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МИССИОНЕРСКИХ ЧТЕНИЙ  

 

«МОЛОДЕЖЬ XXI ВЕКА:  

ДУХОВНАЯ СВОБОДА И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

 

5-6 октября 2018 года 

 

ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ 
 

5 октября 2018 г. 

10. 30. – 11.00. Регистрация участников 

11.00. – 11.10. Открытие секционного заседания Чтений, приветствие 

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

Куренкова 

11.10. – 14.00.Выступления и дискуссия участников Чтений 

Программа секционного заседания 

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

работе БДС (с м/н), г. Белгород, Россия Теологическая педагогика 

протоиерея Василия Зеньковского: православная система ценностей и 

воспитание молодежи  

 протоиерей Тигрий Хачатрян, помощник ректора Курской духовной 

семинарии по научной работе, кандидат богословия, заведующий 

кафедрой  библейско-богословских дисциплин КДС, г. Курск Школа 

Православия как главный миссионерский проект Курской епархии 

 иеромонах Макарий (Маркиш), преподаватель, Свято-Алексеевская 

Иваново-Вознесенская духовная семинария, г. Иваново, Россия 

«Письма из преисподней»: мировой шедевр апологетики и его русская 

судьба 

 Джон Берджесс, профессор Питтсбургской духовной семинарии, г. 

Пиитсбург, Пенсильвания, США Старчество в поздний советский 

период: «духовная свобода» и ответственность 



 Бейлин Михаил Валерьевич, д. филос. н., к.т.н., доцент, с.н.с., 

профессор кафедры философии и теологии НИУ «БелГУ», г. Белгород, 

Россия Экологическая функциональность религиозного мировоззрения 

 Газнюк Лидия Михайловна, д.филос.н., профессор, профессор кафедры 

философии и теологии НИУ «БелГУ», г. Белгород, Россия 

Трансформация  религиозных институтов в социокультурных  

ландшафтах 

 Линьков Владимир Владимирович, доцент кафедры агробизнеса УО 

«Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия 

ветеринарной медицины», к. с.-х. н., доцент агрономии, г. Витебск, 

Республика Беларусь Православная духовность в 

сельскохозяйственном образовании, науке и агропроизводственной 

практике: в контексте создания новых знаний 

 Карачевцев Ярослав Николаевич, преподаватель православной 

воскресной школы, г. Харьков, Украина Жития новомучеников как 

источник наставлений для пастырского служения в условиях нового 

времени 

 Мелкон Георгий, церковнослужитель Архангело-Михайловского 

Зверинецкого мужского монастыря, Киевская митрополия УПЦ 

Московского патриархата, г. Киев, Украина Обитель Архистратига 

Михаила: опыт духовного воспитания молодежи 

 Багдасаров Сергей Владленович, студент Харьковской духовной 

семинарии, секретарь отдела по делам молодёжи и культуры 

Харьковской епархии УПЦ, г. Харьков, Украина Проповедь в 

интернете: о минималистических жанрах  

 протоиерей Сергий Рубежанский, к. ф. н., заведующий кафедрой 

миссиологии БДС (с м/н), г. Белгород, Россия «Говорите только о 

том, во что сами верите» 

 священник Александр Щукин, преподаватель Оренбургской духовной 

семинарии, г. Соль-Илецк, Россия Возрождение православной миссии в 

Оренбуржье в конце XX и начале XXI столетия 

 Сторчак Юрий Васильевич, студент 4-го курса бакалавриата Курской 

православной духовной семинарии, студент 1-го курса магистратуры 

факультета теологии и религиоведения, г. Курск, Россия Внутренняя 

миссия Церкви в XXI веке: решение актуальных проблем в свете 

Священного Предания 

 Дьяков Сергей Дмитриевич, студент 2 курса бакалавриата, Калужская 

духовная семинария, г. Калуга, Россия Исповедничество как тип 

святости: Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) 

 Полянский Александр Александрович, студент 2 курса бакалавриата, 

Калужская духовная семинария, г. Калуга, Россия Русская 

Православная Церковь и современная молодежь в свете православной 

миссии: православная молодежная дружина Боровского края 

 



 Белобородова Людмила Александровна, преподаватель Обоянского 

ПОУ «Основ православной культуры», г. Обоянь, Россия Особенности 

преподавания дисциплины «Право» в светском учебном заведении 

 Филатова Яна Сергеевна, к. ф. н., доцент кафедры философии и 

теологии Национального исследовательского университета 

«Белгородский государственный университет», г. Белгород, Россия 

Теология как научная дисциплина и ее возможности в сфере миссии 

церкви 

 Горохова Татьяна Ивановна, преподаватель, Белгородский техникум 

общественного питания, г. Белгород, Россия Мученик Алексий 

Ворошин, Елантский, Христа ради юродивый 

 Альбощий Павел Сергеевич, архитектор, краевед, руководитель 

интернет-сообщества «Первый новомученик Курской губернии - 

Аполлинарий», Паломнический центр Белгородской и 

Старооскольской епархии, г. Белгород, Россия Первый новомученик 

земли Курской и Белгородской – преподобномученик Аполлинарий 

(Масалитинов) 

 Демченко Юлия Викторовна, педагог рисунка и живописи, магистрант 

социально-теологического факультета специальности «Теология» НИУ 

БелГУ, г. Белгород, Россия Иконография святых новомучеников 

Белгородских в пространстве православных храмов г. Белгорода 

 Гончаренко Игорь Викторович, Национальный исследовательский 

университет «Белгородский государственный университет», г. 

Белгород, Россия Генезис, динамика и плоды спасительной веры (по 

трудам свт. Феофана Затворника) 

 Ротарь Алевтина, студентка специальности «Теология», 

Национальный исследовательский университет «Белгородский 

государственный университет», г. Белгород, Россия, Церковное и 

монастырское хозяйство в период СССР 1917-41 гг. 

 Черепанина Надежда, студентка специальности «Теология», 

Национальный исследовательский университет «Белгородский 

государственный университет», г. Белгород, Россия Социальное 

служение византийских монастырей 

 Деркачев Вадим, студент специальности «Теология», Национальный 

исследовательский университет «Белгородский государственный 

университет», г. Белгород, Россия Религиозные общины в сфере 

Интернета 

 Парасоцкая А.И., магистрант специальности «Теология», 

Национальный исследовательский университет «Белгородский 

государственный университет», г. Белгород, Россия Язык иконы и его 

современное осмысление 

 Готовкин Д.О., магистрант специальности «Теология», Национальный 

исследовательский университет «Белгородский государственный 

университет», г. Белгород, Россия Паломничество как средство 

православной миссии 



 Рыбак Андрей, воспитанник Белгородской духовной семинарии (с 

м/н), г. Белгород, Россия Миссия РПЦ в XXI веке 

 Зиновьев Михаил,  воспитанник Белгородской духовной семинарии (с 

м/н), г. Белгород, Россия Духовное образование: история и 

современность 

 Сорока В., воспитанник Белгородской духовной семинарии (с м/н), г. 

Белгород, Россия Житие мученика Михаила Вознесенского 

 Горобец Никита, воспитанник Белгородской духовной семинарии (с 

м/н), г. Белгород, Россия Духовное воспитание: историческая 

ретроспектива и современные аспекты и тенденции  

 Меженин Михаил, воспитанник Белгородской духовной семинарии (с 

м/н), г. Белгород, Россия Суицидальный аспект интернет-

зависимости 

 Модяков Захар, воспитанник Белгородской духовной семинарии (с 

м/н), г. Белгород, Россия Реформа духовного образования в России 

конца 19 - начала 20 века 

 Терехов Константин, воспитанник Белгородской духовной семинарии 

(с м/н), г. Белгород, Россия Подвиг мученичества и исповедничества в 

христианстве 

 

6 октября 2018 г. 

 

Пленарное заседание Чтений  

9.00. – Божественная литургия в семинарском храме свт. Иннокентия 

Московского 

11.00. – Открытие пленарного заседания чтений. Приветственное 

слово митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна. Выступление 

ректора Белгородской Духовной семинарии (с м/н), протоиерея Алексия 

Куренкова 

11.10. – 11.30. – выступление представителя Православной Церкви в 

Америке при Патриархе Московском и всея Руси протоиерея Даниила 

Андриюка с докладом «Миссионерское наследие св. Иннокентия в XXI в. 

11.30. – 13.00. – выступления с миссионерскими отчетами иереев 

Александра Рябова и Андрея Широких о миссии в Северо-Байкальской и 

Нерчинской епархиях 

13.00. – Закрытие Вторых Свято-Иннокентьевских международных 

миссионерских чтений 

 

 


