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УЧАСТИЕ РУССКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ
(ЭКЗАРХАТА МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ)

ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ
В ДВИЖЕНИИ СТОРОННИКОВ МИРА

В 1970�х гг. — НАЧАЛЕ XXI в.

Êонфликт и взаимодействие внутри триады «религия — религиозно�социальная концеп�
ция — политическое решение» особым образом трактуется государством или религиоз�

ной организацией в таком деле, как защита мира. Она не имеет ни мировоззренческих, ни
религиозных, ни светских, ни всех иных ограничений. Она поистине общечеловеческая и
всемирная. Выбор единственный: мир или война, жизнь или смерть. «Изберем жизнь» — так
назвал свой богословский труд митрополит Минский и Слуцкий Патриарший Экзарх всея
Беларуси Филарет (К. В. Вахромеев). Повторим этот призыв. Он соответствует завету Иисуса
не применять меч.

Понимание терминов: «христианство», его ветвь «православие», другие ветви как религии;
«церковь христиан» и соответствующая христианским ветвям «церковь» в качестве организа�
ций. В течение двухтысячелетнего существования христианства путем истолкования книг
Библии, Ветхого и Нового заветов (по�латински интерпретации, по�древнегречески, согласно
употреблению понятия Аристотелем и апостолом Павлом, герменевтики) созданы соответ�
ствующие теологические системы, которые обосновывают самоназвания церквей и рели�
гий. В самоназваниях «Русская православная церковь» (РПЦ), «Римско�католическая цер�
ковь», Сербская православная церковь и во множестве других отсутствует их общая осно�
ва. Поэтому в статье употребляется понятие «христианская». Путеводная нить поиска при�
чин разделения Вселенской экклесии (церкви) Христа и пути ведения диалога для восста�
новления ее единства не должна прерываться даже на одно мгновение. Результат останов�
ки опасен. Постоянные войны между христианами является доказательством возможной
катастрофы. Ведешь диалог о мире, значит избегаешь войны. Обоснование войны — под�
готовка к ней.

В истории отношений между государствами и церквами, которые клялись почитанием
христианских ценностей, и сегодня постоянно попирается завет Иисуса не применять меч
даже в свою абсолютно обоснованную защиту. И в XXI в. отсутствует эффективный постоян�
но действующий диалог по укреплению мира и предотвращению войн. Дополнение «христи�
анская» к самоназванию церквей или истолкования ими своей ветви христианства акценти�
рует внимание читателя на материальных и религиозно�духовных причинах разделения ло�
госа Христова, т. е. новозаветного вероучения. В современном мире действует около 500 не�
зависимых христианских церквей, каждая из которых претендует на единственно верную
трактовку Библии. Нет единства в современном иудаизме. Одни не считают Новый Завет
боговдохновенной книгой. Другие утверждают, что Бог Ветхого и Нового Заветов один и тот
же. Чтобы сохранить мир общечеловеческий, нельзя отказываться от диалога между привер�
женцами ветвей христианства, между христианами и носителями других религий.

Ислам, или мусульманство, разделился на суннизм и шиизм, которые, в свою очередь,
имеют отдельные направления. Рассмотрение этих проблем — предмет теологии.

Корзун Михаил Семенович — профессор кафедры истории древнего мира и средних веков Бело�
русского государственного университета, доктор исторических наук
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Никто не имеет права вмешиваться в трактовку вероучений, в богослужебную практику
любой религиозной организации. Но если речь идет об использовании любой религии в поли�
тических целях, тем более для обоснования войны, что само собой понятно, не является рели�
гией и должно быть названо религиозно�политической концепцией, то каждый человек и
гражданин не только имеет право, но и обязанность протестовать независимо от мировоззрен�
ческих взглядов, светских или религиозных, материалистических или идеалистических.

Влияние изменяющихся отношений между церковью и государством на миротворчество. Раз�
личное христианское православное обоснование миротворческой деятельности РПЦ и Бело�
русской православной церкви, духовно единых в советскую и постсоветскую эпохи, обус�
ловлено изменившимися отношениями между государством и церковью, а также использо�
ванием противоречивых положений Ветхого и Нового Заветов для этого обоснования.

Государство — организация, властвующая в обществе. Церковь — организация, властву�
ющая в объединении православных христиан, которые являются одновременно гражданами
государства. В государстве и обществе функционируют многие светские и религиозные орга�
низации. Они обречены взаимодействовать, чтобы избежать хаоса и войны. Определение
«властвующая» указывает на узкое значение обеих организаций, то есть правящие, постоян�
но действующие аппараты: Президиум Верховного Совета СССР, Совет министров во главе
с председателями и Политбюро КПСС во главе с генеральным секретарем, поскольку партия
была правящей; Патриархат, Синод во главе с Патриархом Московским и всея Руси.

Поместный собор РПЦ (заседал 15 августа 1917 г. — сентябрь 1918 г.) восстановил лик�
видированное Петром I патриаршее правление на двенадцатый день после Октябрьского
вооруженного восстания. Правящие, властные аппараты государства и церкви — объектив�
ная необходимость их функционирования. Они сохраняются в странах СНГ. Государствен�
ные аппараты СНГ во главе с президентами читателю известны.

 Имеет место и повтор результата ликвидации императорской государственности в Рос�
сии и советской — в СССР, самым ярким выражением которого является раскол Российской
православной церкви и РПЦ. После Февральской и Октябрьской революций от Российской
отделились автономные православные церкви: Финляндская, Польская, Грузинская, Укра�
инская (существовала до 1930 г.), Белорусская. После нарушения воли народов СССР, выс�
казанной на референдуме от 17 марта 1991 г., от РПЦ откололась часть Киевского Экзархата
Московской патриархии и образовалась непризнанная Киевская патриархия. Это полная
противоположность сохранению православного христианского единства церкви в Республи�
ке Беларусь и Российской Федерации. Не признает юрисдикцию Московской патриархии
Эстонская православная церковь.

Роль церкви в широком и узком значениях слова в миротворческой деятельности. Объедине�
ние православных христиан есть церковь в широком смысле слова. Такой смысл имеет
выражение «архипастырям, пастырям и всем верным чадам Православной Церкви Россий�
ской» в «Послании Патриарха Московского и всея России» 19 января 1918 г. Обратим внима�
ние на пункт 13 в) «Постановления Святейшего Патриарха Тихона и Священного Синода» от
28 февраля 1918 г.: первая часть суждения «церковное имущество принадлежит Святой Цер�
кви» указывает на то, что словосочетание «Святая Церковь» означает ее узкое значение;
вторая часть «а клир и весь Православный народ являются лишь его охранителями» — на
неравноправие второй части по сравнению с правящим аппаратом церкви. К неравноправ�
ной части относится и клир, то есть притч во главе со священником. Это духовенство называ�
лось еще приходским в отличие от монашествующих. По отчету обер�прокурора синода за
1914 г. приходское духовенство составляли протоиереи, священники, дьяконы, псаломщи�
ки, всего 112 629 чел. Монастыри насчитывали 21 330 монахов и 73 299 монахинь. Весь
состав духовенства — 217 256 чел. [9, с. 207].Он служит ориентиром для определения прибли�
зительной численности всего духовенства в 1922 г., когда обновленческая православная оп�
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позиция во главе с протоиереем А. Введенским создала Высшее церковное управление и
обвинила патриарха Тихона в контрреволюционной деятельности. Из 73 епархиальных архи�
ереев 37 присоединились к православному обновленчеству, 36 последовали за патриархом.
Обращение православных епископов из Соловецкого лагеря особого назначения к прави�
тельству СССР (монастырские тюрьмы имели там узников и во времена реформы царя Алексея
и патриарха Никона) содержит сходную цифру заключенных — «половину епископата».

Все духовенство объединено верой, просвещенческой и прочей религиозной деятельнос�
тью. Однако властвующий архиерейский аппарат, а не отдельный архиерей, патриарх или
митрополит, представлял коллективного собственника церковного имущества, что не допус�
кало его перехода в частные руки. Создателем же церковной собственности и имущества
был, есть и будет весь православный народ, или «народ божий», как называет православную
церковь Экзарх всея Беларуси Филарет. «Народ божий» в исповедании православного хрис�
тианства един, а в церковно�организационном разнообразен настолько, насколько выраже�
но его равенство и неравенство в государстве и обществе во всех социальных отношениях.

В 1937 г. в СССР на унаследованной от Российской империи территории впервые в исто�
рии в переписном листе был вопрос о религиозной принадлежности граждан державы. Не�
смотря на имевшие место несправедливые репрессии правительства И. В. Сталина, которые
нарушали гарантию свободы совести по Конституции СССР 1936 г., православных записали
41 621 572 чел. старше 16 лет (религиозность младших не учитывалась) [2, с. 106—115]. «Сло�
варь религий», ориентировавший переписчиков, содержал 470 религий, их ветвей, толков,
«Словарь национальностей» насчитывал 120 названий. Обе характеристики человека, рели�
гиозная и национальная, — самые эмоциональные. С 988 г. государство и церковь просвеща�
ли народы Российской империи и силой навязывали им православие. 20 лет КПСС и госу�
дарство просвещали и силой навязывали материалистическое мировоззрение, включающее
атеистическое как свою составную часть, а религии выстояли. В «Обращении Поместного
собора РПЦ к чадам, не имеющим канонического общения с матерью�церковью» от 9 июня
1988 г.» сказано, что со времени Поместного собора 1971 г. в церкви было совершено более
30 млн крещений. Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, возражая конгрессмену Кри�
су Смиту, сказал, что в СССР за религиозные убеждения должны были бы попасть под
наказание 30—40 млн верующих граждан. Духовенство и православные миряне — церковь в
широком смысле слова. Нельзя не учитывать мощь религиозной традиции. Ее надо уважать.
В едином государстве сотрудничество разных религиозных организаций неизбежно.

Новозаветный термин «церковь» восходит к древнегреческому слову «экклесия». Так на�
зывали «народное собрание» граждан мужского пола в Афинах. Но в новозаветной экклесии
апостол Павел выдвинул на первое место именно рабов [9, с. 36; 1, Кор. 12, 13]. Во Второзако�
нии Ветхого Завета Бог, осуществляющий прямое правление земным Израилем, дал завет:
«Бог твой изгонит от лица твоего все народы… истуканов (богов) их сожгите огнем; тебя
избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые
на земле [Втор. 7, 1—8]. В Ветхом Завете пророк Иеремия, которого Бог «пророком для наро�
дов поставил», сказал: «Сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не боги…
делайте насыпь против Иерусалима… Я преисполнен яростью Господнею… Ибо от малого до
большого, каждый из них предан корысти, и от пророка до священника — все действуют
лживо, врачуют раны народа Моего легкомысленно, говоря: “мир! мир!”, а мира нет» [Иер. 1,
5; 5, 7; 6, 7, с. 13—18; 1, с. 729—735]. Бог Саваоф, следовательно, организует против своего
избранного народа войну. В процитированных стихах указаны причины войны: клятва не
Саваофом, а «теми, которые не боги», то есть, выражаясь латинско�римским, цицеронов�
ским, толкованием, указана религиозная причина; корысть всех—светская притчина нака�
зания Господня. Иеремия указал, кто наполняет пространство социальной лестницы. Обоб�
щенно — это бедняки и знатные. Бедняки «глупы… не знают закона Бога своего». Знатные
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знают закон Бога, «но и они все сокрушили ярмо, расторгли узы» [Иер. 6, 3—5, с. 734].
«Нечестивые», находящиеся среди народа, с помощью обмана «возвысились и разбогатели,
сделались тучны, жирны переступили даже всякую меру во зле» [Иер. 5, 27—28]. Они не
разбирают судебных дел, дел нищих и сирот. Без учета деления духовенства на правящих,
богатых, и клир, бедных, и по такому же признаку верующих мирян роль миротворческой
миссии РПЦ в СССР и в мире не может быть понята и по достоинству оценена.

Необходимость внутригосударственного единения сторонников мира при сохранении мировоз�
зренческих, религиозных, светских, партийных противоречий. Ограничившись оговоркой, что в
переписи зафиксированы, кроме христианских направлений, другие религии — магомета�
не, иудеи, буддисты и прочие — обратим внимание на разделение Вселенской церкви Хри�
ста почти на 500 церквей. Римско�католическая церковь, Русская православная церковь
даже в самоназвании потеряли общую основу — «Новый завет Господа нашего Иисуса Хри�
ста». Католицизму и православию придается статус самостоятельных религий. Святой пре�
стол называет схизматиков, православных в одном ряду с неверующими. Патриарх Тихон, в
свою очередь, в завещании 1925 г. заявил: «...враги Святого Православия — сектанты, католи�
ки, протестанты, обновленцы, безбожники и им подобные…» Название четырех основных
категорий христиан, которые продолжали оставаться врагами в отношениях друг с другом
после окончательной схизмы 1054 г., свидетельствует, что в категории «прочие» хватит места
всем без исключения религиям мира.

Российская православная церковь при императорской власти занимала правовое и коли�
чественное господствующее первенствующее положение. В условиях отделения церкви от
государства и школы от церкви законодательство СССР установило правовое равенство ре�
лигиозных организаций. Коммунистическая партия, согласно уставу, до 1921 г. принимала в
свои ряды религиозных с целью привлечения их к работе и перевоспитания. Все религиоз�
ные и светские организации — составные части общества, каждая в отдельности и в их
совокупности.

В СССР действовали многочисленные организации сторонников Всемирного Совета
Мира, объединяющего разные политические партии и организации религий мира. Мир про�
пагандировали и защищали в СССР комитеты: ветеранов войны, советский, советских жен�
щин, за европейскую безопасность и сотрудничество, солидарности стран Азии и Африки,
пагуошский и другие общественные объединения. Все они, как и государство, создавали
фонд мира. Всех объединяла общая цель — сохранение мира. Мечты и действия выражались
идеей песни «Хотят ли русские войны?». Люди нашли общую цель, невзирая на разную
партийную и религиозную принадлежность.

Поскольку страны НАТО оправдывали свою борьбу против государств Варшавского дого�
вора как борьбу демократизма и республиканизма американского образца против коммуниз�
ма, то в качестве примера приведем отношение к католическим христианам коммунистов
Кубы. Выступая в 1971 г. в университете Консепсьон, Ф. Кастро сказал, что революционеров
поддерживали «все христиане, и католики, и христиане�адвентисты, и даже ритуалисты…»
[16, с. 62]. Кастро верно разделяет верующих, состоящих в одной и той же Римско�католиче�
ской церкви на бедных и богатых в социальном, а не религиозном смысле. Он как бы повто�
рил наблюдения Иеремии. Новозаветный апостол Иаков противопоставил Иеремии избран�
ность Богом бедных, не глупых, а «богатых верою». Но Иаков также вопрошает: «Не богатые
ли притесняют вас и не они ли влекут вас в суды?» [Иак. 2, 6] Ф. Кастро говорил: «Монашки
работали в больницах и на тяжелых работах… выполнение такой работы могло служить иде�
алом коммунистического поведения» [16, с. 62]. Другую часть церкви Кастро характеризовал
как церковь крупных собственников: «Они исповедовали католическую религию (не прак�
тикуя христианского милосердия, они называли себя католиками) и использовали религиоз�
ную проблему для сопротивления революции… Наша революция никогда не была антикато�
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лической, антихристианской или в какой�либо форме антирелигиозной» [16, с. 63]. Священ�
ник Сардиньяс присоединился к отряду Кастро и крестил крестьянских детей. Сардиньяс не
имел времени обучать крестьян катехизису. Бразильский доминиканский монах Фрай Бет�
то, автор книги «Фидель и религия», отсидевший в тюрьме за поддержку повстанцев в
1960�х гг., сказал: «С точки зрения исторической теории у меня нет конфликта с марксизмом�
ленинизмом, который не противоречит моей вере. Я считаю, что следует прекратить освяще�
ние политики и идеологизацию религии» [17, с. 257]. Высказывания Кастро и Бетто свиде�
тельствуют о всеобщем признании рекомендации Международного совещания коммунисти�
ческих и рабочих партий 1969 г. в Москве о возможности союза революционного движения с
верующими разных исповеданий для совместных действий за мир. Вывод очевиден: выраже�
ние Кастро «использование католической религии» (оно употреблено Кастро дважды), как и
словосочетания Бетто «освящение политики», «идеологизация религии» по определению не
являются религией. Они отражают отношения между людьми в социуме, а не отношения
между людьми и христианским Богом. Такое использование католического христианства
против революции или в ее интересах следует назвать обобщающим понятием — «католиче�
ско�политической концепцией». Она сопоставима с «социальной доктриной», обнародован�
ной 28 марта 1967 г. папой Павлом VI «Прогресс народов», основанной на социальной интер�
претации католицизма, но не является католической христианской религией.

Истоки сотрудничества Советского государства и Московской патриархии. Важнейшим из
них, как сказано выше,—воля православных, высказанная в 1937 г. Нерелигиозное содержа�
ние имеет православно�социальная концепция патриарха Тихона, выраженная им в «Воз�
звании» от 7 апреля 1925 г.: «Не погрешая против Нашей веры, Церкви… Мы должны быть
искренними по отношению к Советской власти и работе СССР на общее благо…» Уроки
гражданской войны, во время которой патриарх в качестве ее участника, по свидетельству
министра исповеданий Временного правительства А. В. Карташёва, почувствовал «силу и
длительность народного увлечения большевизмом» [5, с. 26], а также ответственность за
духовное окормление православных, подвигли патриарха Тихона сформулировать новую
концепцию. Она была развита и осуществлена Патриаршим местоблюстителем Сергием.
Автор показал ее в статье «В защиту Патриаршего местоблюстителя Патриарха Московского
всея Руси Сергия. 1925—1944». В «Послании преосвященным архипастырям, боголюбивым
пастырям, честному иночеству, всем верным чадам Святой Всероссийской Церкви» (так
расшифрована церковь в широком смысле слова. — М. К.), подписанным Сергием и Вре�
менным синодом, заявлено:«Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Со�
ветский Союз нашей гражданской Родиной, радости и успехи которой — наши радости и
успехи, а неудачи — наши неудачи. Всякий удар, направленный в Союз, будь то война,
бойкот, какое�нибудь общественное бедствие или просто убийство из�за угла, подобное вар�
шавскому, сознается нами, как удар, направленный в нас» [5, с. 70]. Богословским обоснова�
нием концепции стало положение — «не только из страха наказания, но и по совести» [Рим.
13, c. 5] быть гражданами. Просоветская православно�социальная концепция подавляющего
большинства Церкви была выстрадана в кровопролитной гражданской войне. Инициатор
командно�административного давления на религиозные организации, первый секретарь ЦК
КПСС Н. С. Хрущев в 1961 г. на съезде партии огласил количество коммунистов — 9 716 005.
Запрет коммунисту крестить детей — показатель увеличения приверженцев религий. При
любом подсчете только православных было больше, чем членов партии. Правда, коммунис�
тический запрет крестить — аналог христианского неприятия. Православный священник не
допустит в церковь католического христианина исполнить христианский обряд по�право�
славному, католический ксендз — православного. Патриарший местоблюститель Сергий в
1929 г. снял коллективную анафему, которой православные старообрядцы были наказаны
после реформы 1654 г. Поместный собор Русской православной церкви 1971 г. узаконил
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постановление патриарха Сергия. Неприятие православных старообрядцев сохранилось. На
миролюбивых форумах оно преодолевается. Объединительная функция народов — достиже�
ние форумов. Так преодолевалась религиозная разобщенность — идейно�религиозная база
защиты мира.

 О возросшем авторитете СССР и Православной церкви свидетельствует книга настояте�
ля Кентерберийского собора Хьюстона Джонсона «Шестая социалистическая часть мира»,
которая была издана (1939—1945 гг.) на 16 языках мира в количестве 3 млн экземпляров. В
июле 1945 г. Х. Джонсон по приглашению И. В. Сталина посетил Москву. В 1948 г. Москов�
ская патриархия праздновала 500�летие образования Российской православной церкви, при�
гласив представителей поместных православных церквей. В 1948 г. митрополита Николая
избрали членом Постоянного комитета сторонников Всемирного конгресса мира. Конферен�
ция всех церквей и религиозных объединений, функционирующих в СССР (1952 г.), призва�
ла верующих всех стран помочь своим народам в борьбе за сохранение мира.

Зависимость движения сторонников мира от поиска христианского единства, который назы�
вают экуменическим. Организация миролюбивых союзных и всемирных форумов. По инициати�
ве протестантов поиск единства ведется с 1910 г., когда был создан Всемирный совет церквей
(ВСЦ). Патриарх Алексий объявил на Архиерейском соборе 1961 г., что ВСЦ проповедует
только протестантизм и политику. Однако в том же году, когда КПСС возглавлял Н. С. Хру�
щев, РПЦ вступила в ВСЦ (Нью�Дели, Индия). В 1966 г. исполком ВСЦ выступил при
участии Московской патриархии за запрещение испытаний ядерного оружия в атмосфере,
космическом прстранстве и под водой. В год 50�летия Октябрьской революции Международ�
ное совещание коммунистических и рабочих партий признало возможность союза рабочего
движения с верующими разных исповеданий в борьбе за мир. На каком основании и в чьих
интересах вынесенный в эпиграф завет Христа не применять меч вновь искажен уже в
«Основах социальной концепции Русской Православной Церкви»?

Продолжим, однако, перечень действий, инициированных Московской патриархией. За�
горская конференция представителей всех религий СССР 1969 г., в которой участвовали
176 делегаций и гостей из 44 стран мира, не выразила непримиримости к нерелигиозности
«многих людей доброй воли» ради достижения мира. Митрополит Алексий на Поместном
соборе 1971 г. в докладе о миротворческой деятельности РПЦ заявил, что церковь борется за
мир на основе христианских заповедей и положений. По инициативе патриарха Пимена 6—
10 июня 1977 г. в Москве состоялась Всемирная конференция «Религиозные деятели за проч�
ный мир, разоружение и справедливые отношения между народами». Она собрала 650 пред�
ставителей различных религий из 107 стран. Правительство СССР поддержало защиту мира
людьми разных не только религиозных, но и политических убеждений.

10 мая 1982 г. в «Совинцентре» Москвы открылась Всемирная конференция «Религиоз�
ные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы» (600 представите�
лей разных религий из 90 стран мира). Официальный докладчик Русской православной цер�
кви митрополит Филарет, будущий экзарх всея Беларуси, оставаясь верным православию,
отметил активность милитаристских кругов, стремящихся к экономическому, военному, по�
литическому господству над другими странами. Милитаристы говорят о допустимости огра�
ниченной ядерной войны. Нетрудно было догадаться, что имеется в виду администрация
США. Всемирная ассамблея в Праге «За мир и жизнь, против ядерной войны» (21—26 июня
1983 г.) от имени 3 тыс. делегатов из 132 стран различных философских, религиозных и
политических убеждений подготовила почву для дальнейшей разработки проблем о характе�
ре войн. Патриарх Пимен в открытом послании президенту США Р. Рейгану заявил, что
истинными христианами считает только тех, кто поддерживает миролюбивую политику. Это
делается многими верующими в США. Дипломатичность первоиерарха объяснима. В сверх�
державе действовала религиозная организация «Моральное большинство» под руководством
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баптистского пастора Джерри Фолуэлла. Свое баптистско�политическое кредо он выразил
воинственно: «Если мы не восстановим свою военную мощь, то русские в один прекрасный
день смогут поднять телефонную трубку, позвонить в Вашингтон и продиктовать условия
нашей капитуляции». Так с точностью до наоборот и произошло: «пущист» из Беловежской
пущи успокоил президента США, что из Вашингтона даже звонить в Москву не надо. И «без
звонка» воля народов СССР о сохранении державы нарушена.

Неизбежность международного сотрудничества с идеологически противоположными органи�
зациями. Установление контактов по проблеме защиты мира, как и по другим вопросам, с
представителями других религий и светских идеологий, не возможно без взаимопонимания
внутри системы христианских церквей. Войны обосновываются с использованием любой из
религий или философий, политических учений. В каждой системе мышления создается со�
ответствующая религиозно�военная, философско�военная концепция, как и противостоя�
щая ей миротворческая. Такая концепция отличается от религии или философии совершен�
но новой функцией настолько, насколько кабинет, библиотека Папы Римского и такие же
помещения для приемов, которые используют Патриарх Московский и всея Руси, Имам
всех мусульман от японских городов Хиросима и Нагасаки, которые были разрушены 6 и
8 августа 1945 г. атомными бомбами США. Христианско�военная концепция отличается от
религии, содержание которой излагается в катехизисе, так как программа любой партии,
которая использует в своем самоназвании понятие «христианская», но излагает социально�
политические и иные цели своей деятельности.

Миролюбивое сотрудничество христианских церквей с религиозными и светскими орга�
низациями — объективная данность. Вместе с тем метод исторической аналогии побуждает
не забыть, что с момента публикации «Коммунистического манифеста» (1848 г.), идеи кото�
рого враги мира целенаправленно выдвигают на роль главного врага христианства, всех ре�
лигий и мира, что единый и пролетарский интернационал также разделился. На основе ин�
терпретации марксизма партийных идеологий сформировалось примерно в 5 раз меньше, не
достигло сотни потому, что срок существования манифеста в 11,7 раза уступает числу лет со
времени евангельского явления Иисуса миру. КПСС и Компартия Китая испытали свою
дружбу путем применения сильнейшего оружия на острове Даманском.

Югославия во главе с коммунистом югославской интерпретации марксизма И. Б. Тито в
соответствии с концепцией Дж. Неру инициировала созыв Конференции 25 государств (1961 г.,
Белград), утвердившей движение неприсоединения к военным блокам. Почему члены Вар�
шавского договора приняты в НАТО, а Югославия ликвидирована агрессивной войной? Ча�
стично ответил С. Милошевич: «Югославия не должна была пережить Варшавский пакт:
ведь это представляло бы для восточноевропейских стран неудобный пример независимого
развития и альтернативу безоговорочному принятию ценностей Запада» [11, с. 3]. Агрессия
стран НАТО против Югославии — прямой результат нарушения воли народов СССР о его
сохранении и обновлении, высказанной 17 марта 1991 г. Напомним, что истории России и
Сербии, их православных церквей неразрывны. В 1921—1922 гг. часть православного духо�
венства и политических эмигрантов получили приют в Сремских Карловцах Сербии и обра�
зовали Русскую православную церковь за границей. Ее голоса осуждения бомбежки Юго�
славии не слышно. НАТО признает только силу, прикрывая ее пропагандой демократии. Мир
поставлен на грань военной катастрофы. Миротворчество оказалось в наихудших условиях.

Высветим восприятие войны оккупационным мальчиком: опыт личный и научный. Все войны
всех времен похожи убийством, противоположностью миру и жизни. Да будет позволено
белорусскому мальчику, покорному слуге истории, последовать за древнеримским мальчи�
ком Тацитом, по версии которого император Нерон возложил вину за пожар в Риме на хрис�
тиан и казнил их в 64 г. Абстрактным изречением «Gott mit uns» (Бог с нами) нацисты выра�
зили смесь германского язычества с христианством. Это же изречение можно использовать
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и для прикрытия отношения к любой ветви христианства. Изречение обрамляло свастику на
алюминиевой пряжке солдатского ремня. Начали с казней коммунистов и евреев, но плано�
мерно уничтожали всех, в том числе детей. Восприятие мальчиком войны обеспечивало под�
держку мамами Беларуси действий государства и церкви.

6 сентября и 20 октября 1944 г. война продолжается в Югославии. А Бобруйск освобожден
29 июня 1944 г. За неделю до освобождения полицейские для отчета оккупационным властям
о борьбе с партизанским подпольем совершили нападение на безоружных людей на хуторе
бабушки Елизаветы. В партизанскую зону они уже соваться боялись. Подъезд автомобиля
стал сигналом. Андрей Корзун без шапки в домотканой рубахе и таких же кальсонах, бося�
ком, его шестнадцатилетняя дочь Раиса, моя троюродная сестра, в темном платьице, также
босая, и ровесник Тацита, увязавшийся за ними, спасаются бегством. Словом, тройка «парти�
зан», к тому же будущий историк вооружен собственноручно выстроганным из дощечки
пистолетом. Испугались полицейские моего оружия! Выстрелы заставили обернуться. Из�за
холмика виднеется верхняя часть кабины автомобиля и плотно стоящие за ней с винтовками,
готовыми к повторному залпу. Застыла картина в сознании. Убежать, чтобы не попасть в
детский лагерь смерти в деревне Красный Берег, расположенной по шоссе Бобруйск —
Жлобин. Неарийскую кровь детей переливали солдатам фюрера. Только в 2008 г. установлен
памятник в образе бумажного кораблика. Детей, вероятно, хорошо кормили перед смертью,
заботясь о раненых гитлеровцах. Так же относились, вероятно, и к пленным сербской армии,
о разделке которых на органы для пересадки Гаагский трибунал позволил рассказать отправ�
ленной в отставку Бель�Конто, председателю суда. Демократизм разоблачения! А судят толь�
ко сторонников сохранения единства Югославии, Сербии.

Чем был обусловлен мой детский страх? Семья тети по материнской линии Солонович
Натальи Бернардовны (деревня Пацова Слобода Кировского района) с 4�мя детьми была
расстреляна в конце 1941 г. Ее муж Александр был председателем местного колхоза и комму�
нистом с начальным 4�классным образованием. Тетя Елизавета Бурак (Малые Бортники
недалеко от Красного Берега) за семерых детей получала «сталинское» пособие. Вывезли в
концлагерь Озаричи. Младшенького Ваню закопали в лагере. Коля, Зоя, Володя, Миша
вернулись в пустую, без каких�либо продуктов хату с набором болезней. Семнадцатилетняя
Зоя первая блеснула туберкулезным румянцем и угасла как космическая пылинка.

Будем праздновать 65�летие Победы со всенародным ее образом—песни «со слезами на
глазах». Последуем за Тацитом и детьми�наблюдателями всех времен и народов. Лучше,
точнее мою концепцию аналогий и превосходства одного слова о мире над всяческой пропа�
гандой войны назвать детско�максималистской. Прошли годы тяжелого, но и успешного, и
перспективного труда как один день. А три года оккупации — длительный мрак ожидания
бед от агрессоров. Синод же православных архиереев за границей и в 2009 г. хочет доказать
мне, что пособник национал�фашистов Власов таким способом освобождал Россию и Бела�
русь от большевизма. Когда же вы, зарубежные учителя, научитесь отличать хотя бы детей от
большевиков времен несправедливых репрессий правительства И. В. Сталина?!

Ограничение возможностей охранять мир. 12 июня 1999 г. российские миротворческие де�
сантники под командованием подполковника Юнус — бека Евкурова заняли аэродром Сла�
тина близ Приштины. Английский генерал Майкл Джексон, командующий группировкой
войск НАТО, опоздал подойти к этому же аэродрому на 20 минут. Командующий вооружен�
ными силами НАТО Уэсли Кларк приказал захватить аэродром раньше русских. Майкл Джек�
сон ответил, что не собирается начинать третью мировую войну. Российский отряд вскоре
покинул аэродром. США построили в Косове гигантскую военную базу. Гаагский трибунал ее
защищает.

В конце 2009 г. вывод еще более неутешительный. В условиях функционирования гло�
бального мирового рынка финансово�спекулятивная система, в основе которой лежит фор�
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мула «деньги — торговля деньгами и ценными бумагами — и снова деньги» и вычеркнут
товар, есть основная скрытая коммерческой тайной форма войны против абсолютного боль�
шинства народов планеты. Информационная война под открытым видом свободы слова за�
воевала такие пространства и циничные разновидности, что так называемая «холодная вой�
на» прошлого с СССР — лепет несмышленых. Пропаганда американской демократии при�
крывается такой ложью, как предотвращение угрозы распространения атомного оружия.
Оружия в Ираке не нашли, а войну продолжают. Чтобы задержать обеспечение экономиче�
ской безопасности государств, намечены новые жертвы — Иран и Северная Корея.

 Образец использования религии президентом США  Дж. Бушем для прикрытия агрес�
сивной войны дал американский доктор Джастин Э. Фрэнк в книге «Буш на кушетке психи�
атра». Приведем цитаты из этой книги, содержащиеся в статье А. Драбкина: «Есть только
одна причина, по которой я нахожусь в Овальном кабинете, не в баре… Я нашел веру, нашел
Бога, Я здесь силой молитвы». В тексте не содержится прямое определение, какой ветви
христианства придерживается американский президент. Главный вывод доктора Э. Фрэнка
о религиозном фундаментализме президента обоснован и другими высказываниями послед�
него: «Бог велел мне атаковать “Аль�каиду”», и я ее атаковал. Потом он наставил меня на то,
чтобы напасть на Саддама, и я это сделал» [3, с. 3]. Американский психиатр называет рели�
гиозным фундаментализмом то, что точнее можно назвать религиозно�военной концепцией.
Когда С. Милошевич говорит об исламских фундаменталистах, которые участвовали в зачи�
стке 193 сел с сербским населением, он четко разграничивает мусульманство как религию от
мусульманского фундаментализма: «Ведь и 70 тысяч мусульманских беженцев также нашли
приют в Сербии» [11, с. 3]. Агрессоры не хотят опираться на миротворчество ни Христа, ни
Аллаха. Они противопоставляют мусульманскую цивилизацию христианской. США создали
«Аль�каиду» для борьбы против советских войск в Афганистане, которая в дальнейшем выш�
ла из подчинения своим творцам. Дважды преданными оказались советские афганцы. На
солдат возлагали ответственность, равнозначную ответственности Политбюро КПСС. Вто�
рым предательством является отправка воинских подразделений в Афганистан властями
бывших советских республик – Эстонии, Украины, Молдовы, Грузии и, в декабре 2009 г.,
Армении для установления «демократии» в Афганистане по�американски.

Самый объективный источник о результатах агрессии стран НАТО по отношению к пра�
вославным святыням Косово и Метохии — фотоальбом выставки крупноформатных фото�
графий, показанных в Институте теологии Белорусской православной церкви Белгосуни�
верситета. Репродукции всех фотографий, размещенных в альбоме, пронумерованы, со�
ставлен их общий список, указана зона ответственности КФОР миротворческих сил НАТО в
Косово и Метохии. Югославию расчленили. В войне применили оружие с радиоактивными
добавками для усиления его разрушающей мощи (заметим — после чернобыльской катаст�
рофы). Остановить силой разрушение православных христианских святынь после состояв�
шейся победы «миротворцы» не хотят. В зонах ответственности миротворцев уничтожено:
Италии — 32, Германии — 30, США — 25, Великобритании — 12, Франции — 8, всего —
107 объектов [12, с. 2—4, репродукции фото — с. 2—59].

С. Милошевич в своем выступлении назвал цифру в 150 святынь. По сообщению «Аргу�
ментов и фактов», в апреле 2004 г. «за несколько дней были сожжены три десятка православ�
ных храмов и, по разным данным, до 400 сербских дворов» [15, с. 7]. 16 декабря 2007 г.
народная артистка Сербии Ивана Жигон по прямому включению для «Панорамы недели»
белорусского телевизионного канала «Первый» назвала цифру в 150 разрушенных сербских
православных храмов. В православных храмах Республики Беларусь совершаются литургии
о спасении православных святынь Косова и поддерживается постоянное общение с Серб�
ской православной церковью. Ответственность за умолчание уничтожения сербов и их пра�
вославных святынь несут владельцы и руководство канала «EuroNews».
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В итоге можно сделать вывод. Миролюбивый Завет Христа может быть воплощен в жизнь.
Современные технологии производства материальных благ, средств информации, которые
позволяют в течение минут связать воедино разные точки планеты, как никогда, обеспечи�
вают мирное решение всех проблем. Недопустимо обосновывать войну какой бы то ни было
трактовкой положений любых религий.

Две противоположные православно�военные концепции. Имеются в виду два документа Рус�
ской православной церкви: «Послание Синода…» 1986 г. и «Основы социальной концеп�
ции…» 2000 г. [10, с. 9]. Апогеем взаимодействия Социалистического государства, Русской
православной церкви, интересы подавляющего большинства которой в широком смысле
слова выражала Московская патриархия, а также всемирного движения сторонников мира,
стало «Послание синода». Одновременно оно означает завершение поиска более точного
богословско�научного названия, каковым являются «Основы». Они обеспечивают перевод
вероучительных положений в систему социальных отношений. В этом состоит единство до�
кументов. Осуждение гонки вооружений, пагубно отражающейся на благосостоянии наро�
дов, завершается верным выводом: «Понятие справедливости несовместимо с ядерной вой�
ной» [14, с. 13]. Сущность тезиса — отрицание войны. Остается только дополнить: война
несовместима и с автоматом Калашникова [7, с. 69]. Технологии и мощности производства
материальных благ и средств информации позволяют избежать войн.

Полное отрицание этого основного тезиса содержится в «Основах»: «Взявшие меч, мечем
погибнут [Мф. 26, 52] — в этих словах находит обоснование идея справедливой войны» [13,
с. 26]. Умалчивается запрет Христа применять меч. Доказательство — покорение одного заво�
евателя обладателем более мощного меча, как персов греко�македонянами, а государств,
возникших на развалинах Александра, римлянами — преобразовано в полную противопо�
ложность. Дохристианские войны имели письменную историографию. Допущено пренебре�
жение опытом гражданской войны Святителя Тихона. Патриарх начал Послание Совету
Народных Комиссаров с указанной фразы евангелиста, ею же и закончил. Он считал только
комиссаров виновниками гражданской войны. Опыт братоубийственной войны и ответствен�
ность за всю церковь в широком смысле слова побудили Тихона изменить православно�
политическую концепцию в «Послании» от 13(26) октября 1918 г.: «Для христианина идеал —
Христос, не извлекший меча в свою защиту…» (В «Основах» не сказано ни слова ни о ядер�
ном, ни о другом оружии массового поражения, как будто между державами идет постоян�
ный диалог об их неприменении. Второй документ — шаг назад по сравнению с первым.

Проанализированное истолкование фразы о запрете применять меч – образец отличия
новозаветного религиозного текста от православно�военной концепции. Современные госу�
дарства, особенно США, нарастившие свой военный бюджет до превосходства над совокуп�
ностью военных расходов всех государств мира, располагают средствами массовой инфор�
мации соответствующими институтами — конституции, государственного и международно�
го права, политической экономии, философии… Дайте заказ — любую войну оправдают как
справедливую. Дело церквей и всех религиозных организаций — молить Бога о мире.
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РЕЗЮМЕ

Московская патриархия, выражая интересы верующих, продолжила поддержку внутренней и
внешней политики СССР, руководствуясь православно�социальной концепцией патриархов Тихона и
Сергия. Она и Советское правительство сотрудничали со Всемирным Советом Мира. Обращение
Синода 1986 г. к народам мира признало невозможность справедливой войны в ядерный век. «Тогда
говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, вз вшие меч, мечом погибнут» [Мф., 26:52].

SUMMARY

Expressing the interests of its followers and with basing on the Orthodox Social Concept of patriarchs
Tikhon and Sergiy, the Moscow Patriarchy continued to support the domestic and foreign policy of the USSR.
The Patriarchy and Soviet government both cooperated with the World Peace Council. The Synod Address of
1986 to the peoples of the world has recognized the impossibility of the fair war in the nuclear age. «Then said
Jesus unto him, Put up again thy sword into his place: for all they that take the sword shall perish with the
sword» [Matthew, 26:52]

Статья поступила в редакцию 18 декабря 2010 г.




