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О ЛЕКЦИЯХ ЭЛЛИНО-ВИЗАНТИЙСКОГО ЛЕКТОРИЯ
«ВИЗАНТИЙСКАЯ МОЗАИКА» 

ПРИ СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОМ ХРАМЕ 
НА ПРАВОСЛАВНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ РЕСУРСЕ

«ПАНТЕЛЕИМОН.ИНФО»

Первая лекция «Миф Византии»
из цикла семинаров византиноведческого сектора*

29 ноября в актовом зале Свято-Пантелеимоновского храма по благослове-
нию Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Онуфрия, Архи-
епископа Харьковского и Богодуховского, ректора Харьковской Духовной Семи-
нарии прошла публичная лекция византиноведческого сектора «Византийская
мозаика» на тему: «Миф Византии. Византийская цивилизация в истории, исто-
риографии и общественных репрезентациях». Эта лекция стала первой в цикле
семинаров, посвященных истории, богословию, культуре и искусству Визан-
тии, которые будут проходить ежемесячно в стенах Свято-Пантелеимоновско-
го храма г. Харькова. Лекцию провел доцент кафедры истории древнего мира
и средних веков Харьковского национального университета имени В. Н. Кара-
зина, кандидат исторических наук Андрей Николаевич Домановский.

Непосредственно перед началом лекции с приветственным словом к со-
бравшимся от лица Архиепископа Харьковского и Богодуховского Онуфрия
обратился настоятель Свято-Пантелеимоновского храма г. Харькова прото-
иерей Николай Терновецкий, который подчеркнул важность диалога богослов-
ской и светской науки в деле развития духовности, образования и науки на
Украине.

Сергей Борисович Сорочан, доктор исторических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой истории древнего мира и средних веков Харьковского нацио-
нального университета имени В. Н. Каразина в своем приветственном слове от-

* http://panteleimon.info/index.php?newsid=1157
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метил, что идея организации и проведения подобных лекций берет свое начало 
от Харьковского Византийского содружества — небольшого научного общества, 
занимающегося вопросами, связанными с историей, богословием, культурой, 
искусством и философией Византии, встречи которого происходят примерно 
раз в месяц в конференц-зале Свято-Пантелеимоновского храма. Объединение 
усилий Византийского содружества и недавно созданного византиноведческого 
сектора «Византийская мозаика» могли бы послужить хорошей базой для от-
крытия в Харькове Украинского Православного университета.

Также с приветственным адресом к собравшимся обратился декан истори-
ческого факультета, доктор исторических наук, профессор Сергей Иванович 
Посохов. Сергей Иванович обратил внимание собравшихся на тот факт, что 
в Харькове уже сложилась научная школа византинистики, которая продолжа-
ет славные традиции дореволюционных византиноведческих исследований 
на Слобожанщине. Сергей Иванович Посохов также выразил пожелание, что 
подобные семинары соберут небезразличных людей самых различных сфер 
деятельности вокруг изучения наследия Византии — христианской империи, 
просуществовавшей более тысячелетия и оставившей после себя огромный 
пласт богословских, культурных, исторических и технических знаний.

Непосредственно в ходе изложения лекционного материала Андрей Ни-
колаевич Домановский маркировал разносторонность подходов к изучению 
и осмыслению феномена Византии. В историографии отношение к этому госу-
дарству было и остается неоднозначным: от резко отрицательных к максималь-
но благожелательным настроениям и оценкам. Опасность подобных крайностей 
и была наглядно продемонстрирована докладчиком. Поиск и реконструкция ис-
тинной, а не мифичной истории Византии — вот основная задача современного 
византиниста. После выступления имела место интересная и продолжительная 
дискуссия.

Следующая лекция доцента кафедры истории древнего мира и средних ве-
ков Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, кандида-
та исторических наук Оксаны Анатольевны Ручинской состоится 17 декабря 
в 16.00 и будет посвящена истории раннего христианства и гностицизма во 
II в. н. э. Приглашаются все желающие.
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Вторая публичная лекция 
эллино-византийского лектория 

при Свято-Пантелеимоновском храме*

17 декабря 2012 г. в актовом зале Свято-Пантелеимоновского храма прошла
вторая публичная лекция на тему: «Раннее христианство и гностицизм во II—
III вв. н. э.». Лекцию провела доцент кафедры истории древнего мира и средних
веков Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, канди-
дат исторических наук Оксана Анатольевна Ручинская. В ходе своего выступ-
ления Оксана Анатольевна рассказала о зарождении, развитии и исчезновении
такого религиозно-философского направления раннехристианской истории как
гностицизм.

Появившись во II в. гностицизм стал оппозиционным явлением не только
для ортодоксального христианства, но и для среднего неоплатонизма и иудей-
ства. Причиной тому было само учение гностиков, которое соединяло в себе эк-
лектизм и интеллектуальную обособленность его последователей. Сложность
концепции гностицизма также не способствовала его популяризации среди ши-
роких масс населения. Социальный состав гностических сект был, в основном,
представлен средними и высшими сословиями римского общества. Все указан-
ные факторы, а также, активная полемика со стороны таких отцов христиан-
ской Церкви как Игнатий Богоносец, Ириней Лионский, Ипполит Римский и др.,
привели к упадку гностицизма в III в. н. э.

Особое внимание лектор уделил мировоззрению гностиков: космологии,
онтологии, антропологии и культу. Главный вывод: без понимания учения гно-
стиков не возможно построение исторически верной картины развития христи-
анства во II—III вв. н. э.

Лекция Оксаны Анатольевны вызвала неподдельный интерес со стороны
всех присутствующих, среди которых были учащихся и преподаватели Харь-
ковской Духовной семинарии, Харьковского национального университета име-
ни В. Н. Каразина и других ВУЗов нашего города.

В завершении, от лица архиепископа Харьковского и Богодуховского Онуф-
рия к собравшимся обратился клирик Свято-Пантелеимоновского храма прото-
иерей Владимир Швец, который поблагодарил Оксану Анатольевну за содержа-
тельный и интересный доклад и выразил надежду на дальнейшее продолжение
сотрудничества Харьковской епархии и Харьковского национального универ-
ситета им. В.Н. Каразина.

Следующая лекция кандидата исторических наук, доцента ХТЭИ М. В. Фо-
мина и А. Чекаля состоится 22 января 2013 г. в 15.30 и будет посвящена проис-

∗ http://panteleimon.info/index.php?newsid=1171
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хождению, истории и развитию раннехристианского искусства. Приглашаются 
все желающие.

Третья публичная лекция
эллино-византийского лектория 

при Свято-Пантелеимоновском храме*

22 января 2013 г. в актовом зале Свято-Пантелеимоновского храма прошла 
третья публичная лекция на тему: «Открытие христианского искусства». Лек-
цию провел доцент кафедры туризма и социальных наук Харьковского торгово-
экономического института Киевского национального торгово-экономического 
университета, кандидат исторических наук Михаил Владимирович Фомин.

Оригинальность изложения материала (лекция-дискуссия) позволила до-
кладчику построить конструктивный диалог с залом, в ходе которого перед гла-
зами слушателей развернулась увлекательная картина генезиса христианского 
искусства. Михаил Владимирович наглядно показал, как от римских катакомб 
до шедевров Византии христианское искусство шло тернистой дорогой посте-
пенного развития и адаптации в условиях совершенно разных культур и миро-
воззренческого окружения.

Лекция Михаила Владимировича вызвала неподдельный интерес со сто-
роны всех присутствующих, среди которых были учащихся и преподаватели 
Харьковской Духовной семинарии, Харьковского национального университета 
имени В. Н. Каразина и других ВУЗов нашего города.

Следующая лекция доктора исторических наук, заслуженного профессора, 
заведующего кафедрой истории древнего мира и средних веков Харьковского 
национального университета имени В. Н. Каразина Сорочана Сергея Борисо-
вича состоится 27 февраля 2013 г. в 15.30 и будет посвящена осмыслению проб-
лемы смерти в Византии. Приглашаются все желающие.

Четвертая публичная лекция
эллино-византийского лектория 

при Свято-Пантелеимоновском храме**

27 февраля 2013 г. в актовом зале Свято-Пантелеимоновского храма прошла 
четвертая публичная лекция на тему: «Смерть в Византии». Лекцию провел 
доктор исторических наук, заслуженный профессор, заведующий кафедрой ис-
тории древнего мира и средних веков Харьковского национального университе-
та имени В. Н. Каразина Сорочан Сергей Борисович.

* http://panteleimon.info/index.php?newsid=1189
** http://panteleimon.info/index.php?newsid=1223
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На основании широкого круга исторических источников Сергею Борисовичу
удалось затронуть различные аспекты и подходы отношения византийцев к смерти.
Смерть как философское и конкретно физическое понятие явилось той призмой,
через которую преломлялись медицина, наука, военное дело, искусство, полити-
ка и повседневная жизнь. Однако конституирующим началом для большинства
византийцев в их отношении к смерти являлась христианская вера в посмертное
воздаяние и будущую жизнь за гробом. В этом и заключалось главное отличие
византийского (по сути христианского) отношения к смерти от античного, языче-
ского ее понимания. Может быть, именно поэтому в Византии было так мало само-
убийств и так много благоговейности по отношению к умершим и их останкам.

В целом лекция Сергея Борисовича вызвала неподдельный интерес со сто-
роны всех присутствующих, среди которых были учащиеся и преподаватели
Харьковской Духовной семинарии, Харьковского национального университета
имени В. Н. Каразина и других ВУЗов нашего города, а также большое число
интересующихся мировоззрением, историей и культурой Византии.

В завершении, от лица архиепископа Харьковского и Богодуховского Онуф-
рия к собравшимся обратился клирик Свято-Пантелеимоновского храма прото-
иерей Владимир Швец, который поблагодарил Сергея Борисовича за содержа-
тельный и интересный доклад и выразил надежду на дальнейшее продолжение
сотрудничества Харьковской епархии и Харьковского национального универ-
ситета им. В. Н. Каразина. Следующая лекция аспиранта кафедры истории
древнего мира и средних веков Харьковского национального университета
им. В.Н. Каразина Сорочан Екатерины Сергеевны состоится 27 марта (среда)
2013 г. в 15.30 на тему: «Предметы культа в жизни и торговле Византии (IV—
IX вв.)». Приглашаются все желающие.

Пятая публичная лекция
эллино-византийского лектория 

при Свято-Пантелеимоновском храме*

27 марта в актовом зале Свято-Пантелеимоновского храма по благослове-
нию Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Онуфрия, Архи-
епископа Харьковского и Богодуховского, ректора Харьковской Духовной Се-
минарии прошла очередная публичная лекция эллино-византийского лектория
на тему: «Предметы культа в жизни и торговле Византии (IV—IX вв.)». Эта
лекция стала уже пятой в цикле семинаров, посвященных истории, богосло-
вию, культуре и искусству Византии, которые проходят ежемесячно в стенах
Свято-Пантелеимоновского храма г. Харькова. Лекцию провела аспирант ка-

* http://panteleimon.info/index.php?newsid=1255
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федры истории древнего мира и средних веков Харьковского национального 
университета имени В. Н. Каразина Екатерина Сергеевна Сорочан.

На основании широкого круга исторических источников Екатерина Серге-
евна рассказала о местах возникновения и путях распространения различных 
культовых (богослужебных) предметов в Византийском регионе в IV—IX вв. 
После выступления имела место интересная дискуссия.

Следующая лекция преподавателя Харьковской Духовной семинарии, кан-
дидата богословия, кандидата исторических наук Павла Евгеньевича Михали-
цына состоится 24 апреля (среда) в 16.00 и будет посвящена жизненному пути, 
богословию и поэзии святителя Григория Богослова (Назианзина). Приглаша-
ются все желающие.

Шестая публичная лекция
эллино-византийского лектория 

при Свято-Пантелеимоновском храме*

4 апреля 2013 г. в актовом зале Свято-Пантелеимоновского храма прошла 
шестая публичная лекция на тему: «Святитель Григорий Богослов (Назианзин). 
Жизнь, богословие, поэзия». Лекцию провел преподаватель Харьковской Ду-
ховной семинарии, кандидат богословия, кандидат исторических наук Павел 
Евгеньевич Михалицын.

Непосредственно перед началом лекции с приветственным словом к со-
бравшимся от лица Архиепископа Харьковского и Богодуховского Онуфрия 
обратился клирик Свято-Пантелеимоновского храма г. Харькова архимандрит 
Владимир (Швец), который подчеркнул важность диалога богословской и свет-
ской науки в деле развития духовности, образования и науки на Украине.

На основе широкого круга источников и специальной литературы до-
кладчик проследил жизненный путь и основные моменты богословского 
и поэтического наследия одного из самых выдающихся, глубокомысленей-
ших, образованных отцов Православной Церкви и культурно-политических 
деятелей Византийской империи — свт. Григория Богослова. В лекции особо 
маркирован тезис, что без его ораторского мастерства и таланта писателя, без 
его твердой и мужественной приверженности никейскому вероисповеданию, 
без его политического и религиозного предвидения трудно представить се-
годня историю Византии второй половины IV в. Святитель Григорий был не 
только одним из самых крупных церковных деятелей этого периода, он факти-
чески стал символом верности истине и образцом ученого для последующих 
поколений.

* http://panteleimon.info/index.php?newsid=1258
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Церковная и общественная деятельность Григория как архипастыря сто-
лицы и председателя Второго Вселенского Собора была настолько значима
в глазах благодарных потомков, что он навсегда вошел в агиографию и гимно-
графию с почетным титулом архиепископа Константинополя.

Учение Григория Богослова очень рано было признано нормой веры как на
Востоке, так и на Западе. Уже Руфин Аквилейский в предисловии к своему
переводу избранных слов Григория пишет, что несогласие с Богословом в вере
есть явный признак уклонения от правой веры. Действительно, пять «Слов о бо-
гословии» (27—31) представляют собой синтез всей предшествующей мысли,
а также образец веры для последующих поколений. Догматическая безупреч-
ность богословской системы Григория Богослова была подтверждена шестью
Вселенскими Соборами. II Вселенский Собор окончательно восстановил на
Востоке никейскую веру, за которую он всю жизнь боролся. На последующих
Вселенских Соборах на Григория ссылались как на неоспоримый авторитет
в догматических вопросах. На него также ссылались многие великие отцы
Церкви, в том числе свт. Кирилл Александрийский, прп. Максим Исповедник,
прп. Иоанн Дамаскин, прп. Симеон Новый Богослов, свт. Григорий Палама.

Григорий Назианзин явился одним из основателей и идеологов христианской
культуры, активно, с максимальной пользой для христианства, использовавшей
богатейшее наследие античности. Слова (гомилии), поэмы, эпиграммы, письма — 
все стало эталоном и непререкаемым авторитетом для политиков, ученых, лите-
раторов, учащихся и простых византийцев всех последующих поколений. Особо
его поэтический талант раскрылся в драматургии. Такие монументальные произ-
ведения как поэма «Περὶ τὸν ἑαυτοῦ βίον» («Стихотворение, в котором святой
Григорий пересказывает свою жизнь») и трагедия «Χριστὸς πάσχων» («Страж-
дущий Христос»), показывают глубину и мастерство Григория как драматурга.

Литературное наследие Григория является еще и важным историческим ис-
точником, восполняющим многочисленные лакуны в истории Византии второй
половины IV в. Его общественная и литературная деятельность способствова-
ли формированию того идеологического субстрата, который стал основой всей
культурно-религиозной политики Византийской империи, где даже на рынках
и площадях спорили о воплощении Иисуса Христа. Можно с определенной до-
лей уверенности утверждать, что благодаря активной проповеднической, лите-
ратурной и пастырской деятельности таких личностей, как Григорий Богослов,
в истории Византии завершился тот эпохальный процесс, который сегодня име-
нуется «христианизацией империи».

Лекция Павла Евгеньевича вызвала оживленный интерес со стороны всех
присутствующих, среди которых были учащихся и преподаватели Харьковской
Духовной семинарии, Харьковского национального университета им. В.Н. Ка-
разина и других ВУЗов нашего города.
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Следующая лекция аспиранта кафедры истории древнего мира и средних 
веков Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Н. Су-
прун состоится 29 мая (среда) 2013 г. в 16.00 и будет посвящена осмыслению 
проблемы смерти в Византийском Херсоне.

Приглашаются все желающие.

Седьмая публичная лекция
эллино-византийского лектория 

при Свято-Пантелеимоновском храме*

29 мая 2013 г. в актовом зале Свято-Пантелеимоновского храма прошла 
седьмая публичная лекция на тему: «О трансформации церемонии погребения 
в античном Херсонесе — византийском Херсоне». Лекцию провела соискатель 
кафедры истории древнего мира и средних веков Харьковского национального 
университета имени В. Н. Каразина Наталья Олеговна Супрун. В ходе своего 
выступления Наталья Олеговна рассказала о трансформации церемонии погре-
бения и представлений о смерти, имевших место в процессе перехода от язы-
чества к христианству в Херсонесе.

На основании большого количества археологических находок из языческих 
и христианских погребений можно с уверенностью утверждать, что в процессе 
христианизации херсонеситов произошла коренная перемена их религиозного 
сознания, частным случаем которого является отношение к смерти и связанный 
с этим обрядовый ритуал.

Лекция Натальи Олеговны вызвала неподдельный интерес со стороны всех 
присутствующих, что выразилось в активном обсуждении некоторых дискус-
сионных моментов.

Следующая лекция преподавателя Харьковской духовной семинарии архи-
мандрита Владимира (Швеца) состоится 10 июня (понедельник) 2013 г. в 17.00 
и будет посвящена осмыслению богословско-философского наследия Визан-
тийской империи. Приглашаются все желающие.

Заключительная публичная лекция
эллино-византийского лектория 

при Свято-Пантелеимоновском храме**

10 июня в актовом зале Свято-Пантелеимоновского храма по благослове-
нию Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Онуфрия, Архи-
епископа Харьковского и Богодуховского, ректора Харьковской Духовной се-

* http://panteleimon.info/index.php?newsid=1278
** http://panteleimon.info/index.php?newsid=1282
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минарии прошла восьмая публичная лекция эллино-византийского лектория на
тему: «Философско-богословский анализ творений святых отцов». Эта лекция
завершила цикл семинаров, посвященных истории, богословию, культуре и ис-
кусству Византии, которые проходили ежемесячно в стенах Свято-Пантелеи-
моновского храма г. Харькова. Лекцию провел архимандрит Владимир (Швец),
настоятель Свято-Антониевского храма при Харьковском национальном уни-
верситете имени В. Н. Каразина, преподаватель Харьковской Духовной семи-
нарии.

На основании широкого круга нарративных, агиографических, церковно-ка-
нонических источников о. Владимир рассказал о развитии богословской мысли
в Византии от эпохи Вселенских Соборов до деятельности свт. Григория Па-
ламы и периода исихастских споров. Особое внимание лектор уделил таким
важным персоналиям и произведениям как: богословское наследие Каппадо-
кийского кружка, Corpus Areopagiticum, прп. Максим Исповедник, прп. Иоанн
Лествечник, Кирилл Скифопольский, прп. Симеон Новый Богослов, свт. Григо-
рий Палама и др. После выступления имела место интересная дискуссия. Лек-
ция о. Владимира вызвала неподдельный интерес со стороны всех присутству-
ющих, среди которых были учащихся и преподаватели Харьковской Духовной
семинарии, Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина и дру-
гих ВУЗов нашего города.

В заключении выступил куратор лектория, доктор исторических наук, за-
служенный профессор, заведующий кафедрой истории древнего мира и сред-
них веков Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина Сергей
Борисович Сорочан. В своем слове он отметил, что идея организации и про-
ведения подобных лекций берет свое начало от Харьковского Византийского
содружества — небольшого научного общества, занимающегося вопросами,
связанными с историей, богословием, культурой, искусством и философией
Византии, встречи которого происходят примерно раз в месяц в конференц-зале
Свято-Пантелеимоновского храма. Объединение усилий Византийского содру-
жества и недавно созданного византиноведческого сектора «Византийская мо-
заика» уже сегодня дают свои положительные результаты, которые являются
хорошей базой для дальнейших исследований в этой области знаний.

Сергей Борисович также ознакомил присутствующих с ближайшими плана-
ми Византийского содружества. По итогам работы эллино-византийского лек-
тория будет издан сборник докладов, а следующий цикл лекций планируется
начать с октября 2013 г. В его работе примут участие известные специалисты
по истории, богословию, культуре, искусству, музыке Византии.

Приглашаются все желающие.

П. Е. Михалицын




