
«Реформация vs Революция» – это цикл ежегодных философско-ре-

лигиозных конференций, направленных на осмысление событий Реформа-

ции, ее значения для современного мира, Европы и России. Данный цикл 

является призмой, через которую мы смотрим на сегодняшний день Церкви: 

какие в ней происходят процессы? грядет ли новая реформация? какие уро-

ки мы должны извлечь из событий 500-летней давности, чтобы реформация 

сегодня привела не к новому расколу, а стала шагом на путях подлинного 

единства Церкви, которое возможно только во многообразии вероучитель-

ных традиций и организационных форм.

Мы запланировали серию конференций, посвященных двойному 

юбилею, ожидаемому нами в 2017 году: 31 октября исполнится 500 лет со 

дня начала европейской Реформации, а 7 ноября – 100 лет русской  рево-

люции. Оба этих события существенно повлияли на облик мира, в кото-

ром мы живем.

В чем же отличие реформации от революции, в чем сходство? Какой 

путь выберет мир и, особенно, наша страна на следующем этапе своего 

разворачивания в истории? Что в этой ситуации может и должна делать 

Церковь? Может ли Церковь оставаться со Христом и во Христе, избегая 

Реформации? Обсуждению этих и других вопросов посвящен цикл конфе-

ренций «Реформация vs Революция».

Все конференции указанного цикла происходят вокруг даты 31 ок-

тября. В тот памятный день, августинский монах Мартин Лютер прибил 

свои 95 тезисов на ворота призамковой церкви в Виттенберге и тем самым 

открыл публичный диспут с иерархами католической церкви. 

Первая конференция «Реформация vs Революция» состоялась в Мо-

скве в 2010 году и была посвящена прояснению понятий «реформация» и 

«революция», что общего и в чем противоречие между ними.

Вторая конференция серии, которая называлась «Восстановление ос-

нований», состоялась в следующем 2011 году также в Москве. Темой ее 

работы было исследование того, какие основания были восстановлены в 

эпоху Реформации XVI века, и что нужно делать сегодня.

Третья конференция, прошедшая в 2012 году в Нижнем Новгороде, 

была построена вокруг  исследования форм и исторических версий рефор-

мационной работы, а также прояснения возможности формирования хри-

стианского мышления версии 3.0. 

Четвертая конференция проходила в Москве в 2013 году. Ее замысел 

строился вокруг реконструкции событий Эпохи Реформации и восстанов-

ления установок различных деятелей этой эпохи. Тезисы выступлений 

доступны по адресу: http://www.archipelag.ru/agenda/gospel_povestka/

konferens_r_vs_r_2013/.


