
Лаборатория медиевистических исследований 

факультета истории НИУ ВШЭ 

 
Культ святых 

в средневековой христианской культуре  

Запада и Востока Европы: 

религиозное, политическое, социальное. 

13-14 ноября 2014 года 

Место проведения: НИУ ВШЭ, Мясницкая 20, ауд. 101 

 

Планируемая конференция  

- задумана как попытка взвесить, насколько в самом деле продуктивным 

может стать сравнительный подход к такому «классическому» сюжету как культ 

святых и его социальные и политические функции в православных и 

западнохристианских обществах средневековой Европы; 

- нацелена на выявление корреляций между специфическими 

конфессиональными традициями и особенностями эволюции агиографии и культа 

святых на Западе и Востоке Европы; 

- призвана дать диагноз историографической ситуации в области 

компаративистской и социальной истории культа святых на Востоке и Западе 

Европы и, в частности, взглянуть на накопленный опыт изучения и различий, и 

общих черт, и динамики взаимодействия культа святых в истории Запада и 

Востока христианской Европы в средние века;  

- предпримет попытку взвесить гипотезу о структурном воздействии 

особенностей культура святых за пределами средневековья.  

К активному участию приглашаются все специалисты. 

 
 

13 ноября 2014 г. 
 

9.15 – Открытие конференции. М.А. Бойцов, М.В. Дмитриев, А. В. Назаренко. 
 

«Концепции» святости 
 
10.00–10.25 Е. В. Белякова (ЦИРЦ ИРИ РАН / Исторический факультет МГУ), Т. 
 А. Белякова (Institut für europäische Geschichte Mainz) Сакральные дни и женские 
культы в латинской, греческой и славянской традициях. 
 
 



10.35–11.00 А. Ю. Виноградов (Лаборатория медиевистических исследований 
факультета истории НИУ ВШЭ) Мощи святых в Византии: от освящения храмов 
к основанию кафедр. 
 
11.10–11.35 свящ. Михаил Желтов (кафедра ЦПН Общецерковной аспирантуры и 
докторантуры РПЦ) Мироточение от тел святых и поздневизантийский Чин 
омовения мощей. 
 
11.45–12.20 А. М. Пентковский (ИРИ РАН / МДА) Культ святителя Климента 
Охридского в Охридской архиепископии (XI–XVIII вв.) 
 
12.30–12.45  перерыв на кофе 
 
12.45–13.10 Д. И. Полывянный (Ивановский ГУ) Пространственные измерения 
почитания святых в средневековой Болгарии (10-15 вв.). 
 

13.20–13.45 О. И. Тогоева (ИВИ РАН) “Idiotas, ac sine litteris mulierculas”? Жан 

Жерсон и проблема женской святости. 

 

13.55–14.20 Н. Ю. Бикеева (Казанский федеральный университет) Культ св. 

Радегунды: от раннего средневековья до XX в. 

 

 

14.30–15.10  перерыв на обед 

 

15.10–15.35 Л. Б. Сукина (МГГУ им. М.А. Шолохова)  Юродство как элемент 

поведенческой модели святых Русской церкви глазами агиографов XVI - начала 

XVIII в. 

 

15.45–16.10 Н. А. Синкевич (музей «Киево-Печерская Лавра», Киев) Святые 
Киевской митрополии в эпоху Петра Могилы. 
 
 
16.20–16.45 М. В. Дмитриев (Центр украинистики и белорусистики Исторического 

факультета МГУ / Лаборатория медиевистических исследований факультета 

истории НИУ ВШЭ) Александр Невский и Saint Louis: продуктивно ли сравнение 

двух культов? 

 
16.55–17.10 перерыв на кофе 
 
17.10–19.00 Дискуссия 

 

 
14 ноября 2014 г. 

 
9.20 – 10.00  чай, кофе 

 
Святые правители и святые покровители правителей… 

 
10.00–10.25 А. В. Назаренко (ЦИРЦ ИРИ РАН / Лаборатория медиевистических 
исследований факультета истории НИУ ВШЭ) Трудная святость: почитание 



государей-крестителей в национальных церковных традициях на Востоке и 
Западе. 
 
10.35–11.00 М. А. Бойцов (Лаборатория медиевистических исследований 
факультета истории НИУ ВШЭ) Первые святые покровители империи Оттонов. 
 
11.10–11.35 Ф. Б. Успенский (ИнСл РАН / Лаборатория медиевистических 
исследований факультета истории НИУ ВШЭ) К характеристике культа святых 
в династии Рюриковичей 11-12 вв.  
 
11.45–12.10 И. С. Филиппов (Исторический факультет МГУ) Местнопочитаемые 
французские святые 11 века: проблема канонизации. 
 
 
12.20–12.35  перерыв на кофе 
 
12.35–13.00 А. А. Турилов (ИнСл РАН): "Несостоявшиеся" культы 
новомучеников XVI в. (Иоанн Серрский, Антоний Супрасльский, Николай 
Софийский) в поисках объяснения причин. 
 

13.10–13.35 Е. С. Кравцова (ОРРК ГМИР, Санкт-Петербург) Созидание святого 

короля: францисканский орден и королевская власть во Франции до 1270 г. 

 

13.45–14.10 С. А. Яцык (Лаборатория медиевистических исследований 

факультета истории НИУ ВШЭ) Мудрость святых и любомудрие философов: 

опыт прочтения одного трактата Иоанна Уэльского. 

 

14.20–14.45 O. С. Воскобойников (Лаборатория медиевистических исследований 

факультета истории НИУ ВШЭ) От святых подвижников к святым философам: 

некоторые особенности системы ценностных ориентаций на Западе в XII-XIII 

вв.  

 

 

15.00–15.40  перерыв на обед 
 

 
15.40–16.05 А. Адашинская (Центрально-Европейский университет, Будапешт) 
Культ свв. Симеона и Саввы: от афонского монашества до национальных 
святых. 
  
 
16.15–16.40 А. C. Котов (Томский ГПУ) Культы святых покровителей духовно-

рыцарских орденов: историко-антропологический подход. 

 

16.50–17.05 С. В. Городилин (ИРИ РАН) Культ св. Федора Ярославского: 
социальный и политический контексты возникновения и развития.  
 

 

16.50–17.05  

 

17.25–17.40  перерыв на кофе 



 

17.40–19.00 круглый стол (дискуссия по докладам второго дня конференции; 

перспективы сравнительного подхода к истории культа святых на Востоке и 

Западе Европы в Средние века и в «пост-Средневековье»).  

 
 

Регламент: доклады – 25 мин., ответы на вопросы после докладов – 10 мин. 


