Конференция "Историко-культурное наследие Николо-Угрешского монастыря"

20 ноября 2019 года в Николо-Угрешской семинарии состоялась десятая церковно-научная конф

Конференция проводится ежегодно 20 ноября, в праздник иконы Божией Матери
«Взыграние» (Угрешской), которая была явлена в Николо-Угрешском монастыре в 1795
году.
Соорганизаторы конференции – Николо-Угрешская Духовная семинария,
Николо-Угрешский ставропигиальный мужской монастырь и Московский
государственный объединенный музей-заповедник Коломенское-Измайлово-Люблино
(МГОМЗ), в фондах которого хранятся древние иконы, облачения и многие другие
реликвии, связанные с историей монастыря.
Праздничный день начался с Божественной Литургии в храме преподобного Пимена
Угрешского. Божественную Литургию совершил ректор семинарии игумен Иоанн; ему
сослужили настоятель храма вмч. Димитрия Солунского д. Яковлево
Сергиево-Посадского района протоиерей Вячеслав Брегеда и дежурный помощник
проректора по воспитательной работе Николо-Угрешской семинарии священник Сергий
Шилов. На Литургии было провозглашено многолетие Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу, который 20 ноября отмечает свой день рождения.
Послушать докладчиков в актовом зале семинарии собрались преподаватели и
студенты семинарии, учителя школ и старшеклассники города Дзержинский, сотрудники
МГОМЗ, краеведы, интересующиеся историей Угрешского Дома святителя Николая.
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В начале конференции был исполнен тропарь свт. Иннокентию Пензенскому (Смирнову)
в связи с 200-летием его кончины (1819). Как известно, свт. Иннокентий входит в Собор
Угрешских святых: в 1810 году несколько месяцев он исполнял обязанности Угрешского
игумена.
Открывая конференцию, игумен Иоанн особо приветствовал молодежь из
образовательных учреждений города. Отец Иоанн отметил, что участники ежегодной
конференции приобщаются к духовным корням родного края, знакомятся с историей,
памятниками искусства, духовными традициями монастыря. Вела заседание заведующая
учебно-методическим кабинетом Николо-Угрешской семинарии Галина Николаевна
Мелехова.
В ходе конференции с докладами выступили:
1. Белохвостиков Евгений Петрович, руководитель издательского отдела Пензенской
епархии, главный редактор журнала «Пензенские епархиальные ведомости»,
ответственный редактор научно-редакционного совета по изданию полного собрания
творений святителя Иннокентия Пензенского, тема «Святитель Иннокентий Пензенский
и Николо-Угрешский монастырь: к 200-летию блаженной кончины»;
2. Зайцева Ирина Дмитриевна, хранитель музейных предметов I категории отдела
хранения музейных коллекций МГОМЗ, тема «Икона «Спас на убрусе; Не рыдай мене
Мати» XVI века из Николо-Угрешского монастыря»;
3. Передера Светлана Михайловна, хранитель музейных предметов I категории отдела
хранения музейных коллекций МГОМЗ, тема «Резные детали иконостаса из
Николо-Угрешского монастыря в собрании МГОМЗ. Техника резьбы и золочения»;
4. Князева Светлана Юрьевна, хранитель музейных предметов I категории отдела
хранения музейных коллекций МГОМЗ, тема «Поучения преподобного Исаака Сирина»
— пожертвование в Николо-Угрешский монастырь преподобного Пимена Угрешского»;
5. Мелехова Анастасия Владимировна, заведующая сектором реставрации живописи
отдела реставрации музейных коллекций МГОМЗ, художник-реставратор темперной
живописи I категории, тема «Мощевики в реликварии Николо-Угрешского монастыря,
переданные из собрания МГОМЗ»;
6. Мелехова Галина Николаевна, кандидат исторических наук, заведующая
учебно-методическим кабинетом Николо-Угрешской духовной семинарии; Брегеда
Вячеслав, протоиерей, настоятель храма вмч. Димитрия Солунского д. Яковлево
Сергиево-Посадского района; Евдокимов Александр Юрьевич, доктор технических наук,
кандидат культурологии, доцент, преподаватель Николо-Угрешской духовной
семинарии; Шилов Сергий, священник, магистр богословия, дежурный помощник
проректора по воспитательной работе Николо-Угрешской духовной семинарии, тема
«Гермогенова пустынь Николо-Угрешского монастыря: проблемы изучения и
локализации. Итоги исследовательских экспедиций 2018–2019 гг.»;
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7. Андреева Татьяна Сергеевна, исследователь-краевед, прихожанка храма Казанской
иконы Божией Матери в Котельниках, тема «К двадцатилетию прославления святителя
Макария (Невского). Новые архивные находки»;
8. Егорова Елена Николаевна, ведущий научный сотрудник Центрального
экономико-математического института РАН, кандидат экономических наук, член Союза
писателей России, руководитель литобъединения «Угреша», тема «Николо-Угрешский
монастырь в путеводителях и справочниках второй половины XIX — начала XX века».
Оживленную беседу присутствующих вызвал доклад четырех авторов, посвященный
Гермогеновой пустыни. Успеху у слушателей способствовала выставка, устроенная о.
Сергием Шиловым из предметов, найденных на территории пустыни.
В завершающей части конференции выступили студенты семинарии:
1. Синявский Лев, студент пропедевтического курса Николо-Угрешской духовной
семинарии, тема «Игумен Николо-Угрешского монастыря Иларий. К 185-летию прибытия
в Угрешу»;
2. Девдариани Георгий, студент 1 курса Николо-Угрешской духовной семинарии, тема
«Святыня Николо-Угрешского монастыря — гроб Николы Святоши»;
3. Матвеев Андрей, священник, студент 2 курса магистратуры Николо-Угрешской
духовной семинарии, тема «Икона священномученика Димитрия Гливенко — в алтаре
храма прп. Пимена Угрешского Николо-Угрешского монастыря».
Гостем конференции был внучатый племянник свщмч. Димитрия Гливенко – Степан
Петрович Цыганов.
Благодарим всех участников конференции и надеемся на дальнейшее изучение
богатого наследия Угрешской обители.

Видео на youtube-канале семинарии.
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