
1 
 

 Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования «Тамбовская духовная семинария  

Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви» 

 

При поддержке Учебного комитета Русской Православной Церкви 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  
 

III Всероссийской Феофановской 

теолого-педагогической конференции 
(с иностранным участием) 

 

«Роль духовного образования в сохранении 

культурного наследия России» 
 

(в очно-дистанционном формате) 
 

 

 

21-22 июня 2022 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тамбов  



2 
 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

Председатель – митрополит Тамбовский и Рассказовский 

Феодосий, доктор теологии, кандидат богословия, ректор Тамбовской 

духовной семинарии. 

 

Священник Виталий Щербаков, магистр религиоведения, I проректор 

Тамбовской духовной семинарии; 

Грудинина Елена Валерьевна, кандидат филологических наук, 

проректор по научной работе, заведующий магистратурой Тамбовской 

духовной семинарии; 

Алленова Инна Викторовна, кандидат исторических наук, доцент, 

проректор по учебной работе Тамбовской духовной семинарии, 

заведующий кафедрой библеистики, богословия и церковной истории 

Тамбовской духовной семинарии; 

Никитин Сергей Викторович, проректор по воспитательной работе 

Тамбовской духовной семинарии; 

Протоиерей Виктор Лисюнин, кандидат исторических наук, кандидат 

богословия, заместитель заведующего кафедрой библеистики, 

богословия и церковной истории Тамбовской духовной семинарии; 

Евтихиев Пётр Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий церковно-практической кафедрой Тамбовской духовной 

семинарии; 

Сысоева Светлана Викторовна, кандидат филологических наук, 

заведующий заочным отделением Тамбовской духовной семинарии; 

Священник Николай Киреев, кандидат экономических наук, научный 

сотрудник Тамбовской духовной семинарии; 

Антипов Игорь Игоревич – информационно-техническое 

обеспечение. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

21 июня  

 

9.00 – 9.30  – Регистрация участников конференции  

(Дистанционные участники проходят по 

ссылке, указанной в программе для 

пленарного заседания). 

9.30 – 10.00 – Молебен. Открытие конференции  

(Актовый зал семинарии, 3 этаж). 

10.00 – 13.00 – Пленарное заседание (часть 1)  

(Актовый зал семинарии, 3 этаж).  

13.00 – 14.00 – Перерыв.  

14.00 – 16.00 – Пленарное заседание (часть 2)  

(Актовый зал семинарии, 3 этаж).  
 

 

22 июня 
  

10.00 – 13.00 – Секционные заседания  

(Конференц-зал – 2 этаж, аудитории – 3 этаж)  

(Дистанционные участники проходят по ссылке, 

указанной для каждой секции отдельно).  

13.00 – Подведение итогов конференции  

(Актовый зал семинарии, 3 этаж).  
 

 
 
 

РЕГЛАМЕНТ: 

 

доклад на пленарном заседании – 20 минут, 

 

сообщение на секционном заседании – 10 минут 
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21 июня 2022 г. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 

Приветственное слово председателя – митрополита Тамбовского и 

Рассказовского ФЕОДОСИЯ (Васнева) к участникам конференции.  

 

Часть 1 

(10.00 – 13.00) 

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ (Васнев), доктор 

теологии, кандидат богословия, ректор Тамбовской духовной семинарии  

(г. Тамбов) 

Тамбовская епархия при императоре Петре I. 
  

Епископ Мичуринский и Моршанский ГЕРМОГЕН (Серый)  

(г. Мичуринск, Тамбовская область)  

Значение святоотеческого наследия в духовно-нравственном воспитании 

личности. 
 

Протоиерей Константин Татаринцев, заведующий сектором Воздушно-

космических сил Синодального Отдела Московской Патриархии по 

взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами 

(г. Москва) 

Преемственность духовного и профессионального служения Отечеству: 

от летчиков I Мировой войны – до пилотов современной военной 

авиации. 
 

Шкаровский Михаил Витальевич, доктор исторических наук, профессор 

Санкт-Петербургской Духовной Академии, главный архивист Центрального 

государственного архива Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург) 

Влияние кампании по изъятию церковных ценностей на деятельность 

Петроградского Богословского института в начале 1920-х гг.  
 

Хворова Людмила Евгеньевна, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского языка Факультета филологии и журналистики 

Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина (г. Тамбов) 

«Отдай мне свою боль...»: опыт прочтения романов Ю. В. Бондарева 

сквозь призму научных трудов святителя Луки (Войно-Ясенецкого). 
 

Семерник Снежана Здиславовна, доктор философских наук, доцент, 

профессор кафедры философии Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы (Республика Беларусь, г. Гродно)  
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Антропологические риски современного общества: формы проявления и 

специфика (online). 

 

Часть 2 
(14.00-16.00) 

 

Митрополит Кемеровский и Прокопьевский АРИСТАРХ (Смирнов), 

кандидат богословия, доцент, ректор Кузбасской православной духовной 

семинарии (КПДС, г. Новокузнецк), заведующий кафедрой теологии и 

религиоведения Кемеровский государственный институт культуры  

(КемГИК, г. Кемерово)  

Роль Кузбасской православной духовной семинарии в развитии 

региональных теологических образовательных программ: проблемы и 

перспективы (offline). 
 

Реснянский Сергей Иванович, доктор исторических наук, профессор, 

почетный работник высшего профессионального образования РФ, профессор 

кафедры истории России ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов», член экспертного совета ВАК при Минобрнауки РФ по теологии  

(Москва) 

Духовная культура Древней Руси: вторая половина XIV века – «золотой 

век» русского духовного Ренессанса (online). 
 

Ливцов Виктор Анатольевич, доктор исторических наук, профессор, 

Заслуженный работник культуры РФ, почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, заместитель директора Среднерусского 

института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (г. Орел) 

Формирование системы духовного образования в России в XVIII веке 

(online). 
 

Колесников Сергей Александрович, доктор филологических наук, 

профессор, проректор по научной работе Белгородской духовной семинарии 

(г. Белгород) 

Христианская педагогика и семейное воспитание: по материалам 

духовно-педагогического наследия протоиерея Василия Зеньковского 

(online). 

 

Каширина Варвара Викторовна, доктор филологических наук, доцент, 

профессор кафедры «Народно-художественная культура» Российской 

Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (г. Рязань) 

Святитель Феофан Затворник о духе вольномыслия в духовных учебных 

заведениях: в период ректорства в Санкт-Петербургской духовной 

академии (online).  
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22 июня 2022 г. 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ  

 

Секция 1.  

ТРАДИЦИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ИСТОРИИ  

И СОВРЕМЕННОСТИ 

(10.00 – 13.00) 

 

 

 

Модераторы: 

Алленова Инна Викторовна, кандидат исторических наук, доцент, проректор по 

учебной работе Тамбовской духовной семинарии, заведующий кафедрой библеистики, 

богословия и церковной истории Тамбовской духовной семинарии; 

Грудинина Елена Валерьевна, кандидат филологических наук, проректор по научной 

работе, заведующий магистратурой Тамбовской духовной семинарии. 

 

1. Священник Александр Быканов, магистр теологии, ст. 

преподаватель кафедры библеистики, богословия и церковной истории 

Тамбовской духовной семинарии (г. Тамбов) 

Основные направления разработки программы по Священной истории 

Ветхого Завета (в рамках предмета «Закон Божий») на Всероссийском 

съезде законоучителей средне-учебных заведений в Санкт-Петербурге в 

1909 году. 

 

2. Житенев Тимофей Евгеньевич, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теологии, философии, истории Поволжской академии 

образования и искусств имени святителя Алексия, митрополита Московского 

(г. Тольятти) 

Вопросы церковного образования на Поместном Соборе 1917-1918 гг. в 

трудах представителей Тамбовской епархии: архиепископа Палладия 

(Соколова) и митрополита Кирилла (Смирнова) (online). 

 

3. Левин Олег Юрьевич, магистр религиоведения, ст. преподаватель 

кафедры филологических и церковно-практических дисциплин Тамбовской 

духовной семинарии (г. Тамбов)  

Духовно-нравственное состояние общества и антирелигиозная 

пропаганда в Тамбовской епархии в 1920–1930-х годах. 

 

4. Протоиерей Виктор Лисюнин, кандидат богословия, кандидат 

исторических наук, пресс-секретарь Тамбовской епархии, заведующий 

епархиальным отделом по культуре, доцент кафедры библеистики, 

богословия и церковной истории Тамбовской духовной семинарии (г. 

Тамбов) 
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Духовно-просветительские идеи в контексте библейских сюжетов на 

фресках Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Тамбова. 

 

5. Алленова Инна Викторовна, кандидат исторических наук, доцент, 

проректор по учебной работе Тамбовской духовной семинарии, заведующий 

кафедрой библеистики, богословия и церковной истории Тамбовской 

духовной семинарии (г. Тамбов)  

Практика интеграции информации о роли Русской Православной Церкви 

в школьных уроках по Истории России. 

 

6. Грудинина Елена Валерьевна, кандидат филологических наук, 

проректор по научной работе, заведующий магистратурой Тамбовской 

духовной семинарии (г. Тамбов) 

Межрегиональный конкурс студенческих научных работ как инструмент 

стимулирования научно-исследовательской деятельности в духовных 

семинариях: опыт организации. 

 

7. Гусакова Виктория Олеговна, методист «Епархиальных курсов им. 

св. прав. Иоанна Кронштадтского» Отдела религиозного образования и 

катехизации Санкт-Петербургской епархии, кандидат искусствоведения 

(Санкт-Петербург) 

Значение «Лествицы» преподобного Иоанна Лествичника в духовно-

нравственном воспитании: к вопросу о новом прочтении 

святоотеческого наследия (online). 

 

8. Евтихиев Петр Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой филологических и церковно-практических дисциплин 

Тамбовской духовной семинарии (г. Тамбов) 

Концепция воспитывающего обучения в «Записках по дидактике» 

священномученика Фаддея (Успенского). 

 

9. Клинков Алексей Владимирович, студент 2 курса бакалавриата 

направления подготовки «Теология», профиль «Православие» Тамбовской 

духовной семинарии (г. Тамбов) 

Педагогическая и миссионерская деятельность священномученика 

Фаддея (Успенского). 

 

10. Священник Олег Толстых, магистрант 1 курса направления 

подготовки 48.04.01 «Теология», профиль «Русская духовная словесность» 

Тамбовской духовной семинарии (г. Тамбов) 

Концепция милосердного служения врача в трудах святителя Луки 

(Войно-Ясенецкого). 
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Секция 2. 

БОГОСЛОВСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

СОВРЕМЕННОСТИ   

(10.00 – 13.00) 

 

 

Модераторы: 

Иеромонах Паисий (Буй), магистр богословия, ст. преподаватель Тамбовской духовной 

семинарии; 

Священник Алексий Злобин, магистр богословия, магистр теологии, ст. преподаватель 

Тамбовской духовной семинарии.  

 

 

1. Протоиерей Олег Корытко, кандидат богословия, доцент кафедры 

богословия Московской духовной академии (г. Сергиев Посад), доцент 

кафедры церковной истории Сретенской духовной академии (Москва) 

Самобытность русско-народной православной религиозности в связи с 

дохристианским духовным наследием древних славян (online). 

 

2. Кравченко Ярослав Александрович, магистр богословия, выпускник 

Тамбовской духовной семинарии (г. Тамбов) 

Особенности социальной и религиозной деятельности современного 

неоязычества (на примере Тамбовской славянской общины «Жива»). 

 

3. Священник Алексий Злобин, магистр теологии, магистр богословия, 

ст. преподаватель кафедры библеистики, богословия и церковной истории 

Тамбовской духовной семинарии (г. Тамбов) 

Поиск Бога как важное условие духовной жизни православного 

христианина. 

 

4. Иеромонах Паисий (Буй), магистр богословия, ст. преподаватель 

кафедры библеистики, богословия и церковной истории Тамбовской 

духовной семинарии (г. Тамбов)  

Религиозные взгляды основоположника логотерапии Виктора Франкла. 

 

5. Ряполов Сергей Владимирович, кандидат философских наук, 

старший преподаватель кафедры философии факультета государственной 

культурной политики Московского государственного института культуры  

(Москва)  

Вопрос о человеке в философии «киевского Шуберта»: к 170-летию со дня 

смерти архимандрита Феофана (Авсенева) (online). 

 

6. Золотов Питирим Юрьевич, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры лингвистики и гуманитарно-педагогического образования ФГБОУ 
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ВО «Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина»; 

магистр богословия, выпускник Тамбовской духовной семинарии (г. Тамбов) 

Митрополит Антоний Сурожский о проповедническом служении 

пастыря. 

 

7. Федотов Сергей Николаевич, магистр религиоведения, старший 

преподаватель кафедры библеистики, богословия и церковной истории, 

старший преподаватель кафедры филологических и церковно-практических 

дисциплин Тамбовской духовной семинарии (г. Тамбов) 

Богословские основания современности: филиоквизм против 

филокализма. 

 

8. Жеребятьев Сергей Николаевич, бакалавр богословия, выпускник 

Тамбовской духовной семинарии (г. Тамбов) 

Экзегеза притч последнего года общественного служения Спасителя. 

 

9. Анашкин Иван Сергеевич, студент 4 курса бакалавриата 

Белгородской православной духовной семинарии (г. Белгород) 

Церковь и мир: христианское понимание проблемы секуляризации 

(online). 

 

10. Максимов Петр Максимович, студент 4 курса бакалавриата Свято-

Алексеевской Иваново-Вознесенской православной духовной семинарии 

Иваново-Вознесенской епархии. Направление подготовки: «Подготовка 

служителей и религиозного персонала» (г. Иваново)  

Трансгуманизм и его вызовы христианской антропологии в работах 

Илона Маска (online). 

 

 

 

Секция 3. 

ДУХОВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ  

 (10.00 – 13.00) 
 

 

Модераторы: 

Сысоева Светлана Викторовна, кандидат филологических наук, заведующий заочным 

отделением Тамбовской духовной семинарии; 

Священник Михаил Замкивский, магистрант 1 курса Тамбовской духовной семинарии. 

 

1. Сысоева Светлана Викторовна, кандидат филологических наук, 

заведующий заочным отделением Тамбовской духовной семинарии, доцент 

кафедры филологических и церковно-практических дисциплин (г. Тамбов) 
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Пасха Христова в творении священника Василия Тигрова «Святая ночь»: 

риторические и жанровые аспекты. 

 

2. Исаков Олег Игоревич, магистрант 1 курса Калужской духовной 

семинарии (г. Калуга)  

«Начертание христианского нравоучения» и «Лекции по нравственному 

богословию» святителя Феофана Затворника: к вопросу об источниках 

(online). 

 

3. Иеромонах Владимир (Аршинов), магистрант 1 курса направления 

подготовки «Теология», профиль «Русская духовная словесность» 

Тамбовской духовной семинарии (г. Мичуринск, Тамбовская область)  

Культурное наследие в нарративных источниках об истории храмов и 

монастырей Козловского уезда. 

 

4. Священник Евгений Дынич, аспирант кафедры филологии 

Московской духовной академии (г. Сергиев Посад Московской области) 

Восприятие революции в прозе И. А. Бунина (на материале книги 

«Окаянные дни»): библейский контекст. 

 

5. Священник Алексий Попов, магистрант 1 курса направления подготовки 

48.04.01 «Теология», профиль «Русская духовная словесность» Тамбовской 

духовной семинарии (г. Тамбов) 

Риторические традиции в гомилетическом наследии святителя Кирилла 

Туровского (на материале «Слова о снятии тела Христова с креста…»). 

 

6. Священник Михаил Замкивский, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Теология», профиль «Русская духовная словесность» 

Тамбовской духовной семинарии (г. Тамбов) 

Церковная праздничная лексика как выражение культурно-исторической 

памяти народа.  

 

7. Тасенко Александр Игоревич, чтец, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Теология», профиль «Русская духовная словесность» 

Тамбовской духовной семинарии (г. Чаплыгин Липецкой области) 

Гомилетическое наследие святителя Тихона Задонского: проблемно-

тематический и структурно-типологический анализ. 

 

8. Священник Юлиан Свиридов, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Теология», профиль «Русская духовная словесность» 

Тамбовской духовной семинарии (г. Тамбов) 

Лингвостилистические особенности русских народных сказок. 
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9. Священник Андрей Войтенко, выпускник Тамбовской духовной 

семинарии, бакалавр богословия (г. Липецк) 

Притча о блудном сыне как интекст в стихотворении И. А. Бунина «И 

цветы, и шмели, и трава, и колосья…» (online). 

 

 

 

Секция 4. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ И ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ В ДИСКУРСЕ 

ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ  

(10.00 – 13.00) 

 

 

 

 
Модераторы: 

Священник Николай Киреев, кандидат экономических наук, магистр богословия, 

научный сотрудник Тамбовской духовной семинарии; 

Священник Михаил Липунцов, магистр богословия, ст. преподаватель Тамбовской 

духовной семинарии. 

 

1. Гаврилов Олег Федорович, кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии и общественных наук Кемеровского государственного 

университета (г. Кемерово) 

Историческое сознание в фокусе общественной полемики (online). 

 

2. Священник Николай Киреев, кандидат экономических наук, магистр 

богословия, научный сотрудник, доцент кафедры библеистики, богословия и 

церковной истории Тамбовской духовной семинарии (г. Тамбов) 

Миссионерская деятельность архиепископа Николая (Касаткина) в 

период Русско-японской войны 1904–1905 гг. 

 

3. Священник Михаил Ковалев, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Теология», профиль «Русская духовная словесность» 

Тамбовской духовной семинарии (г. Тамбов)  

Протоиерей Василий Тигров – корреспондент «Тамбовских епархиальных 

ведомостей» и его религиозно-общественная позиция. 

 

4. Священник Виталий Щербаков, магистр религиоведения, первый 

проректор Тамбовской духовной семинарии, заведующий отделом по 

миссионерству и работе с молодежью Тамбовской епархии Русской 

Православной Церкви (г. Тамбов) 

Особенности миссионерской работы в современной молодежной среде. 

 



12 
 

5. Протоиерей Владимир Сергунин, магистр религиоведения, ст. 

преподаватель кафедры филологических и церковно-практических 

дисциплин Тамбовской духовной семинарии (г. Тамбов) 

Литургия Преждеосвященных Даров: богослужебная практика и 

богословские аспекты. 

 

6. Священник Михаил Липунцов, магистр богословия, ст. 

преподаватель кафедры филологических и церковно-практических 

дисциплин Тамбовской духовной семинарии (г. Тамбов)  

Литургическое осмысление сцены венчания в романе Л. Н. Толстого 

«Анна Каренина» и его экранизации.  

 

7. Диакон Илья Кокорин, студент 1 курса бакалавриата Тамбовской 

духовной семинарии, направление подготовки 48.03.01 Теология, профиль 

«Православие» (г. Тамбов) 

К проблеме возрождения знаменного пения. 

 

8. Лопухов Даниил Викторович, студент 1 курса бакалавриата 

направления подготовки «Теология», профиль «Православие» Тамбовской 

духовной семинарии (г. Тамбов) 

Уставные чтения Лазаревой субботы в современном богослужебном 

обиходе. 

9. Священник Димитрий Сычев, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Теология», профиль «Русская духовная словесность» 

Тамбовской духовной семинарии (г. Тамбов) 

 Содержание современного православного интернет-контента: 

проблемно-тематический анализ (на примере портала 

«Православие.ru»). 

 

10. Антипов Игорь Игоревич, студент подготовительного курса 

Тамбовской духовной семинарии (г. Тамбов)  

Иллюзорность духовного опыта в виртуальной реальности в условиях 

постмодерна. 


