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Уважаемые участники!
Я рад информировать вас о прекрасном примере многолетнего плодотворного сотрудничества
Церквей и религиозных организаций в Украине.
Уже более 20 лет существует Всеукраинский совет Церквей и религиозных организаций как
негосударственное добровольное неформальное объединение 18 Церквей и религиозных
организаций. В нашем совете участвуют Православные Церкви Киевского и Московского
Патриархатов, католики византийского и латинского обряда, протестанты разных конфессий –
баптисты, пятидесятники, адвентисты, лютеране, реформаты, евангелики и другие, представители
иудейской и мусульманской общин. Мы представляем около 90% всех религиозных общин Украины.
Наш совет работает на основе равенства всех участников, все решения принимаются консенсусом.
Председательство в совете переходит следующей конфессии по принципу ротации один раз в пол
года.
Наш совет – прекрасный пример того, что возможно не просто мирное сосуществование, но и
плодотворное сотрудничество различных христианских конфессий, а также христиан, мусульман и
иудеев. И это сотрудничество у нас существует даже несмотря на то, что отдельные члены Совета
могут иметь между собой сложные отношения (например наша Церковь и Церковь Московского
Патриархата).
Мы не обсуждаем учение веры, практику богослужения или другие внутренние и богословские
вопросы, а также конфликты между членами совета.
Работа совета сосредоточена на четырех направлениях:
1.
2.
3.
4.

Взаимодействие между конфессиями в тех вопросах, которые представляют общий интерес.
Взаимодействие религиозного сообщества с обществом в целом.
Взаимодействие с государством и его институциями.
Международное сотрудничество.

К сожалению вследствие драматических событий в Украине и вокруг неё, из-за российской военной
агрессии против нашей страны, об Украине часто слышат негативные новости.
Пример существования и плодотворной работы нашего Совета – это доказательство глубоких
традиций религиозной толерантности украинского общества, открытости различных конфессий к
диалогу. Мы готовы к расширению сотрудничества и к обмену позитивным опытом работы.
Благодарю за внимание.

