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11-12 ДЕКАБРЯ 2020 г. 

проводят   

IX МЕЖДУНАРОДНУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ 

 online-конференцию  

ПАИСИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 

 

на тему: 

«ХРИСТИАНСКИЙ ОПЫТ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСОВ: 

 ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 
 



 «Кризис» – слово греческое, в переводе оно означает 

«суд». Как отмечал известный религиозный философ 

И. А. Ильин: «Кризис – это всегда некоторая задача, 

которая должна быть разрешена, и неразрешение 

которой чревато самыми тяжелыми последствиями». 

Кризисы сопровождают всю историю человеческого 

общества. Особенно больших масштабов они достигли в 

ХХ – ХХI вв. – в эпоху глобализации. Церковь призвана 

выявлять их корни, противостоять и находить пути их 

разрешения.  

В то же время Библия говорит нам: «…время 

начаться суду (кризису) с дома Божьего» (1 Пет 4:17). 

Действительно, церковь сейчас сама находится в 

состоянии кризиса, переживая на территории бывшего 

СССР постсоветский, а во всем мире – 

постконстантиновский период своей истории. 

Фундаментализм, секуляризм, модернизм, расколы – все 

это существенно искажает ее духовный облик. 

Пандемия COVID–19, временно закрыв доступ в храмы, 

подвергла испытанию весь строй церковной жизни.  

Вместе с тем в истории самой церкви существует 

богатый опыт преодоления кризисных ситуаций. В этом 

ряду – духовный опыт преподобного Паисия 

Величковского (1722-1794), основателя переводческой 

школы, возродителя старчества в России и устроителя 

монашеских братств, которые не раз способствовали 

преодолению кризисных периодов в истории Русской 

Церкви.  



На конференции предполагается обсудить следующие 

вопросы:  

1. Какие примеры преодоления кризисов в истории 

церкви могут быть опорой нам сегодня? 

2. Какие новые возможности открылись для 

церкви и общества во время пандемии?  

3. Как многообразие жизни церкви может помочь 

ее единству?  

Конференция пройдет в рамках мероприятий Форума 

церковного и национального возрождения «Имеющие 

надежду» (https://forum-in.ru). 

Вместе с исследователями наследия прп. Паисия 

Величковского к участию в конференции приглашаются 

священники, миряне и все заинтересованные в обсуждении 

актуальных проблем жизни церкви и общества. 

В связи с необходимостью соблюдения мер 

эпидемиологической безопасности конференция состоится 

в режиме онлайн. Вход на конференцию для организаторов 

и  участников (докладчиков) по рассылке через систему 

Zoom. Рассылка состоится 10 декабря. 

Организаторы конференции: Православное братство во 

имя прп. Паисия Величковского (Кишинев) при поддер-

жке Свято-Вознесенского Ново-Нямецкого монастыря 

(Кицканы) и Свято-Филаретовского православно-

христианского института (Москва) 
 

Время работы: 11 декабря, 13:00 – 18:00  

  12 декабря, 13:00 – 17:00  

Формат: zoom 

Внимание! Время в Программе указано кишиневское! 

https://forum-in.ru/


Регламент: 15 минут – доклад; 5 минут – обсуждение 

Рабочие языки конференции – молдавский и русский 

Оргвзнос участника: 400 леев (МDL) 

Контакты оргкомитета 
телефон: (+373) 69711328 

е-mail: st.paisius.conference@gmail.com 

 



РАСПИСАНИЕ 

11 декабря / пятница - online 

12:30 Техническое подключение, регистрация участников  

13:00 О т к р ы т и е  к о н ф е р е н ц и и ,  

п р и в е т с т в и я   

13:30 Пленарное  заседание .  1-я часть   

☕15:00 Кофе -пауза  

15:15 Техническое подключение, регистрация 

15:30 Пленарное заседание. 2-я часть 

18:00 Завершение работы первого дня конференции  

 

 

12 декабря / суббота – online 

12:30 Техническое подключение, регистрация 

13:00 Продолжение работы конференции.  

Пленарное заседание. 3-я часть 

☕ 14:20 Кофе-пауза 

14:30  Техническое подключение, регистрация 

14:45 Итоговый круглый стол  

16:45 Заключительное слово. Статистика конференции 

17:00 З а в е р ш е н и е  р а б о т ы  к о н ф е р е н ц и и   

 



ПРОГРАММА 

11 декабря / пятница - online 

12:30 Техническое подключение, регистрация участников  

13:00 Открытие конференции. 

Приветствия 

13.30: Пленарное заседание. Часть 1 

Модераторы: иеромонах Иосиф (Павлинчук), Инна 

Викторовна Саулова  

С докладами выступят: 

Иером. Иосиф (Павлинчук) (Франция, Париж). Доктор 

Сорбонны. Клирик Корсунской епархии.  

«Нямецкие и Секульские отцы в горниле испытаний. 

История глазами архимандрита Андроника (Поповича)»  

Жгун Пётр Борисович (Россия, Санкт-Петербург), 

исследователь наследия прп. Паисия Величковского, соредактор 

и автор научных комментариев к книгам о прп. Паисии. 

«Автографические рукописи прп. Паисия. Краткий обзор» 

Жгун Майя (Мария) Александровна (Россия, Санкт-

Петербург). Издательство "Наследие православного Востока", 

редактор.  

«К ранней истории Добротолюбия: неопубликованные 

архивные материалы» 

Архим. Иов (Кристя) (Молдова, Орхей), докторант 

Университета Babeș-Bolyai (г. Клуж-Напока), докторантура 

православной теологии «Isidor Todoran», благочинный 

монастыря Рождества Пресвятой Богородицы (Курки).  



«Духовный кризис русского монашества в конце XVIII - 

начале XIX века» 

 

☕ 15.00 – Кофе-пауза 

15:15 Техническое подключение, регистрация участников 

 15.30: Пленарное заседание. Часть 2-я 
 
Модераторы: 

архимандрит Иов (Кристя), Александр Михайлович 

Копировский  

С докладами выступят:  

Свящ. проф. Василий Михок (Сибиу, Румыния), лидер 

движения Возрождения в Румынской Православной Церкви, 

доктор богословия, заслуженный профессор теологического 

факультета им. Андрея Шагуны Университета «Лучиан Блага» 

(Сибиу). 

 «„Criza” (confruntarea) din Antiohia (Galateni 2:11-21)» 

(«„Кризис” (противостояние) в Антиохии (Гал 2:11-21)») 

Свящ. Павел Бибин (Россия, Архангельск), клирик Свято-

Ильинского кафедрального собора Архангельска, магистрант 

Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия.  

«Христианский опыт преодоления кризиса познания Бога в 

эпистемологии апостола Павла» 

Копировский Александр Михайлович (Россия, Москва). 

Канд. пед. наук, доцент. Свято-Филаретовский православно-

христианский институт. Зав. кафедрой богословия.  

«Изменения в системе византийского храмового декора после 

иконоборчества – развитие или кризис?» 

 



Прот. Петру Чобану (Молдова, Кишинев), доктор богословия, 

преподаватель Кишиневской Духовной Академии.  

«Paisianismul – renaștere creștină în veacul luminilor» 

("Паисианизм – христианское возрождение в эпоху 

просвещения») 

Кирьяк Светлана Дмитриевна (Республика Молдова, 

Кишинев), бакалавр богословия, Национальный музей искусств, 

реставратор графики, искусствовед.  

«Православные братства Бессарабии во второй половине 

XIX - начале XX веков» 

Хагн (Манзура) Ольга Игоревна (Германия, Мангейм), 

магистр европейской истории, культурный антрополог. 

«Жертвы и преступники в контексте  мемориальной 

культуры ХХ века»  

18:00 Завершение работы первого дня конференции  

 

12 декабря / суббота – online 
 

12:30  Техническое подключение, регистрация участников 

13.00: Продолжение работы 

конференции. Часть 3-я 

Модераторы: 

 священник Иосиф Тома, Михаил Михайлович Попеску  

С докладами выступят:  

Сильвестрова Елена Витальевна (Россия, Москва), канд. ист. 

н., PhD in Law, Общецерковная докторантура и аспирантура им. 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия; Высшая школа 

экономики. 



 «Защита прав прихожан, “находящихся в группе 

повышенного риска”, в условиях кризиса (пандемии): 

проблемы современного церковного и светского 

законодательства» 

Свящ. Иосиф Тома (Румыния, Сибиу), свящ.-миссионер 

движения Возрождения в Румынской Православной Церкви. 

«Mișcările de autentică renaștere duhovnicească din cadrul 

Bisericii, repere ale unei terapii prin puterea exemplului» 

(«Движения подлинного духовного возрождения в церкви, 

основные моменты терапии силой примера») 

Митр. прот. Евгений Оников (Молдова, Кишинев), доктор 

богословия, преподаватель Кишиневской Духовной Академии. 

«Urmările sociale și politice ale fobiilor» («Социальные и 

политические последствия фобий»). 

Свящ. Рэзван Ионеску (Румыния/Франция, Париж), 

доктор биомедицинской инженерии, доктор православного 

богословия. Постоянный советник Высокопреосвящен-

нейшего Иосифа (Поп), митрополита Западной и Южной 

Европы Румынской Православной Церкви, (отдел 

„богословие и наука”). Координатор управления в 

Исследовательском Православном Центре им. Думитру 

Стэнилоае COERDS в Париже.  

«Despre criza, in termeni de castig duhovnicesc» 

(«О кризисе в терминах духовной прибыли») 

 

☕ 14:20 Кофе-пауза 



14:30 Техническое подключение, регистрация 



14:45 Итоговый круглый стол 

Вопросно-ответная встреча 

 (по вопросам из чата трансляции) 

В круглом столе участвуют:  

Епископ Сорокский Иоанн (Мошнегуцу), архим. Паисий 

(Чекан), свящ. проф. Василий Михок, иером. Иосиф 

(Павлинчук), Александр Михайлович Копировский  

Ведущий: Андрей Александрович Васенѐв  

Вопросы для обсуждения:  

 Какие примеры преодоления кризисов в истории церкви 

Вы считаете вдохновляющими и актуальными сегодня?  

 Какие новые возможности открылись для церкви и 

общества во время пандемии?  

 Какие скрытые силы или резервы, которые могут 

помочь церкви, проявили кризисные явления сегодня?  

 

 

 Заключительное слово: архимандрит Паисий (Чекан)  

 Статистика конференции: Инна Саулова  



17:00  З а в е р ш е н и е  р а б о т ы  к о н ф е р е н ц и и  

 

В программе возможны изменения! 



Требования к публикациям в сборнике материалов 

конференции 

Доклады, включенные в Программу IX Международной 

конференции «ХРИСТИАНСКИЙ ОПЫТ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

КРИЗИСОВ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» (11-12 декабря 

2020 г.), будут опубликованы в сборнике материалов 

конференции. Для этого статьи необходимо прислать 

на  адрес оргкомитета: st.paisius.conference@gmail.com 

до 1 февраля 2021 г. 

Статьи должны соответствовать следующим требованиям:  

1) объем не более 16 страниц шрифтом Times New Roman, 

14 кеглем, с интервалом в 1,5 строки. Формат — Microsoft 

Word 

2) инициалы и фамилия автора должны быть набраны 

обычными буквами, затем страна и город, регалии, научные 

звания, место работы. Название самой статьи дается 

заглавными буквами. Для всего комплекса данных 

используется п/ж шрифт 

3) в случае использования иных (дополнительных) шрифтов, 

помимо TNR, необходимо приложить и их, а также прислать 

текст статьи в формате pdf 

4) при наличии иллюстраций необходимо приложить список 

подписей к ним либо в конце статьи, либо отдельным файлом 

5) иллюстрации должны быть изготовлены с разрешением не 

менее 300 dpi, в форматах jpg, jpeg, tiff. Желательно, чтобы 

их количество не превышало 8. В статье обязательно должны 

быть сделаны ссылки на номера иллюстраций; для 

фотографий используется сокращение «ил.», для таблиц — 

«табл.», для схем и рисунков — «рис.» 

6) примечания должны быть автоматическими постранич-

ными (а не концевыми). Нумерация примечаний — 

сплошная, начиная с 1. Сведения об авторе даются в 

примечании к фамилии (после названия страны и города), 

обозначенном *, а не цифрой 

7) в случае использования любых сокращений необходимо 

поместить их перечень в конце статьи — с раскрытием 



каждого сокращения. В него может быть внесена и исполь-

зуемая литература. 

8) независимо от языка, на котором написана статья, оформ-

ление библиографических ссылок (в постраничных при-

мечаниях или в списке сокращений литературы и источ-

ников) должно соответствовать следующим правилам: 

а) фамилия и инициалы автора даются курсивом, вся 

остальная информация — прямым шрифтом; сначала 

ставится фамилия, потом инициалы; 

б) ФИО автора, название публикации и выходные данные 

отделяются друг от друга точками, а не запятыми; запятая  

ставится только между указанием места и года издания; 

в) при ссылке на статью, входящую в более крупное издание, 

перед его названием ставится знак // независимо от типа 

этого издания (монография, сборник, журнал, сайт и т.п.); 

г) перед указанием страницы (перед www) того или иного 

сайта ставится URL: http:// 

д) если издание является сериальным, то название серии и 

номер тома указываются в самом конце, в скобках, а друг от 

друга отделяются точкой с запятой. 

7) также дополнительно (после текста доклада) необходимо  

указать полные сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, 

ученая степень, ученое звание и/или духовный сан, место 

работы или служения, должность, адрес, домашний или 

мобильный телефон, электронный адрес и т.д.). 





 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Учредитель конференции: Православное братство во имя 

прп. Паисия Величковского (Кишинев, Молдова). История 

братства началась в Кишиневе в 1992 г. Оно является частью 

Преображенского содружества малых православных братств 

(www.psmb.ru) и объединяет христиан, желающих жить 

вместе по Евангелию в соответствии с православной 

традицией, и служить Богу, Церкви и обществу. 

 Главные направления служения братства –  

духовное просвещение, христианское  

свидетельство и помощь 

 в воцерковлении. 

 

 

 
Конференция проводится в рамках 

Форума национального покаяния и возрождения 

«Имеющие надежду»: https:// forum-in.ru 
 

 


