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2 февраля (воскресенье)

9.00–11.00 Божественная литургия в Воскресенском 
кафедральном соборе (Тверь, ул. Баррикадная, д. 1)

11.15–11.45 Освящение памятной доски в честь 
православного братства св. Михаила Тверского и всех 
православных братств России

12.30–14.00 Обед с поминовением всех братств Российской 
империи (ресторан в гостинице «Волга», ул. Желябова, д. 1)

15.00–17.00 Экскурсия в Тверской императорский дворец

17.30–20.00 Посещение Музея герба и символики в Твери 
(ул. Жигарева, д. 5), фуршет, общение

3 февраля (понедельник)

 
Исторический факультет  

Тверского государственного университета   
(Тверь, ул. Трехсвятская, д. 16/31)

10.00–10.30 – открытие конференции (актовый зал)

Приветствия

Скаковская Людмила Николаевна, доктор филологических наук, 
профессор, ректор Тверского государственного университета

Леонтьева Татьяна Геннадьевна, доктор исторических наук, 
профессор, декан исторического факультета ТвГУ

Савва, митрополит Тверской и Кашинский



Мазуров Алексей Борисович,  доктор исторических наук, 
профессор, ректор Свято-Филаретовского православно-
христианского института

Свящ. Георгий Кочетков, профессор, духовный попечитель 
Преображенского братства

10.30–12.30 – пленарное заседание (актовый зал)

Регламент: 20 минут – доклад, 10 минут – вопросы

Ведущий – Владимир Ильич Лавренов, к.ист.н., доцент, 
заместитель председателя Геральдической комиссии  
при губернаторе Тверской области (Тверь)

Воробьёва Ирина Геннадиевна, доктор исторических наук, 
профессор ТвГУ (Тверь)  
«Архиепископ Тверской и Кашинский Савва и его культурно-
просветительная деятельность»

Балакшина Юлия Валентиновна, доктор филологических наук, 
учёный секретарь СФИ (Москва), доцент Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. 
Герцена (Санкт-Петербург)  
«Братство как русская национальная идея»

Соллогуб Кирилл Петрович, доктор физико-математических наук, 
профессор университета Сорбонны (Париж), председатель 
РСХД (Франция, Париж) 
«Кирилл Александрович Ельчанинов и его деятельность при Фонде 
помощи верующим в России»

Свящ. Георгий Кочетков, профессор, духовный попечитель 
Преображенского православного братства (Москва) 
«Проблемы возрождения личности и личностности в ситуации 
постсоветской России (на примере жизни Преображенского 
братства)»

Обед: 13.00–14.00 (ресторан «Люблин», ул. Жигарева, д. 16)



14.30–16.10

СЕКЦИЯ 1 «Основатели и руководители  
православных братств» (актовый зал)

Регламент: 15 минут – доклад, 10 минут – вопросы.

Ведущий – Татьяна Геннадьевна Леонтьева, д.ист.н., 
профессор, декан исторического факультета ТвГУ (Тверь)

Носова Татьяна Александровна, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры социальной работы Сыктывкарского 
государственного университета имени Питирима Сорокина 
(Сыктывкар) 
«Дмитрий Яковлевич Попов (1863–1921): к вопросу о братском 
служении»

Лепёхина Анна Николаевна, независимый исследователь, 
сотрудник СФИ (Москва) 
«Личность и служение митрополита Петроградского Вениамина 
(Казанского) в контексте развития братского движения в 
Петроградской епархии в 1917–1922 гг.»

Свящ. Андрей Гупало, бакалавр богословия и философии, 
Одигитриевский женский монастырь (Челябинск) 
«Сотрудник Казанского братства свт. Гурия священник 
Игнатий Тимофеев – просветитель нагайбаков, учитель  
и миссионер»

Крошкина Лидия Владимировна, специалист кафедры истории и 
теории культуры Российского государственного гуманитарного 
университета (Тверь), ст. преподаватель СФИ (Москва) 
«Братство как путь церковного покаяния в судьбе и наследии 
архимандрита Спиридона (Кислякова)»

Кофе-брейк: 16.20–16.50



17.00–18.40 ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 2 и 3

СЕКЦИЯ 2 «Православные братства:  
региональный аспект»  

(ауд.  51, главный корпус ТвГУ, ул. Желябова, д. 33)

Ведущий – Маргарита Васильевна Шилкина, к.филос.н., 
доцент, декан факультета религиоведения, зав. кафедрой 
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин СФИ (Москва)

Ларионов Алексей Эдиславович, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры гуманитарных и социальных дисциплин 
Московского государственного областного технологического 
университета (Москва) 
 «Западнорусские православные братства как способ сохранения 
духовно-культурной самобытности русского народа в XVI–XVII вв.»

Беговатов Дмитрий Александрович, кандидат исторических наук, 
старший преподаватель ТвГУ (Тверь) 
«Особенности церковной жизни середины XIX века как 
предпосылки возрождения православных братств (на примере 
Тверской епархии)»

Беляева Татьяна Эдуардовна, независимый исследователь 
(Тверь) 
«Братство св. Михаила Тверского: история создания, деятельность 
и угасание»

СЕКЦИЯ 3 «Православные братства:  
сословия и социальные группы» 

(ауд.  52, главный корпус ТвГУ, ул. Желябова, д. 33)

Ведущий – Олег Олегович Глаголев, председатель   
Свято-Екатерининского малого православного братства  
(Екатеринбург)



Фефелова Оксана Анатольевна, кандидат исторических наук, 
доцент Санкт-Петербургской юридической академии, 
член Региональной общественной организации «Санкт-
Петербургское научное общество историков медицины», 
Творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области (Санкт-Петербург) 
«Личность братчика (духовного и светского) в источниках по 
истории православных братств на восточнославянских территориях 
Польско-Литовского государства в конце XVI – первой половине  
XVII вв.»

Каиль Максим Владимирович, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории России Смоленского 
государственного университета (Смоленск) 
«Братство преподобного Авраамия Смоленского чудотворца  
и православная общественность начала XX в.»

Лавренов Владимир Ильич, кандидат исторических наук, доцент, 
заместитель председателя Геральдической комиссии при 
губернаторе Тверской области (Тверь) 
«Губернаторы Российской империи – члены православных братств  
(на примере тверского губернатора Николая Георгиевича 
Бюнтинга)»

Буров Александр Анатольевич, старший научный сотрудник 
Государственного музея истории религии (Санкт-Петербург) 
«Братство как путь воцерковления русского интеллигента. Судьба 
Александра Александровича Мейера (1874–1939)»

 19.30–21.30

Культурный центр «Боголюбский» 

(Тверь, бульвар Шмидта, д. 12): 

открытие выставки, посвящённой истории православных братств, 

мини-концерт, кофе, чай.



4 февраля (вторник)

Исторический факультет  
Тверского государственного университета  

(Тверь, ул. Трехсвятская, д. 16/31)

10.00–12.00 – пленарное заседание (актовый зал)

Регламент: 20 минут – доклад, 10 минут – вопросы.

Ведущий – Андрей Александрович Васенев, председатель   
Боголюбского малого православного братства, главный 
редактор медиапроекта «Стол» (Тверь)

Морозан Владимир Васильевич, доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории народов стран СНГ СПбГУ  
(Санкт-Петербург) 
«Церковная и государственная деятельность митрополита  
Гавриила (Григория Бэнулеску-Бодони)»

Свящ. Константин Костромин, кандидат исторических наук, 
кандидат богословия, проректор по научно-богословской 
работе Санкт-Петербургской духовной академии  
(Санкт-Петербург) 
«Священномученик Платон, епископ Ревельский,  
как руководитель Русско-эстонского православного братства  
во имя священномученика Исидора Юрьевского»

Зоитакис Афанасий Георгиевич, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории церкви Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова 
(Москва) 
«Православные братства в Греции и Сербии в первой половине XX в.»

Свящ. Димитрий Олихов, кандидат исторических наук, кандидат 
богословия, протоиерей собора Воскресения Христова (Омск) 
«Профессор Дмитрий Васильевич Болдырев как организатор 
братства святителя Гермогена в "белой" Сибири»



Обед: 12.30–13.30  
(ресторан «Люблин», Тверь, ул. Жигарева, д. 16)

14.00–16.00 – ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ

Регламент: 15 минут – доклад, 10 минут – вопросы.

СЕКЦИЯ 1 «Основатели и руководители  
православных братств» (продолжение) (актовый зал)

Ведущий – Владимир Ильич Лавренов, к.ист.н., доцент, 
заместитель председателя Геральдической комиссии  
при губернаторе Тверской области (Тверь)

Павлов Андрей Александрович, главный архивист отдела 
информации, публикации и научного использования 
документов Государственного казенного учреждения 
Тверской области «Государственный архив Тверской  
области» (Тверь) 
«Документальные свидетельства о жизни и деятельности 
архиепископа Тверского и Кашинского Саввы (Тихомирова)  
по материалам архивных фондов ГАТО»

Игнатович Наталья Дмитриевна, независимый исследователь, 
сотрудник СФИ (Москва) 
«Церковное самосознание в понимании Н.Н. Неплюева»

Яшина Светлана Андреевна, сотрудник музейно-выставочного 
отдела Культурно-просветительского центра  
«Преображение» (Москва) 
«А.Д. Самарин – мирянин, собиравший Церковь»

Свящ. Игорь Кучерук, иерей монастыря «Нило-Столобенская 
пустынь» (Тверская область) 
«Свято-Николаевское братство в г. Житомире, созданное 
священномучеником Аркадием (Остальским), – образец  
для подражания в современном мире»



Макурина Надежда Анатольевна, независимый исследователь, 
член Михайло-Архангельского  братства (Архангельск) 
«Дело веры и труд любви священника Павла Ильинского»        

СЕКЦИЯ 4 «Братская жизнь  
и передача братского предания»

(ауд.  52, главный корпус ТвГУ, ул. Желябова, д. 33)

Ведущий – Кирилл Петрович Соллогуб, д.физ.-мат. н., профессор 
университета Сорбонны, председатель РСХД (Франция)

Обозный Константин Петрович, кандидат исторических наук, 
декан исторического факультета СФИ (Москва) 
«Псковское содружество молодежи и его наставники в 1941–1944 гг.»

Буданова Александра Валерьевна, независимый исследователь, 
сотрудник СФИ (Москва) 
«Устроение внутренней жизни братства, созданного епископом 
Макарием (Опоцким)»

 Дмитренко Анна Геннадьевна, независимый исследователь 
(Москва) 
«Хранение и передача предания в братстве епископа-катехизатора 
Макария (Опоцкого)»

Иевлев Николай Витальевич, руководитель Ленинградского 
областного отделения Александро-Невского братства, 
директор НП «Серебряное кольцо России» (Санкт-Петербург) 
«Братчики, сохранившие духовные скрепы Александро-Невского 
братства в период воинствующего атеизма»

Копировский Александр Михайлович, кандидат педагогических 
наук, научный сотрудник СФИ (Москва)  
«Икона Андрея Акимова "Святые учители общинно-братской 
жизни": рождение новой иконографии в контексте церковного 
предания»



СЕКЦИЯ 5 «Братство и общество» 

(ауд.  51, главный корпус ТвГУ, ул. Желябова, д. 33)

Ведущий – Александр Анатольевич Буров, старший  
научный сотрудник Государственного музея истории  
религии (Санкт-Петербург)

Лавренова Мария Владимировна, главный хранитель Музея 
герба и символики Тверской области (Тверь) 
«Блаженны милосердные, ибо будут они помилованы»: 
православное братство во имя Царицы Небесной (1900–1938 гг.). 
Новые материалы»

Кузьмина Ольга Михайловна – кандидат педагогических наук, 
доцент, почётный работник культуры Тверской области, 
председатель Ржевского краеведческого общества (Ржев) 
«Деятельность членов братства св. Михаила Тверского в г. Ржеве»

Бирюкова Юлия Александровна, кандидат исторических наук, 
доцент Донского государственного технического университета 
(Ростов-на-Дону) 
«Особенности служения мирянских объединений и братств в период 
"обновленческой смуты"»

Шинкевич Сергей Михайлович, независимый исследователь 
(Москва) 
«Политика большевиков по отношению к общинам трезвенников  
в 1917–1932 гг. (по материалам архива управляющего делами 
Совнаркома В.Д. Бонч-Бруевича)»

Штонда Юлия Александровна, независимый исследователь, 
сотрудник СФИ (Москва) 
«Дитрих Бонхёффер: опыт духовного сопротивления тоталитарному 
режиму (на материале личных писем)»

Кофе-брейк: 16.30–17.00 (актовый зал)



17.10–18.00 – ИТОГОВЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ (актовый зал)

«Кризис общества и потенциал православных братств»

Ведущий – Андрей Александрович Васенев, председатель   
Боголюбского малого православного братства, главный 
редактор медиапроекта «Стол» (Тверь)

Вопросы для обсуждения:

1. Как братства могут помочь преодолению проявлений 
индивидуализма, коллективизма и обезличенности  
в современном обществе?

2. Могут ли братства стать «новой закваской» для церкви и 
общества, содействуя их возрождению без излишней опоры 
на государство?

3. Братство как русская национальная идея: как в XXI веке 
пробудить братские начала в русском народе? 

Фуршет: 18.30



           КОНТАКТЫ:

           e-mail: conference.bratstva@gmail.com

Представитель 
оргкомитета 
Андрей 
Александрович 
Васенев 
тел.: +7-968-730-07-31

Секретарь
Анна Морозова
тел.: +7-904-026-80-46


