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Приветственное слово Онуфрия, 

Митрополита Киевского и всея Украины, 

Предстоятеля Украинской Православной Церкви 

 

Дорогие братья и сестры! 

Рад приветствовать Вас по случаю открытия Международной конференции 

«Стратегии примирения. Роль Церквей в Украине». Организатором конференции 

выступает международная группа «Примирение в Европе», которая объединяет 

представителей христианских конфессий четырех стран: Германии, Польши, 

Беларуси и Украины. Украинская Православная Церковь всегда поддерживала 

деятельность группы «Примирение», делегируя в ее состав своих официальных 

представителей и оказывая содействие в проведении рабочих встреч и конференций 

группы. 

Актуальность темы сегодняшней конференции трудно переоценить. Украина 

переживает крайне непростой, можно уверенно сказать ‒ судьбоносный этап своей 

истории. Несколько лет продолжается вооруженное противостояние на Востоке 

нашей страны, в обществе не утихают напряженные дискуссии по поводу 

дальнейших путей развития нашего государства. Однако, для всех нас очевидно, что 

путь Украины к будущему может пролегать только через глубинное общественное 

примирение. 

Примирение ‒ это важное понятие, в котором можно выделить несколько 

содержательных пластов. Для нас, христиан, примирение ‒ это, прежде всего, 

ключевое положение христианского учения. Центральным пунктом нашей веры 

является примирение человека с Богом. Смысл нашей жизни ‒это путь к Богу через 

примирение во Христе. Мы преодолеваем свой грех и собственное несовершенство в 

единении с Христом. Через Христа мы примиряемся с Богом. Итак, примирение ‒ это 

наш путь к совершенной жизни во Христе. Однако, примирение с Богом невозможно 

без примирения с нашим ближним. Любовь к Богу проявляется в нашей способности 

найти мир с теми, кто нас окружает. Апостол Иоанн Богослов прямо пишет, что не 

может любить Бога тот, кто ненавидит своего брата (1 Ин. 4:20). Это означает, что на 

христиан в этом мире возложена миссия примирения. Любовь к ближнему ‒ это 

краеугольный камень христианской этики. 
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Вместе с тем примирение имеет и чисто земное, общественно-политическое 

измерение. Ни одно человеческое сообщество не может развиваться, если в нем 

продолжаются конфликты и противостояния. Поэтому путь и к земному 

благополучию всегда проходит через примирение. 

Сегодняшняя конференция уникальна тем, что ее организаторы и участники 

стараются рассмотреть примирение в различных ракурсах. Группа «Примирение» 

объединяет христиан. Поэтому примирение для них ‒ это не просто компромисс 

между людьми. Примирение ‒ это дар от Бога. Итак, общественное примирение 

нельзя рассматривать в отрыве от духовного состояния общества, от наших 

взаимоотношений с Богом. 

Украинская Православная Церковь за каждой литургией молится за мир в 

Украине. Мы просим Бога подать нам этот бесценный дар ‒ примирение. Иногда нам 

кажется, что компромисс невозможен, что разница во взглядах с нашими 

оппонентами настолько принципиальна, что преодолеть ее невозможно. Однако, мы 

должны всегда помнить, что с нами Бог. Именно Господь должен подать нам дар 

примирения, а мы должны быть всегда открыты к Богу, к Его всеблагой воле. 

Конечно, положиться на волю Божью не означает отказа от человеческой 

активности. Мы должны искать пути к миру. Именно поэтому наша Церковь ценит 

деятельность группы «Примирение». Надеюсь, на сегодняшней конференции мы 

услышим основательные доклады, которые помогут нам глубже осознать возможные 

стратегии примирения, пути к настоящему миру. 

Пользуясь случаем, хочу еще и еще раз подчеркнуть, что Украинская 

Православная Церковь стремится к миру на украинской земле. Мы всегда выступали 

и выступаем за территориальную целостность и государственный суверенитет 

Украины. Мы открыты к сотрудничеству с государственными органами, 

политическими силами, украинскими и международными общественными 

организациями, чтобы достичь прочного мира на украинской земле. 

Украина уже не первый раз становится местом проведения конференций группы 

«Примирение». В этом году в подготовке конференции активное участие приняли 

представители Украинской Православной Церкви. Хочу отметить плодотворную 

работу Фонда «Академическая инициатива», который заботится о повышении уровня 

богословского образования в нашей Церкви и развивает сотрудничество с 

иностранными академическими, учебными и научными учреждениями. 
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Приветствую всех иностранных гостей и участников конференции в Киеве. 

Надеюсь, пребывание в Украине будет для Вас интересным и насыщенным. Желаю 

всем плодотворных дискуссий и взаимно обогащающего общения. Призываю Божие 

благословение на Ваши труды. 
 


