
25 декабря 2020 г. состоялось первое заседание первое заседание 

Междисциплинарного семинара «Учение о человеке святителя Феофана Затворника и 

православная антропология XVIII-XIX вв.» 

Соучредителями семинара выступили Скопинская епархия Рязанской митрополии 

Русской Православной Церкви, Отдел русской классической литературы Института 

мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук и Международный 

научно-исследовательский центр «Интеллектуальная история России и региональные 

биографические исследования» Белгородского государственного национального 

университета (НИУ «БелГУ»).  

Первое заседание семинара, посвященное памяти российского физика-теоретика, 

математика, философа и богослова С.С. Хоружего – уроженца Скопина –  объединило 

ученых разных специальностей и поколений, заинтересованных в воссоздании истории 

русской духовно-антропологической мысли и соотнесении ее с теми процессами, которые 

происходили в русской классической литературе, антропологически ангажированной 

философии русских университетов, духовных академий, литературно-философской и 

богословской публицистике.  

Проблематика семинара напрямую связана с одним из существеннейших вопросов 

истории русской культуры XVIII-XIX вв.: вопросом взаимодействия духовной 

(церковной) и светской традиций. Представление о разделении, даже взаимоисключении 

этих традиций, долгое время бытовавшее в отечественной науке, сегодня в основном 

отвергнуто. Учение Святителя Феофана о целостном человеке – вослед свидетельствам, 

наставлениям и размышлениям Христовых Апостолов, Святых Отцов и Учителей Церкви 

- служит ключом к пониманию глубинных смыслов русской православной культуры, 

влияния духовной традиции на светскую словесность, несомненной близости в наследии 

русских писателей слова церковного и светского. 

Участие в семинаре приняли Питирим (Творогов), епископ Скопинский и Шацкий; 

Павел Анатольевич Ольхов, доктор философских наук, профессор 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»; Вера 

Константиновна Харченко, доктор филологических наук, Почетный профессор НИУ 

«БелГУ»; Марина Ивановна Щербакова, доктор филологических наук, профессор, зав. 

Отделом русской классической литературы ИМЛИ РАН; Владимир Алексеевич Воропаев, 

доктор филологических наук, профессор Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова; Игорь Алексеевич Виноградов, доктор филологических наук, главный 

научный сотрудник Отдела русской классической литературы ИМЛИ РАН; Ольга 

Леонидовна Фетисенко, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник 

Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН; Владимир Иванович Мельник, 

доктор филологических наук; Николай Викторович Солодов, иерей, кандидат физико-

математических наук, старший преподаватель кафедры церковно-практических 

дисциплин Московской духовной академии; Тихон (Зубакин), иеромонах, настоятель 

Спасо-Преображенского храма возрождающегося Носовского мужского монастыря 

Уваровской епархии Тамбовской митрополии, аспирант Московской духовной академии; 

Игорь Викторович Гончаренко, магистр теологии, преподаватель-исследователь по 

направлению 47.06.01 «Философия, этика и религиоведение» НИУ «БелГУ»; 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»; Екатерина 

Ивановна Силинская, Председатель Скопинской епархиальной комиссии по вопросам 

семьи, защиты материнства и детства; Ольга Ивановна Нифонтова, магистр теологии, 

аспирант кафедры философии и теологии социально-теологического факультета имени 

митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) НИУ «БелГУ». 

 

 

 


