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К 350-летию со дня рождения Петра I: 

секулярный мир и религиозность. 
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ПЛАН РАБОТЫ СЪЕЗДА  
 

24 августа 

 

08.00 

 
 

 

10.00-11.00 

 

 
 

11.00-12.30 
 

 

12.30-13.30  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

12.40-18.00 
 

12.40-13.40 

 

 

 
 

 

13.30-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16.00-18.00           

 
16.30-18.30 

 

 
 

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ в Иоанно-

Предтеченском архиерейском подворье 
 

Регистрация участников. Демонстрация фильмов-

победителей Детско-юношеского видеоконкурса 

«Путешествие к истокам. Урал»                     конференц-зал 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ                        конференц-зал 
 

Поклонение святыням в Иоанно-Предтеченском 

архиерейском подворье: иконам свв. Далмата Исетского, 

Иоанна Тобольского с частицей мощей  и Симеона 

Верхотурского 
 

Знакомство с экспозицией музея Верхотурского Свято-

Николаевского монастыря 
 

Трапеза в монастырской лавке «Ганина Яма» 
 

РАБОТА СЕКЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ 
 

Совещание благочинных церковных округов и их 

помощников по религиозному образованию и 

катехизации                                  Епархиальное управление,  

                                                   кабинет Правящего архиерея 
 

Секция руководителей воскресных школ  
                              Епархиальное управление,  конференц-зал 
 

Круглый стол по работе с молодежью на приходе 

Иоанно-Предтеченское архиерейское подворье, 

крестильный храм 
 

Совещание помощников благочинных по 

религиозному образованию и руководителей городских, 

районных методических объединений преподавателей 

курсов ОРКСЭ и ОДНК НР 

                                    Епархиальное управление, ауд.№1 
 

Круглый стол по катехизаторской работе  
Епархиальное управление, ауд.№ 1 

 

ЭКСКУРСИЯ ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ 

«Эпоха Петра I: рождение Екатеринбурга»     
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25 августа  
 

10.00-12.30 

 

 

 

 

 

 
 

12.30-13.30 
 

 

 

13.00-16.00 
 

 

 
14.00-17.00 

 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ 
 

Секция преподавателей Закона Божия  

Епархиальное управление, конференц-зал 
 

Секция преподавателей ИЗО и ДПИ  

Епархиальное управление, ауд.№ 1 

 

Секция по работе с дошкольниками на приходе 

Епархиальное управление, конференц-зал 

 

Секция преподавателей церковнославянского языка  

Епархиальное управление, ауд.№ 2 

 

Секция преподавателей церковного пения 

Епархиальное управление, ауд.№ 1 

 

Круглый стол «Подростки на приходе» для 

духовников воскресных школ и ответственных за 

работу с подростками на приходе 

Епархиальное управление, конференц-зал 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Время проведения:  24 августа, 11.00-12.30 

Место проведения: Епархиальное управление, конференц-зал 

 

 

1. Приветственное слово митрополита Екатеринбургского и 

Верхотурского Евгения. 

2. Митрофорный протоиерей Петр Мангилев, канд. ист. наук, 

проректор по научной работе Екатеринбургской Духовной 

семинарии, настоятель храма во имя свв. равноапп. Кирилла и 

Мефодия, г.Екатеринбург. Урал в XVII-начале XVIII века. 

Подвиг прп. Далмата Исетского. 

3. Игумен Иероним (Миронов), канд. пед. наук,  наместник Свято-

Николаевского Верхотурского мужского монастыря. Святитель 

Филофей Тобольский и его миссионерская и просветительская 

деятельность на Урале и в Сибири. 

4. Иерей Даниил Рябинин, руководитель Миссионерского отдела 

Екатеринбургской епархии, настоятель храма в честь 

Благовещения Пресвятой Богородицы, г.Екатеринбург. Церковь в 

секулярное и постсекулярное время.  
5. Богданова А.А., руководитель Сектора церковно-приходских 

школ Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии. Миссия церковно-приходской 

школы в современном мире: итоги года и новые задачи. 
6. Иерей Андрей Щукин, председатель Отдела религиозного 

образования и катехизации Екатеринбургской епархии, старший 

священник Вознесенского архиерейского подворья, 

г.Екатеринбург. Актуальные задачи религиозного образования 

и катехизации. 
 

7. Торжественное вручение дипломов выпускникам Центра 

подготовки церковных специалистов имени сщмч. Фаддея 

(Успенского). 
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Сектор церковно-приходских школ 

Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии 
 

Секция руководителей воскресных школ  
 

Миссия воскресной школы  
в современном мире 

 

Время проведения: 24 августа, 13.30-16.00 

Место проведения: Епархиальное управление, конференц-зал 
 

Руководитель: Иерей Андрей Щукин, председатель Отдела 

религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии, старший священник 

Вознесенского архиерейского подворья, 

г.Екатеринбург.  

Куратор:  Богданова А.А., руководитель Сектора церковно-

приходских школ Отдела религиозного образования и 

катехизации Екатеринбургской епархии. 
 

Особенности года. Тема года 
 

1. Иеромонах Корнилий (Зайцев), ректор Екатеринбургской 

Духовной семинарии, настоятель храма в честь Успения Божией 

Матери, г.Верхняя Пышма. Подготовить молодого человека к 

жизни: путь от воскресной школы к Духовной семинарии.  

2. Иерей Димитрий Бажанов, клирик храма «Большой Златоуст», 

г.Екатеринбург. Личность Петра I. Современные задачи 

образования. 

3. Иерей Константин Корепанов, и.о. директора Центра подготовки 

церковных специалистов имени сщмч. Фаддея (Успенского), 

клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, г.Екатеринбург. 

Церковное образование времен Петра I и современные задачи 

образования. 

4. Ващенко Г.С., инспектор Сектора церковно-приходских школ 

Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии. Роль личности директора в 

развитии воскресной школы.  

5. Интерактив: «Схема детских мероприятий Сектора церковно-

приходских школ на учебный год»: 

 Чего достигает школа участием в епархиальных мероприятиях? 

 Задачи директора воскресной школы.  
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Миссия воскресной школы  
 

6. Иерей Алексей Можегоров, духовник воскресной школы храма в 

честь Владимирской иконы Божией Матери на Семи ключах, 

г.Екатеринбург. Педагог – не только преподаватель, а 

миссионер. 

7. Дурницына Л.Е., директор воскресной школы при Казанском 

мужском монастыре, г.Нижний Тагил. Как проповедь о Христе 

через воскресную школу приходит в семью. 

8. Иерей Сергий Ермолаев, благочинный Ивановского 

благочиннического округа, настоятель храма во имя свв. бесср. и 

цел. Космы и Дамиана, г.Екатеринбург. Миссионерское значение 

единства прихода и воскресной школы. 

9. Иерей Сергий Шумков, настоятель храма во имя св. равноап. кн. 

Владимира, г.Екатеринбург. Возможности воскресной школы по 

свидетельству о вере другим прихожанам. 

10. Протоиерей Илия Кожевников, настоятель храма в честь Святой 

Троицы, г.Полевской. Что дает городу, государственным 

структурам сотрудничество с приходами Русской 

Православной Церкви.  

11. Глушкова Е.В., руководитель Сектора ОПК Отдела религиозного 

образования и катехизации Екатеринбургской епархии. 

Возможности сотрудничества прихода с государственной 

образовательной системой. 

12. Подведение итогов: каково ближайшее миссионерское 

действие нашей воскресной школы? 
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Отдел по делам молодежи 

Екатеринбургской епархии 

 

Круглый стол 

по работе с молодежью на приходе 

 

Проблема воспитания ответственности молодого 
человека на примере проектов, направленных  

на историко-культурное просвещение молодежи 
 

Время проведения: 24 августа, 13.30-16.00 

Место проведения: Иоанно-Предтеченское архиерейское подворье,                  

крестильный храм 
 

  

Руководитель: Иерей Павел Старков, и.о. руководителя Отдела по 

делам молодежи Екатеринбургской епархии, клирик 

Свято-Троицкого кафедрального собора. 

Куратор: Иерей Сергий Шумков, настоятель храма во имя св. 

равноап. кн. Владимира, г.Екатеринбург. 

 

 

Эксперты:  

 

1. Протоиерей Александр Сандырев, настоятель храма во имя 

св.вмч. Георгия Победоносца, г.Екатеринбург. 

2. Иерей Алексей Занозин, помощник благочинного по вопросам 

религиозного образования и катехизации Нижнетагильской 

епархии, настоятель храма в честь иконы Божией Матери 

«Неопалимая Купина», г.Лесной.  

 

Вопросы к обсуждению:  

 

 Воспитание молодежи светское и церковное. В чем различие? 

 Азы работы с молодежью на приходах. 
  

https://tagileparhiya.ru/churchs/zapad/hram-v-chest-ikony-bozhiej-materi-neopalimaja-kupina-g-lesnoj/
https://tagileparhiya.ru/churchs/zapad/hram-v-chest-ikony-bozhiej-materi-neopalimaja-kupina-g-lesnoj/
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Сектор ОПК 

Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии 
 

Совещание помощников благочинных по религиозному образованию и 

катехизации и руководителей городских, районных методических 

объединений преподавателей  курсов ОРКСЭ и ОДНК НР 
 

Совершенствование традиционных методов и средств 
обучения и воспитания за счет освоения новых форм с 

целью повышения профессиональных компетенций 
учителей ОРКСЭ и ОДНКНР 

 

Время проведения: 24 августа, 13.30-16.00 

Место проведения: Епархиальное управление, ауд.№ 1 

 

 

Вопросы к обсуждению:  
 

 Реализация проектов и мероприятий по теме года на 2020-2021 уч.г. 

 Планирование работы на 2021-2022 уч.г. 

 Реализация предметной области ОДНК НР в соответствии с ФГОС 

основного общего образования. 

 Взаимодействие с тьюторами в благочиниях епархии. 

 

На встречу приглашены только помощники благочинных по 

религиозному образованию и катехизации и руководители городских, 

районных методических объединений преподавателей курсов ОРКСЭ и 

ОДНК НР. 

Руководитель: Глушкова Е.В., руководитель Сектора ОПК Отдела 

религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии. 

Куратор: Швыдко М.А., методист Сектора ОПК Отдела 

религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии. 
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Сектор катехизации 

Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии 
 

Круглый стол 

 

Катехизатор в секулярном мире 
 

«Время проведения: 24 августа, 16.00-18.00 
Место проведения: Епархиальное управление, ауд.№ 1 

 
 

Соруководители: Иерей Андрей Щукин, председатель Отдела 

религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии, старший священник 

Вознесенского архиерейского подворья, 

г.Екатеринбург. 

Осипов Д.Б., преподаватель кафедры теологии 

Уральского государственного горного университета, 

сотрудник Сектора катехизации Отдела религиозного 

образования и катехизации Екатеринбургской 

епархии.  

 

Вопросы к обсуждению:  

 

 Позиция катехизатора в секулярном обществе: типичные ошибки. 

 Подбор методов и подходов в диалоге с человеком из секулярного 

общества. 

 Диалог как мост с секулярным миром. Какой язык выбрать? 

 Ценности христианского и секулярного мира. Можно ли найти 

общие точки соприкосновения?  
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Сектор церковно-приходских школ 

Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии 
 
 

 

 
 

Секция преподавателей Закона Божия  
 

Воспитание благочестия через образы святых 
 
 

Время проведения:  25 августа, 10.00-12.30  

Место проведения: Епархиальное управление, конференц-зал   
 
 

1. Иерей Георгий Слесарев. Приветственное слово к участникам секции.  

2. Александрова О.А., преподаватель Русской классической школы 

собора в честь Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе. 

Рекомендации к уроку «Христианизация Урала  в эпоху 

Петра I». 

3. Дубовик С.В., директор воскресной школы храма во имя св.вмч. 

Георгия Победоносца, г.Екатеринбург; преподаватель Центра 

подготовки церковных специалистов имени сщмч. Фаддея 

(Успенского). Митрополиты Филофей и Иоанн Тобольские.  

4. Нагорная Т.Р., выпускница Учительской семинарии во имя 

сщмч.Фаддея (Успенского). Тейхриб О.В.  Рабочий лист к уроку, 

посвященному прп. Далмату Исетскому. 

5. Домрачева И.В., завуч по научной работе воскресной школы 

храма во имя св. прав. Симеона Верхотурского, г.Екатеринбург. 

Урок, посвященный св.прав. Симеону Верхотурскому, для подростков.  

6. Барбасова О.В., выпускница Центра подготовки церковных 

специалистов имени сщмч. Фаддея (Успенского). Творческие 

семейные задания для подготовительного года обучения в 

воскресной школе. 

7. Иерей Максим Захаров, настоятель храма во имя 

св.первоверховных апп.Петра и Павла, пос.Черноисточинск. 

Изучение с детьми православного богослужения. 

8. Рудакова Т.В., выпускница Учительской семинарии во имя 

сщмч.Фаддея (Успенского). Особенности урока, посвященного  

церковным праздникам.  

Руководитель: Иерей Георгий Слесарев,  преподаватель Центра 

подготовки церковных специалистов имени сщмч. 

Фаддея (Успенского), клирик храма в честь иконы 

Божией Матери «Казанская», г.Екатеринбург.  

Куратор:  Тейхриб О.В., методист Сектора церковно-

приходских школ Отдела религиозного образования 

и катехизации Екатеринбургской епархии. 
 

https://tagileparhiya.ru/churchs/prigorod/hram-vo-imja-svjatyh-pervoverhovnyh-apostolov-petra-i-pavla-pos-chernoistochinsk/
https://tagileparhiya.ru/churchs/prigorod/hram-vo-imja-svjatyh-pervoverhovnyh-apostolov-petra-i-pavla-pos-chernoistochinsk/
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Сектор церковно-приходских школ 

Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии 

Секция преподавателей ИЗО и ДПИ 

Осмысление подвига святых  
через художественное творчество  

Время проведения: 25 августа, 10.00-13.00 

Место проведения: Епархиальное управление, ауд.№ 1 

Руководитель: Елин А. О., преподаватель Екатеринбургской 

духовной семинарии, искусствовед. 

Куратор: Калашникова И.П., методист Сектора церковно-

приходских школ ОРОиК Екатеринбургской епархии. 
 

1. Елин А.О. Роль иконы в почитании святых. 

2. Лошкова Л.А., выпускница воскресной школы храма во имя Всех 

Святых, г.Екатеринбург. Житие свтт. Филофея  и Иоанна Тобольских. 

3. Каримова Н.С., специалист учебного отдела Екатеринбургской 

духовной семинарии, г.Екатеринбург. Особенности иконографии 

святых Иоанна Тобольского, Филофея (Лещинского), Далмата 

Исетского, прав. Симеона Верхотурского. 

4. Селетков И.А., педагог воскресной школы Вознесенского 

архиерейского подворья, г.Екатеринбург. Житие св. прп. Далмата 

Исетского. 

5. Недзельская Е.И., директор Школы церковно-прикладного 

искусства и иконописи во имя св. прп. Андрея Рублева, 

г.Екатеринбург. Сибирские просветители на уроках 

изобразительного искусства: знакомство с житием и варианты 

изображения. 

6. Елизарова У.А., педагог воскресной школы храма в честь 

Рождества Христова, г.Екатеринбург. Варианты изготовления 

поделки «Подсолнух». 

7. Балобанова Л.А., педагог воскресной школы Вознесенского 

архиерейского подворья, г.Екатеринбург. Материалы к 

подготовительной программе Закона Божия по ИЗО и ДПИ – 

на сайт «Уралпросвет». 

8. Галицына О.В., педагог воскресной школы Свято-Троицкого 

кафедрального собора, г.Нижний Тагил. Урок, посвященный 

праведному Симеону Верхотурскому: изображение ели.  

9. Межина Ю.И., педагог воскресной школы храма во имя 

прп.Серафима Саровского, г.Екатеринбург. Организация 

творческого конкурса на приходе.  
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Сектор церковно-приходских школ 

Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии 
 

Секция по работе с дошкольниками на приходе 
 

Православное воспитание дошкольника - 
духовная основа взрослой жизни 

 

Время проведения: 25 августа, 12.30-13.30 

Место проведения: Епархиальное управление, конференц-зал 
 

Руководитель: Иерей Иоанн Молоков, настоятель храма во имя свт. 

Иоасафа Белгородского, г.Екатеринбург. 

Куратор: Мурина Г.А., методист Сектора церковно-приходских 

школ Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии. 
 

 

1. Иерей Иоанн Молоков. Особенности работы с дошкольниками. 

2. Шахмина Т.А., педагог воскресной школы храма во имя 

св.прав.Симеона Верхотурского, г.Екатеринбург. Методика 

проведения урока, посвященного св.Симеону Верхотурскому. 

3. Устинова Е.В., педагог воскресной школы Свято-Троицкого 

собора, г.Ирбит; выпускница Центра подготовки церковных 

специалистов имени сщмч. Фаддея (Успенского). Вводное слово к 

рабочей тетради «Знакомство с храмом» для детей 5-6 лет. 

4. Анищук М.Н., педагог воскресной школы храма во имя свт. 

Николая Чудотворца, п.Ключевск; выпускница Центра подготовки 

церковных специалистов имени сщмч. Фаддея (Успенского).  Урок 

по программе «Знакомство с храмом» для детей 5-6 лет 

«Таинство Причастия». 

5. Пузанкова Е.В., педагог воскресной школы храма во имя свт. 

Николая Чудотворца, п.Ключевск; выпускница Центра подготовки 

церковных специалистов имени сщмч. Фаддея (Успенского).  Урок 

по программе «Знакомство с храмом» для детей 5-6 лет 

«Рождество Христово». 
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 Сектор церковно-приходских школ 

Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии 
 

Секция преподавателей церковнославянского языка 

 

« Наследие святых сибирских просветителей  
в помощь педагогу церковнославянского языка 

 
Время проведения: 25 августа, 13.00-16.00 

Место проведения: Духовно-просветительский центр, 2 эт., 2 ауд. 

 

Руководитель:  Иерей Роман Алексанов, преподаватель 

Екатеринбургской Духовной семинарии, настоятель 

храма во имя святых Жен Мироносиц, г. Ревда.  

Куратор:            Кокорина Н.А., методист Сектора церковно-

приходских школ Отдела религиозного образования 

и катехизации Екатеринбургской епархии. 
 

 
 

1. Селетков И.А., педагог воскресной школы Вознесенского 

архиерейского подворья, г.Екатеринбург. Житие св. прп. Далмата 

Исетского. 

2. Иерей Роман Алексанов. Церковнославянизмы в тексте 

«Известия об основании Далматовского монастыря» 1708 года. 

3. Бабайцев В.Б., преподаватель Екатеринбургской Духовной 

семинарии, Центра подготовки церковных специалистов имени 

сщмч. Фаддея (Успенского), воскресной школы храма в честь 

Рождества Христова, г.Екатеринбург. Реформа в русском 

алфавите в начале 18 века.  
4. Гусельникова М.Л., канд. филол. наук, доцент кафедры 

иностранных языков и деловой коммуникации ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет». Особенности 

языка новых церковнославянских текстов.  

5. Ганюшкина И.А., завуч воскресной школы Свято-Троицкого 

кафедрального собора, г.Екатеринбург. Методические 

рекомендации по лексической работе.  

6. Семенова А.Д., завуч воскресной школы храма во имя мч. Иоанна 

Воина, пос.Новоберезовский. Разбор притчи на уроках 

церковнославянского языка. 

7. Башкирова Т.В., учитель высшей категории ЧОУ «Православная 

https://interactive-plus.ru/ru/organization/18055
https://interactive-plus.ru/ru/organization/18055
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гимназия во имя св. блгв. вел. кн. Александра Невского № 11», 

г.Нижний Тагил. Интегрированный урок: церковнославянский 

язык и церковное пение. 

8. Ткач Н.П., педагог воскресной школы храма во имя Архангела 

Михаила, г.Ревда. Привлечение детей к чтению на 

богослужении и организация работы с чтецами. 

9. Насибуллина Н.Н., педагог воскресной школы храма во имя свв. 

первоверховных апп. Петра и Павла, г.Полевской. Проведение 

урока ко Дню славянской письменности и культуры. 
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Сектор-церковно-приходских школ 

Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии 

Секция для преподавателей церковного пения 

Воспитание через клиросное послушание 
 

Время проведения: 25 августа, 14.00-17.00 

Место проведения: Епархиальное управление, ауд.№ 1 
 

Соруководители:  Иерей Алексей Русин, настоятель храма в честь   

иконы Божией Матери «Казанская», г.Екатеринбург; 

руководитель хора духовенства Екатеринбургской 

епархии. 

 Шелудякова К.Е., доктор искусствоведения, 

профессор Уральской государственной 

консерватории, заведующая певческо-регентским 

отделением Екатеринбургской Духовной семинарии. 

Куратор:   Калашникова И.П., методист Сектора церковно-

приходских школ ОРОиК Екатеринбургской епархии. 
 

1. Иерей Алексей Русин. Особенности работы с хором духовенства. 

2. Иерей Николай Дмитрук, клирик Свято-Троицкого 

кафедрального собора, г.Екатеринбург; регент хорового ансамбля 

Екатеринбургской Духовной семинарии. Трудности работы с 

семинарским хором. 

3. Иерей Павел Кононенко, старший священник Иоанно-

Предтеченского архиерейского подворья, г.Екатеринбург. Жития 

свтт. Филофея (Лещинского) и Иоанна Тобольского. 

4. Шелудякова К.Е. Трехступенчатое церковно-певческое 

образование на Урале. 

5. Тверякова И.В., завуч регентского отделения Екатеринбургской 

духовной семинарии, преподаватель высшей категории. Элементы 

сольфеджио на уроках в воскресной школе. 
6. Самойлова А.Н., автор методического игрового пособия для детей 

и родителей. Методические рекомендации по работе с хором 

дошкольников.  

7. Никольская Л.М., лауреат международных конкурсов, доцент 

певческо-регентского отделения Екатеринбургской Духовной 

семинарии, преподаватель высшей категории. Практическое 

занятие: разучивание заключительной песни Фестиваля в 

честь св. Екатерины. 
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Сектор церковно-приходских школ 

Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии.  

Отдел по делам молодежи 

Екатеринбургской епархии                          
 

 

Круглый стол  

 духовников и ответственных за работу с подростками на приходе 
 

Особенности современных подростков  
и рекомендации по работе с ними 

 

Время проведения:  25 августа, 14.00-17.00 

Место проведения: Епархиальное управление, конференц-зал 
 

Соруководители: Игумен Петр (Мажетов), наместник мужского 

монастыря Свято-Косьминская пустынь, 

с.Костылева. 

 Богданова А.А., руководитель Сектора церковно-

приходских школ Отдела религиозного образования 

и катехизации Екатеринбургской епархии. 
 

Эксперты: 
 

1. Валинурова Н.Г., канд. психол. наук, доцент, руководитель 

службы психологической поддержки «Ладья» при Православной 

службе милосердия Социального отдела Екатеринбургской 

епархии. 

2. Иерей Никита Заболотнов, клирик прихода во имя свв.апп. Петра 

и Павла, г.Полевской. 

3. Кривцов В.С., сотрудник Молодежного отдела Екатеринбургской 

епархии, руководитель Совета Братства православных следопытов 

России. 
 

Вопросы к  обсуждению: 

 

 Как помочь подросткам в  формировании мировоззрения? 

 Нужно ли общение современным детям? Как влияет снижение 

общения на духовную жизнь?  

 В чем заключается миссия православных подростков? 

 


