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Всероссийская научная конференция "Евангельский текст в русской словесности"
регулярно проводится с 1993 года на базе Петрозаводского Государственного
Университета.
В докладе преподавателя Николо-Угрешской Духовной семинарии, профессора, доктора
филологических наук Владимира Ивановича Аннушкина "Правила «языка - речи - слова»
в Евангельском тексте" описываются и систематизируются правила и суждения о слове языке - речи, зафиксированные в текстах Нового Завета. Исследуются фрагменты
текстов Евангелия с позиции выяснения правил построения общения между людьми, как
они рекомендованы в Слове Божием, записанном евангелистами.
В исследовании профессор В.И. Аннушкин рассматривает вопрос религиозной этики
речи и духовной морали, выраженной в Евангелии, которая сообщает христианину
нормы и рекомендации в обращении с практическим языком. Автор доклада отметил, что
религиозная этика речи создает свои построения на основе духовной морали, которая
предполагает организацию духовного единства всех людей, установления мира, любви,
прощения, терпения, великодушия.
Доклад профессора В.И. Аннушкина, открывший пленарное заседание, вызвал большой
интерес аудитории.
Целью конференции «Евангельский текст в русской словесности» является разработка
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новой концепции русской литературы, которая в полной мере учитывает национальные
особенности и духовную эволюцию русской словесности последнего тысячелетия.
Исследователи данного направления опираются на христианское мировосприятие, без
которого затруднительно раскрыть подлинный смысл многих произведений и понять
сущность духовных исканий русской литературы. В рамках данного научного
направления ставится задача разработки как традиционных, так и новых категорий
исторической поэтики: «евангельский текст», «этнопоэтика», «соборность»,
«пасхальность», «пасхальный рассказ», закон, благодать, милость, умиление и др.;
установление интертекстовых связей Евангелия и русской литературы. Изучение
христианских традиций русской словесности ведется с позиций исторической поэтики.
В X конференции «Евангельский текст в русской словесности» принимают участие
более 130 исследователей, среди которых представители ведущих академических
институтов и университетов Российской Федерации, а также исследователи из Польши,
Венгрии, Латвии, Германии.

2/2

