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Ваше Святейшество,  
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, досточтимые отцы,  

уважаемые участники и гости международной богословской конференции Русской 
Православной Церкви  «Эсхатологическое учение Церкви» 

 
 

Разрешите сердечно приветствовать участников настоящего научно-
богословского форума. 

Это уже четвертая общецерковная богословская конференция, собирающая 
ведущих богословов, ученых и экспертов из России и зарубежных стран. 
Разумеется, это не единственное академическое событие в жизни Русской 
Православной Церкви, но оно относится к важным символам тех благотворных 
процессов возрождения и  сфере науки, богословия и богословского образования, 
которые происходят в жизни Российского Православия в последние годы. 

Важно то, что этот форум оказывается не только местом встречи и дискуссии 
ученых различных Поместных Православных Церквей, но и служит развитию 
православного богословия и укреплению единства Вселенского Православия. 

Также весьма отрадно, что важным составляющим элементом богословских 
конференций является участие в них инославных и светских ученых и экспертов, 
что вносит вклад в диалог Церкви со светской наукой и культурой. 

Характерной особенностью данных конференций является их нацеленность 
на решение актуальных церковных и церковно-общественных вопросов и проблем. 

Так, тема сегодняшней богословской конференции – эсхатология, учение о 
пределах бытия человечества и мира в целом.  

Для многих верующих православных людей это по преимуществу тема 
«конца времен» и его признаков.  

Но сегодня это тема не только богословская: у нее есть и вполне 
практическое измерение.  

Мы знаем, что в последнее время, в частности, в связи с появлением 
различных мер учета и идентификации, и реакцией на нее части православной 
общественности, этот вопрос неоднократно становился предметом серьезного 
внимания сваященноначалия как Русской Православной Церкви так и иных 
Поместных Православных Церквей. 

С учетом того обстоятельства, что возражения православных связаны с 
действиями государственных органов, мы весьма заинтересованы в том, чтобы 
настоящая конференция могла тщательно обсудить данные процессы и опасения и 
дать по ним свои заключения и рекомендации. 

 



Но тема о пределах бытия человечества и мира в целом актуальна не только 
в контексте богословского и религиозного осмысления.  

Сегодня она также все более широко обсуждается как среди экспертов и 
ученых, так и в общественных кругах. 

Причина актуальности этой темы связана с теми процессами, которые 
происходят в нашей стране и мире последние два десятилетия. 

Социальное и технологическое развитие человеческой цивилизации 
происходит во все более ускоряющемся темпе. Глобализационные процессы 
превращают мир в унифицированное социально-экономическое, информационное, 
культурное и политическое целое. 

Но в то же время, казалось бы, благотворное развитие цивилизации, сулящее 
всеобщее процветание, встречается сегодня с новыми глобальными вызовами – 
исчерпанием природных ресурсов, экологическим кризисом, пандемиями, 
нравственным кризисом, международным терроризмом, углубляющейся 
неравномерностью социально-экономического развития стран и регионов, 
массовыми миграциями, вытеснением традиционных национальных культур 
культурой массового рынка и потребления. 

Противоречивость процессов глобализации, как и новых всеобщих вызовов, 
провоцирует дискуссии о возможных катастрофических последствиях нынешнего 
развития.  

 
Все это требует всестороннего экспертного и широкого общественного 

обсуждения. Важный вклад в осмысление этих проблем может внести и нынешняя 
конференция.  

Голос традиционных религий, в данном случае – Православной Церкви, 
сформулированный устами ее богословов и ученых, может и должен стать важным 
вкладом в дискуссию о будущем нашей страны и мира в целом. 

 
Сердечно желаю всем участникам конференции успехов в предстоящей 

работе и плодотворных результатов. 


