
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа всероссийской с международным участием 
научно-богословской конференции «Епископ в жизни 

Церкви: богословие, история, право» 
 

Конференция приурочена к 75-летию со дня рождения 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла 



14 марта 
 
10:00 – 13:00 
Пленарное заседание, актовый зал 
 
13:00 – 13:30  
обед 
 
13:30 – 16:00  
работа по секциям, аудитории академии 
 
15:00 – 17:00  
круглый стол (совместно с Московским государственным 
лингвистическим университетом) 
«Основы современного церковного документооборота» 
профессорская академии 
 
15 марта 
 
10:00 – 15:00 
Работа по секциям, аудитории академии 
 
12:10 – 12:40  
чайная пауза 
 
14:30 – 15:00  
обед 
 
11:00 – 15:00  
круглый стол (организован Барсовским обществом Санкт-
Петербургской духовной академии)  
«Право на ошибку: может ли церковный суд ошибаться?» 
Книжная гостиная (наб. Обводного канала, 7) 
 



 
Пленарное заседание. Доклады 

 
Щипков Александр Владимирович (Москва) 
первый проректор Российского православного университета св. 
Иоанна Богослова, профессор кафедры философии политики и 
права Московского государственного университета им. 
М. В. Ломоносова, главный редактор научного журнала 
«Ортодоксия», доктор политических наук, кандидат 
философских наук 
 
Патриарх Кирилл. Концептуальное влияние на 
современные общественные процессы 
 
 
Афонин Петр Николаевич (Санкт-Петербург) 
проректор по стратегическому развитию Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ», 
доктор технических наук, доцент, профессор кафедры 
прикладной механики и инженерной графики 
 
Инструменты криминологического прогнозирования в 
обеспечении стратегического развития Церкви 
 
 
Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий 
(Иванников) (Барнаул) 
ректор Барнаульской духовной семинарии, кандидат богословия 
 
Епископ-духовник. О духовно-аскетическом служении 
святителя Макария (Невского) на Алтае  
 
 
 



Епископ Уссурийский Иннокентий (Ерохин), викарий 
Владивостокской епархии (Владивосток, дистанционно)  
кандидат богословия, кандидат исторических наук, доцент, 
кафедра теологии департамента философии и религиоведения 
Школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального 
университета, г. Владивосток 
 
Служение митрополита Евсевия (Никольского) на 
Дальнем Востоке в начале XX века как пример 
жертвенности архипастыря  
 
Протоиерей Олег Скоморох (Санкт-Петербург) 
доктор богословия, кандидат юридических наук, профессор 
кафедры церковно-практических дисциплин СПбДА, помощник 
начальника УФСИН по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области по организации работы с верующими 
 
Роль епископа в развитии правозащитной деятельности 
Православной Церкви —история и современное состояние 
 



14 марта 
 

Секция: Богословие епископского служения 
 

Ведущий: иеромонах Иоанн (Булыко) 
 
Иеромонах Иоанн (Булыко) (Тихвин) 
кандидат богословия, старший преподаватель кафедры древних 
языков СПбДА 
 
Апостольство епископов в контексте апостольства Церкви 
 
Волкова Анна Геннадьевна (Калуга) 
кандидат филологических наук, доцент кафедры исторических и 
церковно-практических дисциплин Калужской духовной 
семинарии 
 
Образ епископа в гимнографии: богословско-поэтические 
особенности (на материале службы трем святителям) 
 
Протоиерей Димитрий Моисеев (Калуга, дистанционно)  
кандидат богословия, доцент кафедры библейских и 
богословских дисциплин Калужской духовной семинарии 
 
Епископ как «правило веры» 
 
Иеромонах Варфоломей (Магницкий) (Санкт-Петербург) 
заведующий кафедрой древних языков СПбДА 
 
Комментарий к 1Тим. 3:2: значение и понятие греческого слова 
«ἀνεπίλεμπτος» 
 
Священник Дионисий Харин (Санкт-Петербург) 
преподаватель кафедры библеистики СПбДА 
 
Народ Божий как новое творение в послании к Ефесянам 



 
 

Секция: Правовые аспекты епископского служения 
 

Ведущий: протоиерей Александр Задорнов 
 
 
Иеромонах Тихон (Воробьев) (Москва) 
кандидат богословия, старший преподаватель кафедры 
церковно-практических дисциплин Николо-Угрешской духовной 
семинарии  
 
Епископ в новеллах византийских императоров (на материале 
избранных правовых памятников) 
 
Протодиакон Владимир Василик (Санкт-Петербург, 
дистанционно) 
доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры 
Истории славянских и балканских стран Санкт-Петербургского 
государственного университета, профессор Сретенской 
Семинарии 
 
Первый среди равных, или епископ епископов? Модели 
первенства во Вселенской Церкви первого тысячелетия 
 
Священник Никодим Пашков (Минск) 
доцент кафедры международных отношений, факультета 
международных отношений, Белорусского Государственного 
Университета, кандидат исторических наук; настоятель храма 
Минской иконы Божией Матери г. Смолевичи 
 
Роль Архиепископа Кипрского Макария (Мускоса), в 
политическом урегулировании внутри страны во второй 
половине XX в. 
 
 



  
 
Протоиерей Александр Задорнов (Москва) 
доцент, кандидат богословия, заведующей кафедрой церковно-
практических дисциплин Московской Духовной Академии, 
доцент Сретенской духовной академии  
 
Судебные полномочия епископа согласно новейшим 
нормативным актам Русской Православной Церкви 
 

Секция: Общие вопросы епископского служения в 
отечественной истории 

 
Ведущий: священник Владислав Малышев 

 
Иеромонах Ферапонт (Широков) (Вологда) 
кандидат богословия, старший преподаватель кафедры 
церковно-исторических дисциплин Вологодской духовной 
семинарии 
 
Вологодские архиереи второй половины XIX — начала ХХ века в 
отчетах ревизоров Учебного комитета 
 
Ульянова Елена Софична (Вологда, дистанционно) 
преподаватель кафедры воспитания и социализации, 
«Вологодский институт развития образования», старший 
преподаватель кафедры теории, истории культуры и этнологии 
института культуры и туризма ФГБОУ ВО «Вологодский 
государственный университет 
 
Положение епархиального архиерея в аспекте региональной 
идентичности (на примере деятельности вологодских 
архиереев конца XIX вв.) 
 
 



Кашеваров Анатолий Николаевич (Санкт-Петербург, 
дистанционно) 
доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры 
общественных наук Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого  
 
Общественные и бытовые условия епископского служения в 
первые два десятилетия советской власти 
 
Диакон Сергий Кульпинов (Москва, дистанционно) 
кандидат богословия, докторант Общецерковной аспирантуры и 
докторантуры им. св. Кирилла и Мефодия  
 
Идея белого епископата, как один из критериев идентичности 
сибирского обновленчества  
 
Аристова Кира Георгиевна (Пенза) 
кандидат исторических наук, доцент Пензенской духовной 
семинарии, начальник юридического отдела Пензенской 
епархии 
 
Между Москвой и Константинополем: дипломатическая 
деятельность священномученика Иоанна (Поммера) как 
гарантия стабильности Балтийского региона в межвоенный 
период 
 
 
Харчевников Алексей Сергеевич (Санкт-Петербург) 
бакалавр теологии, студент II курса магистратуры института 
истории и социальных наук Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена  
 
«Ведь только Вы, Вы один, можете высушить наши слезы с 
наших глаз»: митрополиты ленинградские в деле решения 
приходских проблем (1946–1984 гг.) 
 
 



Иеромонах Макарий (Маркиш) (Иваново, дистанционно) 
преподаватель кафедры богословия и Священного Писания 
Ветхого и Нового Завета Свято-Алексеевской Иваново-
Вознесенской православной духовной семинарии 
 
Проповедь в Интернете под архиерейским контролем  
 
 

Секция: Служение архиереев в истории России 
(дистанционно) 

 
Ведущий: Д. А. Карпук 

 
Чибисова Анастасия Александровна (Москва) 
аспирант кафедры Истории Церкви исторического факультета 
Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова 
 
Путешествие митрополита Дионисия на Православный Восток 
 
Варфоломеев Лев Леонидович (Москва) 
бакалавр теологии, студент I курса магистратуры Сретенской 
Духовной Академии, направление «Пастырское душепопечение 
и миссия в современном мире» 
 
Жизнь и служение митрополита Вениамина (Федченкова) как 
пример выдающегося епископа 
 
Каиль Максим Владимирович (Смоленск) 
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории 
России, советник при ректорате ФГБОУ ВО «Смоленский 
государственный университет» 
 
Послевоенный епископат Русской Православной Церкви: 
коллективный портрет и судьбы поколения, 1943-1964 гг. 
 



Новоторцева Анна Михайловна (Москва) 
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России 
исторического факультета Института истории и политики 
Московского педагогического государственного университета 
 
Ежедневник митрополита Иоанна (Вендланда) как уникальный 
источник по истории церковно-дипломатического служения на 
Ближнем Востоке в 1959 году 
 

Секция: Епископат Древней Руси 
 

Ведущий: протоиерей Константин Костромин 
 
Протоиерей Константин Костромин (Санкт-Петербург) 
кандидат исторических наук, кандидат богословия, проректор 
по научно-богословской работе СПбДА, доцент кафедры 
церковной истории 
 
Поликонфессиональное епископское управление в Х–ХII веках и в 
ХХ — начале ХХI века (к постановке проблемы) 
 
Протоиерей Сергий Золотарев (Великий Новгород, 
дистанционно) 
кандидат богословия, старший преподаватель кафедры 
богословия СПбДА 
 
Свт. Антоний Новгородский (Добрыня Ядрейкович) и его роль в 
становлении почитания Софии Премудрости Божией в 
Великом Новгороде 
 
Несин Михаил Александрович (Санкт-Петербург) 
кандидат исторических наук, главный редактор журнала 
Novogardia  
 
Гибель Владимирского епископа и архимандрита во время 
взятия Владимира монголами 
 



Петров Алексей Владимирович (Санкт-Петербург) 
доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры 
церковной истории СПбДА 
 
Первые митрополиты, пребывавшие в Москве и их роль в 
образовании Великорусского государства и формировании 
великорусской народности 
 
Савосичев Андрей Юрьевич (Орел) 
доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры 
теологии, религиоведения и культурных аспектов национальной 
безопасности Орловского государственного университета им. 
И. С. Тургенева  
 
Архиерейский корпус Русской Церкви во второй половине XV — 
начале XVI вв. 
 
 
 



Круглый стол 
 

Основы современного церковного документооборота 
 

Организован совместно с кафедрой исторических наук и 
архивоведения Московского государственного 

лингвистического университета 
 
Участники: 
 
протоиерей Константин Костромин  
кандидат исторических наук, кандидат богословия, проректор 
по научно-богословской работе, доцент кафедры церковной 
истории Санкт-Петербургской Духовной Академии (модератор) 
 
монахиня Гермогена (Рыжкова)  
заведующая отделом канцелярии Московской Патриархии по 
городу Москве 
 
Карпук Дмитрий Андреевич  
кандидат богословия, заведующий аспирантурой, заведующий 
архивом, доцент кафедры церковной истории Санкт-
Петербургской Духовной Академии 
 
Ходаковская Ольга Ивановна  
кандидат философских наук, заведующая архивом Санкт-
Петербургской епархии 
 
Артёмов Сергей Николаевич  
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 
исторических наук и архивоведения Московского 
государственного лингвистического университета 
 
Гайденко Павел Иванович  
доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры 
исторических наук и архивоведения Московского 



государственного лингвистического университета, председатель 
редколлегии журнала «Палеоросия» 
 
Апресова Лиана Гурамовна  
преподаватель кафедры исторических наук и архивоведения 
Московского государственного лингвистического университета 
 
 



15 марта 
 

Секция: Святейший Патриарх Кирилл и служение 
современной Церкви 

 
Ведущий: протоиерей Константин Костромин 

 
Шапошников Лев Евгеньевич (Нижний Новгород, 
дистанционно) 
доктор философских наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, президент ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина» (Мининский университет), г. Нижний 
Новгород; профессор кафедры философии и теологии; 
профессор Нижегородской духовной семинарии 
 
Патриарх Кирилл о соотношении устойчивости и 
изменчивости в православном богословии 
 
Малый Игорь Александрович (Иваново) 
кандидат технических наук, доцент, начальник Ивановской 
пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, генерал-
лейтенант внутренней службы 
  
Первостепенная роль Святейшего Патриарха Кирилла в 
сотрудничестве Русской Православной Церкви и МЧС России 
 
Дьячкова Наталия Александровна (Екатеринбург, 
дистанционно) 
доктор филологических наук, профессор, ректор 
Негосударственного частного учреждения — образовательной 
организации высшего образования «Миссионерский институт» 
 
«Чужое слово» как прием речевого воздействия в проповедях 
Святейшего Патриарха Кирилла 
 



Игумения София (Силина) (Санкт-Петербург, 
дистанционно) 
старший преподаватель СПбДА, настоятельница 
Воскресенского Новодевичьего монастыря  
 
Архиерейская власть в управлении монастырями в современных 
условиях 
 
Новиков Сергей Владимирович (Екатеринбург, 
дистанционно) 
старший преподаватель кафедры церковно-практических 
дисциплин, заведующий канцелярией Екатеринбургской 
духовной семинарии, студент магистратуры Уральского 
гуманитарного института Уральского федерального 
университета 
 
Первосвятительские визиты Святейшего Патриарха Кирилла 
на Урал: 2010, 2013, 2018 годы 
 

 
Секция: Богословие епископского служения 

 
Ведущий: священник Михаил Легеев 

 
Буданова Александра Валерьевна (Москва) 
специалист по учебно-методическому обеспечения 
образовательного процесса СФИ, аспирант ИРИ РАН  
 
Служение «епископа-катехизатора» в годы советских гонений 
на Церковь: исторический, литургический и экклезиологический 
аспекты 
 
 
 
 
 



Иеромонах Серафим (Лопухов) (Иваново) 
старший преподаватель кафедры Богословия и Священного 
Писания Ветхого и Нового Завета Свято-Алексеевской Иваново-
Вознесенской православной духовной семинарии, руководитель 
курсов базовой подготовки монашествующих в области 
богословия 
 
Культурогенез в воззрениях святителя Игнатия (Брянчанинова) 
 
Священник Михаил Легеев (Санкт-Петербург) 
кандидат богословия, доцент, доцент кафедры богословия 
СПбДА 
 
«Горизонтальный взгляд» на иерархические отношения в 
рамках концепции евхаристической экклезиологии: богословский 
анализ 
 
Священник Максим Никулин (Санкт-Петербург) 
кандидат богословия, master de sciences humaines et sociales, 
старший преподаватель и научный сотрудник кафедры 
богословия СПбДА, доцент кафедры теологии РХГА  
 
Вопросы генезиса и природы церковной иерархии в богословии 
Парижской школы (прот. С. Булгаков, прот. Н. Афанасьев) 
 
Священник Никита Примак (Омск, дистанционно) 
преподаватель по кафедре библейских, богословских и 
церковно-исторических дисциплин Омской духовной семинарии  
 
Представления об иерархии в русском персонализме 
 
 
 
 
 
 



Колесников Сергей Александрович (Белгород, 
дистанционно) 
доктор филологических наук, проректор по научной работе 
Белгородской православной духовной семинарии (с 
миссионерской направленностью), профессор Белгородского 
юридического института МВД России  
 
Богословие В.Н. Лосского: восприятие архипастырской власти 
в жизни Церкви 1930-х годов 
 
Священник Сергий Вязьмин (Москва, дистанционно) 
магистр богословия, аспирант кафедры богословия Московской 
Духовной Академии  
 
Епископ в евхаристической экклезиологии протопресвитера 
Николая Афанасьева 
 
Добыкин Дмитрий Георгиевич (Санкт-Петербург, 
дистанционно) 
кандидат богословия, доцент кафедры библеистики СПбДА 
 
Служения ветхозаветного священства как пример для 
новозаветного 
 
 
Протоиерей Владимир Шмалий (Москва, дистанционно) 
кандидат богословия, доцент Научно-исследовательского 
ядерного университета МИФИ, Общецерковной аспирантуры и 
докторантуры им свв. Кирилла и Мефодия 
 
Роль епископа в конвергентных документах Всемирного Совета 
Церквей  
 
 
 
 
 



Фидченко Ольга Владимировна (Москва, дистанционно) 
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры теологии 
Московского педагогического государственного университета 
 
Учительство как одна из главных форм служения епископа в 
Церкви 
 

Секция: Правовые аспекты епископского служения 
 

Ведущий: протодиакон Константин Маркович 
 
Гайденко Павел Иванович (Москва) 
доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры 
исторических наук и архивоведения Московского 
государственного лингвистического университета, председатель 
редакционной коллегии журнала «Палеоросия» 
 
Древнерусский архиерей перед лицом суда: о практиках 
наказания епископов в XI — первой трети XIV вв. 
 
Бабкин Михаил Анатольевич (Москва) 
доктор исторических наук, профессор Российского 
государственного гуманитарного университета 
 
Монашество епископов Русской Православной Церкви: нормы 
права, дискуссии, историческая практика 
 
Игумен Дионисий (Шленов) (Москва) 
кандидат богословия, профессор кафедры филологии, директор 
библиотеки Московской Духовной Академии 
 
В поисках подлинной каноничности: по поводу терминов 
συνεδαφικότης и πολυαρχία в «новой» экклезиологии митр. 
Григория (Папафомаса) 
 
 
 



Красиков Алексей Николаевич (Вологда) 
проректор по научно-методической работе Вологодской 
духовной семинарии 
 
Взаимоотношения правящих архиереев и Святейшего Синода в 
1720-х гг.: историко-правовой аспект 
 
Ткаченко Артем Андреевич (Москва) 
аспирант Московского государственного юридического 
университета имени О. Е. Кутафина 
 
Право на свободу вероисповедания в национальной правовой 
системе. Роль Русской Православной Церкви в становлении и 
развитии института 
 
Игумен Мефодий (Илюточкин) (Иваново, дистанционно) 
кандидат богословия, заведующий кафедрой Богословия, 
Священного Писания Ветхого и Нового Завета Свято-
Алексеевской Иваново-Вознесенской православной духовной 
семинарии 
 
Современные источники церковного права Русской 
Православной Церкви о канонической роли епископата 
 
Протоиерей Димитрий Олихов (Омск, дистанционно) 
кандидат богословия, кандидат исторических наук; и. о. 
заведующего и старший преподаватель кафедры библейских, 
богословских и церковно-исторических дисциплин Омской 
духовной семинарии 
 
Современное понимание «симфонии» в отношения Церкви и 
государства в церковноправовой и политико-правовой 
доктринах 
 
 
 
 



Сычев Андрей Анатольевич (Саранск, дистанционно) 
доктор философских наук, профессор, профессор кафедры 
философии Мордовского государственного университета им. 
Н. П. Огарева  
 
Свобода и ответственность епископа в каноническом 
нормотворчестве (сравнительно-конфессиональный анализ) 
 

Секция: Общие вопросы епископского служения в 
отечественной истории 

 
Ведущий: священник Владислав Малышев 

 
Кошелев Вячеслав Евгеньевич (Ливны, дистанционно) 
ассистент кафедры общеобразовательных дисциплин 
Орловского государственного университета имени 
И. С. Тургенева 
 
Орловские архиереи синодальной эпохи 
 
Диакон Димитрий Прахт (Тобольск) 
кандидат богословия, кандидат исторических наук, доцент, 
заведующий кафедрой Церковной истории Тобольской 
духовной семинарии 
 
Миссионерское служение архипастырей Тобольской епархии 
 
Сафронов Алексей Николаевич (Пермь, дистанционно) 
кандидат теологии, и. о. заведующего кафедрой теологии 
Регионального института непрерывного образования ФГАОУ 
ВО «Пермский государственный национальный 
исследовательский университет», заведующий кафедрой 
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Пермской 
духовной семинарии  
 
Миссионерское служение пермских архипастырей в XIX в. 



 
Священник Владислав Малышев (Санкт-Петербург) 
кандидат богословия, помощник проректора по научно-
богословской работе СПбДА 
 
«Светочи православия или сатрапы в рясах?»: взгляд на 
епископат в церковно-публицистической полемике середины XIX 
века 
 
Егорова Юлия Сергеевна (Москва, дистанционно) 
кандидат исторических наук, научный сотрудник (постдок) 
Международной лаборатории региональной истории России 
Национального исследовательского университета Высшая 
школа экономики  
 
Образование Кадьякского викариатства Иркутской епархии в 
контексте взаимоотношений власти и Российско-американской 
компании 
 
Калиновский Владимир Витальевич (Санкт-Петербург) 
кандидат исторических наук, доцент кафедры музеологии 
Института истории Санкт-Петербургского государственного 
университета  
 
Таврические архиереи и народы Крыма: из истории 
межнациональных и межконфессиональных отношений 
 
Игумен Виталий (Уткин) (Иваново, дистанционно) 
ученый секретарь и старший преподаватель кафедры церковной 
и общей истории Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской 
Православной духовной семинарии 
 
Антииерархические идеи первой русской церковной революции 
1917 года (по материалам епархиальной печати) 
 
 
 



Майорова Наталья Сергеевна (Кострома) 
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории 
Костромского государственного университета, доцент кафедры 
церковно-исторических дисциплин Костромской Духовной 
семинарии 
 
Епископское служение в контексте решений Поместного 
Собора 1917–1918 гг. и антирелигиозной политики советской 
власти 
 

Секция: Служение архиереев в истории России 
 

Ведущий: Д. А. Карпук 
 
Шайдуров Владимир Николаевич (Санкт-Петербург) 
доктор исторических наук, доцент, заведующий научно-
образовательным центром Ленинградского государственного 
университета им. А. С. Пушкина 
Синько Галина Иосифовна (Санкт-Петербург) 
кандидат философских наук, доцент кафедры региональной 
экономики и управления Ленинградского государственного 
университета им. А. С. Пушкина 
 
Епископ Викентий Феофил Попель: жизнь в новгородской 
ссылке 
 
Багге Мария Борисовна (Санкт-Петербург) 
кандидат педагогических наук, доцент Академии 
постдипломного педагогического образования 
 
Образ Дмитрия Александровича Брянчанинова в повести 
Н. С. Лескова «Инженеры-бессеребренники». Становление 
епископа 
 
 
 



Софьин Дмитрий Михайлович (Пермь, дистанционно) 
кандидат исторических наук, доцент кафедры 
междисциплинарных исторических исследований Пермского 
государственного национального исследовательского 
университета, председатель Пермского отделения 
Императорского Православного Палестинского общества 
 
Великий Князь Сергей Александрович и митрополит Сергий 
(Ляпидевский) 
 
Игумен Ювеналий (Лепешкин) (Москва, дистанционно) 
первый проректор, старший преподаватель кафедры Богословия 
и Священного Писания Ветхого и Нового Завета Свято-
Алексеевской Иваново-Вознесенской Православной духовной 
семинарии  
 
Особенности архипастырского попечения о пастве в условиях 
политической смуты (на примере архиерейского служения 
архиепископа Никона (Рождественского) 
 
Карпук Дмитрий Андреевич (Санкт-Петербург) 
кандидат богословия, заведующий аспирантурой, заведующий 
архивом, доцент кафедры церковной истории СПбДА 
 
Информационная кампания против епископа Макария 
(Невского) в 1896 г. на страницах томских газет 
 
Житенев Тимофей Евгеньевич (Тольятти) 
кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 
теологии, философии, истории Поволжской академии 
образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита 
Московского 
 
Священномученик Кирилл (Смирнов) — председатель Отдела о 
преподавании Закона Божия на Поместном Соборе 
Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. 
 



Шкаровский Михаил Витальевич (Санкт-Петербург) 
доктор исторических наук, главный архивист Центрального 
государственного архива Санкт-Петербурга, профессор СПбДА 
 
Трудный путь церковного служения митрополита Николая 
(Ярушевича) 
 
Фролова Наталия Алексеевна (Липецк) 
кандидат философских наук, доцент, доцент, и. о. заведующего 
кафедрой философии, политологии и теологии ФГБОУ ВО 
«Липецкий государственный педагогический университет 
имени П. П. Семенова-Тян-Шанского» 
 
Роль священномученика Уара, епископа Липецкого, в 
становлении и развитии Липецкой митрополии 
 
Священник Николай Устинов (Москва, дистанционно) 
магистр богословия, аспирант Сретенской духовной академии, 
клирик храма преподобной Евфросинии, Великой княгини 
Московской в Котловке  
 
Священномученик Владимир (Богоявленский) митрополит 
Киевский. Пример епископского служения в деле профилактики 
алкоголизма 
 
Иеродиакон Иоанн (Галумов) (Санкт-Петербург, 
дистанционно) 
магистр теологии, соискатель аспирантуры СПбДА  
 
Роль митрополита Антония (Романовского) в деле уврачевания 
обновленческого раскола в Ставропольской епархии 
 
 
 
 
 



Священник Виталий Гуляев (Новосибирск, 
дистанционно) 
кандидат богословия, старший преподаватель Новосибирской 
православной духовной семинарии 
Новосибирская и Барнаульская епархия под управлением 
архиепископа Варфоломея (Городцова) в 1940-е гг. 
 
Бартенев Григорий Владимирович (Москва, 
дистанционно) 
аспирант 2-го курса очной аспирантуры кафедры общей и 
русской церковной истории и канонического права 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета 
 
Управление укрупненной епархией в период гонений на Церковь 
на примере архиепископа Астраханского и Саратовского 
Филиппа (Ставицкого) 1943–1953 гг. 
 
Протоиерей Иван Шимон (Симферополь, дистанционно) 
аспирант Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета, настоятель храма сщмч. свт. Вениамина, 
благочинный Второго Симферопольского благочиния  
 
Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) и его взаимоотношения с 
Патриархией в контексте церковной деятельности (1946–
1961) 
 
 

Секция: Епископы в мировой истории 
 

Ведущий: священник Игорь Иванов 
 
Пантелеев Алексей Дмитриевич (Санкт-Петербург) 
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории 
древней Греции и Рима СПбГУ 
 
Епископы-мученики в истории Церкви II в 



 
Священник Александр Зиновкин (Санкт-Петербург) 
кандидат богословия, магистр филологии, секретарь Ученого 
совета СПбДА 
 
Мужество епископата Церкви Востока перед лицом гонений во 
времена сасанидских шаханшахов 
 
Крылов Павел Валентинович (Санкт-Петербург) 
кандидат исторических наук, Санкт-Петербургский институт 
истории РАН 
 
Епископы в эпопее Жанны д’Арк  
 
Ерохина Ольга Викторовна (Москва) 
доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры история 
России Московского педагогического государственного 
университета  
 
Игнатий Аврелий Фесслер: монах, масон, лютеранский епископ 
 
Священник Игорь Иванов (Санкт-Петербург) 
кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой 
иностранных языков, доцент кафедры богословия СПбДА 
 
Патриарх-министр. Румынский казус. 
 
Зоитакис Афанасий Георгиевич (Москва, дистанционно) 
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Церкви 
Исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова  
 
Служение епископа и «Филокалическое возрождение» 
 
Протоиерей Владимир Гончаренко (Санкт-Петербург) 
Кандидат богословия, доцент кафедры древних языков СПбДА 
Роль епископата и Церкви в сохранении православной веры и 
культуры в Греции в период Османского ига 



 
Петров Иван Васильевич (Санкт-Петербург) 
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения культуры «Музейно-выставочный центр» 
 
Митрополит Таллиннский и Эстонский Александр (Паулус): 
епископское служение на Родине и в рассеянии 
 
Священник Артемий Кокош (Москва) 
магистр богословия, преподаватель Николо-Угрешской 
духовной семинарии, аспирант Сретенской духовной академии  
 
Споры о женском епископате в Церкви Англии в XXI в. 
 
11-00 
 

Круглый стол 
 

Право на ошибку: может ли церковный суд ошибаться? 
 
Организатор: Общество изучения церковного права им. 
Т. В. Барсова (Барсовское общество) Санкт-Петербургской 
Духовной Академии 
 
Участники 
 
Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор 
(Тупикин) 
Кандидат богословия, кандидат юридических наук, 
епархиальный архиерей Смоленской епархии. Ректор, доцент 
кафедры богословских и церковно-исторических дисциплин 
Смоленской Духовной семинарии 
 
Протоиерей Александр Задорнов 
Кандидат богословия, доцент, заведующий кафедрой церковно-
практических дисциплин Московской духовной академии 



 
Священник Владислав Баган  
Кандидат богословия, кандидат юридических наук, секретарь 
Смоленского епархиального управления, руководитель 
юридической службы Смоленского епархиального управления, 
первый проректор Смоленской Духовной семинарии, доцент 
кафедры богословских и церковно-исторических дисциплин 
 
Ведяев Алексей Викторович 
Кандидат богословия, доцент, заведующий кафедрой церковно-
практических дисциплин Самарской духовной семинарии 
 
Гайденко Павел Иванович  
Доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры 
исторических наук и архивоведения Московского 
государственного лингвистического университета, председатель 
редколлегии журнала «Палеоросия» 
 
Дорская Александра Андреевна  
Доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой 
общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного 
филиала Российского государственного университета 
правосудия 
 
Ерохина Юлия Владимировна  
Кандидат юридических наук, доцент, доцент департамента 
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