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ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ 
 
По инициативе Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций» и при 
поддержке международных ассоциаций друзей Афона в 2011 году в австрийском городе 
Зальцбург была проведена первая международная конференция «Вклад Афона в 
европейскую духовную и интеллектуальную традицию», положившая начало всей 
последующей серии конференций.  
 
Эта инициатива, изначально направленная на привлечение внимания европейцев к 
современному статусу Святой горы Афон и положению православного наследия в 
Европе, к 2013 году развилась в широкую международную общественную 
конференцию, на которой обсуждаются вопросы культурного и религиозного 
самоопределения европейцев и роли христианства в современной Европе на примере 
опыта и традиций Святой горы Афон.  
 
На сегодняшний день это единственная крупная европейская инициатива, которая 
позволяет обсуждать вопросы культурной и религиозной идентичности Европы в 
соответствии с исторической достоверностью, на языке секулярного европейского 
сообщества и с конструктивной дискуссией о так называемых «либеральных правах 
человека». Об этом свидетельствует резолюция второй конференции в Веймаре 
(прилагается), где в частности отмечается: «Всякие попытки разрушить тысячелетний 
институт семьи, выхолостить ее значение, подменить ее некими альтернативными 
моделями отношений по сути своей пагубны и заводят человечество в нравственный и 
демографический тупик». 
 
23–26 июня 2013 г. в Белграде (Сербия) состоится третья международная конференция 
«Афон – уникальное духовное и культурное достояние человечества», которая 
направлена на привлечение внимания Европейского и международного сообщества к 



уникальности Святой Горы Афон и продолжение дебатов и дискуссий, начатых на 
первых конференциях и связанных с необходимостью сохранения духовного и 
культурного своеобразия этого священного места. 
 
В 2013 году в сербском городе Ниш, где родился император Константин Великий, 
отмечают 1700-ю годовщину Миланского эдикта, который положил конец 
преследованиям христиан в Римской империи и содействовал свободному 
распространению христианской веры. Важный юбилей широко празднуют во всем 
христианском мире, в том числе на Афоне, где бережно хранят заветы 
первохристианства, актуальные по сей день. Тема 1700-летия Миланского эдикта 
станет поводом для обсуждения в рамках конференции вопросов связи 
государственных практик управления и духовно ориентированных правил жизни, 
хозяйствования и общежития, практикуемых в монашеской республике Афон. 
Конференция соберет исследователей, интеллектуалов, общественных и религиозных 
деятелей, которые будут обсуждать пути преодоления тупиков глобализма и 
секуляризации, основанные на нравственном и духовном ресурсе современной 
христианской цивилизации. 
 
Участники конференции особенное внимание уделят вопросам аскезы и современного 
богословия, взаимоотношению духовной и интеллектуальной жизни в христианстве; 
рассмотрят экологические практики современного христианства, монашеское делание 
в монастырях и за их пределами; представят основные проблемы сохранения 
историко-культурного наследия Европы на примере Афона. Конференция откроется 23 
июня 2013 г., пленарные заседания и параллельно работающие круглые столы пройдут 
24 и 25 июня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


