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XIX Ежегодная богословская конференция ПСТГУ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 
10:00 – 13:00

В. Контума-Контичелло
(Парижский университет, Франция)
У оснований византийского систематического
богословия: «Точное изложение православной
веры» св. Иоанна Дамаскина

А. Риго 
(Университет г. Венеции, Италия)
«Догматическое всеоружие» Евфимия Зигабена:
энциклопедическая ученость и ереси того времени

Л. Боссина 
(Гётингенская академия наук, Германия)
«Догматическое всеоружие» 
Никиты Хониата: греческая идентичность 
в эпоху латинской империи

П. В. Ермилов 
(ПСТГУ)
О некоторых проблемах изучения
«Догматического всеоружия» 
Никиты Хониата на примере 24-ой главы

А. Букосси 
(Университет Генуи, Италия)
«Священное оружехранилище» 
Андроника Каматира: скрытое сокровище

С. Нейринк 
(Католический Лувенский университет, Бельгия)
«De oeconomia Dei» Нила Доксопатра: в поисках
автора за рамками компиляции
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ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 
14:00 – 17:00

М. Трицио 
(Кёльнский университет, Германия)
«Мудрый и апостольский муж»: 
о влиянии Августина 
на поздневизантийскую мысль

М. Ставру 
(Православный Свято-Сергиевский 
богословский институт, Франция)
От философии к богословию: уникальность 
гносеологической системы Никифора Влеммида

М.-Э. Бланш 
(Университет «Коллеж де Франс», Франция)
Георгий-Геннадий Схоларий 
и проблема изменения Символа веры

Э. Патедакис 
(Критский университет, Греция)
Антилатинские взгляды Константинопольского
патриарха Афанасия I и связанные с этим 
богословские сочинения

М.-Э. Конгурдо 
(Национальный центр научных исследований, Франция)
Николай Кавасила и латинское богословие



XIX Ежегодная богословская конференция ПСТГУВ рамках следующей XX Ежегодной богословской конференции
ПСТГУ в октябре 2009 года секция будет посвящена теме «Православие
и ересь в Византии (IX–XIII вв.)».

В центре внимания секции будет лежать понятие «ортодоксия»
в том виде, в каком оно утвердилось к середине IX в., по завершении
эпохи иконоборчества. Применительно к IX веку будут рассмотрены
различные формы выражения «ортодоксии» – конкретные и симво-
лические: событие Торжества Православия и его отображение в
«Синодике»; празднование недели Торжества Православия, а также
иконография, посвященная этому сюжету. 

В рамках секционных заседаний будут рассмотрены следующие
темы: 

1. Монофизитство и полемика с ним, армяне 
и сирийцы в византийской литературе XI-XII вв.

2. Христологические и триадологические учения,
споры и процессы против еретиков в XI-XII вв.

3. Церковь перед вызовом дуалистических ересей:
павликианство и богомильство.

4. Нехристианские религии как «ереси»: иудаизм 
и ислам в церковной истории, богословской 
и ересиологической литературе.

5. Ереси и философия, ереси и мистика: 
взаимосвязи в указанный период.

6. Иконография как источник 
по истории ересей и «ортодоксии».

По всем вопросам можно обращаться в оргкомитет конферен-
ции по электронной почте: conference@pstgu.ru

Информацию о работе и программе конференции 
можно найти на сайте университета: http://pstgu.ru

Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет

Богословский факультет
Новокузнецкая ул., 23-Б 

115184 Москва
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