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29 октября, четверг, день первый. 

 

Секция №7. «Древние монашеские традиции в условиях современности». 

 

Место проведения: Троице-Георгиевский женский монастырь, с. 

Лесное, ул. Буденовская, 26. 

Дата и время: 29 октября, 14:00 – 16:00. 

Тип проведения: Очное. 

Руководитель секции – игумен Лев (Грызун). 

 

1. игумен Лев (Грызун), руководитель отдела по монастырям и 

монашествующим, настоятель мужского монастыря «Крестовая пустынь». 

Открытие работы секции. Заключительное слово. 

2. иеромонах Иаков (Мельник), помощник руководителя отдела, штатный 

клирик мужского монастыря «Крестовая Пустынь» с. Солох – Аул; Вступительное 

слово; Послушание, как главная добродетель в монашеской жизни. О добродетели 

послушания: практические аспекты в современных монастырях. 

         3. игумения Дросида (Сорокопуд), сотрудник отдела, настоятельница 

Троице-Георгиевского женского монастыря с. Лесное. О добродетели целомудрия: 

практические аспекты в современных монастырях. 

4. иеромонах Митрофан (Петров), помощник руководителя отдела, 

настоятель храма святого великомученика   Георгия Победоносца с. Георгиевское 

Туапсинского р-на. Православное монашество и вызовы современного мира. 

5. монахиня Исаия (Иноземцева), насельник Троице-Георгиевского женского 

монастыря. Внутренняя жизнь монаха в современном мире.        

6. игумен Лев (Грызун), руководитель отдела по монастырям и 

монашествующим, настоятель мужского монастыря «Крестовая пустынь». 

Заключительное слово. 

 

 

30 октября, пятница, день второй.  

Торжественное открытие Чтений. 

 

Место проведения: Администрация г. Сочи, ул. Советская, 26. 

Дата и время: 30 октября, 10:00 – 11:30. 

Тип проведения: Онлайн-формат. 

 
  

 Работа секций состоится на платформе YouTube. Ссылка для участия во II 

Покровских Духовно-образовательных чтениях будет доступна на сайте 

Сочинской епархии 29 октября 2020 г. 
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 Открытие Чтений. Пленарное заседание в здании 

администрации г. Сочи (начало онлайн-трансляции). 
(Регламент работы: приветствия до 10 мин., выступления 10-20 мин.) 

10:00 – 10:05 Приветствие участникам чтений от имени 

Высокопреосвященнейшего Павла, митрополита Екатеринодарского 

и Кубанского, главы Кубанской митрополии.  

 
10:05 – 10:10 

 

 

 

10:10 – 10:20 

 

 

 

 

10:20 – 10:25 

 

 

 

10:30 – 10:35 

 

 

 

 

10:35 – 10:45 

 

 

 

 

 

 

10:45 – 11:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30-12:30 

 

12:30-14:00 

 

 

Приветствие участникам чтений. Копайгородский Алексей 

Сергеевич, глава города-курорта Сочи. 

 

Слово правящего архиерея: «Александр Невский: историческое 

движение сквозь столетия». Преосвященнейший Герман, епископ 

Сочинский и Туапсинский. 
 

Приветствие участникам чтений. Филонов Виктор Петрович, 

председатель Городского Собрания Сочи. 
 

Приветствие участникам чтений. Министерство образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края. 

 

 

Доклад «Духовно-нравственное воспитание школьников на примере 

выдающихся исторических деятелей России». Медведева Ольга 

Николаевна, начальник управления по образованию и науке 

администрации г. Сочи. 

 

Доклад «Правда и праведность. Уроки святого благоверного князя 

Александра Невского». Ирзабеков Василий Давыдович, филолог-

языковед, писатель, директор Православного центра во имя св. Луки 

(Войно - Ясенецкого), литературный редактор журнала "Шестое 

чувство".  

 

Подведение итогов чтений: оглашение проекта итогового документа. 

Руководитель епархиального отдела по религиозному 

образованию и катехизации протоиерей Александр Червонный. 

 

Перерыв.  

 

Работа по секциям.                
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Секция №1.  «Церковь и образование». 

 

Место проведения: МОБУ СОШ №82 п. Дагомыс. 

Дата и время: 30 октября, 12:30-14:00. 

Тип проведения: Онлайн-формат. 

Руководитель секции – прот. Александр Червонный. 

 

1. протоиерей Александр Червонный, руководитель отдела религиозного 

образования и катехизации Сочинской епархии, настоятель храма Казанской иконы 

Божией Матери мкр. Дагомыс г. Сочи. Вступительное слово. 

2. диакон Илья Кокин, миссионер, кандидат богословия, кандидат 

культурологии. «Новые компоненты Учебно-методического комплекта Приходская 

школа «под ключ». 

3. диакон Сергий Воронин, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

психологии и дефектологии СГУ, штатный клирик храма апостола Андрея 

Первозванного мкр. Макаренко г. Сочи. «Взаимообусловленность духовного и 

личностного становления молодёжи». 

4. Васильченко Татьяна Евгеньевна, учитель истории МОБУ СОШ №82 г. 

Сочи, кандидат исторических наук. «Россия – перекрёсток цивилизаций».  

5. Рогожина Наталья Олеговна, кандидат филологических наук, доцент 

филологического факультета Санкт-Петербургского университета, заместитель 

директора секретариата Международной ассоциации преподавателей русского 

языка и литературы (МАПРЯЛ) по научной работе. «На каком языке Бог говорит с 

нами?». 

 

Секция №2. «Социальное служение и благотворительность». 

 

Место проведения: Воскресная школа храма иконы Божией Матери 

«Всех Скорбящих Радость» г. Сочи. 

Дата и время: 30 октября, 12:30 – 14:00. 

Тип проведения: Онлайн-формат. 

Руководитель секции – прот. Александр Копырин. 

 

1. протоиерей Александр Копырин, руководитель отдела социального 

служения и благотворительности Сочинской епархии, настоятель храма иконы 

Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Сочи. «Милосердие в условиях 

пандемии». 

2. Журавлёва Наталья Андреевна, социальный сотрудник приюта иконы 

Божией Матери «Нечаянная Радость». «Инновационный проект: приют для мам – 

территория развития». 

3. протоиерей Алексий Золотай, заместитель руководителя отдела социального 

служения и благотворительности Сочинской епархии, специалист по профилактике 

алко-наркозависимых, настоятель храма всех святых в земле Российской 

просиявших мкр. Мацеста г. Сочи. «Поезд трезвости». 
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4. протоиерей Андрей Лейка, духовник Общества православных врачей и 

медработников г. Сочи, штатный клирик собора Архистратига Михаила 

Центрального района г. Сочи. «Деятельность общества православных врачей». 

5. иерей Павел Фадеев, председатель епархиальной Комиссии по вопросам 

семьи, защиты материнства и детства, настоятель храма мучеников и исповедников 

Церкви Русской. «Вопросы семьи, защиты материнства и детства».  

  

Секция №3. «Церковь и общество». 

 

Место проведения: Епархиальное Управление, конференц-зал. 

Дата и время: 30 октября, 12:30 – 14:00. 

Тип проведения: Онлайн-формат. 

Руководитель секции – Преосвященнейший Герман, епископ Сочинский 

и Туапсинский. 

 

1. Кипшидзе Вахтанг Владимирович, заместитель председателя Синодального 

отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Приветствие 

участникам Чтений, г. Москва. 

2. диакон Олег Бесхлебный, руководитель комиссии по культуре Ейской 

епархии, г. Ейск. «Рыцарь Российской империи - Кавказский наместник 

Светлейший князь генерал-фельдмаршал М.С. Воронцов». 

3. Ферзен Мария Александровна, потомок князя М.С. Воронцова, г. Рим. 

«Чувство Родины». 

4. протодиакон Андрей Филиппов, председатель комиссии Сочинской епархии 

по культуре: «Образ святого праведного князя Александра Невского в искусстве».  

5. Озга Евгения Казимировна, руководитель пресс-службы Сочинской епархии. 

«Православие и средства массовой информации». 

6. Бутенко Елена Сергеевна, член Союза журналистов России. «Особенности 

наполнения масс-медиа православным контентом: церковные и светские 

информационные ресурсы». 

7. протоиерей Николай Хлынин, руководитель комиссии по вопросам 

физической культуры и спорта Сочинской епархии, настоятель храма 

великомученика и целителя Пантелеимона мкр. Мамайка г. Сочи. «Спорт: его 

значение и место в жизни православного человека». 

 

Секция №4. «Церковь и молодёжь». 

 

Место проведения: Воскресная школа храма Преображения Господня, 

мкр. Хоста.  

Дата и время: 30 октября, 12:30 – 14:00. 

Тип проведения: Онлайн-формат. 

Руководитель секции – иерей Богдан Журбенко. 
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1. иерей Богдан Журбенко, руководитель отдела по делам молодёжи, настоятель 

храма Страстотерпца Императора Николая II с. Каштаны г. Сочи. «От св. 

Александра Невского до Минина и Пожарского: историческая память о единстве 

соборного подвига народа, церкви и правителей на Руси для преодоления смутных 

времён». 

2. Савицкий Отто Георгиевич, начальник управления молодежной политики 

Администрации г. Сочи. «Проблемы современной молодёжи и поиск путей их 

решения на основе исторической памяти героев Отечества». 

3. Виноградов Святослав Аркадьевич, заместитель начальника штаба 

Юнармии города Сочи. «Положительный опыт духовно-патриотического 

воспитания молодёжи в реалиях современного мира». 

4. Вагапов Михаил Игоревич, директор воскресной школы храма Александра 

Невского с. Весёлое, Адлерский мкр. «Блажен муж» (Житие св.бгв.кн. Александра 

Невского через Евангельские заповеди блаженства)». 

5.  Серенко Денис Сергеевич, сочивед, краевед. «Павел Россиев в судьбах Сочи 

начала ХХ века (у истоков социальной и культурной жизни города)». 
  6. Сидоренко Марина Григорьевна, научный сотрудник, заместитель директора 

Ейского историко-краеведческого музея им. В.В.Самсонова. «Преступления, не 

имеющие срока давности». 

  

Секция №5. «Церковь и православная миссия сегодня: аспекты и 

проблематика». 

 

Место проведения: храм сщмч. Харалампия, пос. Красная Поляна. 

Дата и время: 30 октября, 14:00 – 15:00. 

Тип проведения: Онлайн-формат. 

Руководитель секции – иерей Сергий Кузнецов. 

 

1. иерей Сергий Кузнецов, руководитель миссионерского отдела, настоятель 

храма сщмч. Харалампия пос. Красная поляна. «О миссионерской деятельности». 

2. иерей Димитрий Барицкий, старший преподаватель, доцент МДА, кандидат 

богословия. «Евангелие о патриотизме истинном и ложном». 

3. протоиерей Рустик Бахмач, руководитель комиссии по Комиссия по 

изучению истории христианской Церкви на территории Сочинской епархии. «П.А. 

Россиев – исповедник начала XX века». 

 

Секция №6. «Церковь и казачество». 

 

Место проведения: МОБУ Гимназия №9 

Дата и время: 30 октября, 12:30 – 14:00. 

Тип проведения: Онлайн-формат. 

Руководитель секции – прот. Андрей Корнеев. 

Модератор – Ильницкая Елена Павловна. 

 



      

7 

 

1. протоиерей Андрей Корнеев, руководитель отдела по взаимодействию с 

казачеством Сочинской епархии, настоятель храма святителя Иоанна Златоуста 

мкр. Бытха г. Сочи. «Невская битва. Становление князя Александра как личности, 

как защитника Русской земли». 

2. протоиерей Николай Писарев, помощник благочинного по взаимодействию 

с казачеством, настоятель храма иконы Божией Матери «Знамение» с. Агой. 

«Общественное служение христиан. Святой благоверный князь Александр Невский 

в системе непрерывного казачьего образования». 

3. протоиерей Димитрий Петухов, помощник благочинного двух Адлерских 

церковных округов по взаимодействию с казачеством, настоятель храма свт. 

Николая Мир Ликийских Чудотворца пос. Молдовка Адлерского района. 

«Благоверный князь Александр – образ благочестия и истинного патриотизма». 

4. протоиерей Георгий Иваньков, помощник благочинного Лазаревского 

церковного округа по взаимодействию с казачеством. «Проблемы казачьего 

воспитания в образовательных учреждениях».  

 5. иерей Симеон Лахнов, помощник благочинного Лазаревского церковного 

округа по взаимодействию с казачеством, штатный клирик храма ап. Симона 

Кананита пос. Лоо. «Историческая память. Проблемы и пути решения 

исторической памяти России». 

 

 

Примечание: в программе Чтений возможны некоторые изменения и дополнения! 

Технические моменты: 

Вход начинается за 5 минут до начала мероприятия. При входе Вы попадете в зал 

ожидания, затем администратор откроет Вам доступ. Мы выключаем звук 

участников для того, чтобы во время конференции не отвлекать друг друга.  

Просим Вас: 

1) Входить в конференции под своим полным именем. 

2) Для удобства просмотра выбрать режим «Вид докладчика» в верхнем меню 

программы. 

3) А также нажать на три точки (...) на экране Zoom и выбрать режим «Скрыть 

участников без видео». 

4) Выключить значок микрофона в Zoom. 

5) Активно пользоваться чатом конференции, писать свои вопросы, замечания 

и предложения. 

Это позволит провести мероприятие без помех! 

 

 
 


