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Кафедра церковно-практических дисциплин  

Санкт-Петербургской духовной академии  

Межвузовская ассоциация  

содействия духовно-нравственному просвещению "Покров" 

Отдел религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии  

 

приглашают принять участие во 

II СТУДЕНЧЕСКИХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЯХ  

«ЦЕРКОВЬ И (ПОСТ)СЕКУЛЯРНЫЙ МИР: ПРОСТРАНСТВО ДИАЛОГА»  

Санкт-Петербург, 24-25 ноября 2021 года 

Приглашаем студентов, магистрантов и аспирантов духовных и светских вузов Санкт-

Петербурга принять участие во II Студенческих Рождественских образовательных 

чтениях «Церковь и (пост)секулярный мир: пространство диалога». 

Цель конференции – дать возможность студентам, магистрантам и аспирантам духовных и 

светских высших учебных заведений повысить уровень своих знаний, мотивировать 

интерес к новым областям церковной и светской науки, изложить основные положения 

проводимых ими научных работ, установить дружеские контакты, наметить 

перспективные пути исследований. 

Всем выступающим на конференции будет выдан сертификат участника. Материалы 

конференции будут опубликованы в сборнике РИНЦ. 

Формат проведения: очно-дистанционный. 

Требования к участникам 

Желающим принять участие в конференции необходимо до 19 ноября 2021 года 

(включительно) отправить по электронной почте conference.pokrov@mail.ru в оргкомитет 

конференции следующие сведения: 

1. ФИО (полностью), сан (если есть). 

2. Наименование вуза, факультет, кафедра, курс, уровень образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура, аспирантура). 

3. Личная контактная информация: адрес e-mail, номер мобильного телефона 

(обязательно). 

4. Формат, в котором предполагается участие (очный/дистанционный). 

5. Тема доклада (должна соответствовать тематике одной из секций конференции), 

секция. 

6. Краткая аннотация доклада (500-1000 знаков). 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить заявки на участие 

в конференции. 
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Требования к докладам  

Доклад должен отвечать критериям научности и не носить общего характера. Доклад не 

может представлять собой автореферат или механическое сокращение отдельной главы 

научной или квалификационной работы. 

Регламент выступления: 15 мин. – доклад, 5-10 мин. – обсуждение. Приветствуется 

сопровождение доклада мультимедийной презентацией. 

Тексты докладов для публикации принимаются до 14.01.2022 г.  

Материалы принимаются в формате doc, docx, rtf. Объем текста доклада – от 8 до 15 тыс. 

знаков (включая пробелы). В случае использования нестандартных шрифтов (греческого, 

древнееврейского и пр.) должны быть дополнительно представлены как файлы этих 

шрифтов, так и файл текста доклада в формате pdf. В тексте обязательно должны быть 

указаны название доклада, фамилия, имя, отчество автора, сан (если есть), название 

учебного заведения. Сноски постраничные, в конце должен быть список использованных 

источников и литературы (не менее 5 наименований). Требования к оформлению статьи 

см. в Приложении №1. 

Оргкомитет 

Эл. почта: conference.pokrov@mail.ru 

Контактный телефон: +79646138500 (диакон Алексей Ремизов) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ СЕКЦИИ 

1. Христианские темы и мотивы в современной культуре. 

2. Между православной империей и секулярным миром1. 

3. Современная психология и православный опыт духовной жизни. 

4. Богословско-философское осмысление современных биотехнологий. 

5. Христианское отношение к вопросам здравоохранения, образования и социального 

служения. 

6. Проблемы и перспективы церковного пения. 

7. Современные вопросы церковной журналистики. 

8. Богослужение: история и современность. 

                                           
1 Секция запланирована в рамках общей темы Рождественских чтений 2022 г.: «К 350-летию со дня 

рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». 
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Приложение №1 

 

Текст статьи набирается 12-м кеглем, шрифт Times New Roman, с 

одинарным межстрочным интервалом. 

Сопроводительная информация к статье (набирается 10-м кеглем) 

должна быть представлена на русском и английском языках и иметь 

следующую структуру: 

 

1) Имя автора (для титула) набирается курсивом: 

Для светских авторов: имя, отчество, фамилия автора (соавтора) полностью; 

Для священнослужителей: сан, имя (в светском написании), отчество, 

фамилия автора (соавтора) полностью; 

Для монашествующих: сан (при наличии), монашеское имя, далее в скобках 

— светские имя, отчество и фамилия автора (соавтора) полностью; 

Далее приводятся полностью научная степень, ученое звание, 

должность, электронный адрес автора. 

 

Примеры: 

 

Иеромонах Феодосий (Роман Юрьевич Желновачев) — магистр 

богословия, аспирант Санкт-Петербургской духовной академии 

(zhelnovachev@gmail.com). 

 

Священник Андрей Владимирович Королев — бакалавр Санкт-

Петербургской духовной академии (k-andrew@yandex.ru). 

 

Евгений Александрович Макрунов — магистрант Института 

философии Санкт-Петербургского государственного университета 

(evmak@yandex.ru). 

 

2) Название статьи набирается строчными буквами (Caps отключен); 

3) Аннотация — 3–5 предложений, в которых изложены цели, методы и 

результаты работы, обозначены новизна, актуальность и выводы 

исследования. Текст ее набирается 10-м кеглем, причем само предваряющее 

слово «Аннотация:» опускается; 

4) Ключевые слова — 5–7 слов, характеризующих статью, по которым 

она будет индексироваться в электронных базах данных — набираются 10-м 

кеглем, причем термин «Ключевые слова:» набирается прямым жирным 

шрифтом (Caps отключен). 
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Пример оформления сопроводительной информации к статье: 

 
Павел Иванович Гайденко — доктор исторических наук, доцент, профессор Казанского 

национального исследовательского технологического университета (prof.gaydenko@rambler.ru)  

 

К вопросу о каноническо-правовом статусе жен древнерусского духовенства (ХI–ХIII вв.) 

 
Одной из наименее изученных социальных категорий древности остаются жены пастырей, история которых 

почти не привлекает внимание исследователей. Сложившееся положение дел объясняется состоянием 

источников. О жизни и каноническо-правовом статусе жен священнослужителей ХI–ХШ вв. позволяют 

судить лишь отдельные летописные известия, а также немногочисленные канонические и правовые нормы, 

зафиксированные в церковных Уставах и канонических сводах. В статье предпринята попытка 

реконструкции каноническо-правового статуса жен древнерусского духовенства домонгольского времени. 

Его реконструкция затруднена ввиду как малочисленности источников, так и их содержания. В результате 

жены духовенства нередко предстают в нелицеприятном и даже отрицательном виде. На этом фоне видится 

исключением история жены священника Василия, активного участника событий, связанных с ослеплением 

Теребовльского князя Василька. Однако даже такое положение дел говорит не столько о самих женах 

древнерусского духовенства, сколько о том интересе, который проявлялся к ним со стороны современников. 

Тем не менее знакомство с источниками позволяет заключить, что, с точки зрения присутствовавших на 

Руси канонических норм, женам древнерусских священников отводилась важная роль в семье. Моральный 

авторитет супруги во многом предопределял статус священника, а жизнь попадьи была тесно связана с 

жизнью христианской общины, в которой совершалось служение пастыря. 

 
Ключевые слова: История Русской Православной Церкви, история Киевской Руси, история Древней Руси, 

история повседневности, история повседневности в Древней Руси, каноническое право, церковное право, 

церковное право Древней Руси, церковные люди, попадьи в Древней Руси 

 

Pavel Gaidenko. On the Issue of the canonical-Legal Status of the Wives of the old Russian clergy (11th — 

13th centuries).  
 

Abstract: One of the least studied social categories of antiquity are the wives of pastors, whose history 

hardly attracts the attention of researchers. The current state of affairs is explained by the state of the sources. On the 

life and canonical-legal status of wives of priests of the 11th —13th centuries we may know only after individual 

evidences of the time, as well as a few canonical and legal norms fixed in the ecclesiastical statutes and canonical 

codes. The article attempts to reconstruct the canonical-legal status of the wives of the ancient Russian clergy of 

preMongolian times. Its reconstruction is difficult because of the small number of sources and their content. As a 

result, wives of the clergy often appear in an impartial and even negative form. Against this background, the story of 

the wife of the priest Vasily, an active participant in the events connected with the blindness of Terebovl Prince 

Vasilka, is seen as an exception. However, even this state of affairs speaks not so much of the wives of the ancient 

Russian clergy themselves, but of the interest shown to them by contemporaries. Nevertheless, acquaintance with 

the sources allows us to conclude that, from the point of view of the canonical norms present in Russia, the wives of 

the ancient priests were given an important role in the family. Moral authority of the wife in many respects 

predetermined the status of priest, and the life of the priesthood was closely connected with the life of the Christian 

community in which the pastor's ministry was performed.  

Keywords: History of the Russian Orthodox Church, History of Kievan Rus, History of Old Rus, History 

of everyday life, History of everyday life in Old Rus, canon law, church law, church law of Old Rus, church people, 

priesthood in Old Rus  

 

Pavel Ivanovich Gaidenko — Doctor of Historical Sciences, Kazan (prof.gaydenko@ rambler.ru) 

 

 


