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ТЕМА КОНФЕРЕНЦИИ
Год назад, 16 апреля 2010 г., ушел из жизни кардинал Томаш Шпидлик,
выдающийся исследователь христианской духовности. Среди многочисленных тем,
затрагиваемых в его книгах, одной из основных является духовность в православной
(и, в частности, русской православной) традиции. В своем фундаментальном труде
«Духовность христианского Востока» (первый том которого, «Духовная традиция
восточного христианства. Систематическое изложение», вышел и в русском
переводе) кардинал Шпидлик обсуждает важнейшие аспекты духовной жизни
христианина в различных культурах и в различные периоды истории.
Посвящая эту конференцию памяти кардинала Шпидлика, мы надеемся, что она
даст новый импульс изучению в России духовного наследия как восточного, так и
западного христианства. В рамках конференции предполагается обсуждение
широкого круга вопросов, связанных с историческими и культурными аспектами
христианской духовности. В частности, планируется обсуждение следующих тем:
•
•
•
•
•
•
•
•

Многообразие форм духовности и проблема христианского единства
Библейские основания христианской духовности
Монашеская и «мирская» духовность: различия и взаимообусловленность
Тема подражания Христу в условиях различных культур
Понимание святости в восточном и западном христианстве
Молитва как основа духовного опыта в различных христианских традициях
Выражение христианской духовности в искусстве, музыке и литературе
Философские основания христианского мистицизма

Приведенный список не исчерпывает всех аспектов заявленной в названии
конференции темы, но лишь задает ориентацию предполагаемого обсуждения.

ДОКЛАДЫ И ПУБЛИКАЦИЯ
Желающие сделать доклад должны представить содержательные тезисы объемом не
более 500 слов в электронном виде. Тезисы должны быть присланы в ББИ не позднее
15 мая 2011 г. Оргкомитет конференции осуществляет отбор тезисов и рассылает
приглашения предполагаемым докладчикам. Полные тексты отобранных докладов
должны быть представлены до 15 июня 2011 г. Помимо докладчиков, предусмотрено
участие слушателей. Рабочие языки конференции – русский и итальянский
(предусмотрен синхронный перевод).
По прибытии на конференцию каждый участник получит тезисы всех докладов и
программу конференции. Доклады рассчитаны на 30 минут. Некоторые доклады
будут напечатаны в журнале «Страницы: богословие, культура, образование». Тезисы
докладов и сами доклады следует направлять ученому секретарю конференции по
следующему адресу:
Михаил Толстолуженко
Библейско-богословский институт св. апостола Андрея
ул. Иерусалимская, д. 3, Москва, 109316, Россия
Тел./Факс: (495) 670-22-00; (495) 670-76-44
E-mail: info@standrews.ru, standrews@yandex.ru
ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ
Конференция пройдет в Культурно-просветительском центре «Покровские ворота»
(Москва, ул. Покровка, д. 27, стр. 1; адрес Центра в интернете www.dbiblio.org).
Иногородние докладчики будут обеспечены проживанием и питанием.
РЕГИСТРАЦИЯ
Количество мест ограниченно, поэтому желающим принять участие в конференции
настоятельно рекомендуется зарегистрироваться как можно раньше. Бланки
регистрационных форм можно найти на интернет-сайте ББИ www.standrews.ru.
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