
Распоряжение Святейшего Патриарха Кирилла об образовании 

Редакционного совета по написанию учебника и методических 

материалов по учебному курсу «Основы православной культуры» 

для средней школы 

 

Распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

от 29 июня 2009 года образованы Редакционный совет и Редакционная коллегия 

по написанию учебника и методических материалов по учебному курсу «Основы 

православной культуры» для средней школы. 

 

1. Образовать Редакционный совет по написанию учебника и методических 

материалов по учебному курсу «Основы православной культуры» для средней 

школы в следующем составе: 

1. епископ Зарайский Меркурий, председатель Отдела религиозного 

образования и катехизации; 

2. протоиерей Георгий Митрофанов, профессор Санкт-Петербургский 

духовной академии; 

3. протоиерей Виктор Потапов, настоятель Иоанно-Предтеченского 

собора Восточно-Американской и Нью-Йоркской епархии Русской Зарубежной 

Церкви; 

4. протоиерей Александр Салтыков, декан факультета церковных 

художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета; 

5. архимандрит Иона (Черепанов), наместник Ионинского монастыря г. 

Киева; 

6. иеромонах Димитрий (Першин), руководитель просветительских 

программ Всероссийского православного молодежного движения, руководитель 

информационно-издательского управления Синодального отдела по делам 

молодежи; 

7. протодиакон Андрей Кураев, профессор Московской духовной 

академии — секретарь Редакционного совета; 

8. Беглов Алексей Львович, научный сотрудник Института всеобщей 

истории Российской академии наук — по согласованию; 

9. Вяземский Юрий Павлович — профессор, заведующий кафедрой 

мировой литературы и культуры Московского государственного института 

международных отношений (университета) — по согласованию; 

10. Гайденко Пиама Павловна, член-корреспондент Российской академии 

наук, заведующая сектором философских проблем истории науки Института 

философии Российской академии наук — по согласованию; 

11. Глебова Любовь Николаевна, руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки — по согласованию; 

12. Глянкина Елена Ивановна, директор школы № 1307 г. Москвы — по 

согласованию; 
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13. Довгий Татьяна Петровна, заместитель директора департамента 

образования Смоленской области — по согласованию; 

14. Журинская Марина Андреевна, редактор журнала «Альфа и Омега»; 

15. Зубов Андрей Борисович, профессор, заведующий кафедрой истории 

религий Российского православного института святого Иоанна Богослова; 

16. Карпов Сергей Павлович, профессор, декан исторического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова — по 

согласованию; 

17. Непомнящий Валентин Семенович, писатель, доктор филологических 

наук, главный научный сотрудник Института мировой литературы Российской 

академии наук, председатель Пушкинской комиссии Института мировой 

литературы Российской академии наук — по согласованию; 

18. Никандров Николай Дмитриевич, президент Российской академии 

образования — по согласованию; 

19. Никитин Валентин Арсентьевич, сотрудник Отдела религиозного 

образования и катехизации Московской Патриархии; 

20. Садовничий Виктор Антонович, академик Российской академии наук, 

профессор, ректор Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова — по согласованию; 

21. Светозарский Алексей Константинович, профессор, заведующий 

кафедрой церковной истории Московской духовной академии; 

22. Тарасов Борис Николаевич, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, профессор, ректор Литературного института — по согласованию; 

23. Фокин Алексей Русланович, главный редактор Центра библейско-

патрологических исследований Синодального отдела по делам молодежи; 

24. Якеменко Василий Григорьевич, руководитель Федерального агентства 

по делам молодежи — по согласованию; 

25. Янушкявичене Ольга Леонидовна, профессор Вильнюсского 

педагогического университета — по согласованию. 

Примечание: Председатель Редакционного совета избирается в каждом 

заседании из числа членов совета. 

  

2. Образовать Редакционную коллегию по написанию учебника и 

методических материалов по учебному курсу «Основы православной культуры» 

для средней школы в следующем составе: 

1. протоиерей Георгий Митрофанов, профессор Санкт-Петербургский 

духовной академии; 

2. протоиерей Александр Салтыков, декан факультета церковных 

художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета; 

3. иеромонах Димитрий (Першин), руководитель просветительских 

программ Всероссийского православного молодежного движения, руководитель 

информационно-издательского управления Синодального отдела по делам 

молодежи; 
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4. протодиакон Андрей Кураев, профессор Московской духовной 

академии — председатель Редакционной коллегии; 

5. Беглов Алексей Львович, научный сотрудник Института всеобщей 

истории Российской академии наук — по согласованию; 

6. Довгий Татьяна Петровна, заместитель директора департамента 

образования Смоленской области — по согласованию; 

7. Журинская Марина Андреевна, редактор журнала «Альфа и Омега»; 

8. Зубов Андрей Борисович, профессор, заведующий кафедрой истории 

религий Российского православного института святого Иоанна Богослова; 

9. Никитин Валентин Арсентьевич, сотрудник Отдела религиозного 

образования и катехизации Московской Патриархии; 

10. Светозарский Алексей Константинович, профессор, заведующий 

кафедрой церковной истории Московской духовной академии; 

11. Фокин Алексей Русланович, главный редактор Центра библейско-

патрологических исследований Синодального отдела по делам молодежи; 

12. Янушкявичене Ольга Леонидовна, профессор Вильнюсского 

педагогического университета — по согласованию. 
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