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Научная жизнь

28 июня — 1 июля 2007 г. в Нижнем Новгороде, а затем в Сарове и Ди9
вееве прошла ставшая традиционной IV Всероссийская научно9богословская
конференция «Наследие преподобного Серафима Саровского и судьбы Рос9
сии». Она была организована Благотворительным фондом прп. Серафима
Саровского, Нижегородским государственным университетом им. Н. И. Ло9
бачевского (НГУ), Нижегородской епархией Русской Православной Церкви
при участии Российской академии наук, Московских Духовных академии
и семинарии (МДАиС), Волго9Вятской академии государственной службы
и Православного Свято9Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ).
На открытии конференция прозвучало приветствие Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II.

Основной темой конференции стали проблемы взаимоотношений Рус9
ской Православной Церкви и государства. Поводом для этого явились 3 зна9
менательные даты, которые отмечались в 2007 г.: 6009летие преставления
прп. Саввы Сторожевского, 5009летие со дня рождения свт. Филиппа (Ко9
лычева), митрополита Московского, и 909летие восстановления патриарше9
ства. Патриарший экзарх всея Белоруссии митрополит Минский и Слуцкий
Филарет (Вахромеев) в своем докладе «Православная Церковь и государство
в исторической судьбе России» подчеркнул, что в общественной жизни Цер9
ковь выполняет функции, которые не может осуществить ни один из госу9
дарственных институтов, из чего вытекает необходимость взаимодействия
Церкви и государства. Представитель Президента Российской Федерации
в Приволжском федеральном округе А. В. Коновалов, отметив, что традици9
онные религии благотворно влияют на социально9нравственную ситуацию
в обществе, особо выделил консолидирующую роль православия. Губернатор
Нижегородской области В. П. Шанцев говорил о том, что диалог государства
и Церкви — одно из важнейших условий сохранения стабильности в обществе.
По мнению ректора НГУ Р. Г. Стронгина, только народное единство является
основой успешного развития России, о чем свидетельствует исторический
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опыт. Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий (Данилов) указал
на необходимость осмысления современного этапа отношений государства
и Церкви.

В рамках конференции работали секции: «Историософия, богословие и
аскетика государственного служения», «Исторический опыт отношений го9
сударства и Церкви в России», «Отношения Церкви и государства в русской
культуре». Телеведущий Ф. В. Разумовский рассказал о духовно9историческом
аспекте откровений прп. Серафима Саровского. В. И. Белоус (НГУ) рассмот9
рел соотношение понятий «вера», «религия», «Церковь» и «разум». В. А. Ка5
бешев (Арзамасский государственный педагогический институт им. А. П. Гай9
дара) остановился на проблемах взаимодействия образования и православия
на современном этапе. Помощник председателя Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата священник Георгий Рябых выступил с со9
общением «Богословие государственного служения святого Патриарха Кон9
стантинопольского Фотия и его актуальность для современного общества».
Генеральный директор издательско9производственной фирмы «Индрик»
К. А. Вах остановился на частной инициативе и ее связи с православием.

Значительная часть выступлений была посвящена памятным датам
2007 г. Наместник Саввино9Сторожевского ставропигиального монастыря
архимандрит Савва (Фатеев) сделал доклад «Преподобный Савва Сторожев9
ский и Россия: сквозь призму шести веков истории». Эту тему продолжил
исполнительный директор комитета по проведению юбилея П. Г. Илларионов,
рассказавший о концепции церковно9государственного празднования юби9
лейного года прп. Саввы Сторожевского. К. А. Аверьянов (Институт россий9
ской истории РАН) остановился на роли Церкви в деле сплочения русских
земель перед Куликовской битвой.

Темой сообщения И. А. Лобаковой (Институт русской литературы РАН
(Пушкинский Дом)) стал конфликт митрополита Филиппа (Колычева) и
царя Ивана Грозного. Сообщение построено на материале агиографических
и исторических произведений. С ним тесно связано выступление Т. М. Коль5
цовой (Государственное музейное объединение «Художественная культура
Русского Севера») «Память о святителе Филиппе, митрополите Московском,
на Соловках: изобразительная летопись».

Особый интерес участников конференции привлекли бурные события
революционной эпохи и фигура Патриарха Тихона (Белавина). В докладе
В. Л. Махнача (Российский православный университет св. Иоанна Богосло9
ва) рассказывалось о решениях Поместного собора 1917–1918 гг. А. Л. Бег5
лов (Институт всеобщей истории РАН) проанализировал стремление участ9
ников Собора выработать основные принципы взаимоотношений Церкви и
государства. Н. А. Кривошеева (ПСТГУ) рассказала об избрании на Соборе
Патриарха Тихона. Основой для ее выступления послужили воспоминания
участников Собора. Главным содержанием доклада Д. В. Сафонова (МДАиС)
явилось Патриаршее служение свт. Тихона в контексте государственно9цер9
ковных отношений. Тему развил Ю. А. Лабынцев (Институт славяноведения
РАН), охарактеризовавший мнения виднейших религиозных деятелей Рус9
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ского зарубежья как о Патриархе Тихоне, так и о судьбах православия в до9
военном СССР.

С. В. Устинкин (НГУ) остановился на положении Русской Православной
Церкви в годы Гражданской войны. Ю. Б. Стракач (Международный Сла9
вянский институт) проанализировал основные проблемы церковно9госу9
дарственных отношений в 1918–1988 гг. А. В. Усягин (Академия труда и со9
циальных отношений) посвятил выступление институтам защиты прав
человека в истории Российского государства. В. П. Столяров (Российский
НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева) рассказал об
истории Соловецкого монастыря и создании в нем 19го в стране концлагеря.
И. Г. Жидов (Российский федеральный ядерный центр ВНИИЭФ) попытался
оценить степень религиозности населения в СССР, взяв за основу имена, ко9
торые давались детям в советский период.

На конференции был представлен комплекс докладов по искусству,
культуре, литературе и просвещению. В. Г. Подковырова (Библиотека РАН)
посвятила свой доклад миниатюрам созданного в 60–709х гг. XVI в. Лице9
вого летописного свода. Н. А. Соболева (Институт российской истории РАН)
рассказала о церковно9исторической традиции в оформлении большой
государственной печати царя Ивана IV. Г. П. Чинякова (Государственная
Третьяковская галерея) остановилась на влиянии личности свт. Игнатия
(Брянчанинова) на живописную культуру эпохи Николая I. М. В. Басова (Го9
сударственный музей истории религии) рассказала об истории строитель9
ства и декоративного убранства храма9памятника 3009летия дома Романо9
вых в Санкт9Петербурге. Темой доклада Я. Э. Зелениной (Центральный
музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева) стали от9
ношения Церкви и государства в области канонизации святых в синодаль9
ный период. Э. Г. Истомина (Институт российской истории РАН) расска9
зала о церковных древлехранилищах и музеях, существовавших в России
в XIX — начале XX в., и их роли в деле сохранения культурного наследия.

Т. А. Воронина (Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклу9
хо9Маклая РАН) охарактеризовала русскую практику поста в контексте
государственных и церковных установлений X–XVIII вв. Г. Н. Мелехова
(Московский государственный институт радиотехники, электроники и авто9
матики) подняла проблему традиционных этноконфессиональных и обще9
ственно9политических воззрений северорусских крестьян. И. В. Саломатина
(Институт коррекционной педагогики РАО) рассказала о православном па9
ломничестве и его влиянии на восстановление чувства Родины и граждан9
ственности. Эту тему конкретизировала Л. К. Гостиева (Северо9Осетинский
институт гуманитарных и социальных исследований), сообщившая о тради9
ции паломничества к чудотворной Моздокской иконе Божией Матери у осе9
тин. Н. Ю. Сухова (ПСТГУ) говорила о реформах высшей духовной школы
в XIX — начале XX в. З. Б. Цаллагова (Институт этнологии и антропологии
им. Н. Н. Миклухо9Маклая РАН) и З. И. Созиева (Северо9Осетинский го9
сударственный университет им. К. Л. Хетагурова) подняли вопрос о влиянии
православия на становление и развитие просвещения в Осетии.
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Л. А. Черная (Московский государственный академический художест9
венный институт) остановилась на характеристике человеческого достоин9
ства в интерпретации Леонтия Магницкого. И. В. Моклецова (Московский го9
сударственный университет им. М. В. Ломоносова) темой своего доклада
выбрала взаимоотношения Церкви и государства в творчестве А. Н. Му9
равьева. О раскрытии этой же темы в литературном наследии В. В. Богдано9
вича рассказала Л. Н. Щавинская (Институт славяноведения РАН). Выступ9
ление А. В. Шмелевой (Московский государственный областной университет)
было посвящено сравнению государственного патриотизма обер9прокурора
Святейшего Синода К. П. Победоносцева и политического релятивизма
Л. Н. Толстого в мировоззренческой парадигме русской культуры конца
XIX — начала XX в.

В рамках конференции прошло заседание секции «Православная ини9
циатива — устроение жизни в России», эпиграфом к работе которой можно
поставить известные слова прп. Серафима Саровского: «Веры без дел не бы9
вает». В ней приняли участие лауреаты конкурса «Православная инициати9
ва», проводимого Благотворительным фондом прп. Серафима Саровского.
В совместном докладе насельницы Троице9Одигитриевского женского монас9
тыря «Зосимова пустынь» монахини Зосимы (Верховской) и певчей храма
Косьмы и Дамиана (г. Королев) Е. В. Тихомировой был поднят вопрос о все9
сословности православной народной инициативы при основании храмов,
монастырей и богаделен. Монахиня Ангелина (Нестерова) (храм св. Феодора
Стратилата в селе Богородицкое Смоленской области) рассказала об опыте
становления духовно9нравственной жизни в провинциальной России на при9
мере прихода своего села. С. Н. Железко (Академия маркетинга и социаль9
но9информационных технологий) обозначил тему своего доклада как «Ду9
ховное просвещение — стратегический путь повышения профессионального
мастерства российских управляющих». Исполнительный директор город9
ского благотворительного фонда «Дорога к дому» (Жигулевск) О. И. Момот
говорила о взаимодействии православных сообществ и светских учреждений
в области образования и культуры. Преподаватель детской музыкальной шко9
лы № 56 (Москва) Е. Г. Карпова рассказала об особенностях проведения тра9
диционного урока музыки в общеобразовательных православных школах.
Традиции патриотизма и укрепления российского государства стали ос9
новным содержанием выступления ректора Саранского духовного училища
протоиерея Александра Пелина. Выступление директора Новосибирской об9
ластной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих Ю. Ю. Лес5
невского было посвящено сотрудничеству в создании и использовании комп9
лексных изданий нетрадиционных форматов. Темой сообщения директора
Ардатовской школы художественных ремесел «Образ» В. Ю. Тулякова стали
итоги проекта «Пасхальная радость». Настоятель церкви свт. Николая Чу9
дотворца Ломоносовского района Ленинградской области священник Алек5
сандр Михеев рассказал о реабилитации подростков с отклонениями в разви9
тии на базе православного прихода. Заместитель директора средней школы
№ 6 города Богородска И. Ю. Тадевосян поделилась опытом воспитания граж9
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данственности школьников на основе традиционных православных ценно9
стей. Близким по содержанию оказалось выступление заместителя директо9
ра школы № 6 города Вольска В. Г. Тимукиной, рассказавшей о воспитании
нравственных основ в современной школе.

Дискуссия на конференции не обошлась без ставших уже традицион9
ными круглых столов. На первом из них — «Сотрудничество Церкви, регио9
нальной власти и местного самоуправления», в котором приняли участие
мэры городов и главы местного самоуправления Нижегородской области, тон
обсуждению задал доклад М. А. Тарусина, руководителя сектора социологии
Института общественного проектирования, представившего результаты
социологических исследований, проводимых институтом, в частности, о цен9
ностных ориентациях российского общества. На втором — «Проблемы фор9
мирования современного церковного взгляда на государственное строи9
тельство» — в выступлениях директора Российского федерального ядерного
центра ВНИИЭФ академика Р. И. Илькаева, заведующего кафедрой Москов9
ского государственного института международных отношений (универси9
тета) МИД РФ В. Р. Легойды, члена Исполнительного комитета юбилейных
торжеств 6009летия преставления прп. Саввы Сторожевского П. Г. Бусалаева,
члена правления Благотворительного фонда прп. Серафима Саровского
Д. В. Сладкова и других участников конференции говорилось о существую9
щем опыте и возможных путях дальнейшего взаимодействия Церкви и го9
сударства.

В рамках конференции совместно с оргкомитетом «Школьных Хари9
тоновских чтений» — ежегодной научной конференции школьников, про9
водимой Российским федеральным ядерным центром ВНИИЭФ и админи9
страцией города Сарова,— была организована специальная школьная секция
«Православная культура глазами школьников». На ней был проведен кон9
курс научных работ. Также в ходе пленарного заседания прошла презента9
ция интернет9портала «Православное Поволжье» (http://www.pravportal.ru).

К. А. Аверьянов, доктор исторических наук
(Институт российской истории РАН)
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