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ЙОШКАР-ОЛА 2022 

 



ПРОГРАММА ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО СЪЕЗДА  

Йошкар-Ола, 12 мая 2022 года 

 

 

7.30-11.00 Божественная литургия архиерейским чином в  

кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богоро-

дицы.  

11.00-12.00 трапеза.  

Православный центр, ул. Вознесенская, д. 81. 

11.30 Регистрация мирян. 

Открытие Съезда. 

12.00-14.00 Пленарное заседание (актовый зал). 

 

I. Приветственные слова официальных лиц. 

II. Доклады: 

1. «Миссия в Марийском крае в XXI веке: проблемы и 

перспективы». Митрополит Йошкар-Олинский и Марий-

ский Иоанн (Тимофеев).  

2. «Из истории дореволюционных съездов просветителей 

Поволжья: вопросы миссии среди народа мари». Диакон 

Димитрий Кудряшов, сотрудник епархиального миссио-

нерского отдела. 

3. «Миссионерское служение в Марийском крае: обзор 

деятельности Миссионерского отдела Йошкар-Олинской 

епархии за 25 лет существования структуры». Протоиерей 

Алексий Михайлов, руководитель епархиального миссио-

нерского отдела.  



4. «Радость родного слова: издание и распространение 

просветительской литературы на марийском языке на со-

временном этапе». Протоиерей Николай Чузаев, руково-

дитель епархиальной переводческой комиссии. 

 

14.15 – 15.45 Работа секций. 

 Православие и культура (встреча с митрополитом). 

 Миссия на приходе: город, поселок, село (для настоя-

телей приходов митрополии). 

 Проповедь Православия на марийском языке: про-

шлое, настоящее, будущее. 

 Миссия в информационной среде. 

 Катехизическое служение в Марийской митрополии: 

формы и методы катехизации на приходах. 

 Богослужебный язык и певческие традиции.  

 Православная миссия в молодежной среде. 

 

15.45 – 16.15 Перерыв на кофе, чай. Работа редакционной 

комиссии по выработке итогового документа съезда.                             

Закрытие съезда 

16.15 – 17.00 Подведение итогов Съезда.  Отчет Ответ-

ственного секретаря о работе Съезда. Оглашение Резолю-

ции Съезда.  

17.00 – 18.00 Концертная программа:  

– ансамбль «Илыш памаш»;  

– Детско-юношеский архиерейский хор «Благовест»; 

18.00 Ужин. 



 *  *  * 

1. Секция «Православие и культура». Круглый стол 

«Русская Православная Церковь и её этноконфессио-

нальная составляющая» с участием митрополита Йош-

кар-Олинского и Марийского Иоанна. 

Время проведения: 12 мая 2022 года, 14.15-15.45. 

Место проведения: Дом Актера, набережная Амстердам, 

д. 2 

Руководители секции: иерей Дмитрий Дьяков, ответ-

ственный по взаимоотношениям Церкви и общества 

Йошкар-Олинской и Марийской епархии; Садовин Игорь 

Геннадьевич, заместитель Министра культуры, печати и 

по делам национальностей Республики Марий Эл  

Секретарь: Чемышев М.В., начальник отдела межнацио-

нальных и межконфессиональных отношений Министер-

ства культуры, печати и по делам национальностей Рес-

публики Марий Эл; 

Целевая аудитория: представители подведомственных 

организаций Министерства культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Православие и традиционная культура. 

2. Религиозная принадлежность и этническая идентич-

ность. 

3. Русская православная церковь и марийская культура. 

 

 



*  *  * 

2. Секция «Миссия на приходе: город, посёлок, село».  

Время проведения: 12 мая 2022 года, 14.15-15.45. 

Место проведения: Православный центр, актовый зал. 

Руководители секции: протоиерей Алексей Михайлов, 

руководитель Миссионерского отдела Йошкар-Олинской 

епархии, протоиерей Вячеслав Михайлов, руководитель 

Миссионерского отдела Волжской епархии.  

Секретарь: диакон Дмитрий Кудряшов, сотрудник Мис-

сионерского отдела. 

Целевая аудитория: священнослужители, приходские и 

благочинные миссионеры. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Миссионерский стандарт прихода: московская практи-

ка. Обсуждение перспектив миссионерской работы в мит-

рополии. 

2. Опыт проведения выездных миссионерских богослуже-

ний в митрополии. Планирование на летнее время. 

3. Различие христианского и языческого в отношении к 

церковным и гражданским праздникам. Обсуждение про-

блемы. 

Выработка рекомендаций по итогам работы секции. 

*  *  * 

3. Секция «Проповедь Православия на марийском 

языке: прошлое, настоящее, будущее». 

Время проведения: 12 мая 2022 года, 14.15-15.45. 

Место проведения: Православный центр, ауд. № 114. 



Руководители секции: протоиерей Николай Чузаев, ру-

ководитель епархиальной Переводческой комиссии на 

марийский язык; иерей Алексей Васюткин, руководитель 

епархиальной Переводческой комиссии на горномарий-

ский язык. 

Секретарь: Таныгина А.Н., сотрудница Переводческой 

комиссии. 

Целевая аудитория: филологи, священники, владеющие 

марийским языком, редакторы газет на марийском языке, 

журналисты. 

Доклады: 

1. «Молан ме тыге илена» (Почему мы так живём). Про-

тоиерей Николай Чузаев. 

2. «Ӱшанымаш корно дене» о экспедиции в Горномарий-

ский район. Кандидат филологических наук Федосеева 

Н.А. 

3. «Из опыта перевода житийной литературы». Кандидат 

фил. наук Матросова Л.С. 

4. «О храмах марийского края на страницах газеты «Куга-

рня». Главный редактор газеты Иманаев Э.А. 

5. «Освещение церковной жизни на страницах районной 

газеты». Главный редактор газеты «Морко мланде» Титов 

А.А. 

6. «Роль православной газеты в духовном становлении 

марийского народа. Дизайнер, верстальщик православной 

газеты «Шӱм-чон изолык» Смирнов Д.В. 



7. «Из опыта служения литургии на марийском языке». 

Клирик Благовещенского собора г. Йошкар-Олы, иерей 

Иоанн Милютин. 

*  *  * 

4. Секция «Информационная миссия в Марийской 

митрополии». 

Место проведения: Православный центр, ауд. 228. 

Время проведения: 12 мая 2022 года, 14.15-15.45. 

Руководители секции: пресс-секретарь Йошкар-

Олинской епархии Скорик С.С.; руководитель информа-

ционно-издательского отдела Волжской епархии иерей 

Сергий Першаков. 

Секретарь: редактор официального сайта Марийской 

митрополии Пескова В.М. 

Целевая аудитория: представители СМИ; внештатные 

авторы епархиальных СМИ; представители приходов 

митрополии, ответственные за ведение страниц храмов в 

социальных сетях.  

Доклады:  

1. «Миссия Марийской митрополии в современном ин-

формационном пространстве» – Скорик С.С.; 

2. «Духовно-нравственные основы информационной мис-

сии» – иерей Сергий Першаков; 

3. «Современные информационные ресурсы на марийском 

языке как необходимое условие информационной миссии 

в Марийском крае» – Пескова В.М.; 



4. «Актуальные вопросы развития местных информаци-

онных сообществ: приходская информационная миссия» – 

Бикмаева М.Ю. 

Выработка рекомендаций по итогам секции. 

*  *  * 

5. Секция «Катехизическое служение в Марийской 

митрополии: формы и методы катехизации на прихо-

дах». Круглый стол-семинар. 

Время проведения: 12 мая 2022 года, 14.15-15.45. 

Место проведения: Православный центр, ауд. № 309. 

Руководители секции: протоиерей Андрей Норкин, ру-

ководитель Отдела религиозного образования и катехиза-

ции (ОРОИК) Йошкар-Олинской епархии, протоиерей 

Александр Михайлов, руководитель ОРОИК Волжской 

епархии.  

Секретарь: Сарынина В.Я., сотрудник епархиального 

ОРОиК. 

Цель круглого стола-семинара: изучение и распростра-

нение наиболее эффективного, устоявшегося опыта кате-

хизации и механизмов её организации на уровне прихода. 

Целевая аудитория: помощники благочинных и помощ-

ники настоятелей по религиозному образованию и кате-

хизации, катехизаторы, директора и преподаватели вос-

кресных школ для взрослых и для детей. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Особенности работы со взрослыми. Формы и методы 

катехизации взрослых. 



2. Катехизическое служение воскресной школы для 

взрослых в условиях прихода. 

3. Содействие воцерковлению и катехизации детей и ро-

дителей как главная цель воскресной школы. 

*  *  * 

6. Мастер-класс «Пение Божественной Литургии на 

марийском языке в контексте богослужебной практи-

ки Марийской митрополии». 

Время проведения: 12 мая 2022 года, 14.15-15.45. 

Место проведения: Православный центр, ауд. 164. 

Целевая аудитория: регенты, певчие, псаломщики. 

Руководитель: иерей Евгений Самойлов, клирик Благо-

вещенского кафедрального собора.  

Ответственный секретарь: Чернова Т.А., регент Благо-

вещенского кафедрального собора. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возрождение богослужебного пения на марийском 

языке в РМЭ в 21 веке. (Объявление о проведении меро-

приятий: Международный фестиваль «Корнями в Рос-

сии», Фестиваль духовной песни и поэзии «Мыйын 

Юмемлан мурем», Конкурс духовных сочинений).  

2. Авторская духовная музыка на марийском языке. 

3. Презентация нот богослужебных песнопений. 

4. Практические особенности разучивания богослужеб-

ных песнопений на марийском языке с русскоязычным 

хором. 



5. Мастер класс (Нотный материал: Великая ектения, 

Трисвятое, первый антифон муз. Д. Александрова.) 

План проведения: 

1. Чтец Григорий Михеев. Возрождение богослужебного 

пения на марийском языке в РМЭ в XXI веке в рамках ре-

ализации проекта «Благословлю Господа на всяком ме-

сте». 

2. Кульшетов В.Д. Авторская духовная музыка на марий-

ском языке. (Д. Александров, В. Захаров). 

3. Презентация нот богослужебных песнопений. 

4. Чернова С.В. Практические особенности разучивания 

богослужебных песнопений на марийском языке с рус-

скоязычным хором. 

5. Чернова Т.А. Мастер класс (Нотный материал: Великая 

ектения, Трисвятое, первый антифон муз. Д. Александро-

ва.) 

Выработка рекомендаций по итогам работы. 

*  *  * 

7. Секция «Молодежное служение в Марийской митро-

полии».  

Время проведения: 12 мая 2022 года, с 14.15-15.45. 

Место проведения: Православный центр, ауд. № 307. 

Руководители секции: иерей Никита Иванов, руководи-

тель Отдела по делам молодёжи Йошкар-Олинской епар-

хии; диакон Иоанн Захаров, руководитель Отдела по де-

лам молодёжи Волжской епархии. 



Секретарь: чтец Михаил Майзель, сотрудник Отдела по 

делам молодежи. 

Целевая аудитория: участники приходских молодежных 

объединений, добровольцы, ответственные за работу с мо-

лодежью. 

Доклады:  

1. ДЮХ «Благовест». «Сохранение и обогащение нацио-

нальных певческих традиций на примере деятельности 

ансамбля «Илыш Памаш». 

2. «Шукшанская богатырская застава стоит на страже 

родной культуры». 

3. Православные добровольцы. Деятельность в храме и 

вне его. 

4. Опыт КВПК «Клинок» по духовному и патриотическо-

му воспитанию молодежи. 

 

* * * 


