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Сергей Бортник 

Вступительное слово 

Ваше Высокопреосвященство, Ваши Преосвященства! 

Дорогие гости конференции! 

Приветствую Вас на нашей конференции, происходящей в непростое время как 

для украинского общества и государства, так и особенно для нашей Украинской 

Православной Церкви. 

Наша конференция посвящена теме примирения. Три года назад члены группы 

«Примирение в Европе» не могли ожидать такого стремительного развития событий 

последних недель. Так же и в марте, когда в Киеве заседала рабочая группа, мы 

планировали больше говорить о проблемах на востоке Украины и о других, 

связанных с этим проблемах. Но с апреля 2018 года мы увидели, что более важным 

является вопрос не о том, как Церкви могут помочь обществу, а как решить проблемы 

между Церквями, как бороться с предубеждениями, как примирить отношения 

Церкви и государства. 

В ситуации напряженности внутри Украины мы решили разделить конференцию 

на две части. В первой части мы больше послушаем опыт наших зарубежных 

участников. Ведь схожие проблемы во взаимоотношениях между Церквями были и в 

Германии, и в Польше. Также сегодня будет поставлен вопрос об ожиданиях 

общества от Церквей Украины. Во второй день мы планируем больше 

сосредоточиться на докладах украинских экспертов. В частности, речь пойдет о 

ситуации на востоке Украины и о проблеме автокефалии для Православной Церкви 

Украины. 

Напомню слова из заявления Синода РПЦ 15 октября 2018 г.: «С глубочайшей 

болью восприняли сообщение...». А в конце: «Призываю к совместному поиску путей 

выхода из тяжелейшего кризиса, раздирающего тело Церкви». Подобные 

переживания присутствуют и у руководства многих других христианских общин. 

Поэтому именно как поиск такого выхода из кризиса я и понимаю нашу 

конференцию. 

Надеюсь, что разные деятели в напряженной ситуации,  сложившейся сейчас в 

церковной среде Украины, придут к осознанию взаимной вовлеченности в конфликт 

и со временем смогут искренне сказать: «Прощаем и просим прощения!», как это 

было в немецко-польском и польско-украинском диалогах. 
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Благодарю за внимание! А сейчас мы приглашаем представителей Церквей с 

приветственными словами для нашей конференции. 
 


