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в партнерстве с украинскими государственными универ
ситетами предлагает изучение веры, культуры и 
христианской этики, придерживаясь принципа уважения 
отличий традиций веры и религиозной свободы каждой 
личности.

инициирует исследовательские программы примирения 
исторической памяти и восстановления мира в местах, 
опустошенных насилием; создает инновационные учебники 
по христианской этике; развивает способы подачи 
информации в СМИ, которые предлагают решения и дают 
надежду; готовит специалистов по сопровождению людей с 
особыми потребностями.

поддерживает практические инициативы в Украине и за 
рубежом, объединяя христиан и людей доброй воли для 
участия в формировании плюралистических и толерантных 
обществ в Европе.

В 2004 году Сенат Украинского Католического Университета принял 
решение учредить Институт Экуменических Студий (ИЭС). ИЭС имеет 
свой Почетный Комитет, является автономной институцией в составе УКУ.

является развитие Магистерской программы экуменических 
наук в Украине и за рубежом, а также содействие 
экуменическому диалогу между Церквями. 

Д-р Антуан Аржаковский, 
директор ИЭС

Митрофорный протопресвитер 
Иван Дацько, 

доктор богословия, президент ИЭС 

Экуменизм – это постоянный 
поиск-нахождение того, что
христиан объединяет, и пере-
осмысление того, что их раз-
деляет. Такая установка 
уси ленной молитвы, сми-
ре н ности, взаимоизучения 
и согласованного сотруд-
ничества является направ-
ляющей, основой и сущно стью 
современного эку  ме  нического
движения. 

Институт Экуменических 
Сту дий желает распространять 
экуменизм жизни, укорене н-
ный в дружбе, автентическом 
источнике знаний как для бо -
г о словия, так и для гума-
нитарных наук.
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Его Блаженство Любомир (Гузар), Кардинал, 
Глава Украинской ГрекоКатолической Церкви, 
Великий канцлер Украинского Католического Университета

Его Высокопреосвященство Антоний (Щерба), 
Архиепископ  Украинской Православной Церкви 

США (Константинопольский патриархат)

Доктор богословия Конрад Райзер, 
Пастор Немецкой Евангельской Церкви, 
профессор, бывший генеральный секретарь 
Всемирного Совета Церквей

Его Преосвященство Епископ 
Пьер д'Орнеляс, Архиепископ Рен 

(Франция)

Его Всесвятейшество 
Варфоломей І, 
Вселенский Патриарх 
Константинопольский

Его Высокопреподобие Роуан Вильямс, 
Архиепископ Кентерберийский

Его Блаженство Анастасиос, 
Архиепископ Тираны и всей Албании, 
Президент Всемирного Совета Церквей

Его Эминенция Кардинал Вальтер Каспер, 
Президент Папского Совета по содействию 

христианскому единству    



- 4 -  

Юлия Роик, журналист Радио «Эко-FM», 
победитель конкурса «Репортеры надежды» 

в категории «Радио»

Я пришла на МПЭН, чтобы 
наполнить свою жизнь тем, в 
чем до тех пор чувствовала 
нехватку:  динамичностью, 
разнообразием, борьбой со 
стереотипами, активизацией 
интеллектуального и ду  -
хо в  ного развития. Взяла то,
для чего была в тот пе-
риод сама открытой. Однако всегда бу-
ду благодарна за старт, на который отва-
жилась: работать над тем, что еще не имеет 
отработанной системы алгоритмов, − надеж-
дой на победу Добра. Работать над собой и 
для людей 

– журналистика 

– христианская этика

– медикопсихологическое и 

социальное сопровождение лиц с 

особыми потребностями

ОБРАЗОВАНИЕ

МПЭН основана в 2006 году Украинским Католическим Университетом, 
Львовским национальным университетом имени Ивана Франко в сотрудничестве 
с европейскими католическими университетами.

МПЭН ориентирована на украинских студентов, которые имеют степень 
бакалавра и желают получить дополнительное к своей основной специальности 
образование. 

Цель программы – подготовить 
компетентных и духовных спе циа
листов, которые будут работать 
жур  налистами, учителями хрис тиан 
ской этики и предоставлять про
фессиональное сопровождение лицам 
с особыми потребностями.

ЭКУМЕНИЗМ И ЖУРНАЛИСТИКА

В основу учебной программы положена философия французской Ассоциации 
журналистов «Репортеры надежды». Здесь на первое место ставится не принцип 
сенсационности, а принцип представления «невидимых побед», которые являются 
«информациейносителем решений» и могут быть применены другими людьми в 

других местах.

Продолжая эту инициативу, весной 
2009 года Институт Экуменических 
Студий провел І Всеукраинский конкурс 
для журналистов «Репортеры надежды в 
Украине», в котором приняли участвие 
более 700 работ со всех областей 
Украины. В июне 2010 года стартовал 
ІІ Всеукраинский конкурс «Репортеры 
надежды в Украине». 

То, что во Львове сос-
тоялся конкурс, в од  ном 
лишь названии ко то рого 
есть слово НАДЕЖДА, −  
это, на мой взгляд, хоро-
ший знак для украинской 
журналистики. А моя на-
града в этом конкурсе − 
это знак того, что судьба 
в свое время сделала мне большой пода-
рок: встречу с особенными людьми, то есть с 
героями моих сюжетов

Кристина Стэць, журналистка ТРК «Люкс», 
победитель конкурса «Репортеры надежды

 в Украине» в категории «Телевидение» 

По завершению учебы студенты 
специальностей "журналистика" и "хрис
тианская этика" получают сертификат 
МПЭН, выданный ЛНУ имени Ивана 
Франко и УКУ, а также диплом магистра 
экуменических наук, выданный УКУ. 

Специализации:
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ХРИСТИАНСКАЯ ЭТИКА
Преподавая христианскую 

этику в украинских 
школах, просто необходимо 
иметь экуменическое 
видение. Ведь наша страна 
поликонфессиональная, 
но христианские ценности, 
которые мы стараемся 
привить детям, общие для 
всех.

о. Богдан Волощак, выпускник МПЭН

Целью специализации является 
подготовка и формирование учи
телей христианской этики путем 
углуб ления знаний по богословским, 
антропологическим и педагогическим 
дисциплинам и приобретения соответст
вующих методических навыков через 
прохождение педагогической практики 
в школах. 

Обучение осуществляют опыт ные 
украинские и зарубежные пре пода
ватели, которые принадлежат к разным конфессиям, толерантно делятся своей 
верой и убеждениями и уважают свободу вероисповедания каждого студента. 

МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Важным аспектом жизни Института являются экуменические реколлекции 
(духовные науки, размышления), которые ежегодно происходят в период 
Великого Поста.

Студенты МПЕН принимают активное участие во всех проектах Института, 
которые позволяют им приобрести важный для их будущего 
опыт. Также у студентов есть возможности 
интересных поездок заграницу для участия 
в международных мероприятиях: встре
чи молодежи Тезе, конференции в Ля 
Салетт, Социальные недели Франции, 
евангелизационная школа «Jeunesse 
Lumière» и др.

В 2010 году на МПЭН была 
открыта новая специализация по 
подготовке специалистов   медико
психологического и социального со   
про  вождения лиц с особыми по
требностями. Это совместный проект 
УКУ, Национального университета 
«Львовская политехника» и Между
народной федерации «Лярш». По 
завершению учебы студенты получают 
сертификат, выданный НУ «Львовская 
политехника», УКУ и МФ «Лярш», а 
также диплом магистра экуменических 
наук, выданный УКУ.

Кроме магистерской программы 
с одноименным названием в ИЭС 
действует годовая сертификатная 
программа, которая готовит спе
циалистов, способных профес
сио нально осуществлять медико
пси хологическое и социальное 
со  про вождение лиц с особыми по
тре бностями. Она создана на базе 
программы Международной Федерации 
"Лярш", которая успешно реализуется 
во Франции на протяжении 10ти лет. 
Однако программа МПЕН адаптирована 
к украинскому контексту.

ОБРАЗОВАНИЕ
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ОБРАЗОВАНИЕ

заведующий кафедры  Западных кон
фессий Киевской Духовной Академии УПЦ; 
др Питер де Мэй, профессор Лувенского 
Католического Университета (Бельгия), 
президент экуменического общества 
"So cietas Oecu menica"; др Конрад  
Райзер, пастор Немецкой Евангельской 
Церкви, бывший генеральный секретарь 
Всемирного Совета Церквей; Гелен 
Зордрагер, пастор, референт по евро
пейским вопросам Отдела Миссии Про
тестантских Церквей в Нидерландах и др. 

После окончания учебы студенты 
получают диплом магистра экуменических 
наук Украинского Католического Уни
верситета.

При ДМПЭН существует также воз
можность изучать отдельные курсы без 
поступления на всю программу.

Я работаю, потому 
мне трудно еще где-то 
учиться. А дистанционная 
форма удобна тем, что 
я сам могу выбирать 
себе время для учебы. 
Преимуществом также 
является то, что не нужно 
ездить по библиотекам или покупать 
дорогие книги, вся нужная литература 
предоставляется в электронном виде, лишь 
нужно время для ее проработки. 

Юрий Бакович, 
студент ДМПЭН

Программа имеет два отделения:  

– для украиноязычных студентов  
www. dmpen.org.ua
Специализации: журналистика, 
христианская этика

– для англоязычных студентов
www.iesdistance.org.ua
Специализация: экуменические науки    

Это первая в мире академическая 
программа, которая предоставляет 
богословское экуменическое обра
зование магистерского уровня c 
по   мо щью онлайн обучения. 

  Цель ДМПЭН – привлечь людей со всех 
уголков Украины и мира к исследованию и 
дискуссии по вопросу единства Церквей, 
а также предоставить надлежащий 
богословский и экуменический уро вень 
формации будущим работникам свет ких и 
религиозных СМИ, учи телям христианской 
этики.

Обучение происходит  под руко
водст вом украинских и зарубежных 
высокопрофессиональных препода ва  те
лей. Среди них: Мирослав Маринович, 
президент Института религии и общества, 
вицеректор УКУ;  о. Андрей Клюшев, 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

www.esw.org.ua

Мишель Камдесю, почетный председатель 
Социальных недель Франции, бывший 
генеральный директор-распорядитель 

Международного валютного фонда 

В Украине проводилась 
первая в Европе Экуме-
ническая социальная неделя, 
где ударение падает на 
слово «экуменическая». 
Если в Европе Социальные 
Недели – это привычное 
событие, то ни разу не было 
именно экуменических не дель. Украина со 
своими тысячелетними традициями обратила 
внимание на общность христианских 
ценностей для разных конфессий и на 
первое место выдвинула идею объединения 
для социального блага общества. 

посол распорядитель Международного 
ва лютного фонда Мишель Камдессю, 
Франции в Украине Жан Поль Везиан, 
посол Федеральной Республики Германии 
в Украине ГансЮрген Гаймзьот,  вице
президент Социальных недель Франции 
Бернард Шеневез, Генеральный секретарь 
Комиссии Епископских Конференций 
Европейского Союза (СОМЕСЕ) о. Петр 
Мазуркевич и ряд других духовных лиц, 
государственных должностных лиц, 
политиков, членов общественных и 
благотворительных организаций. 

В рамках подготовки 3й Эку
менической Социальной Недели, которая 
состоится в октябре 2010 года, создается 
национальная сеть ЭСН. 

3я ЭСН будет посвящена теме Доверия, 
Филантропии и Солидарного развития и 
будет способствовать взаимодействию 
между разными секторами общества. 

По инициативе Института Эку
менических Студий в сотрудничестве 
с Украинским Католическим Уни
верситетом, Львовским городским со
ветом и Львовским областным советом 
и облгосадминистрацией во Львове 
в 2008 году была организована 1я 
Экуменическая Социальная Неделя, 
посвященная теме «Украинское коопе
ративное движение».

В 2009 году состоялась 2я ЭСН с ве   
дущей темой: «Социаль ная ответст
венность». 

В Экуменических Социальных Не де лях 
участвовали десятки социальных орга
низаций. Много численные представители 
ре ли гиозной, политической, эконо
мической и  культурной сферы были 
участниками разнообразных мероприятий, 
орга низованных на протяжении этих двух 
Недель. 

Среди известных гостей Экуменических 
Социальных Недель − Председатель 
наблюдательного совета Международного 
благотворительного фонда «Украина 
3000» Екатерина Ющенко, Почетный 
председатель Социальных недель 
Франции, бывший генеральный директор
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Наталья Алексеева, автор законопроекта 
о процентной филантропии, начальник 

экспертно-аналитического отдела управления 
«Секретариат совета» 

Львовского городского совета 

Последствия внедрения 
«процентной филантропии» 
для общества и государства 
являются очень значимыми. 
Это возможность улучшения 
налоговой дисциплины, 
обес печения участия граж-
дан в государственной по-
литике, рост открытости и 
ответственности неприбыльных организаций, 
улучшение благотворительности в целом. 

www.initiativeixe.eu

ИЭС является членом Группы «Христианские Инициативы для Европы».
ХИЕ – это сеть Социальных недель, которые проходят в разных частях Европы. 

Одной из целей деятельности ХИЕ является критическое наблюдение за эволюцией 
Европейской структуры и соответствием ее деятельности по отношению к принципам 
социальной доктрины Церкви ради возможности реагировать на ее действия и 
выдвигать предложения.

С момента своего участия в ХИЕ Институт Экуменических Студий стал участником 
разработки двух деклараций, представленных Европейскому Союзу: Декларация 
по случаю подготовки к празднованию 50той годовщины подписания Договора об 
образовании Европейского Экономического Союза, Призыв к гражданам Европы по 
случаю выборов в Европарламент в июне 2009 года.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Экспертной комиссией ЭСН был 
разработан проект Закона Украины 

«О внесении изменений в некоторые 
законы Украины относительно поддержки 
неприбыльных организаций». 

Внедрение закона о процентной 
филантропии даст возможность нало
гоплательщику, отдельному граж
да нину, перечислять 2% налогов из 
своих доходов конкретной социальной 

организации. Специалисты убеждены, что это будет способствовать развитию 
гражданского общества в Украине и ее интеграции в европейское сообщество.

Процентная филантропия уже введена в Венгрии, Словакии, Польше, Литве и 
Румынии.

Законопроект был поддержан народными депутатами Украины С. Курпилем 
(БЮТ), П. Писарчуком (Партия регионов) и В. Стретовичем (НУНС). 
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ИЭС в партнерстве с Центром 
европейских гуманитарных исследований 
НаУКМА создал Украинское Христианское 
Академическое Общество (УХАО), таким 
образом собрав вместе педагогов, которые 
принадлежат к разным конфессиям и 
академическим институциям Украины, 
таких, как Украинский Католический 
Университет (Львов), Институт Святого 
Фомы Аквинского (Киев), Коллегия 
Патриарха Мстислава (Харьков), НУ 
«КиевоМогилянская Академия» (Киев) и 
других.

Это Общество работает в духе и в 
тесном взаимодействии с членами бывшей 
Студийной группы Киевской Церкви 
(о. Андрей Чировский, о. Андрей 
Онуферко, о. Борис Гудзяк, Архиепископ 
Антоний Щерба и другие) для содействия:

• междисциплинарным академи ческим 
исследованием вопросов «Киевской 
Церкви», а также отношений между 
экклезиологией и антропологией;

• проведению открытого диалога 
в любви и уважении друг ко 
другу, учитывая в собственных 
суждениях и комментариях позицию 
противоположной стороны;

• информированию украинского об
щества и украинских массмедиа 
о современных экуменических 
исследованиях.

Семинары УХАО:

• «Ельчаниновские чтения», посвященные священнику Александру Ельчанинову 
(Николаев, май 2006) 

• Cеминар, посвященный Григорию Сковороде    
(Харьков, апрель 2007)

• Cеминар, посвященный Святителю Димитрию Ростовскому     
(Киев, октябрь 2007)

• Mеждународный семинар «Н. А. Полторацкий и Парижская Богословская Школа»  
(Одесса, май 2008)

• «Киевская Церковь: экклезиальная традиция – историографическая проблема – 
экуменическая перспектива»        
(Киев, сентябрь  2008) 

• «Социальные последствия ран прошлого»  
(Львов, октябрь 2009)
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• Дружба как экуменическая ценность. 
Львов 11-15 июня, 2005 

• Радикальное Православие.        
Львов 1-4 июня, 2006 

• Пути примирения в Европе. Польша и ее соседи.     
Ля Салетт (Франция) 25-28 июля, 2006

• Экуменизм, межрелигиозные диалоги и фундаментализм.    
Львов 20-23  апреля, 2007 

• К более глубокой солидарности между христианами в Европе.   
Велеград (Чехия) 28 июня – 1 июля, 2007 

• Украина и ее соседи.        
Ля Салетт (Франция) 22-26 июля, 2007

• Международный семинар смешанных семейных пар.    
Львов 18 июля, 2008 

• Принципы политики в современной России, между Европой и Азией.  
Ля Салетт (Франция) 27-31 июля, 2008

• Единая дата Пасхи – возможна: Алеппский консенсус 1997 года.  
Львов 15 мая 2009 

• Венгрия и ее соседи.        
Ля Салетт (Франция) 26-30 июля, 2009

• Исцеление ран прошлого.   
Львов, 6 октября, 2009

• Семья в Европе: кризис и возрождение.  
Ля Салетт (Франция) 25-29 июля 2010

ЭКУМЕНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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На Алеппской встрече богословы всех 
собравшихся Церквей поддержали 
решение православной конференции в 
Шамбези (в 1977 г.) и постановили, что 
наиболее приемлемым и укорененным 
в традиции способом вычисления даты 
празднования Пасхи было бы соблюдение 
норм Никейского Собора и празднования 
Пасхи в первое воскресенье после 
полнолуния после весеннего 
равноденствия, с использованием в 
расчетах современных научных данных. 
Совещание рекомендовало использовать 
в качестве основы при таких подсчетах 
Иерусалимский меридиан, место смерти и 
воскресения Иисуса Христа. 

В итоговом коммюнике участники 
семинара во Львове приняли решение 
совместно продвигать идею общего 
празднования Пасхи и призвали всех 
христиан активно подключаться к 
обсуждению этой проблематики. 
Необходимо приложить все усилия, чтобы 
Церкви христианского 

Востока и Запада совместно 
праздновали светлый праздник Пасхи, 
что стало бы еще одним реальным 
шагом к обретению в будущем полного 
сопричастия. 

Итоговый документ подписали:

– от Всемирного Совета Церквей – 
др Дагмар Хеллер, профессор 
Экуменического Института в Босе, один 
из организаторов встречи в Алеппо в 
1997 году;
–   от Католической Церкви – о. др Милан
Жуст, представитель Папского со
вета по содействию христианскому 
единству;
– от Украинской Православной Церк
ви – др Константин Сигов, директор 
Центра Св. Климента, главный редактор 
издательства «Дух и Литера»;
– а также все Православные, Като
лические и Протестантские Церкви 
города Львова, которые участвовали в 
семинаре.

Подписи (фамилия, имя, электронный адрес), которым предшествует 
надпись: «Я поддерживаю призыв к празднованию в один день согласно 
правилу, определенному консенсусом в Алеппо, 8 апреля 2012 года праздника 
Пасхи везде, где христиане получат благословение епископов, или высшего 
церковной власти», следует направлять по адресу Института Экуменических 
Студий:  

             ies.ucu@gmail.com 
 Инициатива на Facebook:   www.apps.facebook.com/causes/posts/421753?m=

         

В мае 2009 года ИЭС стал организатором международного 
межконфессионального семинара «Единая дата Пасхи – возможна: 
Алеппский консенсус 1997 года». Семинар был посвящен обсуждению 
документа, принятого в Алеппо (Сирия) в 1997 году участниками из разных 
христианских Церквей, где по инициативе Совета Ближневосточных 
Церквей было принято решение относительно общей даты празднования 
Пасхи. 

ЭКУМЕНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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В 2010 году ИЭС присоединился 
к всемирной Неделе молитв за 
единство христиан, организовав 
в партнерстве с Комиссией УГКЦ 
для содействия единству между 
христианами экуменическую молитву, 
где совместно молились христиане 
разных конфессий Львова: Украинская 
ГрекоКатолическая Церковь, Римо
Католическая Церковь, Украинская 
Автокефальная Православная Церковь, 
Армянская Апостольская Церковь, 
Церковь Христиан Веры Евангельской 
Украины. 

В 2009 году в церкви св. Магдалины 
в Париже во время Недели молитв за 
единство христиан, ИЭС организовал 
концерт украинского литургического и 
рождественского пения.

ИЭС создал литургический онлайн календарь для 
христиан восточновизантийской традиции, которая 
придерживается юлианского стиля летоисчисления. 

Календарь имеет экуменический характер, 
поскольку представляет основные тексты 
молитвенной жизни: литургические богослужения, 
библейские чтения, молитвы, жития святых, духовные 
размышления от святых Отцов – которые являются 
общими для Церквей византийского обряда.

Христианский календарь является поводом для 
общей молитвы и воспитания духовного экуменизма.

Особыми гостями концерта 
стали: владыка Михаил Гринчишин, 
Апостольский Экзарх украинцев 
во Франции, владыка Эммануил 
(Адамакис), председатель Ассамблеи 
православных епископов Франции, 
преподобный Клод Бати, председатель 
Протестантской федерации Франции, 
владыка Филипп Бризар, генеральный 
директор организации «Дело Востока» 
(Œuvre d'Orient) и отец Борис Гудзяк, 
ректор УКУ.

В рамках Недели молитв за единство 
христиан 2010 года директор ИЭС Антуан 
Аржаковский в Лионе прочитал лекции 
для католического сообщества «Новый 
путь» (Le Chemin Neuf). Мероприятие 
состоялось в часовне, где о. Поль 
Кутюрье начал молитвы за единство 
христиан. 

ХРИСТИАНСКИЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

 www.ecumenicalcalendar.org.ua – на украинском языке
www.fr.ecumenicalcalendar.org.ua – на французском языке

НЕДЕЛЯ МОЛИТВ ЗА ЕДИНСТВО ХРИСТИАН

ЭКУМЕНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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 Президент ИЭС о. Иван Дацько, 
профессор эку менического 
бого словия, с 2005 года 
является чле ном Смешанной 
Меж ду народной Комиссии по
Бого  словскому Диа  логу меж ду 
Като лической Цер ковью и Пра
вославными Церквами. Цель 
работы Комиссии – при близить 
мо мент Communio Eccle siarum 
(сопричастия Церк    вей).

35 сентября 2008 года в Кембридже 
состоялось заседание комиссии 
Всемирного Совета Церквей «Вера 
и церковное устройство». Комиссия 
работала над документом «Традиция 
и традиции: источники власти в 
Церкви». 713 октября 2009 года во 
время встречи Комиссии на Крите 
он был принят и 
утвержден. Ра бо
чая группа, кото
рая работала над 
этим до ку ментом, 
сос тояла из 35 
бого словов из раз
ных стран мира, 
которые пред ста
вля ли ос  нов ные 
хри с тианс кие кон
фессии. Среди них: 
епис коп Иларион 
Алфеев (Русская 
Пра во славная Цер 
ковь), Мар гарет 
Бар кер (Мето
дистс кая Церковь), Мишель ван  
Парис (РимоКатолическая Церковь) 
и директор ИЭС Антуан Аржаковский 
(Православная Церковь, Кон стан
тинопольский Патриархат).

Институт Экуменических Студий яв 

ляется членом "Societas Oecumeni ca" 
(Экуменическое общество). Это евро
пейское экуменическое общество, 
членами которого являются институции, 
занимающиеся исследованием во п
ро сов экуменизма, а также отдель
ные богословы из европейских 
стран, которые работают в сфере 

экуменических ис
сле дований. 

49 сентября 
2007 года в румынс
ком городе Сибиу 
состоялась III Евро
пейская Эку ме ни
чес кая Ас сам   блея. 
Во встрече уча
ст вовали около 3 
тысяч делегатов 
Католической, Пра  
вославной, Англи 
канской и Про тес
тантских Цер к вей, 
среди ко  то  рых также 
и пред ставители 

ИЭС. В заключительном обращении 
Ассамблеи включено утверждение о 
том, что христианское свидетельство 
будет достоверным лишь тогда, когда 
все вместе будут направляться к 
видимому единству. 

ЭКУМЕНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Публикации ИЭС
1. Революция духа. Фотоальбом. 2005

(на украинском, английском и французском языках) 
2. Антуан Аржаковский, Беседы з Блаженнейшим Любомиром Гузаром. 

К постконфессиональному христианству. 2007       
(на украинском, английском и французском языках)

3. Антуан Аржаковский, Отец Сергий Булгаков. Очерки о христианском философе и 
богослове. 2007        
(перевод с французского)

4. Arjakovsky Antoine, Church, Culture and Identity: Reflections on Orthodoxy in the 
Modern World. 2007

5. Бернар Перус, Жизнь Марты Робен. 2007      
(перевод с французского)

6. Кардинал Вальтер Каспер, Учебник по духовному экуменизму. 2007   
(перевод с английского) 

7. Леонард Гурка, Наследие Отцов. Экуменический характер велеградской традиции.  
2007         
(перевод с польского)

8. Friendship as an Ecumenical Value. Proceedings of the International Conference held on 
the inauguration of the Institute of Ecumenical Studies. 2007

9. Вильгельм де Фрис, Православие и католичество: противостояние или 
взаимодополнение? 2009       
(перевод с немецкого)

10. Walter Kasper, Enzo Bianchi, John Milbank, Georges Nivat, Paul Valliere, Iossif Loss, 
Olga Sédakova, Antoine Arjakovsky. Les Jalons: cent ans après. 2009

Фильмы ИЭС

1. Понять и простить. К 60-летию Львовского 
псевдо-собора 1946    
(на украинском языке)

2. Бутстрап. Святые среди нас       
(на украинском языке)

3. Богородица Суфание, Дамаск    
(на украинском языке)

4. Благая Весть. Ради экуменизма любви   
(на украинском, английском, французском 
языках)

• Айхштатский Университет (Германия)
• Ассоциация европейских встреч в Ла Салетт (Франция)
• Ассоциация солидарности немецких католиков с народами стран Центральной и 

Восточной Европы (Renovabis) (Германия)
• Ассоциация «Репортеры надежды» (Франция)
• Библейскобогословский Институт святого апостола Андрея (Россия)
• Благотворительный фонд «Пространство без конфликта» (Украина)
• Всемирный Совет Церквей (Швейцария)
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• Газета «Высокий замок» (Украина)
• «Дело Востока» (l’Œuvre d’Orient) – Воспомогательная ассоциация – Христиане 

Франции на службе христиан Востока (Франция)
• Экуменический Институт в Босе (Швейцария)
• Экуменическое христианское сообщество Тезе (Франция)
• Экуменическое общество («Societas Oecumenica») (Германия) 
• Экуменическое общество «Gerland Guillotière» (Франция) 
• Европейская ассоциация «EDUkraine» (Бельгия)
• Католическое объединение для экуменизма «Katholieke Vereniging voor Oecumene» 

(Голландия) 
• Колледж бернардинцев (Франция)
• Комитет предпринимателей Львовщины (Украина)
• Коалиция общественных организаций «Народная помощь» (Украина)
• Кредитный союз «Анисия» (Украина)
• Комуникантес (Голландия)
• Лионский Католический Университет (Франция)
• Лионский приход святого Иринея (Франция) 
• Лионский центр святого Иринея (Франция)
• Львовская ассоциация кредитных союзов (Украина)
• Львовский городской совет (Украина)
• Львовский национальный университет им. И. Франко (Украина)
• Львовский областной институт последипломного педагогического образования 

(Украина)
• Львовская областная государственная администрация (Украина)
• Львовский областной совет (Украина)
• Лювенский Католический Университет (Бельгия)
• Международный благотворительный фонд «Украина 3000» (Украина)
• Международный благотворительный фонд «Каритас Украина» (Украина)
• Международная Федерация «Лярш» (Франция)
• Национальный музей им.Андрея Шептицкого во Львове (Украина)
• Национальный университет «Львовская политехника» (Украина)
• Независимое телевизионное агентство «НТА» (Украина)
• Папский Совет содействия христианскому единству (Ватикан)
• Парижский Католический Университет (Франция)
• Посольство Федеративной Республики Германия в Украине (Украина)
• Посольство Франции в Украине (Украина)
• Польский институт в Киеве (Украина)
• Радио «Воскресение» (Украина)
• Религиозноинформационная служба Украины (Украина)
• Театр «Мета» (Украина)
• «Телерадиокомпания Люкс» ЗАО (Украина)
• Общество Святой Софии (Италия)
• Украинский Католический Университет (Украина)
• Украинская Католическая Образовательная Фундация (США, Канада) UCEF.
• Университет НотрДам (США)
• Учебнореабилитационный центр «Джерело» (Украина)
• Французский Культурный Центр (Украина)
• Французские социальные недели (Франция)
• Фрибуржский Университет (Швейцария)
• Фундация Бредли (США)
• Центр европейских гуманитарных исследований НаУКМА (Украина)
• Центр Святого Климентия (Украина)
• Центр единства (Centro Pro Unione) (Италия)
• «Церковь в действии» (Kerk in Actie) (Голландия) 
• Христианский Образовательный Центр им. свв. Мефодия и Кирилла (Беларусь)
• «Христианские Инициативы для Европы» (Франция) 
• Шевтонский монастырь (Бельгия)
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Институт Экуменических Студий
Украинский Католический Университет

 
ул. Иллариона Свенцицкого, 17

г. Львов, 79011 Украина
Тел.: (38 032) 2409940 (внутр. 191)

Факс.: (38 032) 2409950
Ел. почта: ies.ucu@gmail.com 
www.ecumenicalstudies.org.ua

ИЭС стремится создать кафедру экуменических студий, что будет способствовать 
более глубокому исследованию вопроса экуменизма в Украине и мире и 

практическому воплощению экуменических идей в межконфессиональных 
отношениях.

В Институте существует программа «Крестные родители», благодаря которой 
несколько наших студентов имеют возможность получить от доноров финансирование 

их обучения на МПЭН.
Приглашаем благотворителей приобщиться к реализации этой идеи финансово. 

Подробная информация на сайте:
www.supporting.ucu.edu.ua/en/contribute.html  

Ежеквартально ИЭС рассылает своим друзьям и партнерам во всем мире 
«Вестник Института Экуменических Студий», где мы делимся 
нашими новостями и планами. Если желаете присоединиться 

к этой рассылке, пишите по адресу: 
ies.ucu@gmail.com


