
ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКЦИЙ

• Двадцать седьмая публичная лекция «Святая Гора Афон – образец ду-
ховного делания» (30 сентября 2015 г.)
Лектор: архимандрит Владимир (Швец), настоятель Свято-Антониев-
ского храма при Харьковском национальном университете имени В. Н. Ка-
разина, преподаватель Харьковской Духовной семинарии.
URL: https://byzantina.wordpress.com/2015/09/14/news-948/

• Двадцать восьмая публичная лекция «Византийский Херсон во време-
на князя Владимира» (22 октября 2015 г.) 
Лектор: Сорочан Сергей Борисович, доктор исторических наук, про-
фессор, заведующий кафедры истории древнего мира и средних веков
Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

 URL: https://byzantina.wordpress.com/2015/10/11/news-977/
• Двадцать девятая публичная лекция «От «нового Соломона» к «но-

вому Константину»: этапы церковного почитания князя Владимира
Святославича» (26 ноября 2015 г.)
Лектор: Роменский Александр Александрович, кандидат исторических 
наук, методист Школы искусств Харьковского городского совета.

 URL: https://byzantina.wordpress.com/2015/11/15/news-1005/
• Тридцатая публичная лекция «Учение о молитве преп. Исаака Сири-

на: “Распни мир внутри себя” и “сам распни себя для мира”» (17 декаб-
ря 2015 г.)
Лектор: Панков Георгий Дмитриевич, доктор философских наук, про-
фессор кафедры культурологии и медиа-коммуникаций Харьковской госу-
дарственной академии культуры.
URL: https://byzantina.wordpress.com/2015/12/09/news-1019/

• Тридцать первая публичная лекция «Византийский покров Европы:
Огненная стена на пути арабских завоеваний VII–VIII вв.» (21 января 
2016 г.) 
Лектор: Домановский Андрей Николаевич, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории древнего мира и средних веков Харьковского на-
ционального университета имени В. Н. Каразина.
URL: https://byzantina.wordpress.com/2016/01/13/news-1026/
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• Тридцать вторая публичная лекция «Щитоносец веры: Константино-
польский патриарх Фотий в истории и оценках византинистов Укра-
ины (ХІХ – начала ХХ вв.)» (18 февраля 2016 г.)
Лектор: Лиман Сергей Иванович, доктор исторических наук, професор, 
заведующий кафедры туристического бизнеса Харьковской государствен-
ной академии культуры.
URL: https://byzantina.wordpress.com/2016/02/07/news-1028/

• Тридцать третья публичная лекция «Рождение Христианского хра-
ма» (23 марта 2016 г.) 
Лектор: Фомин Михаил Владимирович, кандидат исторических наук, 
директор Школы искусств Харьковского городского совета.
URL: https://byzantina.wordpress.com/2016/03/09/news-1040/

• Тридцать четвертая публичная лекция «Иконография Евангелистов 
Софии Киевской и каллиграфическая культура Византии» (20 апреля
2016 г.)
Лектор: Чекаль Алексей Георгиевич, искусствовед, преподаватель Бри-
танской школы дизайна, основатель школы каллиграфии в Харькове.
URL: https://byzantina.wordpress.com/2016/04/10/news-1068/

• Тридцать пятая публичная лекция «Устроение Вселенной глазами ви-
зантийца» (26 мая 2016 г.)
Лектор: Бей Илья Геннадьевич, преподаватель Киевской Духовной ака-
демии, магистр богословия, докторант Гуситского богословского факуль-
тета Карлова университета, член Чешского патристического общества, 
сек ретарь Украинского патрологического общества.
URL: https://byzantina.wordpress.com/2016/05/16/news-1086/

• Тридцать шестая публичная лекция «Распространение христианства 
на Боспоре в первые века н. э.» (15 июня 2016 г.)
Лектор: Ручинская Оксана Анатольевна, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории древнего мира и средних веков Харьковского на-
ционального университета имени В. Н. Каразина.
URL: https://byzantina.wordpress.com/2016/06/08/news-1104/


