ПРОГРАММА
НАУЧНО-БОГОСЛОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ДУХОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
К 220-ЛЕТИЮ
ПЕРМСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

Пермь
24 – 30 ноября 2020 г.

РАСПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
24 ноября, вторник
08.00

Божественная Литургия в семинарском храме во имя святого апостола и
евангелиста Иоанна Богослова.

12.00 – 13.30

Пленарное заседание. Часть I. Актовый зал Пермской духовной семинарии: on-line
трансляция на платформе Zoom.

13.30 – 14.30

Перерыв на обед.

14.30 – 16.00

Пленарное заседание. Часть II.

16.00 – 16.20

Чайная пауза

16.20 – 17.50
17.50

Пленарное заседание. Часть III.
Подведение итогов первого дня работы конференции

25 ноября, среда
12.00 – 16.00

Секция: «Иконописное искусство: традиции и современный поиск».
Точка трансляции видеоконференции на платформе Zoom: Свято-Троицкий Стефанов
мужской монастырь.

12.00 – 13.30

Работа секции. Часть I.

13.30 – 14.30

Перерыв на обед.

14.30 – 16.00

Работа секции. Часть II.

16.00 – 18.30

Секция: «Регентское искусство: история и современная практика».
Точка трансляции видеоконференции на платформе Zoom: актовый зал Пермской
духовной семинарии

16.00 – 17.00
17.00 – 17.20
17.20 – 18.20
18.20

Работа секции. Часть I.
Чайная пауза.
Работа секции. Часть II.
Подведение итогов второго дня работы конференции

26 ноября, четверг
15-30 - 18-00

15.30 – 16.30
16.30 – 16.40
16.40 – 18.00
18.00

Секция: «Церковная история и краеведение. Пермская духовная семинария: взгляд
из прошлого в настоящее».

Точка трансляции видеоконференции на платформе Zoom: актовый зал Пермской
духовной семинарии.
Работа секции. Часть I.
Чайная пауза.
Работа секции. Часть II.
Подведение итогов третьего дня работы конференции

18-30 - 20-30

Секция: «Религиозно-образовательное и катехизическое служение: практика и
актуальные проблемы».
Точка трансляции видеоконференции на платформе Zoom: Константиновская школа
Свято-Троицкого кафедрального собора.

18.30 – 19.20

Работа секции. Часть I.

19.20 – 19.30

Перерыв на чай

19.30 – 20.30

Работа секции. Часть II.

27 ноября, пятница
15-30 - 18-00

Секция: «Проблемы и перспективы миссионерской деятельности Церкви».
Точка трансляции видеоконференции на платформе Zoom: актовый зал Пермской
духовной семинарии.

15.30 – 16.30
16.30 – 16.40
16.40 – 18.00
18.00

Работа секции. Часть I.
Чайная пауза.
Работа секции. Часть II.
Подведение итогов четвёртого дня работы конференции.

28 ноября, суббота
14-00 – 16-30

Секция: «Опыт формирования духовно-нравственных ценностей у молодежи».
Точка трансляции видеоконференции на платформе Zoom: актовый зал Пермской
духовной семинарии.

14.00 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 16.30
16.30

Работа секции. Часть I.
Чайная пауза.
Работа секции. Часть II.
Подведение итогов пятого дня работы конференции.

30 ноября, понедельник
15-30 - 18-00

Секция: «Богословская наука: историческое развитие и современное состояние».
Точка трансляции видеоконференции на платформе Zoom: актовый зал Пермской
духовной семинарии.

15.30 – 16.30
16.30 – 16.40
16.40 – 18.00
18.00

Работа секции. Часть I.
Чайная пауза.
Работа секции. Часть II.
Подведение итогов четвёртого дня работы конференции.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
24 ноября, вторник
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ

Главы Пермской митрополии
Высокопреосвященнейшего Мефодия,
Митрополита Пермского и Кунгурского
ЧАСТЬ I
1. Приветственное слово Митрополита Челябинского и Миасского Григория
(Петрова).
2. Приветственное слово выпускника Пермской духовной семинарии
священника Александра Бартова, кандидата богословия, клирика Собора
Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка (г.
Санкт-Петербург).
3. Сухова Наталия Юрьевна, профессор кафедры общей и русской церковной
истории и канонического права Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета; руководитель Научного центра истории
богословия и богословского образования, доктор богословских наук
(церковной истории); доктор исторических наук: «Пастырская подготовка
и образование детей духовенства: российская специфика или
неразрешимая проблема? (ключевые вехи духовного образования в России
конца XVIII – начала XX в.)».
4. Гоголин Николай Александрович, проректор по научной работе Пермской
духовной семинарии, кандидат социологических наук, доцент: «Выпускники
Пермской духовной семинарии как отражение учебно-воспитательного
процесса в конкретный исторический период».
ЧАСТЬ II
1. Мангилева Анна Владимировна, профессор кафедры церковно-исторических
и гуманитарных дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии, доктор
исторических наук, доцент: «Пермская духовная семинария глазами
архимандрита Антонина (Капустина)».
2. Нечаев Михаил Геннадьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры
государственного управления и истории Пермского национального
исследовательского политехнического университета: «Многогранность
служения священника Иакова Шестакова».
3. Протоиерей Алексей Марченко, доктор богословия (церковной истории),
доктор исторических наук, профессор, зав. отделом общецерковной
аспирантуры и докторантуры им. свв. Кирилла и Мефодия: «Студенческие
волнения в Пермской духовной семинарии в период великих реформ
Александра II».

ЧАСТЬ III
1. Антонец Екатерина Владимировна, доцент кафедры классической филологии
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
доктор филологических наук: «Древнейшие рукописи Библии Codex
Sinaiticus и Codex Amiatinus: современные методы исследования и
публикации».
2. Солопов Алексей Иванович, профессор, заведующий кафедрой классической
филологии Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова, доктор филологических наук: «Латинские термины для
обозначения понятия «Спаситель» у отцов Церкви».
3. Первушин Михаил Викторович, кандидат богословия, кандидат
филологических наук, доцент Московской духовной академии, старший
научный сотрудник Института мировой литературы РАН (г. Москва):
«Благоверный князь Александр Невский: три образа святости».
4. Софьин Дмитрий Михайлович, кандидат исторических наук, доцент, доцент
кафедры междисциплинарных исторических исследований Пермского
государственного научного исследовательского университета, Председатель
Пермского отделения Императорского Православного палестинского
общества: «Дневники Великого князя Сергия Александровича как
источник для изучения его религиозной жизни».
25 ноября, среда
Секция: «Иконописное искусство: традиции и современный поиск»
Ведущий секции:
• иеродиакон Алипий (Кожухов), руководитель иконописного отделения
Пермской духовной семинарии.
1. Крохалева Анна Петровна, заместитель директора по научной и творческой
работе Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова, доцент кафедры
декоративно-прикладного искусства, кандидат искусствоведения, член
Союза художников России: «Христианская тема в творчестве
современных пермских художников».
2. Казаринова Нина Васильевна, кандидат искусствоведения, доцент,
Заслуженный работник культуры РФ, член СХ РФ: «Иконописцы и
иконописные мастерские Пермского края ХIХ - нач. ХХ в.».
3. Мартынов Игорь Николаевич, главный научный сотрудник Пермской
художественной галереи, преподаватель истории искусства в Уральском
филиале Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова,
преподаватель истории искусства в Пермском художественном училище
(техникуме), кандидат искусствоведения: «Сын старости его». Сюжет и
смысловая интерпретация легенды об Иосифе Прекрасном в практике
флорентийской художественной школы конца XV – начала XVI веков».

4. Коробейникова Ольга Андреевна, преподаватель предмета «Технология
живописи и художественный метод» в УФ РАЖВиЗ Ильи Глазунова:
«Картина Ф.А. Бруни «Богоматерь с Младенцем» 1823 г.».
5. Загородний Вадим Евгеньевич, преподаватель предметов Священного
Писания Нового Завета и иконоведения на иконописном отделении
Пермской духовной семинарии: «Святой Георгий в иконографическом
изводе «Чудо о змие».
6. Чудинова Валерия Олеговна, преподаватель рисунка и живописи на
иконописном отделении Пермской духовной семинарии: «Многообразие
канонических образов Спас Нерукотворный».
7. Отинова Юлия Васильевна, студентка пятого курса иконописного
отделения Пермской духовной семинарии: «Учение Христово как
Источник Вечной Жизни в образе «Беседа Господа Иисуса Христа с
женой Самарянкой».
8. Семерикова Анна Александровна, студентка пятого курса: «Иконография
Святителя Николая. От истоков к современности».
9. Полежаева Анастасия Игоревна, студентка четвёртого курса иконописного
отделения Пермской духовной семинарии: «Создание иконы святого
благоверного князя Александра Невского в стилистике Строгановской
школе иконописи».
10.Юрков Алексей Иванович, студент третьего курса иконописного отделения
Пермской духовной семинарии: «Спас Пантократор как образ Небесного
Царя и Судьи».
11.Пащенко Наталья Владимировна, студентка третьего курса иконописного
отделения Пермской духовной семинарии: «Образ Архангела Михаила в
церковном искусстве Византии и Древней Руси».
12.Исаков Сергей Алексеевич, студентка третьего курса иконописного
отделения Пермской духовной семинарии: «Образ христианских женмучениц на примере иконы Великомученицы Варвары».
13.Иеродиакон Алипий (Владислав Владимирович Кожухов), заведующий
иконописным отделением Пермской духовной семинарии, преподаватель
иконописания
и
иконографии:
«Святой
праведный
Симеон
Верхотурский-покровитель Уральской земли. Иконография образа».

Секция: «Регентское искусство: история и современная практика»
Ведущие секции:
• протоиерей Игорь Ануфриев, руководитель Отдела религиозного образования
и катехизации Пермской епархии;

• Ануфриева Ольга Викторовна, заведующая регентским отделением Пермской
духовной семинарии;
• Морозова Ольга Васильевна, председатель предметно-цикловой комиссии
Пермского музыкального колледжа, заведующая кафедрой «Регентское дело»
Пермской духовной семинарии, Почётный член Всероссийского музыкального
общества, Почётный работник среднего профессионального образования.
1. Шелудякова Оксана Евгеньевна, доктор искусствоведения, профессор
Уральской государственной консерватории им. Мусоргского, заведующая
Регентским
отделением
Екатеринбургской
духовной
семинарии:
«Трехступенное
церковно-певческое
образование:
история
и
современность».
2. Сыромятников Борис Александрович, студент первого курса Пастырского
отделения Пермской духовной семинарии «Особенности ритмоинтонационного "облика" знаменного пения».
3. Митрофанова Мария Сергеевна, студентка четвёртого курса Регентского
отделения Пермской духовной семинарии: «Современный духовный
композитор
Геннадий
Лапаев.
Стилистические
особенности
творчества».
4. Морозова Ольга Васильевна, председатель предметно-цикловой комиссии
Пермского музыкального колледжа, заведующая кафедрой «Регентское
дело» Пермской духовной семинарии, Почётный член Всероссийского
музыкального общества, Почётный работник среднего профессионального
образования: «О стилевом единстве богослужебного певческого
репертуара».
26 ноября, четверг
Секция: «Церковная история и краеведение. Пермская духовная семинария:
взгляд из прошлого в настоящее»
Ведущие секции:
• Гоголин Николай Александрович, кандидат социологических наук, проректор
по научной работе Пермской духовной семинарии;
• священник Виктор Букалов, кандидат богословия, заведующий кафедрой
богословских и литургических дисциплин;
• Сафронов Алексей Николаевич, преподаватель Пермской духовной семинарии.
1. Грекова Олеся Витальевна, начальник научно-исследовательского отдела
Государственного архива Пермского края; Алтынцева Екатерина
Алексеевна, сотрудник НИО ГАПК: «Проект Государственного архива
Пермского края: «Электронная коллекция газеты «Пермские
епархиальные ведомости» 1867 -1919 гг.»».
2. Дёмина
Ирина
Валерьевна,
заместитель
начальника
научноисследовательского отдела Государственного архива Пермского края:

«Документы Государственного архива Пермского края по истории
Пермской духовной семинарии».
3. Марченко Никита Алексеевич, выпускник Пермской духовной семинарии,
магистр богословия, аспирант исторического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова: «Спасение архива Соловецкого монастыря в истории
Пермской епархии и Пермского университета».
4. Сафронов Алексей Николаевич, аспирант общецерковной аспирантуры и
докторантуры им. Свв. Кирилла и Мефодия преподаватель Истории Русской
Православной Церкви: «Миссионерская подготовка учащихся в Пермской
духовной семинарии».
5. Иерей Дмитрий Владимирович Занин, клирик храма в честь
Священномученика Андроника, архиепископа Пермского и Кунгурского в г.
Чернушка (Екатеринбургская духовная семинария): «Градо–Осинское
благочиние Пермской епархии в годы репрессий».
6. Диакон Алексей Щелканов, студент четвёртого курса отделения священноцерковнослужителей Пермской духовной семинарии: «Репрессии в
отношении православного духовенства в Прикамье: следственное дело
священника Алексея Попова (1930 г.)».
7. Попов Николай Андреевич, студент второго курса отделения священноцерковнослужителей Пермской духовной семинарии: «Святитель
Агафангел (Преображенский), митрополит Ярославский и его проект
литургической реформы».
8. Безукладников Константин Алексеевич, студент четвёртого курса отделения
священно-церковнослужителей Пермской духовной семинарии: «Церковная
реформа Н. С. Хрущева и её отражение в жизни православных верующих
Молотовской области».
9. Григорьев Глеб Владимирович, студент четвёртого курса очного обучения
Пермской духовной семинарии: «Система управления приходами в
Молотовской епархии в 50-60 годы XX века».
10.Белаш Григорий, студент первого курса отделения священноцерковнослужителей Пермской духовной семинарии: «Образовательный
процесс в Пермской духовной семинарии 200 лет назад».
11.Курсанин Григорий, студент первого курса отделения священноцерковнослужителей Пермской духовной семинарии: «Мученический подвиг
выпускников Пермской духовной семинарии в начале XX века».
Секция: «Религиозно-образовательное и катехизическое служение:
практика и актуальные проблемы»
Ведущие секции:
• протоиерей Андрей Сапсай, руководитель отделения дополнительного
религиозного образования и катехизации Пермской духовной семинарии;
• Россомагина Наталья Ивановна, кандидат филологических наук, методист
отделения дополнительного религиозного образования и катехизации Пермской
духовной семинарии.

1. Антипова Марина Анатольевна: «Экскурсия по храму Свято-Троице
Стефанова мужского монастыря г. Перми как форма катехизации».
2. Анфёрова Наталья Ивановна: «Приобщение детей старшего дошкольного
возраста к православной культуре посредством разных видов искусства
при подготовке и проведении праздника «День Победы»».
3. Ветчинкин Дмитрий Викторович: «Проведение цикла бесед «Ступени веры»
для сотрудников предприятия».
4. Гужов Антон Алексеевич: «Организация молодежного служения при
храме-часовне в честь святителя Стефана Великопермского».
5. Дейс Валентина Егоровна: «Логика как наука и средство в духовном
образовании (на примере курса «Логика, теория и практика
аргументации» в Пермской духовной семинарии)».
6. Зюлковский Павел Юрьевич: «Катехизация с использованием средств
массовой информации и интернета».
7. Лялин Дмитрий Владимирович: «Аспектный метод изучения Святого
Евангелия: из опыта организации просветительской работы в
православном клубе «Воскресение» при Пермской духовной семинарии».
8. Миронычева Алевтина Анатольевна: «Представление о счастье
православных христиан и неверующих в Бога».
9. Отинова
Надежда
Семёновна:
««Радость
моя»:
организация
просветительской работы с детьми в группе воскресного дня на приходе
храма священномученика Власия, епископа Севастийского, с. Белоево
Кудымкарского района».
10.Романова Светлана Викторовна: «Духовно-нравственное воспитание
дошкольников как целостный процесс воспитания личности».
11.Трофимов Андрей Геннадьевич: «Возлюбленное чадо мое, бойся маловерия
своего»: проблема маловерия в среде православных христиан».
12.Усынина Юлия Васильевна: «Воспитание милосердия и сострадания у
детей средней группы воскресной школы через включение их вместе с
родителями в жизнь прихода храма во имя блаженной Ксении
Петербургской».
13.Балмашева Мария Юрьевна, Шумилова Ольга Павловна: «Кыласовская
святыня: материалы для паломнического путешествия в с. Кыласово
Кунгурского района».
14.Трухина Ирина Александровна: «Неизвестная Библия»: цикл бесед о
заповедях Ветхого Завета и Нового Завета в воскресной школе для
молодежи на приходе храма Покрова Пресвятой Богородицы п. Новый
(Удмуртия)».
27 ноября, пятница
Секция: «Проблемы и перспективы миссионерской деятельности Церкви»
Ведущий секции:
• иеромонах Симеон (Минаков), кандидат культурологии, преподаватель
Пермской духовной семинарии.

1. Новиков Сергей Владимирович, заведующий канцелярией, преподаватель
кафедры церковно-практических дисциплин Екатеринбургской духовной
семинарии: «Александр Иванович Обтемперанский: миссионер,
преподаватель, церковный писатель».
2. Иерей Сергий Полянцев, клирик Удмуртской епархии: «Сектантство в
Удмуртии, история возникновения, этапы становления и современное
состояние».
3. Игумен Кирилл (Клементьев): «Миссионерская деятельность СвятоТроице Стефанова мужского монастыря города Перми в период с 1998 по
2010 годы».
4. Морозова Татьяна Леонидовна, пермский краевед, архивариус Белогорского
монастыря, кандидат химических наук: «Пермская духовная семинария как
центр подготовки миссионеров Пермской епархии XIX – XX вв.».
5. Дегтярников Вячеслав Валентинович, журналист: «Преподобный Трифон
Вятский как выдающийся миссионер и подвижник второй половины XVI
– н. XVII вв.».
6. Васева Лариса Алексеевна (отделение дополнительного религиозного
образования и катехизации Пермской духовной семинарии): «Игумения
Серафима (Черная): служение Отечеству и Церкви в контексте
православной христианской миссии».
7. Тетюева Мария Владимировна, регент архиерейского подворья святителя
Митрофана Воронежского: «Миссионерский контекст псалмов пророка
Давида и их звучание в современной литургической практике Русской
Православной Церкви».
8. Жохов Анатолий Владимирович, старший преподаватель Пермской
духовной семинарии, кандидат философских наук, доцент: «Русские
церковные композиторы (Прокофьев, Рахманинов, Гречанинов) первой
волны эмиграции, их творчество как миссионерское служение Церкви за
границей».
9. Иеромонах Симеон (Минаков), преподаватель Пермской духовной
семинарии, кандидат культурологии: «Опыт православного просвещения
сотрудников правоохранительных органов на примере Пермского края».
28 ноября, суббота
Секция: «Опыт формирования духовно-нравственных ценностей у молодежи»
Ведущие секции:
• Вертинский Александр Владимирович, кандидат исторических наук, проректор
по учебной работе Пермской духовной семинарии;
• священник Алексий Никитин, преподаватель Пермской духовной семинарии.
1. Вертинский Александр Владимирович, проректор Пермской духовной
семинарии по учебной работе, кандидат исторических наук, доцент:
«Православное просвещение как источник формирования духовности у
современной молодежи».

2. Красносельских Валентина Леонидовна, директор МАОУ «СОШ № 2 им. В.Н.
Татищева» г. Перми: «Новые технологии воспитательной работы: вызовы
и ответы».
3. Бобкова Людмила Евгеньевна, методист отдела религиозного образования и
катехизации Пермской митрополии, учитель русского языка и литературы
МАОУ «СОШ №2 с углубленным изучением предметов гуманитарного
профиля им. В.Н. Татищева» г. Перми: «Осмысление исторического
события как возможность духовного возрастания учащихся».
4. Пономарёв Николай Леонидович, старший помощник проректора по
воспитательной работе Пермской духовной семинарии, кандидат
педагогических наук: «Историческое развитие физической культуры в
контексте христианской культуры».
5. Маринина Елена Геннадьевна, заместитель руководителя отдела религиозного
образования и катехизации Пермской митрополии: «Молодежные историкопросветительские игры «Magistra Vitae» как эффективная форма
взаимодействия Церкви и школы».
6. Опрелкова Оксана Владимировна, МАОУ «СОШ № 2 с углубленным
изучением предметов гуманитарного профиля им. В.Н. Татищева», г. Пермь,
учитель истории и обществознания: «Духовно-нравственное воспитание
школьников в рамках учебного курса «Основы мировых религиозных
культур».
7. Рыбаков Антон Сергеевич, помощник Благочинного 1 городского и
Успенского благочиннического округа, учитель истории и обществознания 1
категории: «Курс «солдатики для мальчишек» как способ формирования
гражданско-патриотической позиции младших и средних школьников».
8. Кузнецова Наталья Ильинична, учитель истории и обществознания высшей
категории МАОУ СОШ 132 г. Перми: «Проектная деятельность как способ
формирования духовных ценностей учащихся».
9. Кузьменок Елена Николаевна, учитель истории и обществознания МАОУ
ПКШ № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А. В.
Суворова»: «Формирование православных семейных ценностей на уроках
духовной культуры в старших классах общеобразовательной школы».
10.Скамьянов Сергей Александрович, выпускник Пермской духовной семинарии,
директор церковно-приходской школы Воскресенского Ново-Иерусалимского
ставропигиального мужского монастыря, аспирант Русской христианской
гуманитарной академии (г. Санкт-Петербург), магистр теологии: «Методика
воспитания христианина в трудах святителя Игнатия (Брянчанинова)».
11.Кириллов Серафим, студент второго курса отделения священноцерковнослужителей Пермской духовной семинарии: «Вклад Церкви в
формирование нравственных начал у молодежи с признаками девиантного
поведения».
12.Монахиня Анфуса (Храмцова), насельница монастыря во имя Преподобного
Илии Пророка в г. Бар. Черногорско-Приморская митрополия Сербской
Православной
Церкви:
«Взаимодействие
современной
светской
общеобразовательной школы и Православной Церкви в Черногории в сфере
образования и воспитания молодежи».

13.Каргаполова Татьяна Геннадьевна, воспитатель МБОУ «Школа – интернат №
4 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми: «Духовно - нравственный аспект в
формировании экологической культуры младших школьников с ОВЗ».
30 ноября, понедельник
Секция: «Богословская наука: историческое развитие и современное состояние»
Ведущие секции:
• священник Алексий Паркачёв, кандидат богословия, преподаватель Пермской
духовной семинарии;
• иеромонах Роман (Черепанов), преподаватель Пермской духовной семинарии.
1. Мартин Тамке, профессор Геттингенского университета, факультет теологии:
«Отцы пустынники как учителя нашей духовной жизни (Die Wüstenväter
als Lehrer für unser geistliches Leben).
2. Гажу Андрей, докторант факультета теологии Геттингенского университета:
«Дерптский протестанский богословский факультет в Российской
империи».
3. Черепанов Илья, студент четвёртого курса отделения священноцерковнослужителей Пермской духовной семинарии: «Первая проповедь
апостола Петра как пример харизматизма».
4. Монах Ефрем (Метс), насельник монашеской общины при храме Тихвинской
иконы Божией Матери с. Паздеры (Удмуртская митрополия): «Шестоднев»
как проповедь о Боге».
5. Власов Сергей Владимирович, студент третьего курса заочного обучения
Пермской духовной семинарии: «Образ человека в Ветхом Завете и
становление человеческой личности в Новом Завете».
6. Хохряков Александр, студент второго курса очного обучения Пермской
духовной семинарии: «Послание апостола Якова: три важнейших
аспекта вероучения».
7. Серебренников Кирилл, студент второго курса отделения священноцерковнослужителей Пермской духовной семинарии: «Институт
оглашения в IV веке и в наши дни (на материале Святителя Кирилла
Иерусалимского IVв.)».
8. Чураков Михаил, студент первого курса отделения священноцерковнослужителей Пермской духовной семинарии: «Фрагменты
Евангелия, противоречащие стереотипному представлению о Христе и
Его учении».
9. Берляков Антон, студент второго курса отделения священноцерковнослужителей Пермской духовной семинарии: «Самоанализ и
молитва по учению свт. Игнатия Брянчанинова».
Оргкомитет научно-богословской конференции
Пермской духовной семинарии

