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ТРЕТЬИХ ИННОКЕНТИЕВСКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

МИССИОНЕРСКИХ ЧТЕНИЙ  

 

«НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: ПУТЬ ПОЗНАНИЯ БОГА» 

 

4-6 октября 2019 года 

 

ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ 

 

4 октября 2019 г. 

14. 30. – 15.00. Регистрация участников 

15.00. – 15.10. Открытие секционного заседания Чтений, приветствие 

ректора Белгородской духовной семинарии протоиерея, к. ф. н. Алексия 

Куренкова 

15.10. – 18.00.Выступления и дискуссия участников Чтений 

Программа секционного заседания 

 Овчинников Виктор Васильевич, кандидат исторических наук, 

доцент, заместитель председателя Белгородской Общественной палаты, 

сопредседатель Белгородского регионального отделения Всемирного 

Русского Народного Собора, г. Белгород (Россия),  Духовное 

просветительство и качество кадров гражданских коммуникаций 

 Воскресенский Олег Владиславович, магистр богословия, канд. 

пед. наук (США) Основы науки общения и Миссия 

 протоиерей Андрей Фадеев, магистр богословия, доцент кафедры 

богословия и литургики Пензенской духовной семинарии, г. Пенза 

(Россия) Религиозные ценности в рамках деятельности военного священника 

среди военнослужащих 

 Ливцов Виктор Анатольевич, д. и. н., профессор, заместитель 

директора Среднерусского института управления филиала РАНХиГС, г.                                        

Орёл (Россия) Противостояние Русской Православной, Римо-Католической 

и Греко-Католической Церквей на Украине в ходе Второй Мировой и 

Великой Отечественной войн 



 Джон Берджесс, профессор Питтсбургской духовной семинарии, 

г. Питтсбург (Пенсильвания, США) Русское старчество как форма 

религиозной миссии 

 Ненад Бойков (Сербия) Святитель Николай Сербский как 

современный миссионер и народный владыка 

 Карачевцев Ярослав Николаевич, преподаватель православной 

воскресной школы, г. Харьков (Украина) К вопросу о хронологическом списке 

исповедников, великомученичеников и преподобномучеников в истории 

православной церкви по житиям святых 

 Мелкон Георгий Грачикович, магистр богословия, 

церковнослужитель Архангело-Михайловского Зверинецкого мужского 

монастыря, г. Киев  (Украина) Исихазм сегодня: взгляд через столетия 

 Волкова Анна Геннадьевна, к. ф. н., проректор по научной работе 

Калужской духовной семинарии, г. Калуга (Россия) Подвиг мучеников 

Христианской Церкви: осмысление в богослужебных текстах 

 Ворохобов Александр Владимирович,  кандидат богословия, к. ф. 

н, доцент, проректор по научной работе Нижегородской духовной 

семинарии, г. Нижний Новгород (Россия) Православная миссия и актуальные 

задачи церковного пения 

 Смулов Алексей Михайлович, преподаватель  Православного 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет, г. Москва (Россия); Богачев 

Евгений Николаевич, соискатель, ПСТГУ, г. Москва (Россия) Старчество и 

духовное воспитание молодежи в современных условиях 

 протоиерей Сергий Дергалев, к. ф. н., проректор по учебной 

работе Белгородской православной духовной семинарии (м/н), г. Белгород 

(Россия) Наука и религия о жизни после смерти 

 Колесников Сергей Александрович, д. филол. н., проректор по 

научной работе Белгородской православной духовной семинарии (м/н), г. 

Белгород (Россия) Древняя Русь: вера, война и слово 

 протоиерей Сергий Рубежанский, кандидат философских наук, 

заведующий кафедрой миссиологии Белгородской православной духовной 

семинарии (с м/н), г. Белгород (Россия) Методы миссионерской 

деятельности в раннехристианской и современной Церкви 
 Полетаева Татьяна Александровна, к. ф. н., доцент, заведующая 

учебно-методическим отделом Белгородской православной духовной 

семинарии (м/н), г. Белгород (Россия) Русская  Православная Церковь в годы 

Великой Отечественной войны и ее вклад в Великую победу 
 Есин Ян Владимирович, семинарист Калужской Духовной 

семинарии, г. Калуга (Россия) Псковская миссия 1941-1944: образ пастыря-

миссионера 
 Иванов Алексей Сергеевич семинарист Калужской Духовной 

семинарии, г. Калуга (Россия) Жизненный подвиг священномученика Иоанна 

(Сперанского) 



 Иоанн Химин, магистрант Белгородской православной духовной 

семинарии (м/н), г. Белгород (Россия) Помощь Церкви советской армии в 

годы Великой Отечественной войны 

 Иоанн Майоров, магистрант Белгородской православной 

духовной семинарии (м/н), г. Белгород (Россия) Людиновские подпольщики 

(на примере протоиерея Викторина Зарецкого) 

 Батищев Даниил, воспитанник Белгородской православной 

духовной семинарии (м/н), г. Белгород (Россия)  Проблема теодицеи в 

богословии и русской религиозной философии (краткий обзор) 

 Шагимов Михаил, воспитанник Белгородской православной 

духовной семинарии (м/н), г. Белгород (Россия) Духовное осмысление войны 

в трудах И.А. Ильина 

 Голозубов Владислав, воспитанник Белгородской православной 

духовной семинарии (м/н), г. Белгород (Россия) Роль священника на фронте 

 Горбаненко Александр, воспитанник Белгородской православной 

духовной семинарии (м/н), г. Белгород (Россия) Иконография ордена Св. 

Александра Невского 

5 октября 2019 г. 

 11. 00. Лекция-презентация: Воскресенский Олег Владиславович, 

магистр богословия, канд. пед. наук (США) Исторические основания 

христианской веры 

 14.30. – Экскурсия в Преображенский кафедральный собор и к 

мощам свт. Иоасафа Белгородского 

 17.00 – Праздничное Всенощное Бдение в семинарском храме 

свт. Иннокентия Московского 

 

6 октября 2019 г. 

Программа пленарного заседания 

9.00. – Торжественная Божественная литургия в семинарском храме 

свт. Иннокентия Московского 

11.00. Приветственное слово митрополита Белгородского и 

Старооскольского Иоанна  

11.15. Лекция-дискуссия: Воскресенский Олег Владиславович, 

магистр богословия, канд. пед. наук (США)  Современная православная 

миссия в США 

12.00. Выступления с миссионерскими отчетами: иерей Павел Жуков, 

воспитанники Белгородской православной духовной семинарии (с м/н) 

Дмитрий Чекрыгин, Артем Будовский, Владислав Малород о миссионерских 

поездках в Братск, с. Анга (Иркутская область), Мексику и Юго-Восточный 

Азиатский экзархат 

Закрытие Третьих Иннокентиевских международных миссионерских 

чтений 


