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Презентация группы «Примирение в Европе» 

Истоки проекта «Примирение в Европе ‒ задачи церквей в Украине, Беларуси, 

Польши и Германии» восходят к 1940-60-х гг. Тогда, после окончания Второй 

мировой войны, перед Германией и Польшей стояла непростая задача взаимного 

примирения. 

Во время войны поляки испытывали жесткие репрессии со стороны нацистов. 

Всего в годы войны погибло около семи миллионов польских граждан. По 

отношению к численности населения это был один из самых высоких показателей 

человеческих жертв во время Второй мировой войны. После войны по результатам 

Потсдамской конференции Польша приобрела Верхнюю Силезию, Померанию и 

Восточный Бранденбург, ранее входившие в состав Германии. После их 

присоединения к Польше с этих территорий в принудительном порядке было 

выселено все немецкое население. В целом из этих земель было выселено около 12 

миллионов немцев. Это крайне усложнило отношения между Польшей и 

Федеративной Республикой Германией. Руководство Западной Германии выразило 

несогласие с решениями Потсдамской конференции. И поэтому установление 

дипломатических контактов между двумя странами сначала было невозможным. 

В этой ситуации важную роль в налаживании диалога между Польшей и 

Западной Германией сыграли религиозные организации. Это касается как 

Католической Церкви, так и Евангельских Церквей. Эти церкви имели высокий 

авторитет в обеих странах и поэтому они смогли взять на себя задачу преодоления 

противостояния между двумя народами. 

В период с 1954 по 1968 гг. именно немецкие и польские Церкви стали одним 

из главных каналов налаживания принципиально новых отношений между 

Федеративной Республикой Германией и Польшей. В частности, как немецкие, так и 

польские церкви признали взаимную ответственность сторон за трагические события 

Второй мировой войны и послевоенного времени, а также положили начало 

систематическому обмену письмами и меморандумами, проведению встреч и 

конференций. С этого началось немецко-польское примирение. 
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В 1965 г. Евангелическая Церковь Германии обнародовала «Восточный 

меморандум» (Ostdenkschrift), в котором содержались призывы отказаться от 

прежних немецких территорий, перешедших после войны в состав Польши. Это 

фактически означало признание существующей границы между Польшей и 

Федеративной Республикой Германией. Тем самым Евангелическая Церковь 

Германии способствовала формированию «новой восточной политики» федерального 

канцлера Вилли Брандта. С этого времени начался процесс установления партнерских 

отношений между Западной Германией и ее восточными соседями. 

В 1970 г. был заключен договор об основах нормализации отношений между 

Федеративной Республикой Германией и Польшей. С этого времени заметно 

активизируются контакты между двумя странами. В частности, активизировались и 

контакты между церквями. В 1974 г. была создана Комиссия по контактам между 

Евангелической Церковью Германии и Польским экуменическим советом. Следует 

отметить, что в состав Польского экуменического совета входят евангелические 

Церкви, старокатолические Церкви и Польская Православная Церковь. После 1974 

года контакты между этими церквями и Евангелической Церковью Германии 

становятся регулярными. В целом взаимодействие между Польшей и Германией 

принесло важные плоды для всей европейской безопасности. После распада 

коммунистического блока в 1989 г. на немецко-польской границе удалось сохранить 

мир, что являлось результатом упорного труда предыдущих лет. 

29-31 мая 1995 г. на очередном заседании Комиссии по контактам между 

Евангелической Церковью Германии и Польским экуменическим советом состоялось 

празднование 30-й годовщины Восточного Меморандума. Именно тогда члены 

комиссии высказали мнение, что Восточный Меморандум ‒ это творческий вызов для 

Церквей в новой ситуации. Падение железного занавеса между Польшей и Германией 

не может означать, что этот занавес просто переместился на восток. Итак, в новой 

ситуации церкви Германии и Польши должны развивать свои контакты с церквями 

стран на восточной границе Польши ‒ Украины и Беларуси. Это сотрудничество 

приобрело особое значение в ситуации, когда началось постепенное расширение 

Европейского Союза на Восток. 

Тогда же появилось осознание того, что развитие контактов с Украиной и 

Беларусью невозможно без привлечения новых партнеров. В частности, речь шла об 

активном взаимодействии с Римо-Католической и Греко-Католической Церквями в 
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Польше, Беларуси и Украине. В результате к новой инициативе присоединились 

Конференции католических епископов Германии и Польши, которые помогли 

установить контакты с католическими епископами в Беларуси и в Украине. 

В результате удалось создать совершенно новый проект, который получил 

название «Примирение в Европе ‒ задачи Церквей в Украине, Беларуси, Польше и 

Германии». Итак, группа «Примирение в Европе» возникает в 1995 году. Именно 

тогда сформировалась общая концепция этого проекта. В нем принимают участие 

представители четырех стран ‒ Германии, Польши, Украины и Беларуси. Из 

Германии в группу входят представители Евангелической Церкви и Римо-

Католической Церкви. Из Польши ‒ Евангелической Церкви, Православной Церкви и 

Римо-Католической Церкви. Из Беларуси ‒ Православной Церкви и Римо-

Католической Церкви. Из Украины ‒ Православной Церкви, Римо-Католической 

Церкви, Греко-Католической Церкви и Немецкой Евангелическо-Лютеранской 

Церкви в Украине. Итак, группа имеет международный и межконфессиональный 

характер. 

Проект «Примирение в Европе» был впервые представлен в 1997 году, на 

Ассамблее Конференции Европейских Церквей в г. Грац (Австрия). Там состоялось и 

первое рабочее заседание группы. Всего за период с 1997 по 2018 произошло более 20 

рабочих заседаний группы, собиравшейся по очереди в Польше, Украине и Беларуси. 

На них обсуждались актуальные общественные вызовы в регионе Центральной и 

Восточной Европы. 
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За это время группа подготовила и провела 16 международных научных 

конференций. Из них 6 в Польше, 5 в Беларуси и 5 в Украине. Сегодня мы открываем 

17-ю конференцию группы «Примирение». 

На этих конференциях обсуждались различные актуальные вопросы. Приведу 

лишь некоторые примеры. В 2009 г. в Одессе состоялась конференция на тему 

«Церкви в Украине перед лицом современных общественных кризисов». В 2010 

прошла конференция в Камень Шленском в Польше: «Миграция в Центральной и 

Восточной Европе: проблема примирения и сосуществования культур». В 2011 г. в 

Минске состоялась конференция «Церкви на службе нуждающимся. Возможности 

сотрудничества с нецерковными организациями», в 2013 г. в Варшаве – «Примирение 

в Центральной и Восточной Европе. Новые вызовы» (на этой конференции особое 

внимание было уделено Волынской трагедии и ее последствиям в украинско-

польских отношениях). В 2014 г. в Минске пршла конференция «Проблема смертной 

казни в Беларуси», а в 2015 г. в Харькове  ‒ «Дорога к будущему путем примирения». 

В каждой из стран во время конференций группа традиционно особое внимание 

уделяет местным проблемам. В частности, на конференциях в Одессе, Киеве и 

Харькове обсуждались отношения между христианскими церквями в Украине. 

Кроме того, во время пребывания в каждой из трех стран члены группы 

проводят встречи с руководителями местных Церквей. В разные годы члены группы 

встречались с Предстоятелем Польской Православной Церкви Блаженнейшим 
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Митрополитом Саввой, Предстоятелями Украинской Греко-Католической Церкви 

Блаженнейшим Любомиром Гузаром и Блаженнейшим Святославом Шевчуком, 

Митрополитом Минским и всей Беларуси Филаретом, Председателем конференции 

католических епископов Беларуси митрополитом Тадеушем Кондрусевичем и 

другими известными иерархами. 

Сегодня координацией работы группы занимается Польский экуменический 

совет. При этом в подготовке и проведении конференций ключевую роль играют 

члены группы в конкретных странах. 

В заключительной части своей презентации я хотел бы вспомнить тех, кто 

активно работал в нашей группе в прошедшие годы. Одним из инициаторов создания 

группы и ее активным участником был архиепископ Вроцлавский Иеремия, 

представлявший в нашей группе Польскую Православную Церковь. Именно у него 

мы, члены группы, учились упорному труду и настоящей христианской любви. 

Думаю, каждый, кто имел счастье общения с этой выдающейся личностью, запомнил 

его мудрость и глубокую веру. Владыка отошел ко Господу в 2017 году после 

тяжелой болезни. 

Украинскую Православную Церковь в первые десять лет существования 

группы «Примирение» представлял в ней профессор Киевской духовной академии 

протоиерей Василий Заев, умерший в 2008 г. Много лет в группе работал епископ 

Клаус Волленвейбер, представлявший Римско-Католическую Церковь в Германии. 

Сегодня он находится на пенсии. 
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Сегодня наиболее опытными членами группы являются, бесспорно, священник 

Зигфрид Глезер, представляющий Римо-Католическую Церковь в Польше, Николай 

Матрунчик от Православной Церкви в Беларуси и Хельмут Висман из Римско-

Католической Церкви в Германии. 

За эти годы между членами группы сложились дружеские отношения. Мы 

стремимся на собственном примере свидетельствовать о возможности настоящего 

примирения между христианами. Верим, что и нынешняя конференция в Украине 

будет способствовать общественному взаимопониманию, в котором так нуждается 

наша Родина. 
 


