
Научно-богословская конференция  

«Церковь в условиях Гражданской войны:  

исторические уроки 1918 г.» 

Программа 

23 ноября 

Конференция начнет свою работу с общего молебна в храме Св. апостола и 

Евангелиста Иоанна Богослова, который будет отслужен в 10.00.  

Пленарное заседание  в актовом зале ПермДС  –  10.30  –   13.00. 

Доклады: 

1. Обухов Л.А. – кандидат исторических наук, доцент ПГНИУ. «Гражданская 

война в России: трагедия политического разделения». 
 

2. Жук Ю.А. – доктор юридических наук, Президент Фонда Памяти 

Новомучеников Императорского Дома Романовых. «Обстоятельства 

похищения и убийства Великого князя Михаила Александровича и 

возможность его похищения и убийства» (Пермский альбом).   
 

3. Гоголин Н.А. – кандидат социологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин ПермДС. «Исповеднический 

подвиг выпускников Пермской Духовной семинарии в годы Гражданской 

войны: социологический анализ».  
 

4. Дегтярева М.И. – проректор ПермДС по научной работе, доктор философских 

наук, кандидат исторических наук. «К вопросу о методике работы с архивно-

следственными документами 20-х - 30-х гг. (По материалам дел священника 

Константина Воронцова – выпускника Пермской Духовной семинарии из 

фондов ПермГАСПИ)».   
 

5. Жохов А.В. – кандидат философских наук, доцент, преподаватель ПермДС. 

«Музыкально-философской осмысление излома русской истории в творчестве 

А.Н. Скрябина». 

Перерыв на обед – 13. 00  –  14. 00. 

Работа секций  – 14. 00  –  16. 00. 

24 ноября 

В День рождения Пермской Духовной семинарии в храме Св. апостола и 

Евангелиста Иоанна Богослова по традиции будет отслужена Божественная 

Литургия. Начало богослужения – в 9.00.  

По окончании Литургии состоится общая трапеза.  

Работа секций  – 11. 30  –  13.30.  



Распорядок работы секций 23-го и 24-го ноября: 

Секция 1: «Гражданская война в отечественной и церковной истории: 

богословское и философское осмысление исторической драмы XX в.» – 

(координаторы секции: доктор философских наук, кандидат исторических наук 

Мария Игоревна Дегтярева, проректор Пермской Духовной семинарии по 

научной работе; кандидат философских наук, доцент Анатолий Владимирович 

Жохов, преподаватель ПермДС; кандидат социологических наук, доцент Николай 

Александрович Гоголин, заведующий кафедрой гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин ПермДС).  

В актовом зале семинарии. 

23 ноября  

1. Ермаков А.М. – воспитанник подготовительного курса пастырского отделения 

ПермДС. «Патриарх Тихон и его позиция в отношении советской власти» 
 

2. Себелев И.В. – студент 1-го курса пастырского отделения ПермДС. 

«Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский и его служение Русской 

Православной церкви в годы Гражданской войны».  
 

3. Берляков А.П. – воспитанник подготовительного курса пастырского отделения 

ПермДС. «Исповеднический подвиг архиепископа Пермского и Кунгурского 

Андроника (Никольского) в условиях Гражданской войны».  
 

4. Кириллов С.Ю. – воспитанник подготовительного курса пастырского 

отделения ПермДС. «Исповеднический путь выпускника Пермской Духовной 

семинарии протоиерея Василия Победоносцева в условиях Гражданской 

войны».  

24 ноября 

5. Хохряков А.В. – воспитанник подготовительного курса пастырского отделения 

ПермДС. «Исповеднический путь выпускника Пермской Духовной семинарии 

священника Антония Попова в годы Гражданской войны». 
 

6. Серебреников К.А. – воспитанник подготовительного курса пастырского 

отделения ПермДС. «Свидетельство верности Христу и Церкви Святителя 

Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского». 
 

7. Щелканов А.А. – студент 2-го курса пастырского отделения ПермДС. «Влияние 

антирелигиозных высказываний партийных деятелей на литературу и 

делопроизводство в 10-х – 30-х гг. XX в.» 
 

8. Дегтярева М.И. – проректор ПермДС по научной работе, доктор философских 

наук, кандидат исторических наук. «Религиозно-философское осмысление 

причин и последствий революции и Гражданской войны в европейской и 

отечественной общественно-политической мысли». 



Секция 2: «Теория и практика православной педагогики. “Корни” вражды 

и ненависти, христианское противостояние и противодействие насилию» 

(координаторы секции: проректор Пермской Духовной семинарии по учебной 

работе – кандидат исторических наук, доцент Александр Владимирович 

Вертинский; священник Алексий Никитин, преподаватель ПермДС;). 

 Аудитория – 209. 

23 ноября 

1. Бенайя Нонья (Танзания, Фонд «Добрые дела – детям»). «Духовно-

нравственное воспитание во имя мира и справедливости на земле». 
 

2. Священник Алексей Никитин – преподаватель ПермДС. «Массовая 

музыкальная культура и духовно-нравственное состояние общества: история 

и современность».  
 

3. Гараева И.Ю. – преподаватель русского языка и курса «Основы православной 

веры» Пермской Православной классической гимназии. «Кто виноват в 

падении нравственности: уроки и итоги XX века». 
 

4. Рыбаков А.С. – слушатель отделения катехизации ПермДС. «Духовные 

предпосылки гражданских войн в истории. Можно ли избежать 

революционных потрясений?» 
 

5. Баташова А.А. – преподаватель истории МАОУ СОШ 22 г. Перми. 

«Воспитание нравственно-патриотических ценностей на материале истории 

Гражданской войны».  

24 ноября 

6. Кузменок Е.Н. – учитель истории Пермского кадетского корпуса. «“Красный” 

и “белый” террор в Прикамье: нравственное измерение». 
 

7. Черепанов И.С .– студент 1-го курса пастырского отделения ПермДС. 

«Духовное воспитание как способ предотвращения революционных 

настроений (на примере биографии Питирима Сорокина)». 
 

8. Безукладников К.А. – студент 2-го курса пастырского отделения ПермДС. 

«Эволюция советской идеологии и политики по отношению к Русской 

Православной Церкви в 50-х – 60-х гг. XX в.: возвращение к стереотипам 

периода революции и Гражданской войны».  



Секция 3: «Миссионерское служение Церкви. Уроки Гражданской войны в 

контексте православной Миссии» (координаторы секции: иеромонах Симеон 

(Минаков) – кандидат культурологии,преподаватель ПермДС; Юрий Федорович 

Кищук, руководитель епархиального Информационного отдела).  

Аудитория – 217. 

23 ноября  

1. Веретнова О.А. – слушатель отделения катехизации ПермДС. «Жизненный 

путь и миссионерский подвиг протоиерея Сергия Булгакова». 
 

2. Катковец Т.И. – слушатель отделения катехизации ПермДС. «Миссионерское 

служение святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского и 

Сан-Францисского». 
 

3. Худорожкова Н.П. – слушатель отделения катехизации ПермДС. «Антон 

Владимирович Карташев как видный церковный, общественный деятель и 

выдающийся ученый». 
 

4. Пономарев В.Г. – слушатель отделения катехизации ПермДС. «Деятельность 

Ивана Александровича Ильина как миссионера, просветителя и религиозного 

философа XX в.». 
 

5. Головина А.В. – преподаватель русского языка илитературы ПВСУ. 

«Святительское служение и врачебная деятельность архиепископа Луки  

(Войно-Ясенецкого)  –  миссионерский подвиг». 
 

6. Ибрагимова Н.И. – слушатель отделения катехизации ПермДС. 

«Миссионерское служение святителя Нестора (Анисимова), митрополита 

Кировоградского и Николаевского». 

24 ноября 

7. Васева Л.А. – слушатель отделения катехизации ПермДС. «Митрополит 

Вениамин (Федченков): жизнь как служение Отечеству». 
 

8. Морозова Т.Л. – пермский краевед, архивариус Белогорского монастыря, 

кандидат химических наук. «Россия в XX веке: мученичество и 

исповедничество как свидетельство о Христе». 
 

9. Лысковцева Т.А.  – врач-психотерапевт, выпускница кафедры теологии РИНО 

ПГНИУ. «Миссионерский подвиг семьи В.Н. Поповой». 
 

10. Иеромонах Симеон (Минаков) – кандидат культурологи, преподаватель 

ПермДС. «Осмысление революционных событий начала XX в. в трудах 

Николая Александровича Бердяева и его жизненный путь как религиозно – 

философская миссия». 
 

11. Кищук Ю.Ф. – руководитель епархиального Информационного отдела. 

«Деление на “красных” и “белых” в контексте современной внешней и 

внутренней миссии Церкви». 



Секция  4: «Церковное искусство, иконопись, храмостроительство и 

реставрационные работы. Отражение подвига новомучеников и 

исповедников Российских в современном церковном искусстве и иконописи» 

(координаторы секции: иеродиакон Алипий (Кожухов), руководитель 

иконописного отделения ПермДС и Александр Георгиевич Пак – преподаватель 

иконописного отделения ПермДС). Аудитория – 211.  

23 ноября  

1. Иеродиакон Алипий (Кожухов) – руководитель иконописного отделения 

ПермДС. «Создание образов Свщмч. Павла Аношкина и диакона Григория 

Смирнова». 
 

2. Пак А.Г. – преподаватель иконописного отделения ПермДС. «Современное 

Христианское религиозное искусство. Проект “Икона после иконы”». 
 

3. Отинова Ю.В. – студентка 3-го курса иконописного отделения ПермДС. 

«Иконография Святого Иоанна Предтечи “Се Агнец Божий” на примере 

иконы XIX в. села Холуй». 

24 ноября 

4. Семерикова А.А.  – студентка 3-го курса иконописного отделения ПермДС. 

«Икона Спас Оглавный. От истоков к современности». 
 

5. Константинова А.Ю. – студентка 4-го курса иконописного отделения ПермДС. 

«Особенности иконографии образа Пятидесятницы в работах древних и 

современных мастеров». 
 

6. Финагина Н.В. – студентка 5-го курса иконописного отделения ПермДС. 

«Пермская икона Божией Матери. Открытие образа». 
 

7. Болотова А.А. –  студентка 4-го курса иконописного отделения ПермДС. 

«Создание творческой копии иконы “Жены-Мироносицы у Гроба Господня” из 

Псковского музея-заповедника». 



Секция 5: «Церковное пение: исторический опыт, современность и 

перспективы совершенствования» (координаторы: протоиерей Игорь 

Ануфриев, кандидат искусствоведения Ольга Викторовна Ануфриева – 

преподаватель ПермДС). Аудитория –206 А. 

23 ноября  

1. Протоиерей Игорь Ануфриев – преподаватель ПермДС, настоятель храма Св. 

Вмч. и Победоносца Георгия, руководитель епархиального Отдела 

дополнительного религиозного образования и катехизации. «О Всемирном 

Русском Народном Соборе в Москве».  
 

2. Ануфриева О.В. – кандидат искусствоведения, преподаватель ПермДС, 

методист регентского отделения. «О всероссийском семинаре по регентскому 

делу».  
 

3.  «Творческая мастерская»: Обсуждение процесса работы над выпускными 

квалификационными работами выпускников регентского отделения 2019 г.  

24 ноября  

4. Мария Тетюева – регент и композитор выступит с рассказом о своих 

последних произведениях.  

 

Подведение итогов конференции и награждение докладчиков –

24 ноября  –  в 14.00 в актовом зале семинарии. 

14.30.  Праздничный концерт для участников конференции и гостей 

семинарии с участием студентов регентского, пастырского и иконописного 

отделения ПермДС.  Актовый зал.  


