
Научно-просветительские проекты института представлены на Международных Рождественских образовательных чтениях 

 
В работе XXVI Международных Рождественских образовательных чтений в Москве приняли участие преподаватели ДГТУ 

24 января в Государственном Кремлевском дворце в Москве состоялось торжественное открытие XXVI Международных Рождественских образовательных чтений 
«Нравственные ценности и будущее человечества». Открытие форума возглавил председатель Международных Рождественских чтений Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. 
В числе почетных гостей на церемонии в Государственном Кремлевском дворце присутствовали: первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Н.В. 
Федоров, первый заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ А.Д. Жуков, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ С.В. Кириенко, 
министр иностранных дел РФ С.В. Лавров, министр образования и науки РФ О.Ю. Васильева, министр культуры РФ В.Р. Мединский, министр РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В.А. Пучков, министр внутренних дел РФ В.А. Колокольцев, первый заместитель 
министра образования и науки РФ В.В. Переверзева, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, председатель Совета при 
Президенте РФ по делам казачества А.Д. Беглов, президент Российской академии образования Л.А. Вербицкая, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по 
вопросам региональной безопасности и информационной политики А.С. Горбенко и другие. 
В зале находились более 6 тысяч человек: члены Священного Синода и Высшего Церковного Совета, главы митрополий, епархиальные архиереи и духовенство Русской 
Православной Церкви, представители Поместных Православных Церквей, члены Межрелигиозного совета России, члены Оргкомитета Международных Рождественских 
образовательных чтений, главы и представители дипломатических ведомств, полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных округах, 
руководители федеральных служб Российской Федерации, руководители департаментов федеральных министерств и ведомств, главы регионов, ректоры и представители 
около 300 российских и зарубежных вузов, директоры общеобразовательных организаций. 
В числе участников церемонии открытия и ряда мероприятий Чтений были заведующий кафедрой «Православная культура и теология» епископ Шахтинский и 
Миллеровский Симон (А.В. Морозов) и старший преподаватель этой кафедры Илья Геннадиевич Шарков. 
Епархиальный древлехранитель, заместитель председателя епархиального отдела религиозного образования и катехизации И.Г. Шарков, также, принял участие в 
мероприятиях направления «Церковь и культура» XXVI Международных Рождественских образовательных чтений (25-26 января). В частности: в Круглом столе 
«Памятники древней иконописи в современных реалиях», в совещании епархиальных древлехранителей, в торжественном закрытии Чтений в Зале Церковных Соборов 
Храма Христа Спасителя и ряде других мероприятий.    
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Сотрудники кафедры приняли участие в Международных Рождественских образовательных чтениях 

XXV Международные Рождественские образовательные чтения, прошедшие в Москве 25-26 января, были посвящены теме: «1917–2017: уроки столетия». 

На открытии чтений в Государственном Кремлевском Дворце прозвучали доклады патриарха Московского и всея Руси Кирилла, митрополита Ростовского и 
Новочеркасского Меркурия, министра иностранных дел С.В. Лаврова, министра культуры В.Р. Мединского и др. Патриарх в своем слове отметил необходимость дать 
нравственные оценки историческим событиям. Приветственные обращения прозвучали от имени Президента и Председателя Правительства РФ. 

В работе форума приняли участие сотрудники кафедры «Православная культура и теология» — доцент Ю.А. Бирюкова и ст. преп. Т.Г. Шарков. 

Местом проведения чтений стали Государственная Дума и Общественная палата РФ, Храм Христа Спасителя, Патриаршие палаты Московского кремля, МГУ им. 
Ломоносова, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный и Российский православный университеты, образовательные, культурные и духовно-просветительские 
центры, школы, музеи – всего больше 70 площадок. 

 
          Ю.А. Бирюкова участвовала в V Рождественских Парламентских встречах в Государственной Думе РФ, в «круглом столе» «Духовно-нравственное воспитание в 
системе образования: состояние, проблемы, перспективы», в «круглом столе» победителей и финалистов XI Всероссийского конкурса в области педагогики «За 
нравственный подвиг учителя», на котором получила дипломы Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки 
РФ и Синодального отдела образования Русской Православной Церкви, как победитель в Южном Федеральном округе и финалист данного конкурса. Кроме того, Ю.А. 
Бирюкова приняла участие в конференции «священный Собор 1917–18 гг.», проведенной научно-редакционным советом по изданию соборных документов. 

  

 



 

 



 

  

И.Г. Шарков принял участие в совещании Председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойды с руководителями 
епархиальных информационных подразделений и пресс-секретарями епархий в Патриаршем зале Храма Христа Спасителя; в конференции «Опыт работы 
Попечительского совета Центрального федерального округа: межрегиональное сотрудничество и эффективные практики Тамбовской митрополии по развитию системы 
духовно-нравственного образования и воспитания» в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя; в мастер классе для руководителей проектов международного 
грантового конкурса «Православная инициатива» в Конференц-зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя и в других мероприятиях Чтений. 



 

 

  

 
  

 
  

   

 
  

Заведующий кафедрой "Православная культура и теология" Епископ Шахтинский и Миллеровский Симон 

принял участие во встрече Святейшего Патриарха Кирилла с Блаженнейшим Архиепископом Кипрским Хризостомом 

  

  

 
 

       21 ноября 2016 года в Патриаршей резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве прошла встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла с Блаженнейшим Архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостомом II. 



Предстоятеля Кипрской Православной Церкви, прибывшего в Москву на празднование 70-летия Святейшего Патриарха Кирилла, сопровождали митрополит Тамасосский 
и Оринийский Исаия, епископ Арсинойский Нектарий, диакон Киприан Кундурис. 
Со стороны Русской Православной Церкви во встрече участвовали председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит 
Волоколамский Иларион, епископ Шахтинский и Миллеровский Симон, заведующий кафедрой "Православная культура и теология", заместитель председателя ОВЦС 
протоиерей Николай Балашов, секретарь ОВЦС по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, сотрудник Отдела внешних церковных связей священник 
Анатолий Чуряков. 
Преосвященнейший епископ Шахтинский и Миллеровский Симон принимал участие во встрече Предстоятеля Кипрской Православной Церкви а также, паломничестве 
гостей в московский Покровский монастырь и проводах кипрской делегации. 
Приветствуя гостей, Святейший Владыка поблагодарил их за участие в торжествах. «Когда мы совершаем совместную Литургию, всегда есть хорошая возможность, 
исповедовать единство Православной Церкви и иметь общение в Святой Евхаристии», – отметил Святейший Патриарх Кирилл. 
Его Святейшество подчеркнул, что русский народ испытывает особую симпатию к народу Кипра, и сказал: «Мы разделяем скорбь киприотов в связи с разделением 
родины. Мы знаем, что Кипрская Православная Церковь занимает принципиальную позицию по кипрскому урегулированию, и считаем, что, действительно, всякое 
решение кипрского вопроса должно, в первую очередь, предполагать восстановление справедливости. За время разделения произошли большие перемены в некоторых 
городах, которые раньше были заселены греками: сегодня там практически нет греческого населения, разрушены храмы и монастыри. Мы знаем, что такое разрушенные 
храмы и монастыри, – мы имели такой страшный опыт, и скорбим вместе с киприотами в связи с тем, что произошло в прошлом, а также надеемся на мирное и 
справедливое решение кипрской проблемы». 
Говоря о связях с Кипром, Предстоятель Русской Православной Церкви также указал, что сегодня на этом острове проживет довольно много русских людей, и они вносят 
существенный вклад в его экономику. Кипр также является очень популярным местом для отдыха россиян. «И, конечно, тот факт, что это православная земля, думаю, 
является дополнительным фактором, который способствует тому, что россияне приезжают на отдых, а некоторые постоянно живут там, чувствуют себя в духовном смысле 
комфортно на Кипре», – отметил Святейший Патриарх Кирилл. 
Святейший Владыка констатировал, что Кипрская Церковь исторически играет очень важную роль в жизни киприотов, которые сохранили свою национальную 
идентичность во многом благодаря Православной Церкви, и сегодня она продолжает осуществлять пастырское окормление кипрского народа. 
Со своей стороны Блаженнейший Архиепископ Хризостом II сердечно поблагодарил Святейшего Патриарха Кирилла за приглашение на торжества, посвященные его 
памятной дате. 
«Отношения между Кипром и Россией имеют долгую историю, – засвидетельствовал высокий гость. – Эти отношения были прекрасными на протяжении многих веков, и 
мы убеждены, что должны продолжать и развивать их. Мы очень часто в прошлом обращались и к Вашему предшественнику приснопамятному Патриарху Алексию II, и к 
Вам, Ваше Святейшество, помня о вашем авторитете в российском обществе». Блаженнейший Владыка с благодарностью отметил значение поддержки со стороны 
Русской Православной Церкви для всего народа острова, для Республики Кипр. «Пользуясь возможностью, мы хотим поблагодарить Святейшего Патриарха Кирилла за 
все то, что он до сегодняшнего дня сделал для развития отношений наших Церквей», – сказал также Блаженнейший Архиепископ Хризостом. 
Темы развития отношений между двумя народами, межцерковного сотрудничества и общеправославного взаимодействия обсуждались собеседниками в продолжение 
встречи. 

  



      
  

  

 
  

Епископ Шахтинский и Миллеровский Симон принял участие в Международной научной конференции 

«Апостол Павел и философы – 2400 лет со дня рождения Аристотеля» (Верия, Греция) 

  

С 1 по 6 июня 2016 г.   в г. Верии (Греция) проходят Павловы дни – традиционные мероприятия, посвященные святому апостолу Павлу и ежегодно организуемые 
Верийской митрополией Элладской Православной Церкви. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Русскую Православную Церковь 
на высоком форуме в Верии представляет епископ Шахтинский и Миллеровский Симон, заведующий кафедрой «Православная культура и теология» (А.В. Морозов). 

  



 
  

В рамках торжественных мероприятий в Верии состоялось открытие международной научной конференции «Апостол Павел и философы – 2400 лет со дня 
рождения Аристотеля». В мероприятии приняли участие представители Константинопольской Церкви, Антиохийской, Иерусалимской, Элладской, Кипрской, Польской, 
Сербской, Румынской и Болгарской церквей, а так же известные научные деятели и профессоры Греции, такие как Иоаннис Каравидопулос, Георгиос Зографидис, 
протоиерей Николаос Логдовикос, Фомас Иоаннидис, Василеос Калфас, а также ведущие богословы и ученые из многих стран мира. 

Проблематикой конференции определены следующие вопросы: 
1. Апостол Павел и современные ему философы; 
2. Метафизика-богословие Аристотеля; 
3. «Сперматикос логос» философов у отцов ранней Церкви; 
4. Сократ и апостол Павел в Ареопаге, согласно Деян.17,16-33; 
5. Человек у апостола Павла и Аристотеля; 
6. Добродетель и порок у Аристотеля и апостола Павла; 
7. Аристотель и Средние века; 
8. Аристотель во времена турецкого господства; 
9. Аристотель и Григорий Палама; 
10. Богословие Павла и современные философские течения; 
11. Монашество как философия жизни; 
12. Изображение философов в византийском искусстве; 
13. Философия и архитектура; 

  

14. Исследования по Аристотелю верийца Иоанна Коттуниоса. 

  



        

  

        

  

 
Старший преподаватель кафедры "Православная культура и теология" И.Г. Шарков в составе официальной делегации 

Русской Православной Церкви принял участие в церковных торжествах в итальянском городе Бари 



  

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла была сформирована официальная делегация Русской 

Православной Церкви для участия в торжествах Дня памяти святителя и Чудотворца Николая 20-22 мая 2016 года в итальянском городе 

Бари, где с XI столетия почивают честные мощи великого угодника Божия. Отдел внешних церковных связей РПЦ сформировал делегацию 

из ряда митрополий, в состав которой вошли участники и от епархий Донской митрополии. Официальную делегацию для участия в 

праздновании возглавил Высокопреосвященнейший Меркурий, митрополит Ростовский и Новочеркасский. 

По благословению Преосвященнейшего Симона, епископа Шахтинского и Миллеровского, заведующего кафедрой "Православная 

культура и теология" поклониться мощам святителя Николая отбыли настоятель домового храма вуза протоиерей Роман Амплеев, старший 

преподаватель кафедры "Православная культура и теология", пресс-секретарь Шахтинской епархии Илья Геннадиевич Шарков, протоиерей 

Владимир Поляков, протоиерей Александр Маштанов, иерей Александр Барановский, иерей Вячеслав Гудзенко и другие лица. 

20 мая в аэропорту г. Бари официальную делегацию из России приветствовал настоятель Патриаршего подворья в честь святителя 

Николая протоиерей Андрей Бойцов. Вечером того же дня в крипте базилики Святителя Николая, Архиепископа Мир Ликийских был 

совершен молебен с акафистом Святителю. Богослужение возглавил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. За молебном у 

гробницы угодника Божия молились и священники и миряне Шахтинской епархии. Его Высокопреосвященству сослужили: архиепископ 

Пятигорский и Черкесский Феофилакт, епископ Семилукский Сергий, епископ Россошанский Андрей, настоятель храма-подворья 

протоиерей Андрей Бойцов, многочисленное духовенство. 

Все паломники благоговейно поклонились мощам великого Чудотворца под престолом нижнего храма. 

21 мая, в день празднования памяти апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, делегация от Шахтинской епархии, вместе с другими 

паломниками побывала в г. Альберобелло, где в местной базилике в честь святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана 

поклонилась частицам мощей святых аравийских целителей. 

В канун празднования Дня перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар-град, вечером 21 мая, в верхнем и нижнем 

храмах Патриаршего Никольского подворья в Бари было совершено торжественное всенощное бдение. Праздничное богослужение 

возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Его Высокопреосвященству сослужили митрополит Ростовский и 

Новочеркасский Меркурий, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, епископ Россошанский и Острогожский Андрей, епископ 

Череповецкий и Белозерский Флавиан, епископ Семилукский Сергий, викарий Воронежской епархии и многочисленное духовенство. 

В день праздника, 22 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе, о расслабленном, в древней базилике святителя. Николая г. Бари собором русских 

архиереев и духовенства была совершена Божественная литургия при многочисленном стечении паломников. Большинство богомольцев 

прибыли на торжества из России, где традиционно велико почитание Святителя Николая. 

Праздничное богослужение возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в сослужении митрополита 

Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, архиепископа Пятигорского и 

Черкесского Феофилакта, епископа Россошанского и Острогожского Андрея, епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана, епископа 

Богородского Антония, руководителя Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям, управляющего приходами 

Московского Патриархата в Италии, и епископа Семилукского Сергия, викария Воронежской епархии. За богослужением пел хор 

духовенства Московской епархии под управлением священника Сергия Голева. 

Все паломники вновь с трепетом совершили поклонение мощам Святителя в крипте базилики. В завершении паломнической поездки 

для делегации из Русской Православной Церкви был дан праздничный обед. 
  



  

       

  

  

        

   



 

  

Заведующий кафедрой "Православная культура и теология" епископ Шахтинский и Миллеровский Симон принял участие в межправославной встрече "Служители 

здравоохранения любви" в Сербии 
  

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со 2 по 5 октября состоялся визит епископа Шахтинского и Миллеровского Симона, заведующего кафедрой 

"Православная культура и теология" в пределы Сербской Православной Церкви для участия в межправославной встрече "Служители здравоохранения любви". Встреча посвящена 

церковно-социальной проблематике, собрала на древней земле братской Сербии православных врачей, духовенство, сотрудников социальных учреждений, представителей патриотической 

общественности. Главным ожидаемым результатом встречи стало создание Всеправославного общества "Преподобный Иустин Враньский и Челийский". 

  

2 октября Преосвященнейшего Симона, епископа Шахтинского и Миллеровского и сопровождающих его лиц встретил в аэропорту сербской столицы секретарь Враньской епархии 

Сербской Православной Церкви игумен Мефодий (Маркович). 

По пути в г. Вранье, гостей из России привезли в древний монастырь преподобного Романа Исихаста, где Владыка Симон и доцент кафедры "ПКиТ" иерей Владислав Касьянов 

поклонились мощам святого. Монастырь святого Романа – один из самых древних монастырей на территории Сербии, находится в 20 км от Крушеваца. 

  

  

3 октября епископ Шахтинский и Миллеровский Симон возглавил Божественную литургию в кафедральном соборе Святой Троицы в г. Вранье. По завершении Литургии в Зале собора 

Святой Троицы состоялось заседание участников межправославной встречи "Служители здравоохранения любви", в котором приняли участие православные медики из Болгарии, Сербии, 

Греции, Македонии и др. стран. 

  

В этот же день, в доме преподобного известного сербского богослова XX века, преподобного Иустина (Поповича) во Вранье состоялось Учредительное собрание Всеправославного 

общества "Преподобный Иустин Враньский и Челийский". В работе совещания приняли участие епископ Шахтинский и Миллеровский Симон, епископ Враньский Пахомий (Сербская 

Православная Церковь), епископ Горличский Паисий, секретарь Священного Синода Польской Православной Церкви, епископ Крушеватский Давид (Сербская Православная Церковь), 

епископ Стобийский Давид (Сербская Православная Церковь, Охридская Архиепископия, Македония), митрополит Димитриадский Игнатий (Элладская Православная Церковь), а также 

представители из Австрии, Албании и Швейцарии. По результатам совещания состоялась пресс-конференция, которую возглавил епископ Враньский Пахомий. 

  



   

  

По завершении официальных совещаний в этот же день участников межправославной встречи пригласили посетить монастыри Сербской Православной Церкви. Владыка Симон и иерей 

Владислав Касьянов в составе паломнической группы участников совещания посетили монастырь Первомученика архидиакона Стефана близ Вране, монастырь Святого Николая во 

Вранье. По завершении посещения монастырей состоялся приём у Градоначальника в мэрии г. Вранье. 

  

Участники встречи, а также директора местных общеобразовательных школ были приглашены на концерт духовной музыки на подворье кафедрального собора Святой Троицы. 

  

4 октября в Троицком кафедральном соборе г. Вранье была совершена Божественная литургия, которую возглавил митрополит Димитриадский Игнатий (Элладская Православная 

Церковь). Высокопреосвященному Владыке сослужил епископ Шахтинский и Миллеровский Симон, а также участники совещания в священном сане. В этот же день Преосвященнейший 

епископ Симон принял участие в служении заупокойной литии и в церемонии возложения венков у мемориала в честь героев-освободителей Первой мировой войны. 

5 октября в Патриаршей резиденции в Белграде Святейший Патриарх Сербский, Архиепископ Печский, Митрополит Белградо-Карловацкий Ириней провёл встречу с Управляющим 

Шахтинской епархией РПЦ (МП) епископом Шахтинским и Миллеровским Симоном. Во встрече приняли участие архиереи и священники Сербской Церкви, а также председатель Отдела 

по церковной благотворительности и социальному служению Шахтинской епархии иерей Владислав Касьянов. 

  

 



Предстоятель Сербской Церкви поинтересовался у Владыки Симона социальными и просветительскими проектами Шахтинской епархии, особенностями служения в казачьем регионе. 

Епископ Симон поблагодарил Сербского Первосвятителя за приглашение, радушную встречу на земле братской Сербии и интересные взаимообогащающие церковно-социальные контакты 

в рамках межправославной встречи «Служители здравоохранения любви». 

 

  

Международная научно-практическая конференция кафедры «Православная культура и 
теология» 

  

МАЙ25 

 
25.05.2015 12:46  
  
  
Приветственные слова в адрес научно-практического форума  направили Управляющий Шахтинской епархией епископ Симон и Председатель Иерусалимского отделения 
ИППО Павел Викторович Платонов (Израиль). От лица Ростовского отделения ИППО с приветствием обратился первый заместитель Председателя Ростовского 
регионального отделения ИППО, член Общественной палаты Ростовской области, генерал-майор в отставке Игорь Вильгельмович Волковыский. Он вручил Почётные 
грамоты студентам, занявшим призовых места на прошедшей научной конференции кафедры «Православная культура и теология» ИСОиП (филиала) ДГТУ. Грамот 
удостоены Евгения Лебедева (1 место), Екатерина Муравчук (2 место) и Дарья Слатвицкая (3 место). 
Студенты и преподаватели, а также члены ИППО обсуждали вопросы святости и святынь, современную проблематику Русского мира, единства славянских народов, 
украинскую проблематику, сакральное значение Крыма для Русского мира и другие. 
Большой интерес и обсуждение вызвали доклады: «Финифтевые русские иконы над входом в Кувуклию» заместителя председателя Иерусалимского отделения ИППО 
Ларисы Николаевны Блиновой и старшего преподавателя кафедры «Стандартизация, сертификация и товароведение» ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты Людмилы 
Борисовны Томилиной; студенток факультета «Экономического» ИСОиП (научный руководитель И.Г. Шарков) – «Униатский корень раздора на Украине» Евгении 
Лебедевой; «Надуманная проблема языка на Украине» Екатерины Муравчук; «Сакральное значение Крыма для Русского мира» Татьяны Лимарь; «Значение церковного 
единства стран исторической Руси для постсоветского пространства» Анны Моисеевой; «Проблема русского неоязычества в христианской среде» студентки факультета 
«Механико-радиотехнического» ИСОиП Инессы Петроченко и мн. др. 
Действительный член ИППО, член Союза журналистов РФ, донская поэтесса Елена Степановна Камышная подарила иллюстрированный сборник своих стихов «Обитель» 
дебютантке традиционной майской конференции Дарье Слатвицкой с пожеланиями дальнейших успехов на ниве духовно-нравственного просвещения. 
В дискуссии по ряду докладов активное участие приняли заместители Председателя Ростовского регионального отделения ИППО Александр Анатольевич Шиянов и 
Людмила Александровна Лимаренко. 
В завершении участникам был показан видеосюжет о деятельности Ростовского регионального отделения ИППО, все желающие посетили выставку-ярмарку. Экскурсию 
по выставке, с комментариями исторического и искусствоведческого характера для студентов ИСОиП и ЮФУ провёл И.Г. Шарков. Студенты узнали много интересного о 
ростовской финифти и мстёрской иконописи,  щигровской резьбе по дереву и федоскинской лаковой миниатюре. 
  



  

   



   
  

Кафедра «Православная культура и теология»  

 
Сотрудники кафедры "Православная культура и теология" ознакомили почётного члена Объединения рода Романовых Павла Эдуардовича Куликовского-

Романова с Покровским кафедральным собором г. Шахты 
 29 апреля, после торжества освящения памятника Императору Александру II Покровский кафедральный собор г. Шахты посетили представитель Дома Романовых, 
праправнук Императора Александра III, правнук Великой Княгини Ольги Александровны, почётный член Объединения рода Романовых Павел Эдуардович Куликовский-
Романов вместе с супругой Людмилой Анатольевной Антоновой в сопровождении первого заместителя главы города Шахты Игоря Ивановича Медведева.На подворье 
кафедрального храма высоких гостей встретили сотрудники кафедры "Православная культура и теология" – помощник Управляющего Шахтинской епархией, настоятель 
собора иерей Симеон Есин и пресс-секретарь Шахтинской епархии Илья Геннадиевич Шарков, действительные члены Императорского Православного Палестинского 
Общества. Заместитель заведующего кафедрой "Православная культура и теология" И.Г. Шарков провёл ознакомительную экскурсию по главному храму Шахтинской 
епархии, рассказав об архитектурных особенностях, истории его создания, разрушения в богоборческие годы и восстановления; о святынях собора, об истории многих 
редких икон; о концепции живописных росписей стен и особенностях иконографии ряда сюжетов.Представители августейшего Дома с интересом осмотрели образа, 
святыни и утварь главного храма Шахтинской епархии, поставили свечи и помолились перед чтимыми иконами. Интерес гостей вызвал рассказ пресс-секретаря о ряде 
икон, написание и сюжет которых связан с Правящей в России более трехсот лет Династией и их отдельными представителями. В частности, о иконе соименных 
Императорской чете Государя Александра III и Государыни Марии Феодоровны святых – благоверного князя Александра Невского и равноапостольной Марии 
Магдалины.Иерей Симеон Есин поделился планами епархии о создании на территории Покровского кафедрального собора парка библейских растений. Затем состоялся 
банкет, в завершении которого гости тепло благодарили представителей епархии и города за радушный приём и внимание. 



  

  



  

 

Сотрудники кафедры «Православная культура и теология» провели встречу с международной 
межцерковной экспертной группой по гуманитарной проблематике 
МАР4  

 
04.03.2015 13:57  
  
  
Город Шахты посетили консультант Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Олег Рашитович Калимуллин и находящийся в России по приглашению 
Русской Православной Церкви представитель организации Самаританс Перс Дэвид Филипс (США). На подворье Покровского кафедрального собора их приняли 
заместитель заведующего кафедрой «Православная культура и теология», пресс-секретарь Шахтинской епархии Илья Геннадиевич Шарков, старший преподаватель 
кафедры, помощник Управляющего Шахтинской епархией, настоятель собора иерей Симеон Есин и доцент кафедры, председатель Отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению Шахтинской епархии иерей Владислав Касьянов. 
И.Г. Шарков провёл ознакомительную экскурсию по главному храму Шахтинской епархии, рассказав об истории его создания, разрушения в богоборческие годы и 
восстановления; о живописных росписях стен и особенностях иконографии ряда сюжетов; о святынях собора и оформлении иконостаса. Затем общение и обсуждение 
насущных вопросов церковного социального служения продолжились на епархиальном подворье. 
В ходе беседы участники встречи рассказали гостям об основных социальных проектах епархиального социального отдела, о церковной организации сбора гуманитарной 
помощи вынужденным переселенцам из Украины, размещённым на территории Ростовской области, и мирным жителям юго-востока соседнего государства. 

  



  

 
Кафедра поддерживает научные связи с вузами страны и мира. Это кафедры гуманитарных наук ЮФУ, ЮРГТУ (НПИ), Московского государственного социального 
университета (МГСУ), Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (Москва), Московской Православной Духовной Академии, Патрского университета 
(Греция), Свято-Троицкой православной духовной семинарии (Джорданвилль, США) и др. Кафедра активно сотрудничает с Международной общественной организацией 
«Императорское Православное Палестинское Общество». Преподаватели кафедры организовывают и принимают участие в Международных научно-практических 
конференциях в рамках всероссийского проекта «Русь Православная» в конгрессно-выставочном центре «ВертолЭкспо» в г. Ростове-на-Дону, принимают участие в 
Международных Рождественских чтениях в г. Москве и других научно-общественных международных форумах.  
  

   



   

   

   



   

  

Сотрудничество с Международной общественной организацией "Императорское Православное Палестинское Общество" 

  

   



   

   



   

   

  

Участие в Международных Рождественских образовательных чтениях 

  



   

  

Сотрудничество с представителями города-побратима Армавира (Республика Армения) 

 

Международная научно-практическая конференция «Русский мир и Святая Земля: страницы 
прошлого и живая летопись настоящего» проведена шахтинцами в Москве  
  
Высокий международный форум возглавил епископ Шахтинский и Миллеровский Симон, обратившийся к собравшимся с Приветственным словом. 
Управляющий делами ИППО генерал-лейтенант в отставке Михаил Иванович Калинин зачитал приветственный адрес Председателя Международной общественной 
организации «Императорское Православное Палестинское Общество» Сергея Вадимовича Степашина, а пресс-секретарь Шахтинской епархии, действительный член ИППО 
Илья Геннадиевич Шарков зачитал приветствие Председателя Иерусалимского отделения ИППО Павла Викторовича Платонова (Израиль). Далее, с приветствиями к 
участниками научно-просветительского форума обратились: первый заместитель Главы Администрации г. Шахты Игорь Иванович Медведев, советник Посольства 
Государства Палестина в РФ Ахмет Хазааль (Палестина), председатель Палестинского отделения ИППО Дауд Матар (Палестина), председатель Татарстанского отделения 
ИППО протоиерей Олег Богданов. 
  



   
  
С докладами выступили: заместитель Председателя ИППО Юрий Алексеевич Грачёв (г. Москва); заместитель директора Российского научно-исследовательского института 
культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва, президент Международной общественной туристской академии, член Совета Императорского Православного 
Палестинского Общества Сергей Юрьевич Житенёв (г. Москва);заместитель председателя ИППО, главный научный сотрудник Института российской истории РАН, доктор 
исторических наук Николай Николаевич Лисовой (г. Москва); пресс-секретарь Шахтинской епархии, заместитель заведующего кафедрой «Православная культура и 
теология» Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ, действительный член ИППО Илья Геннадиевич Шарков; помощник Управляющего 
Шахтинской епархией, старший преподаватель кафедры «Православная культура и теология» ИСОиП, действительный член ИППО иерей Симеон Есин; член Совета ИППО, 
руководитель международной секции ИППО Олег Иванович Фомин (Москва); заместитель председателя Ростовского регионального отделения ИППО, кандидат 
философских наук, заместитель Председателя Совета ветеранов военной разведки СКВО, генерал-майор в отставке Игорь Вильгельмович Волковыский (г. Ростов-на-Дону); 
профессор кафедры «Православная культура и теология» Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ, доктор философских наук Константин 
Викторович Воденко; председатель отдела религиозного образования и катехизации Шахтинской епархии, старший преподаватель кафедры «Православная культура и 
теология» Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ протоиерей Сергий Яценко; старший преподаватель кафедры «Стандартизация, 
сертификация и товароведение» Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ Людмила Борисовна Томилина; Заслуженный художник РФ, 
академик российской академии художеств, скульптор Сергей Михайлович Исаков (г. Батайск). С докладами выступили студенты Института сферы обслуживания и 
предпринимательства (филиала) ДГТУ: Евгения Александровна Лебедева; Анна Сергеевна Козлова; Татьяна Николаевна Лимарь; Екатерина Васильевна Муравчук; Инесса 
Александровна Петроченко; Анна Васильевна Моисеева и Анна Варужановна Героян. 
  



  

 
  
Участникам конференции был показан видеосюжет о деятельности Ростовского регионального отделения ИППО, подготовленный студентами ИСОиП (филиала) ДГТУ. 
Руководители Императорского Православного Палестинского Общества дали высокую оценку подготовке и проведению научно-практической конференции, особенно 
отметили активное личное участие в подготовке проекта пресс-секретаря Шахтинской епархии И.Г. Шаркова, отметили высокий уровень студенческих докладов и 
презентаций. 
Зарубежные гости и заместитель Председателя ИППО предложили собравшимся в этом же составе, силами Шахтинской епархии, провести научно-практическую 
конференцию по проблематике Святой Земли в Иерусалиме и Вифлееме. 
В перерыве конференции была организована познавательная экскурсия в музей Императорского Православного Палестинского Общества, которую для студентов ИСОиП 
провёл директор музея ИППО Григорий Маневич. 
По окончании конференции всем участникам форума от лица руководства ИППО подарены календари, посвящённые тематике Святой Земли и отражения её в русской 
поэзии, научные Палестинские сборники и книги Н. Никитиной «Повесть о княгине Ольге». 
  



  

 

  

  

 


