ПРОГРАММА ПЯТЫХ МИХАЙЛО-АРХАНГЕЛЬСКИХ
ДУХОВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ ЕЙСКОЙ ЕПАРХИИ
«Нравственные ценности и будущее человечества»
12 октября 2017 г.,
ст. Брюховецкая Краснодарского края
9.00 - 9.30

Молебен в храме апостолов Петра и Павла ст. Брюховецкой (ул. Кубанская, 87).

9.00 - 10.00

Регистрация участников чтений.
Дом культуры им. А. Г. Петрика ст. Брюховецкой (ул. Красная, 205).

10.00 - 12.30

Открытие чтений. Пленарное заседание.
Регламент работы: приветствия – до 10 мин., выступления – 15-30 мин.

10.00 - 10.10

Приветствие участникам чтений от имени Высокопреосвященнейшего Исидора,
митрополита Екатеринодарского и Кубанского, главы Кубанской митрополии.
Протоиерей Александр Игнатов, руководитель отдела религиозного образования и
катехизации Екатеринодарской епархии.

10.10 - 10.20

Приветствие участникам чтений от имени администрации Краснодарского края.
Коваленко Дмитрий Александрович, начальник Управления по взаимодействию с
религиозными и социально ориентированными некоммерческими организациями
Администрации Краснодарского края.

10.20 - 10.30

Приветствие
участникам
чтений.
Депутат
Законодательного
Краснодарского края шестого созыва В.В. Лыбанев.

10.30 - 10.40

Приветствие участникам чтений от имени Министерства образования науки и
молодежной политики Краснодарского края. Представитель.

10.40 - 10.45

Приветствие участникам чтений. Глава муниципального образования Брюховецкий
район Мусатов В.В.

10.45 - 11.00

Приветствие участникам чтений от имени Высокопреосвященнейшего Меркурия,
митрополита Ростовского и Новочеркасского, председателя Синодального отдела
религиозного образования и катехизации. Шестакова Светлана Михайловна,
специалист по научно-методической работе Синодального отдела религиозного
образования и катехизации Русской Православной Церкви (г. Москва).

11.00 - 11.30

«Нравственные ценности и будущее человечества». Преосвященнейший Герман,
епископ Ейский и Тимашевский.

11.30 - 12.00

«Зло как предмет познания. Введение в неклассическую девиантологию». Хагуров
Темыр Айтечевич, доктор социологических наук, профессор кафедры социальной
работы, психологии и педагогики высшего образования Кубанского
государственного университета, ведущий научный сотрудник Института
социологии РАН, действительный член Российской академии социальных наук,
федеральный эксперт по оценке качества профессионального образования.

12.00 - 12.30

«Религиозный выбор россиянина в условиях современности». Дворкин Александр
Леонидович, президент МОО «Центр религиоведческих исследований»,
заместитель председателя Экспертного совета по проведению государственной
религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции РФ, вице-президент
Европейской Федерации исследовательских центров информирования о сектах
(FECRIS), профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета, доктор философии (Ph D), к. богословия (M Div), доктор богословия
honoriscausa (Dr. h. c.) Прешовского университета (Словакия). (г. Москва).

12.30 - 13.30

Перерыв.

13.30 - 15.30

Работа по секциям. Подведение итогов чтений, принятие итогового документа.

Собрания

РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ.
Секция №1. «Образование и воспитание».
Место проведения: Дом культуры им. А. Г. Петрика ст. Брюховецкой, ул. Красная, 205, большой зал.
Руководители:
протоиерей Алексий Самойленко, член епархиального совета, благочинный Староминского округа;
священник Евгений Подвысоцкий, и. о. руководителя миссионерского отдела Ейской епархии;
представитель министерства образования и науки Краснодарского края;
Дворкин Александр Леонидович, президент МОО «Центр религиоведческих исследований», заместитель
председателя Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при
Министерстве юстиции РФ, вице-президент Европейской Федерации исследовательских центров
информирования о сектах (FECRIS), профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета, доктор философии (Ph D), к. богословия (M Div), доктор богословия honoriscausa (Dr. h. c.)
Прешовского университета (Словакия).(г. Москва).
Секция №2. «Воскресные школы Ейской епархии»
«Научно-методическое сопровождение реализации «Положения о деятельности воскресных школ (групп) для детей
Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации» и «Стандарта учебно-воспитательной
деятельности в воскресных школах (для детей) Русской Православной Церкви на территории Российской
Федерации». Принято на заседании Священного Синода 9 марта 2017 года (журнал № 16).

Место проведения: Брюховецкий аграрный колледж, главный учебный корпус, ул. Красная, стр. 200,
читальный зал.
Руководители секции:
протоиерей Виктор Савенко, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Ейской
епархии;
Шестакова Светлана Михайловна, специалист по научно-методической работе Синодального отдела
религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви (г. Москва).
Секция №3. «Древние монашеские традиции в условиях современности».
Место проведения: ст. Брюховецкая, ул. Тимофеева, стр. 2, актовый зал.
Руководители секции:
архимандрит Иоанн (Коновалов), настоятель Свято-Духова мужского монастыря г. Тимашевска;
архимандрит Амвросий (Диденко), настоятель храма-часовни св. бл. кн. Александра Невского г.
Краснодара;
игумен Герасим (Буняев), настоятель Свято-Михайло-Афонской Закубанской пустыни;
игумения Тавифа(Зорро), настоятельница Марие-Магдалиниского женского монастыря ст. Роговской;
игумен Никон (Примаков), настоятель Екатерино-Лебяжской Николаевской пустыни.
Секция №4. «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества.
«Первые казачьи кадетские духовно-образовательные чтения Ейской епархии».
Место проведения: Брюховецкий аграрный колледж, главный учебный корпус, ул. Красная, стр. 200,
актовый зал.
Руководители секции:
протоиерей Игорь Скабкин, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Ейской епархии.
иерей Сергий Ревякин, духовник Приморско-Ахтарского кадетского корпуса, настоятель храма вмч.
Георгия ст. Бриньковской.
Выступления делегаций Ейского, Бриньковского и Тимашевского казачьих кадетских корпусов.
Секция №5. «Социальное служения и благотворительность в Ейской епархии».
Место проведения: Дом культуры им. А. Г. Петрика ст. Брюховецкой, ул. Красная, 205, читальный зал.
Руководители секции:
протоиерей Роман Дейнега, руководитель отдела социального служения и благотворительности
Ейской епархии;
Резник Владимир Анатольевич, помощник руководителя отдела социального служения.

