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МЕРОПРИЯТИЯ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ 

14 декабря 2022 г. (среда) 
10.00. – 10.30. Регистрация участников. 

Платформа Microsoft Teams. 
Ссылка для подключения № 1: 

 

https://clck.ru/32xM9a 
 

 

10.30. – 12.00. 
Пленарное заседание  
(очно-дистанционный формат) 

   12.00. – 14.00. 
Экскурсия «История и святыни Николо-Перервинского 
монастыря». 
Трапеза для участников Школы-конференции 

14.00. – 18.00. Секция «Язык – Литература – Православие» (очно) 
 

15 декабря 2022 г. (четверг) 
 
    09.40. – 10.00. Регистрация участников. Платформа Microsoft Teams.  

Ссылка для подключения № 1: 

https://clck.ru/32xM9a 
 

    10.00. – 14.00. Секция «Православие и язык» (дистанционно). 

    16.00. – 19.00. 
Секция «Методика преподавания церковнославянского 
языка в духовных школах Русской Православной 
Церкви» (дистанционно) 

Платформа Microsoft Teams. 
Ссылка для подключения № 2: 

https://clck.ru/32xMCo 
 

 

    19.00. – 21.00. 
Круглый стол «Христианское начало в современной 
художественной литературе» 
(очно-дистанционный формат) 

Платформа Microsoft Teams. 
Ссылка для подключения № 3: 

https://clck.ru/32xMEk 
 

 
16 декабря 2022 г. (пятница) 

    09.40. – 10.00. 
Регистрация участников. 
 

Платформа Microsoft Teams. 
Ссылка для подключения №1: 

https://clck.ru/32xM9a 
     10.00. – 13.00. Секция «Православие и литература» (дистанционно) 

 
Организационный комитет Школы-конференции 

 

Председатель организационного комитета 

Феликсов Сергей Владимирович – заведующий кафедрой филологии Перервинской ДС, доцент кафедры 

педагогики историко-филологического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета, к.филол.н., svfeliksov@gmail.com 
 

Члены организационного комитета 

Чернова Анастасия Евгеньевна, доцент кафедры филологии Перервинской ДС, доцент кафедры культурного 

наследия Московского государственного института культуры, член Союза писателей России, litsot@yandex.ru 

Макарова Елена Владимировна, старший преподаватель кафедры филологии Перервинской ДС, доцент кафедры 

педагогики историко-филологического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета, к.пед.н., makarovael@yandex.ru 
 

Секретарь организационного комитета 

Булюкин Сергей Викторович, иподиакон, журналист, руководитель по связям с общественностью и пресс-

службы Всероссийского научного гуманитарно-филологического форума с международным участием имени митр. 

Григория (Постникова), press.yalp@lenta.ru 

 

Дополнительную информацию можно получить в оргкомитете Школы-конференции  

по эл. адресу kaffilolpds@gmail.com или по тел. 8-926-822-99-83 (Феликсов Сергей Владимирович). 

 

 

https://clck.ru/32xM9a
https://clck.ru/32xM9a
https://clck.ru/32xMCo
https://clck.ru/32xMEk
https://clck.ru/32xM9a
mailto:svfeliksov@gmail.com
mailto:litsot@yandex.ru
mailto:makarovael@yandex.ru
mailto:press.yalp@lenta.ru
mailto:kaffilolpds@gmail.com


 

 

              ПРОГРАММА ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ 

                     14 декабря 2022 г. (среда) 
 

 

                               ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
10.30. – 12.00. 

 
г. Москва, Шоссейная ул. 82, стр. 1, Перервинская духовная семинария, 

Актовый зал 
 

Очно-дистанционный формат. 
 

Платформа Microsoft Teams. Ссылка для подключения №1:  
 

https://clck.ru/32xM9a 

 
Ведущие пленарного заседания: 

Феликсов Сергей Владимирович, зав. кафедрой филологии ПДС, канд. филол. наук. 
Чернова Анастасия Евгеньевна, доцент кафедры филологии ПДС, канд. филол. наук. 

 
Регламент выступления: доклад, мини-лекция – 25 мин., дискуссия – 5 мин. 

 
 

             
ФЕЛИКСОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

заведующий кафедрой филологии Перервинской духовной семинарии,  
кандидат филологических наук. 

Приветственное слово (очно) 
 
 

ВОРОПАЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, 
доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,  
член Союза писателей России (г. Москва). 

 

Гоголь за чтением Священного Писания (дистанционно) 

 

Аннотация. В докладе предложено истолкование некоторых помет на полях принадлежавшей Н.В. 

Гоголю Библии. В частности, разъясняется церковнославянская семантика слова «требование» против 

слов святого апостола Павла: «...имею желание разрешиться и быть со Христом…» (Флп. 1, 23). 

 
 

ИЕРЕЙ ИЛЬЯ БОРИСОВИЧ НИЧИПОРОВ, 
доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры истории новейшей русской литературы 

и современного литературного процесса филологического факультета  
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва), 

профессор Коломенской духовной семинарии (г. Коломна). 
 
 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.718297%2C55.669288&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCVJ%2FvcKC0UJAEdLfS%2BFB70tAEhIJi41%2B1ioRtT8RWW%2F%2BZQqkpz8iBQABAgQFKAAwATiY6tOKhf%2BGpx1AtpIHSAFVzczMPlgAYh1yZWxldl9maWx0ZXJfZ3draW5kcz0wLjMsMC40NWIobWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X2ZpbHRlcl93aW5kb3c9NTAwMGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYkRtaWRkbGVfZGlyZWN0X3NuaXBwZXRzPXBob3Rvcy8yLngsYnVzaW5lc3NyYXRpbmcvMi54LG1hc3N0cmFuc2l0LzEueGIqbWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X3JlcXVlc3Rfd2luZG93PTEwMDAwYiRtaWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9xdWVyeV90eXBlcz1ydWJyaWNiHm1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3Blcm1hbGlua3M9MWIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BbGxvd1RyYXZlbEJvb3N0PTFiMXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW91cHBlci9mZWF0dXJlc0Zyb21PYmplY3RzPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0N1dEFmaXNoYVNuaXBwZXQ9MWIwcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Ib3RlbEJvb3N0PXBhcnRuZXJfY2xpY2tzYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAL0BGwvDrMIBBbnamvMD&ol=biz&oid=1046916409
https://clck.ru/32xM9a


«Отец Сергий» Л. Толстого: грани религиозного опыта (дистанционно) 

 

Аннотация. Доклад посвящен рассмотрению религиозной проблематики, образного мира и композиционной 

организации известной поздней повести Л.Н.Толстого. Главное внимание уделено изображению вех 

духовного пути центрального персонажа, особенностей его христианского мировидения, стадий 

монашеского, пастырского служения, истоков кризиса. Отмечается, что предпринятое в повести 

художественное осмысление отношений человека с Богом и Церковью оказалось значительно глубже и 

многомернее вероучительных построений писателя. 
 

 

 

Свободная дискуссия. 

 

 
 
 

 

 
 

12.00. – 14.00.  

Трапеза для участников  

Школы-конференции. 

Экскурсия «История и святыни  

Николо-Перервинского монастыря» 

(экскурсовод – КОВАЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ,  

чтец, магистрант Перервинской духовной семинарии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СЕКЦИЯ «ЯЗЫК — ЛИТЕРАТУРА — ПРАВОСЛАВИЕ»  
14.12 (среда) 

 
14.00. – 18.00. 

 
Очный формат выступления докладчиков. 

г. Москва, Шоссейная ул. 82, стр. 1, Перервинская духовная семинария, 
Актовый зал 

 
Платформа Microsoft Teams. Ссылка для подключения № 1:  

https://clck.ru/32xM9a 

 
Ведущие секции: 

Феликсов Сергей Владимирович, зав. кафедрой филологии ПДС, канд. филол. наук. 
Чернова Анастасия Евгеньевна, доцент кафедры филологии ПДС, канд. филол. наук. 

 
Регламент выступления: доклад – 10 мин., мини-лекция – 15 мин., дискуссия – 5 мин. 

 

 
Иерей Герман (Демидов),  

проректор по научной работе Перервинской духовной семинарии,  
кандидат богословия, кандидат философских наук  

Приветственное слово  (очно)     

 

 
ИГУМЕН МЕЛЕТИЙ (СОКОЛОВ), 

кандидат богословия, доцент кафедры филологии Московской духовной академии (г. Сергиев Посад)  
 

О традиции церковнославянского произношения в клиросном чтении (очно) 
 
 

АБАШЕВА ДИАНА ВЛАДИМИРОВНА, 
доктор филологических наук, профессор кафедры русской классической литературы  

Московского педагогического государственного областного университета (г. Москва). 
 

Религиозные мотивы поэзии Л.А. Мея (очно) 

 

Аннотация. В докладе рассмотрены библейские мотивы, отражённые в поэзии Л. Мея. На примере 

стихов, обращённых к Создателю, проанализировано своеобразие «духовного ока», воссозданного 

в   его лирике. Лирический герой поэта выбирает жизнь по заветам Всевышнего как насущную 

необходимость и спасительную силу. 

 
 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.718297%2C55.669288&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCVJ%2FvcKC0UJAEdLfS%2BFB70tAEhIJi41%2B1ioRtT8RWW%2F%2BZQqkpz8iBQABAgQFKAAwATiY6tOKhf%2BGpx1AtpIHSAFVzczMPlgAYh1yZWxldl9maWx0ZXJfZ3draW5kcz0wLjMsMC40NWIobWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X2ZpbHRlcl93aW5kb3c9NTAwMGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYkRtaWRkbGVfZGlyZWN0X3NuaXBwZXRzPXBob3Rvcy8yLngsYnVzaW5lc3NyYXRpbmcvMi54LG1hc3N0cmFuc2l0LzEueGIqbWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X3JlcXVlc3Rfd2luZG93PTEwMDAwYiRtaWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9xdWVyeV90eXBlcz1ydWJyaWNiHm1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3Blcm1hbGlua3M9MWIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BbGxvd1RyYXZlbEJvb3N0PTFiMXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW91cHBlci9mZWF0dXJlc0Zyb21PYmplY3RzPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0N1dEFmaXNoYVNuaXBwZXQ9MWIwcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Ib3RlbEJvb3N0PXBhcnRuZXJfY2xpY2tzYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAL0BGwvDrMIBBbnamvMD&ol=biz&oid=1046916409
https://clck.ru/32xM9a


 
СТЕПЧЕНКОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, 

кандидат филологических наук, ассистент кафедры русской классической литературы  
Московского государственного областного университета (г. Москва). 

 
Смысловая многоплановость феномена любви и ее место в комплексе  

мотивов романа Ф. М. Достоевского “Братья Карамазовы” (очно) 

 

Аннотация. Актуальность исследования определяется разработкой ценностного анализа 

произведений русской классики на примере романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» в 

аксиологических координатах православной культуры. Целью исследования является анализ 

семантической вариативности феномена любви в романе Достоевского и установление его места в 

мотивной структуре произведения. Научные результаты и их новизна определяются выявлением 

корпуса мотивов, которые находятся в коррелятивных отношениях с чувством любви или 

оказываются своеобразной имплементацией любви в понимании героев романа.  В данную 

структуру входят такие мотивы, как сладострастие, влюбленность, признательность, благодарность, 

доверие, лицемерие, гуманизм, которые являются манифестацией земной любви; ее главные 

признаки – это временность, условность, эгоистичность и изменчивость. Земной любви в романе 

противопоставлена высшая форма – Евангельская любовь. О такой любви учил старец Зосима, ей 

обладал Алеша Карамазов, через Божью любовь ознаменовалось духовное рождение Маркела, 

Зиновия, таинственного посетителя. Делается вывод, что любовь – одна из главных ценностных 

доминант в творчестве Достоевского; писатель показал в своем художественном мире разные виды 

любви, которые могут замещать истинную любовь, дополнять ее или стремиться к ней и быть 

ступенью на пути к высшей форме – Евангельской любви. 
 

 
СКОРОХОДОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

кандидат филологических наук, старший научный сотрудник 
Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН (г. Москва). 

 
Стихотворения Сергея Есенина «Побирушка» и «Я одену тебя побирушкой…»  

в историко-литературном контексте (очно) 

 

Аннотация. Мотивы странничества и паломничества часто связаны в русской литературной 

традиции с мотивами бродяжничества и попрошайничества. Сострадание, помощь ближнему, 

оказавшемуся в непростой ситуации, естественны для православного человека. Стихотворение 

Сергея Есенина «Побирушка», адресованное детской аудитории, построено на антитезе: плачущая, 

голодная, замерзающая «девочка-малютка» и веселящиеся «в хоромах» бездушные люди. Это 

произведение развивает традицию святочных (рождественских) рассказов (см., напр. «Девочка со 

спичками» Г.Х. Андресена, «Рождественские повести» и «Приключения Оливера Твиста» Ч. 

Диккенса). На мотивно-образном уровне перекликается с рассказом Ф.М. Достоевского «Мальчик 

у Христа на елке». Стихотворение Есенина «Я одену тебя побирушкой…» является ответом на 

посвященное «Сергею Александровичу Есенину» стихотворение Рюрика Ивнева «Я тусклый, 

городской, больной…» Лирический герой Ивнева, «…Изношенный, продажный, черный», 

обращается с просьбой: «Душа моя как на ладони, / Возьми и грязь ее сотри…». В ответ Есенин 

предлагает путь, связанный с переодеванием-перевоплощением, — нищенский: «Я одену тебя 

побирушкой, / Подпояшу оструганным лыком…». Для раскрытия творческих замыслов поэта 

рассматриваются и другие произведения Есенина: «Микола» (1915), «Калики» (1910), «Шел 

Господь пытать людей в любови…» (1914).  
 

 
ЖАБИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры русской классической литературы  
Московского педагогического государственного университета (г. Москва) 

 

Художественное воплощение исторического образа Евпатия Коловрата (очно) 

 

Аннотация. В докладе рассматривается восприятии древнерусской традиции образа Евпатия 

Коловрата в стихотворении Н.М. Языкова и поэме Л.А. Мея. В образе Евпатия соединилось 

героическое и духовное. Нравственная правота сделала его подвиг бессмертным и востребованным 

в разные исторические времена. Образ славного «витязя», воина, богатыря у Н.М. Языкова 

исполнен героических деяний, морально-нравственных устремлений во что бы то ни стало 



вступиться за землю отцов. Л.А. Мей, сохраняя присущие доблестные черты, развивает образ 

Евпатия, усложняя, домысливая, дополняя его образ жизненными, бытовыми моментами. 

 
ЧЕРНОВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии  
Перервинской духовной семинарии, доцент кафедры культурного наследия  

Московского государственного института культуры, член Союза писателей России (г. Москва). 
 

Изображение войны в поэзии ХХ- ХХI веков: религиозный аспект (очно) 

 

Аннотация. Мотивы и образы военных произведений рассматриваются на примере патриотической 

поэзии текущего года, а также стихотворений Николая Гумилева, Николая Туроверова, Николая 

Заболоцкого, Юрия Кузнецова, Николая Рубцова и Николая Тряпкина, выявляются случаи 

обращения к ветхозаветным и евангельским образам. Анализируются механизмы 

функционирования некоторых духовных констант, связанных с символикой Куликова поля и 

оказавших глубокое и разностороннее влияние на русскую культуру.  Главные идеи той эпохи – 

идеи единения, героической борьбы за землю Русскую, возрождения национальной культурной 

традиции  – явились историческим содержанием, придающим особую патриотическую окраску 

традиционным образам и сюжетам как древнерусского искусства, так и поэзии ХХ-ХХI вв. Воин, 

выстраивая свою жизнь в контексте истории, обретает связь с Творцом. Через страдание, 

самопожертвование, подвиг, меняет собственную душу и окружающий мир. 

 
ХАВЧЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, 

учитель русского языка и литературы Гимназии Святителя Василия Великого (г. Одинцово, Московская обл.) 
 

Опыт преподавания русского языка и литературы с использованием классических образовательных  
приемов работы с текстами К.Д. Ушинского на основе принципов  

православной культуры на уроках русской словесности (очно) 

 

Аннотация. Острейшие проблемы в области преподавания русского языка и литературы побудили 

создать в России Общество русской словесности. Современные образовательные подходы нацелены 

на то, чтобы сделать детей рассудочными, аналитичными и прозаическими существами. Одно из 

последствий этого — утеря школьниками представления о ценности чтения, поскольку без 

образного восприятия мысль ребёнка гаснет и познавательная мотивация теряется. Литература 

перестаёт быть средством постижения мира и жизни, из-за чего утрачивается историческая 

преемственность и связь поколений, происходит культурная деградация. Корни нелюбви к чтению 

глубоко сокрыты в формальных подходах к обучению грамоте, когда овладение навыками чтения 

имеет механический характер, не включает осознание прочитанного и, следовательно, не рождает 

образа и душевного отклика на него, а потому не вызывает оценочных реакций. Приобретённые 

детьми в рамках РКШ в начальной школе навыки чтения, работы с книгой, развитие дара слова, 

увлечённое отношение к учебной деятельности — это крепкий фундамент, позволяющий на 

следующих ступенях — в средней и старшей школе — использовать богатейший отечественный 

опыт преподавания словесности, накопленный дореволюционной классической системой 

образования. 

 

Подсекция молодых ученых 
 
 

КОВТУН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
соискатель Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия (г. Москва), инспектор Центра довузовской подготовки и профориентационной 

работы Тверского государственного медицинского университета (г. Тверь) (очно) 
 

Блеск и нищета библейских переводов 
 

 Аннотация. Перевод – это не только коммуникативная, но и когнитивно-герменевтическая и экзегетическая 

деятельность переводчика. Соответственно, процесс и результат перевода Библии предлагается 

рассматривать по 3-м направлениям. Первое (лингво-семиотическое) направление связано с выбором 

переводчиком одной из стратегий перевода: «стратегии формы» или «стратегии смысла», каждая из которых 

имеет свои разновидности. Второе (когнитивно-коммуникативное или когнитивно-



герменевтическим) направление позволяет увидеть в деятельности переводчика реализацию 

деятельностной модели, включающей коммуникативную и когнитивно-мировоззренческую составляющие. 

Третье (филолого-экзегетическое) направление основано на синтезе филологического анализа оригинала 

Библейского текста и экзегетической деятельности переводчика. 

 
СУПРЯКОВА АННА ОЛЕГОВНА, 

аспирант филологического факультета  
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва) 

 
Библеизмы, библейские и христианские аллюзии в романе А. Р. Беляева  

«Последний человек из Атлантиды» (очно) 

 

 Аннотация. При изучении научно-фантастической прозы А. Р. Беляева (1884—1941) до сих пор не 

так много внимания уделялось библеизмам, библейским и христианским аллюзиям. Между тем они 

принципиально важны для понимания его творчества, поскольку Беляев, сын священника и 

выпускник семинарии, использовал их в своих произведениях сознательно. Цель работы: изучая 

библеизмы, библейские и общехристианские аллюзии в контексте романа «Последний человек из 

Атлантиды», предположить, какое значение они имеют для данного прозведения как средства 

художественной выразительности и к каким библейским сюжетам отсылает нас текст романа. 

Итогом работы стало выявление в тексте романа цитат и отдельных библеизмов из Евангелия, из 

книги пророка Исаии, из книги Царств и т. д. и ряда библейских и христианских аллюзий: на 

историю потопа, на историю Содома и Гоморры, на историю грехопадения, возможно, даже на 

житие одного из святых, — и вывод о том, что они, с одной стороны, являются средствами 

художественной выразительности, способствующими формированию стилистики данного текста, с 

другой стороны, интертекстуально расширяют границы понимания текста, позволяя увидеть в 

Атлантиде аналог библейских городов, наказанных за грехи жителей, что придаёт роману 

дополнительное, ранее не изученное значение. 
 

 
ГАЛДИН ИОАНН, 

студент Перервинской духовной семинарии (г. Москва) 
 

Митрополит Григорий (Постников):  

основные вехи биографии, филологическая деятельность и литературное наследие (очно) 

 
 

 
Свободная дискуссия. Подведение итогов. 

 



 

 

              ПРОГРАММА ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ 

                     15 декабря 2022 г. (четверг) 
 

СЕКЦИЯ «ПРАВОСЛАВИЕ И ЯЗЫК»  
15.12. (четверг) 

 

10.00. – 14.00. 
 
 

Дистанционный формат. 
 

Платформа Microsoft Teams. Ссылка для подключения №1: 
 

https://clck.ru/32xM9a 

 
Руководитель секции 

Феликсов Сергей Владимирович, зав. кафедрой филологии ПДС, канд. филол. наук. 
 

Секретарь секции 
Булюкин Сергей Викторович, иподиакон, журналист, руководитель по связям с 

общественностью и пресс-службы Всероссийского научного гуманитарно-
филологического форума им. митр. Григория (Постникова) 

 
Регламент выступления:  

доклад – 10 мин., мини-лекция – 15 мин., дискуссия – 5 мин. 

 
 

ПАНТЕЛЕЕВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 
кандидат филологических наук, 

независимый исследователь (Тульская обл., г. Тула). 
 

Религиозная лексика в Дневниках и Записных книжках Л. Н. Толстого 

Аннотация. В отечественной этнолингвистике и лингвокультурологии большое внимание уделяется 

изучению особенностей духовной и материальной культуры русского народа.  Смотри, например, 

работы Н.И. Толстого и С.М. Толстой, В.Н. Топорова, Н.Н. Велецкой, Е.Л. Березович, Т.И. Вендиной 

и других исследователей. Обширный и мало изученный материал по этой теме содержится в Дневниках 

и Записных книжках Л.Н. Толстого. Цель работы - выявить отличительные особенностей духовной 

культуры русского народа посредством разноаспектного анализа извлеченных методом сплошной 

выборки из Дневников и Записных книжек Л.Н. Толстого народных слов и выражений, входящих в 

тематическое поле «Религия». Научный результат исследования – выявление посредством 

комплексного анализа религиозной лексики, разделенной на тематические группы  «Обрядовая 

лексика» и «Мифологическая лексика», особенностей сочетания в религиозном сознании русского 

народа дохристианских и христианских воззрений. Научная новизна исследования состоит в том, что 

в научный оборот впервые вводится религиозный лексический материал, записанный Л.Н. Толстым 

непосредственно из живой разговорной речи крестьян Тульской и других губерний. Выводы 

исследования: в религиозном сознании русского народа сосуществуют две языковые картины мира: 

собственно христианская картина мира и дохристианская картина мира. Первая существует на уровне 

христианского учения Православной Церкви, известного народу, а вторая представляет собой 

https://clck.ru/32xM9a


отголоски языческих воззрений. В отдельных случаях эти картины мира взаимодействуют, что 

проявляется на уровне народных суеверий. 

 
АЮПОВА ЕЛЕНА ИЛЬДАРОВНА, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии 
Казанской православной духовной семинарии (Республика Татарстан, г. Казань). 

 
Лингвистическая специфика лексемы Христос в греческом, церковнославянском и русском языках 

 

Аннотация. Слово Христос, выражающее центральный концепт христианского богословия, имеет 

определённую языковую специфику, дополняющую символическую глубину теологического понятия. 

В древнегреческом языке понятие χριστός возникло как отглагольная калька с древнееврейского 

машиах «помазанник, мессия», переосмыслилось как второе имя (своего рода когномен, прозвание) 

Иисуса и было заимствовано славянскими и др. языками, в системах которых оно приобрело некоторые 

особенности. В данной работе рассматривается ряд аспектов лингвистического своеобразия данной 

лексемы в трёх базовых для отечественной православной культуры языках: греческом, 

церковнославянском и русском. На материале греческого языка показана омофония лексем χριστός и 

χρηστός, представленная, например, в каноне ко Святому Причащению и в Первой апологии мч. 

Иустина Философа. В отношении церковнославянского и русского языков затрагивается вопрос об 

этимологии слова крест и его взаимосвязи с лексемой Христос. Кроме того, исследуется 

деклинационная и деривационная специфика данного грецизма в церковнославянском и русском как 

языках-реципиентах. 
 

 
ТКАЧЕВА ПОЛИНА ПАВЛОВНА, 

кандидат филологических наук, доцент, старший научный сотрудник научно-фондового отдела 
Государственного музея Владимира Высоцкого (г. Москва). 

 
От рукописи к исполнению: В.С. Высоцкий «Песенка про Козла отпущения»  

(лингвотекстологический аспект) 
 

Аннотация. Басни в творчестве В.С. Высоцкого занимают особое место, в тоже время эти 

произведения практически не рассматривались исследователями именно как басни, по этому 

подробный анализ роли и функций языковых средств разных уровней в организации и выражении 

идейно-тематического содержания произведения, в создании художественного образа и, в конечном 

счете, в формировании жанровой специфики не перестает быть актуальным. В данном докладе будет 

рассмотрена одна из часто исполняемых В.С. Высоцким басен –  «Песенка про Козла отпущения». 

Целью работы является также анализ того, как библейское выражение «козел отпущения» в данной 

басне приобретает различные оттенки смыслового значения, влияя тем самым на содержание 

произведения и создание художественного образа. Анализируя как исполняемые варианты, так и 

рукописи, мы приходим к выводу, что начиная с первой известной черновой рукописи до последних 

исполнений В.С. Высоцкий в принципе вносил в текст данного произведения весьма незначительные 

изменения, не влияющие существенно на смысловое содержание басни, что, на наш взгляд, 

свидетельствует о написании произведения, что называется, на одном дыхании. 

Лингвотестологический анализ разных вариантов данного произведения позволил нам прийти к 

выводу, что данная басня изначально задумывалась как имеющая и классические черты жанра, и 

инновационные, что позволило автору наилучшим образом передать свою философию и видение мира. 
 

 
ЗАГУМЕННОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин  
Вологодской духовной семинарии (Вологодская обл., г. Вологда). 

 Антропонимический пласт Церковного Предания в  
«Книге толкований и нравоучений» протопопа Аввакума 

 
Аннотация. Доклад отражает собой заключительный этап в анализе антропонимикона «Книги 

толкований и нравоучений» протопопа Аввакума. В данной работе впервые анализируются имена 

собственные, относящиеся к истории христианской церкви (II – XVII вв.), что обусловливает 

актуальность предлагаемого исследования. Целью исследования является группировка антропонимов 

по условным тематическим разрядам, например, «византийские богословы», «русские митрополиты и 

святые», «современники Аввакума» и т.д. Новизной исследования является анализ лингвистического 



материала с позиций языковой личности «пустозерского узника» в рамках теоретико-

методологических координат «тверской герменевтической группы» (Г.И. Богин). В результате 

исследования выявилось, что сочинение «Книга толкований и нравоучений» содержит значительный 

пласт имен собственных, в который входят и почитаемые церковным преданием люди (Иванъ 

Дамаскинъ, Андрей Критцкій), и отвергаемые им (гностик Саторнил, Арий и т.д.). Учет 

социокультурной ситуации создания памятника потребовал включить в рассматриваемый пласт 

антропонимов и светских лиц (Михаил Федорович, Алексей Михайлович), которые, по общей 

интенции сочинения протопопа, имеют прямое отношение к судьбе христианской церкви в России. В 

качестве предварительного вывода предложена гипотеза о персональной конфигурации антропонимов 

в дискурсе каждой языковой личности «пустозерского узника». 
 

 
ФЕЛИКСОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

кандидат филологических наук, заведующий кафедрой филологии Перервинской духовной семинарии, 
доцент кафедры педагогики историко-филологического факультета 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва). 
 

Имена существительные религиозной семантики на -ние в русском языке XVIII века 
 

Аннотация. Исследование находится в русле проблем истории формирования религиозного стиля 

русского языка. В работе в лексико-грамматическом и семантическом аспектах рассматриваются 

имена существительные религиозной семантики на -ние, зафиксированные в отечественных 

лексикографических произведениях гражданской печати XVIII в., наиболее полно описывающих 

конфессиональную лексику: «Церковном словаре» протоиерея Петра Алексеева (1773–1794 гг.) и 

«Словаре Академии Российской» (1789–1794 гг.). Актуальность исследования обусловлена 

отсутствием к настоящему времени специальных лингвистических работ, связанных с изучением 

имен существительных религиозной семантики на -ние, а также функциональной значимостью 

данного класса слов для формирования религиозного стиля русского языка XVIII века. Входе 

исследования были охарактеризованы семантические особенности религионимов-субстантивов на 

-ние, описаны их лексико-грамматические разряды и тематические группы, в рамках этих групп 

выявлены новообразования XVIII века. Показано, что имена существительные религиозной 

семантики на -ние прочно заняли свое место в лексической системе религиозного стиля русского 

языка XVIII века, выражая как конкретные, так и неконкретные (абстрактные и собирательные) 

лексико-грамматические значения. Установлено, что большая часть рассматриваемых дериватов 

относится к лексико-грамматическому разряду абстрактных имен, обозначающих отвлеченное 

положительное или отрицательное в духовно-нравственном отношении действие. В то же время 

отмечено, что семантика имен существительных религиозной семантикина -ние в русском языке 

XVIII века находилась в состоянии своего активного формирования, характеризуясь в большинстве 

случаев сложностью, проявляющейся в наличии у слова нескольких частных не только однородных, 

но и разнородных типов лексико-семантических значений. 
 

 
ПОЛЕТАЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, 

кандидат философских наук, заведующая учебно-методическим отделом  
и доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

Белгородской православной духовной семинарии (с миссионерской направленностью) 
(Белгородская обл., г. Белгород), доцент кафедры новых технологий в гуманитарном образовании  

Института дистанционного образования  
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва). 

 

Концепт «предательство» в Библии и христианской культуре  
(на примере русского и английского языков) 

 

Аннотация. В последний год тема предательства проходит красной нитью в описании российскими 

обозревателями, философами и политиками беспрецедентных трагических событий специальной 

военной операции на Украине. В связи с этим актуальным является исследование духовной сути 

предательства, которое предлагается провести средствами лингвистического анализа. Ставится цель 

проанализировать концепт «предательство» через рассмотрение синонимических рядов его 

репрезентантов, представленных в русских и английских словарях, его образных характеристик в 

Библии на русском и английском языках, а также через обращение к его вербальным и невербальным 

репрезентантам в христианской культуре. Исследование библейского текста позволяет увидеть 

концепт «предательство» во всей его полноте и разнообразии. При этом выясняется, что 



русскоязычный вариант Библии дает возможность более глубокого истолкования концепта. В целом 

делается вывод, что Священное Писание дает прямые указания на то, что духовная суть предательства 

– это нарушение закона любви Божией, нарушение заповедей Божиих в отношениях между людьми, 

независимо от уровня этих отношений. Вербальные и невербальные репрезентанты концепта 

«предательство», связанные с библейским Откровением и явленные в христианской культуре, 

символически отражают инфернальную сущность предательства. 
 

 
ВАКУЛЕНКО НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА, 

доцент, доцент кафедры иностранных языков Санкт-Петербургской духовной академии (г. Санкт-Петербург). 
 

Подготовка по иностранному языку как критерий владения  
родным русским языком и гуманитарной подготовки в целом 

 

Аннотация. В духовных учебных заведениях гуманитарная составляющая охватывает практически сто 

процентов учебного процесса. Следовательно крайне важно иметь критерии оценки гуманитарной 

подготовки как на этапе отбора абитуриентов, так и далее в процессе обучения студентов на разных 

стадиях образования. Одним из таких критериев является подготовка по иностранному языку: уровень 

владения иностранным языком на входе и дальнейшее освоение иноязычной языковой и 

коммуникативной компетенций можно экстраполировать на уровень владения родным языком и 

гуманитарную подготовку студентов. Результаты такой экстраполяции показывают практически 

прямую пропорциональную зависимость между освоением указанных областей знаний, а также 

позволяют составить список параметров для подтверждения того, что подготовка учащихся по 

иностранному языку может служить многофакторным критерием оценки гуманитарной подготовки 

учащихся и, в частности, критерием владения русским (родным) языком. Таким образом, уровень 

владения иностранным языком следует рассматривать как один из основных факторов общей 

гуманитарной подготовки учащихся духовных учебных заведений, а не как индивидуальную 

способность/неспособность учащегося к изучению иностранных языков, как это до сих пор принято 

считать.   
 

 
ФИЛИТОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, 

старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин Дальневосточного государственного аграрного 
университета (г. Благовещенск) 

 
Формирование социокультурной и языковой компетенций при изучении православных пасхальных 

традиций иностранными учащимися на довузовском этапе 
 

Аннотация. Общеизвестно, что изучение языка в отрыве от культуры невозможно, поэтому в практике 

преподавания русского языка как иностранного (РКИ) применяются лингвокультурологический и 

лингвострановедческий подходы. Таким образом, актуальность данного исследования объясняется 

необходимостью глубокого знакомства иностранных учащихся с русской культурой, основу которой 

составляет православие. Поскольку наш университет является светским учебным заведением, то 

обращение к православным традициям осуществляется в рамках таких тем, как «Русские праздники» 

(Рождество, Пасха, Троица), «Достопримечательности Москвы» (Собор Василия блаженного), 

«Великие люди России» (Андрей Рублёв) и некоторых других. Целью доклада является разработка 

системы заданий и упражнений, способствующих формированию социокультурной и языковой 

компетенций иностранных учащихся при изучении темы «Пасха» на довузовском этапе обучения. 

Знакомство с темой начинается с работы над новой лексикой, далее учащимся предлагается учебный 

текст «Празднование Пасхи в России», затем система вопросов по тексту. Далее следуют упражнения 

на развитие всех видов речевой деятельности. Занятие дополняется мастер-классом по росписи яиц, 

народными пасхальными играми. Результатом такой работы видится поддержание устойчивого 

интереса к русской культуре, позитивного отношения к стране изучаемого языка, формирование 

социокультурной и языковой компетенций.  
 

 

Подсекция молодых ученых 
 

 
БАХМАН БОЛУК НАХДЖИРИ, 

аспирант факультета иностранных языков Тегеранского университета (Иран, г. Тегеран) 



 
Роль религиозных пословиц в мотивации иранских студентов к изучению русского языка 

 

 Аннотация. Во введении обсуждается взаимосвязь между менталитетом и религией, которая 

отражена в пословицах и поговорках. В основной части сравниваются некоторые персидские 

и русские пословицы и поговорки и анализируются результаты проведенного опроса среди 

иранских студентов русского языка. Основное внимание в этом докладе уделяется пословицам 

и поговоркам, которые уходят корнями в религию на одном языке и могут иметь как 

религиозные, так и нерелигиозные аналоги на другом языке. 

 

 
ФЕДОРОВ ДАНИЛ РОМАНОВИЧ, 

учитель английского языка СОШ им. Н.В. Галицкого, 
студент 4 курса филологического направления 

Луганского государственного педагогического университета (г. Луганск) 
 

Теолингвистика и ее аспекты развития в современном медиапространстве  
 

Аннотация. Данное исследование актуализирует аспекты развития современной теолингвистики, в 

частности ее развитие. Данный разде лингвистики характерен не только своей историей, но и 

семиотическими связями с другими дисциплинами. Определение семиофсеры употребления 

теолингвистических компонентов является приоритетным в нашем исследовании. Проведенный 

опрос на употребление и коннотацию библейских единиц среди студентов и преподавателей 

филологического факультета выявил положительные результаты, что дало нам понять о важности 

теологических аспектов. 
 

 
ОГОРОДНЯЯ ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА, 

студентка 4 курса филологического направления 
Луганского государственного педагогического университета (г. Луганск) 

 
Библеизм “манна небесная” и его современные трансформации в медиа-пространстве 

 

Аннотация. В докладе рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема трансформации 

библеизмов в современном медиа-пространстве. Постепенно от происхождения до его трансформации 

рассматривается путь выбранного билеизма. Цель состоит в анализе изменения коннотации спустя 

значительный период времени. Новизна заключается в анализе современного медиа-пространства на 

предмет трансформированного библеизма. 
 

 
БУЛЮКИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 

иподиакон, журналист, руководитель по связям с общественностью и пресс-службы Всероссийского научного 
гуманитарно-филологического форума им. митр. Григория (Постникова), 
 студент бакалавриата Хабаровской духовной семинарии (г. Хабаровск) 

 
Влияние западноевропейской философии на формирование концепта «смысл жизни» в творчестве Ф.М. 

Достоевского (лингвистический аспект анализа)  
 

 

 

Свободная дискуссия. Подведение итогов.  
 

 



 

 

 

СЕКЦИЯ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА В ДУХОВНЫХ ШКОЛАХ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» 
15.12. (четверг) 

 
16.00. – 19.00. 

 
 

Дистанционный формат. 
 

Платформа Microsoft Teams. Ссылка для подключения №2: 
 

https://clck.ru/32xMCo 
 

Руководитель секции 
Макарова Елена Владимировна,  

автор учебных пособий по церковнославянскому языку, ст. преп. кафедры филологии ПДС, 
 доцент кафедры педагогики историко-филологического факультета ПСТГУ 

 
Регламент выступления:  

доклад – 10 мин., мини-лекция – 15 мин., дискуссия – 5 мин. 
___________________________________________________________________________ 

 
ЕПИСКОП СКОПИНСКИЙ И ШАЦКИЙ ПИТИРИМ (ТВОРОГОВ) 

 
Приветственное слово 

 
 

ДОРОФЕЕЕВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА, 
кандидат филологических наук, доцент Сахалинского государственного университета,  

преподаватель курсов церковнославянского языка при Духовном училище  
(г. Южно-Сахалинск) 

 
"Песнь о вещем Олеге" А. С. Пушкина на уроке церковнославянского языка 

 

 
МОСЯГИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, 

кандидат искусствоведения, доцент кафедры древнерусского певческого искусства  
Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.  

(г. Санкт-Петербург) 
 

Работа по развитию вокально-речевых навыков  
на основании традиций церковнославянского чтения 

 

 
КОРОЛЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, 

заведующий кафедрой регентования  
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва) 

 

https://clck.ru/32xMCo


Опыт преподавания дисциплины «Богослужебное чтение» на факультете  
церковного пения ПСТГУ 

 
АФАНАСЬЕВА НАТАЛЬЯ ЕФИМОВНА, 

старший преподаватель Московской духовной академии (г. Сергиев Посад) 
 

Особенности следования кирилло-мефодиевской традиции при переводе богослужебных текстов  
с греческого языка на церковнославянский в XXI веке 

 

 
МЕДВЕДЕВА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА, 

кандидат исторических наук, преподаватель Школы Духовного Пения при храме мц. Татианы Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова и проекта мэра Москвы "Московское долголетие" (г. Москва) 

 
Опыт преподавания (онлайн и офлайн) во взрослой аудитории, помогающий освоить  

богослужебный язык Русской Православной Церкви 
 

 
БАХАРЕВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 

преподаватель церковнославянского языка в воскресной школе 
 при Троице-Сергиевой Пустыни (г. Санкт-Петербург) 

 
Паллиативное обучение», или есть ли надежда.  

О преподавании церковнославянского языка в воскресной школе для взрослых 
 

 
ОСИН ЯН ВАЛЕРЬЕВИЧ,  

заслуженный артист России, доцент МГИК, ведущий программы «Церковное чтение» (г. Москва) 

 
Церковнославянское чтение: традиции и современность 

 
МАКАРОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,  

автор учебных пособий по церковнославянскому языку, ст. преп. кафедры филологии ПДС,  
доцент кафедры педагогики историко-филологического факультета ПСТГУ (г. Москва) 

 
Ключевые слова православного образования   

 

 

Дискуссия. Обмен мнениями. Подведение итогов  

 

 



 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«ХРИСТИАНСКОЕ НАЧАЛО В СОВРЕМЕННОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»  
15.12. (четверг) 

 
 19.00. – 21.00. 

 
Очно-дистанционный формат. 

 
г. Москва, Шоссейная ул. 82, стр. 1,  

Перервинская духовная семинария, 209 ауд. 
 

Платформа Microsoft Teams. Ссылка для подключения № 3:  
 

https://clck.ru/32xMEk 
 

Ведущая круглого стола – 
Чернова Анастасия Евгеньевна, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии Перервинской духовной семинарии, доцент 
кафедры культурного наследия Московского государственного института культуры,  

член Союза писателей России (г. Москва). 
 
 

Регламент выступления:  

доклад – 10 мин., дискуссия – 5 мин. 

 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Литература Донбасса: отклик на происходящие события или их духовное осмысление 
2. Может ли творчество быть злободневным? 
3. Какие библейские мотивы и образы звучат сегодня? 

 

 
1. АНДРЕЙ КОРОБОВ-ЛАТЫНЦЕВ (Сибирь – Донбасс),  
философ, кандидат философских наук, офицер Народной Милиции Донецкой Народной Республики 
 

 
2. АНДРЕЙ ЧЕРНОВ (Луганск), 
секретарь правления СП ЛНР, зам. главного редактора литературно-художественного альманаха 
"Крылья" 
 

 

3. ЛИДИЯ ДОВЫДЕНКО (Калининград), 

секретарь Союза писателей России, 

главный редактор литературно-художественного журнала «Берега», кандидат философских наук 

 

4. ДМИТРИЙ ВОЛОДИХИН (Москва), 

доктор исторических наук, профессор кафедры источниковедения исторического факультета 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, член Союза писателей России,  

лауреат Патриаршей литературной премии им. св. Кирилла и Мефодия. 
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5. ИРИНА ОРДЫНСКАЯ (Москва), 

член Союза писателей России, Союза журналистов России и Национальной ассоциации драматургов. 

Автор 13 книг прозы, 5 пьес, литературных сценариев. Главный редактор журнала-библиотеки «Эхо 

Бога». 

 

 

6. НИНА ИЩЕНКО (Луганск), кандидат философских наук, культуролог, литературный критик, член 

Союза писателей ЛНР 

 

 

7. АЛЕКСАНДР ЕВСЮКОВ (Москва  –  Щёкино, Тульская обл.), 

прозаик, критик, автор трёх книг. Основатель и ведущий Литературного клуба Союза российских 

писателей 
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              ПРОГРАММА ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ 

                     15 декабря 2022 г. (пятница) 
 

 
СЕКЦИЯ «ПРАВОСЛАВИЕ И ЛИТЕРАТУРА»  

16.12 (пятница) 
 

10.00. – 13.00. 
 

Дистанционный формат. 
 

Платформа Microsoft Teams. Ссылка для подключения № 1:  
 

https://clck.ru/32xM9a 

Руководитель секции 
Чернова Анастасия Евгеньевна, канд. филол. наук,  

доцент кафедры филологии ПДС 

 
Регламент выступления:  

Доклад – 10 мин., мини-лекция – 15 мин., дискуссия – 5 мин. 
 

 
СОРОКИН ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, 

кандидат философских наук, доцент кафедры народной художественной культуры  
Московского государственного института культуры (г. Москва). 

 
Поэт и Бог. Обращения к Богу российских поэтов XVII – XVIII веков 

Аннотация. В докладе рассмотрены разные формы обращения поэтов XVIII столетия к Богу, 

отражающие эмоциональные и идейные отличия авторов в восприятии жизни земной и Власти 

Небесной, формируя отчетливые черты их идеостиля. Внимательное прочтение слов, обращенных 

к Богу, важнo для понимания чаяний, настроений и   идеалов   поэта. Заново проведено сравнение 

поэтов разных направлений. Поэты эпохи барокко использовали эпитеты, выражающие 

стремление к радости и наслаждению жизнью. Сложный период реформ Петра I вызвал у поэтов 

чувство тревоги и мольбы к Богу о защите и спасении. Просветительские взгляды передовой 

интеллигенции стимулировали прославление мудрости Бога. Классицизм отразил идею 

государственного могущества, что отозвалось в поэзии М. В. Ломоносова и целого ряда его 

последователей предпочтительным выбором эпитета «сильный». Державин использовал 

развернутые перифразы в обращении к Богу. В результате   последовательного сопоставления 

идеостилей русских поэтов 18 столетия выявлена явная зависимость их отличий от 

идеологических и ценностных позиций и личностных предпочтений авторов. 
 

 
ПАНАСЕНКОВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА, 

старший преподаватель кафедры журналистики Донецкого национального университета (г. Донецк). 
 

Жанровое своеобразие духовной лирики XVIII века 

https://clck.ru/32xM9a


 

Аннотация. Жанр стихотворного переложения псалма — один из наиболее популярных типов 

произведения в русской литературе XVIII века. Актуальность темы обусловлена необходимостью 

изучения специфики стихотворных переложений псалмов и вопроса о жанровой трансформации 

духовной лирики. Мы рассматриваем этот жанр в эволюции от первых поэтических опытов С. 

Полоцкого до произведений Г. Державина. В данном докладе прослеживаются истоки 

формирования переложений псалмов в русской литературной традиции, рассматриваются 

особенности переложений библейских псалмов в контексте творчества Г. Державина. Стоит 

отметить, что в своей духовной лирике поэт стремится понять сущность человеческой жизни. Для 

этого он обращается к жанру стихотворных переложений псалмов, который позволяет развивать 

интересующую его тематическую линию. Индивидуально-авторское начало проявлялось уже при 

выборе псалма для переложения: у Г. Державина не было цели переводить всю Псалтирь, поэт 

выбирал для своих переложений те псалмы, которые перекликаются с мыслями и чувствами самого 

автора. В результате проделанной работы мы пришли к следующим выводам: в лирике Г. 

Державина прослеживаются новаторские черты, проявляющиеся в усилении индивидуально-

авторского начала, особом подходе к образу лирического героя, а также соединении духовного и 

светского. Это обусловило процесс трансформации жанра переложения псалмов их переводного 

текста, зависящего от ветхозаветного первоисточника, в самостоятельное лирическое произведение.  
 

 
ЛЕТАЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, 

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русского языка Военного университета имени 
князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва). 

 
Библейское слово в прозе В.А. Никифорова-Волгина 

 

Аннотация. Исследование творчества Василия Акимовича Никифорова-Волгина, одного из 

писателей, формирующих образную систему художественного текста на основе православного 

взгляда на мир, остаётся актуальным в силу своей незавершённости. В прозе писателя особый 

интерес представляет цикл рассказов, изображающих динамичный круг православных праздников 

в контексте церковного богослужения, органично соединённого автором с художественным 

словом. В художественное пространство образа Церкви автор вводит ветхозаветное и 

новозаветное слово: паремии, псалмы, отрывки из Евангелия, Деяний апостолов. Помимо Церкви, 

проводником библейского слова писатель избирает образ матери рассказчика-подростка Василия. 

Использование автором библейского текста, с одной стороны, свидетельствует о стремлении 

писателя встроить свой художественный текст в пространство православной культуры. С другой 

стороны, Слово Божие и о Боге воспринимается писателем в первой трети ХХ века, время создания 

рассказов, спасительной, непреходящей ценностью, способной в созерцательности творить 

отличный от реальности мир, позволяющий человеку сохранять в себе образ Божий. На уровне 

поэтики образ библейского слова как лейтобраз становится сюжетообразующим в прозе писателя. 

Работа дополняет и расширяет корпус научных исследований творчества В.А. Никифорова-

Волгина. Попытка осмысления роли библейского слова в прозе писателя представляет интерес для 

специалистов, изучающих русскую литературу ХХ века в контексте православия. 

 

 
ВИШНЯКОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА, 

кандидат филологических наук, независимый исследователь (г. Москва) 
 

Библейский текст в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» 

Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена возрастающим интересом к наследию 

русской классической литературы и углублению проблем морально-нравственной проблематики. 

В настоящее время представляется важным тщательное изучение творчества М.А. Шолохова, 

которое позволяет соединиться с первоосновой жизни, возвращает читателя к народным корням. 

Цель работы – исследовать библейский текст «Тихого Дона». Научная новизна работы 

заключается в комплексном исследовании реализации библейского текста в романном 

пространстве «Тихого Дона». Первый является не архаичным, но идеальным, определяющим 

иерархию между сознанием героев и истиной. В «Тихом Доне» раскрывается тема библейских 

пророчеств, что свидетельствует об эпохальности описываемых в романе событий, авторское 

отношение к безверию XX века, обозначаются его психологические истоки. Священное Писание 



цитируется дедом Гришкой, что позволяет автору решить несколько художественных задач. 

Адресатом библейских высказываний становится Григорий Мелехов, который ощущает весь 

спектр эмоций от соприкосновения со священным текстом: тревога, непонимание, интерес, 

которые побуждают его задать себе главные вопросы. Делается вывод о том, что библейский текст 

в «Тихом Доне» эксплицирует различные культурные явления XX века. 

 
ФЕДЮКИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, 

кандидат культурологии, доцент кафедры общего и славянского языкознания Института славянской 
культуры Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (г. Москва). 

 
 

Новомученики и русская литература (опыт постановки проблемы) 
 

Аннотация. Поднятая нами тема рассматривается как частный случай взаимоотношения церкви и 

литературы, и шире: церкви и культуры. Вопрос общения подвижников Русской Церкви с русской 

литературой приобретает особую актуальность в современную эпоху постмодерна, для которой 

характерен разрыв связей человека с традиционной культурой и утрата его внутренней цельности. 

В данной теме мы выделяем ряд аспектов: во-первых, это круг чтения пострадавших за веру 

Христову, включающий их восприятие литературы (т.е новомученики и книга), во-вторых это 

обращение к классике и ее образам в духовных беседах, проповедях, публичных выступлениях, и 

в-третьих, личное литературное творчество подвижников. Исследование данных вопросов 

открывает пути к разрешению проблемы взаимоотношения церкви и культуры в 

послереволюционный период культурного безвременья. Проведенное исследование 

свидетельствует о том, что русская литература была постоянной спутницей многих подвижников 

Русской Церкви. На основании изученных источников можно сделать вывод о присутствии 

классики и ее героев во внутреннем мире новомучеников, которое проявлялось в использовании 

литературных образов и имен писателей как при создании собственных текстов, так и в 

молитвенном поминании русских писателей. Существенно, что личное литературное творчество 

подвижников также во многом следовало идеалам русской классики.  
 

 
ЗВОНАРЕВА ЛОЛА УТКИРОВНА, 

доктор исторических наук, кандидат филологических наук, 
профессор кафедры цивилизационной журналистики Университета мировых цивилизаций и кафедры 

гуманитарных наук Московского международного университета (г. Москва). 
 

Роль и место молитвенного текста в прозе П. Кренёва, Д. Лиханова, Д. Новикова и А. Коваленковой»  
 

Аннотация. Учеными не исследовались проза ХХ1 века писателей среднего поколения, 

включающая молитвенные тексты разного вида в саму ткань художественного произведения 

(повести, романа, повествования в портретах). Автор доклада рассматривает, насколько важна их 

роль с точки зрения композиции, центральной идеи, раскрытия всего замысла автора. Молитвы, 

включаемые Лихановым и Новиковым, могут быть аутентичны и даются на чужом для читателя 

языке – поморском или греческом, а в прозе Кренева и Коваленковой это авторский вариант 

беллетризированной молитвы, молитвы-импровизации или авторизованный вариант молитвы 

Оптинских старцев. Автор стремится выявить, какую грань авторского замысла должны 

проиллюстрировать эти молитвенные тексты. 
 

 
ИЩЕНКО НИНА СЕРГЕЕВНА, 

кандидат философских наук, доцент кафедры философии Луганского государственного аграрного 
университета (г. Луганск) 

 
Религиозные идеи в романе Александра Пелевина «Покров-17» 

 

Аннотация. В докладе рассматриваются возможности трансляции религиозных идей в разные 

семантические среды секулярного общества на примере научно-фантастического романа 

Александра Пелевина «Покров-17». Для исследования идейного содержания произведения 

используется структурный метод и концепция хронотопа. Система хронотопов романа содержит 

четыре временных точки и три локации, охватывающие ХХ – XXI вв. в истории России. Основное 

действие происходит в закрытом городе Покров-17, а смысловой осью, соединяющей все 

хронотопы, является Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Храм разрушен в первых двух 



временных точках и восстановлен в последних двух. В докладе показано, что Покров-17 

представляет собой постхристианский Ад, связь которого с Богом разрушена. Основные 

персонажи романа – Творец, Трикстер и подражатель Христу – стремятся уничтожить Ад, спасая 

жителей Покрова-17 от Боли, Страха и Смерти, вынесенных вовне человеческой души и 

представленных как внешние по отношению к человеку сущности. Анализ хронотопов 

показывает, что Покров-17 символизирует Россию девяностых, а прорыв из Ада на смысловом 

уровне соотносится с восстановлением разрушенного храма в локации и христианства в стране. 

Редкой для научно-фантастической литературы является христианская идея победы над смертью 

с помощью творца мира, который ради этого входит в созданный им универсум. Трансляция 

рассмотренных религиозных идей в современном литературном пространстве с помощью 

выразительных средств литературы постмодерна является важным шагом на пути 

рехристианизации секулярного общества. 
 

 

Подсекция молодых ученых 
 

 
МАЛЮТА ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 

магистр теологии, аспирант Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН (г. Москва). 
 

Методы агиографии князя Симеона Шаховского 
 

Аннотация. Князь Семен Иванович Шаховской известен прежде всего по своим историческим 

сочинениям и автобиографическим запискам как источникам по историографии периода Смуты. 

Однако литературная деятельность князя не ограничивалась сочинениями исторического характера; 

известно значительное количество гимнографических и агиографических сочинений князя, 

вызывавшего уважение современников, в том числе, литературным мастерством. Слог этих 

сочинений, равно как и литературное мастерство князя-гимнографа в целом, прежде, за некоторыми 

исключениями, не становились предметом внимания исследователей, что обуславливает 

актуальность данного изучения как продолжающего соответствующие исследования проф. 

Спасского. В докладе представлено несколько образцов гимнографии князя Шаховского и 

представлен опыт изучения методов работы князя с избранным гимнографическим источником. 

Цель такого изучения – предоставление новых сведений для комплексной оценки литературного 

наследия князя Шаховского. 
 

 
ДИАКОН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ РАКИТИН, 

магистрант 2 курса Сретенской духовной академии 

 
Молитвы князей в славянских хрониках начала XII века 

 
 Аннотация. «Повесть временных лет» (ПВЛ) и западнославянские «Чешская хроника» Косьмы 

Пражского, «Хроника или деяния князей и правителей польских» Галла Анонима возникли в 

начале XII века и связаны со становлением государственности Руси, Чехии и Польши. Предложен 

сравнительный анализ использования прямой речи и подходов к описанию молитвы в указанных 

хрониках. В качестве основного параметра для сравнения текстов выбрана княжеская 

(королевская) молитва - художественный прием летописца или хрониста, который особенно важен 

для изучения ПВЛ, где выраженная прямой речью молитва встречается наиболее часто. Для 

общего сопоставления привлекались также более поздние болгарская и хорватские хроники. Для 

всех интересующих случаев необходимо выяснить, какое значение княжеская молитва имеет в 

рамках конкретного сюжета хроники и какие художественные средства использованы летописцем 

или хронистом для описания княжеской молитвы. Сопоставление полученных данных показывает 

какое значение имела молитва как художественный прием в рамках той или иной хроники и 

позволяет сделать выводы о характере славянских хроник начала XII века, которые легли в основу 

историографии Руси, Чехии и Польши. Сравнение ПВЛ с западнославянскими хрониками 

показывает, что выраженные в ней прямой речью княжеские молитвы имеют специальное 

значение, являются одной из особенностей ПВЛ. 
 

 
 
 



 
ЭТМАН ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

студент 2 курса Екатеринодарской духовной семинарии (г. Краснодар) 

 
Православные мотивы в творчестве В.И. Лихоносова 

 

 Аннотация. Актуальность: в последние годы в Краснодарском крае значительно возрос интерес к 

Кубановедению, частью которого является литературное краеведение, изучающее историю 

литературы конкретного края. Объясняется это возросшей экономической и политической 

самостоятельностью регионов, культурным подъемом провинции, процессами духовного 

возрождения составляющих страну народов. Выявилось, что воспитание с опорой на местные 

традиции не противоречит задачам общепатриотического воспитания, а, напротив, служит ему 

базой. Такое понимание проблемы особенно характерно для мироощущения казачества, как 

стража пограничных кордонов, под защитой которых находились непосредственно родные курени 

и станицы. Культура казачества отличается сохранением и верностью народа православным 

традициям, самобытным казачьим фольклором, литературой, народной обрядовостью и 

воплощением образов казачества в различных видах искусства. В этой связи рассмотрение 

влияния православия на литературу Кубани представляется актуальным. Цель работы: 

рассмотреть вопросы влияния православной культуры на литературу Кубани (на примере В.И. 

Лихоносова). В докладе рассматривается вопрос влияния православной религиозной традиции на 

литературу Кубани. Раскрываются христианские основания поэтики кубанской литературы, ее 

своеобразие, идеал и идеи. Научные результаты и их новизна: вопрос о православии в литературе 

кубанских писателей не исследован. Вывод: на основе анализа произведений кубанского писателя 

В.И. Лихоносова, автор приходит к выводу о неразрывной связи литературы Кубани с 

православной традицией. 

 
Свободная дискуссия. Подведение итогов.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 
ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ГУМАНИТАРНО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
ИМЕНИ МИТРОПОЛИТА ГРИГОРИЯ (ПОСТНИКОВА) 

 
ЦЕЛЬ ФОРУМА: создание в России научно-образовательной площадки гуманитарно-филологической 
направленности с целью объединения интеллектуального потенциала отечественных и зарубежных 
академических ученых, преподавательского сообщества и молодых исследователей для решения актуальных 
вопросов, касающихся религиозных аспектов изучения и преподавания филологии. 
 
МИТРОПОЛИТ ГРИГОРИЙ (ПОСТНИКОВ). Отдавая дань памяти историческому прошлому Перервинской 
духовной семинарии и её выдающимся представителям, Форуму было присвоено имя митрополита Григория 
(Постникова), выпускника ПДС, главы Санкт-Петербургской и Новгородской митрополии, ректора и профессора 
Санкт-Петербургской духовной академии, доктора богословия и почётного члена по отделению русского языка и 
словесности Санкт-Петербургской Академии Наук. 
 
ОБЩЕЕ ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА. Филология и теология. Филология и другие 
гуманитарные науки. 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА. Организатором Форума является кафедра филологии Перервинской духовной 
семинарии Русской Православной Церкви (Россия, г. Москва). 
Отдельные мероприятия Форума проводятся совместно с другими российскими и зарубежными высшими 
учебными заведениями –  кафедрой педагогики историко-филологического факультета Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета (Россия, г. Москва) и кафедрой русистики философского 
факультета Прешовского университета (Словакия, г. Прешов). 

 
УЧАСТНИКИ ФОРУМА. 1) преподаватели, ученые духовных и светских образовательных и академических 
учреждений; 2) аспиранты, студенты бакалавриата и магистратуры, молодые исследователи; 3) школьники, учащиеся 
колледжей и абитуриенты бакалавриата высших светских и духовных учебных учреждений. 
 
МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА И КАЛЕНДАРЬ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 
1. Основным мероприятием Форума является Всероссийская научно-практическая школа-конференция с 
международным участием "ЯЗЫК –  ЛИТЕРАТУРА –  ПРАВОСЛАВИЕ" (проводится два раза в год: зимняя 
сессия проходит в декабре, весенняя сессия –  в мае).  
2. Международная научно-дискуссионная площадка "Логос". Заседания проводятся в течение учебного года. 
3. Всероссийская научно-практическая конференция школьников и абитуриентов "Путь к Слову". 
Проводится ежегодно в апреле месяце. 

 
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. За 2020 по 2022 гг. в рамках Всероссийского научного гуманитарно-
филологического форума с международным участием имени митрополита Григория (Постникова) были 
проведены 7 научных мероприятий. За время работы Форума было заслушано около 200 научных докладов по 
вопросам, касающимся изучения филологии. Участниками Форума стали представители более чем из 20 
регионов Российской Федерации и из 7 иностранных государств, в т.ч. доктора и кандидаты наук, 
священнослужители Русской Православной Церкви, члены Союза писателей и Союза журналистов России. 
Мероприятия Форума объединили педагогов-теоретиков и практиков, научных сотрудников, культурных 
деятелей, аспирантов, студентов и школьников более чем из 40 светских и духовных образовательных и 
научных учреждений, учреждений культуры. 
Научная коммуникация в рамках Форума была организована в разных формах – в виде пленарных заседаний, 
научных секций, научно-дискуссионных площадок и круглых столов. В рамках Форума была реализована 
программа повышения квалификации, связанная с рассмотрением междисциплинарного подхода в области 
филологии и теологии, целевой аудиторией которой стали учёные-филологи, теологи и педагоги духовных и 
светских образовательных учреждений. 
По результатам работы Форума были опубликованы 2 резолюции, обращающие внимание широкой 
общественности на актуальные вопросы, связанные с распространением и сохранением русской языковой 
культуры. Научные работы участников Форума регулярно публикуются в журнале «Труды Перервинской 
Духовной Семинарии» (РИНЦ). Ведется работа, связанная с формированием контента Форума в сети 
Интернет, содержащего доклады проведенных научных мероприятий, а также электронный каталог научных 
работ участников Форума.  
Деятельность Форума и её результаты освещаются посредством информационных ресурсов – веб-сайта, 
канала You Tube, социальной сети «ВКонтакте» и телеграм-канала. 

 

 
 

Приглашаем 
к сотрудничеству  

лиц, заинтересованных 
в поддержке и 

продвижении на 
территории Российской 

Федерации и за ее 
пределами научных 

проектов, связанных с 
распространением и 

сохранением русского 
языка и литературы 

 
Контакты: 

Феликсов Сергей 
Владимирович, 

председатель Форума 
    
(svfeliksov@gmail.com, 
    тел. 8-926-822-99-83). 
 

Булюкин Сергей 
Викторович, 

руководитель по связям с 
общественностью и 

пресс-службы Форума – 
(press.yalp@lenta.ru, 
тел. 8-926-141-29-77). 
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