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УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
 Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего
образования «Якутская духовная семинария Якутской Епархии Русской
Православной Церкви»;
 ФГБУК «Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы
им. М.И. Рудомино»;
 ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)».
СОУЧРЕДИТЕЛИ
 Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия);
 НОУ ВО «Восточно-сибирский институт экономики и менеджмента».

Конференция посвящена 800-летию со дня рождения святого благоверного
князя Александра Невского (2021 г.), 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
(2021 г.), 135-летию открытия первой Бесплатной городской публичной библиотеки
(2021 г.) и 165-летию начала книгопечатания на якутском языке (2020 г.).
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

11.00 (05.00)

Торжественное открытие
(актовый зал Якутской духовной семинарии).

15.30 (09.30)

Пленарное заседание
(исторический зал Национальной библиотеки Республики
Саха (Якутия), доступ в Zoom).

17.00 (11.00)

Работа по секциям
(конференц-зал

Якутской

духовной

семинарии,

исторический зал Национальной библиотеки Республики
Саха (Якутия), доступ в Zoom).

Примечания:
- здесь, и далее в программе, в круглых скобках указывается московское время;
- данные необходимые для входа в Zoom находятся перед программой
пленарного заседания, перед программой каждого направления секции 1, перед
программой секции 2, и могут отличаться друг от друга.

Адреса площадок конференции:
Якутская духовная семинария – ул. Чернышевского, 52;
Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) – пр. Ленина, 40.

Контактный телефон (по техническим вопросам):
+7 916 565 37 93 – Трифон Владимирович РИГИН
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

11.00

Приветственные обращения

(05.00)

- архиепископ Якутский и Ленский РОМАН;
- Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Сергеевич НИКОЛАЕВ;
- протоиерей Максим КОЗЛОВ, Председатель Учебного Комитета
Русской Православной Церкви;
- Павел Леонидович КУЗЬМИН, генеральный директор
Всероссийской
государственной
библиотеки
иностранной
литературы им. М.И. Рудомино;
- Саргылана Васильевна МАКСИМОВА, директор Национальной
библиотеки РС (Я);
- Людмила Николаевна ЦОЙ, ректор Восточно-сибирского
института экономики и менеджмента;
- Петр Васильевич РУМЯНЦЕВ, директор Национального
архива РС (Я).

11.30

Презентация выставки книжных памятников
Светлана Иннокентьевна БОЙТУНОВА,
кандидат исторических наук, заведующая научноисследовательским центром НБ РС (Я).

(05.30)

11.45
(05.45)

Презентация нового перевода на якутский язык ветхозаветных
книг Руфь и Есфирь
- архиепископ Якутский и Ленский РОМАН;
- Наталья Георгиевна ГОРБУНОВА, заместитель директора
Института перевода Библии;
- Саргылана ЛЕОНТЬЕВА, руководитель переводческого отдела
Якутской епархии;
- Рая Спиридоновна СИБИРЯКОВА, переводчик книги Есфирь,
литературный редактор.
- Николай Николаевич ЕФРЕМОВ, филологический редактор
перевода.

12.30
(06.30)

Заключительная часть
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
модератор – кандидат богословия иеромонах ТИХОН (Воробьев);
регламент выступления – до 15 минут; обсуждение – до 5 минут.
Доступ в Zoom:
https://zoom.us/j/94082307697?pwd=cjVOWjh1SzdNVjR4KzY0b05VL1p1dz09

Идентификатор конференции: 940 8230 7697
Код доступа: 455855
Подключиться через Skype для бизнеса
https://zoom.us/skype/94082307697
ДОКЛАДЫ

Парадигмы для современного мира:
пример святого Александра Невского и
издание Евангелия на якутском языке и
грамматики якутского языка

Сотери Эндрю МУСАЛИМАС
(S. A. MOUSALIMAS),
D.Phil (Oxon), профессор Оксфордского
университета (Великобритания)

Paradigms for our contemporary world:
The example of Saint Alexander Nevsky,
and the printing of the Yakut gospels and
grammar

Книгораспространение в Якутии
(1638-1917 гг.): историческая
реконструкция

Светлана Иннокентьевна
БОЙТУНОВА,
кандидат исторических наук,
заведующая научно-исследовательским
центром НБ РС (Я).

Аннотация. В докладе приводится историческая реконструкция книгораспространения в
Якутии (1638-1917 гг.), что позволяет более основательно, чем до настоящего времени,
осмыслить историко-культурную ситуацию в регионе, понять процессы формирования и
эволюции книжной культуры, читательских интересов общества.
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Отражение христианского историкокультурного наследия в материалах
раздела «Книжные памятники»
Национальной электронной библиотеки

Анна Михайловна ЖИТЕНЕВА,
кандидат исторических наук, начальник
отдела научно-методического
обеспечения работы с книжными
памятниками Российской
государственной библиотеки

Аннотация. В докладе даётся проблемный аналитический обзор печатных и рукописных
материалов, представленных в разделе «Книжные памятники» Национальной электронной
библиотеки и раскрывающих тему христианского историко-культурного наследия.
Структурная систематизация материала проведена в соответствии с целями различных
сегментов пользовательской аудитории портала НЭБ: научно-исследовательскими, учебными,
справочно-информационными, познавательными. Обозначены преимущества и проблемные зоны
ресурса в аспекте раскрытия темы христианского культурно-исторического наследия.

Иконография св. блгв. кн. Александра
Виталий Васильевич БЕЛИКОВ,
Невского
священник,
проректор по учебной работе,
преподаватель кафедры библейскобогословских и церковно-практических
дисциплин Якутской духовной
семинарии
Аннотация. Иконография св. Александра Невского объединяет обширнейший
художественный
материал
богословско-иконографического
творчества,
активно
видоизменяющегося на протяжении почти шести веков начиная с XVI века и до настоящего
времени. Несмотря на вековой консерватизм, иконографические изводы претерпевали
исторические изменения. Их интерпретация всегда опосредованным образом отражала ход
реальной истории, ее конкретных событий, интересы идейного, политического и культурного
порядка. При обзоре памятников с изображением Александра Невского выделяются две
«социальных» группы. В первой - образы, в которых Святой представлен согласно с монашеской
иконографией. Во второй, большей по объему, князь предстает историческим деятелем и
полководцем. У каждого из них имеются вполне конкретные исторические причины
возникновения и собственная программная аргументация.
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СЕКЦИЯ 1.
БОГОСЛОВИЕ. ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ
Направление: Богословие, религиоведение и церковное искусство
модераторы – кандидат философских наук монахиня ЕЛИЗАВЕТА (Сеньчукова),
священник Илья ГОРЮНОВ;
регламент выступления – до 10 минут; обсуждение – до 5 минут.
Доступ в Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/9279371710?pwd=TFlPV1dhTFh0UGFwSDlseDZ0LzBtZz09

Идентификатор конференции: 927 937 1710
Код доступа: 2021

ДОКЛАДЫ

Возникновение Вселенской Литургии

Matthieu SMYTH (Маттьё СМИТ),
профессор-исследователь
Страсбургского университета
(Université de Strasbourg) (Франция).
Надежда Николаевна ПЕТУХОВА,
преподаватель кафедры филологии
Московской духовной академии

Аннотация. Автор рассматривает становление христианского обряда в период Византийской эпохи. Он
отмечает, что изменение подхода к обряду повлекло за собой изменения во всех других сферах:
архитектуре, иконописи и в целом церковного искусства. Отдельное место автор уделяет символизму в
христианстве, приводя исторические примеры, дошедшие до наших дней. Доклад состоит из нескольких
частей: золотой век императорской Церкви, о христианском священном пространстве, Вселенская
литургия. При написании статьи автор опирался на труды авторитетных мыслителей и святых, таких
как «Мистагогия» преподобного Максима Исповедника, «О небесной иерархии» святого Дионисия
Ареопагита и другие. Сквозной темой статьи является понятие «адвентуса» - въезд императора и его
свиты в город. Но вместо императора теперь Христос, Которого символизирует епископ, Евангелие,
Святые Дары. Кроме того, автор упоминает различия в обрядах Восточной и Западной Церквей.
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Анатолий Степанович ГЛУШАК,
доктор философских наук, профессор,
преподаватель кафедры библейскобогословских и церковно-практических
дисциплин Якутской духовной
семинарии

Патристическая литература в
православной
традиции

Аннотация. Анализируется христианская литература, которая сыграла определяющую роль в
становлении зарождающегося православного духовного мира Древней Руси. Духовный мир
средневековой Руси может быть представлен по произведениям наиболее характерных, ярких и
наиболее почитаемых авторов. Среди них, несомненно, такие авторы как Иоанн Златоуст,
Иоанн Лествичник, Ефрем Сирин, Василий Великий. Среди наиболее читаемых и популярных
произведений Отцов церкви, которые пришли на Русь после ее крещения, были «Беседы на
Шестоднев» Василия Великого. Они состоят из девяти бесед на акты творения Богом мира.
Однако, вопреки ожиданию увидеть богословские тонкости полета религиозной мысли, мы
видим вполне здравое и в некоторой степени даже естественно-научное, учебно-прикладное
изложение многих весьма интересных вопросов устройства вселенной, земли, природных
явлений, рассказы о животных, растениях и птицах, обитающих на земле.

Богословский анализ искусственного
интеллекта

Илья Андреевич ГОРЮНОВ,
священник,
клирик храма Новомучеников и
Исповедников Церкви Русской,
г. Алдан.

Аннотация. Автор доклада в общих чертах стремится показать преимущества природного
мышления перед искусственным через призму Священного Писания и святоотеческой традиции.

Антропологические основания
аскетической практики в Дневнике
св. прав. Иоанна Кронштадтского

Татьяна Александровна РЯЗАНОВА,
специалист богословского факультета
Хабаровской духовной семинарии,
магистрант кафедры теологии
Дальневосточного федерального
университета.

Аннотация. В статье рассматривается сопряжение в Дневнике св. прав. Иоанна
Кронштадтского его личного аскетического и пастырского опыта с суждениями по
антропологическим вопросам.
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Особенности подхода свт. Филарета
(Дроздова) к интерпретации принципов
православной аскетики в практике
духовного водительства по отношению
к игум. Марии (Тучковой) и Е.В.
Новосильцевой

Софья Владимировна МЕДОВНИК,
магистрант кафедры теологии
Дальневосточного федерального
университета (г. Владивосток).

Аннотация. В статье рассматриваются различные проявления духовного руководства в рамках
православной аскетической традиции в зависимости от индивидуальных особенностей
личности. В качестве материала используется эпистолярное наследие выдающегося
православного пастыря свт. Филарета (Дроздова). Актуальность темы определяется
следующим. С одной стороны, как воцерковляющиеся, так и воцерковлённые верующие
обращают внимание на то, что в сходных жизненных ситуациях люди могут получать от своих
духовников разные советы. С другой стороны, в современных дискуссиях можно встретить
мнение о том, что в православной церковной среде нет традиции индивидуального и
уважительного похода к людям. Целью предпринимаемого нами исследования является
выявление соотношения православной аскетической традиции и индивидуального духовного
опыта в пастырской практике свт. Филарета (Дроздова). Выявляются особенности судеб
адресатов святителя, характер переписки, пастырские приёмы по отношению к врачеванию
скорбей. В ходе исследования выявляется, что для святителя характерен индивидуальный подход
к душепопечению.

Служение женщины в Православной
Церкви

Андрей Александрович ЦЫМБАЛ,
священник,
магистрант Общецерковной
аспирантуры и докторантуры им.
святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия

Аннотация. В докладе приводится краткий исторический обзор о месте и роли женщины в
церкви, а также рассматривается вопрос отношения к женскому священству в Православной
среде, в частности, в Русской Православной Церкви. Делается акцент на сторонников и
противников в дискурсе о женском священстве и сложности диалога; дается обзор независимым
исследованиям по вопросу женского священства.

Преемственность подвига восточных
столпников на Руси (на материале
Отдела рукописей Российской
государственной библиотеки)

Татьяна Евгеньевна ЗИНКЕВИЧ,
кандидат филологических наук,
архивист Российской государственной
библиотеки

Аннотация. В статье рассматривается редкий на Руси подвиг столпничества на примере
житий преподобных Никиты Переславского и Саввы Вишерского, хранящихся в Отделе
рукописей Российской государственной библиотеки.
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Произведения П.И. МельниковаПечерского о русских мистических
сектах

Алексей Владимирович ДЬЯКОНОВ,
кандидат богословия, старший
преподаватель, заведующий
Фундаментальной библиотекой
Нижегородской духовной семинарии

Аннотация. Павел Иванович Мельников, имевший литературный псевдоним Андрей Печерский,
— это один из известнейших писателей второй половины XIX века. Широкую известность среди
читающей публики своего времени он приобрёл благодаря опубликованным рассказам и дилогии
о старообрядцах — романам «В лесах» и «На горах». Павел Иванович Мельников-Печерский
являлся одним из крупнейших исследователей раскола старообрядчества. Он работал
чиновником по особым поручениям при нижегородском губернаторе, а потом в Министерстве
Внутренних дел Российской империи, что дало ему доступ к обширному корпусу судебноследственных дел и меморандумов о старообрядчестве, хлыстовщине и скопчестве. При
обращении к вопросам, связанным со старообрядческим расколом и русскими мистическими
сектами, его роман «На горах» и научно-публицистические труды: «Тайные секты», «Белые
голуби» и «Материалы для истории хлыстовской и скопческой ересей» дают обширнейший
исторический и фактический материал для понимания сущности их учения, а также обширные
исторические сведения об их происхождении и развитии, показывая обрядовые особенности.

Добродетели пастырей Древней Церкви
(I-IV вв.) как основа православной
миссии.

Георгий Андреевич ОВЧИННИКОВ,
магистрант Сретенской духовной
семинарии

Аннотация. Христианство – религия, возникшая в маленькой горной стране, Палестине, на
окраине Римской империи, в короткий срок покорило весь мир. Его распространению не
помешали ни малое число первых учеников Спасителя, ни жестокие гонения со стороны
официальных властей. Успех в деле проповеди Евангелия следует приписать, конечно, помощи
Божией, но не стоит забывать и о тех людях, чьими трудами была утверждена вера Христова.
Первыми среди них были апостолы, затем их ученики, но уже ко II веку главными миссионерами
стали священнослужители. Именно на них, как на наиболее укорененных в христианском учении,
легла основная тяжесть просвещения еще вчерашних язычников. В настоящем докладе будет
предпринята попытка сформулировать и обосновать тезис, согласно которому причиной успеха
христианской проповеди, особенно после Миланского эдикта, является нравственное состояние
клириков.

Попытка решения проблемы
непонимания богослужебного текста
(на примере тропарей первой песни
крестовоскресного канона 1 гласа)

Александр Васильевич
ТРИФОНОГЛО,
магистрант Сретенской духовной
семинарии

Аннотация. Церковнославянский язык в настоящее время составляет важную часть культуры
и традиции Русской Православной Церкви. Истоки богослужебного языка находятся в IX в. – в
эпохе создания свв. Кириллом и Мефодием славянской письменности. В течение столетий
церковнославянский язык по мере возможности и необходимости постоянно исправлялся. При
этом книжная справа XVII в., призванная улучшить литургические тексты, в итоге усугубила
проблему – они стали менее понятны для народа. С тех пор никакого систематического
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редактирования история Русской Церкви не знает. И к кοнцу XIX столетия прοблемный вопрос
бοгослужебного языка представлялся уже как крайне напряженный. В начале ΧΧ века путем
острой дискуссии и кропотливой работы были найдены некоторые способы его разрешения. В
данной статье представлена попытка применить их на практике.

Игумен СЕРАФИМ (Остроумов),
старший преподаватель кафедры
богословия Новосибирской
православной духовной семинарии

«Чистые сердцем Бога узрят». Святые
Отцы Церкви об очищении сердца

Аннотация. Спасение души, иначе – наследование жизни вечной, во все времена является самой
актуальной темой христианского богословия. Шестая заповедь блаженства: «Блажени чистии
сердцем: яко тии Бога узрят» (Мф. 5,8) призывает всех стремиться к чистоте сердца. Целью
настоящей статьи является исследование учения некоторых древних и более близких к нам по
времени святых отцов (преподобных Оптинских старцев, святителя Игнатия Брянчанинова) о
чистоте сердца, о средствах ее достижения, ее признаках. Как чистое око способно видеть
свет, так чистое сердце способно созерцать Бога. Это – дар Божий. Для получения этого дара
необходим труд христианина – житие по Евангельским заповедям, направленным на искоренение
страстей (греховных навыков души), покаяние, сердечное сокрушение, смирение, дела
милосердия, терпение находящих скорбей, покаянная молитва, чтение. В результате
исследования указаны пути к стяжанию чистоты сердца, признаки ее достижения, показана
важность систематического изучения святоотеческих творений. Также отмечаются
некоторые особенности нашего времени.

Роман Андреевич АЛЕКСЕЕВСКИЙ,
священник,
преподаватель Кузбасской православной
духовной семинарии, аспирант кафедры
богословия Московской духовной
академии (г. Новокузнецк).

Преподобный Порфирий Кавсокаливит
и секулярный мир

Аннотация. Три философских вопроса стоят перед человечеством, которые И. Кант
сформулировал: «Что я могу знать? Что я должен делать? На что я смею надеяться? Сводятся
к четвертому: Что такое человек?». Разнообразные ответы на этот вопрос, породили целый
спектр антропологических теорий. С одной стороны – это идеи «человекобожия»,
обожествляющие человека, где человек перенёс центр своей жизни и деятельности с Бога на
самого себя. С другой стороны – это системы, «расчеловечивающие» человека, полностью
отрицающие ценность его личности. Современный человек, утративший библейское и
святоотеческое понимание истинных смыслов и целей своего существования, по-прежнему не
может найти удовлетворительных ответов на эти вопросы. Божественное Откровение
вернуло истинное ведение, но в падшем мире, до окончательного торжества Правды Божией,
истина всё еще пребывает в смешении с ложью; пораженное грехом человечество в
большинстве своём не принимает спасительной любви истины, и Бог попускает действовать
заблуждению (2Фес. 2:10-11). В это бездуховное время, чтобы обратить нас к спасительному
Свету Жизни, Христу, Который есть – Всё, Человеколюбивый Бог вмешался и послал святых
нам для исцеления, назидания и утешения. Одним из таких святых был Порфирий Кавсокаливит
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– священнослужитель Константинопольской Православной Церкви один из самых известных
подвижников среди знаменитых афонских старцев второй половины ХХ в.

Церковно-археологический музей
Московской духовной академии в
дореволюционный период
(к 150-летию со дня основания)

Наталья Ивановна ГРИГОРЬЕВА,
аспирант Московской духовной
академии

Аннотация. Церковно-археологический музей при Московской духовной академии был
организован в 1871 г. Он стал одним из первых учебных музеев церковных древностей при высших
духовных заведениях Российской империи. Публикаций, посвященных истории музея
дореволюционного периода существует весьма немного ввиду малоизученности источников, а
также наличия источников, не введенных в научный оборот на сегодняшний день. Данная работа
позволяет хронологически выстроить события, связанные с возникновением музея в стенах
Московской духовной академии, определить их значимость для формирования музейного
собрания, а также показать вклад профессоров Академии в создание коллекции музея,
разработку его концепции и формирование экспозиций. Основным материалом для изучения
указанных вопросов стали монографии, статьи в периодической печати дореволюционного
периода, труды российских археологических обществ, а также материалы архивов библиотеки
Московской духовной академии и Российской государственной библиотеки.

Синтез искусств в развитии
пространственной структуры храма

Анна Константиновна СВИРИДОВА

Аннотация. Тема данной работы – синтез искусств в развитии пространственной структуры
храма. «Синтез искусств – органичное соединение разных искусств или видов искусства в
художественное целое, которое эстетически организует материальную и духовную среду
человека. Понятие синтеза искусств подразумевает создание качественно нового
художественного явления, не сводимого к сумме составляющих компонентов», - такое
определение дает большая советская энциклопедия.

Монументальная церковная живопись в
категориях рациональности и
иррациональности

Юлия Игоревна ХЛИСТУН,
аспирант Восточно-Украинского
национального университета
им. Владимира Даля (г. Краматорск)

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу о том, может ли церковное искусство, в
частности, храмовая роспись, быть объектом изучения для науки или же оно полностью
иррационально и не имеет логического обоснования, поскольку монументальная церковная
живопись как один из видов церковного искусства является искусством религиозным, т. е.
основанным на вере. В статье также рассматривается вопрос о том, что соотношение
рационального и иррационального в монументальной церковной живописи связано с пониманием
соотношения веры и разума, которое философами и богословами восточной и западной
христианской традиции в разные исторические периоды объяснялось по-разному и нередко
являлось предметом спора.
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Иконография Апокалипсиса в
монументальной живописи Поволжья
на примере композиций, исполненных
артелью Гурия Никитина

Анастасия Михайловна МЕЛИХ,
аспирант кафедры истории и теории
церковного искусства Московской
духовной академии

Аннотация. Доклад посвящен иконографическому анализу композиций на сюжет Апокалипсиса
в монументальной живописи Руси в эпоху Позднего Средневековья на примере настенных
росписей, исполненных артелью Гурия Никитина. Несомненно, Апокалипсис является глубоким и
неповторимым по содержанию и философскому осмыслению произведением духовной
литературы. Своеобразие и самобытность апокалиптических образов с первых веков появления
и до наших дней не перестают терять своей актуальности. История осмысления книги
Апокалипсиса с помощью изобразительного ряда многогранна и имеет свои уникальные
особенности. В рамках данного доклада нас, прежде всего, интересует формирование
иконографии Апокалипсиса в монументальной живописи Поволжья середины – второй половины
XVII века на примере стенописных работ костромских иконописцев, а также осмысление
иконографических и стилистических особенностей, выявление причин появления, связей с
конкретной исторической ситуацией.

Издательские проекты «Собрания
Спешилова»:
Иконография святителя Иннокентия
Иркутского

Тамара Александровна КРЮЧКОВА,
кандидат исторических наук, Главный
специалист отдела библиографии
Иркутской областной государственной
универсальной научной библиотека им.
И.И.Молчанова-Сибирского
Марина Валерьевна ВАСИЛЕНКО,
координатор издательских проектов
галереи «Собрание Спешилова»
Александр Михайлович
СПЕШИЛОВ

Аннотация. Авторы представляют подготовленный к изданию научный каталог «Иркутский
чудотворец. Иконография Святителя Иннокентия Кульчицкого начала XVIII – начала XXI века».
В нем собран уникальный материал по иконографии сибирского святого. Представлено
творчество иконописцев, художников, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного
искусства, хранящееся ныне в государственных музеях, частных коллекциях, церковных
собраниях по всему миру. Приведен архивный каталог утраченных икон и портретов. Издание
стало результатом профессиональной деятельности кандидата исторических наук, эксперта
Россвязьохранкультуры Тамары Александровны Крючковой.
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Направление: История и церковное право
модераторы – священник Виталий БЕЛИКОВ, Алексей Николаевич КОРНИЛЬЦЕВ
регламент выступления – до 10 минут; обсуждение – до 5 минут.
Доступ в Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/86786763995?pwd=d2pIb1dmVzlkc294b25wSm1OOFRjQT09

Идентификатор конференции: 867 8676 3995
Код доступа: 2021
ДОКЛАДЫ
Исторические обстоятельства
учреждения и открытия
Владивостокской епархии в XIX в.

епископ ИННОКЕНТИЙ (Ерохин),
кандидат исторических наук, кандидат
богословия, доцент кафедры теологии
департамента философии и
религиоведения Школы гуманитарных
наук Дальневосточного федерального
университета

Аннотация. В 2021 году исполнилось 30 лет повторного открытия в XX веке самостоятельной
Владивостокской епархии. Цель доклада - соотнести исторические этапы учреждения и
открытия Владивостокской епархии в XIX веке.

Якутский отдел Императорского
Егор Петрович АНТОНОВ,
кандидат исторических наук, доцент,
Православного Палестинского общества
ведущий научный сотрудник Института (1893–1917 гг.), как коммуникативное
гуманитарных исследований и проблем
сообщество по материалам «Якутских
малочисленных народов Севера
Епархиальных ведомостей».
Сибирского отделения Российской
академии наук
Аннотация. В докладе будет представлена историография темы. Планируется
проанализировать формирование и основные направления религиозной и просветительской
деятельности Якутского отдела Императорского Православного Палестинского общества, как
коммуникативного сообщества. Будет рассмотрен визит в 1886 г. в Якутскую область генералгубернатора Восточной Сибири А.П. Игнатьева, родной брат которого чрезвычайный посланник
России в Османской империи Н.П. Игнатьев на свои средства в 1865 г. восстановил купол храма
Гроба Господня в Иерусалиме. Особое внимание будет уделено паломническим поездкам из
Ленского края на Святую землю в Палестину.
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Вклад Д.К. Сивцева – Суоруна
Омоллоона в распространение
православной веры в Якутии

Елизавета Валерьевна САВВИНА,
главный архивист отдела научносправочного аппарата Национального
архива Республики Саха (Якутия)

Аннотация. Народный писатель Якутии, патриарх якутской литературы Д.К. Сивцев – Суорун
Омоллоон (1906-2005 гг.) был человеком разностороннего таланта: поэтом, прозаиком,
драматургом, театральным деятелем, учителем, автором учебников и учебных пособий,
общественным деятелем. Много сил и энергии народный писатель отдал идейно-эстетическому
воспитанию народа на примерах истории. Ярким результатом его многолетней активной
общественной деятельности стали музеи, в числе которых Ленский историко-архитектурный
музей-заповедник «Дружба», построенный на исторической точке первоначального основания
города Якутска русскими землепроходцами. В смутные 1990-е гг. Суорун Омоллоон один из
первых начал говорить о необходимости строительства новых и возрождения старых
православных храмов на якутской земле. В 1990-е гг. он внёс большой вклад в восстановление
церквей в Якутии. В последние годы жизни он вдохновенно взялся за литературное
редактирование якутского перевода Нового Завета. До последних дней жизни Суорун Омоллоон
был полон творческих замыслов и планов, связанных с просвещением народа, возрождением
духовности. В числе его многочисленных наград – орден Святого благоверного князя Даниила
Московского 3-й степени.

Епархиальный наблюдатель
Попеско В.В. о результатах ревизии
Нельканской одноклассной церковноприходской школы (1914)

Петр Иванович КОРЯКИН,
начальник отдела использования
документов Национального архива
Республики Саха (Якутия)

Аннотация. В Национальном архиве РС (Я) в фонде Якутского Епархиального училищного
совета хранится дело «Доклад епархиального наблюдателя Попеско Виссариона Васильевича о
результатах ревизии Нельканской, Петропавловской одноклассной церковно-приходских школ.
28 февраля-23 сентября 1914 г.» на 64 листах, где имеются сведения о состоянии Нельканской
одноклассной церковно-приходской школы. Сведения о Нелькане датированы 22 марта 1914 г. В
документе подробно прописывается транспортная логистика на протяжении всего пути
следования, дается этнографическая характеристика местного населения: русских, якутов и
тунгусов, климатогеографические особенности края. Епархиальный наблюдатель указывает на
трудности и проблемы в образовательной системе инспектируемых школ, на необходимость
повышения жалования учителям, дает оценку их деятельности и анализ учебного процесса,
уровня знания учеников, а также рекомендует расширение существующего школьного здания и
открытие «передвижных» или «походных» школ для населения края ведущего кочевой образ
жизни.

Православные праздники и святые в
истории Якутской крепости

Сергей Геннадьевич СЛЕПЦОВ,
специалист отдела истории Якутского
государственного объединенного музея
истории и культуры народов Севера им.
Ем. Ярославского
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Аннотация. В ходе доклада будут рассмотрены вопросы истории Якутской крепости XVII века
в связи с почитанием православных святых и христианских праздников. Какие обычаи
существовали при закладке крепостей. Какие церкви располагались в Якутской крепости, в честь
каких православных святых и почему. Будут рассмотрены некоторые интересные факты и
особенности церковных праздников и почитания святых в Якутске XVII века, связанных с
историей Якутской крепости Белые пятна в истории крепости, связанные с православием

Православная миссия на Филиппинах
20-21 век. Исторический и
теологический анализ

Дмитрий Сергеевич СЕМЕНЕНКО,
руководитель социального служения
фонда «Вера и дело»

Аннотация. В докладе рассматривается исторический контекст появления миссионерской
деятельности Русской Православной Церкви на Филиппинах, дата учреждения миссии, ее
задачи. Отражены личности, принявшие участие в миссии. Ход исторического пути, вехи и
события регионального и планетарного масштаба, повлиявшие на ход миссии. Описаны события
новейшей истории православной миссии, ее состав в настоящее время. Приведены контакты и
адреса действующих приходов. Отражены основные сложности и проблемы. Рассмотрено
воздействие основных религий на общественно-политическую жизнь на Филиппинах. Отдельное
внимание уделено истории религии Филиппин. В докладе рассмотрен теологический анализ в
контексте традиционных верований народонаселения Филиппин, ее специфичность,
соотношение с Православным вероучением. Перспективы миссии и возможные точки
взаимодействия для межрелигиозного диалога.

Миссионерские практики Русской
Православной церкви в Сибири
(вт.пол. XIX-нач. ХХ вв.)

Инна Игоревна ЮРГАНОВА,
доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник Института
российской истории РАН, почётный
профессор Якутской духовной
семинарии.

Аннотация. В докладе, на основании архивных материалов, говорится о миссионерских
практиках Русской Православной Церкви второй половины XIX и начала ХХ вв.

Церковь св. блгв. кн. Александра
Невского в Белграде

Ирина АНТАНАСИЕВИЧ,
доктор филологических наук,
профессор кафедры славистики
Белградского университета (Сербия)

Аннотация. Церковь Александра Невского в Белграде — это храм, где воедино связаны русская
и сербская история: события сербско-турецкой войны 1876—1877 годов, исход русской
эмиграции и их деятельность в Королевстве СХС/Югославии. Доклад даст представление о
русской истории сербского храма.
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Александр Невский как один из лучших
представителей русского военного
искусства XIII в.

Сергей Львович ВОРОНЦОВ,
кандидат исторических наук, доцент,
доцент кафедры иностранных языков и
профессиональных коммуникаций
Ивановской пожарно-спасательной
академии ГПС МЧС России
Анна Анатольевна ЛОБОВА,
кандидат культорологии, доцент кафедры
иностранных языков и
профессиональных коммуникаций
Ивановской пожарно-спасательной
академии ГПС МЧС России

Аннотация. Данная статья построена на сопоставлении точек зрения различных историков с
целью выявления составляющих военного искусства князя, которые помогут получить
представление о лучших чертах русского военного искусства XIII века: стремительности и
внезапности действий, опирающиеся на быстроту принятия решения, быстрое и скрытое
выдвижение войск к месту сражения, использование в полной мере слабых сторон расположения
противника и высокий моральный дух, опирающийся на религиозное сознание свершения правого,
богоугодного дела. Большинство из этих сторон не были применены русскими князьями в борьбе
с монголо-татарскими завоевателями, что повлекло позор поражения и установления на Руси
на двести с лишним лет монголо-татарского ига.

Оценка личности императора Петра I в
церковных преобразованиях

Дмитрий Витальевич КИСЛЯКОВ,
магистрант Московской духовной
академии

Аннотация. Личность Петра I исследовалась специалистами общественных наук, при этом
оценка личности Петра I всегда была неоднозначной. Представители историографии
Синодального периода также высказывали крайне полярные точки зрения еще при правлении
Петра I и после его правления в связи с тем, что Петр I провел коренные преобразования,
касающиеся Церкви и её места в государстве. В данной статье рассматриваются исследования
современных ученых, которые провели анализ точек зрения представителей духовенства времен
Петра I и последующих периодов существования церкви. Экономические и политические
преобразования, затрагивавшие Церковь и посягавшие на её независимость от государства,
оценивались представителями духовенства с позиции православной веры, но единства в оценках
не усматривалось. Одни рассматривали петровские преобразования как месть за
предшествующее вмешательство Церкви во многие стороны государственной жизни, другие
видели в действиях Петра необходимость, обусловленную внутренней и внешней политикой
государства. До настоящего времени единой оценки церковных преобразований Петра нет, а на
суждения о самом Петре Великом во многом влияет социальная обстановка в стране.

Анализ решения Синода от 23 июня
1721 года о смешанных браках

Сергей Витальевич ВЕЛЬГАН,
магистрант Сретенской духовной
семинарии
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Аннотация. Данная статья посвящена разбору решения Святейшего Синода от 23 июня 1721
года о смешанных браках, позволившее шведским пленникам жениться на русских девушках без
перемены веры. Рассмотрение Синодом данного вопроса произошло с подачи государственной
власти, имевшей своей целью извлечение экономических выгод. Решение Синода, однако,
заключало в себе требования по отношению к шведским пленникам для вступления в такой брак.
Следует отметить, что данное решение впоследствии усугубилось расширением числа
верований, для которых действовало это разрешение. Анализ синодального решения
рассматривается в свете обращения к различным соборам Церкви, в частности Вселенским,
которые прямо воспрещают подобное. Таким образом, решение Синода от 23 июня 1721 года о
смешанных браках, принятое под давлением светской власти, противоречит постановлениям
Вселенских и иных церковных соборов, положило начало смешанных браков в России, а также
инициировала в дальнейшем обширную дискуссию по этому в вопросу.

Вадим Павлович НАВНЫКО, диакон,
Клирик храма в честь Архангела
Михаила г. Минска
(Республика Беларусь)

Вопросы церковного права в
полемической литературе по
старообрядческому расколу второй
половины XIX – начала XX века

Аннотация. В докладе поднимается вопрос актуальности изучения полемического
дореволюционного наследия, направленного против старообрядческого раскола. По мнению
автора, вопросы канонического права являются приоритетными на данный момент в церковной
дискуссии по старообрядческому расколу. Эти вопросы подробно рассмотрены в
противораскольнической церковной литературе означенного времени. В них показаны основные
искажения понимания и применения церковного права раскольниками, что поставляет их вне
Церкви. Очевидно, что именно это является препятствием для дальнейшего диалога по
преодолению раскола XVII столетия, а именно нежелание старообрядческих раскольников
признать свои канонические заблуждения и непризнание ими законной церковной иерархии. В
докладе проводится краткий обзор наиболее значимых церковных противораскольнических
сочинений, в которых интересующиеся могут найти разбор старообрядческих искажений
церковного права.

Епитимийная практика в Русской
Православной Церкви: от прошлого к
настоящему

Максим Иванович ГОРБУНОВ,
священник,
магистрант Сретенской духовной
семинарии

Аннотация. В данном докладе рассмотрена последовательность изменения епитимийной
практики в Русской Православной Церкви начиная с постановления Поместных и Вселенских
Соборов, канонических посланиях Святых Отцов до актуальной практики в настоящее время.
Постановления Соборов и послания Святых Отцов, имеющие непререкаемый авторитет при
рассмотрении покаянной дисциплины, были приняты всей Православной Церковью.
Необходимость их применения прежде всего регулировалась местом и проблемой, которая была
поднимаема в Православной Церкви в то или иное время. Со временем их строгость, в контексте
икономии, смягчалась и в настоящее время, хотя данные правила и не были отменены,
необходимость их буквального применения является спорным вопросом. В Русской Православной
Церкви, которая приняла все постановления из Византии, в некоторые периоды ее жизни
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покаянная дисциплина также подвергалась регулированию, что способствовало изданию новых
сборников, способствующих ее регулированию. В настоящее время проблема епитимийной
практики неоднократно поднимается на многих конференциях, являясь острой проблемой жизни
Церкви.

Жизненный путь духовного писателя и
педагога архимандрита Александра
(Кременецкого)
(по материалам «Воронежских
Епархиальных Ведомостей»)

Владимир Николаевич РЯПОЛОВ,
реставратор, Воронежский
государственный университет

Аннотация. Статья представляет собой исследование жизни и деятельности православного
писателя и педагога архимандрита Александра (Кременецкого). Статья основывается на
материалах, опубликованных в «Воронежских Епархиальных Ведомостях» за вторую половину
XIX и начало XX века. Отец Александр прошел путь от приходского священника до настоятеля
крупнейшего монастыря России. За время своего служения он проявил себя как талантливый
духовный писатель, чьи книги издавались в России при его жизни, и прославился, как не менее
талантливый педагог, воспитавший и давший образование сотням детей в Воронежской
епархии. К сожалению, подвижническая деятельность отца Александра закончилась после
известных событий 1917 года, как и жизнь, возглавляемой им Свято-Митрофановской обители.

Православная обрядность в колхозной
деревне 1930-х гг.
(на материалах Юга России)

Виталий Александрович БОНДАРЕВ,
доктор исторических наук, доцент,
профессор Донского государственного
технического университет

Аннотация. В докладе, на примере колхозной деревни Дона, Кубани и Ставрополья,
анализируется отношение сельского населения к православной обрядности как свидетельство
результативности антирелигиозной политики в Советском Союзе и в 1930-х гг. Отмечены
причины серьезной активизации антирелигиозной работы, её направления и методы в СССР в
указанный период времени. На основе широкого круга источников, центральными элементами
которого выступают архивные материалы и периодические издания 1930-х гг., установлены
факторы, в той или иной мере затруднявшие мероприятия большевиков по борьбе с религией и
церковью и способствовавшие сохранению религиозных воззрений в колхозной деревне. Выявлены
сферы сельской действительности на Юге России, отличавшиеся наличием православной
обрядности, а также степень приверженности таковой со стороны жителей села.

Коренные изменения в жизни Русской
Православной Церкви Московского
Патриархата в БССР (1919–1939 гг.)

Павел Анатольевич ВОРОБЬЁВ,
Минская духовная семинария имени
святителей Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоуста

Аннотация. Тема советских гонений на Русскую Православную Церковь Московского
Патриархата в межвоенный период широко обсуждается в светских и церковных научных
кругах. Однако мало исследований посвящено «белорусской специфике» процесса отделения
Церкви от советского государства и вытеснения её на «обочину» пространства общественной
активности. Среди православных священников крупнейшим исследователем по избранной теме
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является прот. Феодор Кривонос (г. Минск). Автор доклада ставит перед собой цель
познакомить российского слушателя и читателя с этой спецификой, дополнительно привлечь
внимание к ней российской научной общественности. Первая существенная белорусская
особенность – вопрос об автокефалии, отделении местных епархий от Московской Патриархии.
Вторая особенность – Беларусь в 1921 г. была разделена на две части: Западную (вошла в состав
Польши) и Восточную (входила с 1919 г. в состав БССР). Верхняя хронологическая граница
исследования (1939 г.) обусловлена спадом уровня репрессий, началом Второй мировой войны и
воссоединением Западной Беларуси с БССР в составе СССР.

Игумен ВИТАЛИЙ (Уткин),
старший преподаватель, ученый
секретарь Свято-Алексеевской ИвановоВознесенской православной духовной
семинарии

Борьба за свечную монополию и ее
церковно-политические последствия в
истории Русской Церкви 1721 – 1917
годов

Аннотация. Доклад посвящен так называемой «церковно-свечной операции» - борьбе за
монополизацию продажи церковных свечей и политическим последствиям этой борьбы в XIX –
начале XX века. Описывается переход контроля за свечным производством в России в руки
международной монополии германского происхождения. Ставится проблема «свечного кризиса»
в годы Первой мировой войны, постулируется связь местных революционных бюро духовенства
с правлениями свечных заводов в ходе епархиальных революций весны 1917 года и изгнания с
кафедр архиереев.
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СЕКЦИЯ 2.
БИБЛИОТЕКИ И МУЗЕИ КАК ХРАНИТЕЛИ ХРИСТИАНСКОГО
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
модератор – кандидат богословия иеромонах ТИХОН (Воробьев);
регламент выступления – до 10 минут; обсуждение – до 5 минут.
Доступ в Zoom:
https://zoom.us/j/94082307697?pwd=cjVOWjh1SzdNVjR4KzY0b05VL1p1dz09

Идентификатор конференции: 940 8230 7697
Код доступа: 455855
Подключиться через Skype для бизнеса
https://zoom.us/skype/94082307697
ДОКЛАДЫ
Частные книжные собрания –
уникальный фонд памятников книжной
культуры

Ирина Леонидовна ВЕЛИКОДНАЯ,
кандидат филологических наук, доцент
факультета искусств МГУ имени М.В.
Ломоносова, Заместитель заведующего
Отдела редких книг и рукописей
Научной библиотеки Московского
государственного университета имени
М.В. Ломоносова

Аннотация. Заявленная тема доклада предполагает рассмотреть частные библиотеки, какие
составляют большую часть книжного фонда почти каждого крупного государственного
библиотечного хранилища. Изучение подобных собраний требует полного погружения в состав
и особенности каждого экземпляра такого частного книжного явления. Семейные книжные
собрания или библиофильские, библиотеки профессоров или любителей чтения всегда сохраняли
памятники христианской культуры и мысли, поскольку являлись частью сознания владельцев,
если рассматривать частные библиотеки до 1917 года. Выявление таких памятников, их
подробное описание, составление каталога на подобные библиотеки - часть хранительских
функций библиотек, а понимание и определение уровня редкости этих изданий – часть
совместной работы с исследователями христианского наследия.

Книги на языках коренных сибирских
народов в коллекции кириллических
изданий отдела рукописей и книжных
памятников Научной библиотеки
Томского государственного
университета

Валерия Анатольевна ЕСИПОВА,
доктор исторических наук, заведующий
сектором отдела рукописей и книжных
памятников научной библиотеки
Томского государственного
университета
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Аннотация. В данной работе была поставлена цель выявить издания на языках народов Сибири
в составе коллекции кириллических изданий, хранящейся в отделе рукописей и книжных
памятников Научной библиотеки Томского государственного университета (ОРКП НБ ТГУ). В
результате было найдено 11 изданий в 15 экземплярах; большая часть из них – издания на
монгольском и алтайском языках, выпущенные в Санкт-Петербурге в 1858-1869 гг. Также были
обнаружены два издания на якутском языке, они были выпущены в Казани в 1883 г. Эти издания
известны в библиографии, однако томские экземпляры впервые вводятся в научный оборот.
Книги поступили в ОРКП НБ ТГУ в 1920-е гг. в составе библиотеки Томской духовной семинарии

Обзор документов Национального
архива Республики Саха (Якутия) о
деятельности святителя Иннокентия
(Вениаминова) (1852-1870)

Наталия Степановна СТЕПАНОВА,
заместитель директора Национального
архива Республики Саха (Якутия)

Аннотация. В результате розысков нами впервые составлен тематический перечень
подлинных, уникальных документов, освещающих деятельность Святителя за 1852-1870 годы,
связанную с Якутией. Значительное количество документов, ранее неизвестных, обнаружено
в фондах Якутского духовного правления, Якутской духовной консистории, а также в фондах
Градо-Якутского Спасского мужского монастыря, Камчатской духовной консистории,
Якутского духовно-цензурного комитета якутских переводов. Наибольший интерес
представляют подлинные рукописи Святителя; предписание архиепископа Камчатского,
Курильского и Алеутского Иннокентия Якутскому духовному правлению по всем вопросам
управления епархией, где особо была подчеркнута работа по переводу церковно-служебных
книг на якутский язык. Заслуживает внимание предписание архиепископа Иннокентия о
введении богослужения на якутском языке. 19 июля 1859 г. в Якутском Кафедральном соборе
впервые была совершена Божественная литургия на якутском языке. Архиепископ Иннокентий
сам читал молитву. Кроме того, в фондах отложились рукописи предписаний о постройке
часовен в селениях, приеме в духовное звание из числа коренных жителей, обучении детей
грамоте и Закону Божию в приходах, об открытии в Якутске Духовной семинарии, о порядке
введения делопроизводства в церквях и приходах и др.

О богослужебных книгах на якутском
Андрей Васильевич КАЗАЕВ,
Главный архивист отдела
языке переданных в 1866 г. Якутской
использования документов
епархией для «туруханских инородцев»
Национального архива Республики Саха
(ессейских якутов). (По материалам
(Якутия)
Национального архива Республики Саха
(Якутия)).
Аннотация. В докладе на основе документов Национального архива РС(Я) показана работа
Русской Православной Церкви по распространению богослужебных книг, в частности
рассмотрена передача в 1866 г. Якутской епархией, по просьбе епископа Енисейского и
Красноярского Никодима, богослужебных книг на якутском языке для «туруханских
инородцев» (ессейских якутов). Представлена переписка по данному вопросу красноярского
кафедрального протоирея Василия Касьянова и ректора Якутской семинарии, протоирея
Дмитрия Васильевича Хитрова (первый епископ Якутский Дионисий) – миссионера, автора
грамматики якутского языка, одного из переводчиков священного писания и богослужебных
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текстов на якутский язык. К ессейским якутам относят отдельную субэтническую группу
якутского этноса. Они расселены на севере Эвенкийского района Красноярского края в п.
Ессей расположенного на берегу одноименного озера. Переселение якутов-оленеводов в этот
район началось в XVIII в. В 1852 г. ессейские якуты и эвенки приняли православную веру от
миссионеров Камчатской епархии.

Новые материалы о поездке
М.З. Винокурова на Кадьяк

Валентина Андреевна САМСОНОВА,
главный библиограф Национальная
библиотека Республики Саха (Якутия)

Аннотация. В докладе говорится о новых документах по поездке на Кадьяк, найденных при
подготовке второго тома «Наследие М.З. Винокурова».

Софья Владимировна
МЕЛЬНИКОВА,
кандидат филологических наук, доцент,
главный библиограф отдела фондов
Иркутской областная государственной
универсальной научной библиотеки
им. И.И. Молчанова-Сибирского

Православная духовная литература
Восточной Сибири XVIII – начала XX
века как объект историкобиблиографического исследования

Аннотация. В докладе рассказывается о проекте Иркутской областной библиотеки по подготовке
биобиблиографического словаря православных духовных писателей Восточной Сибири XVIII-начала XX в.
Проект, поддержанный грантом РФФИ, объединил иркутских, якутских и новосибирских ученых. В
настоящее время завершен исследовательский этап и идет подготовка издания.

Сохранение, изучение, популяризация:
о работе ИОГУНБ с христианским
историко-культурным наследием.

Александра Игоревна ГРУШИНА,
главный библиотекарь отдела историкокультурного наследия Иркутской
областная государственной
универсальной научной библиотеки
им. И.И. Молчанова-Сибирского

Аннотация. Обзор наиболее ценных церковных изданий из редкого фонда ИОГУНБ (XVII-XIX вв.)
и представление основных форм работы ИОГУНБ с историко-культурным наследием
(реставрация и сохранение фонда, выставки, конференции и лектории).

Потенциал библиотек духовных
учебных заведений в деле
христианского просвещения на примере
работы библиотеки Царицынского
Православного университета
преподобного Сергия Радонежского

Марина Викторовна ШЕЛЕСТ,
заведующая библиотекой
Царицынского православного
университета преподобного Сергия
Радонежского
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема снижения читательского спроса в
целом в современной России. Приводятся результаты исследований о рейтинге книг,
пользующихся наибольшим спросом у читателей. Выделяются и описываются задачи, которые
ставятся перед современными библиотеками. Значительное внимание уделяется обобщению
практического опыта в деле христианского просвещения библиотеки Царицынского
Православного университета, как духовного учебного заведения. В статье систематизируются
формы работы с учащимися общеобразовательных учебных заведений, с читателями в
удаленном формате, со студентами в рамках тематических выставок. Автор приходит к
выводу, что библиотеки духовных учебных заведений в настоящее время обладают всеми
необходимыми условиями для организации христианской просветительской деятельности:
значительное количество духовных литературных источников, технические возможности,
отсутствие запрета со стороны власти, финансовая поддержка в форме грантов.

Мусковитное окно от
С.В. Обручева

Ефросиния Семеновна
НОГОВИЦЫНА,
научный сотрудник Якутского
государственного литературного музея
им. П.А. Ойунского

Аннотация. Известный геолог, академик С.В. Обручев побывал в Якутии два раза. В первый раз
в 1926 г. В Оймяконском улусе ему подарили мусковитное окно, снятое со старой часовни,
стоявшей в местечке Сордоннох. Это окно хранится в Геологическом музее (С-Петербург) и до
сих пор многие считают, что оно снято с церкви Зашиверска. Второй раз С.В. побывал в
Оймяконе в 1930 г. и написал, что Сордоннохская часовня сгорела в 1929г. То есть, мусковитное
окно имеет свою историю, остается только уточнить год строительства часовни. Но вполне
возможно, что мастер сделал его по подобию окна зашиверской церкви.
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