Международная конференция
на тему «Киево-Печерская Лавра – Афон – Иерусалим:
единство сквозь века»
Посвящена 30-летию возрождения монашеской жизни
в Киево-Печерской Лавре, 1035-летию со дня рождения прп. Антония Печерского
и 1030-летию Крещения Киевской Руси
20 – 21 июля 2018 года,
Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра
Международная конференция на тему «Киево-Печерская Лавра – Афон – Иерусалим: единство сквозь
века» посвящена 30-летию возрождения монашеской жизни в Киево-Печерской Лавре, 1035-летию со
дня рождения «отца древнерусского монашества» прп. Антония Печерского и 1030-летию Крещения
Киевской Руси.
Проводится по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего
Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.
Форум призван способствовать обмену опытом, системному и разностороннему обсуждению,
изучению и популяризации наследия Киево-Печерской Лавры, ее роли и значения в истории и культуре
Украины, народов Центрально-Восточной Европы и христианского Востока. В работе форума
планируется участие представителей Поместных Православных Церквей, богословов и ученых из
разных стран мира.
22-23 июля, ко дню памяти прп. Антония Печерского, состоится торжественное богослужение по
случаю 30-летия возрождения монашеской жизни в Киево-Печерской Лавре и 1035-летия со дня
рождения прп. Антония Печерского.
Организаторы конференции: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, Национальный КиевоПечерский историко-культурный заповедник, Киевская духовная академия и семинария,
Международный институт афонского наследия.
Предполагаемые секции (темы) конференции:
1. Прп. Антоний Печерский и древнее монашество на Руси.
2. Роль Киево-Печерской Лавры в христианизации и просвещении Руси, развитии древнерусских
монастырей и монашества.
3. Связи Киево-Печерской Лавры с Афоном, Константинополем, Иерусалимом и другими
центрами вселенского православия и Поместными Православными Церквями.
4. Афонское наследие в истории и культуре Украины и народов Центрально-Восточной Европы.
5. Пещерные монастыри в Киеве и Восточной Европе: история, археология, духовные традиции.
6. Выдающиеся подвижники, настоятели и постриженики Киево-Печерской Лавры.
7. Киево-Печерская Лавра как центр науки, образования, письменности, литературы,
книгопечатания и искусства.
8. Археологические, архитектурные, литературные и художественные памятники КиевоПечерской Лавры.
9. Роль Киево-Печерской Лавры в национальном и духовно-культурном возрождении Украины в
XVII веке.
10. Киево-Печерская Лавра как международный центр паломничества в Центрально-Восточной
Европе.
11. Богослужебные особенности и традиции Киево-Печерской Лавры.
12. Киево-Печерская Лавра в ХХ веке: от гонений до возрождения.
13. Православное монашество в истории и культуре разных народов мира.
14. Современное осмысление наследия православного монашества.

Место и время проведения: 20 – 21 июля 2018 года, Свято-Успенская Киево-Печерская
Лавра, палата Трапезного храма в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских.
Адрес: Киев, ул. Лаврская 9, корпус 29 (палата Трапезного храма Киево-Печерской Лавры).
Время доклада: до 20 минут.
В работе конференции предусматривается очное и заочное участие.
По результатам работы планируется издание научного сборника материалов конференции.
Организаторы обеспечивают бесплатным проживанием и питанием на время проведения конференции.

Для участия в конференции необходимо прислать до 16 июня 2018 на эл-адрес оргкомитета
lavracommittee@gmail.com заявку, в которой необходимо указать тему доклада и сведения об
авторе (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание или духовный сан, место работы,
должность, адрес, домашний или мобильный телефон, электронный адрес и т.д.).
Контакты оргкомитета:
Тел.: +38 (044) 255-11-05, факс: +38 (044) 255-11-76
E-mail: lavracommittee@gmail.com

