Программа круглого стола
Тема: Возрождение исторических святынь Москвы
Место: Актовый зал храма св. мц. Татианы при МГУ
Дата: 18 октября 2018 г.
Время начала: 17.00
Модератор: Прот. Владимир Вигилянский, настоятель храма св. мц. Татианы при МГУ, Председатель
Информационной комиссии при Епархиальном совете г. Москвы
Темы выступлений
1.
Бобков Александр Владимирович (юрисконсульт Московской Патриархии)
Доклад на тему: «Юридические аспекты деятельности инициативных групп, возрождающих исторические
святыни Москвы»
2.
Антонов Александр Рафаилович (руководитель инициативной общины по возрождению храма
Богоявления Господня в Дорогомилове)
Доклад на тему: «Духовная необходимость возрождения исторических святынь»
3.
Простов Владимир Александрович (староста храма Всемилостивого Спаса бывшего
Скорбященского монастыря)
Доклад на тему: «Возрождение храма – воссоздание цельного облика первопрестольного града Москвы»
4.
Батурина Татьяна Николаевна (исполнительный директор Центра изучения истории и наследия
Московского Златоустовского монастыря)
Доклад на тему: «Златоустовский монастырь - новое достопримечательное место столицы»
5.
Мирейский Кирилл Владимирович (директор Славянского фонда России. Программа «Незабытые
святыни»)
Доклад на тему: «Установка памятных знаков на местах разрушенных храмов»
6.
Хайлова Ольга Игоревна (научный сотрудник отдела новейшей истории Русской Православной
Церкви ПСТГУ)
Доклад на тему: «Деятельность ПСТГУ по освещению подвига пострадавших за Христа в годы гонений на
Русскую Церковь»
7.
Никонов Вадим Вадимович (научный руководитель издательского проекта «За Христа
претерпевшие»)
Доклад на тему: «Издательский проект «За Христа претерпевшие» и перспективы его распространения на
территорию Богоявленского прихода в Дорогомилове»
8.
Руссков Андрей (помощник старосты Страстного монастыря)
Доклад на тему: «Поиск формата координации усилий общин и организация взаимодействия с московскими
властями и экспертным сообществом»
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План проведения
17.00-17.10 Приветственное слово прот. Владимира Вигилянского.
17.10-18.10 Выступление докладчиков (регламент 7-10 мин.)
18.10-18.50 Дискуссия участников круглого стола.
18.50-19.10 Подведение итогов, заключительное слово – прот. Владимир Вигилянский
19.10 Чаепитие, неформальное общение.

Цели круглого стола:
• знакомство общин;
• обмен опытом по возрождению исторических святынь;
• выработка совместного предложения по возможному пути объединения усилий общин, в том числе, по
увековечиванию памяти разрушенных московских храмов и новомучеников, чьи жития связаны с
этими храмами;
• утверждение примерного плана совместных действий;
• привлечение внимания к теме возрождения исторических святынь Москвы.
Предполагаемый итог:
Выработка совместного предложения по возможному пути объединения усилий общин, возрождающих
исторические святыни, утверждение примерного плана совместных действий по воплощению в жизнь этого
предложения.
Предложения инициативной общины собора Богоявления Господня по возможному пути объединения
усилий общин:
• Создание единой программы возрождения святынь на уровне Патриархии и Мэрии г. Москвы.
• Подписание обращения в Московскую Патриархию, президенту Российской федерации, мэру Москвы
о создании единой последовательной программы возрождения древних святынь Москвы.
• Создание единого органа при Патриархии (во главе с митр. Арсением и митр. Марком) для решения
всего круга вопросов, связанных с осуществлением программы возрождения исторических святынь.
• Создание единой базы данных о разрушенных монастырях и храмах, новомучениках утраченных
храмов Москвы, создание музея утраченных святынь Москвы (например, при одном из центральных
монастырей).
Участники круглого стола
Прот. Владимир Вигилянский, настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ, Председатель
Информационной комиссии при Епархиальном совете г. Москвы.
иер. Михаил Володин, клирик храма преподобного Серафима Саровского в Кунцеве
Ткачук Николай Васильевич, глава муниципального округа Дорогомилово
Андреева Татьяна Геннадьевна, депутат Муниципалитета Дорогомилово
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Бобков Александр Владимирович, юрисконсульт Московской Патриархии
Мирейский Кирилл Владимирович, директор Славянского фонда России (программа «Незабытые
святыни»)
Хайлова Ольга Игоревна, научный сотрудник отдела новейшей истории Русской Православной Церкви
ПСТГУ
Никонов Вадим Вадимович, научный руководитель издательского проекта «За Христа претерпевшие»
Лазарева Анна Витальевна, ученый секретарь МПИКО, член совета Московского
краеведческого общества
Владимир Евгеньевич Романов, зам. председателя Совета МПИКО
Чеботарь Александр Мирчевич, сайт Храмы России
Староверова Татьяна Петровна, директор МУ ЦБС города Лыткарино Московской области, организатор
краеведческих чтений, посвященных памяти прпмч. Гавриила (Гура)
Представители общественных организаций: Архнадзор, Всероссийское общество охраны памятников
истории и культуры (ВООПИК)
Общины, возрождающие исторические храмы:
Собор Богоявления Господня в Дорогомилове, староста Александр Рафаилович Антонов.
Страстной монастырь, Андрей Руссков, пом. Старосты.
Храм Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря, староста Простов Владимир
Александрович
Златоустовский монастырь, исполнительный директор Центра изучения истории и наследия Московского
Златоустовского монастыря Батурина Татьяна Николаевна.
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Адрес
Домовой храм мц. Татианы МГУ, Большая Никитская ул., д.1. Проезд до ст. м. «Александровский сад»,
«Библиотека имени Ленина», «Охотный ряд», «Боровицкая».

Контакты:
Александр Рафаилович Антонов, староста общины собора Богоявления Господня в Дорогомилове, тел.
+7(905)590 30 03
Наталья Владимировна Шакуро, пресс-секретарь, тел. +7 (903) 275 84 89
E-mail: hramnavodah@mail.ru
Сайт: http://храм-Богоявления-в-Дорогомилово.рф
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