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Информационное письмо

Международная конференция, посвященная 800-летию переноса
мощей св. апостола Андрея Первозванного в Амальфи

АПОСТОЛ АНДРЕЙ И ХРИСТИАНСКАЯ ЭКУМЕНА:
БОГОСЛОВСКОЕ, КУЛЬТУРНОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ПОЧИТАНИЯ АПОСТОЛА АНДРЕЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Фрайзинг, 7-11 июня 2008
в сотрудничестве с
Румынским Патриархатом и богословским факультетом Бухарестского университета, Renovabis (Freising),
Ostkirchliches Institute (Regensburg), St. Andrew’s Ecumenical Trust (London), Христианским образовательным центром
им. свв. Мефодия и Кирилла (Минск), Институтом всеобщей истории РАН (Москва), The Center of Amalfitan Culture and
History and “Man and Church” Association (Amalfi), St. Andrew’s Anglican Church (Moscow), St. Andrew the Apostle Orthodox
Church (Naples), при участии представителей Греции, Грузии, Украины, Шотландии

Св. апостол Андрей особо почитается во многих европейских странах от России до
Шотландии. Он был первым миссионером в протославянских землях и покровителем
Византии, Второго Рима. Согласно русской агиографической традиции, апостол Андрей
проходил по местам, где впоследствии были основаны Киев и Новгород, и оттуда, вдоль
побережья всей Европы, христианской экумены того времени, он отправился в Рим, чтобы
встретиться со своим братом Петром. Это стало символом братской любви Восточной и
Западной Церквей, символом христианского единства.
Перенос мощей апостола Андрея из Константинополя в Амальфи в 1208 г. стал еще одним
миссионерским путешествием апостола и способствовал развитию его культа на Западе. В
преддверие 800-летнего юбилея переноса мощей святого Андрея Католический комитет
по культурному сотрудничеству (Рим), Библейско-богословский институт св. апостола
Андрея (Москва) и другие церковные и светские организации из разных европейских
стран провели в 2007 г. серию коллоквиумов, которая завершится международной
конференцией во Фрайзинге (Германия) 7-11 июня 2008 г.
•
•
•

Первый коллоквиум «Значение апостола Андрея для диалога любви между Востоком и
Западом и духовного экуменизма» (Ареццо, 1-4 февраля 2007 г.)
Второй коллоквиум «Значение апостола Андрея на Востоке: история, иконография,
литература, места почитания, богослужение» (Амальфи, 6-8 мая 2007 г.)
Третий коллоквиум «Апостолы Петр и Андрей – икона будущего» (Бозе, 25-28 октября
2007 г.)

Материалы этих встреч послужат основой для юбилейного сборника, который выйдет
после международной конференции в 2008 г.

Желающие сделать доклад должны представить содержательные тезисы объемом не более
800 слов в электронном виде. Тезисы необходимо прислать в ББИ не позднее 1 апреля
2008 г. Оргкомитет конференции осуществляет отбор тезисов и рассылает приглашения
предполагаемым докладчикам. Полные тексты отобранных докладов должны быть
представлены до 1 мая 2008 г. 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
Подробнее об учебных, научных
и издательских программах ББИ
Вы можете узнать на нашем интернет-сайте

www.standrews.ru
_________________________________________________________

Библейско-Богословский Институт св. апостола Андрея
(государственная аккредитация)
ПОПЕЧИТЕЛИ: МИТРОПОЛИТ ДИОКЛИЙСКИЙ КАЛЛИСТ, ЕПИСКОП АМФИПОЛЬСКИЙ ВАСИЛИЙ,
ЕПИСКОП РИЧАРД ХАРРИС, ПРОФЕССОР ГАНС КЮНГ, ПРОФЕССОР ОЛИВЬЕ КЛЕМАН,
АКАДЕМИК В. Л. ЯНИН, ПРОФЕССОР А. А. КРАСИКОВ, ПРОТОИЕРЕЙ ЛЕОНИД КИШКОВСКИЙ,
КАНОНИК МАЙКЛ БУРДО, СВЯЩЕННИК ИОН СЕЛЛЕ, СВЯЩЕННИК ДЖОН БИННС

