
Черниговский национальный педагогический университет 
имени Т.Г. Шевченко 

 

совместно с 
 

Институтом русской литературы  
(Пушкинским Домом) 

Российской академии наук (Санкт-Петербург), 
 

Кафедрой ЮНЕСКО  
по компаративным исследованиям духовных традиций ,  

специфике их культур и межрелигиозного диалога, 
 

редакцией  
религиозно-философского и культурологического журнала 

«Вѣра и Жизнь» (Чернигов) 
 

при поддержке 
 

Черниговской областной государственной администрации 
 
 

30 ноября – 1 декабря 2012 г. 
проводит международную научную конференцию 

 
 

«Исихазм в истории и культуре  
Православного Востока:  

к 290-летию старца Паисия Величковского» 
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Международная научная конференция «Исихазм в истории и куль-
туре Православного Востока» призвана системно и разносторонне 
рассмотреть историю возникновения исихазма, его развитие и влия-
ние на философию, культуру, искусство, литературу Православного 
Востока. Конференция посвящена памяти одного из знаменитых 
православных писателей, переводчику святоотеческой литературы, 
работавшему в XVIII в. над возрождением исихастского учения, 
старцу Паисию Величковскому.  
 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. 
 

Место и время проведения: Чернигов, 30 ноября – 1 декабря 
2012 г., Черниговский национальный педагогический университет 
имени Т.Г. Шевченко. 
Адрес: Чернигов, ул. Гетмана Полуботка, 53. 
 

2 декабря 2012 г. – экскурсия по историческим местам древнего 
Чернигова. 
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Организационный комитет конференции: 

Дятлов Владимир Александрович – доктор исторических наук, про-
фессор, первый проректор Черниговского национального педаго-
гического университета им. Т.Г. Шевченко. 
 

Каранда Марина Васильевна – кандидат философских наук, доцент 
кафедры философии и культурологии Черниговского нацио-
нального педагогического университета им. Т.Г. Шевченко;  
 

Коваленко Александр Борисович (Председатель оргкомитета) – дирек-
тор Института истории, этнологии и права им. А.М. Лазаревского 
Черниговского национального педагогического университета 
им. Т.Г. Шевченко, кандидат исторических наук, профессор, 
председатель правления Черниговской областной организации 
Национального союза краеведов Украины; 
 

Курданов Андрей Леонидович – генеральный директор Националь-
ного архитектурно-исторического заповедника «Чернігів старода-
вній»; 
 

Лаевский Сергей Лазаревич – директор Черниговского исторического 
музея им. В.В. Тарнавского; 
 

Личковах Владимир Анатольевич – доктор философских наук, про-
фессор кафедры философии и гуманитарных дисциплин Черни-
говского государственного технологического университета, заслу-
женный работник образования Украины; 
 

Монахиня Евфросиния (Молчанова) – искусствовед, благочинная Лес-
нинского Свято-Богородицкого монастыря (Провемон, Франция), 
член редколлегии религиозно-философского и культурологиче-

ского журнала «Вѣра и Жизнь»; 
 

Прохоров Гелиан Михайлович – доктор филологических наук, про-
фессор, главный научный сотрудник Института русской литера-
туры (Пушкинского Дома) Российской академии наук; 
 

Сигов Константин Борисович – кандидат философских наук, дирек-
тор Центра европейских гуманитарных исследований Нацио-
нального университета «Києво-Могилянська академія», директор 
издательства «Дух i лiтера», главный редактор журнала «Дух i лiте-
ра»; 
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Спивак Дмитрий Леонидович – доктор филологических наук, про-
фессор, директор Санкт-Петербургского отделения Российского 
института культурологии, заведующий кафедрой ЮНЕСКО по 
компаративным исследованиям духовных традиций, специфике 
их культур и межрелигиозного диалога; 
 

Столяр Марина Борисовна – кандидат философских наук, доцент, 
заведующая кафедрой философии и культурологии Чернигов-
ского национального педагогического университета 
им. Т.Г. Шевченко; 
 

Тахиаос Антоний-Эмиль Николаевич (Antony-Emil N. Tachiaos) – док-
тор исторических наук, профессор, председатель научного обще-
ства Кирилла и Мефодия, почетный президент Греческого обще-
ства славистов, член-корреспондент Афинской Академии; 
 

Федотова Марина Анатольевна (Координатор по Российской Феде-
рации) – кандидат филологических наук, старший научный со-
трудник Института русской литературы (Пушкинского Дома) Рос-
сийской академии наук; 
 

Шумило Виталий Викторович (Секретарь оргкомитета, Координатор 
по дальнему зарубежью) – главный редактор религиозно-фило-

софского и культурологического журнала «Вѣра и Жизнь»; 
 

Шумило Сергей Викторович – член Союза журналистов Украины, 
член редколлегии религиозно-философского и культурологиче-

ского журнала «Вѣра и Жизнь»; 
 

Шумило Светлана Михайловна (Секретарь оргкомитета, Координа-
тор по Украине) – кандидат филологических наук, доцент ка-
федры украинского языка и литературы Черниговского нацио-
нального педагогического университета им. Т.Г. Шевченко, член 
редколлегии религиозно-философского и культурологического 

журнала «Вѣра и Жизнь». 
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ПРОГРАММА 
 

Пятница, 30 ноября. 
 

9:00-10:00 – Регистрация участников конференции. 
 

10:00-13:45 – Открытие конференции. Пленарное заседание.  
Центральный зал библиотеки. 

 

Ведут заседание: Коваленко Александр Борисович, кандидат 
исторических наук, профессор, директор Института истории, этнологии и 
правоведения им. А.М. Лазаревского ЧНПУ; Шумило Светлана Ми-
хайловна, кандидат филологических наук, доцент кафедры украинского 
языка и литературы ЧНПУ. 
 
 

Приветственное слово: Хоменко Владимир Николаевич, кандидат 
философских наук, глава Черниговской областной государствен-
ной администрации.  
 

Приветствия представителей администрации университета и орг-
комитета конференции. 
 

Доклады:  
 

1. Прохоров Гелиан Михайлович (Санкт-Петербург, Россия) – 
доктор филологических наук, профессор, главный научный сот-
рудник Института русской литературы (Пушкинского Дома) Рос-
сийской академии наук. Тема доклада: Актуальность исихазма. 
 

2. Пелешенко Юрий Владимирович (Киев, Украина) – доктор 
филологических наук, ведущий научный сотрудник Института 
литературы им. Т.Г. Шевченко Национальной академии наук Ук-
раины. Тема доклада: Традиції ісихазму в творчості Івана Вишенського.  
 

3. Исаченко Татьяна Александровна (Москва, Россия) – доктор 
филологических наук, ведущий научный сотрудник Российской 
государственной библиотеки. Тема доклада: Переводы свв. Григория 
Паламы, Нила Солунского и Николая Кавасила в рукописных источниках 
последней трети XVII в.  
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4. Тахиаос Антоний-Эмиль Николаевич (Фессалоники, Греция) 
– доктор исторических наук, профессор, председатель научного 
общества Кирилла и Мефодия, почетный президент Греческого 
общества славистов, член-корреспондент Афинской Академии. 
Тема доклада: Возрождение православной духовности старцем Паисием 
Величковским.  
 

5. Терещенко-Кайдан Лилия Владимировна (Киев, Украина) – 
кандидат искусствоведения, доктор философии (Ph D), доцент, 
Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств. 
Тема доклада: Ісихазм і церковно-музичне мистецтво України XVI-
XVIII ст.  
 

Выступление ансамбля православного монодийного пения «Са-
кра». Художественный руководитель Л.В. Терещенко-Кайдан (в 
репертуаре ансамбля произведения знаменного роспева: грече-
ские, болгарские, древнерусские). 
 

Презентация новой книги профессора А-Э. Тахиаоса «Славянские 
рукописи Свято-Пантелеимонова монастыря (Руссик) на Горе Афон». 
Презентацию ведет профессор Г.М. Прохоров. 
 

Сообщение-презентация перевода на украинский язык «Добро-
толюбия» преподобного Паисия Величковского. Презентацию ве-
дет кандидат философских наук В.В. Жуковский. 
 
 

13:45-14:45. 
Перерыв (кофе-пауза). 
 
 

14:45-18:50 – Заседания секций. 
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Секция 1. Исихастское учение у своих истоков. Исихазм и 
паламизм. 
Центральный читальный зал библиотеки. 

 

Ведет заседание: Исаченко Татьяна Александровна. 
 

1. Павленко Анна Ивановна (Киев, Украина) – кандидат фило-
логических наук, доцент кафедры литературоведения Националь-
ного университета «Києво-Могилянська академія». Тема доклада: 
Єгипетське монашество III-IV ст. та ісихазм.  
 

2. Сырцова Елена Николаевна (Киев, Украина) – кандидат фи-
лософских наук, старший научный сотрудник Института фило-
софии Национальной академии наук Украины. Тема доклада: 
Исихия до исихазма. Ориген, Григорий Нисский, Евагрий Понтийский.  
 

3. Царенок Андрей Викторович (Чернигов, Украина) – канди-
дат философских наук, доцент кафедры философии и культуро-
логии Черниговского национального педагогического универси-
тета им. Т.Г. Шевченко. Тема доклада: Богоискание в духовном насле-
дии святителя Григория Нисского. 
 

4. Панков Георгий Дмитриевич (Харьков, Украина) – доктор 
философских наук, доцент, профессор Харьковской государст-
венной академии культуры. Тема доклада: Антропология безмолвия в 
творчестве Исаака Сирина.  
 

5. Бирюков Дмитрий Сергеевич (Санкт-Петербург, Россия) – 
кандидат философских наук, научный руководитель Научно-об-
разовательного центра проблем философии, религии и культуры 
при Санкт-Петербургском государственном университете аэро-
космического приборостроения (ГУАП), ученый секретарь Ин-
ститута истории христианской мысли при Русской христианской 
гуманитарной академии, редактор раздела патрологии и антично-
сти научного журнала «EINAI: Проблемы философии и теоло-
гии». Тема доклада: О начале полемики вокруг исихазма в эпоху пала-
митских споров. 
 

6. Жуковский Виктор Васильевич (Львов, Украина) – кандидат 
философских наук, магистр богословия, доцент, заведующий ка-
федрой богословия Украинского католического университета. 
Тема доклада: Святоотцівські підґрунтя богословського синтезу Григорія 
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Палами в ранній Церкві: до проблеми трансцендентності та іманентності 
Бога.  
 

7. Ноговицин Олег Николаевич (Санкт-Петербург, Россия) – 
кандидат философских наук, доцент, заместитель декана Гумани-
тарного факультета Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета аэрокосмического приборостроения (ГУАП), научный 
сотрудник Научно-образовательного центра философии, рели-
гии и культуры ГУАП, главный редактор научного журнала 
«EINAI: Проблемы философии и теологии». Тема доклада: Фи-
лософский контекст исихастских споров.  
 

8. Блуд Александр Александрович (Киев, Украина) – кандидат 
философских наук, заведующий кафедрой гуманитарных дисци-
плин Государственного института подготовки кадров Минпром-
политики Украины. Тема доклада: «Странник»: непрестанная моли-
тва – трансценденция «мира».  
 

Дискуссия.  
 
 

Секция 2. Старец Паисий Величковский и его наследие. 
Конференц-зал. 

 

Ведет заседание: Личковах Владимир Анатольевич. 
 

1. Архиепископ Игорь Исиченко (Харьков, Украина) – доктор 
филологических наук, профессор кафедры истории украинской 
литературы Харьковского национального университета 
им. В.Н. Каразина, директор Украинского центра византинистики 
и патрологии. Тема доклада: Онтологія дороги в Автобіографії 
прп. Паїсія Величковського.  
 

2. Морозова Дарья Сергеевна (Киев, Украина) – кандидат куль-
турологии, научный сотрудник Центра европейских гуманитар-
ных исследований Национального университета «Києво-Моги-
лянська академія», сотрудник издательства «Дух і літера». Тема 
доклада: Преподобный Паисий Величковский на перекрестке богослужеб-
ных традиций ХVIII в.  
 

3. Окара Андрей Николаевич (Москва, Россия) – кандидат юри-
дических наук, директор Центра восточноевропейских исследо-
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ваний. Тема доклада: Преподобный Паисий Величковский и Григорий 
Сковорода: к вопросу об украинском неоплатонизме.  
 

4. Иеромонах Диомид Кузьмин (Брянск, Россия) – преподава-
тель Брянского духовного училища, аспирант Общецерковной 
аспирантуры и докторантуры им. Святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия (Москва). Тема доклада: Исихастские традиции в 
поучениях старца Василия (Кишкина) о молитве.  
 

5. Иеромонах Иов Салиулин (Свято-Косьминская Пустынь, Рос-
сия) – преподаватель-теолог, соискатель научной степени канди-
дата богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета (Москва). Тема доклада: Преподобные Василиск и 
Зосима – русские исихасты конца XVIII – XIX века.  
 

6. Шумило Виталий Викторович (Чернигов, Украина) – глав-
ный редактор религиозно-философского и культурологического 

журнала «Вѣра и Жизнь». Тема доклада: Возрождение исихастских 
традиций в Русской Церкви начала ХХ века. Игумен Алипий (Яковенко).  
 

7. Диакон Димитрий Михайловский (Гомель, Белоруссия) – 
историк-краевед. Тема доклада: Фаворский Свет Оптиной и русские 
Катакомбы.  
 

8. Протоиерей Алексий Лебедев (Санкт-Петербург, Россия) – 
церковный историк, журналист, председатель общества «Центр 
православного просвещения» (СПб), соискатель степени кандида-
та философских наук Санкт-Петербургского государственного 
университета. Тема доклада: Рецепция образа преподобнического чина в 
современной православной гимнографии (на примере опубликованных служб 
преподобному Паисию Величковскому). 
 

Дискуссия.  
 
 
19.00 – Ужин. 
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Суббота, 1 декабря. 
 

10:00-18:50 – Секционные заседания. 
 

Секция 3. Исихастское учение в истории Православной  
Церкви на Руси. 
Центральный читальный зал библиотеки. 

 
10:00-13:45. 

 

Ведет заседание: Пелешенко Юрий Владимирович. 
 

1. Целик Татьяна Витальевна (Донецк, Украина) – кандидат 
философских наук, доцент кафедры философии Донецкого на-
ционального университета. Тема доклада: Духовний досвід чернец-
тва Київскої Русі та ісихазм: спільність витоків та тяглість традиції.  
 

2. Днепровский Николай Викторович (Санкт-Петербург, Рос-
сия) – действительный член Русского Географического Общества, 
редактор издательства «Невская Лавра». Тема доклада: От визан-
тийского укрепления к твердыне духовной: к вопросу о существовании пещер-
ного монастыря на Эски-Кермене.  
 

3. Кабанец Евгений Павлович (Киев, Украина) – ведущий на-
учный сотрудник Национального Киево-Печерского историко-
культурного заповедника. Тема доклада: Давньоруська печерна аскеза 
і візантійський ісихазм.  
 

4. Руденок Владимир Яковлевич (Чернигов, Украина) – заве-
дующий отделом научных исследований пещер и памятников ар-
хеологии Национального архитектурно-исторического заповед-
ника «Чернігів стародавній»; Новик Татьяна Григорьевна (Чер-
нигов, Украина) – научный сотрудник отдела музейной и научно-
фондовой деятельности Национального архитектурно-ис-
торического заповедника «Чернігів стародавній». Тема доклада: 
Поширення ісихазму на Русі за матеріалами археологічних досліджень Чер-
нігівського Іллінського (Богородичного) монастиря.  
 

5. Протоиерей Ростислав Денисюк (Полтава, Украина) – про-
ректор по воспитательной работе Полтавской миссионерской 
духовной семинарии, соискатель на степень кандидата богословия 
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Санкт-Петербургской духовной академии. Тема доклада: Традиции 
исихазма в Русской Церкви XIV-XVI веков.  
 

6. Регельсон Лев Львович (Москва, Россия) – церковный исто-
рик, философ, директор Общества христианской культуры «Ло-
гос». Тема доклада: «Осифляне» и «нестяжатели» – конфликт мировоз-
зрений.  
 

7. Гуменюк Светлана Николаевна (Ровно, Украина) – кандидат 
философских наук, доцент кафедры украиноведения, педагогики 
и психологии Национального университета водного хозяйства и 
природоиспользования. Тема доклада: Ісихазм у контексті острозь-
кого традиціоналізму.  
 

8. Шумило Сергей Викторович (Киев, Украина) – церковный 
историк, член Союза журналистов Украины, член редколлегии 

религиозно-философского и культурологического журнала «Вѣра 

и Жизнь». Тема доклада: Киевский митрополит Исаия (Копинский) и 
украинская исихастская традиция XVII в.  
 

Дискуссия. 
 
 

Секция 4. Исихазм и паламизм: продолжение дискуссии.  
Конференц-зал. 

 

Ведет заседание: Богун Николай Александрович. 
 

1. Хоружий Сергей Сергеевич (Москва, Россия) – доктор физи-
ко-математических наук, профессор философии Института фи-
лософии Российской академии наук, профессор кафедры сравни-
тельных исследований религиозных традиций при ЮНЕСКО, 
академик Российской академии естественных наук, директор Инс-
титута синергийной антропологии, член редколлегии журнала 
«Богословские труды». Тема доклада: Покаяние и обращение.  
 

2. Джиджора Евгений Владимирович (Одесса, Украина) – кан-
дидат филологических наук, доцент Одесского национального 
университета им. И.И. Мечникова. Тема доклада: Энергийная со-
причастность верующего Творцу в гимнографическом триптихе патриарха 
Филофея Коккина.  
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3. Домановский Андрей Николаевич (Харьков, Украина) – кан-
дидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира 
и средних веков Харьковского национального университета 
им. В.Н. Каразина. Тема доклада: Учение исихазма как фактор фор-
мирования социально-экономических позиций поздневизантийского общества 
(отдельные наблюдения).  
 

4. Петрунин Владимир Владимирович (Орёл, Россия) – кан-
дидат философских наук, доцент, докторант Орловского государ-
ственного университета. Тема доклада: Социальная перспектива иси-
хазма в богословском наследии Николая Кавасилы.  
 

5. Священник Максим Удовиченко (Орёл, Россия) – Тема до-
клада: Социальный феномен исихазма в поздней Византии в трудах отече-
ственных дореволюционных исследователей.  
 

6. Богун Николай Александрович (Чернигов, Украина) – кан-
дидат философских наук, доцент кафедры философии и культу-
рологии Черниговского национального педагогического универ-
ситета им. Т.Г. Шевченко. Тема доклада: Учение преподобного Нико-
дима Святогорца о духовном причащении.  
 

7. Маслюк Людмила Ивановна (Чернигов, Украина) – ассистент 
кафедры философии и культурологии Черниговского нацио-
нального педагогического университета им. Т.Г. Шевченко. Тема 
доклада: Парадокси православної святості. 

 

Дискуссия. 
 
 
13:45-14:45. 
Перерыв (кофе-пауза). 
 
 

14:45-18:50 – Секционные заседания. 
 

Секция 5. Исихазм и художественная культура. 
Центральный читальный зал библиотеки. 

 
Ведет заседание: Прохоров Гелиан Михайлович. 
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1. Литвиненко Ярослав Владимирович (Киев, Украина) – веду-
щий научный сотрудник Национального Киево-Печерского ис-
торико-культурного заповедника. Тема доклада: Граффити Варяж-
ских пещер (Киево-Печерская лавра). Изучение и проблемы.  
 

2. Зиновьева Юлия Юрьевна (Киев, Украина) – ученый секре-
тарь Национального художественного музея Украины. Тема док-
лада: Дослідження іконографії «Спас у славі» та її зв’язку з ідеями ісихазму.  
 

3. Шумило Светлана Михайловна (Чернигов, Украина) – кан-
дидат филологических наук, доцент кафедры украинского языка и 
литературы Черниговского национального педагогического уни-
верситета им. Т.Г. Шевченко. Тема доклада: Амплификация как 
один из способов отражения исихастского мировосприятия в художественном 
тексте (на примере агиографии Епифания Премудрого).  
 

4. Борисенко Екатерина Григорьевна (Киев, Украина) – кан-
дидат филологических наук, доцент кафедры украинской литера-
туры, компаративистики и социальных коммуникаций Киевского 
университета имени Бориса Гринченко. Тема доклада: Рецепція 
ісихастичних мотивів у українських богословсько-полемічних трактатах 
барокової доби.  
 

5. Левченко Наталья Никитовна (Харьков, Украина) – кандидат 
филологических наук, доцент кафедры украинской и всемирной 
литературы Харьковского национального педагогического униве-
рситета им. Г.С. Сковороды. Тема доклада: Концепти ісихаського 
вчення в структурі біблійної герменевтики української барокової прози.  
 

6. Матушек Елена Юрьевна (Харьков, Украина) – кандидат фи-
лологически наук, доцент кафедры истории украинской литера-
туры Харьковского национального университета 
им. В.Н. Каразина. Тема доклада: Молитва в проповідях Лазаря Ба-
рановича.  
 

7. Загорулько Мария Анатольевна (Чернигов, Украина) – аспи-
рантка кафедры философии и культурологии Черниговского на-
ционального педагогического университета им. Т.Г. Шевченко. 
Тема доклада: Ісихастські традиції доби українського Бароко в контексті 
парадигми Софійності (на прикладі Чернігівського літературно-
філософського кола).  
 



 14 

8. Спивак Владимир Васильевич (Чернигов, Украина) – канди-
дат философских наук, преподаватель Черниговского юридиче-
ского колледжа Государственной пенитенциарной службы Ук-
раины. Тема доклада: Ісихастські тенденції у проповідях Антонія Ради-
виловського.  
 

9. Гайдуков Никита Евгеньевич (Москва, Россия) – преподава-
тель Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Миссио-
нерский факультет, кафедра культурологии. Тема доклада: Исих-
астское искусство: мифы и реальность.  
 

Дискуссия.  
 
 

Секция 6. Исихастское учение в Православной Церкви  
XIX-XXI вв. 
Конференц-зал. 

 

Ведет заседание: Столяр Марина Борисовна. 
 

1. Спивак Дмитрий Леонидович (Санкт-Петербург, Россия)– 
доктор филологических наук, профессор, директор Санкт-Петер-
бургского отделения Российского института культурологии, заве-
дующий кафедрой ЮНЕСКО по компаративным исследованиям 
духовных традиций, специфике их культур и межрелигиозного 
диалога. Тема доклада: Культурно-психологические доминанты петер-
бургского исихазма. 
 

2. Михнович Вячеслав Владимирович (Минск, Белоруссия) – 
Минский государственный музыкальный колледж 
им. М.И. Глинки, заведующий отделением эстрады. Тема док-
лада: Духовная музыка ХVІІІ – начала ХІХ вв. как отражение исихаст-
ской «чистой молитвы» (Артемий Ведель и Максим Березовский).  
 

3. Хитров Александр Михайлович (Москва, Россия) – архивист, 
соискатель степени кандидата исторических наук Института все-
общей истории Российской академии наук. Тема доклада: О во-
просах хронологии и историографии начального этапа событий «афонской 
смуты» и движения имяславия на Святой Горе Афонской (1907 – 12 гг.).  
 

4. Величко Елена Борисовна (Киев, Украина) – кандидат фило-
софских наук, доцент кафедры украинистики Национального ме-
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дицинского университета им. А.А. Богомольца. Тема доклада: А 
был ли прп. Паисий Величковский имяславцем? 
 

5. Столяр Марина Борисовна (Чернигов, Украина) – кандидат 
философских наук, доцент, заведующая кафедрой философии и 
культурологии Черниговского национального педагогического 
университета им. Т.Г. Шевченко. Тема доклада: Учение старца Па-
исия Святогорца о помыслах.  
 

6. Жуковский Виктор Васильевич (Львов, Украина) – кандидат 
философских наук, магистр богословия, доцент, заведующий ка-
федрой богословия Украинского католического университета. 
Тема доклада: Святий Григорій Палама і його легітимізація в УГКЦ.  
 

7. Горбань Сергей Иванович (Полтава, Украина) – магистр ис-
кусствоведения, заведующий иконописным отделением Полтав-
ской миссионерской духовной семинарии. Тема доклада: Без-
санкірний прийом та особливості передачі концепції світла в українському 
іконописі кінця ХХ – початку ХХІ ст. на прикладі творів майстерні 
Л.Д. Ляпича.  
 

8. Личковах Владимир Анатольевич (Чернигов, Украина) – док-
тор философских наук, профессор кафедры философии и гума-
нитарных дисциплин Черниговского государственного техноло-
гического университета, заслуженный работник образования Ук-
раины. Тема доклада: Естетичні транспозиції ісихазму у вітчизняному 
авангарді й постмодернізмі.  
 

9. Каранда Марина Васильевна (Чернигов, Украина) – кандидат 
философских наук, доцент кафедры философии и культуроло-
гии Черниговского национального педагогического университета 
им. Т.Г. Шевченко. Тема доклада: Категория света в современном 
художественном кино.  
 

Дискуссия.  
 
 

19.00 – Ужин. 
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Воскресенье, 2 декабря, с 10.00 утра – экскурсия по древнему 
Чернигову. 
 

Ведет экскурсию: Ясновская Людмила Васильевна – кандидат  
исторических наук, доцент  кафедры истории и археологии Укра-
ины Института истории, этнологии и правоведения ЧНПУ. 

 
 

Заочные участники: 
 
1. Мосс Владимир Эдвардович (Woking, Великобритания) – доктор 
философии, церковный историк, агиограф. Тема доклада: CELTIC 
MONASTICISM. – Кельтское монашество.  
 

2. Левшун Любовь Викторовна (Минск, Белоруссия) – доктор фи-
лологических наук, научный консультант Издательского совета Бе-
лорусской Православной Церкви. Тема доклада: Традиции исихазма в 
православном возрождении конца XVI – начала XVII века в Великом Княже-
стве Литовском: Стефан Зизаний, Леонтий Карпович, Афанасий Филипович.  
 

3. Станкович Младен (Белград, Сербия) – филолог, юрист, пе-
реводчик свято-отеческой литературы с древнегреческого, древне-
болгарского, церковно-славянского и русского языков на сербский, 
член Ассоциации литературных переводчиков Сербии, главный ре-
дактор издательства «Предање» (Белград). Тема доклада: Исихазм в 
Сербии.  
 

4. Ульянов Олег Германович (Москва, Россия) – кандидат истори-
ческих наук, профессор, заведующий сектором церковной археоло-
гии Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени 
преподобного Андрея Рублева. Тема доклада: Исихазм на Руси времени 
митрополита Киприана: прп. Андроник Московский и прп. Савватий Твер-
ской.  
 

5. Монахиня Евфросиния Молчанова (Провемон, Франция) – ис-
кусствовед, благочинная Леснинского Свято-Богородицкого мона-
стыря, член редколлегии религиозно-философского и куль-

турологического журнала «Вѣра и Жизнь». Тема доклада: Womens' 

Monasticism and the Publication of St. Paisius' translation of the Philokalia in Rus-
sia. – Женское монашество и издание перевода «Добротолюбия» преп. Паисия в 
России.  
 

6. Колупаев Владимир Евгеньевич (Seriate, Италия) – доктор исто-
рических наук, професор, научный сотрудник Центра «Христианская 
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Россия» (Сentro studi «RUSSIA CRISTIANA»). Тема доклада: Наследие 
Паисия Величковского в Русском Зарубежье.  
 

7. Брискина-Мюллер Анна (Галле-Виттенберг, Германия) – кан-
дидат богословия, научный сотрудник, доцент кафедры истории 
Православия богословского факультета университета города Галле-
Виттенберг. Тема доклада:  
 

8. Антонова Мария Владимировна (Орел, Россия) – доктор фило-
логических наук, профессор, заведующая кафедрой истории русской 
литературы XI-XIX вв. Орловского государственного университета. 
Тема доклада: Нравственная проповедь Ермолая-Еразма и исихастское 
учение.  
 

9. Шкаровский Михаил Витальевич (Санкт-Петербург, Россия) – 
доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 
Центрального государственного архива Санкт-Петербурга. Тема до-
клада: Старец иеромонах Тихон (Зорин). 
 

10. Рожко Владимир Евтухович (Луцк, Украина) – историк-ар-
хивист, почетный профессор Волынского национального уни-
верситета им. Леси Украинки, действительный член Института ис-
следований Волыни (Виннипег, Канада), преподаватель Волынской 
православной богословской академии. Тема доклада: Печерні мона-
стирі – перші осередки чернечого життя на історичній Волині: ІХ-ХІІ ст.  
 

11. Ухтомский Андрей Алексеевич (Киев, Украина) – кандидат бо-
гословия, преподаватель Киевской духовной академии. Тема докла-
да: Время и образ жизни как факторы богопознания в современном мире.  
 

12. Возный Игорь Петрович (Черновцы, Украина) – доктор ис-
торических наук, профессор, заместитель декана философско-
теологического факультета Черновицкого национального универ-
ситета им. Юрия Федьковича. Тема доклада: Монастыри XII – первой 
половины XIII вв. на территории Среднего Поднепровья.  
 

13. Подгорная Лилия Ильдусовна (Киев, Украина) – аспирант На-
ционального педагогического университета им. М.П. Драгоманова. 
Тема доклада: Наследие Паисия Величковского в творчестве представителей 
Киевской Духовной Академии (1817-1917). 
 

14. Борозенец Тарас Анатольевич (Киев, Украина) – кандидат фи-
лософских наук, кандидат богословия, доцент Киевской духовной 
академии. Тема доклада: Учение святителя Игнатия Брянчанинова о мо-
литве.  
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15. Усикова Людмила Сергеевна (Чернигов, Украина) – аспи-
рантка кафедры философии и культурологии Черниговского на-
ционального педагогического университета им. Т.Г. Шевченко. 
Тема доклада: «Світло» і «сяяння» як естетичні специфікації ісихазму в 
іконописі Київської Русі.  
 

16. Журавлева Светлана Сергеевна (Бердянск, Украина) – кан-
дидат филологических наук, доцент кафедры украинской литера-
туры и компаративистики Бердянского государственного педаго-
гического университета. Тема доклада: Традиції ісихазму у книзі 
«Алфавит собранный, риθмами сложенный…» архієпископа Іоана Макси-
мовича: барокова версія.  
 

17. Компаниец Лилия Викторовна (Харьков, Украина) – канди-
дат философских наук, доцент кафедры теории культуры и фи-
лософии науки философского факультета Харьковского нацио-
нального университета им. В.Н. Каразина. Тема доклада: В мис-
тическом пространстве «духовного опыта» и/или у истоков исихазма.  
 

18. Петрушин Алексей Алексеевич (Днепропетровск, Украина) 
– старший преподаватель кафедры философии Украинского го-
сударственного химико-технологического университета. Тема 
доклада: Паисий Величковский и русская культура ХІХ века.  
 

19. Даровских Андрей Александрович (Санкт-Петербург, Рос-
сия) – кандидат философских наук, ведущий редактор Научно-
образовательного центра проблем философии, религии и куль-
туры при Санкт-Петербургском государственном университете 
аэрокосмического приборостроения (ГУАП). Тема доклада: Уче-
ние Григория Нисского об энергии как фактор становления энергийного дис-
курса византийской мысли.  
 

20. Туренко Виталий Эдуардович (Киев, Украина) – аспирант 
кафедры философии Национального педагогического универси-
тета им. М.П. Драгоманова. Тема доклада: Смысл и значение любви в 
исихазме: постановка вопроса.  
 

21. Мирошниченко Вадим Сергеевич (Харьков, Украина) – 
кандидат культурологии, преподаватель Харьковской государст-
венной академии культуры. Тема доклада: Синергийная антропология 
и культурология всеединства: точки соприкосновения.  
 

22. Маркелов Артем Владимирович (Киров, Россия) – кандидат 
исторических наук, начальник отдела Департамента информаци-
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онной работы Кировской области. Тема доклада: О роли вятских 
уроженцев в движении «имяславцев» начала ХХ в.  
 
 

23. Шевченко Юрий Юрьевич (Санкт-Петербург, Россия) – 
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея 
антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунстка-
мера) Российской академии наук. Тема доклада: Несколько мыслей о 
гуманитарном знании в современном религиоведении.  
 

24. Долотко Василий Николаевич (Ивано-Франковск, Украина) 
– кандидат богословия, церковный историк. Тема доклада: Устав 
Манявського скиту та його вплив на західно-українські та молдавські мона-
стирі у XVII-XVIII ст. 
 

25. Украинец Стефания Ярославовна (Ровно, Украина) – кан-
дидат философских наук, заведующая кафедрой гуманитарных 
дисциплин Ровенского института Киевского университета права 
Национальной академии наук Украины. Тема доклада: Ісихазм як 
домінанта українського кардіогнозису.  
 

26. Луцюк Николай Владимирович (Киев, Украина) – кандидат 
филологических наук, доцент кафедры украинской литературы, 
компаративистики и социальных коммуникаций Киевского уни-
верситета имени Бориса Гринченко. Тема доклада: «Пісня над 
Піснями»: концепт священного шлюбу як інтимного єднання людини з Бо-
гом.  
 

27. Милютенко Надежда Ильинична (Санкт-Петербург, Рос-
сия) – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Рос-
сии до ХХ в. Санкт-Петербургского Государственного универси-
тета. Тема доклада: Киево-Печерский патерик Феодосиевской редакции и 
память св. Михаила Черниговского.  
 

28. Сварчевский Пантелеимон, монах (Могилев-Подольский, 
Украина) – историк-краевед, насельник Лядавского Свято-
Усекновенского скального монастиря, председатель Винницкого 
церковно-исторического комитета. Тема доклада: Пещерные мона-
стыри Среднего Поднестровья: очаги духовности Юго-Западной Руси. 

 
 
 
 

 


