
Отчет 

об итогах НИР и НИРС за 2021-2022 учебный год 

 
 

 

I. НИР. 

1. Публикации преподавателей 

 

N 

п/п 

Наименование работы, 

ее вид (тезисы, статья, 

монография) 

Форма работы 

(печатный/нет

)  

Выходные данные 

(город издания, 

издательство, год 

издания, кол-во 

страниц) 

Объем в 

п.л. или с. 

Соавтор

ы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 

митрополит Климент (Капалин) 

1. «Фактор Церкви» в 

исторической науке 

печатный Историческое 

обозрение. Вып. 22. С. 

83-84. 

2 с. 

 

 

2. Преподобный Герман 

Аляскинский и 

правители Российско-

Американской компании 

печатный Христианское чтение: 

научный журнал / 

Санкт-Петербургская 

духовная академия. № 4 

(сентябрь-декабрь). С. 

296-304. 

9 с.  

3. Служение святителя 

Феофана на 

Владимирской кафедре 

печатный Труды по русской 

патрологии. 2021. № 

1(9). С. 4-29. 

25 с.  

4. Противодействие 

святителя Феофана 

Затворника 

старообрядческому 

расколу во время 

служения на 

Владимирской кафедре 

печатный Труды по русской 

патрологии. 2021. № 

2(10). С. 4-31. 

28 с.  

5. Духовные центры и 

авторитеты в жизни и 

творчестве святителя 

Феофана Затворника 

печатный Труды по русской 

патрологии. 2021. № 

3(11). С. 8-21. 

13 с.  

6. Книга, дающая единую 

картину жизни и трудов 

Вышенского Затворника 

печатный Труды по русской 

патрологии. 2021. № 

2(10). С. 75-95. 

30 с.  

7. Интертекстуальность в 

наследии святителя 

Феофана 

печатный Труды по русской 

патрологии. 2021. № 

4(12). С. 8-16. 

8 с.  

8. Мы встретимся с Богом печатный М.: Издательство 

Московской 

Патриархии Русской 

Православной Церкви, 

2022. 

192 с.  

9.  Научение добру печатный Российский ордена 4,72 п.л.  



Дружбы народов 

литературно-

художественный 

журнал «Дон» 2022. 

№1-3. Ростов-на-Дону. 

2022. С. 162-251. 

10. Святитель Феофан 

Затворник и Афон: пути 

творческого 

сотрудничества 

печатный 

 

Труды по русской 

патрологии. 2022. 

№1(13). С. 1-20. 

1,28 п.л.  

 епископ Иосиф (Королев) 

11. Канонизация прп. 

Пафнутия Боровского 

печатный 

 

Богословско-

исторический сборник. 

2021. № 1(20). С. 86-99. 

13 с.  

 епископ Леонид (Толмачев) 

12. Святитель Филарет 

Киевский и оптинский 

скит. Сборник. 

печатный 

 

Козельск: Введенский 

ставропигиальный 

мужской монастырь 

Оптина пустынь, 2022. 

336 с.  

Волкова А.Г. 

13. Служба святому 

праведному Лаврентию 

Калужскому: образ 

святого в богослужебных 

текстах 

печатный Богословско-

исторический сборник. 

2021. № 2(21). С. 31-41. 

10 с.  

14. «Облако неведения» как 

образец апофатического 

богословия 

печатный Христианское чтение. 

2021. № 2. С. 128-136. 

8 с.  

Гречишникова Н.П. 

15. Тренд на глобальное 

обновление и Русская 

Православная Церковь 

печатный Богословско-

исторический сборник. 

2021. № 4(23). С. 37-45. 

0,4 п.л.  

16. Циолковский и религия печатный Богословско-

исторический сборник. 

2021. № 1(20). С. 37-44. 

7 с.  

17. Взаимодействие 

античной философии и 

раннего христианства 

печатный Богословско-

исторический сборник. 

2021. № 1(20). С. 45-52. 

7 с. Иером.

Мелито

н 

Приемк

о 

иеромонах Иоанн (Король) 

18. Взгляды Сперанского 

М.М. на духовную жизнь 

по письмам свт. Феофана 

Затворника 

печатный Феофановские чтения. 

Выпуск XIV. Сборник 

статей. Рязань, 2021. 

7 с.  

протодиакон Сергий Комаров 

19. Небесная хранительница 

Калужской земли 

печатный, 

электронный 

Журнал Московской 

Патриархии № 10, 

2021. С. 76-81. 

http://e-

vestnik.ru/files/11663/kal

  



uzhskaya_ikona.pdf 

Кутепов О.Е. 

20. Бог в Конституции 

России 

печатный Богословско-

исторический сборник. 

2021, №3 (22). С. 17-23. 

7 с. Калини

чев 

И.М. 

Миронова М.Н. 

21. Попытка синтеза 

представлений о 

свободной воле в 

христианской 

психологии, 

ориентированной на 

православную 

антропологию. 

печатный Богословско-

исторический сборник 

КДС, 2021, вып. 3 (22). 

С. 105-139. 

35 с.  

22. Каверзный вопрос печатный Богословско-

исторический сборник. 

2021. № 1(20). С. 147-

179. 

32 с.  

23. Попытка синтеза 

представлений о 

свободной воле в 

христианской 

психологии, 

ориентированной на 

православную 

антропологию 

печатный Богословско-

исторический сборник. 

2021. № 3(22). С. 105-

139. 

34 с.  

Никитина Н.Н. 

24. Духовный облик 

Александра Невского 

печатный Богословско-

исторический сборник. 

2021, № 3(22). С. 43-62. 

20 с.  

25. Конфискация помещичьих 

имений в Калужской и 

Тульской губерниях в 

1917-1918 гг.  

печатный 

 

Вопросы археологии, 

истории, культуры и 

природы Верхнего 

Поочья. Сборник 

материалов XIX 

Всероссийской научной 

конференции. 7-9 апреля 

2021 – Калуга, 2022. 

0,5п.л. 
 

 

26. Духовный облик 

Александра Невского 

печатный 

 

Богословско – 

исторический сборник 

2021 №3(22) – С. 43-62. 

1,1 п.л.  

27. Благотворительная 

деятельность 

императорского 

человеколюбивого 

общества 

в XIX — нач. XX в. 

печатный 

 

Богословско – 

исторический сборник 

2021 №4(23) – С. 64-79. 

1 п.л.  

протоиерей Василий Петров 

28. Агапий Ланд и его книга 

«Грешников спасение» в 

«Руководстве к 

исповеди» прп. 

печатный Богословско-

исторический сборник. 

2021. № 3(22). С. 7-16. 

9 с.  



Никодима Святогорца. 

29. О принципах перевода 

"невидимой брани" 

святителем Феофаном 

Затворником (на 

примере двух глав о 

молитве: 46 и 47) 

печатный 

 

Труды по русской 

патрологии. 2021. № 

1(9). С. 37-47. 

10 с.  

30. Прп. Никодим 

Святогорец и латинская 

богословская традиция 

XVI-XVII вв. 

печатный Богословский вестник. 

2022. № 1(44). С. 131-

143. 

12 с.  

иерей Даниил Салищев 

31. Библейские аллюзии в 

проповедях святителя 

Филарета (Дроздова) 

печатный Богословско-

исторический сборник. 

2021. № 4(23). С. 11-27.  

16 с.  

32. «Слово о смирении» прп. 

Силуана Афонского в 

православной 

аскетической традиции 

печатный Труды по русской 

патрологии. 2021. № 

3(11). С. 48-72. 

24 с.  

33. Об открытии Кабинета 

русской патрологии в 

Калужской духовной 

семинарии 

печатный Труды по русской 

патрологии. 2021. № 

3(11). С. 94-95. 

1 с.  

34. Способы соединения 

библейских цитат в 

проповедях свт. 

Филарета (Дроздова) 

печатный Труды по русской 

патрологии. 2021. № 

4(12). С. 58-77. 

19 с.  

35. Конспекты уроков 

святителя Феофана 

Затворника по 

нравственному 

богословию 

(вступительная статья) 

печатный Труды по русской 

патрологии. 2022. № 

1(13). С. 78-83. 

5 с.  

36. Презентация третьего 

тома «Летописи жизни и 

творений святителя 

Феофана, Затворника 

Вышенского» 

печатный Труды по русской 

патрологии. 2022. № 

1(13). С. 104-108. 

4 с.  

протоиерей Сергий Третьяков 

37. Калужская духовная 

семинария при 

митрополите Платоне 

(Левшине) 

печатный Богословско-

исторический сборник. 

2021. № 2(21). С. 69-81. 

13 с.  

38. Монография. 

Роль преподобного 

Сергия Радонежского в 

процессе создания 

единого 

централизованного 

государства. 

Историография вопроса. 

Печатный Калужская духовная 

семинария. 2022. 

104 с.  



39. Об открытии программы 

магистратуры в 

Калужской духовной 

семинарии 

печатный Труды по русской 

патрологии. Научный 

журнал Калужской 

духовной семинарии.  

2022. № 1(13). С. 98-

103. 

5 с.  

Штепа А.В. 

40. Социальное лицо 

дореволюционного 

калужского духовенства 

(глава в коллективной 

монографии) 

печатный Калуга и калужане в 
повседневности / Ред. 
Совет: П. В. Самылов 
(пред.), В.М. Быченков 
(отв.ред.), О. Ю. 
Хомутова, А. В. 
Ковалев; ФГБОУ ВО 
«РАНХиГС», Калужский 
филиал —Калуга: Изд-
во АКФ «Политоп», 
2021. С. 137-153. 

59,73 

(авт.вкалад 

– 1,7) 

В.М. 

Быченк

ов, 

А.В. 

Ковалев

, В.А. 

Иванов 

и др. 

41. Деятельность полиции и 

жандармерии Калужской 

губернии по 

воспрепятствованию 

организации и 

проведению 

революционными 

организациями 

первомайских 

демонстраций и 

забастовок (Статья) 

печатный Власть истории история 

власти. 2021. Т. 7. Ч. 4. 

№30. С. 390-403. 

0,8 

(авт.вклад 

– 0,4) 

Власов 

А.Е. 

42. К вопросу об 

организационной 

структуре, кадровом 

составе и оснащении 

органов рабоче-

крестьянской милиции 

Калужской губернии в 

1919-1920 гг. (Статья) 

печатный Власть истории история 

власти. 2021 Т. 7. Ч. 4. 

№30. С. 426-438. 

0,7 

(0,3) 

Мельни

ков Р.А. 

43. «Начали творить своѐ 

чѐрное дело…:» начало 

операции по внедрению 

провокаторов в 

различные 

подразделения 

Калужского комитета 

Российской социал-

демократической 

рабочей партии. (Статья) 

печатный Вестник Рязанского 

государственного 

университета им. С.А. 

Есенина. 2021. №4 (73). 

С. 24-33. 

1,2 

(0,5) 

Власов 

А.Е. 

44. Начальствующий состав 

корпуса жандармов в 

Калужской губернии во 

второй половине XIX – 

печатный Вестник Брянского 

государственного 

университета. 2021. №4 

(50). Серия 

1,2 

(0,5) 

Власов 

А.Е. 



начале XX вв. «Исторические науки и 

археология». С. 33-43. 

45. Деятельность 
Калужского 
епархиального 
училищного совета по 
развитию церковных 
школ Калужской 
епархии в 1884 – 1915 
гг.  

печатный Богословско-

исторический сборник. 

2021. № 4(23). С. 109-

127. 

18 с. Пигусов 

М.В.   

 диакон Дмитрий Шатов 

46. Педагогические 
взгляды Святого 
праведного Иоанна 
Кронштадтского 

печатный Труды по русской 

патрологии. 2022. № 

1(13). С. 45-51. 

6 с. Полянс

кий А. 

 иеромонах Филипп (Панфилов) 

47. Конспекты уроков 

святителя Феофана 

Затворника по 

нравственному 

богословию 

печатный Труды по русской 

патрологии. 2022. № 

1(13). С. 84-97. 

13 с.  

 протоиерей Иоанн Паюл 

48. Богословский и 

канонический аспекты 

вопроса о второбрачии 

печатный Богословско-

исторический сборник. 

2021. № 2(21). С. 7-22. 

15 с.  

 иерей Александр Моисеенко 

49. Искусственный 

интеллект: духовные 

вызовы 

печатный Богословско-

исторический сборник. 

2021. № 4(23). С. 28-36. 

8 с.  

б) авторские свидетельства, патенты, дипломы, лицензии, информационные карты, алгоритмы, 

проекты 

      

в) учебно-методические работы 

 

ИТОГО: 49 публикаций, из них: 

- книга – 1 (митр. Климент); 

- сборник – 1 (еп. Леонид); 

- монография – 1 (прот. Сергий Третьяков); 

- глава в монографии (Штепа А.В.); 

- в «Богословско-историческом сборнике» (собственное издание КДС, РИНЦ, ВАК) 

– 18 (еп. Иосиф (Королев) – 1, прот. Иоанн Паюл – 1, прот. Василий Петров – 1, прот. 

Сергий Третьяков – 1, иер. Даниил Салищев – 1, иер. Александр Моисеенко – 1, Штепа 

А.В. – 1, Волкова А.Г. – 1, Гречишникова Н.П. – 3, Кутепов О.Е. – 1, Миронова М.Н. – 3, 

Никитина Н.Н. – 3); 

- в «Трудах по русской патрологии» (собственное издание КДС, РИНЦ) – 15 (митр. 

Климент – 6, прот. Василий Петров – 1, иер. Даниил Салищев – 5, прот. Сергий Третьяков 

– 1, диак. Дмитрий Шатов – 1, иером. Филипп (Панфилов) – 1); 

- в других печатных изданиях – 13 (митрополит Климент – 3, еп. Леонид – 1, 

Волкова А.Г. – 1, иером. Иоанн (Король) – 1, Никитина Н.Н. – 1, прот. Василий Петров – 

1, Штепа А.В. – 5); 

- в электронном виде – 1 (протод. Сергий Комаров). 



 

2. Участие в конференциях. 

1) митрополит Климент (Капалин) 

- Выступление с докладом «Интертекстуальность в трудах святителя Феофана» на 

Всероссийской научно-практической конференции «Жизнь и труды святителя Феофана 

Затворника в истории и современности» в Издательском совете Русской Православной 

Церкви. 

- Выступление с докладом «Преподобный Герман Аляскинский и правители РАК» 

на Международной научно-практической конференции «Русская Америка: из прошлого в 

настоящее и будущее» в РГУ имени С.А. Есенина. 

- Выступление с докладом «Духовные центры и лица, повлиявшие на взгляды 

святителя Феофана» на XV Феофановских чтениях в Издательском совете Русской 

Православной Церкви. 

- Выступление с докладом «Образ Александра Невского в литературе и искусстве» 

на Научной конференции «Образ Александра Невского в литературе и искусстве» в 

конференц-зале Ташкентской и Узбекистанской епархии. 

- Выступление с докладом «Грешник и праведник – кто он, герой нашего времени» 

на Круглом столе «Грешник и праведник – кто он, герой нашего времени» в Издательском 

совете Русской Православной Церкви. 

- Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Святитель 

Феофан и Афон» в Издательском совете Русской Православной Церкви (вступительное 

слово), 25 января 2022 г.; 

- Участие в круглом столе «Цифра и слово. Сохранение человеческого в человеке» 

в Издательском совете Русской Православной Церкви (вступительное слово), 27 января 

2022 г.  

- Участие в конференции «Книга и просвещение сегодня» в рамках выставки-

форума «Радость Слова» в Центре культуры и искусств г. Реутова, 14 марта 2022 г.; 

- Участие в межвузовской студенческой научно-практической конференции 

«Святитель Феофан Затворник и его литературно-просветительская деятельность» в 

Калужской духовной семинарии (вступительное слово), 17 марта 2022 г.; 

- Участие в конференции «Отражение в современной литературе и искусстве эпохи 

гонении  на Церковь в период 20-30-х годов прошлого века» в Издательском совете 

Русской Православной Церкви (вступительное слово), 24 марта 2022 г.; 

- Участие в студенческой научно-практической конференции «Литургические 

особенности Страстной седмицы и практическая сторона совершения богослужения в эти 

дни» в Калужской духовной семинарии (вступительное слово), 7 апреля 2022 г.; 

- Участие в круглом столе «Пространство русского литературного слова и вызовы 

секулярного мира» в Издательском совете Русской Православной Церкви, 24 мая 2022 г.; 

- Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Жизнь и труды 

святителя Феофана Затворника в истории и современности» в Издательском совете 

Русской Православной Церкви, 16 июня 2022 г.; 

- Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Подвижники 

благочестия» в актовом зале МУ ДО «Детская школа искусств» г. Кинешма, 18 июня 2022 

г.; 

 - Участие в круглом столе «Портрет художника в юности: истоки творчества 

писателя» в Издательском совете Русской Православной Церкви, 20 июня 2022 г. 

 

2) протоиерей Василий Петров 

- Участие в XIII Международной научно-богословской конференции «Актуальные 

вопросы современного богословия и церковной науки», 29-30 сентября 2021 г., г. Санкт-

Петербург. Доклад: «―Руководство к исповеди‖ св. Никодима и латинская традиция»; 



- Участие во Всероссийской научно-богословской конференции «Преподобный 

Симеон Новый Богослов и студийская традиция». Доклад: «Три текста первого этического 

слова прп. Симеона Нового Богослова: опыт сравнения»; 

- Выступление с докладом «Принципы переводческой деятельности свт. Феофана 

Затворника» на межвузовской студенческой научно-практической конференции 

«Святитель Феофан Затворник и его литературно-просветительская деятельность» в 

Калужской духовной семинарии, 17 марта 2022 г.; 

- Выступление с докладом «К вопросу о природе души и ангелов в учении 

святителя Феофана» на Всероссийской научно-практической конференции 

«Феофановские чтения», 25 января 2022 г.; 

- Выступление с докладом «Православие и Домострой» на Межвузовской научной 

конференции «Православное наследие в культуре России» (в дистанционном формате), 15 

февраля 2022 г. 

 

3) протоиерей Сергий Третьяков:  

- VII Свято-Лаврентьевские краеведческие чтения «Свято-Лаврентьев монастырь: 

история и современность», 28 декабря 2021 г. Доклад: «Дореволюционные проповеди в 

Лаврентьевом монастыре в день памяти святого: особенности и парадигмы». 

- Выступление с докладом «Православие – основа культуры России» на 

Межвузовской научной конференции «Православное наследие в культуре России» (в 

дистанционном формате), 15 февраля 2022 г.; 

- Участие в IV Всероссийском семинаре Сообщества преподавателей и 

исследователей Священного Писания в Санкт-Петербургской Духовной Академии, 1–2 

марта 2022 г.;  

- Участие в качестве председателя жюри направления «История Церкви» в 

Межрегиональном конкурсе студенческих научных работ в Тамбовской духовной 

семинарии, 29 апреля 2022 г. 

 

4) протоиерей Андрей Безбородов: 

- Выступление с докладом «Сопротивление политике изъятия церковных 

ценностей на территории Калужской епархии» на IV Всероссийской научно-практической 

конференции «Христианские ценности и современная цивилизация: Русская Церковь в 

первой половине XX века» в КДС, 27 февраля 2022 г.  

 

5) протоиерей Иоанн Паюл: 

- Выступление с докладом «Реформы Петра и их влияние на церковную жизнь в 

России» на научно-практической конференции «Вера и искусство: от Петровской эпохи 

до современности» в КДУ, в рамках XXIV Богородично-Рождественских образовательных 

чтений Калужской Епархии, 7 октября 2021 г.; 

- Участие в круглом столе Учебного комитета «Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса программы подготовки регентов»; 23 мая 2022 г.; 

- Участие в круглом столе «Из опыта работы факультета Иконописи и Церковного 

искусства Московской духовной академии по воспитанию иконописцев» в МДА, 25 мая 

2022 г. 

 

6) иерей Даниил Салищев 

- Выступление с докладом «Богослужебный текст в проповедях свт. Филарета 

(Дроздова)» на XXXII ежегодной богословской конференции ПСТГУ№ 

- Выступление с докладом «‖Внутрь пребывание‖ свт. Феофана Затворника и 

‖einkehr‖ Герхарда Терстегена: к вопросу о соотношении понятий» на Всероссийской 

научно-практической конференции «Феофановские чтения», 25 января 2022 г.; 



- Выступление с докладом «Святитель Феофан Затворник как преподаватель 

нравственного богословия» на студенческой межвузовской конференции «Святитель 

Феофан Затворник и его литературно-просветительская деятельность» в Калужской 

духовной семинарии, 17 марта 2022 г.; 

- Выступление с докладом «Святитель Феофан Затворник как преподаватель 

нравственного богословия» на научной конференции «Жизнь и труды святителя Феофана 

Затворника в истории и современности» в Издательском совете Русской Православной 

Церкви, 16 июня 2022 г. 

 

7) иерей Сергий Гандера: 

- Выступление с докладом «Триадологические аспекты сотериологии в русском 

академическом богословии XIX века на примере свт. Иннокентия (Борисова) и свт. 

Феофана Затворника» на ХIV Международной студенческой научно-богословской 

конференции СПбДА, 16–17 мая 2022 г. 

 

8) иеромонах Филипп (Панфилов): 

- Выступление с докладом «Реакция священноначалия Калужской епархии на 

события 1917 г.» на ХIV Международной студенческой научно-богословской 

конференции СПбДА, 16-17 мая 2022 г.; 

- Выступление с докладом «Позиция Русской Православной Церкви в ходе 

проведения советской властью компании по изъятию церковных ценностей в 1922 г.» на 

IV Всероссийской научно-практической конференции «Христианские ценности и 

современная цивилизация: Русская Церковь в первой половине XX века» в КДС, 27 

февраля 2022 г.; 

- Участие в Серафимовской научно-богословской конференции в Воронежской 

духовной семинарии, 28 мая 2022 г. 

 

9) протодиакон Сергий Комаров: 

- Выступление с докладом «К истории взаимодействия Православной миссии, 

правительственных структур и служащих РАК в освоении Аляски» на международной 

научно-практической конференции «Русская Америка: из прошлого – в настоящее и 

будущее» конференции в г. Рязани. Электронный ресурс. URL: http://eparhia-

kaluga.ru/news/eparhialnye-novosti/118-novosti-za-2021-god/17159-k-istorii-vzaimodejstviya-

pravoslavnoj-missii-pravitelstvennykh-struktur-i-sluzhashchikh-rak-v-osvoenii-alyaski.html  

- Выступление с докладом «Церковь в меняющемся мире современных 

технологий» на круглом столе «Человек и вера в современном информационном мире». 

Электронный ресурс. URL: http://eparhia-kaluga.ru/news/eparhialnye-novosti/118-novosti-za-

2021-god/17156-tserkov-v-menyayushchemsya-mire-sovremennykh-tekhnologij.html  

- Выступление с докладом «Культура чтения и читатели в современном мире» на 

Круглом столе в Общественной палате в рамках БРОЧ. Электронный ресурс. URL: 

http://eparhia-kaluga.ru/news/eparhialnye-novosti/114-bogorodichno-rozhdestvenskie-

obrazovatelnye-chteniya/17154-kultura-chteniya-i-chitateli-v-sovremennom-mire.html  

- Выступление с докладами (1) «Факты и мифы об изъятии церковных ценностей в 

1922–23 гг.», (2) «Сопротивление изъятию церковных ценностей приходскими и 

монашескими общинами на Калужской земле» на IV Всероссийской научно-практической 

конференции «Христианские ценности и современная цивилизация: Русская Церковь в 

первой половине XX века» в КДС, 27 февраля 2022 г.; 

- Выступление с докладом «Духовные связи архимандрита Леонида с Калужской 

землей» на круглом столе, посвященном памяти архим. Леонида (Каверина) в областной 

библиотеке им. Белинского г. Калуги, 3 марта 2022 г.; 

http://eparhia-kaluga.ru/news/eparhialnye-novosti/118-novosti-za-2021-god/17159-k-istorii-vzaimodejstviya-pravoslavnoj-missii-pravitelstvennykh-struktur-i-sluzhashchikh-rak-v-osvoenii-alyaski.html
http://eparhia-kaluga.ru/news/eparhialnye-novosti/118-novosti-za-2021-god/17159-k-istorii-vzaimodejstviya-pravoslavnoj-missii-pravitelstvennykh-struktur-i-sluzhashchikh-rak-v-osvoenii-alyaski.html
http://eparhia-kaluga.ru/news/eparhialnye-novosti/118-novosti-za-2021-god/17159-k-istorii-vzaimodejstviya-pravoslavnoj-missii-pravitelstvennykh-struktur-i-sluzhashchikh-rak-v-osvoenii-alyaski.html
http://eparhia-kaluga.ru/news/eparhialnye-novosti/118-novosti-za-2021-god/17156-tserkov-v-menyayushchemsya-mire-sovremennykh-tekhnologij.html
http://eparhia-kaluga.ru/news/eparhialnye-novosti/118-novosti-za-2021-god/17156-tserkov-v-menyayushchemsya-mire-sovremennykh-tekhnologij.html
http://eparhia-kaluga.ru/news/eparhialnye-novosti/114-bogorodichno-rozhdestvenskie-obrazovatelnye-chteniya/17154-kultura-chteniya-i-chitateli-v-sovremennom-mire.html
http://eparhia-kaluga.ru/news/eparhialnye-novosti/114-bogorodichno-rozhdestvenskie-obrazovatelnye-chteniya/17154-kultura-chteniya-i-chitateli-v-sovremennom-mire.html


- Выступление с докладом «Задачи Церкви в преодолении социальных недугов: 

лечение или предупреждение?» на научно-практической конференции «Ермогеновские 

чтения» (в дистанционном формате), в Казанской духовной семинарии, 26 мая 2022 г.; 

- Выступление с докладом «Русская Церковь и эпоха Петра Великого» на IV 

Международной конференции «У истоков российской государственности» в КГУ им. К.Э. 

Циолковского, г. Калуга, 27 мая 2022 г.; 

- Выступление с докладом «Русский историк и археограф архимандрит Леонид 

(Каверин). К 200-летию со дня рождения» на Всероссийской научно-практической 

конференции «Подвижники благочестия» в актовом зале МУ ДО «Детская школа 

искусств» г. Кинешма, 18 июня 2022 г.  

 

10) Волкова А.Г. 

- Выступление с докладом «Религиозный экстремизм в тексте: дискурсивные 

аспекты», Международная научная конференция «Религиозная ситуация: восточные 

дискурсы», 23-24 сентября 2021 г. (Санкт-Петербург) 

- Выступление с докладом «Мистическая проза Средневековья: богословие и 

поэтика жанра откровения», XIII Международная научно-богословская конференция 

«Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки», 29-30 сентября 2021 

г. 

- Выступление с докладом «Экзегеза как гипертекст (на материале экзегетических 

трудов святителя Феофана)», XV Феофановские чтения, 12 октября 2021 г. (Москва) 

- Выступление с докладом «Интерпретация Священного Писания в европейской 

мистической литературе: богословско-поэтические особенности», Национальная научно-

практическая конференция «Экзегетика и герменевтика Священного Писания», 10-11 

ноября 2021 г. (Московская духовная академия) 

- Выступление с докладом, Международная научная конференция «Блоковские 

чтения-2021», 25-26 ноября 2021 г. 

- Выступление с докладом «Образ епископа в гимнографии: богословско-

поэтические особенности (на материале службы трем святителям)» на Международной 

конференции «Епископ в жизни Церкви: богословие, история, право» в СПбДА, 14 марта 

2022 г.; 

- Выступление с докладом «Герой, посредник, автор: особенности субъектной 

организации средневековой мистической прозы» на XXXIV Международных 

Пуришевских чтениях «Литературные эпохи и их герои» в МПГУ, 7-8 апреля 2022 г.; 

- Выступление с докладом «Образ в средневековой мистической прозе: к вопросу о 

топологии эстетического» на XXII Международных академических Свято-Троицких 

чтениях, Санкт-Петербург, РХГА, 25-28 мая 2022 г.  

 

11) Гречишникова Н.П.: 

- Участие в XIII Международная научно-богословская конференция «Актуальные 

вопросы современного богословия и церковной науки», 29-30 сентября 2021 г. 

 

12) Миронова М.Н.:  

- 5 ноября 2021 года в рамках XVII Образовательно-культурного форума «Мой род 

– мой народ», организованного ДПЦ Вера Надежда, Любовь, г. Обнинска прошла 

конференция «Психологические и духовные аспекты «нового искусства». Доклад: 

«Искушение новой культурой, взгляд православного психолога»; 

- Выступление с докладом «Био-нано-айти технологии на службе «нового мирового 

порядка». Психологический аспект» на II Международной научно-богословской 

конференции «Бог – человек – мир» в Сретенской духовной академии, 15 марта 2022 г. 

- Выступление с докладом «Скрининг психологических практик в контексте 

христианской психологии» секции «Христианская психология: перед вызовами 



современного мира» в рамках XXX Международных Рождественских образовательных 

чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность», 24 мая 

2022 г. 

 

13) Соваков Борис Николаевич 

- XXIV Богородично-Рождественские образовательные чтения Калужской 

митрополии «Вера и творчество. 200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского», доклад: 

«Двойственность развития русской национальной культуры после реформ Петра 

Великого» на научно-практической конференции «Вера и искусство: от Петровской эпохи 

до современности». 

 

14) Штепа А.В.:  

- Участие в IV Калужских университетских чтениях, 14 апреля 2022 г.; 

- Выступление с докладом «Культурная, религиозно-просветительская и 

миссионерская деятельность Русской Православной Церкви во второй половине ХIХ-

начале ХХ вв. (на материалах калужской и тульской епархий)» на Межвузовской научной 

конференции «Православное наследие в культуре России» (в дистанционном формате), 15 

февраля 2022 г.; 

- Выступление с докладом «Социальное служение Русской Церкви в Калужской 

епархии накануне революции 1917 г.» на студенческой научно-практической 

конференции «Состояние Калужской епархии с 1917 г. по 1945 г.» в КДС, 14 апреля 2022 

г.; 

- Выступление с докладом «Отражение событий кампании по изъятию церковных 

ценностей в современной отечественной историографии» на IV Всероссийской научно-

практической конференции «Христианские ценности и современная цивилизация: Русская 

Церковь в первой половине XX века» в КДС, 27 февраля 2022 г.; 

 

15) Чеппель А.А.: 

- Выступление с докладом «Обращение к Священному Писанию в «Ответах старца 

о. Леонида на вопросы о. Павла (Тамбовцева)» на Ежегодной научно-богословской 

конференции «Экзегетика и герменевтика Священного Писания» в МДА, 11 мая 2022 г.  

 

16) Никитина Н.Н.: 

- Выступление с докладом «Традиции общественной благотворительности в 

Калужской губернии в XIX – нач. XX в.» (в соавторстве с о. Дионисием Лобановым) на – 

IV Калужских Университетских чтениях, 14 апреля 2022 г. 

- Выступление с докладом «Деятельность подпольной группы отца Викторина 

Зарецкого в г. Людинове в 1941-1943 гг.» на Всероссийской научной конференции с 

международным участием «Тула – и фронт, и тыл: подвиг народа в Великой 

Отечественной Войне», посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны и 

героической обороны города в 1941 г. в ТГПУ им. Л.Н. Толстого г. Тулы, 16 декабря 2021 

г. 

 

 

ИТОГО:  

- участие в конференциях – 41 конференция, из них в международных приняло 

участие 8 человек ППС (митр. Климент, прот. Василий Петров, иер. Сергий Гандера, 

протод. Сергий Комаров, Волкова А.Г., Гречишникова Н.П., Никитина Н.Н., Миронова 

М.Н.). 

 

3. Организация конференций в КДС 



1) Организация конференции в КДС «Духовное образование в России: история и 

перспективы», 28 сентября 2021 года (в онлайн-формате); 

2) Студенческая конференция, посвященная русской патрологии и наследию 

святых отцов Русской Православной Церкви XVIII – XX вв., 24 ноября 2021 г.; 

3) Свято-Лаврентьевские чтения, 28 декабря 2021 г.; 

4) IV Всероссийская научно-практическая конференция «Христианские ценности и 

современная цивилизация: Русская Церковь в первой половине XX века», 27 февраля 2022 

г.; 

5) Студенческая межвузовская конференция «Святитель Феофан Затворник и его 

литературно-просветительская деятельность», 17 марта 2022 г.; 

6) Студенческая конференция «Литургические особенности Страстной седмицы и 

практическая сторона совершения богослужения в эти дни» (в очно-дистанционном 

формате), 7 апреля 2022 г.; 

7) Студенческая научно-практическая конференция «Состояние Калужской 

епархии с 1917 г. по 1945 г.», 14 апреля 2022 г. 

 

4. Сведения о повышении квалификации -  

 Гречишникова Нина Петровна: Повышение квалификации в образовательном 

частном учреждении высшего образования «Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет» на факультете дополнительного образования с 11 октября 

2021 г. по 19 октября 2021 г. по дополнительной профессиональной образовательной 

программе повышения квалификации «Философия и психология в системе духовного 

образования» в объеме 72 часа. 

 Штепа Алексей Владимирович: Удостоверение о повышении квалификации 

«Обеспечение доступности предоставляемых услуг в сфере высшего образования 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья» ПК № 402410965987. 

Регистрационный номер 202 (06.10.2021 – 19.10.2021, Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского, в объеме 36 часов). 

 Протоирей Сергий Третьяков: Повышение квалификации преподавателей 

библейских дисциплин с 1 по 2 марта 2022 г. в объеме 72 ч. (рег. № 87). 

 Повышение квалификации в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении «Национальное аккредитационное агенство в сфере образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Оценка деятельности образовательной 

организации» с 27 по 29 марта 2022 г. в объеме 24 ч. (рег. № 2388). 

 Повышение квалификации в образовательном частном учреждении высшего 

образования «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет» на 

факультете дополнительного образования по программе «Сотериологический подход в 

библейских исследованиях» с 1 по 16 марта 2022 г. в объеме 72 ч. (рег. № 0059/3-22). 

 

 

II. НИРС 

1. Руководство студенческими докладами для выступления на конференциях – 

11 чел.: 

1) епископ Иосиф (Королев): 

- Зуйков Александр, 4 курс. «Аскетическое учение святителя Игнатия 

Брянчанинова в произведении ―Слово о спасении и о христианском совершенстве‖», 

Межрегиональный конкурс студенческих научных работ в Тамбовской духовной 

семинарии, 29 апреля 2022 г. 

 

2) протоиерей Василий Петров: 

- иерей Максим Коновалов: «Учение о спасении в трудах русских богословов 

второй половины XIX века»; 



- иеромонах Алексий (Щукин): «Ступени молитвы в трудах оптинских старцев и 

свт. Игнатия (Брянчанинова)»; 

- иерей Олег Плешаков: «Имя Божие в учении святых отцов XX века». 

- Полянский Александр, 1 курс магистратуры. «Социально-педагогическое 

наследие святого праведного Иоанна Кронштадтского – пример пастырского служения». 

Участие в круглом столе Томской духовной семинарии, 2 декабря 2021 г. 

2. Студенческий семинар магистрантов КДС первого года обучения. Все 

магистранты (12 человек) выступили с докладами на заданную тему (канонизация прп. 

Пафнутия Боровского). 

 

3) протоиерей Сергий Третьяков 

- Дьяков Сергей Дмитриевич, магистрант 1 года обучения. Педагогическая система 

святителя Тихона Задонского. (V Научно-практическая конференция «Духовное 

образование в России: история, современность, перспективы», 28 сентября 2021 г.). 

- Иерей Тимофей Карпенко, магистрант 1 года обучения. Преподобный Паисий 

Величковский и возрождение старчества в Оптиной Пустыни. (Студенческая 

конференция, посвященная русской патрологии и наследию святых отцов Русской 

Православной Церкви XVIII – XX вв., 24 ноября 2021 г.). 

 

4) протоиерей Андрей Безбородов: 

- Безбородов Тимофей, 2 курс. «Состояние Калужской епархии на 1917 г.», 

студенческая научно-практическая конференция «Состояние Калужской епархии с 1917 г. 

по 1945 г.» в КДС, 14 апреля 2022 г.; 

- Иванов Алексей, 3 курс. «Репрессии против духовенства Калужской епархии в 

1918 г.», студенческая научно-практическая конференция «Состояние Калужской епархии 

с 1917 г. по 1945 г.» в КДС, 14 апреля 2022 г.; 

- Зуйков Александр, 4 курс. «Изъятие церковных ценностей 1922–23 гг. как один из 

этапов гонений советской власти на Русскую Церковь», IV Всероссийская научно-

практическая конференция «Христианские ценности и современная цивилизация: Русская 

Церковь в первой половине XX века» в КДС, 27 февраля 2022 г.; 

- Клещевич Амвросий, 4 курс. «Мученическая кончина священномученика 

Вениамина Петроградского в контексте кампании по изъятию церковных ценностей», IV 

Всероссийская научно-практическая конференция «Христианские ценности и 

современная цивилизация: Русская Церковь в первой половине XX века» в КДС, 27 

февраля 2022 г. 

 

5) протоиерей Дмитрий Моисеев:  

- иерей Максим Коновалов, 1 курс магистратуры. «Духовно-нравственное 

воспитание по трудам святителя Феофана Затворника», Межвузовская научно-

практическая конференция молодых ученых «Духовно-нравственные аспекты 

современного гуманитарного знания» в МПГУ, 18 мая 2022 г. 

 

6) иерей Даниил Салищев: 

- Исаков Олег, 1 курс магистратуры, «Сравнительный анализ содержания курса 

―Нравственное богословие‖ святителя Феофана Затворника и святителя Иннокентия 

(Смирнова)», студенческая межвузовская конференция «Святитель Феофан Затворник и 

его литературно-просветительская деятельность» в КДС, 17 марта 2022 г.; 

- Романовский Никита, 1 курс, «Сравнительный анализ содержания курса 

―Нравственное богословие‖ святителя Феофана Затворника и священника Иоакима 

Кочетова», студенческая межвузовская конференция «Святитель Феофан Затворник и его 

литературно-просветительская деятельность» в КДС, 17 марта 2022 г.; 



- Лызлов Никита, 2 курс, «Развитие аскетических взглядов свт. Феофана 

Затворника: от лекций по нравственному богословию (1845 г.) к “Начертанию 

христианского нравоучения” (1891 г.)», студенческая межвузовская конференция 

«Святитель Феофан Затворник и его литературно-просветительская деятельность» в 

КДС, 17 марта 2022 г.; 

- Иванов Алексей, 4 курс, «Учение святителя Феофана Затворника о молитве в 

трудах разных лет», студенческая межвузовская конференция «Святитель Феофан 

Затворник и его литературно-просветительская деятельность» в КДС, 17 марта 2022 г.; 

- Скрипкин Алексей, 3 курс ЗО, «Молитва по молитвослову и молитва своими 

словами в трудах святителя Феофана Затворника», студенческая межвузовская 

конференция «Святитель Феофан Затворник и его литературно-просветительская 

деятельность» в КДС, 17 марта 2022 г.; 

- Исаков Олег (1 курс магистратуры КДС), Романовский Никита (1 курс 

бакалавриата КДС). «"Начертание христианского нравоучения" и "Лекции по нравственному 

богословию" святителя Феофана Затворника: к вопросу об источниках»; 

- Ремезов Виктор, 1 курс магистратуры, «Проблема христианской кончины по 

письмам свт. Феофана Затворника», Всероссийская научно-практическая конференция 

«Святитель Феофан и Афон» в Издательском совете Русской Православной Церкви, 25 

января 2022 г.; 

- Исаков Олег, 1 курс магистратуры, «Переписка свт Феофана Затворника с иером. 

Арсением (Мининым)», Всероссийская научно-практическая конференция «Святитель 

Феофан и Афон» в Издательском совете Русской Православной Церкви, 25 января 2022 г.; 

- Есин Ян, 1 курс магистратуры, «Учение о происхождении душ в трудах свт. 

Феофана Затворника и архим. Феофана (Авсенева)», Всероссийская научно-практическая 

конференция «Святитель Феофан и Афон» в Издательском совете Русской Православной 

Церкви, 25 января 2022 г.; «Дух человеческий, как черта образа Божия, по ворениям 

святителя Феофана Затворника и П.С. Авсенева» научная конференция «Жизнь и труды 

святителя Феофана Затворника в истории и современности» в издательском совете 

Русской Православной Церкви, 16 июня 2022 г.; 

- Бурцев Георгий, диак., 1 курс магистратуры, научная конференция «Жизнь и 

труды святителя Феофана Затворника в истории и современности» в издательском совете 

Русской Православной Церкви, 16 июня 2022 г. 

 

7) иерей Виталий Шатохин: 

- Этнюков Павел, 2 курс. «Ересь Аполлинария и ее преодоление Древней 

Церковью», Межрегиональный конкурс студенческих научных работ в Тамбовской 

духовной семинарии, 29 апреля 2022 г. 

 

8) иеромонах Иоанн (Король): 

- Безбородов Тимофей, 2 курс. «Священномученик Павлин (Крошечкин): 

монастырский период служения (1895-1910)», Межрегиональный конкурс студенческих 

научных работ в Тамбовской духовной семинарии, 29 апреля 2022 г. 

 

9) иеромонах Филипп (Панфилов): 

- Этнюков Павел, 2 курс, «Особенности богослужения праздника Благовещения 

Пресвятой Богородицы в дни Страстной седмицы», студенческая конференция 

«Литургические особенности Страстной седмицы и практическая сторона совершения 

богослужения в эти дни» в КДС, 7 апреля 2022 г.; 

- Лызлов Никита, 2 курс, «Уставные особенности и состав богослужения утрени 

Великой Пятницы», студенческая конференция «Литургические особенности Страстной 

седмицы и практическая сторона совершения богослужения в эти дни» в КДС, 7 апреля 

2022 г.; 



- Ерѐмин Дмитрий, 2 курс, «Утреня Великой Субботы: богослужебные особенности 

и практика совершения», студенческая конференция «Литургические особенности 

Страстной седмицы и практическая сторона совершения богослужения в эти дни» в КДС, 

7 апреля 2022 г. 

 

10) Волкова А.Г.:  

- Балог Владислав, 3 курс. «Жизнь в монастыре: актуализация взглядов святителя 

Феофана в современном мире», XV Феофановские чтения, 12 октября 2021 г. (Москва) 

- Романовский Никита, 1 курс. «Молодежь – будущее Православной Церкви», 

Студенческая научно-практическая конференция в рамках БРОЧ (КДУ), 8 октября 2021 г. 

- Калиничев Иван, 1 курс. «Православные молодежные объединения», 

Студенческая научно-практическая конференция в рамках БРОЧ (КДУ), 8 октября 2021 г. 

- Моисеенко Артур, 1 курс. «Спорт как сфера духовно-нравственного воспитания 

молодежи, Студенческая научно-практическая конференция в рамках БРОЧ (КДУ), 8 

октября 2021 г. 

- Иванов Алексей, 3 курс. «Развитие и становление учения святителя Феофана 

Затворника о молитве в трудах разных лет», Межрегиональный конкурс студенческих 

научных работ в Тамбовской духовной семинарии, 29 апреля 2022 г.; 

 

11) Миронова М.Н.:  

- Ремезов Виктор, 1 курс магистратуры, «Современная культура и православие: 

принципиальные отличия», Межвузовская научная конференция «Православное наследие 

в культуре России» (в дистанционном формате), 15 февраля 2022 г. 

 
 

ИТОГО:  

- участие в конференциях (все с докладами): 33 человека. 
 

2. Печатные работы студентов.  

Печатные научные работы студентов: иер. Максима Коновалова, иер. Сергия 

Дьякова, Балога Владислава, Моисеенко Артура, Романовского Никиты, Калиничева 

Ивана, Зуйкова Александра, Исакова Олега (8). 
 

3. Проведение студенческих научных семинаров и конференций: 

1. Студенческая конференция, посвященная русской патрологии и наследию 

святых отцов Русской Православной Церкви XVIII – XX вв., 24 ноября 2021 г. 

Доклады: 

- иерей Тимофей Карпенко: «Прп. Паисий Величковский и возрождение старчества 

в Оптиной Пустыни»; 

- иерей Максим Коновалов: «Учение о спасении в трудах русских богословов 

второй половины XIX века»; 

- иеромонах Алексий (Щукин): «Ступени молитвы в трудах оптинских старцев и 

свт. Игнатия (Брянчанинова)»; 

- иерей Олег Плешаков: «Имя Божие в учении святых отцов XX века». 

2. Студенческий семинар магистрантов КДС первого года обучения. Все 

магистранты (12 человек) выступили с докладами на заданную тему (канонизация прп. 

Пафнутия Боровского). 

 

3. IV Всероссийская научно-практическая конференция «Христианские ценности и 

современная цивилизация: Русская Церковь в первой половине XX века», 27 февраля 2022 

г. 

Доклады: 

- Зуйков Александр, 4 курс. «Изъятие церковных ценностей 1922–23 гг. как один из 

этапов гонений советской власти на Русскую Церковь»; 



- Клещевич Амвросий, 4 курс. «Мученическая кончина священномученика 

Вениамина Петроградского в контексте кампании по изъятию церковных ценностей». 

 

4. Студенческая межвузовская конференция «Святитель Феофан Затворник и его 

литературно-просветительская деятельность», 17 марта 2022 г. 

Доклады: 

- Исаков Олег, 1 курс магистратуры, «Сравнительный анализ содержания курса 

―Нравственное богословие‖ святителя Феофана Затворника и святителя Иннокентия 

(Смирнова)»; 

- Романовский Никита, 1 курс, «Сравнительный анализ содержания курса 

―Нравственное богословие‖ святителя Феофана Затворника и священника Иоакима 

Кочетова»; 

- Лызлов Никита, 2 курс, «Развитие аскетических взглядов свт. Феофана 

Затворника: от лекций по нравственному богословию (1845 г.) к “Начертанию 

христианского нравоучения” (1891 г.)»; 

- Иванов Алексей, 4 курс, «Учение святителя Феофана Затворника о молитве в 

трудах разных лет»; 

- Скрипкин Алексей, 3 курс ЗО, «Молитва по молитвослову и молитва своими 

словами в трудах святителя Феофана Затворника». 

 

5. Студенческая конференция «Литургические особенности Страстной седмицы и 

практическая сторона совершения богослужения в эти дни» (в очно-дистанционном 

формате), 7 апреля 2022 г. 

- Этнюков Павел, 2 курс, «Особенности богослужения праздника Благовещения 

Пресвятой Богородицы в дни Страстной седмицы»; 

- Лызлов Никита, 2 курс, «Уставные особенности и состав богослужения утрени 

Великой Пятницы»; 

- Ерѐмин Дмитрий, 2 курс, «Утреня Великой Субботы: богослужебные особенности 

и практика совершения». 

 

6. Студенческая научно-практическая конференция «Состояние Калужской 

епархии с 1917 г. по 1945 г.», 14 апреля 2022 г. 

- Безбородов Тимофей, 2 курс. «Состояние Калужской епархии на 1917 г.»; 

- Иванов Алексей, 3 курс. «Репрессии против духовенства Калужской епархии в 

1918 г.». 

 
 

5. Организация мастер-классов, круглых столов. 

Протодиакон Сергий Комаров 

1) Организация и проведение круглого стола «Человек и вера в современном 

информационном мире» Общественной палаты Калужской области, 13 октября 2021 г. 

 


