В Москве пройдёт Международная научная конференция
к 580-летию Флорентийской унии
25 июня 2019 года в Москве запланирована Международная конференция
на тему: «Флорентийская уния в историко-политическом и религиозном
контексте». Мероприятие приурочено к 580-летию заключения религиозной унии
(соглашения о единстве веры) между католическим Западом и православным
Востоком в 1439 году.
Организаторы – факультет истории, политологии и права Московского
государственного областного университета (МГОУ) и Аналитический центр
святителя Василия Великого.
Цель конференции – осмысление причин и последствий Флорентийской унии
в
контексте
современных
политических
и
религиозных
процессов,
в т. ч. взаимоотношений Православной Церкви и Ватикана.
Для участия приглашаются учёные, преподаватели вузов, аспиранты,
студенты, представители религиозных объединений и общественных организаций
и все заинтересованные лица.
На конференции будет представлен тематический номер журнала «Вестник
МГОУ. Серия: История и политические науки», посвящённый теме «Москва –
Константинополь: новый церковный раскол в исторической ретроспективе.
К 580-летию трагедии Ферраро-Флорентийской унии».
Вопросы для рассмотрения:

Уния как форма религиозно-политической экспансии Запада.
Флорентийская уния и её последствия для Руси и других православных стран.

Политический контекст заключения Флорентийской унии. Царство
Ромеев (Византия) и Православие в XV в.: допустимо ли давление на Церковь
для решения государственных задач?

Догматические, церковно-канонические и обрядовые аспекты унии.

Святитель Марк Эфесский и православное сопротивление унии.
Церковное осуждение унии на соборах 1443 и 1484 гг.

Митрополит Исидор и попытка насаждения унии на Руси. Автокефалия
Русской Православной Церкви и формулирование идеи «Москва – Третий Рим»
в историческом контексте унии.

Вопросы источниковедения Флорентийской унии. Униатская
и антиуниатская литература. Актуальность перевода корпуса антиуниатских
текстов (Иоанн Евгеник, свт. Геннадий Схоларий, Амируцис).

Оценка Флорентийской унии в современной исторической науке,
православной и римо-католической мысли.

Униатство в современных религиозно-политических процессах,
его роль в событиях на Украине.
Место проведения: Москва, ул. Радио, д.10а, ауд.78. Время проведения:
11.00 – 18.00 (регистрация участников с 10.00)
Для участия в конференции необходимо до 24 июня подать заявку
по электронной почте logos@stbasil.center или по тел. +7 926 942-91-89.
Для участия с докладом необходимо до 17 июня подать заявку по прилагаемой
форме.
Видеотрансляция конференции будет вестись на канале в сервисе «Ютуб».
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