
ПРОГРАММА ЗЛАТОУСТОВСКИХ ЧТЕНИЙ 12 -
13 ФЕВРАЛЯ 2019 г. 

 
12 февраля 
8:00 – Божественная Литургия в храме святых бессребреников 
Космы и Дамиана на Маросейке (Маросейка, д. 14/2, стр.3). День 
памяти Вселенских учителей и святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоуста. 
 11:00 – Молебен святителю Иоанну Златоусту, лития по 
насельникам и погребенным в Златоустовском монастыре (М. 
Златоустинский, д. 5, стр. 1 – бывший келейный корпус обители) 
 11:30 – Регистрация участников 
 12.00 – Открытие конференции. 
Приветствия: 
— Протоиерей Феодор Бородин, настоятель храма свв. Космы и 
Дамиана на Маросейке; 
— Аничкин Геннадий Викторович, глава муниципального округа 
Басманный; 
 — Кондрашёв Леонид Викторович, заместитель руководителя 
Департамента культурного наследия г. Москвы, главный 
археолог г. Москвы. 
— Баталов Андрей Леонидович, заместитель Генерального 
директора музеев  Московского Кремля по науке, доктор 
искусствоведения; 
— Петров Игорь Борисович, заведующий кафедрой 
информатики и вычислительной математики МФТИ, 
профессор, член-корреспондент РАН, доктор 
физико-  математических наук; 
— Кобахия Батал Самсонович, заместитель министра 
культуры — начальник управления охраны историко-
культурного наследия Республики Абхазия; 
 — Михайлов Константин Петрович, координатор 
общественного движения «Архнадзор»,  член Совета при 
президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека, редактор сайта «Хранители Наследия». 
 Сессия 
Новые обретения в истории Московского 
Златоустовского монастыря 
Модератор – руководитель Центра изучения истории и 
наследия 



Московского Златоустовского монастыря иерей Сергий 
Чураков 
 Доклады: 
1. Кондрашёв Леонид Викторович, заместитель руководителя Департамента 

культурного наследия г. Москвы, главный археолог г. Москвы. 
«Опыт музеефикации объектов археологического наследия 
г.Москвы» 

2. Беляев Леонид Андреевич, заведующий Отделом археологии Московской Руси 
Института археологии РАН, член-корреспондент РАН, доктор исторических 
наук, Москва. 
« Монастыри Москвы XV—XVI вв. на основании археологических 
исследований» 

3. Владов Михаил Львович, заведующий кафедрой сейсмометрии и геоакустики 
Геологического факультете МГУ, кандидат геолого-минералогических наук, 
доктор физико-математических наук, Москва. 
«Георадиолокационные исследования на территории 
Златоустовского монастыря» 

 14.00 – Открытие музея истории Московского 
Златоустовского монастыря (Второй этаж келейного 
корпуса). 
– Кофе-брейк 
4. Киприн Владимир Александрович, москвовед, член Союза московских 

архитекторов, Москва. 
«Описи Златоустовского монастыря XVIII в.» 

5. Комолов Николай Анатольевич, ведущий специалист управления культуры 
администрации г. Воронежа, кандидат исторических наук, Воронеж. 
«Духовное завещание графа Ф.М. Апраксина: наследство и 
наследники» 

6. Тютчева Наринэ Грайровна, преподаватель МАРХИ, генеральный директор 
архитектурного бюро «Рождественка», Москва. 
«Возможные пути развития территории Златоустовского 
монастыря» 

7. Сингх Созонт Сукхдевович, студент 1 курса магистратуры исторического 
факультета ПСТГУ, Москва. 
«Судовой священник крейсера «Адмирал Нахимов» иеромонах 
Авель (Иванов): штрихи к портрету» 

8. Славнитский Николай Равильевич, архивариус научно-ведомственного архива 
Государственного музея истории Санкт-Петербурга, кандидат исторических 
наук, Санкт- Петербург. 
«Ф.М. Апраксин в Петербурге в первом десятилетии XVIII в.» 

9. Кайгородцева Ольга Сергеевна, архитектор-реставратор, член Союза 
московских аритекторов, Москва. 
«К вопросу о восстановлении памятников архитектуры 
Златоустовского монастыря» 

16.30 — Кофе- брейк 
10. Архимандрит Лазарь (Терещенко), руководитель информационного отдела 

Свято-Успенской Святогорской Лавры, г. Святогорск Донецкой области. 
«Иеросхимонах Иоанн и другие насельники Свято-Успенской 
Святогорской Лавры, подвизавшиеся в Москве» 

11. Недобежкин Станислав Владимирович, старший преподаватель 
Бугульминского филиала «Казанского национального исследовательского 



технологического университета», Бугульма. 
«Деятельность отца Пахомия (Туркевича) в Бугульминском уезде и 
283 пехотный Бугульминский полк» 

12. Дорожинская Ирина Викторовна, ведущий научный сотрудник Дома русского 
зарубежья имени А. Солженицына, учитель русского языка и литературы 
высшей категории, Заслуженный учитель г. Москвы. 
 «Церковные облачения в описях Златоустовского монастыря XVIII 
— XIX вв:  взгляд филолога» 

13. Митрополит Тверской и Кашинский Савва (Михеев), доктор церковной 
истории, Тверь. Виденеева Алла Евгеньевна, кандидат исторических наук, 
Ростов. 
«Златоустовский архимандрит Апполинарий (Пуляшкин) во главе 
Спасо -Яковлевского Димитриева монастыря (1806-1818)» 

  

13 февраля 
 9.00 – Молебен водосвятный святителю Иоанну Златоусту с 
чтением акафиста перед иконой Божией Матери «Знамение». 
11.00 – Регистрация участников 
11.30 – Начало работы конференции 
Сессия 
Изучение наследия святителя Иоанна Златоуста 
Модератор — священник Константин Рева, проректор по 
научной и методической работе Воронежской духовной 
семинарии 
 Доклады: 
1. Зоитакис Афанасий Георгиевич, доцент кафедры истории Церкви 

исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, кандидат 
исторических наук, Москва. 
«Почитание Иоанна Златоуста и изучение его наследия в Греции» 

2. Маханько Мария Александровна, старший редактор редакции церковного 
искусства и археологии Церковно-научного центра «Православная 
Энциклопедия», кандидат искусствоведения, Москва. 
«Изображения святой Олимпиады Константинопольской, ученицы 
и собеседницы святителя Иоанна Златоуста, в православном 
искусстве» 

3. Родионов Олег Алексеевич, старший научный сотрудник Центра истории 
Византии и восточно-христианской культуры Института всеобщей истории 
РАН, старший преподаватель кафедры систематического богословия и 
патрологии ПСТГУ, кандидат исторических наук, Москва. 
«Образ Иоанна Златоуста и использование его творений в 
сочинениях византийских исихастов XІV в.» 

4. Священник Максим Плякин, секретарь комиссии по канонизации 
подвижников благочестия Саратовской епархии, Саратов. 
«Поствизантийская гимнография в честь святителя Иоанна 
Златоуста». 

13.30 – Кофе-брейк 
5. Дорофеева Ксения Викторовна, научный сотрудник сектора рукописной и 

старопечатной книги отдела хранения (научно-фондового) музея имени 



Андрея Рублёва, Москва. 
«Кириллические издания текстов святителя Иоанна Златоуста 
второй половины XVI — XVIII вв. по данным сводных каталогов» 

6. Упругова Анна Александровна, экскурсовод, Каргополь. 
«Почитание святителя Иоанна Златоуста в Каргопольском районе 
Архангельской области: история посвященных ему престолов» 

7. Священник Константин Рева, проректор по научной и методической работе 
Воронежской духовной семинарии, Воронеж. 
«Священномученик Петр Полянский и его труды по 
упорядочиванию приходского богослужения»  

8. Михайлов Петр Борисович, доцент кафедры систематического богословия и 
патрологии ПСТГУ, кандидат философских наук, Москва. 
«Рецепция наследия святителя Иоанна Златоуста: некоторые 
статистические наблюдения» 

16.30 – кофе-брейк 
9. Бежанидзе Георгий Вениаминович, доцент кафедры истории Русской 

Православной Церкви ПСТГУ, кандидат богословия, Москва. 
«Священническая и царская власть «на весах» Иоанна Златоуста и в 
русской письменной традиции досинодального периода» 

11. Изотова Ольга Николаевна, старший преподаватель кафедры Общей и русской 
церковной истории и канонического права ПСТГУ, кандидат философских 
наук. 
«Подлинные и подложные сочинения святителя Иоанна Златоуста в 
иконопочитательских флорилегиях». 

12. Масанова Полина Игоревна, кандидат филологических наук, магистратура 
ПСТГУ, Москва. 
«Все видимое способно побудить внимательных к благодарности»: 
богословие творения у святителя Иоанна Златоуста» 

13. Доброцветов Павел Кириллович, кандидат философских наук, кандидат 
богословия, доцент МДА, Москва 
«Отношение блж. Августина и свт. Иоанна Златоуста к насилию в 
вопросах веры» 

14. Протоиерей Илья Шапиро, настоятель храма Живоначальной Троицы в селе 
Горетово, Можайский район, Московской области. 
«Со отеческою похвалою златокованней вонмем 
трубе».Размышление о каноне на перенесение мощей святителя 
Иоанна Златоуста» 
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