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Приглашаем к участию в международной научно-практической конференции «Корейцы
и Православие. К 150-летию проживания корейцев в России», которая по
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла будет
проводиться 26-27 мая 2014 года в Москве. В рамках конференции 20 мая 2014 года во
Владивостоке состоится симпозиум «Корейцы на Дальнем Востоке России:
Православие, история и культура».

Организатором конференции в Москве является Заиконоспасский ставропигиальный
мужской монастырь, соорганизатором - Общероссийское объединение корейцев (ООК).
Организатором симпозиума во Владивостоке выступает Владивостокская епархия
Русской Православной Церкви при участии Приморской краевой администрации,
Приморского отделения ООК, ДВФУ, РГИА-ДВ и других организаций. Конференция и
симпозиум входят в программу юбилейных мероприятий празднования 150-летия
добровольного переселения корейцев в Россию, утвержденных Минрегионом России по
поручению Правительства Российской Федерации.

Цель конференции и симпозиума - раскрыть подвиг и самоотверженные труды русских
православных миссионеров на ниве духовного просвещения корейских переселенцев. Их
задача состоит в привлечении внимания и стимулировании интереса церковных и
светских историков, богословов, религиоведов к изучению миссионерской деятельности
Русской Православной Церкви среди корейцев Приморского края и Приамурья, которая
представляет яркий пример вовлечения мигрантов в духовно-культурную сферу
русского народа, русское цивилизационное пространство, при сохранении национальной
самобытности этнического меньшинства.

Научно-практическое содержание конференции включает три направления:
1. Миссия среди корейских переселенцев русского Дальнего Востока
(Южно-Уссурийского края и Амурской области) и Забайкалья (1864-1917 гг.);
2. Российская Духовная Миссия в Сеуле (1898-1949 гг.)
3. Современный аспект: Православие как путь интеграции в духовно-культурное
пространство России.

В рамках конференции организуется круглый стол «Корейцы в России: Православие как
путь интеграции в духовно-культурное пространство России».
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Цель круглого стола – осмысление традиционной русской цивилизационной модели
решения межнациональных и миграционных проблем. Задача круглого стола –
содействие поиску путей единения народов России на основании православной
духовной традиции. По итогам конференции и симпозиума публикуется коллективная
монография докладов (статей) участников. Редколлегия оставляет за собой право
отбора и научного редактирования публикуемых материалов.
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