Программа
Научно-богословских чтений
«Путь молитвы: к 300-летию прп. Паисия (Величковского)»
4 декабря 2022 г. 14.00 – 16.30
Успенское подворье Ставропигиального Введенского мужского монастыря
Оптина пустынь в Санкт-Петербурге, наб. Лейтенанта Шмидта 27/2, кв. 19
Вступительное слово – настоятель Подворья иеромонах Даниил (Михалев)
Бусыгин Александр Валерьевич (МГУ, научный сотрудник Института мировой
культуры). «Древнейшие известия о молитве по четкам на православном Востоке».
Егорова Марина Сергеевна (канд. филол. н., доц. кафедры древнерусского
певческого искусства Санкт-Петербургской государственной консерватории им.
Н. А. Римского-Корсакова, главный научный сотрудник Научно-исследовательской
лаборатории русской музыкальной медиевистики им. М. В. Бражникова).
«Прп. Исаак Сирин о чистой молитве (древнерусская рецепция и Паисий
Величковский)».
Семячко Светлана Алексеевна (док. филол. наук, заведующая сектором
Древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН;
профессор кафедры истории западноевропейской и русской культуры Института
истории СПбГУ). «Иисусова молитва в сборнике “Старчество”».
Родионов Олег Алексеевич (кан. ист. н., старший научный сотрудник Института
всеобщей истории РАН, доцент кафедры систематического богословия и патрологии
богословского факультета ПСТГУ). «Прп. Паисий (Величковский) как
переводчик творений прп. Каллиста Ангеликуда».
Жгун Петр Борисович (независимый исследователь, автор-составитель книг
с публикациями текстов прп. Паисия (Нямецкого)). «История сохранения
рукописей прп. Паисия (Величковского)».
Подковырова Вера Григорьевна (кан. филол. н., старший научный сотр., главный
хранитель Научно-исследовательского отдела рукописей Библиотеки Российской
Академии наук). «Молитва в "Ста душеполезнейших главах" свт.
Феодора Эдесского": разные переводы».

5 декабря. 16.00 – 17.30
Библиотека Российской академии наук, Биржевая линия, д. 1.
Экскурсии по выставкам:
1. «Рукописи - автографы прп. Паисия (Нямецкого) и его учеников в фондах Отдела
рукописей БАН». (Экспозиция связана с материалами, легшими в основу монографии
протоиерея Сергия Четверикова «Молдавский старец Паисий Величковский. Его
жизнь, учение и влияние на православное монашество») Библиотека Российской
академии наук, Отдел рукописей: кoмн. 220.
Кураторы: П.Б. Жгун, В.Г. Подковырова
2. «Протоиерей Сергей Иванович Четвериков (иеросхимонах Сергий) о прп. Паисии
(Величковском) и возрождение православного монашества XIX в.» Библиотека
Российской академии наук, Отдел рукописей: кoмн. 220.
Куратор: А.К. Клементьев
На экскурсии в БАН можно заранее записаться:
- по телефону Отдела рукописей БАН 328-08-81
- в группе Вконтакте Отдела рукописей БАН
- в Читальном зале Отдела рукописей БАН (к. 221)

