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о многих конфликтах нашего времени религиозные общины играют важную роль, причём не всегда ясно, положительную или
отрицательную. Другими словами: являются ли они в этих конфликтах частью проблемы или же частью ее решения? Нынешний конфликт в Украине также имеет религиозную составляющую — это стало
ясно самое позднее, когда в преддверии выборов предыдущий президент страны попытался использовать церковную тему в свою пользу, что,
как известно, оказалось безуспешным.
Использование Церквей и религиозных общин — пассивная сторона
этого вопроса. Но есть и активная: Церкви сами могут принимать участие в преодолении общественных конфликтов и причин, приведших
к ним. Они, а это значит — их главы, их официальные представители, но
также их члены, верующие, могут играть важнейшую роль в том, какое
значение в решении данного конфликта имеет та или иная Церковь. При
этом границы между одной и другой ролью часто размыты, а участие религиозных общин может иметь как положительное, так и, скорее, отрицательное значение.
Рецензируемая книга под редакцией Сергея Бортника, профессора
Киевской духовной академии, является попыткой (и надо сразу же добавить: очень удачной попыткой) осветить церковную ситуацию в Украине в перспективе возможной роли Церквей в процессе примирения. Она
разделена на две части. Первая — это материалы прошедшей в Киеве
в 2018 г. международной конференции на тему, давшую название всей
книге. Вторая часть — собственные тексты редактора книги на темы,
связанные с современной церковной ситуацией в Украине.
Упомянутая конференция состоялась в октябре 2018 г., т. е. в то время,
когда церковное напряжение между Константинопольским и Московским патриархатами достигло своего кульминационного момента. Тем
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самым вопрос примирения перешёл с уровня участия Церквей в деле
общественного примирения в постконфликтных ситуациях на уровень
примирения между самими Церквами.
Протестантские Церкви Германии и другие организации уже несколько десятилетий поддерживают проект под названием «Примирение в Европе», в рамках которого изучаются как исторический опыт, так
и актуальные проблемы. Именно в этих рамках была организована Киевская конференция. Так как проект является мультиконфессиональным,
то и сама конференция собрала представителей и специалистов из самых
разных Церквей.
После вступительной части — приветственных слов организаторов
и высоких представителей Церквей, а также короткого обзора истории
проекта — в книге содержатся три основных раздела. В первом разделе приводятся зарубежные примеры. В частности, Дагмар Хеллер (Германия) пишет о совместном свидетельстве Церквей Германии в общественных дискуссиях. Ее дополняет доклад Зигфрида Глезера (Польша)
о вкладе Церквей Польши в примирение: он затрагивает вопросы польско-немецких, польско-украинских и польско-русских отношений. Широко известно, что каждая из этих комбинаций несёт за собой тяжёлое
историческое бремя.
Второй раздел посвящен вопросам Украины в более общей перспективе. В частности, Михаил Мищенко рассматривает здесь результаты социологического опроса о доверии граждан Украины Церквам. Их доверие на удивление велико — не только для наблюдателя с Запада, но и по
сравнению с другими обществами православных традиций.
Максим Васин предлагает интересный обзор печальной ситуации со
свободой вероисповедания на востоке Украины. По доходящей до нас
информации, положение верующих в самопровозглашенных республиках Донбасса почти для всех религиозных организаций, за исключением
Украинской Православной Церкви, со времени проведения конференции стало ещё хуже.
Третий раздел посвящен теме православия в Украине — вопрос важнейшего характера, особенно учитывая время проведения конференции
(лишь через несколько дней после того, как Синод Русской Православной Церкви решил прекратить евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом). Доклады конференции, конечно же, не
могли реагировать на эти события, и таким образом они представляют
собой исторический документ своего рода — трудно представить себе,
что такая встреча была бы возможна сегодня.
Протоиерей Георгий Коваленко предлагает разные варианты ненасильственного разрешения конфликтов, особенно споров вокруг использования храмовых помещений. К сожалению, создаётся впечатле-
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ние, что конкретные решения после конференции и после создания
ПЦУ шли вовсе не по линии, очерченной в этом докладе.
Сергей Бортник рассматривает кризис украинского православия
в более широких рамках межправославных отношений и справедливо
констатирует проблему отсутствия общеправославно принятого механизма осуществления церковного авторитета. Особенно актуально это
в контексте, когда идея «соборности» часто упоминается, но не всегда
находит свою реализацию.
Документ о роли Церквей Украины в миротворчестве, а вместе с ним
план конференции и впечатляющий список участвовавших в ней организаций завершает первую часть сборника, которая приобрела ещё большее значение и важность в связи с событиями, происшедшими в Украине после указанной конференции.
Вторая часть книги состоит из текстов шести докладов, которые редактор книги Сергей Бортник сделал на разных встречах и конференциях (за исключением одного — это перевод статьи, опубликованной на
немецком языке). Три из них касаются вопросов украинского православия, а еще три — межконфессиональных отношений в более общей перспективе.
Первые три текста отличаются тем, что они возникли после образования ПЦУ и, таким образом, являются чрезвычайно актуальными.
Вторая группа из трёх текстов разрабатывает тематику христианского
единства, с особым акцентом на ситуации в Украине. Тексты дополняют
первую часть сборника и дают украинскоязычной публике возможность
всесторонне и глубоко ознакомиться с тенденциями экуменической деятельности…
Ситуация украинского православия очень сложна, и решить её одной
конференцией или одним сборником, конечно же, невозможно. Корни проблем лежат глубоко, и, к сожалению, лишь часть из них находится
в Украине. Тексты Сергея Бортника в особенности указывают на широкий контекст проблемы и на нерешённые вопросы.
Однако, с другой стороны, Украина с её традицией терпимости и совместной жизни разных Церквей и религиозных общин имеет потенциал для преодоления и нынешних внутриправославных проблем. Это издание свидетельствует о том, что, несмотря на все сложности, Украина
может стать лабораторией удачного и настоящего примирения.
В своём «приветственном слове» на открытии конференции Блаженнейший Митрополит Онуфрий, Предстоятель Украинской Православной Церкви, подчеркивает, что «примирение — это дар Божий»,
а не только компромисс между людьми. Это совершенно правильно, и,
как христиане, мы не должны забывать об этом. Мы сами не можем «выработать» примирение, мы неспособны его создать. Но то, что мы мо-
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жем делать, а вернее сказать, что мы должны делать, — это стремиться
всеми нашими силами создавать атмосферу, в которой бы смогли развиться условия, необходимые для примирения.
Книга, изданная Сергеем Бортником, представляет собой интересный и важный вклад в сближение Церквей в очень сложной ситуации.
Безусловно, она заслуживает внимания читателей и широкого распространения.

