
 

 

 

В рамках ХIX Андреевских чтений 

состоится 

презентация книги 

Тона Латхауэрса 

«Больше, чем кто-либо может 

сделать.  

Беседы дзен» 

и других изданий ББИ 
  

 
  

Начало 

13 декабря в 18:00 

(в Курии по адресу:  

ул. Малая Грузинская, 27) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ИЗДАНИЯ ББИ: 

 

Журнал «СТРАНИЦЫ» 

 
Книжные серии 

 

Современная библеистика 

Современное богословие 

Богословие и наука 

Диалог 

Философия и богословие 

История Церкви 

Религиозные мыслители 

Читая Библию 

и другие издания 

 
 

 

 
Справки по телефонам: 

тел./факс (495) 670-2200, 670-7644 
Е-mail: standrews@standrews.ru 

www.standrews.ru 
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XIX Андреевские  
чтения 

 

Современные проблемы 
богословия 

 
 

12-14 ДЕКАБРЯ 2014  

 

www.standrews.ru 



 

 

 

Библейско-Богословский   Институт  

 святого  апостола  Андрея  

приглашает  всех   желающих  

принять  участие 

 в XIX Андреевских  чтениях,  посвященных 

современным  проблемам   богословия   и 

приуроченных  к  дню  

святого   покровителя   института  

 

Вы встретитесь с библеистами, богословами,  

религиоведами, искусствоведами, 

культурологами, замечательными поэтами и 

переводчиками 

 

Вход свободный 

Приходите и приводите своих знакомых! 

 

На чтениях вы сможете приобрести  

книги ББИ по издательской цене.

 

 

 

 

 

 

 

 

12-13 декабря в рамках  

XIX Андреевских чтений 

состоится  

Международная конференция 

«Межконфессиональный и 

межрелигиозный диалог в 

России и на постсоветском 

пространстве»  
и презентация книжных новинок 

издательства ББИ.  

Конференция пройдет в Курии 

Римско-католической церкви по 

адресу:  

Малая Грузинская, 27 

(м. Баррикадная/ 

Краснопресненская) 

 

Начало в 10.00 

 

14 декабря 

Андреевские чтения 
будут проходить в помещении ББИ 

по адресу: ул. Иерусалимская, 3 

(вход в книжный киоск) 

(м. Пролетарская) 

Начало в 14.00 

 

Г. Б. Гутнер «Христианский и не-

христианский дискурсы. Формы 

взаимодействия». 

Е. Б. Смагина «Происхождения экспозиции 12 

драгоценных камней в энкомии Псевдо-

Севериана». 

Е. Я. Федотова «Хорошо смеется тот, кто 

смеется последним (Межконфессиональный 

диалог Самсона с филистимлянами)». 

О. М. Запрометова «Дух, дающий жизнь. 

Хильдегард, Лютер и пятидесятничество: 

духовный опыт и богословская мысль». 

С. М. Панич «Отец Александр Шмеман как 

читатель Льва Толстого». 

С. А. Мартьянова «Александр Солженицын: 

возвращение к Л. Толстому в условиях 

идеократии». 

С. А. Кокурин «Пушкинские мотивы в "Белой 

гвардии" Михаила Булгакова, или 

Размышления об одном эпиграфе».  

И. Л. Багратион-Мухранели «Экуменические 

идеи в первой половине XIX века». 

О. В. Куропаткина «События в Украине 2013-

2014 г.: позиция христианских церквей». 

И. К. Языкова «Отец Александр Мень — 

художник». 


