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Межинстуциональный сектор 
византинистики «Византийская 
мозаика»  как объединяющий 
фактор богословской и светской 
гуманитарной науки

Диалог богословской и светской науки, исторически обусловлен-
ный разностью методологических подходов к пониманию окру-
жающей действительности, уже давно стал привычным атрибу-

том жизни современного общества. Этот диалог затрагивает практически 
все сферы существования секулярного государства и Церкви. Касается 
он, безусловно, и области гуманитарных наук, где возможность достиже-
ния какого-либо консенсуса представляется наиболее вероятной. Одной 
из продуктивных «площадок» сотрудничества светской гуманитарной 
и богословской областей знания является византинистика.

Наверное немногие государства в мировой истории могут сравнить-
ся с той судьбой, которая выпала на долю Византии. Времена расцвета 
и небывалого могущества, сменяемые периодами упадка и декадентства 
присущи историческому процессу большинства государств, но, возмож-
но, ни у одного из них это не имело такой временнóй амплитуды и не со-
провождалось подобной интенсивностью и насыщенностью. Даже после 
своего падения 29 мая 1453 г. Византия не утратила влияния на развитие 
евразийской мысли и самосознания. И сегодня византийское влияние 
актуально, а значит жизненно.

Как тут не вспомнить не так давно вышедший фильм о. Тихона Шев-
кунова «Византийский урок», фактически разделивший российское 
(да и не только российское) общество на два лагеря его сторонников 
и противников. На поприще исторической науки также произошли не-
малые сдвиги в направлении переосмысления византийского наследия. 
Яркой иллюстрацией тому служит изданный в 2008 г. коллективный труд 
под общим названием «Th e Oxford Handbook of Byzantine Studies»1. 
Авторам этого византиноведческого компендиума удалось рассмотреть 

1 См.: Th e Oxford Handbook of Byzantine Studies / Ed. by E. Jeff reys, J. Haldon, R. Cormack. 
Oxford: Oxford Univ. Press, 2008. XXIX, 1021 p.
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наибольшее количество тем и сфер изучения, которые, в принципе, воз-
можно было охватить. Их число и разнообразие однозначно свидетель-
ствует об актуальности данной дисциплины в настоящее время и указы-
вает на проблемы и перспективы, требующие обсуждения в будущем2. 
И даже мода не равнодушна к Византии: одна из последних коллекций 
Dolce & Gabbana посвящена этой тематике, что говорит об интересе 
к этому феномену даже на бытовом уровне3.

Исходя из этих тенденций в Харькове по инициативе преподавателей 
кафедры истории древнего мира и средних веков Харьковского нацио-
нального университета им. В. Н. Каразина и по благословению митро-
полита Харьковского и Богодуховского Онуфрия был организован Эл-
лино-византийский лекторий при храме св. вмч. Пантелеимона. Лекции 
по истории, культуре, богословию, музыке, искусству Византии на про-
тяжении календарного года читались как преподавателями различных 
светских ВУЗов Харькова, так и преподавателями Харьковской духов-
ной семинарии.

Как отмечал во вступительном слове к сборнику публичных лекций 
Эллино-византийского лектория куратор проекта проф. С. Б. Сорочан, 
целью деятельности сектора должно стать объединение и координация 
исследований византийской цивилизации, осуществляемых разными 
институциями Харьковского университета. Это позволит:

• разработать организационную форму взаимодействия разных струк-
тур университета, исследующих феномен византийской цивилизации 
в рамках отдельных научных дисциплин (история, археология, филосо-
фия, культурология, лингвистика, литературоведение, искусствоведение 
и т. д.), что будет содействовать синергетичному эффекту научных изыс-
каний благодаря заимствованию методов и принципов, присущих смеж-
ным направлениям византинистики;

• наладить сотрудничество университетских византинистов с укра-
инскими и мировыми центрами византинистики, что даст возможность 
достойно представлять университетскую византинистику в мире и более 
эффективно находить средства для финансирования университетского 
византиноведения за счет привлечения грантов;

• создавать новые и  совершенствовать существующие методы по-
пуляризации знаний по истории и культуре византийской цивилизации 
в Харькове, Украине и мире, что позволит более ярко представить одну 
из граней просветительской деятельности университета.

2 Jeff reys E., Haldon J., Cormack R. Byzantine Studies as an academic discipline // Th e Oxford 
Handbook of Byzantine studies / Ed. by E. Jeff reys with J. Haldon, R. Cormack. New York: Oxford 
University Press, 2008. P. 17.

3 См.: «Византийская» осень — зима 2013/14 от Dolce & Gabbana // Обозреватель [Элек-
тронный ресурс] / URL: http://lady.obozrevatel.com/fashion/80519-nedelya-modyi-v-milane-
osen-zima-201314-ot-dolce-gabbana.-foto.htm
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Название Межинстуциональ-
ного сектора византинистики 
«Византийская мозаика» позво-
ляет как  можно лучше передать 
характер предложенного сотруд-
ничества научных институций 
университета. Соединение раз-
нонаправленных византиновед-
ческих исследований, которые 
осуществляются в  университе-
те в рамках единого сектора, по-
зволит создать целостную мно-
гомерную картину византийской 
цивилизации, подобно тому, 
как составление из отдельных ку-
сочков разноцветной смальты по-
зволяло мастерам создавать вели-
колепные мозаики.

Сектор пригласил к сотрудничеству кафедру истории древнего мира 
и средних веков, Харьковское историко-археологическое общество, ка-
федру историографии, источниковедения и археологии, Центр болгари-
стики и балканских исследований им. Марина Дринова, кафедру украи-
новедения, кафедру теории культуры и философии науки, Восточный 
институт украинских исследований им. Ковальских, Харьковское исто-
рико-филологическое общество, кафедру истории зарубежной литера-
туры и классической филологии, кафедру истории украинской литерату-
ры. Кроме того, сектор планирует сотрудничать с Харьковской епархией 
Украинской Православной Церкви и Пантелеимоновским храмом, харь-
ковским Эллино-византийским содружеством, Харьковским городским 
обществом греков «Гелиос», кафедрой культурологии и медиакоммуни-
каций Харьковской государственной академии культуры.

В границах Украины такое сотрудничество строится с Националь-
ным комитетом византинистов Украины, кафедрой истории сред-
них веков и византинистики Львовского национального университета 
им. Ивана Франко, кафедрой истории древнего мира и средних веков 
Таврического национального университета им. В. И. Вернадского, ка-
федрой греческой филологии Таврического национального университе-
та им. В. И. Вернадского, кафедрой истории древнего мира и средних ве-
ков Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко, отделом 
средневековой археологии Института археологии НАНУ, Киевским на-
учным историко-филологическим обществом Андрея Билецкого, ка-
федрой эллинистики Института филологии Киевского национального 
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университета им. Т. Г. Шевченко, Киевской духовной академией Укра-
инской Православной Церкви, Одесским филиалом Греческого Фонда 
Культуры, кафедрой истории древнего мира и средних веков Одесско-
го национального университета им. Юрия Федьковича, Национальным 
заповедником «Херсонес Таврический», Кроченским благотворитель-
ным фондом «Деметра», Национальным заповедником «София Киев-
ская», «Судакской крепостью» — филиалом Национального заповед-
ника «София Киевская».

За  пределами Украины сектор предполагает поддерживать связи 
с  Национальным комитетом византинистов Российской Федерации, 
кафедрой средних веков Московского государственного университе-
та им. М. В. Ломоносова, сектором византиноведения Института все-
общей истории РАН, кафедрой всеобщей истории и региональных ис-
следований Белгородского государственного университета, кафедрой 
археологии и зарубежной истории Волгоградского государственного 
университета, кафедрой истории древнего мира и средних веков Алтай-
ского государственного университета, кафедрой истории древнего мира 
и средних веков Уральского государственного университета, Центром 
византийских исследований Коллеж де Франс (Париж), Археологиче-
скими музеями Варны и Силистры (Болгария)4.

29 ноября 2012 г. в актовом зале Пантелеимоновского храма г. Харь-
кова состоялась первая публичная лекция византиноведческого сектора 
«Византийская мозаика» на тему: «Миф Византии. Византийская циви-
лизация в истории, историографии и общественных репрезентациях». 
Лекцию читал доцент кафедры истории древнего мира и средних веков 
Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, канди-
дат исторических наук Андрей Николаевич Домановский. Перед нача-
лом лекции с приветственным словом к собравшимся от лица митро-
полита Харьковского и Богодуховского Онуфрия обратился настоятель 
Пантелеимоновского храма г. Харькова протоиерей Николай Терновец-
кий, который подчеркнул важность диалога богословской и светской на-
уки в деле развития духовности, образования и науки на Украине. Сергей 
Борисович Сорочан, доктор исторических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой истории древнего мира и средних веков Харьковского на-
ционального университета им. В. Н. Каразина в своем приветственном 
слове отметил, что идея организации и проведения подобных лекций 
берет свое начало от Харьковского византийского содружества — не-
большого научного общества, занимающегося вопросами, связанными 
с историей, богословием, культурой, искусством и философией Визан-

4 «Византийская мозаика»: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория 
при  Свято-Пантелеимоновском храме / Ред. проф. С. Б.  Сорочан; сост. А. Н.  Домановский. 
Харьков: «Майдан», 2013. С. 5–8. (Нартекс. Byzantina Ukrainensia. Supplementum 1).
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тии, встречи которого происходят примерно раз в месяц в конференц-
зале Пантелеимоновского храма. Объединение усилий Византийского 
содружества и недавно созданного византиноведческого сектора «Ви-
зантийская мозаика» могли бы послужить хорошей базой для открытия 
в Харькове Украинского православного университета. С приветствен-
ным адресом к собравшимся обратился также декан исторического фа-
культета, доктор исторических наук, профессор Сергей Иванович Посо-
хов, указавший на тот факт, что в Харькове уже сложилась научная школа 
византинистики, которая продолжает славные традиции дореволюци-
онных византиноведческих исследований на Слобожанщине. Он так-
же выразил надежду на то, что подобные семинары привлекут небезраз-
личных людей самых различных сфер научной деятельности к изучению 
наследия Византии — христианской империи, просуществовавшей бо-
лее тысячелетия и оставившей после себя огромный пласт богословских, 
культурных, исторических и технических знаний.

Непосредственно в  ходе изложения лекционного материала 
А. Н. Домановский маркировал разносторонность подходов к изучению 
и осмыслению феномена Византии. В историографии отношение к это-
му государству было и остается неоднозначным: от резко отрицательных 
до максимально благожелательных настроений и оценок. Поиск и ре-
конструкция истинной, а не мифической истории Византии — вот ос-
новная задача современного византиниста.

Далее в 2012–13 гг. были прочитаны лекции на следующие темы: 
«Раннее христианство и гностицизм во II–III вв. н. э.» (доцент кафедры 
истории древнего мира и средних веков Харьковского национального 
университета им. В. Н. Каразина, кандидат исторических наук О. А. Ру-
чинская), «Открытие христианского искусства» (доцент кафедры ту-
ризма и социальных наук Харьковского торгово-экономического инсти-
тута Киевского национального торгово-экономического университета, 
кандидат исторических наук М. В. Фомин), «Смерть в Византии» (док-
тор исторических наук, заслуженный профессор, заведующий кафедрой 
истории древнего мира и средних веков Харьковского национально-
го университета им. В. Н. Каразина С. Б. Сорочан), «Предметы культа 
в жизни и торговле Византии (IV–IX вв.)» (аспирант кафедры истории 
древнего мира и средних веков Харьковского национального универси-
тета им. В. Н. Каразина Е. С. Сорочан), «Святитель Григорий Богослов 
(Назианзин). Жизнь, богословие, поэзия» (преподаватель Харьковской 
духовной семинарии, кандидат богословия, кандидат исторических наук 
П. Е. Михалицын), «О трансформации церемонии погребения в ан-
тичном Херсонесе — византийском Херсоне» (соискатель кафедры 
истории древнего мира и средних веков Харьковского национально-
го университета им. В. Н. Каразина Н. О. Супрун), «Философско-бо-
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гословский анализ творений святых отцов» (архимандрит Владимир 
(Швец), настоятель Антониевского храма при Харьковском националь-
ном университете им. В. Н. Каразина, преподаватель Харьковской ду-
ховной семинарии). По итогам лектория был издан сборник публичных 
лекций5.

В следующем лекционном цикле (2013–14 гг.) были представлены 
доклады на такие темы: «Анализ трудов С. С. Аверинцева по византий-
скому святоотеческому наследию» (архимандрит Владимир (Швец), на-
стоятель Антониевского храма при Харьковском национальном уни-
верситете им. В. Н. Каразина, преподаватель Харьковской духовной 
семинарии), «Уставная традиция богослужебного пения на примере ви-
зантийской традиции» (И. Л. Сахно, кандидат искусствоведения, руко-
водитель ансамбля древнецерковного пения «Сретение», регент хора 
Трехсвятительского храма г. Харькова), «Эволюция тканей в литургиче-
ском обиходе IV–XVI вв.» (Ю. Г. Матвеева, кандидат искусствоведения), 
«Религиозный мир Пальмиры, или икона до иконы в сирийской пусты-
не» (А. Г. Чекаль, специалист в области каллиграфии и раннехристиан-
ского искусства), «Таинство Крещения и его восприятие в раннем Сред-
невековье: Константин Великий — Хлодвиг — Владимир Святославич» 
(А. А. Роменский, аспирант кафедры истории древнего мира и средних 
веков Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина), 
«Морально-этические взгляды гностиков и христиан» (О. А. Ручинская, 
доцент кафедры истории древнего мира и средних веков Харьковско-
го национального университета им. В. Н. Каразина, кандидат историче-
ских наук), «К вопросу о реконструкции религиозного мировоззрения: 
кладбище Херсонеса — Херсона» (Н. О. Супрун, соискатель кафедры 
истории древнего мира и средних веков Харьковского национального 
университета им. В. Н. Каразина), «Об особенностях византийского бо-
гослужения в Херсоне VI–X вв.» (А. В. Латышева, кандидат историче-
ских наук)6.

Еще одним важным направлением работы сектора «Византийская 
мозаика» является выпуск первого украинского византиноведческого 
журнала «Нартекс. Byzantina Ukrainensia». Выход в свет столь долго-
жданного для византинистов периодического издания, в редколлегию 
которого вошли видные деятели науки Украины и России, без преувели-
чения, знаменует начало нового этапа в развитии не только отечествен-
ной медиевистики, но и всей исторической науки. Особенно отрадно, 

5 См.: «Византийская мозаика»: Сб. публичных лекций Эллино-византийского лектория 
при  Свято-Пантелеимоновском храме / Ред. проф. С. Б.  Сорочан; сост. А. Н.  Домановский. 
Харьков: «Майдан», 2013. 232 с. (Нартекс. Byzantina Ukrainensia. Supplementum 1).

6 Уже к  моменту написания этой статьи архимандритом Владимиром (Швецом) была про-
читана первая лекция цикла 2014–15 гг. на тему «Святоотеческое наследие свт. Григория Нис-
ского».
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что в этом важном начинании активное участие принимают представи-
тели богословской науки и духовенства Харьковской епархии, без ин-
теллектуальной и финансовой поддержки которых издание журнала 
было бы невозможно7.

Первый том ежегодника открывает исследование «Жития свв. епи-
скопов Херсонских» — хорошо известного агиографического и исто-
рического источника8. Именно на этом агиографическом произведении, 
по мнению авторов исследования, базируется большинство выводов 
о начале и путях христианизации Тавриды9. Издание выполнено на вы-
соком научном уровне, с привлечением большого числа нарративных 
и археологических источников.

Второй том посвящен 60-ле-
тию главного редактора и идейно-
го вдохновителя журнала «Нар-
текс. Byzantina Ukrainensia», 
доктора исторических наук, за-
служенного профессора, заведую-
щего кафедрой истории древнего 
мира и  средних веков Харьков-
ского национального универси-
тета им. В. Н. Каразина С. Б. Со-
рочана10. В сборник вошли статьи 
более чем  тридцати византини-
стов из  Харькова, Киева, Льво-
ва, Мариуполя, Одессы, Сева-
стополя, Симферополя, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Тюмени, Ека-
теринбурга, Варны. Впечатляет 
также и разнообразие тем опуб-
ликованных в  нем материалов: 
классическая риторика, империя 

ромеев в представлении старорусских мыслителей, военное искусство 
Византии, история харьковской византинистики, материальная культу-
ра Таврики и византийского Херсонеса, культура Византии, арабская 
географическая литература, херсонесские раннехристианские катаком-

7 Могаричев Ю. М., Сазанов А. В., Саргсян Т. Э. и др. Жития епископов Херсонских в кон-
тексте истории Херсонеса Таврического // Нартекс. Byzantina Ukrainensis. Харьков: «Антиква», 
2012. Т. 1. С. 4.

8 См.: Могаричев Ю. М., Сазанов А. В., Саргсян Т. Э. и др. Жития епископов Херсонских… 
Харьков: Антиква, 2012. Т. 1. 416 с.

9 Там же. С. 8.
10 См.: Pωμαῖος: сборник статей к  60-летию проф. С. Б.  Сорочана // Нартекс. Byzantina 

Ukrainensis. Т. 2. Харьков: «Майдан», 2013. 596 с.
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бы и др. Внушителен и круг упоминаемых персоналий: Корипп, Амми-
ан Марцелин, Юлиан Отступник, свт. Григорий Богослов (Назианзин), 
Прокопий Кесарийский, Кирилл Скифопольский, Михаил Пселл, Кон-
стантин Багрянородный, прп. Григорий Синаит, Иосиф Гимнограф и др. 
Издание, как предполагают требования современной науки, ранжирова-
но на статьи, публикации, рецензии и научную хронику. Помимо этого 
в специальном разделе представлен перевод на русский язык известной 
работы британского патролога, богослова, священника Дж. Э. Макгаки-
на, посвященной христологии свт. Кирилла Александрийского11.

Продолжая начатую первым выпуском «Нартекса» традицию пуб-
ликации монографий по византинистике, редколлегия решила в третьем 
томе издать перевод с английско-
го языка большой коллективной 
работы «Оксфордское руковод-
ство по византинистике»12, под-
готовленной, без  преувеличе-
ния, плеядой ученых мирового 
уровня во главе с ответственны-
ми редакторами Э.  Джеффрис, 
Дж. Хэлдоном и Р. Кормаком13. 
На  фоне имеющихся десят-
ков и сотен обобщающих работ 
по  истории Византии14, вклю-
чая узкоспециализированные 
руководства, подготовленные 
тем же Оксфордским универси-
тетским издательством (см., на-
пример: Th e Oxford Handbook 
of Early Christian Studies, 2008; 
Th e Oxford Handbook of Social 
Relations in the Roman World, 
2011; Th e Oxford Handbook of Late Antiquity, 2012; Th e Oxford Handbook 
of the State in the Ancient Near East and Mediterranean, 2013 и др.), эта 
выделяется не только всеохватностью предмета, но и уникальной струк-
турой, позволяющей познакомить читателя со всеми сторонами ромей-

11 McGuckin J. A. St. Cyril of Alexandria: the christological controversy. Its history, theology and 
texts. Leiden; New York; Köln, 1994. P. 126–151.

12 См.: Оксфордское руководство по  византинистике / Ред. Э.  Джеффрис, Дж. Хэлдон, 
Р. Кормак; пер. с англ. В. В. Швец; гл. ред. С. Б. Сорочан; ред. А. Н. Домановский, П. Е. Михали-
цын, А. Г. Чекаль. Вып. 1. Харьков: «Майдан», 2014. 516 с. (Нартекс. Byzantina Ukrainensia. Т. 3).

13 См.: Th e Oxford Handbook of Byzantine Studies / Ed. by E. Jeff reys, J. Haldon, R. Cormack. 
Oxford: Oxford Univ. Press, 2008. XXIX, 1021 p.

14 См.: Войтович Л., Домановський А., Козак Н. та інші. Історія Візантії. Вступ до візантіністи-
ки / За ред. проф. С. Б. Сорочана та проф. Л. В. Войтовича. Львів: Апріорі, 2011. С.833–837.
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ской цивилизации и историей ее изучения. Каждый из разделов «Ру-
ководства», разделенный в свою очередь на множество подразделов, 
в предельно краткой форме и вместе с тем полно излагает основные про-
блемы византинистики, отражая ее современные достижения. Такого 
рода издание может быть одинаково интересно как для маститого, так 
и начинающего византиниста, особенно для последнего, поскольку мо-
жет заменить полноценный учебный курс и стать прекрасным справоч-
ным пособием. Кропотливая работа над переводом и его редактиро-
ванием продолжалась больше четырех лет, но она не была бы успешно 
завершена без помощи сотрудников Оксфордского университетского 
издательства, предоставивших лицензионное право на издание, приоб-
ретенное в 2013 г. сроком на четыре года15.

Таким образом, само существова-
ние Харьковского межинституцио-
нальный сектора византинистики 
«Византийская мозаика» и деятель-
ность при нем профильного лектория 
подтверждают тезис о  том, что  ви-
зантийские исследования актуаль-
ны и сегодня. Особо знаменательно, 
что  лекции по  истории христиан-
ского государства проходят в ограде 
православного храма, идея которо-
го являлась стержневой для  визан-
тийской цивилизации. Издаваемый 
межинституциональным сектором 
первый украинский византиновед-
ческий журнал «Нартекс. Byzantina 
Ukrainensia» уже сейчас является ме-
стом встречи и  диалога представи-
телей различных научных школ, ре-

лигиозных взглядов и гражданских позиций. И в этом отношении он 
становится продолжением линии, начатой такими известными периоди-
ческими изданиями, как «Византийский временник», «Byzantinische 
Zeitschrift », «Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik», «Revue des 
Études Byzantines» и др., которые объединяют усилия специалистов раз-
ных направлений в деле развития научного знания и совершенствова-
ния наших представлений о прошлом одной из самых великих империй 
в мировой истории.

15 Оксфордское руководство по  византинистике / Ред. Э.  Джеффрис, Дж. Хэлдон, Р.  Кор-
мак; пер. с англ. В. В. Швец; гл. ред. С. Б. Сорочан; ред. А. Н. Домановский, П. Е. Михалицын, 
А. Г. Чекаль. Вып. 1. Харьков: Майдан, 2014. С. 9–10. (Нартекс. Byzantina Ukrainensia. Т. 3).


