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Martyrium in nomen Christi: Мученики за веру  

в литературной традиции и культовой 

практике  
 

Ауд. 1406  

29 мая 

10.15 – 14.00 (с перерывом на кофе-брейк) 

Арнаутова  Ю.Е. (ИВИ РАН) 
Martyrium in nomen Christi как феномен религиозной культуры: особенности 

агиографической традиции 

 

Королев А.А. (ИВИ РАН) 
Лион – город мучеников. Формирование сакрального образа галльской 

митрополии в V в. 

 

Ганина Н.А. (МГУ) 
Крещение св. Варвары: развитие мотива в традиции 

 

Шенявская Т.Л. (МГУ) 
 Жертва как предчувствие христианства 

 

Пантелеев А.Д. (СПбГУ) 
 Мученичество в контексте религиозной жизни Римской империи I–III вв.  
 

Перерыв 

14.00-19.00 (с перерывом на кофе-брейк) 

 

Мельник А.Г. (ГМЗ «Ростовский  Кремль») 
Практики почитания мученика Филиппа, митрополита Московского, в 

Соловецком монастыре XVII в. 

 

Ульянов О.Г. (ФГБУК Центральный музей древнерусской культуры и 

искусства им. Андрея Рублева) 
Великомученик Пантелеимон в Византии и Древней Руси: евхаристическая 

метафизика militia Christi и Άγιοι Ανάργυροι 
 

Пярт И.П. (Тартуский университет, Эстония) 
«Балтийские мученики» 1919 г.: нарративы и культурная память 

 



  

 

Парамонова М.Ю. (ИВИ РАН) 
Отшельничество, миссия и мученичество. Опыт итальянского монашества 

конца X-начала XI вв. 
 

 

30 мая 

10.15 – 14.00 (с перерывом на кофе-брейк) 

 

Найденова  Л.П. (ИРИ РАН) 
Сказание об Иванне иже казнен был в граде Казани - история о мученике за 

веру  XVI в.?  

 

Сукина Л.Б. (Ин-т программных систем им. А.К. Айламазяна РАН) 
Мученик за православную веру князь Михаил Черниговский и его почитание 

при дворе Московских государей в XVI в. 

 

Байдуж Д.В. (Тюменский ГУ) 
Crucem eciam suam tollebant et sequebantur Cristum: Идея мученичества в 

культуре Тевтонского ордена 

 

Добычина А.С. (ИнСлав РАН) 
Культ великомученика Димитрия Солунского и связанная с ним ритуальная 

практика в Византии, Владимиро-Суздальском княжестве и болгарских землях 

в XII в.   

 

Чернов А.Ю. (МГУ) 
Почитание преподобной Марии Египетской в Поздней Византии  

 
Перерыв 

14.00-19.00 (с перерывом на кофе-брейк) 

 

Крюкова А.Н. (ЦНЦ "Православная энциклопедия") 
Развитие идеи новомученичества в Греции в период Османского владычества 

 

Моисеева С.А. (ЦНЦ "Православная энциклопедия") 
Проблема "неочевидного" мученичества за веру и пути ее литературного 

решения в арабском "Житии Антиохийского патриарха Христофора"  (X / XI в.)  

 

Лидова М.А. (МГУ) 
Образы святых мучениц в раннехристианском искусстве: особенности 

формирования и религиозного почитания на Востоке и Западе  

 

Ушаков А.Ю. (ИВИ РАН) 
Бескровное мученичество в житии и литературном творчестве Симеона Нового 
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