Викторовна, заместитель 

председателя Комиссии религиозного образования и катехизации Калужской 

митрополии, заместитель главного редактора издательства Рождества Пресвятой 

Богородицы Свято-Пафнутьева Боровского монастыря, член Координационного 

совета при Губернаторе Калужской области по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей и Концепции государственной семейной 

политики в РФ, член Координационного совета по духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской области, член 

Совета Международной общественной организации «Союз православных 

женщин». 

 

Члены Оргкомитета Чтений: 
 
1) архимандрит Донат (Петенков), благочинный 5-го округа (г. Калуга) 

Калужской епархии, председатель Комиссии по взаимодействию с силовыми 

структурами Калужской митрополии; 

2) игумен Мефодий (Пронькин), секретарь Калужской епархии; 

3) игуменья Анастасия (Мордмиллович), председатель Комиссии по церковной 

благотворительности и социальному служению Калужской митрополии; 

4) игуменья Николая (Ильина), настоятельница Свято-Никольского 

Черноостровского монастыря Калужской епархии; 

5) иеромонах Василий (Скоренко), проректор по воспитательной работе 

Калужской духовной семинарии; 

6) иеромонах Дорофей (Соколов), руководитель Отдела по взаимодействию с 

силовыми структурами Калужской епархии; 

7) иеромонах Иоанн (Король), проректор по научно-богословской работе 

Калужской духовной семинарии; 
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8) иеромонах Тихон (Шепеленко), секретарь ревизионной Комиссии Калужской 

епархии; 

9) протоиерей Александр Эггерс, председатель Миссионерской комиссии 

Калужской митрополии; 

10) протоиерей Алексий Пелевин, руководитель Отдела по развитию приходской 

жизни и координации грантовых программ Калужской епархии; 

11) протоиерей Андрей Безбородов, руководитель Отдела по изучению истории 

епархии в XX веке и канонизации святых; 

12) протоиерей Дмитрий Сахаров, председатель Комиссии по взаимодействию с 

УФСИН; 

13) протоиерей Иоанн Паюл, ректор Калужского духовного училища, член 

Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи при Правительстве Калужской области; 

14) протоиерей Максим Немыченков, руководитель Отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Калужской епархии; 

15) протоиерей Николай Андриянов, руководитель Отдела религиозного 

образования и катехизации Песоченской епархии, член Координационного совета 

по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве 

Калужской области; 

16) протоиерей Николай Суходолов, председатель Комиссии по культуре 

Калужской митрополии; 

17) протоиерей Сергий Вишняков, благочинный 3-го округа (г. Обнинск, Спас-

Загорье Малоярославецкого района) Калужской епархии, руководитель Отделения 

по Калужской епархии попечительской Комиссии Калужской митрополии; 

18) протоиерей Сергий Сосков, руководитель Отдела по взаимодействию с 

казачьими подразделениями Калужской епархии; 

19) протоиерей Сергий Сычёв, руководитель Отдела религиозного образования и 

катехизации и работы с молодежью Козельской епархии; 

20) протоиерей Сергий Третьяков, проректор по учебной работе Калужской 

духовной семинарии, руководитель Отдела по культуре Калужской епархии; 

21) иерей Александр Рябов, председатель Комиссии по делам молодежи 

Калужской митрополии; 

22) иерей Андрей Беловинцев, руководитель Отдела по делам молодежи 

Калужской епархии; 

23) иерей Василий Гаднай, руководитель Отдела по взаимодействию с УФСИН 

Калужской епархии; 

24) иерей Максим Лихонин, секретарь Калужского епархиального совета; 

25) протодиакон Сергий Комаров, руководитель Отдела по информационной и 

издательской деятельности Калужской епархии, член комиссии по вопросам 

культуры, сохранению культурного и духовного наследия и обеспечению 

межнационального согласия Общественной палаты Калужской области; 

26) Смольянинов Евгений Игоревич, эконом Калужской епархии. 
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ЧТЕНИЙ 

28 СЕНТЯБРЯ – 10 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА 

28 сентября, 9.40 – Знакомство с выставкой «Святая Гора Афон: 1000-летие  

среда              русского присутствия» в фойе 1-го этажа государственного 

                       учреждения культуры «Калужская областная филармония»  

                       (г. Калуга, ул. Ленина, 60).  

 

                       10.00 – Молебен. Торжественное открытие Чтений  

                        Митрополитом Калужским и Боровским Климентом,  

                        председателем Издательского совета Русской Православной 

                        Церкви, Главой Калужской митрополии в Концертном зале 

                        государственного учреждении культуры «Калужская областная 

                        филармония». 

 

                        Музыкально-литературная постановка «Слово о самом главном, 

                        или Взбранной Воеводе…» по повести писателя, лауреата 

                        Патриаршей литературной премии Виктора Николаевича 

                        Николаева «Живый в помощи». 

 

                       Пленарное заседание по теме Чтений.  

 

                       Награждение победителей Всероссийского конкурса в 

                       области воспитания, педагогики, работы с детьми и 

                       молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».  

 

28 сентября, 14.00 – 20.00 – Работа секций № 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15 

                        в городе Калуге. 

 

29 сентября, 10.00 – 16.30 – Работа секций в Свято-Введенской 

четверг          Оптиной пустыни, г. Кирове (Песоченская епархия),  

                       г. Людиново (Козельская епархия). 

 

30 сентября, 08.00 – 11.30 – Богослужения в память св. мцц. Веры, Надежды, 

пятница        Любови и матери их Софии в монастырях и храмах Калужской  

                      митрополии. 

                      11.30 – 15.00 – Работа секций на выездных заседаниях в 

                       благочиниях Калужской епархии. 

 

30 сентября, 15.00 – Торжественное открытие трехдневного I-го 

пятница          образовательного форума «Основы православной 

                        культуры в образовании» в Православном молодежном 

                        центре «Златоуст» Калужской епархии (Октябрьский округ  
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                        г. Калуги, район деревни Макаровка).  

 

01 октября, 08.30 – Работа по программе Форума. 

суббота 

 

02 октября, 10.30 – Работа по программе Форума.                  

воскресенье 

Участие в мероприятиях Форума по направлению глав администраций 

муниципальных районов (городских округов). 

 

03 октября, 11.00 – Открытие I-ой Богородично-Рождественской  

понедельник парламентской встречи   митрополитом Калужским и Боровским 

                      Климентом, Председателем Издательского совета Русской 

                      Православной Церкви, Главой Калужской митрополии  

                      в Законодательном Собрании Калужской области 

                      (г. Калуга, пл. Старый Торг, 2). 

Вход на мероприятие в Законодательное Собрание при наличии документа, 

удостоверяющего личность (паспорт), и по приглашению Оргкомитета 

Чтений. 

 

03 октября, 14.00 – 15.30 – Работа секции № 3 «Церковь и защита 

                      Окружающей среды» в министерстве природных ресурсов и экологии 

                      Калужской области (г. Калуга, ул. Заводская, 57, актовый зал). 

 

04 октября, 11.00 – 13.00 – Работа секции № 1 «Церковь и образование»:  

вторник        Научно-практическая конференция «Православие и образование» в 

                      Общественной палате Калужской области  

                      (г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, ауд.104-б). 

 

04 октября, 14.00 – 15.30 – Работа секции № 4 «Защита семьи, детства, 

вторник        нравственности и служение милосердия» в Спасо-Преображенском  

                      Воротынском монастыре Калужской епархии (г. Калуга, Пригородная  

                     зона, с. Спас, 43-а). 

 

05 октября, 09.00 – 16.00 – Работа секции № 14 «Древние монашеские  

среда            традиции в условиях современности» в Свято-Никольском 

                     Черноостровском монастыре Калужской епархии (г. Малоярославец, 

                      ул. Кутузова, 2). 

 

10 октября, 14.00 – Закрытие Чтений Калужской митрополии. 
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28 сентября 

Торжественное открытие Чтений. Пленарное заседание 

 «Потери и обретения: 1917–2017» 

 

Время проведения:10.00 – 13.30 

Место проведения: Государственное учреждение культуры «Калужская областная 

филармония» (г. Калуга, ул. Ленина, 60). 

Регистрация участников: 9.15 – 9.55 в малом фойе 1-го этажа. 

Категория участников: руководство церковной и государственной 

(исполнительной и законодательной) власти Калужской области; правящие 

архиереи Козельской, Песоченской епархий; Уполномоченный по правам человека 

в Калужской области; Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области; 

депутаты Законодательного Собрания Калужской области; члены 

Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи при Правительстве Калужской области; священнослужители 

Калужской, Козельской, Песоченский епархий; члены Правительства Калужской 

области; генеральный директор ТРК «Ника-ТВ»; представители профильных 

министерств и подведомственных им учреждений; руководство города Калуги, 

города Обнинска; делегации муниципальных районов (городских округов) 

Калужской области в составе: глава администрации, руководство органов 

управления образованием, руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций, руководители районных методических 

объединений учителей-предметников (истории, русского языка и литературы, 

«Основ православной культуры» и предмета «Основы религиозных культур и   

светской этики», представители органов управления культурой и учреждений 

культуры, представители молодежи); известные ученые, богословы, представители 

родительской общественности, представители региональных и муниципальных 

СМИ. 

Председатели пленарного заседания: 

Митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского 

совета Русской Православной Церкви, Глава Калужской митрополии, 

сопредседатель Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи при Правительстве Калужской области; 

Артамонов Анатолий Дмитриевич, Губернатор Калужской области, 

сопредседатель Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи при Правительстве Калужской области. 

Куратор: 

Епископ Тарусский Серафим, викарий Калужской епархии, заместитель 

сопредседателя Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи при Правительстве Калужской области. 
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Мероприятия во время регистрации: 

 

1. Выставка «Святая Гора Афон: 1000-летие русского присутствия» (проект 

Издательского совета Русской Православной Церкви и Ассоциации 

«Православная книга);2 

2. Стендовые доклады лауреатов и победителей межрегионального и 

регионального этапов Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью в возрасте до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя»; лучших практик преподавания «Основ 

православной культуры»; опыта проведения Общероссийской олимпиады 

по основам православной культуры в Калужской области; деятельности 

образовательных организаций высшего и профессионального 

образования, учрежденных Русской Православной Церковью; 

3. Выставка-ярмарка православной литературы Ассоциации «Православная 

книга», Межрегионального общественного фонда содействия развитию 

образования и культуры «Основы православной культуры», Православно-

просветительского центра «Пересвет» Московской епархии, 

Православного духовно-просветительского центра «Фавор» Калужской 

епархии. 

4. Мобильная выставка-продажа мультимедийной и печатной продукции 

семейного образовательного телеканала «Радость моя». 

 

Стендовые доклады о деятельности образовательных организаций высшего и 

профессионального образования, учрежденных Русской Православной 

Церковью (фойе 1-го этажа, справа от центрального входа)   

1. Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования «Калужская духовная семинария Калужской 

Епархии Русской Православной Церкви». Ректор Калужской духовной 

семинарии – митрополит Калужский и Боровский Климент, кандидат 

богословия, доктор исторических наук.  

2. Православная религиозная организация «Духовная образовательная 

организация профессионального образования – Калужское духовное 

училище Калужской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)». Ректор Калужского духовного училища – протоиерей 

Иоанн Паюл, кандидат богословия. 

 

Стендовый доклад о конкурсной работе, признанной победителем II-го этапа 

(межрегионального) Всероссийского конкурса в области педагогики, 

                                                           
2Пресс-релиз выставки на С. 66. Знакомит с выставкой Чмырева Ирина Юрьевна, кандидат 

искусствоведения. г. Москва 
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воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя» в Центральном федеральном округе: 

 

1. Башкирова Елена Витальевна, учитель истории МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. Людиново Калужской области. 

«Программа детского православного палаточного селения «Александр 

Пересвет». г. Людиново, Козельская епархия. 

 

Стендовые доклады о конкурсных работах, признанных лауреатами и 

победителями в номинации I-го этапа (регионального) Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 

до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»: 

1. Гребенкина Галина Борисовна, директор МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 27» г. Калуги. «Дай сердца твоего 

коснуться сердцем». г. Калуга, Калужская епархия. 

2. Лапицкая Ирина Борисовна, учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Панская основная общеобразовательная школа-интернат» д. 

Панское, Малоярославецкого района Калужской области, Гребенюк Алла 

Владимировна, учитель начальных классов, педагог-психолог МКОУ 

«Панская основная общеобразовательная школа-интернат» д. Панское, 

Малоярославецкого района Калужской области. «Вера начинается с 

семьи или о влиянии политики государства на отношение населения к 

православию». д. Панское, Малоярославецкого района, Калужская 

епархия. 

3. Рябова Анастасия Алексеевна, директор воскресной школы храма св. 

блгв. кн. Александра Невского г. Кирова Калужской области. 

«Православная культура как фактор формирования нравственных 

качеств младших школьников (на примере работы Воскресной школы)». г. 

Киров, Песоченская епархия. 

4. Сытина Ольга Владимировна, воспитатель МКДОУ «Детский сад 

«Солнышко» д. Романово, Медынского района Калужской области, 

Педагогический проект «Светлая радость весны – Пасха!». д. Романово, 

Медынского района, Калужская епархия. 

5. Хачикян Елена Ивановна, д.п.н., профессор, заведующая кафедрой ГОУ 

ВПО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», 

Гогоц Евгений Анатольевич, аспирант ГОУ ВПО «Калужский 

государственный университет им. К.Э. Циолковского»; Войтенко 

Татьяна Павловна, к.пс.н., доцент, заместитель директора ГАОУ ДПО 

«Калужский государственный институт развития образования», 

Гавриченков Александр Николаевич, к.п.н., доцент, методист по 

иностранным языкам отдела развития общего образования ГАОУ ДПО 
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«Калужский государственный институт развития образования», Свирская 

Ольга Владимировна, методист отдела сопровождения научно-

исследовательских и образовательных проектов ГАОУ ДПО «Калужский 

государственный институт развития образования». Проектно-

исследовательская работа на тему: «Формирование этнокультурной 

идентичности школьников как задача современного образования (на 

примере учебной дисциплины «Иностранный язык»)». г. Калуга, 

Калужская епархия. 

6. Чеченкова Марина Викторовна, директор ГАОУ ДПО «Калужский 

государственный институт развития образования», Распопова Светлана 

Николаевна, заместитель директора ГАОУДПО «Калужский 

государственный институт развития образования», к.п.н. г. Калуга. 

«Инновационный проект «Интерактивная 3D экскурсия по храмам 

Калуги (Храм в честь Святых Жен-Мироносиц; Соборный храм в 

монастыре святого праведного Лаврентия; Свято-Троицкий 

кафедральный собор)» (учебно-методическая разработка электронного 

видеосопровождения курсов по изучению православной культуры на 

основе краеведческого материала»). г. Калуга, Калужская епархия. 

 

Стендовый доклад по участию обучающихся в образовательных 

организациях Калужской области в Общероссийской олимпиаде школьников 

по основам православной культуры: 

Мартьянова Людмила Васильевна, методист Отдела образования 

администрации муниципального района «Козельский район». «Участие 

обучающихся Калужской области в Общероссийской олимпиаде школьников по 

основам православной культуры: история и результаты». 

 

Стендовые доклады по представлению лучшего опыта преподавания курса 

«Основы православной культуры» в образовательных организациях 

Калужской области. 

Ильина Галина Ивановна, директор МКОУ «Кировский лицей» г. Кирова. 

Финашова Любовь Ивановна, учитель музыки, основ православной культуры, 

«ОРКСЭ» МБОУ «Средняя общеобразовательная щкола № 50» г. Калуги. 

Шаронина Вера Георгиевна, учитель начальных классов, основ православной 

культуры, «ОРКСЭ» МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. 

Балабаново-1, Боровский район. 
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Торжественное открытие Чтений 

 

10.00 – Начало молебна в Концертном зале. 

10.10 – Приветственное слово митрополита Калужского и Боровского 

Климента, Председателя Издательского совета Русской Православной Церкви, 

Главы Калужской митрополии, ректора Калужской духовной семинарии, 

кандидата богословия, доктора исторических наук. 

10.20 – 10.25 – Приветственное слово Полномочного представителя Президента 

РФ в ЦФО Александра Дмитриевича Беглова (или его представителя с 

оглашением Приветственного слова). 

10.25 – 10.35 – Приветственное слово Губернатора Калужской области Анатолия 

Дмитриевича Артамонова. 

 

10.35 – 11.25 – Музыкально-литературная постановка «Слово о самом главном, 

или Взбранной Воеводе…» по повести писателя, лауреата Патриаршей 

литературной премии Виктора Николаевича Николаева «Живый в помощи».3 

 

11.25 – 13.15 –Доклады: 

Николаев Виктор Николаевич, писатель, член Союза писателей России, лауреат 

Патриаршей литературной премии. «Мораль. Нравственность. Современность». 

г. Москва (10 мин.) 

Протоиерей Владислав Цыпин, профессор Московской духовной академии и 

Сретенской духовной семинарии, доктор церковной истории. «Церковно-

государственные отношения за столетие с 1917 года». г. Москва (20 мин.) 

Володихин Дмитрий Михайлович, советник директора Российского института 

стратегических исследований, профессор исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, доктор исторических наук. «К.Н. Леонтьев о революции». г. Москва 

(15 мин.) 

Долгов Константин Михайлович, профессор Института философии РАН, доктор 

философских наук. «Поиск праведного пути: утраты и обретения». г. Москва (15 

мин.) 

Жукова Нина Борисовна, сопредседатель правления Международной 

общественной организации «Союз православных женщин», кандидат 

исторических наук. «Уроки прошлого для России будущего». г. Москва (10 мин.). 

 

13.15 – Награждение медалями Калужской епархии, архиерейскими грамотами. 

13.30 – Молитва «Достойно есть» в исполнении хора Калужской духовной 

семинарии под руководством иерея Сергия Марина. 

13.35 – Фуршет в фойе 1-го этажа. 

 

 

                                                           
3 Пресс-релиз постановки на С. 65. 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ПО 15 НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

Секция № 1«Церковь и образование» 

 

Председатель: епископ Тарусский Серафим,  

викарий Калужской епархии, председатель Комиссии религиозного образования и 

катехизации Калужской митрополии. 

Ответственный секретарь: Анохина Тамара Викторовна, заместитель 

председателя Комиссии религиозного образования и катехизации  

Калужской митрополии 

 

Мероприятия: 

I. I-ая Богородично-Рождественская парламентская встреча в 

Законодательном Собрании Калужской области. 

II. Научно-практическая конференция «Православие и образование» в 

Общественной палате Калужской области. 

III. Выездное заседание «I-ый образовательный форум «Основы православной 

культуры в образовании»». 

 

I. I-ая Богородично-Рождественская парламентская встреча 

в Законодательном Собрании Калужской области. 

 

Торжественное открытие митрополитом Калужским и Боровским Климентом 

I-ой Богородично-Рождественской парламентской встречи в 

Законодательном Собрании Калужской области. 

Заседание круглого стола 

«Уникальность условий Калужской области в развитии подлинно культурной 

образовательной среды на основе православной духовной традиции»4. 

 

Дата и время проведения: 03 октября 2016 г., 11.00 – 12.30 

Место проведения: Администрация Губернатора Калужской области, ауд. 422 (г. 

Калуга, пл. Старый Торг, 2). 

Категория участников: архиереи Калужской митрополии; председатель 

Законодательного Собрания Калужской области, депутаты Законодательного 

Собрания, секретарь Калужской епархии, секретарь Епархиального совета 

Калужской епархии, благочинный 5-ого округа Калужской епархии (г. Калуга), 

преподаватели Калужской духовной семинарии, члены Координационного совета 

по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве 

Калужской области. 

Соорганизаторы:  

 Законодательное Собрание Калужской области; 

                                                           
4 По отдельной программе. 
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 Комиссия религиозного образования и катехизации Калужской 

митрополии Русской Православной Церкви. 

 

 

II. Научно-практическая конференция 

в Общественной палате Калужской области 

«Православие и образование» 

 

Дата и время проведения: 04 октября 2016 г., 11.00 – 13.00 

Место проведения: Дом Правительства Калужской области, ауд. 104-б (г. Калуга, 

ул. Пролетарская, 111). 

Категория участников: руководство Комиссии религиозного образования и 

катехизации Калужской митрополии, члены Общественной палаты Калужской 

области, представители министерства образования и науки Калужской области. 

Соорганизаторы: 

Комиссия РОиК Калужской митрополии; 

Общественная палата Калужской области; 

Министерство образования и науки Калужской области. 

Сопредседатели: 

Епископ Тарусский Серафим, викарий Калужской епархии. 

Донченкова Галина Михайловна, председатель Общественной палаты 

Калужской области. 

Куратор: 

Анохина Тамара Викторовна, зам. председателя Комиссии РОиК Калужской 

митрополии. 

 

Молитва. 

Приветственное слово:  

епископ Тарусский Серафим, викарий Калужской епархии, викарий Калужской 

епархии, председатель Комиссии по монастырям и монашеству Калужской 

митрополии, председатель Комиссии религиозного образования и катехизации 

Калужской митрополии, член Координационного совета при Губернаторе 

Калужской области по реализации Национальной стратегии действий в интересах 

детей и Концепции государственной семейной политики в РФ, заместитель 

сопредседателя Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи при Правительстве Калужской области. 

Донченкова Галина Михайловна, председатель Общественной палаты 

Калужской области. 

Предполагаются выступления: 

Аникеев Александр Сергеевич, министр образования и науки Калужской 

области, член Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи при Правительстве Калужской области. 
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Лузгачева Зинаида Алексеевна, зам. зав. отделом образования администрации 

муниципального района «Боровский район». 

Ячник Наталья Евгеньевна, директор МБУ «ММВЦ им. И.А.Солдатенкова», 

член Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи при администрации муниципального района «Малоярославецкий 

район», депутат Городской Думы МО ГП «Город Малоярославец», помощник 

благочинного 4-го благочиния Калужской епархии по культуре. 

Медова Юлия Викторовна, зав. отделом образования администрации 

муниципального района «Малоярославецкий район», член Координационного 

совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при 

Правительстве Калужской области, член Координационного совета по духовно-

нравственному воспитанию детей и молодежи при администрации 

муниципального района «Малоярославецкий район», эксперт Общественной 

палаты Калужской области, к. п. н. 

Курская Татьяна Леонидовна, эксперт Общественной палаты Калужской 

области. 

Протодиакон Сергий Комаров, руководитель Отдела по информационной и 

издательской деятельности Калужской епархии, член комиссии по вопросам 

культуры, сохранению культурного и духовного наследия и обеспечению 

межнационального согласия Общественной палаты Калужской области. 

Артемова Татьяна Александровна, председатель Правления Калужского 

регионального отделения общества «Знание», член Общественной палаты 

Калужской области, к. соц. н.  

Штрекер Нина Юрьевна, профессор, директор Институт педагогики ГБОУ ВПО 

«Калужский государственный институт им. К. Э. Циолковского», чл.-корр. 

Международной академии наук педагогического образования, доктор 

педагогических наук. 

Варфоломеев Сергей Алексеевич, начальник отдела аналитики управления 

взаимодействия со СМИ и информационного обеспечения Законодательного 

Собрания Калужской области, эксперт Общественной палаты Калужской области, 

кандидат биологических наук. 

Шалимова Светлана Анатольевна, заведующий муниципальным казенным 

дошкольным образовательным учреждением № 6 «Звездочка» г. Обнинска. 

Никитина Наталья Никитична, доцент кафедры истории ГБОУ ВПО 

«Калужский государственный институт им. К. Э. Циолковского», преподаватель 

Калужской духовной семинарии, кандидат исторических наук. 

Коновалова Мария Павловна, директор государственного казенного учреждения 

культуры Калужской области «Областная специальная библиотека для слепых им. 

Н. Островского», эксперт Общественной палаты Калужской области. 

Анохина Тамара Викторовна, заместитель председателя Комиссии религиозного 

образования и катехизации Калужской митрополии, заместитель главного 

редактора издательства Свято-Пафнутьева Боровского монастыря, член 

Координационного совета при Губернаторе Калужской области по реализации 
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Национальной стратегии действий в интересах детей и Концепции 

государственной семейной политики в РФ, член Координационного совета по 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве 

Калужской области, член Совета Международной общественной организации 

«Союз православных женщин». 

Евстратова Анастасия, студентка II-го курса Института истории и права ГБОУ 

ВПО «Калужский государственный институт им. К. Э. Циолковского».  

 

III. Выездное заседание «I-ый образовательный форум 

«Основы православной культуры в образовании»5 

 

Время проведения: 30 сентября – 2 октября 2016 г. 

Место проведения: Православный молодежный центр «Златоуст» Калужской 

епархии (Октябрьский округ г. Калуги, район деревни Макаровка). 

Категория участников: 

координаторы духовно-нравственного направления в муниципальных районах 

(городских округах) Калужской области: члены муниципальных 

Координационных советов по духовно-нравственному воспитанию, руководители 

Районных и школьных методических объединений учителей основ православной 

культуры, специалисты и методисты муниципальных структур образования; 

эксперты регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя»; представители отделов религиозного образования и катехизации 

Калужской, Козельской, Песоченской епархий; благочинные и их помощники. 

Прогнозируемый результат: создание региональной сети координаторов 

преподавания ОПК и практическая помощь экспертам и участникам 

Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя».  

Формы работы: семинар, дискуссионные площадки, лекции, культурно-

просветительская встреча. 

Соорганизаторы: 

Комиссия РОиК Калужской митрополии; 

Отдел религиозного образования и катехизации Калужской епархии; 

Министерство образования и науки Калужской области; 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Калужской области «Калужский 

государственный институт развития образования» (далее – «КГИРО»). 

Сопредседатели основных заседаний: 

епископ Тарусский Серафим, викарий Калужской епархии, председатель 

Комиссии религиозного образования и катехизации Калужской митрополии, 

заместитель сопредседателя Координационного совета по духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской области; 

                                                           
5 В программе возможны изменения, связанные с временем проведения мастер-класса монаха Трифона 

(Умалатова). 
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Чеченкова Марина Викторовна, директор «КГИРО», член Координационного 

совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при 

Правительстве Калужской области. 

Кураторы: 

Анохина Тамара Викторовна, заместитель председателя Комиссии религиозного 

образования и катехизации Калужской митрополии, член Координационного 

совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при 

Правительстве Калужской области, член Совета Международной общественной 

организации «Союз православных женщин»; 

Иерей Игорь Горня, руководитель Отдела религиозного образования и 

катехизации Калужской епархии, член Координационного совета по духовно-

нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской 

области. 

 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА 

 

13.00 Отъезд участников Форума:  

из Калуги от «КГИРО» (г. Калуга, ул. Гагарина, д.1) на автобусе министерства 

образования и науки Калужской области. 

12.40 Отъезд из Боровска (г. Боровск, ул. Советская, 5) на школьном автобусе. По 

маршруту следования в ПМЦ «Златоуст» к участникам от Боровского района 

присоединяются участники от города Обнинска, Жуковского, Малоярославецкого 

районов. 

13.40 Встреча участников на территории Православного молодежного центра 

«Златоуст» Калужской епархии; размещение по комнатам. 

14.00 Молебен. 

14.15 Обед. 

14.40 Экскурсия по ПМЦ «Златоуст» (по трем группам: протоиерей Алексей 

Пелевин, иерей Игорь Горня, Мирон Сергей Валерьевич). 

15.00 Торжественное открытие Форума. 

Место проведения: актовый зал. 

 

Приветственное слово епископа Тарусского Серафима, викария Калужской 

епархии, заместителя сопредседателя Координационного совета по духовно-

нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской 

области. 

Приветственное слово Аникеева Александра Сергеевича, министра 

образования и науки Калужской области (или его представителя), члена 

Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи при Правительстве Калужской области. 

Приветственное слово протоиерея Алексея Пелевина, директора Православного 

молодежного центра «Златоуст» Калужской епархии. 
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Представление программы работы Форума координатором Чтений Анохиной 

Тамарой Викторовной. 

 

15.30Установочная лекция. 

Бородина Алла Валентиновна, председатель Межрегионального общественного 

фонда содействия развитию образования и культуры «Основы православной 

культуры», автор УМК «История религиозной культуры», член Президиума 

Центрального Совета Всероссийского Общественного движения «Народный 

собор», член Союза писателей России, кандидат культурологии. «Актуальность 

направления «Основы православной культуры» в современном обществе». 

16.00 Заседание круглого стола «Обретение утраченного: опыт, проблемы и 

перспективы преподавания «Основ православной культуры» в образовательных 

организациях Калужской области» (по ходу заседания перерыв 15 минут). 

 

Соведущие заседания:  

Анохина Тамара Викторовна, заместитель председателя Комиссии религиозного 

образования и катехизации Калужской митрополии, член Координационного 

совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при 

Правительстве Калужской области. 

Чеченкова Марина Викторовна, директор «КГИРО», член Координационного 

совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при 

Правительстве Калужской области. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Трудности и лучший опыт в преподавании «Основ православной 

культуры» (учебники, учебные пособия; методики преподавания). 

2. Трудности и лучший опыт в организации выбора модуля «Основы 

православной культуры» в учебном предмете «Основы религиозных 

культур и светской этики» (организация родительского собрания). 

3. Трудности и лучший опыт во взаимодействии со священниками, 

окормляющими школы (сферы ответственности учителя и священника). 

4. Трудности и лучший опыт методических объединений учителей основ 

православной культуры (уровень школы, района, города). 

5. Трудности и лучший опыт деятельности Координационных советов по 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи (муниципальный и 

региональный уровень). 

Выступающие: 

Локтюхин Виктор Иванович, директор МОУ «СОШ № 3» г. Балабаново, 

Боровский район. 

Романенко Светлана Анатольевна, учитель основ православной культуры и 

технологии МКОУ «Средняя школа № 2» г. Людиново. 

Копылова Оксана Николаевна, директор МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА»» г. 

Обнинска. 
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Остапчук Анна Ивановна, директор НОУ «Православная гимназия» Свято-

Никольского Черноостровского монастыря города Малоярославца, Полякова 

Ольга Владимировна, учитель НОУ «Православная гимназия» Свято-

Никольского Черноостровского монастыря города Малоярославца, 

послушницаСвято-Никольского Черноостровского монастыря города 

Малоярославца 

Протоиерей Александр Эггерс, благочинный 4-го благочиния Калужской 

епархии (Малоярославецкий район), сопредседатель Координационного совета по 

духовно-нравственному воспитанию при администрации муниципального района 

«Малоярославецкий район». 

Иерей Игорь Горня, руководитель Отдела религиозного образования и 

катехизации Калужской епархии, член Координационного совета по духовно-

нравственному воспитанию при Правительстве Калужской области. 

Иерей Дионисий Добров, благочинный 9-го благочиния Калужской епархии. 

Мартьянова Людмила Васильевна, методист отдела образования 

администрации муниципального района «Козельский район». 

Ильина Галина Ивановна, директор МКОУ «Кировский лицей» г. Кирова 

Щербакова Надежда Александровна, методист «КГИРО». «Что имеем – не 

храним» (о трудностях и их преодолениях на пути расширения преподавания 

«Основ православной культуры»). 

Анохина Тамара Викторовна. Заключительное сообщение «Обретение 

утраченного, или Новый взгляд на приоритетные направления деятельности 

Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи при Правительстве Калужской области». 

 

19.00 Ужин. 

19.30 Рефлексивный круг по группам.  

Ведущие: иеромонах Алексий (Щукин), иерей Игорь Горня, Щербакова Надежда 

Александровна, Анохина Тамара Викторовна. 
Оформление списка потенциальных муниципальных координаторов преподавания 

«Основ православной культуры» и передача методисту «КГИРО» Щербаковой 

Надежде Александровне. 

Оформление индивидуальных вопросов митрополиту Калужскому и Боровскому 

Клименту и передача координатору Чтений Анохиной Тамаре Викторовне. 

 

20.30.Праздничный вечер «Поздравляем с Днем учителя!». Обращение к 

участникам Форума епископа Тарусского Серафима, викария Калужской епархии. 

Музыкальный подарок специального гостя – иеромонаха Фотия (Мочалова).  

 

21.30 Вечернее молитвенное правило. 
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ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА 

 

7.30    Утреннее молитвенное правило. 

8.00    Завтрак. 

8.30 Дискуссионная площадка «Актуальность тысячелетней духовной и 

культурной связи России со Святой Горой Афон» (по ходу дискуссии перерыв 15 

минут). 

Место проведения: актовый зал. 

Соведущие: 

Протоиерей Иоанн Паюл, ректор Калужского духовного училища, член 

Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи при Правительстве Калужской области, кандидат богословия. 

Анохина Тамара Викторовна. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как просвещать школьников образовательных организаций Калужской 

области в теме тысячелетней духовной и культурной связи России со 

Святой Горой Афон. 

2. Кто и для чего читает детский журнал «Кораблик»? 

3. Актуальность изречений старцев Святой Горы Афон. 

4. Актуальность христианских добродетелей. 

Вступительное слово: 

Протоиерей Иоанн Паюл, ректор Калужского духовного училища, член 

Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи при Правительстве Калужской области, кандидат богословия. 

«Актуальность тысячелетней духовной и культурной связи России со Святой 

Горой Афон». 

Выступающие: 

Остапчук Анна Ивановна, директор НОУ «Православная гимназия» Свято-

Никольского Черноостровского монастыря города Малоярославца. 

Куликова Наталья Ильинична, учитель ОПК, ОРКСЭ МБОУ «Лицей 

«ДЕРЖАВА»» города Обнинска. 

Лекция Берговской Ирины Николаевны, директора Института истории и права 

КГУ им. К.Э. Циолковского, кандидата исторических наук. «Православие в жизни 

философа К.Н. Леонтьева». 

Анохина Тамара Викторовна, редактор и составитель детско-юношеского 

журнала «Кораблик» Свято-Пафнутьева Боровского монастыря. 

Полугодин Андрей Дмитриевич, учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ № 50» г. Калуги. 

Мартьянова Людмила Васильевна, методист отдела образования 

администрации муниципального района «Козельский район». 

Лекция протоиерея Николая Казакова, преподавателя Калужской духовной 

семинарии. «Актуальность христианских добродетелей».  
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Рефлексивный круг по группам по обсуждению актуальности добродетелей.  

Ведущие: протоиерей Иоанн Паюл, иеромонах Алексий (Щукин), иерей Игорь 

Горня, Щербакова Надежда Александровна, Анохина Тамара Викторовна. 

 

14.00 Обед. 

14.30 Дискуссионная площадка «Конкурсы! Конкурсы?» (с перерывом 10 мин.) 

Место-проведения: актовый зал. 

Соведущие:  

Анохина Тамара Викторовна; 

Чеченкова Марина Викторовна.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Для чего Православная Церковь учреждает конкурсы, олимпиады, 

фестивали? 

2. О результатах двухгодичной работы Международного детско-юношеского 

литературного конкурса им. Шмелева «Лето Господне», учрежденного 

Издательским советом Русской Православной Церкви, и тематике 

третьего сезона. 

3. О проекте «День православной книги» и других проектах Издательского 

совета РПЦ. 

4. Трудности и лучший опыт в организации Международного конкурса 

рисунков «Красота Божьего мира». 

5. «Православная инициатива» в Калужской епархии. 

6. Трудности и лучший опыт в организации и проведении регионального 

этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» (с 

широким представлением лучших конкурсных работ). 

7. Трудности и лучший опыт в организации школьных и муниципальных 

этапов Общероссийской олимпиады по ОПК.  

Вступительное слово. 

Выступающие: 

Завалов Алексей Вадимович, ведущий специалист секретариата внешних связей 

Издательского совета Русской Православной Церкви. «Проект «День 

православной книги» и другие проекты Издательского совета Русской 

Православной Церкви». г. Москва 

Кухтина Татьяна Сергеевна, координатор Международного детско-юношеского 

литературного конкурса им. И.С. Шмелева «Лето Господне», учрежденного 

Издательским советом Русской Православной Церкви. «Итоги двух сезонов 

Международного детско-юношеского литературного конкурса им. И.С. Шмелева 

«Лето Господне» и тематика третьего сезона». г. Москва 

Визгова Валерия Николаевна, директор Калужского областного ТЮЗа. 

«Трудности и лучший опыт в организации Международного конкурса рисунков 

«Красота Божьего мира». г. Калуга 
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Протоиерей Алексий Пелевин, руководитель Отдела развития приходской жизни 

и координации грантовых программ Калужской епархии. ««Православная 

инициатива» в Калужской епархии». г. Калуга 

Башкирова Елена Витальевна, учитель истории МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. Людиново Калужской области, победитель II-

го (межрегионального) этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя». «Программа детского православного палаточного селения «Александр 

Пересвет». г. Людиново 

Щербакова Надежда Алексеевна, методист «КГИРО». «Представление 

конкурсных работ победителей I-го регионального этапа Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг учителя»: Гребенкина Галина Борисовна; 

Рябова Анастасия Алексеевна; Сытина Ольга Владимировна; Гребенюк Алла 

Владимировна, Лапицкая Ирина Борисовна; Хачикян Елена Ивановна, Гогоц 

Евгений Анатольевич, Войтенко Татьяна Павловна, Гавриченков Александр 

Николаевич, Свирская Ольга Владимировна; Чеченкова Марина Викторовна, 

Распопова Светлана Николаевна. 

 

15.30 Мастер-класс монаха Трифона (Умалатова), заведующего сектором 

мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и 

катехизации, ответственного секретаря Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» и Донченко Лидии Михайловны, эксперта 

Конкурсной комиссии, члена Московской ассоциации учителей православной 

культуры, кандидата педагогических наук. 

Предполагается обсудить: 

1. Новый подход к организации Всероссийского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя». 

2. Новые кодификаторы по номинациям. 

3. Эффекты проведения Международного конкурса «Красота Божьего мира». 

Ответы на вопросы участников Форума. 

 

17.00 Всенощное бдение. 

19.00 Ужин. 

19.30 – 20.30 Рефлексивный круг по группам.  

Ведущие: иеромонах Алексий (Щукин), иерей Игорь Горня, Надежда 

Александровна Щербакова, Тамара Викторовна Анохина. 

Оформление групповых предложений участников Форума в Итоговый документ 

Чтений и передача координатору Чтений Анохиной Т.В. 

21.30 Вечернее молитвенное правило. 

 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ ФОРУМА 

7.30 Утреннее молитвенное правило. Часы.  

8.00 Божественная литургия. 

10.00 Завтрак. 
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10.30 – 11.45 Семинар «Современное образование: проблемы и пути решения». 

Место проведения: актовый зал. 

Соведущие: 

Иерей Игорь Горня, руководитель ОРОиК Калужской епархии; 

Чеченкова Марина Викторовна, директор «КГИРО». 

Вступительное слово иерея Игоря Горни, руководителя ОРОиК Калужской 

епархии.  

Лекция Аникеева Александра Сергеевича, министра образования и науки 

Калужской области. «Современное образование в России и духовно-нравственное 

развитие личности». (30 мин.) 

Ответы на вопросы. 

Лекция Войтенко Татьяны Павловны, заместителя директора ГАОУ ДПО 

«КГИРО», кандидат психологических наук. «Проблемы современного образования 

в свете культурных трансформаций последнего столетия». (15-20 мин.) 

Ответы на вопросы. 

Сообщение Холопова Юрия Васильевича, методиста редакционно-издательского 

отдела ГАОУ ДПО КО «КГИРО». «Использование учебно-методического пособия 

по краеведению «Земные и духовные пути капитана Яновского» (подготовлено в 

рамках Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2015-

2016 гг.») в разработке и реализации образовательно-воспитательных 

мероприятий». (10 мин.) 

Сообщение Анохиной Тамары Викторовны, зам. гл. редактора изд-ва Свято-

Пафнутьева Боровского монастыря, зам. председателя Комиссии религиозного 

образования и катехизации Калужской митрополии, члена Координационного 

совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи при 

Правительстве Калужской области, члена Совета Международной общественной 

организации «Союз православных женщин». «История становления «Основ 

православной культуры» в образовательных организациях Калужской области как 

фактор укрепления духовной основы современного образования». (10 мин.) 

 

Рефлексивный круг по группам. 

Ведущие: иеромонах Алексий (Щукин), иерей Игорь Горня, Надежда 

Александровна Щербакова, Тамара Викторовна Анохина. 

 

12.10 – 13.45 Пленарное заседание. 

Председатели заседания:  

епископ Тарусский Серафим, викарий Калужской епархии; 

Чеченкова Марина Викторовна, директор «КГИРО». 

 Сообщение представителей групп итогов работы и обоснование 

предложений в Итоговый документ Чтений. 

 Оформление региональной сети координаторов преподавания «Основ 

православной культуры». 
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 Культурно-просветительская встреча с митрополитом Калужским и 

Боровским Климентом «Мой вопрос митрополиту Клименту». 

Благодарственная молитва. 

 

14.00 – Обед. 

14.30 – Отъезд автобусами в Калугу и в Боровск. 

 

 

Секция № 2  

«Церковь и культура» 

Председатель: протоиерей Николай Суходолов, председатель Комиссии по 

культуре Калужской митрополии 

Ответственный секретарь: протоиерей Сергий Третьяков, руководитель 

Отдела по культуре Калужской епархии 

 

Выездное заседание круглого стола 

«Святая Гора Афон в творческом наследии  

Константина Николаевича Леонтьева» 

посвящается 125-летию преставления религиозного философа и 

профессионального дипломата Константина Николаевича Леонтьева  

(принявшего монашеский постриг с именем Климент) 

 

Дата и время проведения: 29 сентября 2016 г., 10.30 

Место проведения: Учебный класс при библиотеке Свято-Введенского 

ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь. 

Категории участников: ученые, богословы; директор Института истории и права 

КГУ им. К.Э. Циолковского, руководство Комиссии по культуре Калужской 

митрополии и Отдела по культуре Калужской епархии, представители Комиссии 

религиозного образования и катехизации Калужской митрополии, представители 

министерства культуры и туризма Калужской области, представители 

министерства образования и науки Калужской области, члены Координационного 

совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при 

Правительстве Калужской области;  студенты Калужской духовной семинарии, 

студенты Института истории и права КГУ им. К.Э. Циолковского; представители 

СМИ, в том числе представители ООО «Телерадиокомпания «Ника». 

Соорганизаторы: 

Институт истории и права КГУ им. К.Э. Циолковского; 

Комиссия по культуре Калужской митрополии; 

Отдел по культуре Калужской епархии; 

Министерство образования и науки Калужской области; 

Министерство культуры и туризма Калужской области. 
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Сопредседатели: 

Протоиерей Сергий Третьяков, проректор по учебной работе Калужской 

духовной семинарии, руководитель Отдела по культуру Калужской епархии, 

кандидат богословия.  

Володихин Дмитрий Михайлович, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, 

советник директора Российского института стратегических исследований, доктор 

исторических наук.   

Кураторы: 

Берговская Ирина Николаевна, директор Института истории и права КГУ им. 

К.Э. Циолковского, кандидат философских наук. 

Анохина Тамара Викторовна, зам. гл. редактора издательства Свято-Пафнутьева 

Боровского монастыря, заместитель председателя Комиссии религиозного 

образования и катехизации Калужской митрополии, член Координационного 

совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при 

Правительстве Калужской области. 

Мартешкина Наталья Валерьевна, сотрудник Отдела по культуре Калужской 

епархии. 

Мероприятия: 

Молебен. 

Заседание круглого стола. 

Трапеза. 

Экскурсия. 

 

Соведущие заседание: 

Протоиерей Сергий Третьяков, проректор по учебной работе Калужской 

духовной семинарии, руководитель Отдела по культуру Калужской епархии, 

кандидат богословия. 

Берговская Ирина Николаевна, директор Института истории и права КГУ им. 

К.Э. Циолковского, кандидат философских наук. 

 

Приветственное слово: 

Митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского 

совета Русской Православной Церкви, Глава Калужской митрополии. 

Суслов Павел Александрович, министр культуры и туризма Калужской области. 

Доклады и выступления: 

Долгов Константин Михайлович, профессор, старший научный сотрудник 

Института философии РАН, доктор философских наук. «Восток, Россия и Европа: 

перспективы развития современного мира». г. Москва. 

Протоиерей Георгий Ореханов, профессор Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета, доктор церковной истории, доктор педагогических 

наук. «К.Н. Леонтьев и Афон». г. Москва 
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Берговская Ирина Николаевна, директор Института истории и права КГУ им. 

К.Э. Циолковского, кандидат философских наук. «Святая Гора Афон в 

творческом наследии Константина Николаевича Леонтьева». г. Калуга 

Володихин Дмитрий Михайлович, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, 

советник директора Российского института стратегических исследований, доктор 

исторических наук.  г. Москва. 

Дивногорцева Светлана Юрьевна, доцент Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета, доктор педагогических наук. «Педагогический 

консерватизм в творчестве К.Н. Леонтьева». г. Москва 

Иванова Евгения Викторовна, ведущий научный сотрудник Института мировой 

литературы РАН, доктор филологических наук. «Церковь и церковность в 

мировоззрении К.Н. Леонтьева». г. Москва. 

Белова Калерия Антониновна, доцент МГИМО, кандидат исторических наук.  

«Святая Гора Афон в жизни и творчестве К.Н. Леонтьева». г. Москва. 

Белова Калерия Антониновна, доцент МГИМО, кандидат исторических наук. 

«Засечное воинство и дворяне Леонтьевы». г. Москва. 

Протоиерей Владислав Цыпин, профессор Московской духовной академии и 

Сретенской духовной семинарии, доктор церковной истории. г. Москва 

Жукова Нина Борисовна, сопредседатель правления Международной 

общественной организации «Союз православных женщин», кандидат 

исторических наук. г. Москва. 

Коньшина Татьяна Владимировна,  председатель ревизионной комиссии МОО 

«СПЖ».       

Бирюкова Марина Юрьевна, директор государственного учреждения культуры 

«Калужская областная филармония», г. Калуга. 

Азатова Светлана Вячеславовна, обозреватель ООО «Телерадиокомпания 

«Ника». г. Калуга. 

 

Обсуждение предложений в Итоговый документ Чтений. 

Заключительное слово сопредседателей. 

 

 

Секции № 3  

«Церковь и защита окружающей среды». 

 

Председатель: иеромонах Иоанн (Король), проректор по научно-богословской 

работе Калужской духовной семинарии 

 

Заседание круглого стола по теме «Сохраним создания Творца» 

 

Дата и время проведения: 03 октября 2016 года, 14.00 – 15.30 

Место проведения: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской 

области, актовый зал (г. Калуга, ул. Заводская, 57). 
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Категория участников: духовенство Калужской митрополии, руководство и 

сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Калужской области, 

представители руководства Управления образования г. Калуги, заместители 

директоров по воспитательной работе и учителя образовательных учреждений 

города Калуги. 

Соорганизаторы: 

Оргкомитет Чтений; 

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области; 

Управление образования города Калуги. 

Сопредседатели: 

архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан, правящий архиерей 

Песоченской епархии; 

Антохина Варвара Анатольевна, министр природных ресурсов и экологии 

Калужской области. 

Кураторы: иеромонах Иоанн (Король), проректор по научно-богословской 

работе Калужской духовной семинарии, кандидат богословия. 

Клименко Елена Александровна, заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ «Гимназия №24» г. Калуги, учитель биологии, к.б.н. 

Соведущие заседание: 

архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан, правящий архиерей 

Песоченской епархии; 

Антохина Варвара Анатольевна, министр природных ресурсов и экологии 

Калужской области. 

Молитва. 

Вступительное слово: архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан, 

правящий архиерей Песоченской епархии. 

Приветственное слово: Антохина Варвара Анатольевна, министр природных 

ресурсов и экологии Калужской области. 

 

Тезисы для обсуждения на заседании круглого стола: 

 Осмысление экологии окружающей среды через экологию человеческой 

души. 

 Бережное отношение к окружающей среде как проекция этической 

проповеди Церкви. 

 Мера участия Православной Церкви в природоохранном процессе и 

формы взаимодействия с государственными, общественными и 

образовательными организациями в сфере экологии. 

Доклады и выступления: 

Иеромонах Иоанн (Король), «Церковь и защита окружающей среды: от 

богословия к действию». 

Даниличева Светлана Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№50» г. Калуги, победитель конкурса «Учитель года – 2014». «Аспект духовно-

нравственного воспитания в формировании экологической культуры учащихся». 
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Швыркова Татьяна Викторовна, директор МБОУ «СОШ№41» г. Калуги, 

учитель высшей категории. «От экологического воспитания к воспитанию души». 

Скандарова Наталия Борисовна, зам. директора ГБОУ ДОД Калужской области 

«Калужский областной эколого-биологический центр учащихся», член 

Российского союза профессиональных литераторов. «Развитие духовных начал 

личности средствами экологического воспитания». 

Николаева Екатерина Олеговна, педагог дополнительного образования МОУ 

ДОД «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги. 

«Реализация эколого-просветительского проекта «Мы разделяем»». 

Дискуссия по основным тезисам.  

Обсуждение предложений в Итоговый документ. 

Заключительное слово архиепископа Песоченского и Юхновского 

Максимилиана. 
Благодарственная молитва. 

Секция № 4 

«Защита семьи, детства, нравственности и служение милосердия» 

Председатель: игумения Анастасия (Мордмиллович), 

председатель Комиссии по церковной благотворительности  

и социальному служению Калужской митрополии. 

 

Мероприятия: 

I. Заседание круглого стола «Новое время – новые возможности: 

взаимодействие Церкви и социальных учреждений». 

II. Заседание круглого стола «Взаимодействие государства, Русской 

Православной Церкви и общественных организаций в укреплении 

института российской традиционной семьи». 

 

I. Заседание круглого стола 

«Новое время – новые возможности: 

взаимодействие Церкви и социальных учреждений» 

 

Дата и время проведения: 28 сентября 2016 г., 14.00 – 15.30 

Место проведения: Православная религиозная организация «Духовная 

образовательная организация профессионального образования – Калужское 

духовное училище Калужской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)», гостиная (г. Калуга, ул. Дарвина, д. 13, 3 этаж). 

Категории участников: сотрудники Синодального отдела по социальному 

служению Московской Патриархии, сотрудники Комиссии по церковной 

благотворительности и социальному служению Калужской митрополии, 

сотрудники Отдела по церковной благотворительности и социальному служению 

Калужской епархии; представители Министерства труда и социальной защиты 

Калужской области, руководители социальных учреждений для инвалидов, 

дефектологи, педагоги, сестры Сестричества в честь прмц. Елисаветы. 
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Соорганизаторы: 

Комиссия по церковной благотворительности и социальному служению 

Калужской митрополии; 

Министерство труда и социальной защиты Калужской области. 

Сопредседатели:  

Леонтьева Вероника Викторовна, руководитель направления по работе с 

инвалидами Синодального отдела по социальному служению Московской 

Патриархии. 

Касаткина Марина Игоревна, начальник управления демографической и 

семейной политики министерства труда и социальной защиты Калужской области, 

член Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи при Правительстве Калужской области. 

Куратор: Игумения Анастасия (Мордмиллович), председатель Комиссии по 

церковной благотворительности и социальному служению Калужской 

митрополии. 

Молитва. 

Приветственное слово: игумения Анастасия (Мордмиллович), председатель 

Комиссии по церковной благотворительности и социальному служению 

Калужской митрополии, настоятельница Казанского девичьего монастыря. 

Доклады и выступления:  

Леонтьева Вероника Викторовна, руководитель направления по работе с 

инвалидами Синодального отдела по социальному служению Московской 

Патриархии. «Постинтернатное сопровождение молодых инвалидов: пути и 

возможности» 

Касаткина Марина Игоревна, начальник управления демографической и 

семейной политики министерства труда и социальной защиты Калужской области, 

член Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи при Правительстве Калужской области. «Социальная поддержка семьи, 

материнства и детства». 

Иоанна Леонидовна Рагиневич, старшая сестра Сестричества в честь 

Преподобномученицы великой княгини Елисаветы. «Дореволюционный опыт 

церковной благотворительности: потери и обретения». 

Игумения Анастасия (Мордмиллович), председатель Комиссии по церковной 

благотворительности и социальному служению Калужской митрополии. «Формы 

социализации и инклюзии детей-инвалидов в церковных проектах». 

Иерей Игорь Йовбак, сотрудник Отдела по церковной благотворительности и 

социальному служению Калужской епархии. «Приходская практика работы с 

инвалидами». 

Топоркова Елена Николаевна, дефектолог Сергиево-Посадского детского дома 

для слепо-глухих детей. «Работа с детьми-инвалидами в православном летнем 

лагере». 
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Буланова Наталья Александровна, директор Полотняно-Заводского детского 

дома для умственно отсталых детей. «Совместные с Церковью проекты по 

социализации детей-инвалидов». 

Борисова Ольга Ивановна, директор ГБУ Калужской области «Калужский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Доброта». «Объединение усилий Церкви и реабилитационного 

центра в интересах семей, воспитывающих ребенка-инвалида». 

Кириловская Светлана Сергеевна, администратор Православного Центра 

милосердия и культуры города Боровска, уполномоченный по правам ребенка 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Боровска. «Работа с детьми-

инвалидами Православного центра милосердия и культуры города Боровска». 

Подведение итогов. Принятие предложений в Итоговый документ Чтений. 

Заключительное слово сопредседателей. 

Благодарственная молитва. 

II. Заседание круглого стола 

 «Взаимодействие государства, Русской Православной Церкви и 

общественных организаций в укреплении института  

российской традиционной семьи» 

 

Дата и время проведения: 04 октября 2016 г., 14.00 – 15.30 

Место проведения: Спасо-Преображенский Воротынский монастырь Калужской 

епархии. (г. Калуга, Пригородная зона, с. Спас, 43а). 

Категории участников: Уполномоченный по правам ребенка в Калужской 

области, представители аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 

Калужской области, сотрудники Комиссии по церковной благотворительности и 

социальному служению Калужской митрополии, сотрудники Отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Калужской епархии; министр 

труда и социальной защиты Калужской области, представители министерства 

труда и социальной защиты Калужской области, руководители социальных 

учреждений для инвалидов, дефектологи, педагоги, родители с детьми, в том 

числе и инвалидами, сестры Сестричества в честь Преподобномученицы 

Елисаветы. 

 

Соорганизаторы: 

Комиссия по церковной благотворительности и социальному служению 

Калужской митрополии; 

Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области; 

Министерство труда и социальной защиты Калужской области. 

Сопредседатели:  

Копышенкова Ольга Александровна, Уполномоченный по правам ребенка в 

Калужской области, член Координационного совета по духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской области. 
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Коновалов Павел Вячеславович, министр труда и социальной защиты 

Калужской области, заместитель председателя Координационного совета при 

Губернаторе Калужской области по реализации Национальной стратегии действий 

в интересах детей и Концепции государственной семейной политики в РФ. 

Игумения Анастасия (Мордмиллович), председатель Комиссии по церковной 

благотворительности и социальному служению Калужской митрополии. 

Куратор: протоиерей Максим Немыченков, руководитель Отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Калужской епархии. 

 

Молитва. 

Приветственное слово: Копышенкова Ольга Александровна, Уполномоченный 

по правам ребенка в Калужской области, член Координационного совета по 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве 

Калужской области. 

 

Доклады: 

Коновалов Павел Вячеславович, министр труда и социальной защиты 

Калужской области, заместитель председателя Координационного совета при 

Губернаторе Калужской области по реализации Национальной стратегии действий 

в интересах детей и Концепции государственной семейной политики в РФ. 

«Реализация государственной семейной политики на территории Калужской 

области». 

Антонюк Михаил Юрьевич, Калужское региональное отделение 

общероссийского общества «Родительское Всероссийское Сопротивление». 

«Вопрос о правомерности вмешательства государства в семью». 

Игумения Анастасия (Мордмиллович), председатель Комиссии по церковной 

благотворительности и социальному служению Калужской митрополии. «Помощь 

и взаимодействие Церкви с социальными учреждениями и семьями с детьми-

инвалидами». 

Коновалова Мария Павловна, директор ГКУК Калужской области «Областная 

специальная библиотека для слепых им. Н. Островского», эксперт Общественной 

палаты Калужской области. «Традиционные семейные ценности».  

Кириловская Светлана Сергеевна, администратор Православного Центра 

милосердия и культуры в городе Боровске, уполномоченный по правам ребенка 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Боровска. «Основные 

направления деятельности Православного центра милосердия и культуры города 

Боровска». 

Подведение итогов. Принятие предложений в Итоговый документ Чтений. 

Заключительное слово сопредседателей. 

Благодарственная молитва. 
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Секция № 5«Защита материнства и детства» 

Председатель: протоиерей Максим Немыченков, руководитель Отдела по 

церковной благотворительности  

и социальному служению Калужской епархии. 

Ответственный секретарь: иерей Ярослав Драгун, помощник руководителя 

Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Калужской 

епархии в 5-ом благочинии. 

Заседание круглого стола 

«Помощь вынужденным переселенцам  

во время боевых действий на Украине 2014 г.» 

 

Дата и время проведения: 28 сентября 2016 г., 14-00 

Место проведения: Духовно-просветительский центр «Фавор», ауд. 1. (г. Калуга, 

ул. Театральная 33/13). 

Категории участников: сотрудники Комиссии по церковной благотворительности 

и социальному служению Калужской митрополии, сотрудники Отдела по 

церковной благотворительности и социальному служению Калужской епархии; 

представители министерства труда и социальной защиты Калужской области. 

Соорганизаторы: 

Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Калужской 

епархии. 

Министерство труда и социальной защиты Калужской области. 

Сопредседатели: 

Протоиерей Максим Немыченков, руководитель Отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Калужской епархии. 

Медникова Светлана Васильевна, заместитель министра – начальник 

управления по опеке и попечительству министерства труда и социальной защиты 

Калужской области. 

Молитва. 

Вступительное слово: 

Протоиерей Максим Немыченков, руководитель Отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Калужской епархии. 

Доклады и выступления:  

Медникова Светлана Васильевна, заместитель министра – начальник 

управления по опеке и попечительству министерства труда и социальной защиты 

Калужской области. «Помощь вынужденным переселенцам с мест боевых 

действий на Украине». 

Протоиерей Максим Немыченков, руководитель Отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Калужской епархии.  

«Гражданская война в наше время и исторические параллели с 1917 годом». 

Иерей Игорь Дадаев, сотрудник Отдела по церковной благотворительности и 

социальному служению Калужской епархии. «Приходская практика работы с 

переселенцами». 
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Конев Николай Михайлович, заместитель председателя Обнинского отделения 

благотворительного фонда «Милосердный самарянин». «Гуманитарная помощь 

семьям с детьми из районов военного конфликта». 

Обмен мнениями. 

Подведение итогов. Принятие предложений в Итоговый документ Чтений. 

Заключительное слово сопредседателей заседания. 

Благодарственная молитва. 

 

 

Секция № 6 «Церковь и молодежь» 

Председатель: иерей Александр Рябов, председатель Комиссии по работе с 

молодежью Калужской митрополии. 

Ответственный секретарь: иерей Андрей Беловинцев, руководитель Отдела по 

работе с молодёжью Калужской епархии. 

Семинар «Принцип единения как основа молодежного служения» 

 

Дата и время проведения: 28 сентября 2016 года, 18.00 – 20.00 

Место проведения: Духовно-просветительский центр «Фавор», ауд. 3 (г. Калуга, 

ул. Театральная 33/13). 

Программа в разработке. 

 

 

Секция № 7  

«Изучение истории епархии в ХХ веке и канонизации святых» 

 

Председатель: протоиерей Андрей Безбородов, руководитель Отдела по 

изучению истории епархии в XX веке и канонизации  

святых Калужской епархии. 

Ответственный секретарь: Метальникова Елена Валентиновна, сотрудник 

Отдела по изучению истории епархии в XX веке и канонизации  

святых Калужской епархии. 

Мероприятия: 

I. Лекторий «Россия в ХХ веке» на тему: «Прославлены в лике святых. 

О Калужских новомучениках – выпускниках Калужской духовной 

семинарии». 

II. Выставка «Жизнью и смертью любовь к Христу доказавшие». 

III. Презентация журнала «Православный христианин» № 6-2016 г. 

Дата и время проведения: 

 29 сентября 2016 г., 14.00 – выставка. 

 29 сентября 2016 г., 18.00 – лекторий. 

 30 сентября 2016 г., 14.00 – презентация журнала «Православный христианин» № 

6-2016.                   
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Место проведения: Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского 

(далее – КОНБ им. В.Г. Белинского). (г. Калуга, ул. Луначарского, д.6). 

Категория участников: сотрудники Отдела по изучению истории епархии в XX 

веке и канонизации святых; руководство и сотрудники КОНБ им. В. Г. 

Белинского; педагоги – члены Калужского православного педагогического 

общества; члены Православного калужского общества «Спас»; библиотекари, 

краеведы, старшеклассники, студенты, прихожане храмов города Калуги 

(предполагаемое число участников – 50 человек). 

Соорганизаторы: 

Отдел по изучению истории епархии в XX веке и канонизации святых; 

Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского. 

 

Программа лектория: 

 

Протоиерей Андрей Безбородов, руководитель Отдела. «Калужская духовная 

семинария: история духовного учебного заведения и его традиции».  

Метальникова Елена Валентиновна, сотрудник Отдела. Комментирование 

просмотра фотографий «Калужская духовная семинария. Страницы истории». 

Мультимедийная презентация «Прославлены в лике святых. О Калужских 

новомучениках – выпускниках Калужской духовной семинарии». 

Метальникова Елена Валентиновна, сотрудник Отдела. «Священномученик 

Георгий (Извеков): служение Богу и людям».  

Болханова Ирина Михайловна, сотрудник читального зала, главный 

библиотекарь КОНБ им. В.Г. Белинского. «Священномученик Евстафий 

(Сокольский). Жизнь и смерть за Христа».  

 

Презентация журнала «Православный христианин» № 6-2016 г. 

   

Дата и время проведения: 30 сентября 2016 

Место проведения: Духовно-нравственный центр «Успенский» при Архиерейском 

подворье – храме в честь Успения Пресвятой Богородицы города Калуги (г. 

Калуга, ул. Достоевского, д. 2). 

Презентацию проводит Метальникова Елена Валентиновна, сотрудник Отдела. 

 

 

 

 

Секция № 8 «Церковь и СМИ» 

Председатель: протодиакон Сергий Комаров, руководитель Отдела по 

информационной и издательской деятельности  

Калужской епархии. 

Ответственный секретарь: Колесников Игорь Игоревич, сотрудник Отдела по 

информационной и издательской деятельности Калужской епархии. 
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Заседание круглого стола 

 «Церковная жизнь глазами светского журналиста.  

Главное и второстепенное». 

 

Дата и время проведения:28 сентября, 2016 г., 18.00. 

Место проведения: Дом Правительства Калужской области, ауд. 704. (г. Калуга 

ул. Пролетарская, 111). 

Категория участников: руководитель и сотрудники Отдела по информационной и 

издательской деятельности Калужской епархии; министр внутренней политики и 

массовых коммуникаций Калужской области; министр развития информационного 

общества Калужской области; председатель Общественной палаты Калужской 

области; генеральный директор ООО «Телерадиокомпания «Ника»; руководители 

пресс-служб Козельской и Песоченской епархий, представители региональных 

СМИ, помощники благочинных по информационной деятельности. 

Соорганизаторы:  

Отдел по информационной и издательской деятельности Калужской епархии; 

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской 

области; 

Общественная палата Калужской области. 

Председатель: епископ Тарусский Серафим, викарий Калужской епархии. 

Сопредседатели: 

протодиакон Сергий Комаров, руководитель Отдела по информационной и 

издательской деятельности Калужской епархии, член Общественной палаты 

Калужской области; 

Калугин Олег Анатольевич, министр внутренней политики и массовых 

коммуникаций Калужской области; 

Донченкова Галина Михайловна, председатель Общественной палаты КО. 

Куратор секции: протодиакон Сергий Комаров. 

Программа в разработке 

 

 

Секция № 9 «Грантовые конкурсы» 

 

Председатель: протоиерей Алексий Пелевин, председатель Отдела развития 

приходской жизни и координации грантовых программ Калужской епархии. 

 

Заседание круглого стола «Гранты и конкурсы как инструмент развития 

приходской жизни и взаимодействия Церкви и общества» 

 

Дата и время проведения: 28 сентября 2016 г., 15.00 – 17.00. 
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Место проведения: храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитский) 

города Калуги, помещение библиотеки (цокольный этаж, вход со стороны ул. 

Карпова). (г. Калуга, ул. Ленина д. 106). 

Проезд: автобусом или троллейбусом до остановки «Площадь Старый торг». 

Регистрация: с 14-30. 

Категория участников: руководство отделов образования и культуры 

администраций муниципальных образований Калужской области, благочинные 

округов и настоятели храмов Калужской митрополии, директора и заместители 

директоров по воспитательной работе общеобразовательных учреждений, 

методисты учреждений дополнительного образования, директора воскресных 

школ и Духовно-просветительских центров Калужской митрополии, руководители 

и сотрудники библиотек и музеев Калужской области. 

Председатель: 

протоиерей Алексий Пелевин, председатель Отдела развития приходской жизни 

и координации грантовых программ Калужской епархии. 

Куратор: 

Никитина Алена Вячеславовна, сотрудник Духовно-просветительского центра 

при храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитском) г. Калуги. 

В программе заседания круглого стола предполагается мастер-класс и 

дискуссионная площадка. 

Молитва. 

Приветственное слово протоиерея Алексия Пелевина. председателя Отдела 

развития приходской жизни и координации грантовых программ Калужской 

епархии. 

 

Выступления и доклады: 

Захарова Надежда Ивановна, директор Духовно-просветительского центра во 

имя великомученика Никиты при храме Рождества Пресвятой Богородицы 

(Никитского) г. Калуги. «Организация кинолектория при Духовно-

просветительском центре во имя вмч. Никиты». 

Мосолов Василий Васильевич, руководитель проекта-победителя «Православная 

инициатива» 2016 года «Образование через созидание – создание и 

распространение просветительских видеофильмов и видео-уроков «Основы 

православной культуры»» НОУ «Православная гимназия» Свято-Никольского 

Черноостровского монастыря. г. Малоярославец. 

Любомудрова Наталья Геннадьевна, проект – победитель ПИ – 2016 года ГАОУ 

дополнительного профессионального образования Калужской области 

«Калужский государственный институт развития образования». «Калужане – 

достойные сыны Отечества: Земные и духовные пути капитана Яновского».  

Морозова Алла Юрьевна, руководитель проекта «Месяцеслов», Калужской 

региональной общественной организации «Дело общего милосердия – дети-

сироты и инвалиды». 
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Гороховатский Виталий Николаевич, руководитель проекта-победителя 

«Межрегиональная социальная паломническая служба «Елизавета»», Калужское 

региональное отделение «Императорское Православное Палестинское Общество» 

г. Калуга. 

Представитель Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Пафнутьева Боровского 

мужского монастыря Калужской епархии Русской Православной Церкви. Проект 

«Разработка и апробация методического пособия для сотрудников библиотек, 

работающих с фондами православной литературы».  

Подведение итогов, принятие резолюции и предложений в итоговый документ 

Чтений. 

Заключительное слово протоиерея Алексия Пелевина. 

Благодарственная молитва. 

 

 

Секция № 10 

«Взаимодействие Церкви и УФСИН» 

 

Председатель: протоиерей Димитрий Сахаров, председатель Комиссии по 

взаимодействию с УФСИН Калужской митрополии 

Ответственный секретарь: протоиерей Василий Гаднай, руководитель Отдела 

по взаимодействию с УФСИН 

Заседание круглого стола  

«Влияние Церкви и монашества на нравственное воспитание осужденных» 

 

Дата и время проведения: 29 сентября 2016 г., 13.00 – 14.30. 

Место проведения: Исправительная колония № 5 г. Сухиничи. 

Соорганизаторы: 
Комиссия по взаимодействию с УФСИН Калужской митрополии 

УФСИН России по Калужской области. 

Сопредседатели: 

протоиерей Димитрий Сахаров, председатель Комиссии по взаимодействию с 

УФСИН Калужской митрополии, помощник руководителя регионального 

управления УФСИН России по Калужской области; 

Сусликова Светлана Леонидовна, заместитель начальника УФСИН России по 

Калужской области, полковник внутренней службы. 

Программа в разработке 

 

 

Секция № 11  

«Взаимодействие Церкви с силовыми структурами» 

 

Председатель: архимандрит Донат (Петенков), председатель комиссии по 

взаимодействию с силовыми структурами Калужской митрополии. 
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Ответственный секретарь: иеромонах Дорофей (Соколов), председатель отдела 

Калужской епархии по взаимодействию с силовыми структурами. 

Заседание круглого стола  

«Маршал Победы – Георгий Константинович Жуков.  

Благодарные поколения» 

посвящается 120-летию со дня рождения 

маршала Советского Союза Г.К. Жукова 

 

Дата и время проведения: 28 сентября, 14.30 – 16.00 

Место проведения: Калужская митрополия, ауд. 623 (г. Калуга, ул. Набережная 4), 

вход в корпус со стороны Городского парка культуры и отдыха. 

Организатор: Отдел Калужской епархии по взаимодействию с силовыми 

структурами. 

Председатель заседания: архимандрит Донат (Петенков), председатель 

комиссии по взаимодействию с силовыми структурами Калужской митрополии. 

Молитва. 

Приветственное слово: архимандрит Донат (Петенков), председатель комиссии 

по взаимодействию с силовыми структурами Калужской митрополии. 

Выступления и доклады. 

Иеромонах Дорофей (Соколов), председатель Отдела. «Подвиг русского 

солдата». 

Алмазов Николай Иванович, председатель комитета памяти маршала 

Советского Союза Г. К. Жукова, почётный гражданин города Калуги. «О жизни и 

деятельности Георгия Константинович Жукова». 

Меллис Рудольф Владимирович, заместитель командира воинской части 10199 

по работе с личным составом, подполковника. «Роль личности Георгия Жукова в 

воспитании военнослужащих». 

Иванов Виктор Николаевич, полковника внутренней службы Управления МВД 

по Калужской области. «Правопорядок и дисциплина в годы деятельности Г. К. 

Жукова». 

Кизяев Олег Александрович, государственный таможенный инспектор 

Калужской таможни. «Заметки о маршале СССР Г. К. Жукове и таможенном 

контроле». 

Подведение итогов, принятие резолюции и предложений в Итоговый документ 

Чтений. 

Благодарственная молитва. 

 

 

Секция № 12  

«Взаимодействие Церкви с казачьими подразделениями» 

 

Председатель: протоиерей Сергий Сосков, руководитель Отдела по 

взаимодействию с казачьими подразделениями Калужской епархии. 
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Ответственный секретарь: иерей Владимир Литвишко, заместитель 

руководителя Отдела (по работе с казачьей молодежью) Калужской епархии 

 

Заседание круглого стола  

«Сохранение культурно-исторических  

духовно-нравственных традиций казачества» 

 

Дата и время проведения: 28 сентября 2016 г., 14.00 – 16.40  

Регистрация участников: с 13.30 

Место проведения: Дом Правительства Калужской области, ауд. 104 (г. Калуга, ул. 

Пролетарская, д. 111). 

Категория участников: 

председатель Комиссии по взаимодействию с силовыми структурами Калужской 

митрополии, заместитель Губернатора Калужской области, руководитель и 

сотрудники Отдела по взаимодействию с казачьими подразделениями Калужской 

епархии, члены Совета по делам казачества в Калужской области при Губернаторе 

Калужской области, представители Калужского отдельского казачьего общества 

войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» (далее – Калужское 

ОКО ВКО «ЦКВ»). 

Сопредседатели заседания: 

Протоиерей Сергий Сосков, руководитель Отдела, полковой священник 

Калужского ОКО ВКО «ЦКВ», член Совета по делам казачества в Калужской 

области при Губернаторе Калужской области; 

Кожевников Юрий Сергеевич, заместитель Губернатора Калужской области, 

заместитель председателя Совета по делам казачества в Калужской области при 

Губернаторе Калужской области. 

Соорганизаторы 

Отдел по взаимодействию с казачьими подразделениями Калужской епархии; 

Калужское ОКОВКО «ЦКВ». 

 

Молитва. 

Приветственное слово: 

Архимандрит Донат (Петенков), председатель Комиссии по взаимодействию 

Церкви с силовыми структурами Калужской митрополии (оглашает протоиерей 

Сергий Сосков); 

Кожевников Юрий Сергеевич, заместитель Губернатора Калужской области.  

Доклады и выступления: 

Протоиерей Сергий Сосков, руководитель Отдела по взаимодействию с 

казачьими подразделениями Калужской епархии, полковой священник 

Калужского ОКО ВКО «ЦКВ», член Совета по делам казачества в Калужской 

области при Губернаторе Калужской области. «Педагогический потенциал 

православных казачьих традиций. Презентация программы курса духовно-

нравственного воспитания казачьих кадет 5-9 классов «Православные традиции 
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российского казачества – источник духовно-нравственного воспитания и 

социализации»».  

Иерей Владимир Литвишко, заместитель руководителя Отдела по 

взаимодействию с казачеством (по работе с казачьей молодежью). «Кадетское 

образование в России. Утраты и надежды на возрождение». 

Комисаренко Борис Васильевич, помощник министра культуры и туризма 

Калужской области, Атаман Калужского ОКО ВКО «ЦКВ», казачий полковник, 

ответственный секретарь Совета по делам казачества в Калужской области при 

Губернаторе Калужской области. «Казачье преемство. Проблемы формирования 

духовно-нравственной среды Калужского казачьего общества». 

Толкачева Татьяна Борисовна, директор Областного центра образования города 

Калуги. «Педагогические проблемы кадетского казачьего воспитания и 

образования. Калужский опыт».  

Головид Иван Иванович, заместитель Атамана Калужского ОКОВКО «ЦКВ» по 

работе с молодежью, член Совета по делам казачества в Калужской области при 

Губернаторе Калужской области, есаул, руководитель регионального проекта «Я 

служу России». «Особенности работы с казачьей молодежью. Проблемы 

подготовки и учреждения Казачьего кадетского корпуса в Калуге: пути и 

решения». 

Разумовский Евгений Романович, Атаман Обнинского городского казачьего 

общества, помощник Атамана Калужского ОКОВКО «ЦКВ», казачий полковник. 

«Казачество и Церковь. Проблемы взаимодействия».  

Выработка общего решения и плана взаимодействия профильных подразделений и 

структур по возрождению казачьих православных традиций и уклада жизни 

казаков Калужской области. 

Определение совместных задач по эффективному взаимодействию и воспитанию 

казачьей молодежи. 

Согласование единой программы казачьего компонента казачьих кадетских 

классов в образовательных учреждениях Калужской области. 

Дискуссия. 

Подведение итогов и принятие предложений в Итоговый документ Чтений. 

Заключительное слово сопредседателей. 

Выдача методических материалов. 

Благодарственная молитва. 

 

 

Секция № 13 «Воскресные школы» 

 

Председатель: иерей Игорь Горня, руководитель Отдела религиозного 

образования и катехизации Калужской епархии. 

Рабочее совещание руководителей воскресных школ 
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Дата и время проведения:28 сентября 2016 г., 14.30 – 16.30. 

Место проведения: Актовый зал Калужской митрополии (3 этаж), г. Калуга, ул. 

Набережная, д.4. 

Категория участников: руководители и педагоги воскресных школ Калужской 

епархии, помощники благочинных по религиозному образованию и катехизации. 

Программа в разработке 

 

 

 

 

Секция № 14 

«Древние монашеские традиции в условиях современности» 

 

Председатель: епископ Тарусский Серафим, викарий Калужской епархии, 

председатель Комиссии по монастырям и монашествующим  

Калужской митрополии. 

Ответственный секретарь: игумения Николая (Ильина), настоятельница 

Свято-Никольского Черноостровского монастыря города Малоярославца 

 

Дата и время проведения: 05 октября 2016 г. 9.00 – 16.00 

Место проведения: Свято-Никольский Черноостровский женский монастырь 

города Малоярославца (г. Малоярославец, ул. Кутузова, 2). 

Категории участников: монашествующие монастырей Калужской митрополии.  

Соорганизаторы: 

Комиссия по монастырям и монашеству Калужской митрополии; 

Свято-Никольский Черноостровский женский монастырь г. Малоярославца 

Калужской епархии; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский государственный социальный 

университет» (далее – РГСУ). 

 

Международная студенческая научно-практической конференции 

 «Святая Русь и Святая гора Афон: 1000 лет духовного и культурного 

единства и 25 лет Свято-Никольского Черноостровского монастыря». 

 

9.00   Регистрация участников, чай. 

9.30 – 11.00   Первая часть. 

Молитва. 

Приветственное слово участникам конференции Череховской Лидии Сергеевны, 

директор Центра православных медиа; Матанис Виктории Анатольевны, 

заведующей кафедры журналистики Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российский государственный социальный университет» (далее – РГСУ). 
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Доклады: 

Рыбак Ольга, студентка 1 курса магистратуры РГСУ. «Афон вчера и сегодня: 

актуальность святогорского наследия для    современной молодежи». 

 Рупова Розалия Моисеевна, кандидат философских наук, заведующий кафедрой 

теологии РГСУ.  «Имяславие на Афоне и его отголоски в культуре XX века». 

Чеботарева Наталья, студентка 1 курса магистратуры РГСУ. «Свято-Никольский 

монастырь: 25 лет духовной преемственности Святой Горы». 

Смотрова Татьяна, студентка 1 курса магистратуры РГСУ. «Благословение 

Божией Матери: Иконы Пресвятой Богородицы Всецарица, Ктиторская, 

Иверская и икона «Отрада и Утешение». 

Монахиня Параскева, старшая сестра Подворья Свято-Никольского 

Черноостровского женского монастыря г. Калуги, послушница Екатерина 

(Каштенкова), студентки 3 курса РГСУ.  «Современные старцы Святой горы 

Афон и их святые мощи». 

Шарафутдинова Анисия, студентка 3 курса РГСУ. «Афонский свет. Русские 

подвижники со Святой Горы». 

Послушница Евгения (Делеске), студентка 3 курса РГСУ. «Первые русские на 

Афоне». 

Инокиня Нектария, студентка 3 курса РГСУ. «Ватопедский монастырь. 

Благословение России». 

 

Показ фильма о Святой Горе Афон. 

 

11.30       Молебен у святых мощей со Святой горы Афон 

12.00       Обед.  

12.30       Концерт «Песни Афона» 

13.00      Экскурсия по монастырю 

13.30 – 16.00    Вторая часть. 

 

Международная монашеская конференции 

«Святая Русь и Святая гора Афон: 1000 лет духовного и культурного 

единства и 25 лет Свято-Никольского Черноостровского монастыря» 

 

 9.00       Божественная литургия. 

11.30      Молебен у чудотворных икон и святых мощей со Святой горы Афон 

12.00       Обед.  

12.30       Концерт хора «Отрада» «Песни Афона». 

13.00      Экскурсия по монастырю. 

13.30 – 16.00   Выступления участников. 

 

Молитва. 

Приветственное слово епископа Тарусского Серафима, викария Калужской 

епархии, председателя Оргкомитета XIX Богородично-Рождественских 
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образовательных чтений Калужской митрополии, председателя Комиссии по 

монастырям и монашеству Калужской митрополии. 

Доклады: 

Игумения Николая (Ильина), настоятельница Свято-Никольского 

Черноостровского монастыря города Малоярославца. «Связь Свято-Никольского 

Черноостровского женского монастыря с монастырями Святой Горы Афон». 

Схиархимандрит Калинник, насельник монастыря Св. Пророка Илии, 

Санторини, Греция. «История монастыря Пророка Илии в Санторини и связь со 

Святой Горой».  

Господин Николаос Захариас, Афины, Греция. «Социальная деятельность 

монастыря Илии Пророка в Санторини».  

Архимандрит Дамаскин, Игумен монастыря Св. Пророка Илии, Санторини, 

Греция, бывший насельник келии в Карули Афона. «О монастырях и старцах 

Святой горы Афон». 

Ответы на вопросы: Архимандрит Дамаскин, Игумен монастыря Св. Пророка 

Илии, Санторини, Греция, бывший насельник келии в Карули Афона. 

Заключительное слово епископа Тарусского Серафима, викария Калужской 

епархии, председателя Оргкомитета XIX Богородично-Рождественских 

образовательных чтений Калужской митрополии, председателя Комиссии по 

монастырям и монашеству Калужской митрополии. 

Благодарственная молитва. 

 

 

Секция № 15 

«Сохранение традиции средствами православной миссии» 

Председатель: протоиерей Александр Эггерс, председатель Миссионерской 

комиссии Калужской епархии. 

Ответственный секретарь: протоиерей Георгий Казанцев, руководитель 

Миссионерского отдела Калужской епархии. 

 

Расширенное заседание Миссионерского отдела Калужской епархии  

«Православная миссия в условиях  

кризиса общества, семьи и личности» 

 

Дата и время проведения: 28 сентября 2016 г., 14.00 – 15.30 

Место проведения: Духовно-просветительский центр «Фавор», ауд. 3 (г. Калуга, 

ул. Театральная, д. 33/13). 

Категории участников: сотрудники Синодального миссионерского отдела 

Московской Патриархии, сотрудники Миссионерской Комиссии Калужской 

митрополии, члены Миссионерской коллегии Калужской епархии, представители 

Калужского православного миссионерского общества, руководители, 

координаторы и члены миссионерских организаций Калужской митрополии, 

приходские миссионеры и катехизаторы, учащиеся вечерней богословской школы. 
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Соорганизаторы: 

Миссионерская комиссия Калужской митрополии; 

Калужское православное миссионерское общество. 

Сопредседатели заседания: 

Протоиерей Александр Эггерс, председатель Миссионерской комиссии 

Калужской епархии. 

Иерей Георгий Максимов, православный религиовед, глава сектора 

апологетической миссии Синодального миссионерского отдела, член 

Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, преподаватель 

Сретенской духовной академии, кандидат богословия. 

Куратор: Хохлов Илья Сергеевич, помощник председателя Миссионерского 

отдела Калужской епархии. 

 

Молитва. 

Доклады и выступления: 

Иерей Георгий Максимов, «Миссия как средство созидания и развития 

приходской общины». 

Протоиерей Георгий Казанцев, руководитель Миссионерского отдела 

Калужской епархии. «Концепция и программа развития миссионерской 

деятельности в Калужской епархии». 

Протоиерей Георгий Свитцов, председатель Миссионерского отдела 

Смоленской епархии. «Систематизация и централизация миссионерской 

деятельности в рамках епархии». 

Иерей Владимир Войтов, помощник благочинного 3-го округа Калужской 

епархии по миссионерской работе (г. Обнинск), Хохлов Илья Сергеевич, 

помощник руководителя Миссионерского отдела Калужской епархии, 

«Контрмиссия: факторы, препятствующие миссионерской деятельности». 

Иерей Станислав Сабуров (Кондрово), иерей Георгий Рыбаков (Мещовск). 

«Результаты апробации пособия для оглашаемых «Соломинка» в благочиниях». 

Обсуждение Концепции возрождения приходской миссии в Калужской епархии, 

программы развития миссионерской деятельности на 2017 г., последования 

Молебного пения о заблудших, и иных разработок Миссионерского отдела 

Калужской епархии. 

Заключительное слово председателя. 
Принятие предложений в Итоговый документ Чтений. 

Благодарственная молитва. 
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ВЫЕЗДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ЧТЕНИЙ 

КАЛУЖСКОЙ МИТРОПОЛИИ 

 

Выездное заседание Чтений  

в Козельской епархии Калужской митрополии 

Думиничский, Жиздринский, Козельский, Людиновский, Сухиничский, 

Ульяновский, Хвастовичский районы 

(региональный этап XXV Международных Рождественских образовательных 

чтений в Козельской епархии Калужской митрополии) 

Научно-практическая конференция 

«1917 – 2017: потери и обретения Калужской земли». 

 

Дата и время проведения: 29 сентября 2016 г., 10.00 – 14.30. 

Место проведения: г. Людиново, Районный дом культуры. (г. Людиново, ул. 

Щербакова, д.1). 

Регистрация участников: с 9.30. 

Категория участников: делегации Думиничского, Жиздринского, Козельского, 

Людиновского, Сухиничского, Ульяновского и Хвастовичского районов. 

Председатель: епископ Козельский и Людиновский Никита, правящий 

архиерей Козельской епархии. 

Сопредседатели: 

Протоиерей Алексий Жиганов, руководитель Отдела по культуре Песоченской 

епархии, член Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи при Правительстве Калужской области. 

Аганичев Даниила Михайлович, глава администрации муниципального района 

«Город Людиново и Людиновский район». 

Ответственный секретарь: протоиерей Сергий Сычев, руководитель Отдела 

религиозного образования и катехизации Козельской епархии. 

 

10.00 – 11.00Стендовые доклады в малом зале Районного дома культуры: 

Цыганкова Наталья Николаевна, воспитатель   МКДОУ "Детский сад №3 

«Аленький цветочек» г. Людиново, «Реализация программы по изучению основ 

православной культуры в дошкольных учреждениях». 

Соколова Людмила Викторовна, заместитель директора по воспитательной 

работе, Кожанов Савелий, учащийся 10 «Б» МКОУ «Средняя школа №2» г. 

Людиново, «Роль благотворительных акций в становлении духовно-

нравственного потенциала личности».   

Башкирова Елена Витальевна, учитель истории, основ православной культуры 

МКОУ «Средняя школа №4» г. Людиново. «Роль школьного музея в духовно-

нравственном воспитании обучающихся» 
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Митрушкина Татьяна Николаевна, учитель основ православной культуры 

МКОУ «Средняя школа № 6» г. Людиново. «Опыт преподавания учебного курса 

«Основы православной культуры» в школе». 

Фролова Татьяна Сергеевна, директор МКУК «Людиновская централизованная 

библиотечная система города и района». Презентация тематической выставки 

«Использование потенциал художественной литературы в решении проблемы 

духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения». 

 

Во время регистрации участников: 

Мобильная выставка-продажа мультимедийной и печатной продукции 

семейного образовательного телеканала «Радость моя». 
 

11.00 – 12.30 Пленарное заседание «1917–2017: потери и обретения Калужской 

земли». 

 

Молитва. 

Приветственное слово: епископ Козельский и Людиновский Никита, правящий 

архиерей Козельской епархии. 

Приветственное слово: Аганичев Даниила Михайлович, глава администрации 

муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».  

Выступления. Регламент – 10 минут. 

Афанасьев Дмитрий Александрович, учитель истории МКОУ «Букановская 

средняя школа».  «Потери и обретения ушедшего столетия». 

Лобастов Николай Алексеевич, филолог, преподаватель высшей категории г. 

Лыского Нижегородской области, редактор газеты «Свет Православия», член 

рабочей группы Комиссии Общественной палаты РФ по культуре и сохранению 

историко-культурного наследия, лауреат Национальной премии «Лучшие книги и 

издательства года 2012» в номинации «Авторы и книги». «О русской литературе: 

борьба либерального и консервативного миропонимания писателей». 

Нижегородская обл. 

Романенко Светлана Анатольевна, учитель основ православной культуры, 

Сочеева Анастасия, учащаяся 11–А класса МКОУ «Средняя школа №2» г. 

Людиново. «Использование современных технологий в образовательной 

деятельности для сохранения культурного наследия родного края («Виртуальная 

экскурсия «Престольные праздники Людиновского района»). 

Иерей Артемий Арутюнян, клирик Свято-Лазаревского храма г. Людиново, 

«Исповедничество земли Калужской». 

Иеромонах Никон (Харьков), клирик храма в честь Свв. Космы и Дамиана пос. 

Думиничи. «Разрушенные святыни Думиничской земли». 

Семочкина Любовь Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

школа №1» г. Жиздры. «Возрождение патриотического воспитания в школе». 

Диакон Андрей Соколов, клирик Кафедрального собора в честь Казанской иконы 

Божией Матери г. Людиново. «Афон глазами паломника». 
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Рыжиков Артур Николаевич, сотрудник семейного образовательного телеканала 

«Радость моя». «О мультимедийной и печатной продукции семейного 

образовательного телеканала «Радость моя». г. Москва 

Подведение итогов конференции, оглашение резолюции конференции.  

Заключительное слово епископа Козельского и Людиновского Никиты. 

12:30 – 13:30 – Перерыв на обед. 

13.30 – 14.30 – Экскурсия в музее народного быта при Кафедральном соборе в 

честь Казанской иконы Божией Матери г. Людиново. 

 

 

 

 

Выездное заседание Чтений 

в Песоченской епархии Калужской митрополии 

Барятинский, Износковский, Кировский, Куйбышевский, Мосальский,  

Спас-Деменский, Юхновский районы 

(региональный этап XXV Международных Рождественских образовательных 

чтений в Песоченской епархии Калужской митрополии) 

 

III Епархиальная Песоченская научно-просветительская образовательная 

конференция «Потери и обретения:1917-2017» 

 

Дата и время проведения:29 сентября 2016 г., 14.00 – 16.30 

Место проведения: Дом культуры «Юбилейный» (г. Киров, ул. Ленина, 17).  

Регистрация участников с 13.00. 

Категория участников: делегации Барятинского, Износковского, Кировского, 

Куйбышевского, Мосальского, Спас-Деменского и Юхновского районов. 

Организатор: 

Оргкомитет конференции Песоченской епархии. 

Председатель: архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилин, 

правящий архиерей Песоченской епархии. 

Ответственный секретарь: протоиерей Николай Андриянов, руководитель 

Отдела религиозного образования и катехизации Песоченской епархии. 

 

10.00 – Божественная литургия в соборе в честь святого благоверного князя 

Александра Невского в городе Кирове. Торжественное богослужение возглавит 

Глава Калужской митрополии митрополит Калужский и Боровский Климент. 

 

Во время регистрации участников конференции: 

Стендовые доклады победителей и участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»; 

14.00 – Молитва «Царю Небесный…». Открытие заседания. 
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14.10–14.20 Приветственное слово митрополита Калужского и Боровского 

Климента. 

14.20–14.30 Приветственное слово заместителя губернатора Калужской области. 

14.30–14.35 Приветственное слово Феденкова Игоря Николаевича, главы 

администрации муниципального района «Город Киров и Кировский район». 

14.35 – 15.05 Выступления с докладами: 

Кашеваров Анатолий Николаевич, профессор кафедры истории СПбГПУ и 

СПбГУ, Заслуженный работник высшей школы РФ, доктор исторических наук. 

Перевозчиков Сергей Геннадьевич, доцент, кандидат технических наук. 

Протоиерей Владимир Янгичер, преподаватель Московской духовной академии. 

16.05 – 16.15 – Награждение архиерейскими грамотами. 

16.15 – 16.25 – Концертная программа. 

16.25 – 16.30 – Подведение итогов и принятие резолюции конференции. 

Молитва «Достойно есть». 

 

 

Выездное заседание в 1-ом благочинии Калужской епархии 

Боровский район 

Встреча с врачами ГБУЗ ЦРБ «Боровского района»  

на тему: «Узаконенные аборты – трагедия XX – XXI веков». 

 

Дата и время проведения мероприятия: 30 сентября 2016 года, 14.00. 

Место проведения: ГБУЗ Калужской области «Центральная районная больница 

Боровского района», педиатрическое отделение. 

Категория участников: cвященнослужители 1-ого округа Калужской епархии, 

врачи. 

Председатель: иерей Алексий Лысов, помощник благочинного 1-округа 

Калужской епархии по миссионерской работе. 

 

 

Выездное заседание во 2-ом благочинии Калужской епархии 

Жуковский район 

Заседание круглого стола 

«Церковь и государство. Потери и обретения: 1917-2017» 

Дата и время проведения:30 сентября 2016 г., 14.00 

Место проведения: Городской Дом культуры (г. Жуков, ул. Гурьянова, д. 2). 

Регистрация участников: с 13.30 

Категория участников:духовенство 2-го благочиния Калужской епархии; 

представители администрации города Жукова и Жуковского района; депутаты; 

руководители: муниципальных органов управления образованием администрации 
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Жуковского района, дошкольных образовательных учреждений, учреждений 

культуры, воскресных школ, учителя, родительская общественность, 

представители СМИ Жуковского района. 

Соорганизаторы: 

Благочиние 2-го округа Калужской епархии; 

Администрация муниципального района «Жуковский район». 

Председатель: протоиерей Сергий Бутылкин, благочинный 2-го благочиния 

Калужской епархии. 

Сопредседатель: Суярко Анатолий Владимирович, глава администрации 

муниципального района «Жуковский район». 

Кураторы: 

протоиерей Федор Сапунов, помощник благочинного 2-го округа Калужской 

епархии по религиозному образованию и катехизации; 

Трубецкая Надежда Фридриховна, помощник благочинного 2-го округа 

Калужской епархии по культуре. 

Ответственный секретарь: иерей Виталий Денисов, помощник благочинного 2-

го округа Калужской епархии по социальной работе.  

Мероприятия выездного заседания 

I. Заседание круглого стола «Церковь и государство. Потери и обретения: 

1917-2017». 

II. Книжная выставка «Истоки мудрости духовной». 

III. Фотовыставка «Под покровом Божией Матери». 

Соведущие: 

протоиерей Сергий Бутылкин, благочинный 2-го благочиния Калужской 

епархии; 

Чупрунова Наталья Григорьевна, заведующий отделом образования 

администрации муниципального района «Жуковский район». 

Молитва. 

14.00 Вступительное слово:протоиерей Сергий Бутылкин, благочинный 2-го 

благочиния Калужской епархии. 

Приветственное слово: Суярко Анатолий Владимирович, глава администрации 

муниципального района «Жуковский район». 

14.15 Выступления с докладами. Регламент 10 мин. 

Протоиерей Сергий Бутылкин, благочинного 2-го Жуковского округа. 

«История Калужской губернии и Калужской духовной семинарии». 

Иерей Александр Карпенко, настоятель храма в честь Царских страстотерпцев 

города Кременки. «Падение монархии: передел строя и трудности в отношениях 

между государством и Церковью». 

Просмотр отрывка из фильма «Пояс Пресвятой Богородицы». 

Иеромонах Прохор (Кузнецов), помощник игумена Ефрема, наместника 

Ватопедского монастыря Святой Горы Афон. «Россия и Афон: тысячелетие 

духовного единства». 
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Сазонова Элина Николаевна, учитель истории и основ православной культуры 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Академика А. И. Берга» г. 

Жуков. «Опыт и проблемы в преподавании курса «Основы православной 

культуры». 

Карпова Ирина Владимировна, главный специалист отдела образования 

администрации муниципального района «Малоярославецкий район». «Опыт 

работы НОУ «Православная гимназия» Свято-Никольского Черноостровского 

монастыря города Малоярославца как методического ресурса в преподавании 

курса «Основы православной культуры» в общеобразовательных школах». 

Сорокин Андрей Александрович, менеджер телеканала «Радость моя». 

«Информационная безопасность: проблемы и решения». 

15.30 Дискуссия. 

Заключительное слово сопредседателей. Принятие резолюции. 

Благодарственная молитва. 

Выездное заседание в 3-ем благочинии Калужской епархии 

город Обнинск 

Мероприятия выездного заседания: 

I. Выставка резных икон, посвященных двунадесятым праздникам – 

фойе Дома ученых города Обнинска – во время регистрации 

участников заседания круглого стола. 13.30 – 15.00.  Дом ученых 

(г. Обнинск, пр. Ленина, 123). 

II. Выставка «Святая Гора Афон: 1000-летие русского присутствия» 

(проект Издательского совета Русской Православной Церкви и 

Ассоциации «Православная книга»)6. Городской Дворец 

Культуры (г. Обнинск, пр. Ленина, 126). 

III. Просмотр фильма «Святые против мятежа» – в ходе заседания 

круглого стола. 12.00 – 14.00. Дом ученых, малый зал (г. 

Обнинск, пр. Ленина, 123). 

IV. Литературно-музыкальная постановка «Слово о самом главном, 

или Взбранной Воеводе…»7 по повести лауреата Патриаршей 

литературной премии Виктора Николаевича Николаева «Живый в 

помощи» – 18.00 – 19.30.  Городской Дворец Культуры (г. 

Обнинск, пр. Ленина, 126). 

 

 

 

                                                           
6 Пресс-релиз на С. 63 
7 Пресс-релиз на С. 62 
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Заседание круглого стола  

«Православная позиция 

на политические и социальные явления в обществе» 

 

Дата и время проведения: 30 сентября 2016 г., 12.00 – 14.00 

Место проведения: Дом ученых, малый зал (г. Обнинск, ул. Ленина, 123) 

Регистрация участников: с 11.30 

Категория участников: представители администрации города Обнинска, 

духовенство 3-го благочиния Калужской епархии, педагогическое сообщество 

города Обнинска, представители учреждений культуры, общественные деятели, 

представители СМИ. 

Соорганизаторы: 

Благочиние 3-ого округа Калужской епархии. 

Администрация города Обнинска 

Председатель заседания: митрополит Калужский и Боровский Климент, 

председатель Издательского совета Русской Православной Церкви, Глава 

Калужской области. 

Куратор: протоиерей Сергий Вишняков, благочинный 3-го округа Калужской 

епархии.  

Ответственный секретарь: иерей Сергий Балахонов, помощник благочинного 

3-го округа Калужской епархии по религиозному образованию и катехизации. 

 

Молитва. 

Вступительное слово митрополита Калужского и Боровского Климента. 

Приветственное слово Шапши Владислава Валерьевича, главы администрации 

города Обнинска. 

Выступление с докладами: 

Ноткин Александр Иванович, историк, дипломат, руководитель культурно-

просветительского сообщества «Переправа». Постоянный член Изборского клуба. 

«Роль и место православного христианина в политических событиях 

современности». г. Москва 

Евченко Инна Александровна, методист ГБУ Калужской области «Калужский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда"». 

«Современный взгляд на историю Русской Православной Церкви на Калужской 

земле после 1917 года». г. Калуга 

Иерей Виталий Шатохин, клирик храма Рождества Христова города Обнинска. 

«Работа над ошибками: осмысление путей Российской государственности». г. 

Обнинск 

Ламыкина Татьяна Геннадьевна, учитель истории МБОУ «Лицей «ДЕРЖВА»» 

г. Обнинска. «Презентация авторской программы преподавания кризисных 

моментов Российской истории». 

Дискуссия. 
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Подведение итогов обсуждения. Принятие предложений в Итоговый документ 

Чтений. 

Заключительное слово митрополита Калужского и Боровского Климента. 

Благодарственная молитва. 

 

 

Выездное заседание в 4-ом благочинии Калужской епархии 

Малоярославецкий район 

Заседание круглого стола  

«Потери и обретения:1917- 2017.  

25-летие возрождения   монашеской жизни в Свято-Никольском 

Черноостровском монастыре». 

 

Дата и время проведения: 30 сентября 2016 г., с 11.00 

Место проведения: Малоярославецкий музейно-выставочный центр им. И. А. 

Солдатенкова (г. Малоярославец, ул. Российских газовиков, д.13). 

Категория участников: духовенство 4-го благочиния Калужской епархии; 

руководители администраций муниципальных образований города Малоярославца 

и Малоярославецкого района; депутаты, представители учреждений образования, 

культуры, общественности, представители СМИ.  

В мероприятии принимает участие делегация 8-го округа Калужской епархии 

(Медынский район) в количестве 17 человек (духовенство, представители 

администрации муниципального района «Медынский район», представители 

педагогического сообщества Медынского района). 

Соорганизаторы: 

 Координационный совет по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи при Администрации муниципального района 

«Малоярославецкий район»; 

 Свято-Никольский Черноостровский монастырь г. Малоярославца. 

Председатель: протоиерей Александр Эггерс, благочинный 4-го благочиния 

Калужской епархии, сопредседатель Координационного совета по духовно-

нравственному воспитанию детей и молодежи при администрации 

муниципального района «Малоярославецкий район»;  

Сопредседатель: игумения Николая (Ильина), настоятельница Свято-

Никольского Черноостровского     монастыря города Малоярославца Калужской 

епархии, член Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи при администрации муниципального района 

«Малоярославецкий район».  

Ответственный секретарь: Ячник Наталья Евгеньевна, директор МБУ 

«ММВЦ им. И.А.Солдатенкова», член Координационного совета по духовно-

нравственному воспитанию детей и молодежи при администрации 

муниципального района «Малоярославецкий район»; депутат Городской Думы 
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МО ГП «Город Малоярославец», помощник благочинного 4-го благочиния 

Калужской епархии по культуре. 

Мероприятия: 

I. Открытие выставки «Никольский монастырь глазами художников 

России». 

II. Открытие фотовыставки «25-летие возрождение Свято-Никольского 

Черноостровского монастыря». 

III. Презентация музея Свято-Никольского Черноостровского монастыря.   

IV. Круглый стол «Потери и обретения: 1917-2017. 25-летие возрождения 

монашеской жизни в Свято-Никольском Черноостровском монастыре». 

V. Представление выставки «На страже Отечества» в рамках православного 

проекта «Дорога к храму». Художник Андрей Дроздов. г. Москва. 

Молитва. 

Приветственное слово: 

Игумения Николая (Ильина), настоятельница Свято-Никольского 

Черноостровского монастыря города Малоярославца Калужской епархии; 

Протоиерей Александр Эггерс, благочинный 4-го округа Калужской епархии. 

Руководители муниципальных образований. 

Просмотр фильма-презентация об истории возрождении Свято-Никольского 

Черноостровского монастыря. 

Доклады и сообщения: 

Протоиерей Александр Эггерс, благочинный 4-го округа Калужской епархии, 

сопредседатель Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи при администрации муниципального района 

«Малоярославецкий район». «Монастыри и монашество. История и 

современность». 

Ячник Наталья Евгеньевна, директор МБУ «ММВЦ им. И.А.Солдатенкова, член 

Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи при Администрации муниципального района «Малоярославецкий 

район»; депутат Городской Думы МО ГП «Город Малоярославец», помощник 

благочинного 4-го благочиния Калужской епархии по культуре. «Страницы 

истории обители». 

Суворова Елена Валерьевна, заместитель директора, главный хранитель 

Малоярославецкого военно-исторического музея. «Эпистолярное наследие 

настоятеля Свято-Никольского монастыря игумена Антония.1839-1853.».  

Дроздов Андрей Юрьевич, художник Студии военных художников им. М. Б. 

Грекова, дипломант церковно-общественного форума «Православная Русь». «Роль 

православного искусства в современном мире». 

Протоиерей Андрей Лобашинский, настоятель храма в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы села Карижа Малоярославецкого района. «Православие и Афон». 

Подведение итогов заседания круглого стола. 

Заключительное слово председателя. 

Благодарственная молитва. 
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Заседание в 5-ом благочинии Калужской епархии 

Город Калуга 

Мероприятия:  

I. Заседание круглого стола «Потери и обретения: 1917 – 2017». 

II. Заседание круглого стола «Сохраним создания Творца». 

III. Заседание круглого стола «Православие как основа духовно-

нравственного воспитания и формирования гражданской и культурной 

идентичности школьников» (для директоров общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования города Калуги).  

 

I. Заседание круглого стола «Потери и обретения: 1917 – 2017» 

 

Дата и время проведения: 30 сентября, 12.00 – 13.30 

Место проведения: ГБУК КО «Калужский ТЮЗ», фойе 2 этажа (г. Калуга, ул. 

Театральная, д. 36). 

Проезд: автобусом или троллейбусом до остановки «пл. Старый торг» 

Регистрация: с 11.30 

Категория участников: директора общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования города Калуги; учителя истории, 

литературы, основ православной культуры общеобразовательных школ города 

Калуги. 

Соорганизаторы: 

Благочиние 5-го округа Калужской епархии; 

Управление образования города Калуги. 

Сопредседатели заседания:  

Архимандрит Донат (Петенков), благочинный 5-го округа Калужской епархии; 

Лыткина Ольга Алексеевна, начальник Управления образования города Калуги  

Ответственный секретарь: Визгова Валерия Николаевна, директор ГБУК КО 

«Калужский ТЮЗ», заслуженный работник культуры РФ, помощник благочинного 

5-го округа Калужской епархии по культуре. 

Кураторы: 

Коржуева Елена Васильевна, директор МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги, 

кандидат педагогических наук; 

Визгова Валерия Николаевна, директор ГБУК КО «Калужский ТЮЗ», 

заслуженный работник культуры РФ, помощник благочинного 5-го округа 

Калужской епархии по культуре. 

Соведущие:  

Визгова Валерия Николаевна, директор ГБУК КО «Калужский ТЮЗ», 

заслуженный работник культуры РФ, помощник по культуре благочинного 5-го 

округа Калужской епархии; 

Марунич Яна Геннадьевна, методист по истории, обществознания и географии 

МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги. 
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Молитва. 

Вступительное слово: Архимандрит Донат (Петенков), благочинный 5-го округа 

Калужской епархии. 

Приветственное слово: Лыткина Ольга Алексеевна, начальник Управления 

образования города Калуги. 

Выступления и доклады: 

Обухов Владимир Михайлович, искусствовед, заслуженный работник культуры 

РФ, член Союза писателей РФ, член Союза художников РФ. «Сто лет 

становления современного русского искусства».   

Кораблев Георгий Александрович, учитель истории и обществознания МБОУ 

СОШ № 45, Почётный работник общего образования, заслуженный учитель 

Калужской области. Содоклад. 

Корчагина Екатерина Валерьевна, учитель МХК, ИЗО, ОРКСЭ, учитель 

высшей категории МБОУ «Гимназия № 19» г. Калуги. Содоклад. 

Кузнецов Дмитрий, поэт-публицист, член Союза писателей РФ. «Будущее России 

глазами белой эмиграции». 

Капалин Андрей Николаевич, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ 

№ 23. Содоклад. 

Сальникова Наталья Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Калуги, учитель высшей категории. 

Содоклад. 

Визгова Валерия Николаевна, директор ГБУК Калужской области «Калужский 

ТЮЗ», заслуженный работник культуры РФ. «Столетие жизни народа – не 

прекращающийся путь к Богу» г. Калуга.  

Дискуссия. 

Подведение итогов и принятие предложений в Итоговый документ Чтений. 

Заключительное слово Архимандрита Доната (Петенкова), благочинного 5-го 

округа Калужской епархии. 

Благодарственная молитва. 

 

II. Заседание круглого стола «Сохраним создания Творца»8 

 

Дата и время проведения: 03 октября 2016 года, 14.00 -15.30 

Место проведения: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской 

области, актовый зал. г. Калуга, ул. Заводская, 57. 

 

III. Заседание круглого стола 

«Православие как основа духовно-нравственного воспитания и 

формирования гражданской и культурной идентичности школьников» 

 

Дата и время проведения: 06 октября 2016 г., 14.30 

                                                           
8Программа размещена на С. 28 
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Место проведения: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» города 

Калуги. г. Калуга, ул. Николо-Козинская, 68. 

Категория участников: директора общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования города Калуги. 

Соорганизаторы: 

Благочиние 5-го округа Калужской епархии; 

Управление образования города Калуги. 

Сопредседатели:  

Архимандрит Донат (Петенков), благочинный 5-го округа Калужской епархии; 

Лыткина Ольга Алексеевна, начальник Управления образования города Калуги  

Ведущий:  

Бессонов Виталий Анатольевич, директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Калужской области «Калужский объединенный музей-

заповедник», кандидат исторических наук, эксперт по культурным ценностям 

министерства культуры Российской Федерации (по согласованию). 

 

1. Философско-культурологические проблемы формирования личности 

в современных условиях. 

Лыткин Владимир Владимирович, заведующий кафедры религиоведения, 

социально-культурной антропологии и туризма ФГБОУ ВПО «Калужский 

государственный университет им. К.Э. Циолковского», доктор философских наук. 

«Современные тенденции общественного развития: национализм или 

мультикультурализм?». 

Грушевицкая Татьяна Георгиевна, доцент кафедры религиоведения, социально-

культурной антропологии и туризма ФГБОУ ВПО «Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского», кандидат философских наук. «Проблема 

сохранения национальной и культурной идентичности в современном обществе». 

Романенко-Бурлуцкий Я.Л., старший преподаватель ФГБОУ ВПО «Калужский 

государственный университет им. К.Э. Циолковского». «Потеря духовности как 

следствие утраты чувства истинно-прекрасного». 

Голубева Наталья Александровна доктор философских наук, заведующая 

кафедрой философии и социологии ФГБОУ ВПО «Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского». «Роль храмовой эстетики в духовно-

нравственном воспитании». 

 

2. Традиции российского православного и светского воспитания и их 

влияние на формирование современной культуры. 

Архимандрит Донат (Петенков), благочинный 5-го округа Калужской епархии.  

Штепа Алексей Владимирович, и.о. заведующего кафедрой истории ФГБОУ 

ВПО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», 

кандидат исторических наук. «Решение национального вопроса в Российской 

империи XIX – XX век». 
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Сережникова Раиса Кузьминична, профессор ФГБОУ ВПО «Калужский 

государственный университета им. К.Э. Циолковского», доктор педагогических 

наук. «Традиции духовно-нравственного воспитания в современных 

воспитательных технологиях: потери и обретения». 

Бессонов Виталий Анатольевич, директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Калужской области «Калужский объединенный музей-

заповедник», кандидат исторических наук, эксперт по культурным ценностям 

министерства культуры Российской Федерации. 

Клёпова Светлана Леонидовна, заведующая научно-просветительным отделом 

Калужского музея изобразительных искусств. «Содружество школы с музеем как 

условие эффективности эстетического и нравственного воспитания личности». 

 

3. Формирование гражданской идентичности в рамках внеурочной 

деятельности в современной школе 

Протоиерей Вадим Кудрявцев, куратор Музея воинской славы «Русская 

Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны» Православной 

гимназии города Калуги. Кудрявцева Ольга Вячеславовна, руководитель Музея 

воинской славы «Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной 

войны» Православной гимназии г. Калуги. «О деятельности Музея славы 

«Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны» в 

Православной гимназии г. Калуги».  

Радына Арсений Николаевич, преподаватель Православной гимназии г. Калуги. 

«Формирование гражданской идентичности через любовь к малой Родине». 

 

 

 

Выездное заседание в 6-ом благочинии Калужской епархии 

Тарусский и Ферзиковский районы 

Заседание круглого стола  

«Тысячелетие русского присутствия на Афоне» 

Дата и время проведения: 30 сентября 2016 г. 

Место проведения: Библиотека церковного дома (г. Таруса, ул. Ефремова, д. 10).  

Категория участников: Администрация муниципального района «Тарусский 

район», духовенство 6-го благочиния Калужской епархии, учителя, прихожане.  

Ведущий: Беглов А. Л., главный научный сотрудник Института истории РАН, 

церковный историк, кандидат исторических наук. 

Программа в разработке. 

 

 

Выездное заседание в 7-ом благочинии Калужской епархии 

Дзержинский район 

Заседание круглого стола 

 «Взаимодействие Церкви и государства на уровне муниципального района». 
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Дата и время проведения: 04 октября 2016, 9.00 

Место проведения: МБУК «Районный краеведческий музей» (г. Кондрово, ул. 

Кооперативная, д. 4). 

Категория участников: духовенство 7-го благочиния Калужской епархии, 

руководство органов управления образованием и культуры администрации 

Дзержинского района, директора воскресных школ 7-го благочиния, 

представители районной и городской администраций муниципальных 

образований, представители СМИ 

Соорганизаторы: 

7-ое благочиние Калужской епархии; 

Администрация МО ГП «Город Кондрово». 

Сопредседатели заседания: протоиерей Николай Алиев, благочинный 7-го 

округа Калужской епархии; 

Мареев Александр Викторович, заместитель главы администрации 

муниципального района «Дзержинский район»; 

Орлова Елена Алексеевна, директор МБУК «Районный краеведческий музей». 

Ответственный секретарь: протоиерей Вячеслав Сабуров, помощник 

благочинного 7-го округа Калужской епархии по миссионерской работе. 

 

Молитва. 

Приветственное слово: протоиерей Николай Алиев, благочинный 7-го округа 

Калужской епархии; 

Мареев Александр Викторович, заместитель главы администрации 

муниципального района «Дзержинский район». 

Выступление и доклады:  

Протоиерей Вячеслав Сабуров, помощник благочинного 7-го округа Калужской 

епархии по миссионерской работе, член комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации муниципального района «Дзержинский район». 

«Состояние и перспективы развития совместных усилий 7-го благочиния и 

администрации Дзержинского района в нравственном и патриотическом 

воспитании детей». 

Ивашкова Наталья Александровна, заведующая отделением реализации 

реабилитационных программ Кондровского центра социальной помощи семьи и 

детям «Азбука здоровья». «Опыт совместной работы Троицкого храма города 

Кондрова и Кондровского центра социальной помощи семьи и детям «Азбука 

здоровья» 

Обсуждение докладов.  

Подведение итогов и принятие предложений в Итоговый документ Чтений. 

Заключительное слово протоиерея Николая Алиева, благочинного 7-го округа 

Калужской епархии. 

Благодарственная молитва. 
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Выездное заседание в 8-ом благочинии Калужской епархии 

Медынский район 

Делегация выезжает на заседание круглого стола в город Малоярославец. С. 51 

 

Выездное заседание в 9-ом благочинии Калужской епархии 

Перемышльский район 

Мероприятия: 

I. Заседание Координационного совета по духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодёжи при администрации муниципального 

образования муниципальный район «Перемышльский район» (далее – 

Координационный совет). 

II. Культурно-просветительская встреча с писателем, лауреатом Патриаршей 

литературной премии Виктором Николаевичем Николаевым. 

 

I. Заседание Координационного совета 

Время проведения: 30 сентября 2016 г., 10.00 

Место проведения: Зал заседаний Администрации муниципального района 

«Перемышльский район» (с. Перемышль, Площадь Свободы, д. 3).  

Соорганизаторы: 

Благочиние 9-го округа Калужской епархии; 

Администрация муниципального района «Перемышльский район». 

Категория участников: члены Координационного совета. 

Сопредседатели:иерей Дионисий Добров, благочинный 9-го округа Калужской 

епархии;  

Гусев Иван Гаврилович, заместитель главы администрации муниципального 

района «Перемышльский район» по социальному развитию  

Ответственный секретарь:помощник благочинного 9-го округа по религиозному 

образованию и катехизации. 

 

Повестка заседания Координационного совета  

1. Современные проблемы духовно-нравственного воспитания детей и 

молодёжи и пути их преодоления.  

Доклад иерея Дионисия Доброва, благочинного 9-го округа Калужской епархии. 

Содоклад Барышевой Ольги Николаевны, заведующей отделом образования 

администрации муниципального района «Перемышльский район». 

2. О курсовой подготовке учителей ОРКСЭ, ОДНКНР и работе 

методического объединения учителей основ православной культуры. 

Доклад Прусаковой Ольги Николаевны, специалиста отдела образования 

администрации муниципального района «Перемышльский район». 

3. Обсуждение предложений в план работы Координационного совета. 
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II. Культурно-просветительская встреча с писателем, 

лауреатом Патриаршей литературной премии  

Виктором Николаевичем Николаевым 

 

Время проведения: 28 сентября 2016 г., 15.00-16-30. 

Место проведения: Дом культуры (с. Перемышль, ул. Ленина, д. 2). 

Соорганизаторы: 

Благочиние 9-го округа Калужской епархии; 

Администрация муниципального района «Перемышльский район». 

Категория участников: студенты ГБПОУ Калужской области «Перемышльский 

техникум эксплуатации транспорта», обучающиеся 9-11 классов 

общеобразовательных школ. 

Сопредседатели: иерей Дионисий Добров, благочинный 9-го округа Калужской 

епархии. 

Гусев Иван Гаврилович, заместитель главы администрации муниципального 

района «Перемышльский район» по социальному развитию. 

Куратор: помощник благочинного 9-го округа Калужской епархии по 

религиозному образованию и катехизации. 

 

 

Выездное заседание в 10-ом благочинии Калужской епархии 

Бабынинский и Мещовский районы 

 

Культурно-просветительская встреча духовенства 10-го округа Калужской 

епархии с руководителями органов управления образованием администрации 

Быбынинского и Мещовского районов, образовательных организаций и 

учреждений культуры Бабынинского и Мещовского районов. 

 

Дата и время проведения: 30 сентября 2016 г., 12.00 – 13.30 

Место проведения: Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования «Воспитание»» (г. Мещовск, ул. Луначарского, д. 11). 

Соорганизаторы: 

Благочиние 10-го округа Калужской епархии. 

Администрация муниципального района «Мещовский район». 

Отдел образования администрации муниципального района «Бабынинский район». 

Председатель: протоиерей Сергий Янин, благочинный 10-го округа Калужской 

епархии. 
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ЗАКРЫТИЕ ЧТЕНИЙ 

Пленарное заседание по итогам работы Чтений 
 

Дата и время проведения: 10 октября 2016 г., 14.00 

Место проведения: Зал совещаний Управления Калужской митрополией 

(г. Калуга, ул. Набережная, 4). 

Категория участников: 

Председатели и ответственные секретари пятнадцати направлений секционной 

работы, благочинные Калужской епархии, руководители ОРОиК Козельской и 

Песоченской епархий, секретарь Калужской епархии, секретарь Калужского 

епархиального совета, члены Координационного совета по духовно-

нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской 

области (представители Калужской митрополии). 

Председатель заседания: епископ Тарусский Серафим, викарий Калужской 

епархии, председатель Оргкомитета Чтений. 

Ответственный секретарь: иерей Игорь Горня, руководитель ОРОиК 

Калужской епархии. 

Молитва. 

Вступительное слово епископа Тарусского Серафима. 

1. Основные содержательные приоритеты XI Образовательных чтений 

Центрального федерального округа (Рязань, 6—8 октября 2016 г) и итоги 

участия в них делегации Калужской митрополии. Сообщение зам. 

председателя Комиссии РОиК Калужской митрополии Тамары 

Викторовны Анохиной. 

2. Обзор освещения мероприятий XIX Богородично-Рождественских 

образовательных чтений Калужской митрополии в церковных (уровень 

митрополии, епархий, благочиний, приходов), а также региональных и 

муниципальных СМИ. Доклад руководителя Отдела по информационной 

и издательской деятельности Калужской епархии протодиакона Сергия 

Комарова. 

3. Основные положения Итогового документа Чтений с учетом 

предложений, поступивших от председателей Комиссий Калужской 

митрополии и руководителей Отделов Калужской епархии. Доклад 

секретаря Калужского епархиального совета иерея Максима Лихонина. 

4. Итоги работы по направлению «Грантовые конкурсы».  Доклад 

председателя направления протоиерея Алексия Пелевина. 

5. Итоги работы научно-практических конференций в Козельской и 

Песоченской епархиях Калужской митрополии: 

Доклад руководителя ОРОиК Козельской епархии протоиерея Сергия 

Сычева. 

Доклад руководителя ОРОиК Песоченской епархии протоиерея Николая 

Андриянова. 
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6. Итоги основных мероприятий по направлению «Церковь и образование» 

(Пленарное заседание, Первая Богородично-Рождественская 

парламентская встреча в Законодательном Собрании Калужской области, 

выездное заседание в ПМЦ «Златоуст»). Доклад зам. председателя 

Комиссии РОиК Калужской митрополии Анохиной Т. В. 

7. Итоги рабочего совещания руководителей воскресных школ. 

Доклад председателя направления, руководителя ОРОиК Калужской 

епархии иерея Игоря Горни. 

8. Итоги выездного заседания по направлению «Церковь и культура». 

Доклад ответственного секретаря направления, руководителя Отдела по 

культуре Калужской епархии протоиерея Сергия Третьякова. 

9. Доклады благочинных Калужской епархии. 

10. Итоги секционной работы Чтений. Доклады председателей (или 

ответственных секретарей) пятнадцати направлений: 

Епископа Тарусского Серафима по Секции № 14 «Древние монашеские 

традиции в условиях современности»; 

Протодиакона Сергия Комарова по Секции № 8 «Церковь и СМИ»;  

Иеромонаха Дорофея (Соколова) по Секции № 11 «Взаимодействие 

Церкви с силовыми структурами»; 

Иеромонаха Иоанна (Короля) по Секции № 3 «Церковь и защита 

окружающей среды»; 

Игумении Анастасии (Мордмиллович) по Секции № 4 «Защита семьи, 

детства, нравственности и служение милосердия»; 

Протоиерея Андрея Безбородова по Секции №7 «Изучение истории 

епархии в XX веке и канонизации святых»; 

Протоиерея Димитрия Сахарова по Секции № 10 «Взаимодействие 

Церкви и УФСИН»; 

Протоиерея Максима Немыченков по Секции № 5 «Защита 

материнства»; 

Протоиерея Сергия Соскова по Секции № 12 «Взаимодействие Церкви с 

казачьими подразделениями»; 

Протоиерея Георгия Казанцева по Секции № 15 «Сохранение традиции 

средствами православной миссии»; 

Иерея Андрея Беловинцева по Секции № 6 «Церковь и молодежь». 

11. Обсуждение и принятие дополнений в Итоговый документ Чтений. 

Заключительное слово епископа Тарусского Серафима. 

Благодарственная молитва. 

Составлено координатором Чтений Т.В. Анохиной:  

8-910-594-90-32; e-mail: atvborovsk@mail.ru 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ  

мероприятий Издательского совета Русской Православной Церкви 

 и Ассоциации «Православная книга» 

 

Музыкально-литературная постановка «Слово о самом главном, или 

Взбранной Воеводе…» по мотивам повести Виктора Николаева «Живый в 

помощи» 

 

 Повесть «Живый в помощи» издана в 2009 году. Автор Виктор Николаевич 

Николаев – лауреат Патриаршей литературной премии, писатель, офицер запаса, 

член Союза писателей России. В XX веке прошел через афганский ад и многие 

другие «горячие точки», выжил по милости Господа благодаря молитвам матери, 

жены и дочери. В произведении удивительно тонко и пронзительно передается 

жизненный путь человека, который, пройдя через испытания и ужасы войны, 

осознает подлинный смысл жизни, обретает веру, приходит к Богу. В повести нет 

выдуманных персонажей и вымышленных событий: автор рассказывает о 

собственной жизни, о людях, с которыми пришлось столкнуться. Это яркий 

пример жизни русского воина. Пример, достойный для подражания в любви к 

ближнему, в отношениях с товарищами, в преданности своей Родине. 

Режиссерское видение, переданное живым выразительным чтением на фоне 

уникального музыкального ряда, дает зрителю редкую возможность окунуться в 

глубокий внутренний духовный мир солдата, русского офицера. Эмоциональный 

эффект усиливают великолепный фоторяд, вокальные номера и стихи других 

авторов, также лауреатов Патриаршей литературной премии. Автор сценария и 

режиссер-постановщик Александр Сергеевич Поляков сумел сделать главное: 

передать настроение и чувства автора, его духовную устремленность к Богу, 

преданность своему Отечеству – России. 

В постановке принимают участие: лауреат всероссийских и международных 

конкурсов, солист Москонцерта, артист мюзикла «Призрак Оперы» Сергей 

Борзов; лауреат международных конкурсов, солистка Московской Филармонии 

Елена Юркина; лауреат международных конкурсов Олег Кирчев; специальный 

гость и участник постановки – победитель конкурса «Голос» иеромонах Фотий 

(Мочалов); хор Калужской духовной семинарии под руководством иерея Сергия 

Марина. 

В постановку вошли стихи Юрия Кублановского, Юлии Вознесенской, 

протоиерея Леонида Сафронова. Музыкальное оформление составили 

произведения Иоганна-Себастьяна Баха, Фредерика Шопена, Сергея 

Рахманинова, Игоря Бородина, Модеста Мусоргского и других. 
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Выставка фотографии 

«Святая Гора Афон. К 1000-летию русского присутствия» 

 

В 2016 году в России, Греции, на Святой Горе Афон и во всем православном 

мире торжественно отмечается тысячелетие духовных связей Русской 

Православной Церкви с афонским монашеством и десять веков русского 

присутствия на Святой Горе Афон. 

В самом начале ХI века на Афоне богомольцами, пришедшими из Древней Руси, 

был заложен первый русский монастырь. Несмотря на все исторические перипетии 

на протяжении десяти веков значение Русского Свято-Пантелеимонова монастыря 

в духовной жизни Святой Горы и его место в числе двадцати древнейших 

монастырей Афона остаются неизменными. 

История русского присутствия у подножия Святой Горы тесно переплетена с 

событиями отечественной истории: в годы смут и войн связи между Россией и 

Афоном истончались, помощь афонским монастырям оскудевала, но с 

наступлением мира взоры русских ктиторов и богомольцев устремлялись к Афону. 

На протяжении трех веков представители Дома Романовых жертвовали на 

устроение и возобновление афонских храмов, а в XIX веке Великие князья 

Романовы неоднократно посещали Святую Гору.   

ХХ век был столетием великих испытаний, но и в тяжелые годы на Афоне 

русский дух был жив: до своей кончины в 1938 году там молился один из самых 

почитаемых святых нашего времени, блаженный старец Силуан, причисленный к 

лику святых Русской Православной Церковью в 1992 году. В последние 

десятилетия Московский Патриархат обращает особое внимание на возрождение 

русского присутствия на Афоне. В 2013 и 2016 году афонские обители посетил 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В 2016 году на Святой 

Горе Афон во второй раз побывал Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин. 

Выставка «Святая Гора Афон. К 1000-летию русского присутствия» посвящена 

истории обителей и монашества Афона, отраженной русскими фотографами в XIX 

– XXI веках. Эти мастера сделали много для сохранения памяти о великих 

подвижниках, о древних письменных и изобразительных памятниках Святой 

Горы. Уже в середине позапрошлого столетия с помощью фотографии далекий и 

заповедный Афон приблизился и стал знаменательной частью духовной жизни и 

культуры России и остается таковым в наши дни.  

В фотографии, с первых лет ее появления, прозорливые духовники видели 

беспристрастную картину земного бытия, отсутствие приукрашивания светских 

лиц и, одновременно, раскрытие красоты божественного творения – окружающего 

нас мира. Русский дворянин Петр Иванович Севастьянов, приехав на Афон с 

экспедицией для съемки «видов и древностей» в 1857-1860 годах, 

руководствовался идеей сохранения в фотографии тысячелетнего наследия 

монашеских трудов: его деятельность отвечала намерениям предстоятелей 

сохранить древности, сделать их снова доступными для внимательного 
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вчитывания и понимания. Передав после экспедиции фотографическое 

оборудование Свято-Андреевскому скиту, Севастьянов помог основанию первых 

фотографических студий Афона: в Свято-Андреевском скиту и в Свято-

Пантелеимоновом монастыре. Обе студии получили благословение духовника 

обители иеросхимонаха Иеронима, много способствовавшего русскому 

возрождению Афона во второй половине XIX века.  

Монахи Леонтий и Геннадий, подвизавшиеся в Свято-Пантелеимоновом 

монастыре, в 1867-1872 годах вполне осуществили первый смысл фотографии – 

отражение гармонии тварного мира. В течение пяти лет они создали фотографии 

всех двадцати великих святогорских монастырей, главных 

достопримечательностей, святых мест, знаменитых скитов и келлий, чудотворных 

образов из разных обителей; с их негативов фотографии печатались на 

протяжении многих десятилетий, став самым узнаваемым, признанным образом 

Афона. 

ХХ век, трагический, обесценивший многие достижения человеческих трудов, 

вступивший в открытое противостояние с христианскими заповедями, был жесток. 

Когда к концу ХХ века российское общество вновь обратилось не к 

сиюминутному, но к вечному, фотографы оказались в числе первых, кто 

отправился в поисках древней истории в самые заповедные места, где время может 

отступить и древность окажется в Вечности, так, как это происходит с 

православной историей на Афоне.  

В выставку включены 52 фотографии, исполненные: в XIX веке – 

православным ученым и фотографом, действительным тайным советником 

Петром Севастьяновым; монахами Леонтием и Геннадием Русского на Афоне 

Свято-Пантелеимонова монастыря;  

в ХХ веке – петербургскими фотографами Александром Китаевым и 

Станиславом Чабуткиным; 

в XXI веке – фотографами пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси свщ. 

Игорем Палкиным и Сергеем Власовым. 

Кураторы выставки: Березнер Евгений Яковлевич; Лагуткин Вячеслав 

Александрович; Чмырёва Ирина Юрьевна, кандидат искусствоведения. 


