
ЛМИ НИУ ВШЭ 

 

16 декабря 2022 года (пятница), 18.00 – 21.30 

воркшоп 

Киево-Могилянская Академия и трансформация византийско-

православных традиций в культуре Украины, Белоруссии и России в 

XVII в. 

(онлайн) 

Воркшоп продолжает серию семинаров, воркшопов и коллоквиумов 

организованного ЛМИ ВШЭ проекта «Дискуссионное средневековье» 

(отчеты помещены в разделе «Дискуссионное средневековье» на сайте 

ЛМИ – www.medieval.hse.ru). Два из этих семинаров и воркшопов 

обращались во многом к той же проблематике, что и запланированная на 

16 декабря встреча. 

6 декабря 2018 г. состоялся семинар «Академическое богословие в 

России XVIII – XIX вв. и древнерусские традиции», который открылся 

докладом прот. П. В. Хондзинского (ПСТГУ) «Из опыта изучения русской 

богословской мысли в XVIII – XIX вв.», породившим очень оживленную и 

долгую дискуссию (пространное резюме доклада и изложение дискуссии, 

подготовленное А.М. Шпиртом – см. на сайте ЛМИ ВШЭ: 

https://medieval.hse.ru/news/229168287.html)  

14 января 2019 г. был проведен воркшоп «Западные влияния на 

православную культуру Украины и Белоруссии в XVII в.» ( подробный отчет 

о выступлениях и дискуссии, подготовленный А.М. Шпиртом – см. на 

сайте ЛМИ: https://medieval.hse.ru/news/248741066.html).  

Agenda. 

- насколько византийско-православные традиции религиозной 

мысли были продолжены, а насколько – прерваны в богословско-

философской мысли Киево-Могилянской академии? 

- насколько сильны были католические и протестантские влияния 

на религиозную мысль в кругу Киево-Могилянской академии? 

http://www.medieval.hse.ru/
https://medieval.hse.ru/news/229168287.html
https://medieval.hse.ru/news/248741066.html


- насколько исследования последних десятилетий изменили наши 

представления о религиозной мысли и религиозной культуре украинско-

белорусских земель во второй половине XVII в.? 

Доклад: 

Михаил Михайлович Бернацкий (ПСТГУ): 

”Церковь Иерусалимская есть матерь всех Церквей и первая’’: история 

создания и исправления “Православного исповедания’’  свт. Петра 

Могилы. 

 

Выступления: 

М.А. Корзо (Институт философии РАН): Православное 

проповедничество Киевской митрополии первой половины XVII в.: основные 

жанры и источники. 

А.О. Крылов А.О. (ПСТГУ; МВТУ им. Н.Э. Баумана): Киево-

могилянский коллегиум  как пост-византийская школа. 

М.В. Дмитриев (МГУ-ВШЭ): Влияние католических традиций на 

представления митр. Димитрия Ростовского об «иноверии». 

 

Воркшоп проводится на платформе Яндекс.  

Для участия просим заполнить короткую форму. Ссылка на трансляцию 

Вам придет в день мероприятия. 

Для стабильного подключения рекомендуем воспользоваться 

браузерами Яндекс. Браузер, Google Chrome или Mozilla Firefox либо 

установить  приложение Яндекс. Телемост.  

 

Если Вы хотите запланировать выступление во время воркшопа, просьба 

писать Михаилу Владимировичу Дмитриеву, dmitrievm300@gmail.com. 
 

 

https://forms.gle/3Q9hebj4mpPjPmuF9
mailto:dmitrievm300@gmail.com

