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9
ноября,
под
председательством
Высокопреосвященнейшего Арсения, митрополита
Истринского, Первого викария Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси, управляющего
Центральным и Южным викариатствами г. Москвы
на базе Государственного университета по
землеустройству прошли V Рождественские
образовательные
чтения
Центрального
викариатства г. Москвы, посвященные теме: «Пути
нравственного совершенства и будущее
Отечества».

В Чтениях приняли активное участие представители как церковной науки, так и преподаватели и
исследователи государственных высших учебных заведений г. Москвы, уделив внимание в своих докладах
проблеме взаимосвязи состояния нравственности человека и развития общества, а также влияния изменений
государственной идеологии в области духовно-нравственных ценностей на ход исторических процессов в
Российском государстве.
Торжественные мероприятия начались Божественной литургией, которую совершил
Высокопреосвященнейший Арсений, митрополит Истринский, первый викарий Святейшего Патриарха по г.
Москве, управляющий Центральным и Южным викариатствами города в домовом храме святых благоверных
царей Константина и Елены при Государственном университете по землеустройству (ГУЗ).
Его Высокопреосвященству сослужили: протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Святейшего Патриарха
по г. Москве; протоиереи: Александр Агейкин, настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове,
Михаил Рязанцев, ключарь кафедрального соборного Храма Христа Спасителя, Борис Обрембальский, клирик
Богоявленского кафедрального собора в Елохове; иеромонах Онисим (Бамблевский), председатель отдела
религиозного образования и катехизации Московской епархии; протодиакон Валерий Щеглов, клирик храма
Воскресения Христова в Сокольниках; диакона: Виталий Гасанов, клирик храма свв. Девяти мучеников
Кизических, Владимир Саркисьянц, студент магистратуры Николо-Угрешской Православной духовной
семинарии. Пел хор Богоявленского кафедрального собора под управлением регента Александра Майорова. За
Богослужением молился ректор ФГБОУ ВО ГУЗ С.Н. Волков с преподавателями и студентами университета, а
также священнослужители Центрального викариатства. По окончании Божественной Литургии Владыка
Митрополит обратился к молящимся со словом.
В актовом зале государственного ВУЗа состоялись V Рождественские Образовательные Чтения Центрального
Викариатства г. Москвы на тему «Пути нравственного совершенства и будущее Отечества» в преддверии XXVI
Международных Рождественских Чтений. С приветствием к участникам форума обратились
Высокопреосвященнейший Митрополит Арсений, ректор ФГБОУ ВО ГУЗ С.Н. Волков и председатель
Попечительского совета ФГБОУ ВО ГУЗ И.Е. Манылов. На чтениях с докладами выступили: протоиерей
Владимир Вигилянский, настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ – «Столетие Русской революции.
Есть ли опасность повторения?»; Михаил Борисович Смолин, заместитель главного редактора телеканала
«Царьград», кандидат исторических наук, член Союза писателей России – «Революция, политика и пастырство.
История без права повторения в будущем»; Александр Леонидович Дворкин, профессор ПСТГУ, сектовед,
писатель, историк Церкви – «Неоязычество и национализм»; Валентина Павловна Шустрова, кандидат
исторических наук – «Центры академической культуры – хранители святоотеческого наследия»; Владимир
Михайлович Лавров, главный научный сотрудник Института Российской истории РАН, доктор исторических
наук – «Семья в Царской России в конце XIX – начале XXвека»; Ольга Александровна Бабина, выпускница
архитектурного факультета МИИЗ 1983 года, директор архитектурного бюро – «Духовная составляющая в

профессиональной деятельности студентов и выпускников Государственного Университета по
Землеустройству»; Александр Александрович Коршиков, старший миссионер Богоявленского кафедрального
собора, руководитель Духовно-просветительского центра «Богоявление» - «Святость, как основная категория
русской культуры».
Во внимание к трудам в деле духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения Патриаршей
Грамоты были удостоены педагоги и преподаватели средних общеобразовательных школ столицы.
По окончании награждения состоялся концерт Камерного хора «Согласие» Государственного Университета по
Землеустройству.
В Рождественских чтениях Центрального викариатства принял участие клирик храма Святителя Николая в
Хамовниках священник Александр Шумский.

[nggallery id=707]

Подробней на: http://nikola-khamovniki.ru

