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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СЕМИНАР

УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ
СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
И ПРАВОСЛАВНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ XVIII-XIX ВВ.
Церковная словесность.
Из наследия святителя Феофана и его современников

ПРОГРАММА
04 марта 2021 г.
Конференция проходит онлайн (платформа Zoom)

Сопредседатели семинара:
Питирим (Творогов), епископ Скопинский и Шацкий
Щербакова Марина Ивановна, доктор филологических

наук, заведующая Отделом русской классической литературы
ИМЛИ РАН

Ольхов Павел Анатольевич, доктор философских наук, про-

фессор кафедры философии и теологии социально-теологического
факультета имени митрополита Московского и Коломенского
Макария (Булгакова), руководитель МНИЦ «Интеллектуальная
история России и региональные биографические исследования»
НИУ «БелГУ»
Секретарь семинара: Стерликова Нина Анатольевна

Регламент работы семинара:
Выступление с докладом – до 30 мин.
Общая дискуссия – по завершении выступлений
на очередном заседании

Проповедь — это устное слово, цель которого быть наставлением, обращенным к конкретным людям в конкретное время.
«Жанр проповеди в жизни Церкви, как и в духовном наследии
святителя Феофана, занимает особое место, — отмечает Питирим,
епископ Скопинский и Шацкий. — Отношение святителя к проповедническому служению лучше всего выражает его собственное
высказывание: “Пастырская проповедь настолько необходима для
людей, что не может быть заменена даже Словом Божиим. Ибо в
Слове Божием содержатся общие указания для всех, а каждый человек, как индивидуум, может превратно понять и истолковать его,
поэтому общие указания Священного Писания должен разъяснять
ему живой опытный голос пастыря”. Поэтому изучение гомилетического наследия святителя Феофана обязывает исследователей не
только ограничиваться текстами опубликованных проповедей, но
комплексно изучать проповеди в контексте всего духовного пути
пастыря и в тесной связи с его трудами. <…>
Современные средства коммуникации представляют уникальные
возможности для проповеди, которая, однако, часто носит слишком
поверхностный и размытый характер вместо того, чтобы действительно и по-настоящему приобщать к истинам веры и раскрывать
их красоту для окружающего мира. Обращение к гомилетическому
наследию святителя Феофана показывает в его лице пример гомилета, просветителя, книгоиздателя, который не просто занимался
духовным творчеством, но и выступил в роли духовного учителя.
Его методы проповедания и подходы были для своего времени инновационными, которые было бы очень важно учесть в современном опыте преподавания гомилетики, проповеди слова Божия как
богослужебной, так и внебогослужебной. Гомилетика оказывается
своеобразным истоком духовно-просветительской деятельности
святителя Феофана. Данный опыт должен и может быть востребован и полностью использован в настоящее время».

Первое заседание

12.00 – 14.00

Второе заседание

15.00 – 16.30

Руководитель:

Руководитель:

Питирим (Творогов), епископ Скопинский и Шацкий

Крашенинникова Ольга Александровна, кандидат филологиче-

Ольхов Павел Анатольевич

Современная гомилетика в свете проповеди Синодального
периода. Ретроспектива и перспектива
Николай Солодов, иерей (МДА)

Василий Павлович Зубов как исследователь русской
гомилетики
Тихон (Зубакин), иеромонах (МДА)

Места проповедей святителя Феофана Затворника
Щербакова Марина Ивановна, доктор филологических наук,

профессор, зав. Отделом русской классической литературы ИМЛИ РАН

Текстологические аспекты подготовки научного издания
проповедей

Дискуссия: 14.00-14.30

Щербакова Марина Ивановна

ских наук ИМЛИ РАН

Проповеди митр. Стефана Яворского — уникальный
литературный памятник Петровской эпохи
Чистякова Екатерина Юрьевна, кандидат философских наук, доцент
кафедры философии и теологии социально-теологического факультета имени
митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), заместитель
руководителя МНИЦ «Интеллектуальная история России и региональные
биографические исследования» НИУ «БелГУ»

Гомилетические начала «Детской философии»
А.Т. Болотова

Нифонтова Ольга Ивановна, магистр теологии, аспирант кафедры

философии и теологии социально-теологического факультета имени митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) НИУ «БелГУ»

«Человек-избранник»: памятное слово митрополита
Макария (Булгакова) на открытии памятника
А.С. Пушкину

Дискуссия: 16.30-17.00

Время: 04 марта 2021 12.00 AM Москва
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85400220199?pwd=NlFmdEYyUE9udElnTlVOMHBmS0wxdz09

Идентификатор конференции: 854 0022 0199
Код доступа: 533829

Электронный адрес конференции:
Отдел русской классической литературы ИМЛИ РАН
naborTK@yandex.ru

Телефон помощи входа в конференцию:
+7 (901) 486-03-86
Компьютерная верстка
С.А. Стерликовой

адрес: г. Москва

ул. Поварская, 25 а
телефон: (495) 690-50-30

