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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
6 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
Уральский федеральный университет имени первого Прези-
дента России Б. Н. Ельцина

10:00 — 13:00 — круглый стол «феномен религиозности на-
селения в россии: источники и методы исторических исследо-
ваний»
перерыв на чай
14:00 — 17:00 — секция «традиционная книжная культура»

7 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
Екатеринбургская духовная семинария, Миссионерский ин-
ститут, Культурно-просветительский центр «Царский», 
Православный информационно-библиотечный центр

19:00 — 10:00 — регистрация
10:00 — 11:00 — открытие конференции
11:30 — 14:00 — работа секций 1–7
перерыв на чай
15:00 — 17:00 — работа секций 1–7

8 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
Актовый зал Епархиального управления

10:30 — 12:00 — 1-е пленарное заседание
перерыв на чай
12:30 — 14:00 — 2-е пленарное заседание

Храм-Памятник на крови в честь Всех святых, в земле Рус-
ской просиявших

17:00 — Всенощное бдение

9 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Храм-Памятник на крови в честь Всех святых, в земле Рус-
ской просиявших

09:00 — Праздничная Божественная литургия
Культурно-просветительский центр «Царский»

12:00 – 17:00 — XI ежегодное заседание Уральского церковно-
исторического общества «Православие на Урале: связь времен»
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6 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

крУгЛый СтОЛ «фЕнОМЕн рЕЛигиОзнОСти 
наСЕЛЕния В рОССии: иСтОчники 

и МЕтОДы иСтОричЕСкиХ иССЛЕДОВаний»
Время: 6 февраля, четверг, 10:00 — 13:00
Место: Уральский федеральный университет имени первого Прези-

дента россии Б. н. Ельцина (ул. тургенева, 4, 5 этаж, аудито-
рия № 507)
феномен религиозности населения является одной из актуальных 

проблем, активно изучаемых представителями социальных и гуманитар-
ных наук. В зависимости от задач исследования определяются понятий-
ный аппарат, критерии оценки явления, методы и методики его изучения. 
У историков рамки возможных исследований задаются сохранившимися 
источниками, что предопределяет неизбежный поиск методов извлечения 
необходимой информации и ее интерпретации.

Заседание 1. «Информационные возможности» 
исторических источников разных эпох для выявления 

феномена религиозности и форм ее проявлений
Модераторы: ирина Викторовна Починская, Марина Юрьевна не-

чаева
Тема 1. Отражение религиозности в нарративных источниках

Особенности информации о религиозности создателя нарративного 
источника и описываемой им среды и степень ее достоверности, с учетом 
субъективизма этого типа источников. Отличие информации, извлеченной 
из нарративных и документальных источников.

Тема 2. Иноческое служение как форма проявления религиозности 
в свете делопроизводственной документации монастырей

Монашеское служение — это прежде всего личный выбор человека, 
проявляющийся в особом образе жизни, о котором информацию историки 
получают из делопроизводственной документации монастырей как учреж-
дений. Документация порождалась церковной политикой, а не внутренни-
ми потребностями монастыря. что можно извлечь из сохранившихся до-
кументов?
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Заседание 2. Инструментарий историка 
для извлечения необходимой информации 

из источников, ее анализа и оценки
Модераторы: ирина Леонидовна Манькова, Елена Михайловна 

главацкая
Тема 1. Религиозность православного населения Сибири в XVII в.: 
«субъективность» источников и «объективность» исследователя

Основной массив сведений о религиозной жизни сибиряков содер-
жится в актовых материалах и делопроизводственной документации Си-
бирского приказа и приказных изб. В них фиксировались в основном нару-
шения христианского образа жизни, что породило мнение о низком уровне 
религиозности сибирских колонистов XVII в. Возможно ли в исследова-
тельских практиках преодолеть информационный «перекос» сохранивших-
ся источников?

Тема 2. Метрические книги как источник по изучению религиозности го-
родского населения

Метрические книги — один из тех редких исторических источников, 
который являлся универсальным практически для всех стран, куда проник-
ло христианство. Метрики традиционно использовались представителями 
различных наук для решения разнообразного круга задач — от медицин-
ских до лингвистических. Степень сохранности метрических книг в рос-
сийских архивах и современные технологии позволяют применить новые 
методы, основанные на создании объемных баз данных и использовании 
программного обеспечения для анализа информации, содержащейся в дан-
ном виде источников, а сходность ее характера — ставить исследования 
в широкий международный контекст. какие сюжеты, связанные с харак-
теристикой религиозности населения в тот или иной исторический период, 
можно исследовать на основании метрических книг?
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СЕкция «траДициОнная книжная 
кУЛьтУра»

Регламент: 15 минут
Время: 6 февраля, четверг, 14:00 — 17:00
Место: Уральский федеральный университет имени первого Прези-

дента россии Б. н. Ельцина (ул. тургенева, 4, 5 этаж, аудито-
рия № 507)

Председатели: протоиерей Петр Мангилёв, ирина Викторовна По-
чинская

Секретарь: анна антоновна Михеева
Приветственные слова председателей секции

Мельничук Валентина Александровна — кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры источниковедения литературы и древних языков 
гуманитарного института новосибирского государственного университета 
(г. новосибирск).

княгини и княжны XI−XIII веков в повествовательном пространстве 
Степенной книги

Щепёткин Антоний, диакон — преподаватель кафедры церковно-практи-
ческих дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии, преподаватель 
Миссионерского института, аспирант Общецерковной аспирантуры и док-
торантуры имени свв. кирилла и Мефодия (г. Екатеринбург).

комплекс молитв святителя Василия Великого в древнерусских ча-
сословах

Ануфриева Наталья Викторовна — научный сотрудник Лаборатории ар-
хеографических исследований департамента «исторический факультет» 
Уральского гуманитарного института Уральского федерального универси-
тета имени первого Президента россии Б. н. Ельцина (г. Екатеринбург).

новый извод филаретовско-чудовской редакции лицевого толкового 
апокалипсиса

Нестерова Анастасия Васильевна — лаборант-исследователь Лаборато-
рии эдиционной археографии Уральского федерального университета име-
ни первого Президента россии Б. н. Ельцина, студент 2 курса магистрату-
ры департамента «филологический факультет» Уральского гуманитарного 
института Уральского федерального университета им. первого Президента 
россии Б. н. Ельцина (г. Екатеринбург).

Пространственно-временной континуум в сборнике проповедей кон-
ца XVII века «Статир»
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Полетаева Елена Альбертовна — кандидат филологических наук, научный 
сотрудник отдела научных исследований центральной научной библиотеки 
Уральского отделения российской академии наук (г. Екатеринбург).

Первый акафист святому праведному Симеону Верхотурскому и его 
издание в редакции архимандрита гавриила (Любомудрова)

Михеева Анна Антоновна — кандидат исторических наук, ведущий инженер 
Лаборатории археографических исследований департамента «исторический 
факультет» Уральского гуманитарного института Уральского федерального 
университета им. первого Президента россии Б. н. Ельцина (г. Екатеринбург).

ирмологии на крюках в кировском собрании Лаи УрфУ

Белобородов Сергей Анатольевич — кандидат исторических наук, доцент, 
старший научный сотрудник Лаборатории археографических исследований 
и доцент кафедры археологии и этнологии департамента «исторический фа-
культет» Уральского гуманитарного института Уральского федерального уни-
верситета им. первого Президента россии Б. н. Ельцина (г. Екатеринбург).

Протоиерей П. С. Шишов, «конский доктор» н. С. Смородинцев и 
невьянские староверы-странники в конце XIX в.

Починская Ирина Викторовна — доктор исторических наук, доцент, за-
ведующая Лабораторией археографических исследований департамента 
«исторический факультет» Уральского гуманитарного института Уральско-
го федерального университета им. первого Президента россии Б. н. Ель-
цина (г. Екатеринбург).

Старообрядчество глазовского уезда Вятской губернии: региональ-
ные особенности формирования

Мангилёв Петр, протоиерей — кандидат исторических наук, доцент, про-
ректор по научной работе Екатеринбургской духовной семинарии (г. Ека-
теринбург); Тютюбеев Алексий, диакон — студент 1 курса магистратуры 
Екатеринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург).

Собрание старопечатных книг библиотеки храма в честь рождества 
Христова г. Екатеринбурга (на Уралмаше)

Пирогова Елена Павловна — доцент, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории, документоведения и правового обеспечения российского 
государственного профессионально-педагогического университета (г. Ека-
теринбург).

источники происхождения и причины бытования рукописной книги 
XVIII в. на Урале

Подведение итогов работы секции
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7 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

ОткрытиЕ кОнфЕрЕнции
Время: 7 февраля, пятница, 10:00 — 11.00.
Место: Екатеринбургская духовная семинария (ул. розы Люксем-

бург, 57, 2 этаж, актовый зал)
Корнилий (Зайцев), иеромонах — кандидат богословия, ректор Екате-
ринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург).

Приветственное слово

Марченко Алексий, протоиерей — доктор богословия, доктор историче-
ских наук, заведующий отделом докторантуры Общецерковной аспиранту-
ры и докторантуры имени святых равноапостольных кирилла и Мефодия 
(г. Москва).

Свердловская и Пермская епархии в период «хрущевских» гонений 
1958–1964 гг.

Сухова Наталия Юрьевна — доктор церковной истории, доктор истори-
ческих наук, профессор, профессор кафедры общей и русской церковной 
истории и канонического права Богословского факультета и заведующая 
научным центром истории богословия и богословского образования Пра-
вославного Свято-тихоновского гуманитарного университета (г. Москва).

Возможно ли в духовной школе живое богоощущение? (По материа-
лам дискуссий на Поместном Соборе 1917–1918 гг.)

Мангилёв Петр, протоиерей — кандидат исторических наук, доцент, про-
ректор по научной работе Екатеринбургской духовной семинарии (г. Ека-
теринбург).

Презентация нового научного журнала «церковь. Богословие. исто-
рия»
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СЕкция 1. СВятыЕ царСтВЕнныЕ 
СтраСтОтЕрПцы: жизнь, ПОчитаниЕ, эПОХа

Регламент: 15 минут
Время: 7 февраля, пятница, 12:00 — 17:00
Место: культурно-просветительский центр «царский» (ул. цар-

ская, 8, актовый зал)
Председатели: священник Виктор Бельских, Юрий Сергеевич 

Пыльцын
Секретарь: андрей Викторович разин
Приветственные слова председателей секции

Начапкин Максим Николаевич — доцент, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры документоведения, истории и правового обеспечения рос-
сийского государственного профессионально-педагогического университе-
та (г. Екатеринбург).

роль императора александра III в сохранении консервативных духов-
но-нравственных основ русской православной цивилизации

Кернер Валентина Фридриховна — научный сотрудник Музея святой 
царской семьи культурно-просветительского центра «царский» (г. Ека-
теринбург).

Династия романовых и археология в россии

Сычев Николай Федорович — студент 1-го курса магистратуры истори-
ческого факультета Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова (г. Москва).

император николай II и манифест 3 июня 1907 года в освещении рус-
ской консервативной прессы (июнь–ноябрь 1907 г.)

Золотухина Анна Эдуардовна — магистр истории, научный сотрудник 
Музея святой царской семьи культурно-просветительского центра «цар-
ский» (г. Екатеринбург).

Музыка в царской семье в начале XX века

Пыльцын Юрий Сергеевич — кандидат исторических наук, старший пре-
подаватель кафедры церковно-исторических и гуманитарных дисциплин 
Екатеринбургской духовной семинарии, методист по экскурсионной и лек-
ционной работе Мультимедийного исторического парка «россия — Моя 
история» (г. Екатеринбург).

царская семья в 1917/1918 гг.: слухи и известия. на материалах 
дневника статского советника г. С. Дюшена



11

Старостенкова Елена Евгеньевна — кандидат экономических наук, дирек-
тор Благотворительного фонда «101 километр. Подвижники Малоярос-
лавца» (г. Москва).

Штрихи к портрету графа ильи Леонидовича татищева (по недавно 
открытым материалам из семейного архива Шаховских)

Шелудякова Оксана Евгеньевна — доктор искусствоведения, профессор, 
заведующая регентским отделением Екатеринбургской духовной семина-
рии, профессор кафедры теории музыки Уральской государственной кон-
серватории имени М. П. Мусоргского (г. Екатеринбург).

Музыкальное приношение святым царственным страстотерпцам

Рядовых Наталья Александровна — аспирант департамента «филологи-
ческий факультет» Уральского федерального университета имени первого 
Президента россии Б. н. Ельцина (г. Екатеринбург).

Особенности композиции жанра акафиста (на примере «акафиста 
святым царственным страстотерпцам»)

Ицкович Татьяна Викторовна — доктор филологических наук, доцент, 
профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой ком-
муникации Уральского федерального университета им. первого Президента 
россии Б. н. Ельцина (г. Екатеринбург).

житие страстотерпца: особенности композиции

Печерин Андрей Владимирович — председатель совета Уральского цер-
ковно-исторического общества (г. Екатеринбург); Пыльцын Юрий Сергее-
вич — кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры цер-
ковно-исторических и гуманитарных дисциплин Екатеринбургской духовной 
семинарии, методист по экскурсионной и лекционной работе Мультимедий-
ного исторического парка «россия — Моя история» (г. Екатеринбург).

О дате рождения святого праведного иоанна кронштадтского

Блигзна Александр Алексеевич — студент 1 курса ревдинского многопро-
фильного техникума (г. ревда, Свердловская область); Ембалаева Елена 
Валерьевна — преподаватель ревдинского многопрофильного техникума 
(г. ревда, Свердловская область); Ладан Ксения Андреевна — студент 
2 курса ревдинского многопрофильного техникума (г. ревда, Свердловская 
область); Пантюхина Алена Ширинназаровна — студент 1 курса ревдин-
ского многопрофильного техникума (г. ревда, Свердловская область).

историко-социальные аспекты государственного правления импера-
тора николая II

Подведение итогов работы секции
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СЕкция 2. рУССкая цЕркОВь 
В XX ВЕкЕ: ПОДВиг МУчЕничЕСтВа 

и иСПОВЕДничЕСтВа
Регламент: 15 минут

Время: 7 февраля, пятница, 11:30 — 17:00
Место: Православный информационно-библиотечный центр 

(ул. куйбышева, 63)
Председатели: протоиерей Владислав Мусихин, священник Сергий 

никитин
Секретарь: галина Васильевна глазкова
Приветственные слова председателей секции

Смыкалин Александр Сергеевич — профессор, доктор юридических наук, 
заведующий кафедрой истории государства и права Уральского государ-
ственного юридического университета (г. Екатеринбург).

Правовое регулирование государственно-религиозных отношений в 
первые годы советской власти (1917–1922 гг.)

Кияшко Никита Витальевич — аспирант кафедры истории россии XX–
XXI вв. исторического факультета Московского государственного универ-
ситета им. М. В. Ломоносова (г. Москва).

Специфика религиозной политики советского государства в 1921–
1923 гг.

Суховецкий Вячеслав, священник — преподаватель кафедры церковной 
истории Омской духовной семинарии (г. Омск).

к вопросу о положении Омского духовенства в 1920 году

Резухин Петр Сергеевич — магистр экономики, аспирант Московской ду-
ховной академии, ассистент кафедры общей и церковной истории тульской 
духовной семинарии (г. тула).

Осуждение Патриарха тихона как основная тема обновленческой пе-
чати 1922 года (по материалам тульской епархии)

Петров Иван Васильевич — кандидат исторических наук, ассистент ин-
ститута истории Санкт-Петербургского государственного университета 
(г. Санкт-Петербург); Астахов Иван Эдуардович — студент кафедры но-
вейшей истории россии Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета (г. Санкт-Петербург).

к вопросу о попытках уничтожении церковной жизни и православно-
го духовенства в новгороде в 1936–1941 гг.
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Базылев Вадим, протоиерей — кандидат богословия, проректор по учеб-
ной работе рязанской православной духовной семинарии (г. рязань).

рязанская епархия накануне Великой Отечественной войны

Голубев Сергей Викторович — студент 2 курса магистратуры кафедры 
теологии Уральского государственного горного университета (г. Екатерин-
бург).

из истории обновленчества на Урале: митрополит Свердловский кор-
нилий (Попов) и приход Екатерининского собора

Харчевников Алексей Сергеевич — студент 4 курса бакалавриата Санкт-
Петербургской духовной академии (г. Санкт-Петербург).
«Просим Вас разрешить открыть храм для нас, верующих, чтобы мо-
литься Богу для быстрейшего разгрома общего врага — гитлеризма»: 
судьба кладбищенских храмов блокадного Ленинграда
Петров Иван Васильевич — кандидат исторических наук, ассистент ин-
ститута истории Санкт-Петербургского государственного университета 
(г. Санкт-Петербург).

репрессии против православного духовенства в прибалтийских ре-
спубликах в 1945–1953 гг.

Каленов Борис, священник — студент 2 курса магистратуры Екатерин-
бургской духовной семинарии (г. Полевской, Свердловская область).

новые факты к раннему периоду биографии архиепископа Мелхисе-
дека (Лебедева)

Куланин Игорь, священник — студент 3 курса магистратуры Минской 
духовной академии имени святителя кирилла туровского (г. ревда, Сверд-
ловская область).

религиозная политика советской власти в вопросах военного духо-
венства

Красулина жанна Мурадовна — аспирант 2 года обучения института ме-
диа и социально-гуманитарных наук Южно-Уральского государственного 
университета (национального исследовательского университета) (г. челя-
бинск).

церковные обходы в период «хрущевской» антирелигиозной кампа-
нии 1958–1964 гг. (на примере Свердловской, Пермской и челябин-
ской областей)

Аркадий (Логинов), иеромонах — старший преподаватель кафедры цер-
ковно-практических дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии, 
директор Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале 
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в XX в. (г. Екатеринбург); Иванова Оксана Витальевна — старший на-
учный сотрудник Музея святости, исповедничества и подвижничества на 
Урале в XX в. (г. Екатеринбург).

Особенности датировки рукописных религиозных текстов из собрания 
Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в XX в.

Подведение итогов работы секции

СЕкция 3. МУчЕники и иСПОВЕДники 
XX ВЕка

Регламент: 15 минут
Время: 7 февраля, пятница, 11:30 — 17:00
Место: Екатеринбургская духовная семинария (ул. розы Люксем-

бург, 57, 2 этаж, аудитория № 23)
Председатели: священник константин Хиров, александр алексан-

дрович Сергеев
Секретарь: священник александр карачёв
Приветственные слова председателей секции

Элентух Илья Павлович — профессор, доктор философских наук, профес-
сор кафедры церковно-практических дисциплин томской духовной семина-
рии (г. томск).

Поиск целостности в решении проблемы преемственности духовного 
подвига новых мучеников и исповедников церкви русской

Татусь Вадим, священник — проректор по научной работе Оренбургской 
духовной семинарии (г. Оренбург); Воронова Анастасия Анатольевна — 
доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной пси-
хологии Оренбургского государственного педагогического университета 
(г. Оренбург).

Святые Оренбуржья: опыт и перспективы увековечения памяти

Панов Петр, священник — исполняющий обязанности ректора Оренбург-
ской духовной семинарии (г. Оренбург).

Подвижник благочестия Оренбургской земли основатель Свято-ни-
колаевского мужского монастыря игумен зосима (карцев)

Тихонова Евгения Петровна — доцент, кандидат философских наук, до-
цент кафедры культурологии, теории и истории культуры томского государ-
ственного университета (г. томск); Хиров Константин, священник — се-
кретарь Ученого совета томской духовной семинарии (г. томск).
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новомученики томской земли: пример духовного подвига социально-
го служения татьяны гримблит

Пименов Сергей Александрович — студент 2-го курса магистратуры цер-
ковно-практического отделения Московской духовной академии (г. Серги-
ев Посад).

исповеднический подвиг отцов Поместного Собора 1917–1918 гг.

Денисов Андрей Анатольевич — старший преподаватель кафедры би-
блейско-богословских дисциплин Омской духовной семинарии (г. Омск); 
Фартушняк Александр, диакон — студент 4 курса бакалавриата богослов-
ско-пастырского факультета Омской духовной семинарии (г. Омск).

Подвиг веры священномученика Серафима (звездинского) в эпоху 
гонений со стороны советской власти

Анатолий (Бачурин), иеромонах — студент 2 курса магистратуры Екате-
ринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург).

жизнеописание священника александра алексеевича карпинского 
(1884–1937 гг.)

Зайцев Степан Геннадьевич — преподаватель Барнаульской духовной се-
минарии (г. Барнаул).

жизнь священномученика Петра гаврилова

Антощак Михаил Олегович — студент 3 курса бакалавриата томской ду-
ховной семинарии (г. томск); Тихонова Евгения Петровна — доцент, кан-
дидат философских наук, доцент кафедры культурологии, теории и истории 
культуры томского государственного университета (г. томск).

Подвиг новомучеников как свидетельство истинной веры (на примере 
образа Василия кинешемского — новомученика и исповедника рос-
сийского)

Подведение итогов работы секции
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CЕкция 4. БОгОСЛОВиЕ В иСтОрии,ОБщЕСтВЕ, 
иСкУССтВЕ и кУЛьтУрЕ

Регламент: 15 минут
Время: 7 февраля, пятница,11:30 — 17:00
Место: Миссионерский институт (ул. к. Маркса, 12)
Председатели: священник иоанн Парамонов, священник констан-

тин корепанов
Секретарь: ирина ивановна Солнцева
Приветственные слова председателей секции
Арсений (Соколов), игумен — доктор богословия, профессор, главный 
научный сотрудник Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свя-
тых кирилла и Мефодия (г. Дамаск, Сирия).

Призвание библейских пророков

Корепанов Константин, священник — магистр педагогики, старший пре-
подаватель кафедры церковно-практических дисциплин Екатеринбургской 
духовной семинарии, старший преподаватель Миссионерского института 
(г. Екатеринбург).

к вопросу о богословском содержании понятия «святость» в Священ-
ном Писании Ветхого завета

Клавдиан (Меньшиков), иеромонах — преподаватель кафедры цер-
ковно-практических дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии 
(г. Екатеринбург).

Оценка личности римского императора в ряде произведений церков-
ной письменности IV–V вв.

Рогатенюк Игорь, протоиерей — соискатель степени кандидата богосло-
вия Санкт-Петербургской духовной академии (г. Симферополь).

религиозно-философские идеи славянофилов и вопрос соотношения 
божественных свойств благости и правосудия

Петухова Мария Павловна — методист Музея святой царской семьи 
культурно-просветительского центра «царский», студентка 2 курса маги-
стратуры факультета истории и социальных наук Ленинградского государ-
ственного университета имени а. С. Пушкина (г. Екатеринбург).

Славянофильско-западнический спор в воспоминаниях Д. н. Свербеева

Павлюченков Николай Николаевич — доцент, кандидат богословия, канди-
дат философских наук, доцент кафедры миссиологии и старший научный со-
трудник научного центра истории богословия и богословского образования 
Православного Свято-тихоновского гуманитарного университета (г. Москва).
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к вопросу о вкладе священника Павла флоренского в богословие 
в россии начала ХХ века

Кирилл (Корытко), иеромонах — секретарь Екатеринбургской епархии, 
старший преподаватель кафедры церковно-практических дисциплин Ека-
теринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург).

экклезиология священномученика илариона (троицкого) и Патри-
арха Сергия (Страгородского): сравнительный анализ

Чернов Леонид Сергеевич — доцент, кандидат философских наук, доцент 
кафедры церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Екатерин-
бургской духовной семинарии (г. Екатеринбург).

гражданское и христианское (на примере Супрематического креста на 
площади Первой пятилетки)

Дьяков Вячеслав, диакон — руководитель отдела по противодействию 
наркомании и алкоголизму челябинской епархии (г. челябинск).

роль церкви во взаимодействии с подростками с девиантным поведе-
нием (на примере челябинской епархии)

Гупало Андрей, протоиерей — преподаватель кафедры теологии, культуры 
и искусства Южно-Уральского государственного университета (г. челябинск).

церковное пение нагайбаков Верхнеуральского уезда Оренбургской 
губернии

Быков Александр Владимирович — руководитель Смоленского област-
ного представительства Союза кинематографистов российской федерации, 
(г. Смоленск).

Влияние аудиовизуальных проектов на развитие новых инновацион-
ных методов популяризации православных теорий на современном 
этапе: связь времен и взгляд в будущее

Косякина Юлия Леонидовна — старший преподаватель кафедры теоло-
гии, культуры и искусства Южно-Уральского государственного универси-
тета, член российской ассоциации искусствоведов (г. челябинск).

иконография новомучеников и исповедников российских в творче-
стве иконописцев Урала

Андреев Александр Владимирович — кандидат юридических наук, доцент 
кафедры административного права и административной деятельности ОВД 
Уральского юридического института МВД россии (г. Екатеринбург).

Полиция и русская Православная церковь: точки соприкосновения и 
перспективы взаимодействия

Подведение итогов работы секции
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СЕкция 5. ПраВОСЛаВиЕ и рУССкая 
ЛитЕратУра

Регламент: 15 минут
Время: 7 февраля, пятница, 11:30 — 17:00
Место: Миссионерский институт (ул. к. Маркса, 12)
Председатель: наталья Викторовна Пращерук
Секретарь: Сергей Владимирович квасников
Приветственное слово председателя секции

Пращерук Наталья Викторовна — доктор филологических наук, доцент, 
профессор кафедры русской и зарубежной литературы Уральского фе-
дерального университета им. первого Президента россии Б. н. Ельцина 
(г. Екатеринбург).

Вероучение Л. н. толстого в оценке я. П. Полонского: о статье 
«заметки по поводу одного заграничного издания и новых идей гр. 
Л. н. толстого» (1895 г.)

Давыдов Остап Михайлович — литературный редактор информационно-
издательского отдела челябинской епархии (г. челябинск).

челябинск — Харбин — Джорданвилль: судьба и литературные 
взгляды протоиерея Василия Демидова

Васильева Марина Вениаминовна — кандидат филологических наук, до-
цент, тренер-методист церковнославянского языка русской классической 
Школы, (г. Москва).

Пятилетний курс церковнославянского языка образовательной си-
стемы «русская классическая школа»: особенности и перспективы

Дьячкова Наталия Александровна — доктор филологических наук, про-
фессор, ректор Миссионерского института (г. Екатеринбург).

Ситуация «благодарность, благодарение» в системе православного 
речевого этикета

Шалина Ирина Владимировна — доктор филологических наук, доцент, 
профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой ком-
муникации Уральского федерального университета им. первого Президента 
россии Б. н. Ельцина (г. Екатеринбург).

речежанровая специфика духовного наставления (на материале на-
ставлений преподобного амвросия Оптинского)

Шильникова Татьяна Васильевна — кандидат филологических наук, пре-
подаватель факультета филологического образования и журналистики 



19

Сургутского педагогического университета (г. Сургут).
к вопросу о литературных особенностях произведений святителя ио-
анна (Максимовича), митрополита тобольского

Ушакова Ольга Александровна — преподаватель ревдинского многопро-
фильного техникума (г. ревда, Свердловская область); Щербакова Алёна 
Игоревна — студентка 2 курса ревдинского многопрофильного техникума 
(г. ревда, Свердловская область).

Молитва в русской поэзии в сложные для Отечества времена

Подведение итогов работы секции

СЕкция 6. цЕркОВь В иСтОрии рОССии 
и УраЛа

Регламент: 15 минут

Заседание 1. Церковь в истории России и Урала ХVI–ХIХ вв.
Время: 7 февраля, пятница, 11:30 — 14:00
Место: Екатеринбургская духовная семинария (ул. розы Люксем-

бург, 57, 2 этаж, актовый зал)
Председатели: протоиерей константин костромин, Марина Юрьев-

на нечаева
Секретарь: священник иоанн никулин
Приветственные слова председателей секции

Никулин Иоанн, священник — кандидат богословия, кандидат историче-
ских наук, проректор по лицензированию и аккредитации и доцент кафедры 
церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Екатеринбургской ду-
ховной семинарии (г. Екатеринбург).

эволюция форм и размера царской руги тобольскому архиерейскому 
дому в XVII веке

Ильиных Максим, священник — помощник проректора по научной и 
учебно-методической работе тобольской духовной семинарии (г. тобольск).

Просветительская деятельность тобольского архиепископа Варлаа-
ма I (Петрова-Лавровского)

Мангилёва Анна Владимировна — доктор исторических наук, доцент, 
профессор кафедры церковно-исторических и гуманитарных дисциплин 
Екатеринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург).

Духовенство г. Верхотурья в XIX веке



20

Нечаева Марина Юрьевна — кандидат исторических наук, старший на-
учный сотрудник института истории и археологии Уральского отделения 
российской академии наук (г. Екатеринбург).

Просопография Палестинского общества: физическое проектирова-
ние банка данных

Костромин Константин, протоиерей — кандидат исторических наук, кан-
дидат богословия, проректор по научно-богословской работе и доцент 
кафедры церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии 
(г. Санкт-Петербург).

Православные эстонцы Петербурга и Православное Миссионерское 
общество

Глинских Сергий, священник — настоятель прихода в честь новомучени-
ков и исповедников церкви русской пос. Восточный Серовской епархии 
(пос. Восточный, Свердловская область).

архимандрит Леонид (кавелин) о «иерусалимском проекте» 1856–
1864 гг.

Пермикин Даниил Алексеевич — студент 1 курса магистратуры Екатерин-
бургской духовной семинарии (г. Екатеринбург).

архиепископ Пермский и Верхотурский неофит (Соснин): история 
изучения биографии

Пшеницын Дмитрий Александрович — руководитель Отдела генеалогиче-
ских исследований культурно-исторического центра «Светоч» (г. Вологда).

клировые ведомости Христорождественского собора г. грязовца как 
источник по демографии духовенства XIX — начала XX вв.

Подведение итогов работы заседания

Заседание 2. Приходы и население Екатеринбурга 
на рубеже XIX–XX вв.

Время: пятница, 7 февраля, 15:00 — 17:00
Место: Екатеринбургская духовная семинария (ул. розы Люксем-

бург, 57, 2 этаж, актовый зал)
Председатели: Елена Михайловна главацкая, протоиерей Петр 

Мангилёв
Секретарь: Юлия Викторовна Боровик
Приветственные слова председателей секции

Главацкая Елена Михайловна — доктор исторических наук, доцент, про-
фессор кафедры археологии и этнологии Уральского федерального универ-
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ситета им. первого Президента россии Б. н. Ельцина, главный научный со-
трудник института истории и археологии Уральского отделения российской 
академии наук (г. Екатеринбург); Бахарев Дмитрий Сергеевич — аспирант 
кафедры археологии и этнологии, младший научный сотрудник лаборато-
рии «Международный центр демографических исследований» Уральского 
федерального университета им. первого Президента россии Б. н. Ельцина 
(г. Екатеринбург); Заболотных Елизавета Александровна — младший на-
учный сотрудник лаборатории «Международный центр демографических 
исследований» Уральского федерального университета им. первого Пре-
зидента россии Б. н. Ельцина (г. Екатеринбург).

База данных «Метрические книги Богоявленского собора Екатерин-
бурга»: опыт создания и перспективы использования

Вишневская Анастасия Вячеславовна — лаборант-исследователь ла-
боратории «Международный центр демографических исследований» 
Уральского федерального университета им. первого Президента россии 
Б. н. Ельцина (г. Екатеринбург).

Социально-демографические аспекты брачности православного на-
селения Екатеринбурга в начале XX века (по материалам метрических 
книг Екатерининского собора)

Боровик Юлия Викторовна — кандидат исторических наук, старший на-
учный сотрудник Лаборатории археографических исследований Уральского 
федерального университета им. первого Президента россии Б. н. Ельцина, 
(г. Екатеринбург).

Самый «городской» приход Екатеринбурга: сословная структура и 
местожительство паствы Богоявленского собора в начале XX в.

Заболотных Елизавета Александровна — младший научный сотрудник 
лаборатории «Международный центр демографических исследований» 
Уральского федерального университета им. первого Президента россии Б. 
н. Ельцина (г. Екатеринбург).

Перепись домовладельцев Екатеринбурга 1913 г.: информационные воз-
можности источника для реконструкции религиозного ландшафта города

Бобицкий Александр Владимирович — младший научный сотрудник 
лаборатории «Международный центр демографических исследований» 
Уральского федерального университета им. первого Президента россии 
Б. н. Ельцина (г. Екатеринбург).

Структура занятости населения Екатеринбурга в конце XIX в. по ре-
зультатам переписи 1897 г.

Подведение итогов работы заседания
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СЕкция 7. БОгОСЛОВСкая наУка 
и ОБразОВаниЕ
Регламент: 15 минут

Время: 7 февраля, пятница, 11:30 — 17:00
Место: Екатеринбургская духовная семинария (ул. розы Люксем-

бург, 57, 2 этаж, аудитория № 24)
Председатели: наталия Юрьевна Сухова, Сергей Юрьевич акишин
Секретарь: алексей Владимирович Сартаков
Приветственное слово председателей секции

Морозова Ирина Николаевна — доцент, кандидат культурологии, доцент 
кафедры декоративно-прикладного искусства челябинского государствен-
ного института культуры (г. челябинск).

темы богословия, проблемы личности, общества, культуры в «Днев-
нике» прот. и. М. Скворцова (публикация в «трудах кДа» 1864–
1865 гг.)

Акишин Сергей Юрьевич — кандидат богословия, научный сотрудник ка-
федры церковно-исторических дисциплин Екатеринбургской духовной се-
минарии (г. Екатеринбург)

источники для реконструкции лекционного курса по литургике про-
фессора а. а. Дмитриевского, прочитанного студентам киевской ду-
ховной академии в 1884–1907 гг.

Дашевская Зоя Михайловна — заместитель декана богословского фа-
культета Свято-филаретовского православно-христианского института 
(г. Москва).

Преподавание литургики н. В. Покровским и и. а. карабиновым в 
СПбДа: вопросы преемства и новаций

Сартаков Алексей Владимирович — магистр богословия, аспирант Санкт-
Петербургской духовной академии (г. Санкт-Петербург).

н. ф. красносельцев и епископ Борис (Плотников): реконструкция 
взаимоотношений по материалам Ор рнБ (ф. 91)

Красиков Алексей Николаевич — проректор по научно-методической ра-
боте Вологодской духовной семинарии (г. Вологда).

Письма протоиерея николая Малиновского епископу никону (рож-
дественскому) как источник по истории Вологодской духовной семи-
нарии
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Филиппов Никита, диакон — студент 1 курса магистратуры Екатерин-
бургской духовной семинарии (г. Екатеринбург).

Происхождение, срок обучения и последующий жизненный путь 
учившихся в Екатеринбургском духовном училище в 1836–1841 гг.

Новиков Сергей Владимирович — студент магистратуры Екатеринбург-
ской духовной семинарии (г. Екатеринбург).

«курс отечественной истории церковной и гражданской» а. и. Об-
темперанского

Вербовой Вячеслав Андреевич — студент 1 курса магистратуры истори-
ческого факультета Самарского национального исследовательского уни-
верситета им. академика С. П. королева (г. Самара).

Магистерская диссертация митрополита иоанна (Снычёва) «церков-
ные расколы в русской церкви»: написание, защита и особенности 
исследования

Костылев Антон Андреевич — специалист Учебного отдела, преподава-
тель библейско-богословской кафедры Екатеринбургской духовной семи-
нарии (г. Екатеринбург).

константин иванович Логачёв как библейский текстолог

Новичков Андрей, священник — студент 2 курса магистратуры Екатерин-
бургской духовной семинарии (г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный 
округ).

Практическое руководство для пастырей Д. П. Огицкого

Варлаам (Горохов), иеромонах — кандидат богословия, кандидат истори-
ческих наук, доцент, проректор по научной и учебно-методической работе 
тобольской духовной семинарии (г. тобольск).

изучение античной древности в тобольской духовной семинарии по-
сле ее возрождения в 1989 г.

Подведение итогов работы секции
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8 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
ПЛЕнарнОЕ заСЕДаниЕ

Место проведения: актовый зал Епархиального управления (ул. ре-
пина, 6, 3 этаж)

Время: 8 февраля, суббота, 10:30 — 14:00
Высокопреосвященнейший Кирилл, митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский.

Приветственное слово

Приветственные слова почетных гостей конференции

Великанов Павел, протоиерей — кандидат богословия, исполня-
ющий обязанности заведующего кафедры богословия Московской 
духовной академии, первый проректор Сретенской духовной семи-
нарии (г. Сергиев Посад).

Современная критика русской церкви и феномен токсической 
религиозности

Домусчи Стефан, священник — кандидат философских наук, кан-
дидат богословия, доцент кафедры богословия Московской духов-
ной академии, декан Миссионерского факультета российского пра-
вославного университета (г. Сергиев Посад).

категория вины в богословской и психологической перспективе
12:00–12:30 — перерыв на чай
Мазырин Александр, священник — доктор церковной истории, 
кандидат исторических наук, профессор, заместитель заведующе-
го научно-исследовательским отделом новейшей истории русской 
Православной церкви и профессор кафедры истории русской Пра-
вославной церкви Православного Свято-тихоновского гуманитар-
ного университета (г. Москва).

Патриотическое служение святого Патриарха тихона

Домника (Коробейникова), игумения — настоятельница александро-
невского ново-тихвинского женского монастыря (г. Екатеринбург).

жизнь по Евангелию: духовный подвиг генерал-лейтенанта 
и. Л. татищева, пострадавшего в Екатеринбурге в 1918 году

Заключительное слово
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9 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

IX ЕжЕгОДнОЕ заСЕДаниЕ УраЛьСкОгО 
цЕркОВнО-иСтОричЕСкОгО ОБщЕСтВа 

«ПраВОСЛаВиЕ на УраЛЕ: СВязь ВрЕМЕн»
Место проведения: культурно-просветительский центр «царский» 

(ул. царская, 8)
Время: 9 февраля, воскресенье, 12:00 — 17:00

Регламент:
12:00 — 12:30 — регистрация участников
12:30 — 13:30 — пленарное заседание
13:30 — 14:00 — перерыв на чай
14:00 — 17:00 — работа секций
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ДЛя заПиСЕй
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аДрЕСа ПЛОщаДОк ПрОВЕДЕния 
кОнфЕрЕнции

Епархиальное управление Екатеринбургской епархии — ул. репина, 6
Проезд: ост. «институт связи»:
авт. № 012, 019, 034, 04, 040, 043, 045, 052, 070, 016, 2, 21, 24, 
25д, 25у, 27, 28, 48, 61, 63, 64;
трол. № 17, 3, 7.

Екатеринбургская духовная семинария — ул. розы Люксембург, 57 (ря-
дом со Свято-троицким кафедральным собором)
Православный информационно-библиотечный центр — ул. куйбыше-
ва, 63.

Проезд: ст. метро «геологическая», или ост. «куйбышева»:
авт. № 19, 2, 20, 077, 067, 05а, 035, 056;
трол. № 11, 15, 1, 9, 20, 6, 5;
ост. «Белинского»: трамв. № 33, 4, 14, 25, 9, 10, 3.

Миссионерский институт — ул. карла Маркса, 12
Проезд: ост. «федерация профсоюзов» или ост. «карла Марк-
са»:
авт. № 035, 056, 057, 05а, 067, 077, 19, 2;
трол. № 1, 11, 15, 20, 5, 6, 9.

Культурно-просветительский центр «Царский» — ул. царская, 8
Проезд: ост. «архитектурная академия»:
авт. № 1, 13, 13а, 15, 018, 20, 21, 021, 31, 35, 48, 056, 57, 
57а, 114;
трол. № 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 19.

Уральский гуманитарный институт Уральского федерального универси-
тета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина — ул. тургенева, 4

Проезд: ост. «Оперный театр» — авт. № 021, 27, 28, 030, 32, 
50, 54, 054; трамв. № 2, 6, 7, 13, 15, 18, 23, 26, 32.

* * *
Программа конференция и другие материалы доступны 

на странице конференции в сети Интернет: 
www.epds.ru/konf2020/

Отпечатано в типографии Екатеринбургской епархии
Екатеринбург, ул. репина, 6а. заказ № 8. тираж 350 экз.
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