
 
 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

ПРОГРАММА  

заседания круглого стола 

«Традиции семей Новомучеников живы в семьях их потомков» 

 
Дата и время: 25 октября 2019 г. 

Место проведения: 
Мемориальный комплекс «Бутовский полигон» . 

142720, Московская обл., Ленинский р-н, пос. Бутово, ул. Юбилейная, д.2. 

Формат  мероприятия: круглый стол 

 

Цель: Мероприятие приурочено памяти иерея Александра Платоновича 

Ардашева. Семья Ардашевых - как пример возрождения традиций духовно-

патриотического служения Родине, формирования и сохранения Семьи в диалоге 

поколений многонационального народа России. 

Организаторы: региональная общественная организация «Культурно-

просветительский центр имени Ардашевых»; храм Святых Новомучеников и 

исповедников Российских в Бутове;  храм Всех Святых, в земле Российской 

просиявших, в Черемушках гор. Москвы. 

Соорганизатор: общественная организация «Русский мир и зарубежье: диалог 

культур» 

Участники: представители федеральных и региональных государственных 

структур, Русской православной церкви, общественных организаций, деятели 

российской науки и культуры, студенты и воспитанники духовных учреждений, 

учащиеся ГБОУ г. Москвы, представители СМИ. 

Председательствующий: настоятель протоиерей Кирилл Каледа – храм Святых 

Новомучеников и исповедников Российских в Бутове.   

Модератор «круглого стола»: Меситова Наталия Вячеславовна - общественный 

деятель, издатель, журналист (член Союза журналистов РФ), председатель 

общественной организации «Русский мир и зарубежье: диалог культур»; заместитель 

председателя РОО «Культурно-просветительский центр имени Ардашевых», член 

правления РОО «Бородино 2012-2045», ведущая YouTube-канала «Русский мир и 

зарубежье: диалог культур». 

 

ПОВЕСТКА заседания «круглого стола» 
 

Зачитываются приветствия от имени: 

 

 Ольги Старостиной – члена Комитета Совета Федерации ФС РФ по 

федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению 

и делам Севера. 

 Протоиерея Романа Челышкина - настоятеля Храма Воскресения Христова 

поселения Воскресенское, Москва. 

 Иеромонаха Александра (Ващенко) - настоятеля храма Святых Царственных 

страстотерпцев города Хуахин, Таиланд. 

 



 
 

 

Доклады: 
1. «Сохранение духовных традиций в семьях новомучеников».  

Докладчик: протоиерей Кирилл Каледа - настоятель Храма Святых Новомучеников и 

исповедников Российских в Бутове. 

 

2. «Собор Святых Земли Удмуртской». 

Докладчик: протоиерей Георгий Харин - руководитель Комиссии по канонизации 

святых Ижевской и Удмуртской митрополии (город Ижевск, Республика Удмуртия). 

 

3. «Как сохраняется память о семье Ардашевых в Удмуртской Республике» 

Докладчик: Галина Григорьевна Михайлова - общественный деятель, заместитель 

председателя Региональной общественной организации «Культурно-просветительский 

центр имени Ардашевых» (Удмуртская Республика, село Якшур-Бодья). 

 

4. Презентация Региональной общественной организации «Культурно-

просветительский центр имени Ардашевых».  
Докладчик: Елена Юрьевна Суслова - председатель Региональной общественной 

организации «Культурно-просветительский центр имени Ардашевых»  (Москва). 

 

5. «Сохранение памяти Новомучеников в храме Всех Святых, в земле 

Российской просиявших, в Черемушках гор. Москвы.  

Докладчик: протоиерей Виктор Алипичев - настоятель храма Всех Святых, в земле 

Российской просиявших, в Черемушках гор. Москвы. 

 

6. «Диалог о Новомучениках между поколениями в современных российских 

семьях».  

Докладчик: Нина Александровна Самойловская - кандидат биологических наук, 

заместитель генерального директора Научного производственного объединения «ПИ 

ЭР ВИ система», научный сотрудник Курского государственного университета, 

директор Воскресной школы им. А.В. Суворова храма Всех Святых в земле Российской 

просиявших в Черѐмушках гор. Москвы. 

  

7. «Связь времен: формирование будущего России на примерах семейных 

традиций прошлого». 

Докладчик:  Анджелина Владимировна Солнышкина – руководитель Православной 

Гражданской Инициативы «Живоносный источник» в городе Кувшиново, Тверской 

области. 

 

Выступления по теме круглого стола (по желанию). Прения. 

Обсуждение и принятие Рекомендаций  «круглого стола».  

 

Заключительное слово: 

протоиерей Кирилл Каледа - настоятель Храма Святых Новомучеников и 

исповедников Российских в Бутове. 

 
В заключение мероприятия общее фото. 

 

 

 
«Семья - исток Отечества»! 

 
 

ardashevfond.ru              +7 (903)-509-60-81              ardashevpotomki@gmail.com 


