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Все фото: Католический медиа-центр
КИЕВ – В Институте философии им. Г.С.Сковороды в Киеве 21-22 апреля 2009 года
состоялась Третья международная научная конференция на тему «Украина и Ватикан в
контексте культурно-цивилизационного диалога: история и современность». В
конференции приняли участие ученые – философы, культуроведы, религиоведы, а
также духовные лица.
Конференцию торжественно открыл директор Института философии им.
Г.С.Сковороды НАН Украины, академик Мирослав Попович, который отметил, что "мы
живем в эпоху экуменизма, и нашей моральной целью является объединение".
К участникам конференции были направлены приветствия от имени Нунция
Апостольской Столицы Архиепископа Иоанна Юрковича, председателя Конференции
Римско-католических Епископов Украины Архиепископа Мечислава Мокшицкого и главы
Украинской Греко-Католической Церкви Патриарха Любомира (Гузара).
В обращении Нунция Апостольской Столицы Архиепископа Иоанна Юрковича
подчеркивалось: "Отношения между Святым Престолом и Украиной, которые достигают
практически времен крещения Киевской Руси, не всегда были легкими, но никогда
полностью не прервался диалог между этими двумя сторонами. Отношения с Западом и,
соответственно, с католическим миром была всегда одним из приоритетов национальных
лидеров и украинского народа".
Директор Института истории Украины НАНУ, академик Валерий Смолий в своей речи
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отметил: "В каждой культуре есть конструктивное начало, направленное на позитивный
диалог, к которому нужно подходить научным способом. Существует потребность во
встречах священников и ученых. В Киеве могут встречаться представители различных
народов и религий, чтобы строить лучшее будущее".
Продолжая дискуссию, доктор философских наук Виктор Еленский на основании
статистических данных указал на сегодняшнюю проблему католической цивилизации в
Европе. Он отметил: "Центр католицизма сместился на Юг, то есть до Латинской
Америки, Африки, Филиппин. Актуально то, что в Латинской Америке исповедуют
католицизм 84% населения, а в Африке насчитывается 230 млн. католиков, в то время,
когда в Германии католицизм теряет позиции".

Епископ-помощник Киево-Житомирской диецезии Римско-Католической Церкви
Станислав Широкорадюк отметил, что "миссия Церкви состоит в полном служении
людям, которое выражается на конкретных делах через евангелизации – духовное
служение (проповедование) и через социальное (материальное) служение. Владыка
отметил, что актуальным приоритетом в Римско-Католической Церкви в Украине
является опека над детьми-сиротами и социально незащищенными слоями населения.
В завершение Епископ Станислав Широкорадюк подчеркнул, что в мире существуют
общехристианские ценности, нарушение которых приводит к кризису семейной жизни.
Большую надежду Епископ возлагает на молодых людей, которые, приобретая
образование, смогут присоединиться к созиданию нашего общества.
Организаторами конференции выступили Отделение религиоведения Института
философии им. Г.С.Сковороды Национальной академии наук Украины, Институт
истории Украины НАН Украины, Прикарпатский национальный университет им.
В.Стефаника, Центр религиозной информации и свободы Украинской ассоциации
религиоведов.
Институт религиозной свободы, г.Киев
www.irs.in.ua
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