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ПРОГРАММА 

7ой Международной конференции православных психотерапевтов  
«Христианская психология между человеком и миром:  

свобода, ответственность, личность». 

 

 
Дата проведения: 13, 14 и 15 октября 2016 г. 
 
Место проведения: Российский Православный Университет,  
Москва, Новая площадь 12. 
 
1-й день работы (13 октября 2016 г.) 
 

09-30 - 10-00 Регистрация участников (Гостиная) 

10-00 – 10-30 Открытие конференции. Приветственное слово президента конференции 

игумена Петра (Еремеева). Ведущий – профессор Б.С. Братусь 

10-30 – 14-00 Первое пленарное заседание, ведущие профессор Б.С. Братусь и священник 

Петр Коломейцев: 

10-30 – 11-10 «Прощение. Когда наука о душе встречается с православной верой» 

профессор Александрос Какавулис (Греция), 

Доктор наук, заслуженный профессор в сфере Детского психологического 

развития, Критский Университет, Греция. 

11-10 – 11-50 «Концепция личности в православной психологии и психотерапии» 

профессор Л.Ф. Шеховцова, 

Д.пс.н., председатель Общества православных психологов Санкт-Петербургской 

митрополии, профессор Санкт-Петербургской православной духовной академии 

и Русской христианской гуманитарной академии, Россия. 

11-50 – 12-15 Кофе-брейк (Гостиная).  

Стэндовый доклад в Гостиной - «Свобода воли и реабилитация наркозависимых» 

Александр Разумов  

Руководитель центра реабилитации наркозависимых при МРО православный 

Приход храма Иверской иконы Божией Матери г. Рыбинска, Россия. 

12-15 – 13-00 «Роль современной психологии в Церкви» 

священник Эдвард Джордж (Индия) 

директор и клинический психолог в Santhula Trust Hospital, Керала, Индия. 

13-00 – 13-45 «Правда и милость в психотерапии» 

профессор Ф.Е. Василюк 
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Д.пс.н., заведующий кафедрой индивидуальной и групповой психотерапии 

Московского городского психолого-педагогического университета (МГППУ), 

заведующий лабораторией теоретических основ психотерапии Психологического 

института РАО, Россия. 

13-45 – 14-00 подведение итогов, профессор Б.С. Братусь 

14-00 – 15-00 Перерыв на обед 

15-00 – 17-00 Второе пленарное заседание, ведущие профессор В.И. Слободчиков и Е.Н. 

Проценко: 

15-00 – 15-45 «Учет личностных стратегий в психотерапевтической практике» 

протоиерей Андрей Лоргус 

психолог, антрополог. Институт христианской психологии, Москва, Россия. 

15-45 – 16-30 «Шаги преображения. Православный священник исследует программу 12-ти 

шагов» 

архимандрит Мелетий (Веббер) (Нидерланды) 

Русский Православный приход Святого Николая в Амстердаме, имеет степени в 

области теологии и психологического консультирования, Амстердам, 

Нидерланды. 

16-30 – 17-00 подведение итогов, профессор В.И. Слободчиков 

17-00 – 19-00 Перерыв (молебен в домовом Храме св. ап. Иоанна Богослова под Вязом) 

19-00 – 20-30 Вечерняя лекция –«Великий Инквизитор Федора Достоевского».  

Димитрис Кириязис (Греция) 

Доктор, доктор наук, Психиатр - Детский Психиатр, Психоаналитик (Греческое 

общество психоаналитической психотерапии/HSPP/IFPS/IS), Греция. 

Ведущий - профессор Ф.Е. Василюк. 

 
2-й день работы (14 октября 2016 г.) 
 

08-30 – 11-00 Литургия (домовый Храм св. ап. Иоанна Богослова под Вязом) 

11-00 – 11-15 Кофе-брейк (Гостиная) 

11-15 – 14-00 Работа секций: 

Богословие зависимости (ведущий - Е.Н. 
Проценко) - Актовый зал 

Воспитание личности в семье: психотерапия 
семейных отношений (ведущая - И.Н. 
Мошкова) - ауд. 321 

«Практический опыт церковной реабилитации 

зависимых». 

Рыдалевская Елена Евгеньевна, 

Руководитель фонда "Диакония", Санкт-

Петербург, Россия. 

«Православные традиции – основа созидания 

духовно-здоровой семьи». 

Протоиерей Павел Гумеров, 

настоятель Храма святых благоверных князей 

Петра и Февронии, духовник Центра 

«Православная семья», Москва, Россия. 

«Принципы взаимодействия науки, Церкви и 

общественных движений за трезвость в деле 

помощи зависимым людям и их близким». 

Игумен Иона (Займовский),  

насельник Свято-Данилова ставропигиального 

монастыря, руководитель реабилитационного 

центра "Метанойя", Россия. 

«Религия и психология дома: растим детей в 

православной церкви». 

Филипп Мамалакис (США), 

Доцент в Колледже Святого креста, США. 
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«Болезнь и грех» 

Ахмедов Кирилл Вячеславович, 

РЦ «Неугасимая надежда», Москва, Россия 

«Психологические проблемы освоения мужского 

и женского предназначения». 

Мошкова Ирина Николаевна, 

К.пс.н., доцент АНО ВО «МПИ св. Иоанна 

Богослова», Генеральный директор АНО 

«Психологическая служба «Семейное благо», 

Москва, Россия. 

«Практическое богословие в работе с 

зависимыми». 

Протоиерей Алексий Агапов, 

настоятель Михайло-Архангельского храма в г. 

Жуковском, МО, Россия. 

 

14-00 – 15-00 Перерыв на обед 

15-00 – 16-00 Пленарная лекция – «Детство на пути к личности: психотерапия взросления» 

Наталия Инина, 

Психолог, руководитель Центра практической христианской психологии и 

душепопечения факультета психологии АНО ВО «МПИ св. Иоанна Богослова» 

16-00 – 18-00 Работа секций: 

Богословие зависимости (ведущий - Е.Н. 
Проценко) - Актовый зал 

 

Воспитание личности в семье: психотерапия 
семейных отношений (ведущая - И.Н. 
Мошкова) - ауд. 321 

«Практический опыт работы на приходе по 

системе 12 шагов». 

Протоиерей Артемий Петров,  

клирик храма Новомученников и Исповедников 

российских в Бутове, Россия. 

«Психотерапевтическая помощь молодежи в 

период подготовки к началу семейной жизни». 

Рахимова Ирина Анатольевна, 

директор Центра «Православная семья» 

«Психотерапевтическая помощь молодежи в 

период подготовки к началу семейной жизни», 

Москва, Россия. 

 

«Опыт работы АНО Православный центр медико-

социальной реабилитации «Подвижник». 

Боровских Вячеслав Владимирович, 

Врач-нарколог, руководитель РЦ "Подвижник", 

Екатеринбург, Россия. 

«Влияние родителей на развитие талантов 

ребенка и поиск путей самореализации его 

личности». 

Суслов Илья Михайлович, 

психолог-консультант, семейный психотерапевт, 

Россия. 

«Характерные особенности духовной жизни 

зависимых людей и влияние программ 

реабилитации на православное мировоззрение». 

Протоиерей Андрей Дерягин, 

настоятель храма Покрова Пресвятой 

Богородицы в Ерине, Россия. 

«Православный подход в терапии супружеских 

пар». 

Лепехин Николай Николаевич, 

к.пс.н, ЕОПП, Санкт-Петербург, Россия. 

«Опыт создания модели беззатратного 

самоуправляемого реабилитационного 

сообщества». 

Проценко Евгений Николаевич, 

психолог, руководитель фонда «Старый Свет», 

Москва, Россия. 

Ответы на вопросы участников конференции. 

Дискуссия 
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18-00 – 18-30 Сообщение Владимира Лучанинова, главного редактора Издательского дома 

«Никея» - «Знакомство с деятельностью первого популярного православного 

издательства» (Гостиная) 

18 - 30 – 19-00 Кулуары + кофе-брейк (Гостиная) 

19-00 – 20-00 Вечерняя лекция – «Этический персонализм: Русская традиция в 

психологическом консультировании».  

профессор А.Ф. Бондаренко, 

Д.пс.н., член-корр. АПН Украины, заведующий кафедрой психологии Киевского 

национального лингвистического университета, профессор факультета 

медицинской психологии Киевского национального медицинского университета, 

приглашенный профессор Лондонского университета (Институт психиатрии) и 

Лейденского университета (лаборатория исследований проблем аутизм), вице-

президент Профессиональной психотерапевтической лиги (Москва), Киев, Украина. 

Ведущий - профессор В.И. Слободчиков. 

 
 
3-й день работы (15 октября 2016 г.) 
 

10-00 – 11-00 Пленарная лекция – «Как святоотеческое учение о страстях помогает понять и 

вылечить наши зависимости?» 

Себастиан Молдован (Румыния), 

Доктор наук, Доцент нравственного богословия, социальной этики и биоэтики в 

Университете Lucian Blaga, Сибиу, Румыния. 

 

11-00 – 14-00 Работа секций: 

Психология в церкви (свящ. 
Петр Коломейцев) - Актовый 
зал 

Нравственно-ценностной мир 
человека (ведущие - Т.А. Климова 
и Е.В. Загородная) - ауд. 321 

Богословие зависимости 
(ведущий - Е.Н. Проценко) 
- Гостиная 

«Проблема искажений образа 

Бога в практике 

психологической помощи 

верующим». 

Филоник Марина Сергеевна, 

Старший преподаватель 

кафедры индивидуальной и 

групповой психотерапии 

МГППУ, психолог-консультант 

православного творческо-

просветительского центра 

«Купель», Москва, Россия. 

«Проблема  возникновения и 

становления самосознания: 

психологический и богословско-

философский аспект». 

Кутеева Татьяна Юрьевна, 

ЕОПП, Санкт-Петербург, Россия. 

Семинар архимандрита 
Мелетия (Вебера) 
«Программа 12 шагов и 
Православие» 

Семинар завершится 
Круглым столом. 

«Вопросы психологического 

консультирования 

православных женщин, 

сделавших аборт». 

Бондаревская Роксана 

Сергеевна, 

начальник отдела повышения 

квалификации СПб ГБОУ ГИМЦ 

«Чувство вины: зов заботы или 

невроз?». 

Солодушкина Марина 

Владимировна, 

Преподаватель факультета 

психологии АНО ВО «МПИ св. 

Иоанна Богослова», Москва, Россия. 
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«Семья», Санкт-Петербург, 

Россия. 

«Радостная свобода царства и 

проблемы духовной жизни. О. 

Александр Шмеман о 

психологии в Церкви». 

Михайлова Марина 

Валентиновна, 

доктор философских наук, 

филолог, историк литературы, 

культуролог, катехизатор, 

Санкт-Петербург, Россия.  

«Психологические факторы 

трансформации интегративной 

идентичности верующей личности» 

Сергеева Алла Владимирова, 

ЕОПП, Санкт-Петербург, Россия. 

«Священник и психолог: общее и 

особенное в работе с 

прощением». 

Архипова Марина 

Вениаминовна, 

заместитель директора 

Института психологического 

консультирования и 

психотерапии РХГА, старший 

преподаватель кафедры 

психологи, Санкт-Петербург, 

Россия. 

«Человек с ограниченными 

возможностями: потребитель или 

личность, подобная Творцу?». 

Стоякова Вера Викторовна, 

ЕОПП, Санкт-Петербург, Россия. 

 

Круглый стол «Проблемы 
психологии в церкви». 
Участники – Булычева Ольга 
Владимировна, Горлова 
Екатерина Георгиевна, 
Скуратовская Наталия 
Станиславовна, Хасьминский 
Михаил Игоревич 

«Быть самим собой. Аналитика 

Tilværelse как возможность 

христиански ориентированной 

дазайн-аналитической 

психотерапии». 

Лызлов Алексей Васильевич, 

К.пс.н., доцент факультета 

психологии АНО ВО «МПИ св. 

Иоанна Богослова», Москва, Россия. 

14-00 – 15-00 Перерыв на обед 
15-00 – 17-00 Круглый стол «Свобода, ответственность, личность в духовном наследии 

митрополита Антония Сурожского», ведет Б.С. Братусь 

Доклад в рамках круглого стола - Фредерика де Грааф, 

Христианский психолог, рефлексотерапевт в Первом Московском Хосписе, духовная 

дочь митрополита Антония Сурожского, Москва, Россия. 

Участники – Фредерика де Грааф, профессор А.Ф. Бондаренко, профессор В.И. 
Слободчиков, профессор Ф.Е. Василюк, Н.В. Инина 

17-00 – 17-30 Закрытие конференции и молебен 

 
Секретарь программного комитета конференции   Кондратьева М.В. 
 
Председатель программного комитета конференции  Братусь Б.С. 
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