
ХХХ Международные Рождественские  
образовательные чтения !
Региональный этап  !
Таллинская епархия  

Эстонской Православной Церкви  
Московского Патриархата 
!

!
Конференция  

«К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» 
9 декабря 2021 года, четверг, 11:00 (Таллинское время) 

!
Конференция пройдёт в онлайн-формате на платформе Zoom.  
!

Программа конференции 
!

11:00   Начало конференции. Вступительное слово Митрополита 	 	
	 	 Таллинского и всея Эстонии Евгения. 
11:15   Андрей Вадимович Фомин (Литва), д. филос. н., историк, учитель-
  эксперт основной школы «Паюрис» г. Клайпеды. «Петр Великий и 
  его отношение к религии и Церкви». 
11:35  Протоиерей Константин Костромин (Россия), канд. ист. н, канд. 
  богословия, проректор по научной работе и доцент кафедры  
  церковной истории Санкт-Петербургской духовной семинарии и 	
	 	 академии. «Что в синодальной реформе Петра Великого было  
  продолжением церковных традиций». 
11:55   Протоиерей Александр Берташ (Германия), настоятель церкви во 
  имя святых Царственных страстотерпцев г. Бремен, канд.   
  богословия, канд. искусствоведения, древлехранитель Берлинско- 
  Германской епархии РПЦ МП, вед. искусствовед Архитектурного 
  бюро "Литейная часть-91". «Часовня в домике Петра I в   
  Петербурге - место пребывания чудотворного образа   
  Спасителя».   
12:15  Мария Анатольевна Сморжевских-Смирнова (Эстония), д.  
  культурологии Таллиннского Университета, магистр рус. филологии 
  Тартуского 	Университета. Презентация книги «Православный 	
	 	 Ревель Петра I»  



12:35   Анастасия Александровна Ахаимова (Украина), канд.   
  архитектуры, доцент кафедры архитектурного проектирования  
  гражданских зданий и сооружений Киевского национального  
  университета строительства и архитектуры. «Печерская крепость 
  как ключевой объект в градостроительном развитии Киева  
  первой половины XVIII века». 
12:55   Михаил Борисович Кальницкий (Украина), исследователь  
  истории Киева. «Киев в биографиях выдающихся участников  
  Петровских реформ». 
13:15   Протоиерей Сергий Нейфах (Литва), настоятель храма в честь  
  перенесения мощей святителя Николая Чудотворца г.  Вильнюс, д. 
  соц. н., председатель комиссии по образованию и катехизации  
  Виленско-Литовской епархии. «Интерактивные творческие  
  задания для преподавания уроков религии в воскресных и  
  общеобразовательных школах».  
13:35   Иеромонах Иннокентий (Глазистов) (Эстония), клирик храма св. 
  блгв. вел. кн. Александра Невского г. Хаапсалу. «Вы есте свет  
  мира» (Мф. 5, 14): о реализации миссии монастырей -   
  исторический аспект и современные вопросы». 
!
13:55-14:05 Завершение конференции 
!
!
Ссылка для подключения: https://us02web.zoom.us/j/88466116293?
pwd=TEdyQUhxYTJEN2djMUF4aU9zVWxIQT09  !
Идентификатор конференции: 884 6611 6293 
Код доступа: 1672


