Коммюнике делегации ВСЦ в Украине
Делегация Всемирного совета церквей (ВСЦ), возглавляемая генеральным секретарем, посетила
Украину с 17 по 20 марта 2015 года. В составе делегации были представители высокого уровня от
глобального объединения церквей, которые являются членами ВСЦ. С самого начала нынешнего
кризиса в Украине ВСЦ проявлял беспокойство по поводу жизней и средств существования всех
пострадавших от этого людей.
Делегация стремилась выразить солидарность с церквями и народом Украины в контексте конфликта
в восточной части страны после событий на Майдане в 2013-2014 годах. Кроме того, цель визита
делегации состояла в том, чтобы прислушаться к приобретенному опыту и воззрениям на будущее
церквей Украины и других партнеров, а также найти пути, благодаря которым ВСЦ и экуменическое
движение смогли бы оказать поддержку и активизировать усилия украинских церквей и основанных
на вере сообществ, которые бы способствовали прекращению конфликта и установлению
справедливого мира и примирению в Украине. Организации этого визита содействовала церковь член ВСЦ в Украине в лице Украинской Православной церкви (Московский патриархат), которой мы
выражаем искреннюю признательность.
В ходе этого визита у делегации была возможность выслушать свидетельства непосредственно от
лидеров церкви и представителей государственных структур о тяжелых гуманитарных последствиях
проявлений насилия в пострадавших территориях. Члены делегации посетили убежище в Киеве для
перемещенных лиц и смогли пообщаться с людьми, которые были вынуждены спасаться бегством из
районов боевых действий. Делегации также удалось посетить район, находящийся недалеко от зоны
конфликта, в частности в окрестностях Лисичанска, и непосредственно засвидетельствовать
разрушения и повреждения, возникшие вследствие кризисной ситуации. Помимо этого, делегация
также узнала о важнейшей роли церквей в оказании гуманитарной помощи населению
пострадавших районов, хотя неудовлетворенные потребности людей по-прежнему огромны. Эти
впечатления в своей совокупности убедительно свидетельствуют о критической ситуации, в которой
оказались наиболее пострадавшие люди и целые сообщества, о срочной необходимости
наращивания объемов гуманитарной помощи для них, а также об актуальности разрешения этого
конфликта, чтобы не допустить более тяжелые человеческие страдания.
Во время этого визита делегация выслушала разные точки зрения о первопричинах конфликта. В
любом случае, члены делегации убеждены в потенциальной ведущей роли церквей и основанных на
вере сообществ Украины, которая может им принадлежать в преодолении конкурирующих
национальных устремлений, провоцирующих разные группы к наращиванию конфликта; в
удовлетворении социальных, экономических и гуманитарных потребностей, усугубившихся на фоне
боевых действий; и в содействии единению и примирению всех жителей Украины.
Делегацию особенно поразили два очевидных факта:
1.
Украинской православной церкви (УПЦ) принадлежит ключевая роль в поисках мира,
согласия и примирения. Являясь церковью большинства украинцев (со своими прихожанами,
проживающими во всех частях страны и по обеим сторонам конфликта) и выступив с официальным
заявлением и вновь подтвердив свою приверженность территориальной целостности и единству

Украины, УПЦ обладает в этом отношении особыми потенциальными возможностями и выполняет
обязанности лидера.
2.
Делегация также провела встречу с представителями Всеукраинского Совета Церквей и
религиозных организаций (ВСЦиРО), который объединяет практически все представленные в
Украине традиции вероисповедания, в том числе мусульманские и еврейские сообщества. Делегация
особо отмечает значимость ВСЦиРО в коллективной работе церквей и религиозных общин во имя
справедливого и стабильного мира в Украине. Благодаря усилиям ВСЦиРО коллективный голос и
свидетельство церквей и религиозных общин всегда были и будут крайне востребованы.
От всех людей, с кем довелось общаться в эти дни, члены делегации услышали настоятельный
призыв к Всемирному совету церквей и экуменическому движению информировать международное
сообщества о ситуации в Украине, способствовать более адекватному реагированию с позиции
гуманизма на человеческие страдания вследствие конфликта, а также оказывать поддержку и
подкреплять усилия церквей и основанных на вере сообществ в Украине во имя справедливости и
мира. ВСЦ со всей серьезностью воспринимает этот призыв и намерен провести консультации с
более широким кругом своих членов в целях выработки практических мер на будущее.
ВСЦ будет заниматься поиском средств и методов, с помощью которых он сможет обеспечить
сопровождение церквей и населения Украины в совершении паломничества под знаком
справедливости и мира.
Делегация обращается с призывом к церквям - членам ВСЦ по всему миру молиться и действовать во
имя справедливого мира в Украине.
Пусть наш Господь наставит нас всех в поисках «путей к достижению мира» в Украине и во всем
мире.
В состав делегации ВСЦ были включены следующие лица:
Преподобный Олаф Фюксе Твейт (Olav Fykse Tveit) (Церковь Норвегии), Генеральный секретарь
Преподобная Karin van den Broeke, Протестантская церковь Нидерландов
Его Высокопреосвещенство митрополит Сассимский Геннадиос (Gennadios of Sassima),
Экуменический патриархат
Г-жа Катрин Гордон (Catherine Gordon), Пресвитерианская церковь, США
Протоиерей Михаил Гундяев, Московский патриархат
Епископ Кристофер Хилл (Christopher Hill), Англиканская церковь (Председатель Конференции
европейских церквей)
Епископ Ян Янссен (Jan Janssen), Ольденбургская церковь, Германия
Почетный архиепископ Андерс Вейрюд (Anders Wejryd), Церковь Швеции
Отец Даниэл Буда (Daniel Buda) (персонал ВСЦ)
Г-н Питер Проув (Peter Prove) (персонал ВСЦ)

