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Миссия Ресурсно-исследовательского центра
состоит в том, чтобы инициировать, координировать
и осуществлять ресурсно-исследовательские проекты в библеистике,
богословии, истории евангельского движения, а также других сферах христианской мысли, преимущественно в странах Восточной Европы, с целью оказания
помощи Церкви и богословским учебным заведениям в развитии восточно-европейского евангельского богословия, а также в поиске актуальных путей провозгла
шения и воплощения Евангелия Царствия. К основным целям работы центра,
кроме организации исследований, относятся также развитие исследователей
и академической культуры, проведение семинаров и конференций,
объединение восточных евангельских исследователей для участия
в совместных проектах, публикация результатов исследований
и представительство евангельского богословия
в богословской и научной среде.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

«РЕФОРМАЦИЯ И КАТОЛИЧЕСТВО»
Конференц-зал
Философско-богословского факультета УКУ, ул. Хуторивка, 35а, г. Львов
Актуализация
Европейская Реформация без преувеличения произвела исключительное влияние на конфессиональ
ную ситуацию в Европе и определила магистральные пути развития не только протестантизма, но
и христианства в целом. Несмотря на полутыся
челетнюю удаленность от начала Реформации
остается актуальным необходимость обсуждения
острых и сложных вопросов реформационного
наследия, полифонического обмена опытом иссле
дований Реформации и ее взаимодействия с
другими ветвями християнства, а также поиска
творческих инициатив для дальнейших изысканий
в этом направлении.
В рамках программы мероприятий, посвященных
500-летию Реформации, Ресурсно-исследовательс
кий центр ЕААА инициирует цикл тематических
круглых столов по направлениям «Реформация
и православие», «Реформация и католицизм»,
«Реформация: классические и поздние направления
протестантизма». Перечисленные мероприятия
призваны создать площадку для всех желающих
вступить в дискуссию относительно значения
Реформации в восточноевропейском религиозном
контексте.
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Формат
Круглый стол как форма организации обмена
мнениями ставит целью максимально мобили
зовать участников на поиск дополнительных возможностей и перспектив исследований в опреде
ленной сфере. Отсюда, формат круглого стола
предусматривает короткую вступительную речь
модератора, в которой объявляется тема и ее
проблемные поля, контекст обсуждения, перечень
вопросов дискуссионного характера, два или четыре
доклада по указанной тематике (до 20-ти мин.),
дискуссию участников круглого стола; подведение
итогов ведущим. Также участники мероприятия
имеют право на реплику – короткое высказывание,
ответ или замечание (до 3 мин.) докладчику круглого
стола.
Круглый стол «Реформация и католицизм»
Целью мероприятия является стимулирование
научно-богословской и религиоведческой рефлек
сии в сферах взаимодействия протестантской
Реформации и католичества.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПАНОРАМА
Аудитория

Докладчики

К участию в мероприятии приглашаются ученые,
богословы, религиоведы, студенты, представители
духовенства.
Проблемные поля круглого стола
• История протестантско-католических отношений
в восточноевропейском контексте;
• Генезис католического и протестантского бого
словия, точки соприкосновения и дифферен
циации;
• Реформация и вопрос христианского единства,
экуменический диалог;
• Понимание Церкви (экклезиология) в католи
честве и протестантизме;
• Вопросы взаимовлияния католичества и протес
тантизма.
Рабочие языки круглого стола:
украинский, английский
(синхронный перевод обеспечен)
Расписание мероприятия
Круглый стол «Реформация и католичество»
состоится 3 ноября с 10.00. до 14.00. Начало
регистрации в 9.00. Предусмотрено время для
перерыва.
Регистрация
Для регистрации в качестве участника мероприятия необходимо до 30 октября 2015 заполнить
форму участника конференции http://bit.ly/Refor
mationCatholicism2015

Виктория Ивановна Любащенко – доктор фило
софских наук, профессор кафедры истории
Церкви Украинского католического университета
(Львов, Украина). Доклад: «Политическая мысль в
Речи Посполитой: католики vs протестанты».
Роман Павлович Соловий – кандидат исторических
наук, докторант Evangelische Theologische Facul
teit (Лювен, Бельгия), директор Ресурсно-иссле
довательского центра ЕААА. Доклад: «Феномен»
нового монашества: католические традиции и
протестантские инновации в контексте пост
модернистской религиозности».
о. Марко Бляза, TI – профессор экуменического и
догматического богословия Папского богословс
кого факультета св. Анджея Боболя (Варшава,
Польша). Доклад: «Антропология и сотериология:
генезис и сравнительный анализ между католи
ческим и протестантским пониманиями».
Роберт Марко – профессор, заведующий кафедрой
богословия в университете Фомы Аквинского,
преподаватель колледжа Кальвина (Ґренд
Рапидз, Мичиґан, США). Доклад: «Католическое
понимание Церкви и вызовы церковного единства
в свете документов официальных диалогов между
Католической и протестантскими Церквями».

Информация
Информация о подготовке мероприятия – на сайте:
http://reformation500.e-aaa.info
С организационным комитетом можно связаться по электронной почте:
mokienko@e-aaa.info
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