ПРОГРАММА
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКАРИАТСТВА
11 ноября 2022 года

«ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ
СОВРЕМЕННОСТИ
И ДУХОВНЫЙ ВЫБОР
ЧЕЛОВЕКА»

ПРОГРАММА
9:30

Сбор участников.

Рождественских
образовательных
10:00
Открытие
Центрального викариатства города Москвы.
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чтений

Митрополит Воскресенский Дионисий, первый викарий Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси, Управляющий Центральным
викариатством города Москвы. Вступительное слово.
Игумен Иоанн (Рубин), заместитель Председателя Синодального
отдела религиозного образования и катехизации. Приветственное
слово к участникам.
Иеромонах Онисим (Бамблевский), Председатель отдела религиозного
образования и катехизации Московской городской епархии.
Приветственное слово к участникам.
Беглов Алексей Львович, доктор исторических наук, старший
научный сотрудник Института всеобщей истории РАН. «Первый
всероссийский собор - избрание Патриарха, ответ православной
молодежи 1920-1930 гг., перед вызовом воинствующего безбожия».
Протоиерей
Константин
Татаринцев,
первый
заместитель
Председателя Синодального отдела по взаимодействию с
Вооруженными силами и правоохранительными органами.
«Духовная и профессиональная преемственность воинов
авиаторов. Опыт выступлений перед летчиками ВКС РФ».

6.

Протоиерей Александр Абрамов, секретарь Синодальной комиссии
по биоэтике. «Современные биоэтические вызовы: угрозы и
реальность».

7.

Чаковская Лидия Сергеевна, кандидат философских наук, старший
научный сотрудник Государственного института искусствознания.
«Современное Церковное
искусство, сочетание традиций и
современности».

8.

Протоиерей
Федор
Бородин,
настоятель
храма
святых
бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке. «Молодежь на
приходе сегодня. Вечные проблемы, новые трудности и наши
преимущества».

Дискуссия и принятие итогового документа.

◆

⸭ ⸭ ⸭
«Когда изучаешь историю Русской Православной Церкви, а ее изучают
сейчас по-настоящему только в семинариях и в академиях, то
поражаешься тому, насколько эта история переплетена с историей
государства Российского и насколько жизнь Церкви влияла на жизнь всей
страны».
«На самом деле ведь вокруг темы духовной жизни и заворачивались
особо сложные конфликты, даже политические интриги. То есть для того,
чтобы знать, по настоящему понимать и чувствовать историю страны,
нужно знать историю Церкви».
«Для государства, власти, общества, граждан крайне важны объективные,
полные знания о нашем прошлом: и далеком прошлом, и близком,
недавнем. Всё здесь имеет значение, особенно сегодня, а значит, растет
запрос и на работу высокопрофессиональных историков, ученых,
вузовских преподавателей, школьных учителей».
Выступление Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси
Кирилла на встрече Президента Российской Федерации с историками
и представителями традиционных религий в городе Москве, 4 ноября
2022 года.

