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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Екатеринбургская митрополия 

Екатеринбургская духовная семинария 

Миссионерский институт 

Уральское церковно-историческое общество 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Кирилл, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский (предсе-

датель); 

иером. Кирилл (Корытко), секретарь Екатеринбургской епархии, 

преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии; 

иером. Корнилий (Зайцев), канд. богословия, ректор Екатеринбург-

ской духовной семинарии; 

свящ. Константин Корепанов, проректор по учебной работе Екате-

ринбургской духовной семинарии; 

прот. Петр Мангилев, канд. истор. наук, доцент, проректор по науч-

ной работе Екатеринбургской духовной семинарии; 

свящ. Сергий Никитин, секретарь Ученого совета Екатеринбург-

ской духовной семинарии, директор Православного информационно-

библиотечного центра; 

прот. Максим Миняйло, старший священник Храма памятника на 

крови; 

Н. А. Дьячкова, д-р филол. наук, профессор, ректор Миссионерского 

института; 

А. В. Печерин, научный сотрудник кафедры церковно-исторических 

и гуманитарных дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии, 

председатель совета Уральского церковно-исторического общества; 

С. Ю. Акишин, канд. богословия, научный сотрудник кафедры цер-

ковно-практических дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии; 

свящ. Иоанн Никулин, канд. богословия, канд. ист. наук, доцент 

кафедры церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Екате-

ринбургской духовной семинарии (секретарь). 
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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

7–9 ФЕВРАЛЯ 

Паломнический центр «Ганина Яма» 
III Всероссийская научно-практическая конференция с междуна-

родным участием «Православные братства в истории России: яв-

ление единства в разрозненном мире» 
 

8 ФЕВРАЛЯ 

Екатеринбургская духовная семинария, Миссионерский ин-

ститут, Духовно-просветительский центр «Царский», 

Православный информационно-библиотечный центр 
 

9:00 – 10:00 — регистрация 

10:00 – 11:00 — открытие конференции 

11:30 – 14:00 — работа секций 

перерыв на чай 

15:00 – 17:30 — работа секций 
 

9 ФЕВРАЛЯ 

актовый зал Епархиального управления 
09:30 – 10:30 — Регистрация участников и гостей конференции 

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 

Русской просиявших  
17:00 — Всенощное бдение 
 

10 ФЕВРАЛЯ 

Храм Памятник на крови в честь всех Святых в Земле 

Русской просиявших  
09:00 — Праздничная Божественная Литургия 

Галерея Храма Памятника на крови в честь всех Святых в 

Земле Русской просиявших 

11:30 – 12:00 — Открытие выставки «…тела ваши суть храм жи-

вущего в вас Святого Духа…».  

Духовно-просветительский центр «Царский» 
12:00 – 17:00 — VIII ежегодное заседание Уральского церковно-

исторического общества «Православие на Урале: связь времен».  
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Время: пятница, 8 февраля, 10:00 – 11.00. 

Место: Екатеринбургская духовная семинария (ул. Розы Люксембург, 57, 

2 этаж, актовый зал) 
 

Корнилий (Зайцев), иеромонах — кандидат богословия, ректор Екатерин-

бургской духовной семинарии (г. Екатеринбург). 

Приветственное слово 

Костромин Константин, протоиерей — кандидат богословия, кандидат исто-

рических наук, проректор по научно-богословской работе, доцент кафедры ис-

тории Церкви Санкт-Петербургской духовной академии (г. Санкт-Петербург). 

Священномученик Платон, епископ Ревельский — протоиерей Павел 

Кульбуш как благочинный эстонских приходов Петербургской (Петро-

градской) епархии (к 100-летию мученической кончины) 

Акишин Сергей Юрьевич — кандидат богословия, научный сотрудник ка-

федры церковно-практических дисциплин Екатеринбургской духовной семина-

рии (г. Екатеринбург).  

Презентация книги «Митрополит Исидор Киевский» 

 

 
 

СЕКЦИЯ 1. СВЯТЫЕ ЦАРСТВЕННЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ: 

ЖИЗНЬ, ПОЧИТАНИЕ, ЭПОХА 
Регламент: 15 минут 

 

Время: пятница, 8 февраля, 12:00 – 17:00 

Место: Духовно-просветительский центр «Царский», актовый зал 

Председатель: священник Константин Корепанов 

Секретарь: Андрей Викторович Разин 
 

Приветственные слова председателей секции 

Тихонова Евгения Петровна — кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии, теории и истории культуры Института искусств и культуры 

Томского государственного университета (г. Томск). Хиров Константин, свя-

щенник — настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца г. Томска и 

координатор проекта «Царский ключ в Томске», преподаватель Томской ду-

ховной семинарии (г. Томск). 

Венценосная семья: духовный подвиг и дар социального служения народу. 

Большаков Владимир Ильич — доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии и социально-политических технологий Российско-

го государственного университета нефти и газа имени М. И. Губкина 

(г. Москва) 

Эпоха Николая II в концепции системных кризисов российской государ-

ственности 
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Давыденко Наталья Алексеевна — кандидат исторических наук, доцент ка-

федры отечественной и всеобщей истории Новосибирского государственного 

педагогического университета; доцент кафедры гуманитарных дисциплин Но-

восибирской православной духовной семинарии (г. Новосибирск). 

Император Николай II и Новониколаевск-Новосибирск 

Исаченко Татьяна Александровна — доктор филологических наук, главный 

научный сотрудник Центра по исследованию проблем развития библиотек в 

информационном обществе Российской государственной библиотеки 

(г. Москва). 

Последние записи 1916–1917 гг. в альбоме-календаре великой княжны 

Анастасии Николаевны, хранящемся в собрании дворцовых библиотек 

Российской государственной библиотеки 

Бастылев Юрий Афанасьевич — инженер Свердловской железной дороги — 

филиала ОАО «РЖД» (г. Екатеринбург). 

О маршруте конвойной перевозки Царской Семьи из Тобольска в Екате-

ринбург 

Смыкалин Александр Сергеевич — доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой истории государства и права, профессор Уральского 

государственного юридического университета и Екатеринбургской духовной 

семинарии (г. Екатеринбург). 

Юридический аспект расследования уголовного дела №16/123666-93 об 

убийстве Царской семьи 

Оболенский Алексей Анатольевич — заместитель директора Русского куль-

турно-просветительского фонда имени святого Василия Великого (г. Москва). 

О необходимости сравнительного анализа исторических источников след-

ственного дела Соколова с мемуаристикой советского периода 

Калмыкова Виктория Михайловна — хранитель Музея святой Царской Се-

мьи Духовно-просветительского центра «Царский» (г. Екатеринбург). 

Свидетели жизни и трагедии: реликвии в фондах Музея святой Царской 

Семьи 

Ицкович Татьяна Викторовна — доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации 

Уральского федерального университета им. первого Президента России 

Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург). 

Композиция жития святых царственных страстотерпцев 

Подведение итогов работы секции 
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СЕКЦИЯ 2. РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ В XX ВЕКЕ: ПОДВИГ МУ-

ЧЕНИЧЕСТВА И ИСПОВЕДНИЧЕСТВА 
Регламент: 15 минут 

 

Время: пятница, 8 февраля, 11:30 – 17:30 

Место: Православный информационно-библиотечный центр 

Председатели: протоиерей Владислав Мусихин, священник Сергий Никитин 

Секретарь: Андрей Владимирович Печерин 
 

Приветственные слова председателей секции 

Элентух Илья Павлович — доктор философских наук, профессор Томской 

духовной семинарии (г. Томск). 

Проблема глубокого духовного осмысления подвига новомученников и 

исповедников Церкви Русской в истории отечественной культуры ХХ в. 

Мусихин Владислав, протоиерей — старший преподаватель кафедры церков-

но-исторических и гуманитарных дисциплин Екатеринбургской духовной се-

минарии, настоятель храма во имя Всех святых на Северном кладбище 

г. Екатеринбурга (г. Екатеринбург). 

Обсуждение проектов церковных реформ на страницах Екатеринбургских 

епархиальных ведомостей весной 1917 г. 

Кияшко Никита Витальевич — студент 2 курса магистратуры Сретенской 

духовной семинарии и кафедры истории России XX–XXI вв. Московского гос-

ударственного университета им. М. В. Ломоносова, секретарь Комиссии по ка-

нонизации святых Екатеринодарской епархии (г. Краснодар). 

Церковь и советская власть на юге в 1920-е гг.: взаимоотношения на ме-

стах в контексте государственной политики 

Белобородов Сергей Анатольевич — кандидат исторических наук, научный 

сотрудник Лаборатории археографических исследований департамента «Исто-

рический факультет» Уральского гуманитарного института Уральского феде-

рального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 

(г. Екатеринбург). 

Святые новомученики XX в. в Ревдинском заводе и его округе 

Мотревич Владимир Павлович — доктор исторических наук, профессор, 

профессор кафедры истории государства и права Уральского государственного 

юридического университета (г. Екатеринбург). Обжигалин Михаил Вадимо-

вич — студент 3 курса бакалавриата департамента «Исторический факультет» 

и лаборант (сотрудник) Лаборатории археографических исследований Ураль-

ского гуманитарного института Уральского федерального университета им. 

первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург). 

Христианские деноминации и религиозные движения на Урале в конце 

1950-х — начале 1960-х гг. (по материалам архива УФСБ по Свердловской 

области) 

Щелканов Алексей Александрович — студент 2 курса бакалавриата Перм-

ской духовной семинарии (г. Пермь). 
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Влияние антирелигиозных высказываний высших партийных деятелей на 

литературу и делопроизводство в 10–30 гг. XX века 

Эльрих Виктор, священник — настоятель Введенского собора г. Карпинска 

Серовской епархии, студент 2 курса магистратуры Екатеринбургской духовной 

семинарии (г. Карпинск). 

Церковь во имя Казанской иконы Божией Матери г. Карпинска в годы го-

нений (1917–1930 г.) 

Кернер Валентина Фридриховна — научный сотрудник Музея святой Цар-

ской Семьи Духовно-просветительского центра «Царский» (г. Екатеринбург). 

Святов Владислав Николаевич — ведущий археолог отдела археологических 

исследований НПЦ по охране и использованию памятников истории и культу-

ры Свердловской области (г. Екатеринбург). 

Красноуфимские новомученики: обретение мощей 

Харчевников Алексей Сергеевич — студент 3 курса бакалавриата Санкт-

Петербургской духовной академии (г. Санкт-Петербург). 

«Внутреннее духовное торжество непобедимой Церкви»: Евхаристическая 

практика в условиях гонений XX века 

Каримова Надежда Сергеевна — старший преподаватель кафедры церковно-

практических дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии 

(г. Екатеринбург). 

Тема жертвы и палача в иконописи: генезис, сюжет, смысл 

Тейхриб Ольга Викторовна — методист сектора церковно-приходских школ 

Отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии 

(г. Екатеринбург). 

О почитании новомучеников в воскресных школах Екатеринбургской 

епархии 

Подведение итогов работы секции 
 

 

 

CЕКЦИЯ 3. БОГОСЛОВИЕ В ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВЕ, ИС-

КУССТВЕ И КУЛЬТУРЕ  
Регламент: 15 минут 

 

Время: пятница, 8 февраля, 11:30 – 17:30 

Место: Миссионерский институт (ул. К. Маркса, 12) 

Председатели: иеромонах Корнилий (Зайцев), священник Иоанн Парамонов 

Секретарь: Ирина Ивановна Солнцева 
 

Приветственные слова председателей секции 

Макаров Дмитрий Игоревич — доктор философских наук, доцент, профессор 

библейско-богословской кафедры Екатеринбургской духовной семинарии 

(г. Екатеринбург). 
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Из размышлений о русской, испанской и византийской духовных традици-

ях на переломе XIX–XXI вв. Спор Мигеля де Унамуно и Хосе Ортеги-и-

Гассета как выражение многообразия путей испанской и европейской ин-

теллектуальной культуры 

Рогатенюк Игорь, протоиерей — соискатель Санкт-Петербургской право-

славной духовной академии (г. Симферополь). 

Понятие «народ Божий» в контексте вопроса соотношения Ветхого и Но-

вого Заветов 

Хандога Николай Анатольевич — кандидат богословия, соискатель степени 

доктора богословия в Общецерковной аспирантуре и докторантуре им. св. рав-

ноап. Кирилла и Мефодия (г. Москва). 

Важные дни в жизни Господа Иисуса Христа (по учению святителя Викто-

рина Петавийского) 

Костылев Антон Андреевич — специалист Учебного отдела Екатеринбург-

ской духовной семинарии, аспирант Санкт-Петербургской духовной академии 

(г. Екатеринбург). 

Интерпретация мессианского титула Сын Человеческий в богословии про-

тоиерея Сергия Булгакова 

Корнилий (Зайцев), иеромонах — кандидат богословия, ректор Екатерин-

бургской духовной семинарии (г. Екатеринбург). 

Учение святителя Игнатия (Брянчанинова) о молитве 

Тимофеева Екатерина Владимировна — магистрант кафедры религиоведе-

ния Департамента философии Уральского гуманитарного института Уральско-

го федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 

(г. Екатеринбург). 

Значение и место добродетели смирения в святоотеческом предании 

Павлюченков Николай Николаевич — кандидат богословия, кандидат фило-

софских наук, доцент, доцент, старший научный сотрудник Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва). 

Богословская проблема имяславия и учение об имени Божием свт. Филаре-

та Московского 

Гаевская Надежда Зеноновна — соискатель Русской христианской гумани-

тарной академии (г. Санкт-Петербург). 

Слово о Кресте в проповеднических трудах священномученика Философа 

Орнатского 

Каримова Надежда Сергеевна — старший преподаватель кафедры церковно-

практических дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии 

(г. Екатеринбург). 

Стилистические особенности Уральской иконы святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия невьянского письма 
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Сигнаевская Ольга Романовна — кандидат философских наук, доцент ка-

федры церковно-практических дисциплин Екатеринбургской духовной семина-

рии (г. Екатеринбург). 

Роль православия в философии российского управления: противостояние 

двух цивилизационных парадигм 

Тренин Евгений Викторович — кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры теологии Миссионерского института (г. Екатеринбург). 

Конституционное право человека на жизнь — православный взгляд 

Парамонов Иван Фёдорович, священник — кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой теологии Миссионерского института г. Екате-

ринбурга (г. Первоуральск). 

Тема уточняется. 

Афанасий (Коренкин), иеромонах — древлехранитель Курганской епархии, 

насельник Чемеевского мужского монастыря (с. Чимеево, Курганская область). 

Роль монашества в исторической миссии Церкви (по трудам схиархиманд-

рита Софрония) 

Аркадий (Логинов), иеромонах — старший преподаватель кафедры церковно-

практических дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии 

(г. Екатеринбург). Иванова Оксана Витальевна — научный сотрудник Музея 

святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке 

(г. Екатеринбург). 

Смерть и умирание в религиозном самиздате на примере сборника из собра-

ния Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в XX веке 

Подведение итогов работы секции 
 

 

СЕКЦИЯ 4. ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Регламент: 15 минут 

 

Время: пятница, 8 февраля, 11:30 – 17:30 

Место: Миссионерский институт (ул. К. Маркса, 12) 

Председатель: Наталья Викторовна Пращерук 

Секретарь: Сергей Владимирович Квасников 
 

Приветственные слова председателей секции 

Жарова Анна Игоревна — магистрант департамента «Филологический фа-

культет» Уральского гуманитарного института Уральского федерального уни-

верситета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург). 

Мошкова Анна Игоревна — студент бакалавриата департамента «Филологи-

ческий факультет» Уральского гуманитарного института Уральского федераль-

ного университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 

(г. Екатеринбург). Пращерук Наталья Викторовна — доктор филологических 

наук, доцент, профессор кафедры русской и зарубежной литературы департа-

мента «Филологический факультет» Уральского гуманитарного института 
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Уральского Федерального Университета имени первого Президента России 

Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург). 

О реализме в высшем смысле: Страстная седмица М.В. Нестерова и Братья 

Карамазовы Ф. М. Достоевского. 

Сузрюкова Елена Леонидовна — кандидат филологических наук, преподава-

тель Новосибирской духовной семинарии (г. Новосибирск). 

Поэтические тексты, посвященные В. А. Никифорову-Волгину 

Житкова Людмила Николаевна — кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры русской и зарубежной литературы департамента «Филологиче-

ский факультет» Уральского гуманитарного института Уральского Федераль-

ного Университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 

(г. Екатеринбург). 

Школьный курс русской классической литературы (программа 9-го класса) 

и религиозный дискурс 

Давыдов Остап Михайлович — литературный редактор информационно-

издательского отдела Челябинской епархии (г. Челябинск). 

Мао Сюпу и Ли Яньлин: современные китайские поэты о России и Право-

славии 

Дьячкова Наталия Александровна — доктор филологических наук, профес-

сор, ректор Миссионерского института (г. Екатеринбург). 

Духовная беседа как жанр 

Шалина Ирина Владимировна — доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации 

департамента «Филологический факультет» Уральского гуманитарного инсти-

тута Уральского федерального университета имени первого Президента России 

Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург). 

Правда как константа русского православного речевого идеала 

Подведение итогов работы секции 

 

 
 

СЕКЦИЯ 5. ЦЕРКОВЬ В ИСТОРИИ РОССИИ И УРАЛА 
Регламент: 15 минут 

 

 

Время: пятница, 8 февраля, 11:30 – 17:30 

Место: Екатеринбургская духовная семинария (ул. Розы Люксембург, 57, 

2 этаж, актовый зал) 

Председатели: Кустова Елена Витальевна 

Секретарь: Романюк Татьяна Сергеевна 

 

Приветственные слова председателей секции 
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Кустова Елена Витальевна — кандидат исторических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой исторических дисциплин Вятского духовного училища, доцент 

кафедры отечественной истории Вятского государственного университета (г. Киров). 

Предание о Пышакской Раифской Богоявленской пустыни: мифы и факты 

Никулин Иоанн, священник — кандидат богословия, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Ека-

теринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург). 

Биография церковного чиновника конца XVII в. (на примере дьяка Тоболь-

ского архиерейского дома Григория Яковлева) 

Черкасова Марина Сергеевна — доктор исторических наук, профессор, про-

фессор кафедры культурологии Вологодского государственного университета 

(г. Вологда). 

Демография духовенства устюжской епархии по данным первой ревизии 

1720–1724 гг. 

Глинских Сергий, священник — настоятель прихода во имя Новомучеников 

Российских посёлка Восточный Серовского района (пос. Восточный, Свердлов-

ская область).  

Архимандрит Леонид (Кавелин) о нравственном состоянии паломничества 

во время реализации «Иерусалимского проекта» 1857–1864 гг. 

Денисов Михаил Евгеньевич — директор АНО «НИЦ «Приходская история» 

(г. Москва). 

К вопросу об источниках по истории приходских храмов Русской Право-

славной Церкви в 1990–2018 гг. 

Боровик Юлия Викторовна — кандидат исторических наук, научный сотруд-

ник Лаборатории археографических исследований департамента «Историче-

ский факультет» Уральского гуманитарного института Уральского федерально-

го университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 

(г. Екатеринбург). 

Помощь в родах и лечение младенцев: представления и практики вятских и 

пермских крестьян в середине — второй половине XIX в. по описаниям 

архива Русского географического общества и рукописям БРАН 

Бахарев Дмитрий Сергеевич — научный сотрудник Междисциплинарной гу-

манитарной лаборатории Института истории и археологии Уральского отделе-

ния РАН, аспирант кафедры археологии и этнологии департамента «Историче-

ский факультет» Уральского гуманитарного института Уральского федерально-

го университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 

(г. Екатеринбург). 

Преступления против религии в Пермской губернии в конце XIX — начале 

XX в. 

Романюк Татьяна Сергеевна — директор Музея царской семьи Духовно-

просветительского центра «Царский», ассистент кафедры онтологии и теории 

познания департамента философии Уральского гуманитарного института 
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Уральского федерального университета им. первого Президента России 

Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург). 

Первые церкви в Яицком казачьем войске 

Нечаева Марина Юрьевна — кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения РАН 

(г. Екатеринбург). 

Закрытие заштатных монастырей во второй половине XVIII в.: идеология и 

практика реформы 1764 г. (на примере обителей Среднего Урала) 

Пилипенко Александр, священник — магистрант Тобольской духовной се-

минарии, настоятель Богоявленского собора г. Первоуральска (г. Первоуральск, 

Свердловская область). 

Экономическое положение Вознесенской церкви г. Михайловска (Михай-

ловского завода) в XIX в. в контексте общеисторических событий 

Подведение итогов работы секции 

 

СЕКЦИЯ 6. БОГОСЛОВСКАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 
Регламент: 15 минут 

 

Время: пятница, 8 февраля, 11:30 – 17:30 

Место: Екатеринбургская духовная семинария (ул. Розы Люксембург, 57, 

2 этаж, аудитория № 25) 

Председатель: Наталия Юрьевна Сухова 

Секретарь: Сергей Юрьевич Акишин 
 

Приветственные слова председателей секции 

Кузоро Кристина Александровна — доцент, кандидат исторических наук, до-

цент кафедры библиотечно-информационной деятельности Института искусств 

и культуры Национального исследовательского Томского государственного 

университета (г. Томск). Бирюкова Дарья Алексеевна — студент 4 курса ка-

федры библиотечно-информационной деятельности Института искусств и 

культуры Национального исследовательского Томского государственного уни-

верситета; лаборант научно-исследовательская лаборатория «Музей и культур-

ное наследие» Национального исследовательского Томского государственного 

университета (г. Томск). 

Источники для изучения корпоративной культуры профессорско-

преподавательского сообщества церковных историков второй половины 

XIX — первой четверти ХХ вв. 

Сартаков Алексей Владимирович — магистрант церковно-практического от-

деления Санкт-Петербургской духовной академии (г. Санкт-Петербург). 

«Предпочитая худой мир хорошей ссоре…: научное и личное в отношени-

ях И. С. Бердникова и А. С. Павлова 
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Акишин Сергей Юрьевич — кандидат богословия, научный сотрудник ка-

федры церковно-исторических дисциплин Екатеринбургской духовной семина-

рии (г. Екатеринбург). Старков Павел Иванович — проректор по воспита-

тельной работе, студент 2 курса магистратуры Екатеринбургской духовной се-

минарии (г. Екатеринбург). 

Переписка И. С. Бердникова с русскими канонистами и учениками по Ка-

занской духовной академии (1888–1913 гг.) 

Ферапонт (Широков), иеромонах — старший преподаватель кафедры церков-

но-исторических дисциплин Вологодской Духовной Семинарии (г. Вологда). 

Духовно-патриотическая деятельность воспитанников Вологодской духов-

ной семинарии в годы Первой мировой войны 

Красиков Алексей Николаевич — проректор по научно-методической работе 

Вологодской духовной семинарии (г. Вологда). 

Вологодская духовная семинария в 1917–1918 гг. (по материалам журна-

лов педагогического собрания). 

Филиппов Никита Валерьевич— студент 4 курса бакалавриата Екатерин-

бургской духовной семинарии (г. Екатеринбург).  

Учащиеся Екатеринбургского духовного училища в 1836–1841 гг. 

Новиков Сергей Владимирович — студент 1 курса магистратуры Екатерин-

бургской духовной семинарии, сотрудник Екатеринбургской духовной семина-

рии (г. Екатеринбург).  

Последние годы жизни преподавателя Екатеринбургской духовной семи-

нарии А. И. Обтемперанского 

Печерин Андрей Владимирович — научный сотрудник кафедры церковно-

исторических и гуманитарных дисциплин Екатеринбургской духовной семина-

рии, аспирант кафедры истории России департамента «Исторический факуль-

тет» Уральского гуманитарного института Уральского федерального универси-

тета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).  

Выдающийся выпускник Екатеринбургской духовной семинарии Влади-

мир Васильевич Знаменский (†1975) 

Карачев Александр, священник — заведующий заочным отделением Екате-

ринбургской духовной семинарии, студент 2 курса магистратуры Екатерин-

бургской духовной семинарии (г. Екатеринбург).  

Роль игуменьи Магдалины (Неустроевой) в истории развития Екатерин-

бургского епархиального женского училища и открытия детского приюта 

при Екатеринбургском Ново-Тихвинском девичьем первоклассном мона-

стыре 

Подведение итогов работы секции 
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СЕКЦИЯ 7. ТРАДИЦИОННАЯ КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА 

Регламент: 15 минут 

Время: пятница, 8 февраля, 11:30 – 17:30 

Место: Екатеринбургская духовная семинария (ул. Розы Люксембург, 57, 

2 этаж, аудитория № 26) 

Председатели: протоиерей Петр Мангилев, Ирина Викторовна Починская 

Секретарь: Александр Сергеевич Палкин 
 

Приветственные слова председателей секции 

Щепёткин Антоний, диакон — преподаватель кафедры церковно-

практических дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии, преподава-

тель Миссионерского института, аспирант Общецерковной аспирантуры и док-

торантуры имени свв. Кирилла и Мефодия (г. Екатеринбург). 

Часослов XIV века О. П. I. 2 в сравнении с другими древнерусскими часословами 

Починская Ирина Викторовна — доктор исторических наук, доцент, заведу-

ющая Лабораторией археографических исследований департамента «Историче-

ский факультет» Уральского гуманитарного института Уральского федерально-

го университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 

(г. Екатеринбург). 

Соборы вятских филипповцев конца XIX–XX в. 

Михеева Анна Антоновна — Научный сотрудник Лаборатории археографиче-

ских исследований УрФУ (г. Екатеринбург). 

Роль заупокойных служб в среде беспоповцев Южной Вятки в наши дни 

Шишкина Елизавета Викторовна — научный сотрудник сектора методоло-

гии и историографии Института истории и археологии Уральского отделения 

РАН (г. Екатеринбург).  

Правовое положение учителей-старообрядцев в XIX —  начале XX вв. 

Ануфриева Наталья Викторовна — старший хранитель фондов Лаборатории 

археографических исследований департамента «Исторический факультет» 

Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета 

им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).  

Иконография Страстей Христовых. в старообрядческой традиции 

Подведение итогов работы секции  
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Место проведения: актовый зал Епархиального управления (ул. Репина, 6, 

3 этаж) 

Время: 09 февраля, суббота, 10:30 – 14:00 

 

Высокопреосвященнейший Кирилл, митрополит Екатеринбургский и Вер-

хотурский. 

Приветственное слово. 
 

Приветственные слова почетных гостей конференции. 

Домника (Коробейникова), игумения — настоятельница Александро-

Невского Ново-Тихвинского женского монастыря (г. Екатеринбург). 

Они стали последними, кто оказал помощь Царской семье. Подвиг сестер 

Ново-Тихвинского монастыря: монахини Августины, послушниц Антони-

ны и Марии 

Мазырин Александр, священник — доктор церковной истории, кандидат ис-

торических наук, профессор, заместитель заведующего научно-

исследовательским отделом новейшей истории Русской Православной Церкви, 

профессор кафедры истории Русской Православной Церкви Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва). 

Вопросы разрыва евхаристического общения и безблагодатности расколь-

ничьих священнодействий в отечественной церковной полемике 1920–

1930-х гг. (в контексте современных проблем во взаимоотношениях Рус-

ской Православной и Константинопольской Церквей) 

 

12:00–12:30 — перерыв на чай 

 

Барицкий Димитрий, священник — кандидат богословия, доцент кафедры 

филологии Московской духовной академии (г. Сергиев Посад). 

Тема уточняется. 

Сухова Наталия Юрьевна — доктор церковной истории, доктор историче-

ских наук, профессор, профессор кафедры общей и русской церковной истории 

и канонического права Богословского факультета; заведующий Научным цен-

тром истории богословия и богословского образования Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва). 

А. В. Карташёв о синодальном периоде в истории Русской Церкви: стыд и 

позор или слава и гордость? 

Отчеты руководителей секций 

Заключительное слово 
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VIII ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

УРАЛЬСКОГО ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

«ПРАВОСЛАВИЕ НА УРАЛЕ: СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 
 

Место проведения: Духовно-просветительский центр «Царский»  

Время: 10 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 

 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Место: конференц-зал Духовно-просветительского центра «Царский» 

Время: 12.30 – 13.30. 
 
 
 
 

Приветственное слово митрополита Екатеринбургского и Верхотурского 

Кирилла 
 

Приветственные слова руководителей секций и почетных гостей 
 

Презентация книг  

 
 
 

 
 
 

СЕКЦИЯ 1. ПРАВОСЛАВИЕ НА УРАЛЕ — ВЕХИ ИСТОРИИ 
Регламент: 15 минут 

 

Место: конференц-зал Духовно-просветительского центра «Царский»  

Руководители: иеромонах Афанасий (Коренкин), Ольга Юрьевна Бабушкина, 

Александр Владиславович Колесов  

 

Афанасий (Коренкин), иеромонах — насельник Свято-Казанского Чимеев-

ского мужского монастыря, древлехранитель Курганской епархии, студент 1 

курса магистратуры Екатеринбургской духовной семинарии (с. Чимеево, Кур-

ганская область). 

«Если корень свят, то и ветви…»: ученики Далмата Исетского как охрани-

тели государства Российского 
 

Статина Наталья Владимировна — учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Лицей № 97» (г. Челябинск). 

Семантические группы фамилий лиц духовного звания Оренбургской 

епархии 1873 года 
 

Колесов Александр Владиславович — инженер, руководитель секции генеа-

логии Уральского церковно-исторического общества (г. Екатеринбург). 

Мои предки — священноцерковнослужители Ляпустины 
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Казаков Дмитрий Николаевич — краевед, генеалог (г. Киров). 

Великорецкий крестный ход: вехи истории  
 

Чемезова Вера Александровна — заведующая архивным отделом Скор-

бященского женского монастыря (г. Нижний Тагил). 

История единоверия в Нижнем Тагиле в XIX – начале ХХ веков 
 

Беренс Ольга Вячеславовна — секретарь, завуч воскресной школы прихода 

во имя Святой Троицы (г. Арамиль). 

История Христорождественской церкви Арамильской слободы 
 

Бессонов Михаил Сергеевич — член Уральского историко-родословного об-

щества, член Уральского генеалогического общества (г. Екатеринбург). 

К истории Трехсвятительской церкви Нижнетуринского завода 
 

Медведева Нина Анатольевна — действительный член Уральского историко-

родословного общества, член Режевского историко-родословного общества 

(г. Реж). 

Из истории Флоро-Лаврской церкви села Клевакинского 
 

Андрусенко Ярослав Сергеевич — студент-магистрант Южно-Уральского 

государственного университета (г. Челябинск). 

Деятельность Русской Православной Церкви в области миссионерской 

практики в начале XX века 
 

Сафронов Алексей Николаевич — специалист по учебно-методической рабо-

те кафедры теологии Регионального института непрерывного образования 

Пермского государственного национального исследовательского университета 

(г. Пермь). 

Подготовка православных миссионеров в пастырско-миссионерской школе 

имени о. Иоанна Кронштадтского Пермской епархии 

 
СЕКЦИЯ 2. ЦЕРКОВЬ, ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО ВЕК ХХ 

Регламент: 15 минут 
 

Место: Выставочный зал Духовно-просветительского центра «Царский» (цо-

кольный этаж)  

Руководители: Алексей Михайлович Бритвин, Юрий Михайлович Сухарев, 

Андрей Владимирович Печерин 
 

Бабушкина Ольга Юрьевна — кандидат исторических наук, доцент, заведу-

ющая библиотекой-музеем «ЖЗЛ» (г. Курган). 

300-летие Дома Романовых глазами очевидца 
 

Печерин Андрей Владимирович — председатель Совета Уральского церков-

но-исторического общества, научный сотрудник кафедры церковно-

исторических и гуманитарных дисциплин Екатеринбургской духовной семина-

рии (г. Екатеринбург). Костин Максим, священник – клирик храма в честь св. 

первоверховных апостолов Петра и Павла (г. Талица). Костина Анна Алек-

сандровна (г. Талица). 
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Мученическая кончина святых Царственных страстотерпцев в отечествен-

ной историографии 
 

Анчугов Дмитрий Михайлович — краевед (г. Каменск-Уральский). 

Священномученик Иоанн Будрин (к вопросам о месте и дате его гибели) 
 

Рябухо Людмила Викторовна — член Уральского церковно-исторического 

общества, член Уральского историко-родословного общества (г. Екатеринбург). 

О судьбах представителей уральского духовенства (две истории) 
 

Иванов Геннадий Александрович — полковник КГБ в отставке, член Союза 

журналистов РФ, дипломант литературной премии им. Н. Кузнецова (г. Кур-

ган). 

Гонения на Православие в СССР — мифы и реальность 
 

Сухарев Юрий Михайлович — член Уральского церковно-исторического 

общества, действительный член Уральского историко-родословного общества, 

председатель Рефтинского объединения родоведов и краеведов, заместитель 

Председателя Думы ГО Рефтинский (п. Рефтинский). 

ГубЧК: «молебен отслужить на этой неделе» 
 

Старикова Галина Ильинична — старший научный сотрудник МКУК «Маг-

нитогорский историко-краеведческий музей» (г. Магнитогорск) 

Трагедия последнего храма станицы Магнитной 
 

Степанова Анна Леонидовна — краевед, член Уральского церковно-

исторического общества, Уральского историко-родословного общества, Ураль-

ского генеалогического общества (г. Екатеринбург). 

Религиозность населения Свердловской области как факт православного 

свидетельства в советский период 
 

Зорихина Юлия Сергеевна — руководитель формирующегося музея «Исто-

рия православия Салдинского района», отличник народного просвещения (г. 

Верхняя Салда). 

Ленинград и Верхняя Салда: перекрестки судеб в период Великой Отече-

ственной войны (в ракурсе Православия) 
 

Муравьева Татьяна Вениаминовна — преподаватель воскресной школы при 

храме святителя и исповедника Луки Крымского (Войно-Ясенецкого) (г. Екате-

ринбург). 

Создание детьми документального фильма о храме в честь святителя Луки 

Крымского: миссионерский и воспитательный аспект 
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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 Люксем-

бург, 57 (рядом со Свято-Троицким кафедральным собором) 

Православный информационно-библиотечный центр — 

ул. Куйбышева, 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 Маркса: 

авт. №№ 035, 056, 057, 05А, 067, 077, 19, 2; 

трол. №№ 1, 11, 15, 20, 5, 6, 9. 

 

Духовно-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. 


