
 

 

Уважаемое высокое собрание, сердечно приветствую всех участников 

нынешней Международной научной конференции «Ново-Иерусалимские 

чтения», которые, благодаря трудам постоянных ее организаторов Члена-

корреспондента РАН Леонида Андреевича Беляева и Доктора исторических 

наук Светланы Измайловны Барановой, уже стали ежегодными и вошли в 

традицию научно-богословской жизни святой обители. Также особые слова 

признательности хотелось бы высказать руководству Благотворительного 

фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, в 

частности его Исполнительному директору Селютиной Екатерине Евгеньевне, 

за ее деятельное внимание и активную поддержку проводимым в монастыре 

подобным мероприятиям с привлечением известных в научном кругу ученых 

деятелей. Ново-Иерусалимские Чтения стали своего рода продолжением 

Никоновских чтений, которые проводились ежегодно в стенах святой обители, 

начиная 1998 года. И если раньше последние, практически сразу определившие 

узкую тематическую направленность, то есть освящение жития, деяний 

Святейшего Патриарха Никона, а также истории, архитектуре и культуре 

основанных им монастырей, то сегодня мы имеем возможность привлечения 

широкого круга специалистов разных церковно-исторических, архитектурных 

и художественных направлений. Подтверждение этому – программа 

сегодняшней конференции, а также география ее участников.  

Из них мне представляется сообщество людей, во-первых, искренне 

любящих богатое церковное наследие Русской Церкви, свято чтущих память ее 

деятелей и профессионально занимающихся изучением их трудов, а, во-

вторых, что очень важно, стремящихся показать современному обществу тот 

фундамент, на котором можно и должно строить наше будущее. В связи с 

этим, отрадно видеть продолжающееся тесное сотрудничество представителей 

Церкви и светской науки. Многолетний опыт показал, что только совместными 

усилиями можно внести реальный вклад в обновление и качественное 

улучшение многих сторон общественной жизни. Во многом мудрая позиция 

Церкви и ответственная политика Государства в сфере просвещения служат 



тем объединяющим началом, которое позволит вырастить достойную смену 

нашему поколению и определить мировоззренческую позицию российского 

общества в самом ближайшем будущем.  

Труды исследователей, участвующих в Ново-Иерусалимских чтениях, 

всегда пользовались авторитетом и неоднократно получали высокую оценку в 

научной среде. Выносимые ими на конференциях различные темы всегда 

приобретали живой интерес у слушателей, поскольку выявляли особую 

актуальность в областях археологии, источниковедения, зодчества и 

церковного искусства. По моему мнению, проводимая сегодня конференция с 

участием представителей таких известных научных и образовательных 

учреждений как Институт археологии Российской академии наук, Российский 

государственный гуманитарный университет, Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет, является свидетельством 

возрождения многовековых духовных традиций России, примером 

конструктивного сотрудничества Русской Православной Церкви и общества. 

Важно, что благодаря такому сотрудничеству сегодня во многих регионах 

нашей страны восстанавливаются церковно-исторические и культурные 

памятники. Отсюда - укрепление нравственности и духовных ценностей 

нашего гражданского общества. Поэтому у университетов и Церкви всегда 

будет обширное поле для сотрудничества в сохранении отечественного 

культурного наследия и религиозного кода, заключающегося в православной 

вере и христианской этике. Ведь незнание основ религиозной культуры делает 

человека, а в особенности молодого человека, уязвимым перед лицом опасных 

экстремистских проявлений. В истории нашего Отечества Православие всегда 

играло объединяющую роль, служило высоким целям воспитания патриотизма, 

укреплению духовного самосознания россиян, созиданию общественной 

нравственности, решению важнейших гуманитарных, культурных и 

социальных проблем. 

 

Университетское сообщество придает большое значение и усилиям 

Русской Православной Церкви по развитию межрелигиозного диалога и 



сотрудничества, упрочению веротерпимости. И это делает Церковь важнейшим 

фактором консолидации общества. Поэтому культурно-просветительские 

проекты Церкви, среди которых и Ново-Иерусалимские чтения, очень важны. 

Уверен, что нынешнее мероприятие послужит обогащению знаний, а 

насыщенная просветительская программа Чтений откроет для их участников и 

слушателей богатейший мир православной культуры, ее уникальное 

историческое наследие. Желаю всем участникам плодотворной работы и 

успехов. 

Спасибо за внимание!  


