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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СЕМИНАР



Междисциплинарный семинар «Учение о человеке свт. Феофана 
Затворника и православная антропология XVIII-XIX вв.» призван 
объединить ученых разных специальностей и поколений, заинте-
ресованных в воссоздании истории русской духовно-антропологи-
ческой мысли и соотнесении ее с теми процессами, которые про-
исходили в русской классической литературе, антропологически 
ангажированной философии русских университетов, духовных ака-
демий, литературно-философской и богословской публицистике.

Проблематика семинара напрямую связана с одним из существен-
нейших вопросов истории русской культуры XVIII XIX вв.: вопро-
сом взаимодействия духовной (церковной) и светской традиций. 
Представление о разделении, даже взаимоисключении этих тради-
ций, долгое время бытовавшее в отечественной науке, сегодня в ос-
новном отвергнуто. Однако исследований, посвященных конкрет-
ным примерам взаимодействия именно этих сфер духовной жизни, 
воплощающихся в слове, явно недостаточно. Восполнить этот про-
бел и призван настоящий междисциплинарный семинар.

В истории русской духовной антропологии XIX столетия, исто-
ки которой пребывают в трудах Святителя Филарета (Дроздова), 
его современников и сомысленников, центральное место занимает 
наследие Святителя Феофана, Затворника Вышенского. Оно пред-
ставляет вероисповедный, конкретно-познавательный и учитель-
ный опыт жизни Преосвященного, пример преодоления современ-
ных ему вязких перепутий научных и философских исканий.

Учение Святителя Феофана о целостном человеке – вослед свиде-
тельствам, наставлениям и размышлениям Христовых Апостолов, 
Святых Отцов и Учителей Церкви   служит ключом к пониманию 
глубинных смыслов русской православной культуры, влияния ду-
ховной традиции на светскую словесность, несомненной близости 
в наследии русских писателей слова церковного и светского.

Вопрос об органическом единстве русской культуры   при всех 
исторических различиях светской и духовной традиций   в Новое 
время является одним из актуальнейших вопросов современной гу-
манитарной науки.

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 15 мин.

Общая дискуссия – по завершении выступлений 

на очередном заседании



Первое заседание 10.30 – 12.30 Второе заседание 13.00 – 15.00

Руководитель: 
Павел Анатольевич Ольхов

Питирим (Творогов), епископ Скопинский и Шацкий 

Антропология святителя Феофана Затворника в све-
те учения о трихотомии святого апостола Павла

Павел Анатольевич Ольхов, доктор философских наук, профессор 
кафедры философии и теологии социально-теологического факультета имени 
митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), руководи-
тель МНИЦ «Интеллектуальная история России и региональные 
биографические исследования» НИУ «БелГУ»

Речевые начала патристической герменевтики святи-
етля Феофана Затворника (к постановке проблемы)

Александр Иванович Немченко, Председатель Скопинского исто-
рического общества им. Священников Добролюбовых  

Знаменитые люди земли Скопинской

Игорь Викторович Гончаренко, магистр теологии, преподава-
тель-исследователь по направлению 47.06.01 «Философия, этика и 
религиоведение» НИУ «БелГУ»

Образы ума и сердца в антропологии свт. Феофана За-
творника и толкованиях С. С. Хоружего

Вера Константиновна Харченко, доктор филологических наук, 
Почетный профессор НИУ «БелГУ»

Благородство митрополита Макария (Булга-
кова) в свете духовных практик С.С. Хоружего

Дискуссия: 12.00-12.30

Руководитель: 
Ольга Леонидовна Фетисенко

Владимир Алексеевич Воропаев, доктор филологических 
наук, профессор Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова
Н.В. Гоголь и Славянское «Добротолюбие»

Игорь Алексеевич Виноградов, доктор филологических наук, глав-
ный научный сотрудник Отдела русской классической литературы ИМЛИ 
РАН 
Н. В. Гоголь о неверии и атеизме

Ольга Леонидовна Фетисенко, доктор филологических наук, 
ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский 
Дом) РАН

Письма К. Н. Леонтьева к ученикам как пример 
трансляции в современный мир принципов православной 
аскетики

Владимир Иванович Мельник, доктор филологических наук
Категория благодати в антропологии И. А. Гончарова

Екатерина Юрьевна Чистякова, 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»

Рукопись А. Т. Болотова «Утренники семидесятилетне-
го старца» (текстологические заметки)

Дискуссия: 14.30-15.00



Третье заседание 16.00 – 18.00

Руководитель: 
Марина Ивановна Щербакова

Марина Ивановна Щербакова, доктор филологических наук, про-
фессор, зав. Отделом русской классической литературы ИМЛИ РАН

Мысль о бессмертии в письмах святителя Феофана

Николай Викторович Солодов, иерей, кандидат физико-математиче-
ских наук, старший преподаватель кафедры церковно-практических дисци-
плин Московской духовной академии

Ученик святителя Феофана старец Феодосий Каруль-
ский Святогорец

Тихон (Зубакин), иеромонах, настоятель Спасо-Преображенского хра-
ма возрождающегося Носовского мужского монастыря Уваровской епархии 
Тамбовской митрополии, аспирант Московской духовной академии

Архетип греха и его трактовки в наследии 
свт. Феофана Затворника Вышенского

Виталий Валерьевич Перекрестов, магистр философии, аспирант 
кафедры философии и теологии социально-теологического факультета име-
ни митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) НИУ 
«БелГУ»

Анализ и критика спиритических воззрений в бого-
словской публицистике святителя Феофана Затворника

Екатерина Ивановна Силинская, Председатель Скопинской епар-
хиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства

Воспитание девочек по письмам святителя Феофана 
Затворника

Ольга Ивановна Нифонтова, магистр теологии, аспирант кафедры 
философии и теологии социально-теологического факультета имени митро-
полита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) НИУ «БелГУ»

«Богословское человекословие»: разыскания и 
наставления архиеп. Кирилла (Богословского-Платоно-
ва) и архимандрита Евтихиана (Лестева)

Дискуссия: 17.30-18.00

Перерывы между заседаниями:

с 12.30 – 13.00
с 15.00 – 16.00



адрес: г. Москва
ул. Поварская, 25 а

телефон: (495) 690-50-30

Телефон помощи входа в конференцию:
 +7 (901) 486-03-86

Электронный адрес конференции: 
Отдел русской классической литературы ИМЛИ РАН

 naborTK@yandex.ru

Время: 25 дек 2020 10.00 AM Москва
Подключиться к конференции Zoom

https://us02web.zoom.us/j/83258954847?pwd=dG84N2tsV0g2cFVkUS9HWThFYmV1dz09

Идентификатор конференции:  832 5895 4847
Код доступа:  690157


