XXIX Международные образовательные чтения
«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа»
XVI НАПРАВЛЕНИЕ «ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ – ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ»
Секция «Христианское воспитание в христианской семье», 18 мая 09.30–13.30 часов Белый
зал Храма Христа Спасителя, в рамках направления «Христианская семья – домашняя церковь»,
организованного Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства на
XXIX Международных образовательных чтениях.
Председатель: иерей Феодор Лукьянов, Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи и
защиты материнства;
Куратор: Чистякова Екатерина Владимировна, секретарь Председателя Патриаршей комиссии по
вопросам семьи, защиты материнства и детства
Время проведения: 18 мая, 09.30–13.30 часов
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Патриарший зал, вход со стороны набережной
Проезд: м. «Кропоткинская»
Ссылка на регистрацию:
https://docs.google.com/forms/d/1hiuPLHHYO9PtpSlyImM-uzYRnjbkAI1ndyF0uUc6Au0/edit
Ссылка на трансляцию: https://www.youtube.com/watch?v=yJhuneJsYzQ
1. Иерей Федор Лукьянов, Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты
материнства и детства. «Христианское воспитание в христианской семье»;
2. Курак Анна Николаевна, Благотворительный Фонд поддержки семьи, материнства и детства
"Покров", Республика Беларусь, «Александр и Александра. Благочестивый союз - основа
великих побед и пример для великих наследников».
3. Тимошина Елена Михайловна, к.ю.н. старший научный сотрудник НИЦ 1 "ФГКУ ВНИИ
МВД России", «О статистических показателях состояния семейного насилия в России»;
4. Швабауэр Анна Викторовна, Кандидат юридических наук, член экспертно-консультативного
совета по вопросам семейного права Совета Федерации. «Причины необоснованного
вмешательства в семьи и пути решения проблем»;
5. Священник Иосиф Глисон, «Как защитить семьи от духовных атак»;
6. Воробьева Татьяна Владимировна, детский психолог, «Воспитание в православной
семье»;
7. Иерей Дмитрий Полещук, настоятель Спасского храма поселка Андреевка Московской
области, «Центр помощи семье и детям Сергиево-Посадской епархии Московской
митрополии. Опыт работы»;
8. Машкова Александра Владимировна, координатор кампаний CitizenGO Россия, «Интернет
на защите семьи, брака и жизни: итоги года и взгляд в будущее»;
9. Афанасьев Андрей Анатольевич, руководитель аналитического сайта «На распутье.ру»,
автор книги «Дети интернета», «Антисемейный контент в социальных сетях. Проблемы
распространения и влияния на детей»;
10. Новосёлова Кристина Игоревна, соучредитель Фонда «Покров», член Правления,
Белоруссия, «Духовно-нравственное воспитание детей и подростков через
просветительскую деятельность Благотворительного Фонда поддержки семьи,
материнства и детства «Покров»».
11. Ильницкий Андрей Михайлович, Советник Министра обороны Российской Федерации,
«Ментальные войны как фактор разрушения традиционных ценностей».
12. Шафран Анна Борисовна, Журналист, теле-и радиоведущая ВГТРК, «Цифровая образовательная
среда как фактор разрушения христианского воспитания».

Конференция «Биоэтика и национальная безопасность», памяти протоиерея Димитрия
Смирнова, 19 мая 2020 г. 10.00–14.00 Сергиевский зал Храма Христа Спасителя, в рамках
направления «Христианская семья – домашняя церковь», организованного Патриаршей
комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства на XXIX Международных
образовательных чтениях.
Председатель: Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин
Сопредседатели:
Иерей Федор Лукьянов, Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты
материнства, сопредседатель рабочей группы ВРНС по здравоохранению и защите жизни,
председатель Всероссийского совета православных объединений в защиту жизни;
Силуянова Ирина Васильевна, доктор философских наук, почетный профессор кафедры биоэтики
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, член Исполкома Общества православных
врачей России.
Куратор: Пищикова Любовь Евгеньевна, 8-903-770-08-63, gerontpro@yandex.ru.
Время проведения: 19 мая 2020 г. 10.00–14.00
Место проведения: Сергиевский зал Храма Христа Спасителя по адресу г. Москва, ул. Волхонка,
д.15, вход с Пречистенской набережной. Проезд: метро «Кропоткинская», далее пешком.
Ссылка на регистрацию:
https://docs.google.com/forms/d/1d09NYUxdwPT8qUyRGlTmZwGl4JInUtSr2X6FrgO4BH4/edit
Ссылка на трансляцию: https://www.youtube.com/watch?v=3CawC8rvvLQ
Выступающие:
1. Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, Вступительное слово. "Вклад
протоиерея Димитрия Смирнова в развитие биоэтики в России".
2. Иерей Федор Лукьянов, Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты
материнства, сопредседатель рабочей группы ВРНС по здравоохранению и защите жизни,
председатель Всероссийского совета православных объединений в защиту жизни,
«Государственное здравоохранение и национальная безопасность в сфере
репродуктивных технологий»;
3. Жаркин Николай Александрович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой акушерства и гинекологии Волгоградского государственного медицинского
университета, «Биоэтика и родовспоможение»;
4. Куцев Сергей Иванович, чл.-корр.РАН, директор Медико-генетического научного центра им.
академика Н.П.Бочкова, президент Ассоциации медицинских генетиков России,
«Биоэтические проблемы применения технологии редактирования генома»;
5. Силуянова Ирина Васильевна, доктор философских наук, почетный профессор кафедры
биоэтики РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, член Исполкома Общества
православных врачей России, «Проблема утилизации человеческой жизни и
биомедицинские технологии»;
6. Мохов Александр Анатольевич, заведующий кафедрой медицинского права МГЮУ им. Н.
Кутафина, «Проблемы Биоэтики. Биоэтика и Биоправо»;
7. Аполихин Олег Иванович, главный внештатный специалист Минздрава России по
репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А.
Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, Член-корреспондент
РАН, «Репродуктивное здоровье и активное социальное долголетие в демографической
перспективе России»;

8. Богданова Наталья Викторовна, член Совета по этике Минздрава РФ, заслуженный врач
России, онколог, кандидат медицинских наук, руководитель АНО "Православный центр
попечения онкологических больных", «Пандемия COVID-19 как вызов моральным устоям
общества».
9. Протоиерей Игорь Аксенов - председатель Отдела религиозного образования и катехизации
Выборгской епархии, доцент кафедры теологии Русской христианской гуманитарной
академии, кандидат философских наук, «Трансгуманизм и евгенические проекты ХХ века»;
10. Пищикова Любовь Евгеньевна, доктор медицинских наук, руководитель отделения
профилактической геронтопсихиатрии Национального медицинского исследовательского
центра психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского, президент Благотворительного фонда
медико-социальной, правовой и духовной помощи гражданам старшего поколения
«Геронтологическая защита», «Этические аспекты деменций в период пандемии».
11. Протоиерей Максим Обухов, руководитель православного медико-просветительского центра
«ЖИЗНЬ», «Дискуссия об эвтаназии в современной России».
Межрегиональное совещание по семейной политике (закрытое мероприятие для
участников Всероссийского совета православных объединений в защиту жизни) 18 мая,
14.00–15.00 часов Белый зал Храма Христа Спасителя, под руководством иерея Федора
Лукьянова, Председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты
материнства;
Председатель: иерей Федор Лукьянов, Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи и
защиты материнства;
Куратор: Чистякова Екатерина Владимировна, секретарь Председателя Патриаршей комиссии по
вопросам семьи, защиты материнства и детства
Время проведения: 18 мая, 14.00–15.00 часов
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Белый зал, вход со стороны набережной
Ссылка для регистрации:
https://docs.google.com/forms/d/1mXChESEwUtvUZ7Q34NHp4YJ_Awbd7NevnMv_thZQYyg/edit
К участию в мероприятии приглашаются СМИ.
По вопросам аккредитации и получения комментариев обращаться:
Баюрова Мария Александровна
тел: 8 926 548 57 78 e-mail: m-baiurova@yandex.ru

