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КРИТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ, НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

16 мая 2008 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II в Паломническом центре Московского Патриархата
прошла церковно5научная конференция «Строитель спасения: К 1305летию
со дня преставления схиигумена Парфения (Агеева)». Конференция объ5
единила историков, филологов, краеведов и других специалистов, занимаю5
щихся изучением наследия духовного писателя, миссионера, паломника и
проповедника схиигумена Парфения (Агеева).

Перед началом конференции было оглашено приветственное слово Свя�
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Настоятель Никола5
евской Берлюковской пустыни игумен Евмений (Лагутин) в докладе «Подвиг
крестоношения» охарактеризовал литературное наследие о. Парфения (Аге5
ева) и подчеркнул, что произведения о. Парфения позволяют увидеть все
многообразие православной жизни XIX столетия. В. М. Гуминский (Институт
мировой литературы имени А. М. Горького РАН) в докладе «Инок Парфений
(Агеев) и русская литература» рассказал об отклике, который получило в тру5
дах С. М. Соловьева, Н. Г. Чернышевского, М. Е. Салтыков5Щедрина «Ска5
зание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой
Земле постриженика Святыя Горы Афонския инока Парфения» — главное
произведение сибирского периода жизни о. Парфения. Настоятель Спасо5
Преображенского Гуслицкого монастыря игумен Георгий (Хлебников) сообщил
о миссионерских трудах о. Парфения, создавшего православный монастырь
в Гуслицах — месте традиционного поселения старообрядцев.

Настоятель Московского подворья афонского Пантелеймонова монас5
тыря игумен Никон (Смирнов) уделил внимание паломничеству на Святую
Гору Афонскую, рассказал о зарождении паломничества в афонские монас5
тыри, а также о своих личных впечатлениях от книги «Сказание о странствии
и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле постриженика
Святыя Горы Афонския инока Парфения». Главный редактор издания «Мос5
ковский журнал. История государства Российского» А. Ф. Грушина отметила
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большую заслугу Берлюковского монастыря и Паломнического центра Мос5
ковского Патриархата в организации Парфениевских чтений и осмыслении
вклада о. Парфения (Агеева) в русскую культуру. Директор Орехово5Зуев5
ского историко5краеведческого музея Л. П. Костикова показала роль о. Пар5
фения (Агеева) в строительстве часовни Спасителя Гуслицкого монастыря
в Санкт5Петербурге, а сотрудник фонда возрождения Николаевской Берлю5
ковской пустыни В. Г. Морозов привлек внимание слушателей к тому вкладу,
который о. Парфений внес в возрождение пещерного скита во имя собора
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна в Берлюковском монастыре и в раз5
витие монастырского паломничества. О месте погребения и надгробном па5
мятнике схиигумена Парфения (Агеева) рассказал заведующий историчес5
ким отделом Сергиево5Посадского музея5заповедника В. А. Ткаченко. Игумен
Петр (Пиголь), заведующий издательским сектором Отдела религиозного об5
разования и катехизации Русской Православной Церкви, проректор Рос5
сийского православного университета святого Иоанна Богослова, выступил
с докладом «Афонский старец иеросхимонах Иероним (Соломенцов) и инок
Парфений (Агеев)». Игумен Петр показал роль иеросхимонаха Иеронима
(Соломенцова) в укреплении иноческой жизни в Русском Свято5Пантелей5
монове монастыре на Афоне и затронул тему дружеских взаимоотношений
между о. Парфением (Агеевым) и старцем Иеронимом (Соломенцовым).

В заключение игумен Евмений (Лагутин) обратился к генеральному ди5
ректору Паломнического центра С. Ю. Житенёву с предложением продол5
жить изучение деятельности схиигумена Парфения (Агеева). Было решено
проводить на базе Паломнического центра Московского Патриархата ежегод5
ные Парфениевские чтения.

А. Н. Панин
(Фонд «Возрождение Николо�Берлюковского монастыря»)
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