
Кузбасская митрополия 

Кузбасская Православная духовная семинария 

Третье Ленинск-Кузнецкое благочиние 

Кафедра теологии и религиоведения  

Кемеровского государственного института культуры 

 Отдел религиозного образования и катехизации Кемеровской епархии 

 Свято-Серафимо-Покровский женский монастырь  

представляют 

программу XIX Иоанновских образовательных чтений 

«Нравственные ценности и будущее человечества» 

 

 

 

 

Круглый стол 

 «Древние монашеские традиции в условиях современности»  

5 декабря 2017 г.  

Свято-Серафимо-Покровский женский монастырь 

25-летию монастыря  

5-летию Третьего Ленинск-Кузнецкого благочиния 

посвящается 

 

 

 

 

г. Ленинск-Кузнецкий 2017 



Участники: клирики трех епархий Кузбасской метрополии, семинаристы и 
преподаватели Кузбасской православной духовной семинарии, студенты и 
преподаватели кафедра теологии и религиоведения Кемеровского государственного 
института культуры, члены церковного суда, монашествующие 
Куратор площадки XIX Иоанновских образовательных чтений: игумения 
Нектария (Седова)  
Руководители площадки XIX Иоанновских образовательных чтений:  
иеромонах Серафим (Чуковитов), благочинный Третьего Ленинск-Кузнецкого 
благочиния, настоятель храма Благовещения, Ленинск-Кузнецкий ГО; 
иеромонах Андрей (Чудинов), кандидат богословия, проректор по научно- 
богословской  работе Кузбасской православной духовной семинарии. 
Модератор работы круглого стола: Камаев Александр Владимирович, руководитель 
ОРОиК Кемеровской епархии, член Коллегии по религиозному образованию 
Кузбасской митрополии, студент кафедры теологии и религиоведения КемГИК 

Программа 

9:00-10:30 – Божественная литургия Серафимо-Покровский женский монастырь 
11:00 -12:00 – Панагия (нижний храм) 
 12:00-12:30 – Регистрация участников круглого стола 
12:00-12:30 – Презентация мультимедийной экскурсии:  
«25 лет Свято-Серафимо-Покровскому женскому монастырю» 
12:30- 14:30 –  Работа круглого стола (новая трапезная) 
Вопросы для обсуждения и основные докладчики:  
1. Монашеские обеты и их значение для формирования духовно-нравственной 
личности –  игумения Нектария (Седова), Серафимо-Покровский женский монастырь. 
2. О ценностном воспитании детей в монастыре –  старшая сестра, монахиня 
Стефания (Марченко), Свято-Успенский Елыкаевский женский монастырь. 
3. Отречение от мира как средство сохранения нравственных ценностей (для 
самого монаха, монашеского братства, общества) –  игумен Тихон (Белякин), 
настоятель храма   Иверской иконы Божией Матери, г. Ленинск-Кузнецкий. 
4. Аскеза как основа монашеского подвига. Свобода личности в свете 
монашеского послушания – иеромонах Нифонт (Павлютин), настоятель храма   
Казанской иконы Божией Матери, Беловский район. 
5. Каноническая ответственность за нарушение монашеских обетов –  
секретарь епархиального суда, преподаватель кафедры теологии и религиоведения 
КемГИК иерей Александр Чернов, г. Кемерово.  
6. Выступления с докладами студентов КПДС: Градов Артур Владимирович, 
Цевелев Семен Евгеньевич, г. Новокузнецк. 
14:30-15:00 – Обсуждение докладов, вопросы, обмен опытом. Подведение итогов и 
предложения в резолюцию Чтений 
15:00 – 15:30 – Трапеза. 
16:00 – Отъезд делегаций. 
 


