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28-29 ноября Нижегородская духовная семинария совместно с факультетом 

гуманитарных наук Нижегородского государственного педагогического 

университета им. К. Минина, Институтом международных отношений и 

мировой истории (ИМОМИ) при ННГУ им. Н. И. Лобачевского и Научно-

образовательной теологической ассоциацией (НОТА) проводит 

Всероссийскую научную конференцию «Феномен святости в истории 

русской цивилизации». 

Конференция посвящена памяти русского философа, историка 

религиозно-философской и научной мысли, профессора Московской 

духовной академии Николая Константиновича Гаврюшина (1946-2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа конференции  

«Феномен святости в истории русской цивилизации» 

28-29 ноября 2019 года 

 

 

 

Пленарное заседание 28 ноября 

 

10.00-10.30 Регистрация. 

10.30-10.40 Приветственное слово участникам конференции Модест 

Алексеевич Колеров, кандидат истор. н., главный редактор 

информационного агентства REGNUM. «В память о Николае 

Константиновиче Гаврюшине» 

10.40-11.20 Лев Евгеньевич Шапошников, доктор филос. н., 

президент Нижегородского государственного педагогического 

университета имени Козьмы Минина. «Специфика русской святости». 

11.20-12.00 Юрий Владимирович Пущаев, кандидат филос. н., 

старший научный сотрудник Отдела философии ИНИОН РАН. 

«Сравнительный анализ встречи с православной духовностью: К. Н. 

Леонтьев и А. Ф. Лосев» 

12.00-12.15 Кофе-брейк. 

12.15-12.55 Дмитрий Михайлович Володихин, доктор истор. н., 

профессор Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, 

помощник Председателя Издательского совета РПЦ. «История 

канонизации св. Филиппа, митрополита Московского. К 450-летию 

мученической кончины» 

12.55-13.30 Олег Викторович Марченко, доктор филос. н., профессор 

кафедры истории отечественной философии РГГУ (Москва), профессор 



Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. 

«Концепция оригинальной русской философии Вл. Ф. Эрна». 

13.30-14.30 Обед 

14.30-15.00 Александр Константинович Гладков, канд. истор. н., 

старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН. 

«Смиренный как агнец, яростный как лев...»: два полюса восприятия 

Фомы Бекета в агиографии и общественно-политической мысли 

средневековой Англии». 

15.00-15.30 Алексей Львович Беглов, канд. истор. н., старший 

научный сотрудник Центра истории религии и Церкви Института 

всеобщей истории РАН.  «Как мы можем говорить о подвиге 

новомучеников?». 

15.30-16.00 Николай Николаевич Павлюченков, кандидат богословия, 

кандидат философских наук, старший научный сотрудник Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета. «Тема святости и 

обожения в трудах свящ. Павла Флоренского». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Секционные заседания 29 ноября 

 

Общее расписание: 

10.00-12.00 – заседание секций 

12.00-12.30 – кофе-брейк 

12.30-14.00 – продолжение работы 

14.00-15.00 – обед 

15.00-17.00 – окончание работы секций. 

17.00-17.30 – подведение итогов.  

 

 

Первая секция. «Феномен святости в осмыслении русской 

религиозно-философской мысли» (модераторы – прот. Александр 

Задорнов, А. В. Ворохобов) 

1. Протоиерей Александр Задорнов, кандидат богословия, проректор 

по научно-учебной работе МДА. «Критерии святости в 

академическом богословии: оптика проф. Н. К. Гаврюшина». 

2. Артем Павлович Соловьев, кандидат филос. н., зав. кафедрой 

религиоведения Казанского федерального университета. «Святая 

научность: русская духовно-академическая философия в контексте 

модернизационных процессов в России XIX – нач. XX вв.». 

3. Максим Викторович Медоваров, кандидат истор. н., доцент 

кафедры информационных технологий в гуманитарных 

исследованиях ИМОМИ ННГУ им. Н. И. Лобачевского. «К проблеме 

канонизации русских философов». 

4. Роман Михайлович Конь, кандидат богословия, доцент московской 

духовной академии. «Сравнительный аскетический анализ 

психологических портретов православных святых и видных 

основателей западного оккультизма». 



5. Александр Владимирович Ворохобов, доктор филос. н., проректор по 

научной работе НДС. «Основы библейского понимания святости». 

6. Протоиерей Георгий Горбачук. Кандидат философских наук, 

магистр теологии, преподаватель Владимирской духовной 

семинарии. «Идеал святости в сочинении С.И. Фуделя “Путь 

Отцов”». 

7. Иером. Лаврентий (Собко), кандидат филос. н., преподаватель НДС. 

Св. Иоанн Кронштадтский и свящ. Георгий Гапон как выразители 

религиозно-социального идеала в России начала XX в. 

8. Иерей Сергий Ларюшкин, проректор по воспитательной работе 

НДС. «Онтологичность и универсальность Христовой Жертвы как 

средство сохранения духовности русского общества». 

9. Алексей Адольфович Пешков, кандидат богословия, кандидат филос. 

н., преподаватель НДС. «Образ прп. Нила Сорского и прп. Иосифа 

Волоцкого в отечественной историографии». 

10. Олег Викторович Парилов, доктор филос. н., профессор Академии 

МВД (Нижний Новгород). «Творчество свт. Тихона Задонского и 

эпоха русского Просвещения».  

11. Иерей Михаил Уланов, кандидат богословия, преподаватель НДС. 

«Образ святости в критической философии И. Канта». 

12. Прот. Алексей Белецкий, канд. богословия, преподаватель НДС. 

«Феномен святости в этическом и онтологическом контексте». 

13. Иерей Иоанн Евдокимов, преподаватель НДС. «Исламская 

интерпретация святости как праведности». 

14. Иерей Арсений Семенов, магистр богословия, преподаватель НДС. 

«Интерпретация феномена «святости» (идеала жизни) в 

философском наследии В.В. Розанова». 

15.  Михаил Вячеславович Климашин, студент НДС. «Универсализм идеи 

святости в «Слове о законе и благодати» митр. Илариона в 

контексте исторических судеб РПЦ». 



 

 

 

Вторая секция. «Проблема канонизации в религиозно-политическом 

и культурно-историческом контекстах: от средневековья к 

постиндустриальному сообществу» (модераторы – Ю. С. Обидина, Д. В. 

Семикопов). 

 

1. Светлана Николаевна Баконина. Кандидат истор. н., старший 

научный сотрудник Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета (ПСТГУ).   «Епископ Ветлужский 

Неофит (Коробов): История народной канонизации». 

2. Юлия Сергеевна Обидина, доктор филос. н., профессор кафедры 

истории средневековых цивилизаций Института международных 

отношений и мировой истории Институт международных 

отношений и мировой истории (ИМОМИ) ННГУ им. Н. И 

Лобачевского. «Роль святости в (вос)создании национальной 

идентичности: вопросы иерархии и властных отношений». 

3. Даниил Викторович Семикопов, кандидат филос. н., проректор по 

учебной работе НДС. «Кенотический тип русской святости: от св. 

Бориса и Глеба к царю Николаю II».  

4. Свящ. Виктор Плаксин, магистр богословия, преподаватель НДС.  

«Подвиг святых благоверных князей Бориса и Глеба в контексте 

древнерусских религиозно-нравственных норм». 

5. Екатерина Александровна Степанова, сотрудник издательства 

Свято-Филаретовского православно-христианского института. «О 

некоторых примерах «народного почитания» святых в XX веке: к 

вопросу канонизации». 

6. Татьяна Михайловна Нехорошева. Аспирантка Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ). Понятие 



святости в «Руководстве к Русской Церковной истории» П. В. 

Знаменского 

7. Свящ. Александр Калаганов, преподаватель НДС. "Образ святости 

на примере жизни святителя Афанасия (Сахарова)". 

8. Свящ. Илья Третьяков, преподаватель НДС. «Примеры народных 

канонизаций в Нижегородской епархии». 

9. Илья Николаевич Миронов, магистрант ИМОМИ ННГУ им. Н. И. 

Лобачевского. «Вопрос о канонизации Павла I в контексте мифа 

царебожничества и русского кенотического типа святости». 

10. Иван Алексеевич Лысиков, магистрант кафедры "Православная 

культура и Теология" ДГТУ. «Внутрицерковные тенденции в 

вопросах канонизации в XVIII в.».  

11.  Алла Алексеевна Орлова, Магистрант ИМОМИ ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского. «Образы святых в легендах Нижегородского края».  

12. Андрей Александрович Данилов, магистрант ИМОМИ ННГУ им. Н. 

И Лобачевского. «Эволюция столпничества в V-XI веках». 

13. Артем Валерьевич Смирнов, магистрант ИМОМИ ННГУ им. Н. И 

Лобачевского.  «Деятельность епископа Кириона II и её значение для 

Грузинской православной церкви». 

14. Тимур Садридинович Иномуддинов,  магистрант ИМОМИ ННГУ им. 

Н. И Лобачевского. «Непризнанная святость: культ “святого 

отрока чебаркульского”» 

15. Маргарита Владимировна Алмазова, магистрант ИМОМИ ННГУ 

им. Н. И. Лобачевского. «Проблемы канонизации в 

древлеправославной церкви на примете Сафонтия Керженского». 

16.  Яна Владиславовна Егорская,  магистрант ИМОМИ ННГУ им. Н. И. 

Лобачевского. «История Евгения Родионова как пример 

формирования культа народного воина-мученика в конце ХХ — 

начале XXI веков». 



17. Артем Андреевич Рыбаков, магистрант ИМОМИ ННГУ им. Н. И 

Лобачевского. «Озеро Светлояр как межконфессиональное 

культовое место». 

18. Алексей Павлович Полянин, магистрант ИМОМИ ННГУ им. Н. И 

Лобачевского.  «Современная репрезентация Комаровского скита в 

историко – культурном контексте». 

19. Анастасия Сергеевна Пылина, магистрант ИМОМИ ННГУ им. Н. И 

Лобачевского. «Сакральные пространства старообрядцев в XX веке 

(на примере деревни Выезд)». 

20. Иван Михайлович Антонец, магистрант ИМОМИ ННГУ им. Н. И. 

Лобачевского. От "царства золота" к "царству железа и 

ржавчины": эволюция коллективной памяти римлян при поздних 

Антонинах и Северах. 

 

 

 

 

Третья секция. «Святость в секулярный век и проблемы современной 

агиографии» (модераторы – В. Т. Захарова, С. Г. Павлов) 

 

1. Виктория Трофимовна Захарова, доктор филол. н., профессор кафедры 

русской и зарубежной филологии НГПУ им. К. Минина. 

«Художественное постижение русской святости в литературе 

русской эмиграции». 

2. Галина Савельевна Самойлова, кандидат филол. н., доцент профессор 

кафедры русского языка и культуры речи НГПУ им. К. Минина. 

Екатерина Юрьевна Тащилина, магистрант НГПУ им. К. Минина, 

преподаватель русского языка и литературы школы № 187. «Житийная 



литература Древней Руси в контексте современного школьного 

образования». 

3. Прот. Василий Смагин, кандидат богословия, преподаватель НДС. 

Феномен христианской этики в кинокартине Андрея Тарковского 

«Сталкер». 

4. Прот. Александр Зуев, кандидат богословия, преподаватель НДС 

«Праведный Иов Многострадальный как образец святости в 

современном секулярном мире». 

5. Сергей Геннадьевич Павлов, кандидат филол. н., доцент кафедры 

русского языка и культуры речи НГПУ им. К. Минина. «Языковая 

репрезентация идеологем «Pax Americana» и «Москва – III Рим» 

(«Святая Русь») в романе Е. Водолазкина «Лавр». 

6. Сергей Николаевич Горбунов, преподаватель НДС. «Номинативное поле 

концепта «блаженный» в русском языке». 

7. Юрий Александрович Гуторов, кандидат богословия, преподаватель 

НДС.  «Святые и святость в кинематографе». 

8. Анна Дмитриевна Комышкова, кандидат филол. н.,  доцент кафедры 

русского языка и культуры речи НГПУ им. К. Минина. «Репрезентация 

концепта «святость» в православной публицистике второй половины 

XIX века (на материале выпусков газеты «Нижегородские 

епархиальные ведомости» 1864 – 1905 гг.)». 

9. Ольга Александровна Луконина, магистрант ИМОМИ ННГУ им. Н. И. 

Лобачевского. «Анализ фильма Ф. Эрмлера «Обломок империи» как 

отражения мифологического мышления режиссера». 

10. Артем Маратович Хамидулин, кандидат богословия, преподаватель 

НДС. «Несвятые святые»: феномен мирской святости» 

11. Свящ. Анастасий Сухомлин, кандидат богословия, преподаватель НДС. 

«Стив Джобс - секулярный пророк современности». 



12. Артём Сергеевич Степанов, аспирант Нижегородского 

государственного педагогического университета им. К.Минина. 

«Нравственно-этическая оценка традиций русского крестьянства в 

очерках о народной эстетике «Лад» Василия Белова». 

13. Ксения Эдуардовна Вдовина, преподаватель литературы ЧПОУ 

«Нижегородский бизнес-колледж». «Особенности формирования 

категории святости в современной церковной литературе». 

14. Анна Дмитриевна Гребенникова, магистрант ИМОМИ ННГУ им. Н. И. 

Лобачевского. «Сакральные камни Нижегородской области: типология 

и перспектива изучения». 

15. Иван Андреевич Кураев, магистрант ИМОМИ ННГУ им. Н. И. 

Лобачевского.  «Маска в обрядах традиционных обществ». 

16. Екатерина Дмитриевна Фомичева, студентка 5 курса факультета 

гуманитарных наук НГПУ имени К. Минина. «Учение исихазма как 

практическая философия святости (на примере книги архимандрита 

Ефрема Филофейского, Аризонского «Моя жизнь со Старцем 

Иосифом»)». 

17. Никита Вадимович Дмитриев, студент Нижегородской духовной 

семинарии. «Образ Святой Руси в поэзии иеромонаха Романа 

(Матюшина-Правдина)». 

 

 

 


