
Holy Trinity Orthodox Seminary
Patriarch Tikhon Russian-American Music Institute,

and the Pastoral School of the Diocese of Chicago and Mid-America 
(ROCOR)

announce that an academic symposium

Saint Tikhon,Patriarch of Moscow (1865-1925):  
His Life and Times

will take place on
Friday and Saturday, October 9-10, 2015,  

at Holy Trinity Monastery (ROCOR) in Jordanville, N.Y.

THE SYMPOSIUM IS DEDICATED TO THE 150TH anniversary 
since the birth, and the 90th anniversary since the repose of Saint Tikhon 
(Bellavin), the first Patriarch of all Russia since the restoration of the 

patriarchate in 1917, who also served as a missionary bishop in North America from 
1898-1907, and became a confessor of Orthodoxy during the time of the Bolshevik 
persecutions.

This conference features a diverse array of speakers, including pastors and scholars from North 
America and Europe, which will address manifold aspects of the life, work, and legacy of this 
monumental figure in the history of the Russian Orthodox Church.

Dr Scott M. Kenworthy  
Associate Professor of Comparative Religion at Miami University (Oxford, OH), will 

deliver the keynote address on  
Saturday, October 10, 2015 at 10:00 AM.

Other speakers include:
• His Eminence Metropolitan Jonah (Paffhausen)

•  Dr David Ford (St Tikhon’s Orthodox Theological Seminary,  
South Canaan, PA)

•  The Very Rev. Gregory Joyce (Chicago Pastoral School, ROCOR)

• Dr Sergey Firsov (St Petersburg, Russia)

•  Dr Andrey Kostryukov (Moscow, Russia)

•  Matthew Namee (The Society for Orthodox Christian History  
in the Americas)

•  Dr Alexander Gavrilin (Riga, Latvia), and others. 

The online registration is NOW OPEN on the website of Holy Trinity Orthodox Seminary at www.hts.edu.  The cost for the attendance of the 
symposium is $ 40 for regular participants, and $ 20 for students.

The keynote lecture is open to the public.

We encourage all who are interested, to come to our conference and use this opportunity to visit Holy Trinity Monastery at Jordanville – one of the 
most renowned centers of Orthodox monasticism in North America.  

Send further inquiries and questions concerning this event to events@hts.edu.

We are looking forward to seeing you  
in Jordanville in the fall!



Свято-Троицкая Духовная Семинария
приглашает Вас на научный симпозиум

«Святитель Тихон, патриарх Московский (1865-1925):  
его жизнь и его время»

который пройдет
в пятницу-субботу 9-10 октября 2015 года в Свято-Троицком монастыре (РПЦЗ)  

в Джорданвилле, шт. Нью-Йорк, США

СИМПОЗИУМ ПОСВЯЩЕН 150-ЛЕТИЮ со дня 
рождения и 90-летию со дня кончины Святителя Тихона 
(Беллавина), первого патриарха московского и всея россии 

после восстановления патриаршества в 1917 году, в 1898-1907 гг. 
Совершавшего свое архипастырское миссионерское служение в 
северной америке, а в годы большевистских гонений на церковь 
христову ставшего исповедником св. Православия.

В конференции примут участие пастыри и ученые-исследователи из Северной 
Америки и Европы, которые осветят в своих докладах разнообразные аспекты 
жизни, служения, и наследия святителя, как выдающегося деятеля истории 
Русской Православной Церкви.

С основным докладом на конференции выступит  

проф. Скотт Кенворси,  
доцент Майамского университета (г. Оксфорд, шт. Огайо).   

Доклад состоится в пятницу, 9 октября 2015 года.

Другие участники:
• Высокопреосвященнейший митрополит Иона (Паффхаузен);

• проф. Дэвид Форд (Свято-Тихоновская Духовная Семинария);

• протоиерей Григорий Джойс (Чикагская пастырская школа, РПЦЗ);

• проф. С.Л. Фирсов (Санкт-Петербург, Россия);

• проф. А.А. Кострюков (Москва, Россия);

•  Мэтью Нейми (Общество истории Православного Христианства  
в Америке);

• проф. А.В. Гаврилин (Латвийский университет, Рига, Латвия);

• и другие.

Полная программа конференции-симпозиума и информация о регистрации 
будет своевременно размещена на Интернет-сайте Свято-Троицкой Духовной 
Семинарии www.hts.edu.  Регистрация будет доступна с 20 мая 2015 года.

Приглашаем всех желающих и интересующихся русской церковной историей 
посетить нашу конференцию, а также использовать эту возможность для 
паломничества в Свято-Троицкий монастырь в Джорданвилле – одном из самых 
известных центров православного монашества в Северной Америке.

Просим обращаться с вопросами относительно предстоящей конференции по 
электронной почте:  events@hts.edu.

Ждем Вас осенью в Джорданвилле!


