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6 ИЮНЯ 

10.30 – 13.15   Утреннее заседание 

Арнаутова Ю.Е. Вступительное слово; «Истинные» и «ложные» 

(ИВИ РАН)  чудеса глазами церковных авторов: границы  

   средневековой веры в чудо 

Пантелеев А.Д. Чудеса в раннехристианской литературе: апок- 

(СПбГУ)  рифические деяния апостолов и мученичества 

Муравьев А.В. Чудеса Василия Великого в восточно- 

(НИУ ВШЭ, ИВИ РАН) христианской традиции: пропаганда или  

   народное православие?  

Ульянов О.Г.            Рублев, многие святыя иконы писал, все    

(ФГБУК  «Центральный чудотворныя: феномен чуда на Руси в эпоху 

 музей древнерусской преп. Андрея Рублева 

 культуры и искусства  

им. Андрея Рублева»)       
Городилин С.В. Чудо как инструмент манифестации идентичн-  

(ИРИ РАН)   ости городского сообщества: ростовцы и ярос- 

   лавцы в агиографических текстах XIV-XV вв. 

Мельник А.Г.   Представления о чудесных явлениях  

(ГМЗ «Рост.Кремль»)  Богородицы на Руси XV-XVII вв. 

  

13.15 – 14.00  Перерыв 

14.00-18.00   Вечернее заседание  

 

Биланчук Р.П.           Увиде чудо предивно… : явление святого 

(Научно-исследовательский  как форма организации культурной памяти 

центр “Древности” .  (на материалах северорусской агиографии 

Вологда)   XVII-нач.XVIII вв.) 

Кулакова И.П.         «Чудесная» составляющая процесса письма в  

(МГУ)         российской допетровской традиции  

 (на материале визуальных источников) 

Сукина Л.Б.              Роль и место чудес в осмыслении современни- 

(Институт программных  ками событий Смутного времени в 

систем им. А.К. России 

Айламазяна РАН)  
Найденова Л.П.       Судьба отношения к чудесному на «переломе»: 

(ИРИ РАН)  1980е-2010е гг. 

Чумичева О.В.        Чудо как аргумент: функции чудесного в 

(ЦВК)  полемике в защиту иконопочитания 

  

7 ИЮНЯ 

10.30 – 13.15 Утреннее заседание 

 

Чернов А.Ю.,  Спасен чудом Богородицы: византийцы об   

Стрелецкий А.В.  османских осадах Константинополя (1394-1422) 

(МГУ) 
Живлова Н.Ю.          «Странные» чудеса ирландских святых 

 (МГУ)          
Шенявская Т.Л.  Чудо и история в средневековой Исландии  
(МГУ)                         
Гладков А.К.          «Чудо преображения» Фомы Бекета глазами 

(ИВИ РАН)  агиографов XII-XIII вв. 

 

13.15– 14.00 Перерыв 

14.00 – 18.00 Вечернее заседание 

 

Королев А.А.  Франциск Ксаверий и серамский краб: подхо- 

(ИВИ РАН)  ды к изучению чуда в критической агиографии               

Першин Я.В.  Fictumque deprehendetur : как диспут 1415 г. 

(НГУ)  о чудесах Биргитты Шведской предрешил 

судьбу французского престола 

Трефилова О.В.  Чудо со святым Христофором: об одном непро- 

(ИнСлав РАН)  ясненном сюжете в рассказе Оскара Уайльда 

«Великан» 

Кузьмичев В.В.  Инструментализация «чуда» - «чудо» как 

(СВРПИЦ) политический инструмент. Ян Амос Комен- 

   ский, Квирин Кульман, пророки «чешских 

братьев» против Ватикана и Габсбургов  

Парамонова М.Ю.  Рассказы о чудесах святого: проблема 

 (ИВИ РАН) инициаторов культа 

 Дискуссия 


