
 

5 октября 2022 года по благословению Преосвященного Диодора епископа 

Мелекесского и Чердаклинского в Ульяновском государственном аграрном 

университете имени 

П. А. Столыпина в 

очно-

дистанционном 

формате прошла 

духовно-

просветительная 

конференция «Все 

учение — жизнь 

преподобного 

Сергия 

Радонежского», 

посвященная 600-

летию обретения 

мощей прп. Сергия 

Радонежского, 10-

летию со дня образования Мелекесской епархии и 22-й годовщине канонизации 

преподобноисповедника Гавриила архимандрита Мелекесского. 

 

Пленарное заседание конференции открыла проректор по учебно-воспитательной 

работе и молодежной политике М. В. Постновой, затем с приветственным словом 

выступил настоятель храма св. мч. Татианы пос. Октябрьский иеромонах Иона 

(Черкасов). Концепция 

конференции, 

осуществляемая 

посредством диалога, 

была пронизана идеей 

объединения 

духовенства,  

преподавателей и 

студентов вуза по 

вопросам духовно-

патриотического 

воспитания молодежи. 

В этой связи, как 

отметил иеромонах 

Иона, отрадно видеть, 

что проблематика 

конференции 

объединила большое 

количество участников 

в обсуждении и 

решении поставленных 

вопросов. 

 



В пленарном заседании приняли участие члены недавно учрежденного духовно-

патриотического клуба «Радонеж» при УлГАУ и представители духовенства от 

Чердаклинского благочиния — настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы с. 

Архангельское протоиерей Евгений Панфилов и настоятель храма свт. Николая 

Чудотворца с. Красный Яр иерей Николай Маляганов.  

 

Участники пленарного заседания имели возможность в этот день духовно 

общаться с Сергиевой Лаврой — из обители преподобного Сергия прозвучал 

дистанционный доклад аспиранта Московской духовной академии И. В. Падюкина 

«Обитель преподобного Сергия Радонежского». Затем с докладом «Покровитель 



учащихся и чудотворец» выступила заведующая кафедрой, доктор биол. наук, 

профессор С. В. Дежаткина.  

 

По окончании пленарного заседания работа конференции продолжилась по 

секциям в структурных подразделениях УлГАУ — на четырех факультетах, 

расположенных в пос. Октябрьский Чердаклинского района и филиале УлГАУ 

(технологический институт) в городе Димитровграде, где были заслушаны доклады 

преподавателей, студентов и духовенства, которые отличались содержательностью и 

глубиной осмысления исследуемого материала, что вызвало неподдельный интерес у 

слушателей и желание обратиться к делам и жизни великого святителя земли Русской, 

который, по словам писателя Б. К. Зайцева, «безмолвно учит самому простому: правде, 

прямоте, мужественности, труду, благоговению и вере». 

Отрадно было слышать при подведении итогов конференции признательность 

участников ее организаторам.  
 
 

 
 

 

  


