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Введение
В 2015 году человечество и, в частности, Европа отметили семьдесят лет со дня
окончания Второй Мировой войны – самой разрушительной войны в современной истории человечества. Мы отметили также семьдесят лет мира, в условиях
которого живет европейский континент и другие крупные регионы нашей планеты.
Межпарламентская Ассамблея Православия (МАП) – политическая организация,
членами которой являются православные по вероисповеданию парламентарии
из парламентов 25 стран мира, приняла участие в памятных торжествах, организовав тематическую конференцию на тему: «Вторая Мировая война – христианский взгляд: 70 лет спустя». Конференция проходила в четверг, 8 октября
2015 года, в приходском центре православного святого храма Святого апостола
Андрея (Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde Hl. Andreas Düsseldorf) в Дюссельдорфе - одном из городов, которые были полностью разрушены во время войны.
На конференции было представлено значительное число интересных и содержательных докладов. Оргкомитет, располагая этими интересными материалами,
принял решение предложить Международному секретариату МАП осуществить
их издание, с тем, чтобы они стали доступными всем заинтересованным лицам, в
особенности исследователям данной темы и конкретного исторического периода.
Между прочим, МАП в целенаправленных решениях своих Ассамблей неоднократно призывала народы охранять и защищать свою историческую память от
явлений возрождения фашизма, расизма, дискриминации людей, всех форм насилия, в том числе и религиозного.
Издание подобных материалов косвенным образом способствует также защите
мира и напоминает каждому человеку о его обязанности в своей повседневной
жизни вносить созидательный вклад в укрепление всех форм мирного выражения.
Генеральный секретарь

Андреас Михаилидис,
Депутат парламента
Греческой Республики

Президент Генеральной Ассамблеи

Сергей Попов,
Член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
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Приветствие
Высокопреосвященнейшего Митрополита Германского и Экзарха Центральной
Европы Августина

Ваши Блаженства, ваши Высокопреосвященства,
возлюбленные братья во Христе,
господин председатель,
дамы и господа!
Для меня большая честь принимать вас здесь, в церкви Святого Андрея и в приходском центре Дюссельдорфа. Здесь впервые проходит конференция, проводимая Межпарламентской Ассамблеей Православия. Выбор этого места для вашей
встречи свидетельствует о том, что вы понимаете, чем занимаемся здесь мы,
православные митрополиты, священники и паства – мы строим нашу церковь в
этой гостеприимной стране. Если бы вы приехали именно в это место 31 год назад, вы увидели бы пустой участок земли, примыкающий к автостраде. Однако
сегодня здесь, как въездные ворота в город Дюссельдорф, стоит эта прекраснейшая церковь с залом, в котором мы находимся – она является духовной родиной
для православных христиан этого города. И это не единственная православная
церковь в городе. В Дюссельдорфе – столице земли Северный Рейн-Вестфалия
- имеется более 10 православных приходов, православное кладбище, ведется
преподавание греко-православной веры начиная с начальной школы до третьего
класса лицея, работает постоянно действующее совещание православных клериков этого города, здесь находится митрополия нашего грузинского брата и т.д..
Как православное епископское собрание Германии, которое насчитывает 16 членов-епископов и печется о более чем 1,5 миллионах православных христиан, мы
с интересом и симпатией следим за работой Межправославной Ассамблеи Православия. Мы могли бы констатировать, что ее сила заключается в сотрудничестве и совпадении взглядов между различными православными народами. То же
самое имеет силу и в отношении нас – Православной церкви здесь, в Германии
– наверное, вы заметили, что я говорю о «Православной церкви» в единственном
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числе! Епископское собрание было создано 5 лет назад благодаря принятию всеправославного регламента в Шамбези. За это время оно превратилось – в том
числе и благодаря уже имевшемуся сотрудничеству в рамках тогдашней «Комиссии Православной церкви в Германии» (KOKiD)– в надежного партнера немецкого общества, правительства и немецкого парламента, местных правительств
немецких земель, церквей и других институциональных органов этой страны. Это
доставляет нам особую радость и наполняет гордостью.
От Святого Иоанна Хризостома мы узнали, что не Место, а Образ жизни освобождает человека. «Адам, - пишет он, - находясь в раю, потерпел кораблекрушение, а
Лот, находясь в Содоме, спасся». Конечно, я не хочу сравнивать страну, в которой
мы живем, с Содомом. Я просто хочу сказать, что нас интересует этот Православный образ жизни. По моему мнению, это является самым захватывающим элементом в вашей работе, уважаемые члены Межпарламентской Ассамблеи Православия – то, что вы ведете поиск в том числе и пути проявления и применения
общих ценностей Православия и парламентской демократии. Тот факт, что, к сожалению, до сих пор существуют люди, которые ставят под сомнение эти общие
моменты, доказывает послание, которое в этом году мы, православные епископы
Германии, направили самому президенту Европейского парламента, когда он высказался по этому вопросу, по нашему мнению, ненадлежащим образом.
Как видите, дамы и господа, мы можем продемонстрировать вам процветающую
православную жизнь в этой стране, которая, несомненно, может быть улучшена
и еще больше укреплена. Чего нам пока не хватает – это православного депутата
в германском бундесвере. Вероятно, к моменту проведения вашей следующей
встречи в Германии такой депутат появится...
В этом духе я хотел бы пожелать всяческих успехов конференции на столь важную тему, которая здесь проходит. Да благословит вас всех Господь и да сниспошлет вам мир!
Я благодарю вас.
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Приветствие
Генерального секретаря Всемирного Совета Церквей
пастора Олафа Фюксе Твейта

Ваши Блаженства, ваши Высокопреосвященства, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья!
70 лет спустя после окончания Второй мировой войны и освобождения от немецкой оккупации, нацистской диктатуры и бесчеловечного терроризма, вы находитесь
здесь, чтобы обсудить ситуацию после войны и ее последствия для перспектив
развития Православных церквей. Я рад, что вы пригласили принять участие в этой
дискуссии также представителей других церквей и экуменического движения.
Что касается Европы, а также стран за ее пределами, у меня возникает следующий
центральный вопрос: каково будущее европейского мирного плана? Стремление к
примирению и миру в Европе, несмотря на напряженности так называемой холодной войны, в течение длительного времени определяли отношения между государствами, а также политику и экономическое развитие. Однако каковы ценности и
модели, которые сегодня указывают направление движения к будущему перед лицом глобализации и экономического кризиса и их последствий для Греции, а также
для многих других стран? Каковы ценности и модели, которыми мы будем руководствоваться перед лицом последствий войн на Балканах, конфликта на Украине и
напряженности, связанной с ежедневным прибытием тысяч беженцев – я называю
лишь только некоторые вопросы, которые стоят на повестке дня.
Интеграция Европы в рамках Европейского Союза и Североатлантического альянса – это один из альтернативных путей, по которому мы идем. Однако никто не
может закрывать глаза перед лицом громадной опасности конфликтов, которыми
чреват этот выбор как для отношений между странами-членами ЕС, так и для их отношений с другими странами Восточной Европы. Как показал случай Украины, это
имеет особую силу в отношении России, которая все больше поворачивается в сторону Азии, стремясь к более тесному сотрудничеству с Китаем и Индией в рамках
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группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южноафриканская республика).
Брешь не отождествляется абсолютно со старыми границами между Западным и
Восточным Римом, которые определили развитие культуры и вызвали раскол между церквами. Однако она в значительной степени относится к отношениям между
большинством православных государств, с одной стороны, и католическим и протестантским Западом, с другой.
Многие с душевной болью и ностальгией вспоминают о духе Хельсинкского совещания и Организации за Безопасность и Сотрудничество в Европе (ОБСЕ). ОБСЕ
внесла решающий вклад в деэскалацию конфликта между Востоком и Западом
и позволила нам говорить об «общем европейском доме». ОБСЕ, несомненно, и
сегодня играет значительную роль в проведении переговоров на Украине. Однако
эта организация утратила значительную часть своего авторитета по сравнению с
последним периодом конфликта между Востоком и Западом в прошлом веке. В
последние годы особую обеспокоенность вызывает также тот факт, что некоторые
аспекты холодной войны, в отношении которых считалось, что они навсегда остались в прошлом, вновь определяют повестку дня.
Перед лицом этой ситуации мы нуждаемся в таких инициативах, как сегодняшнее
мероприятие. Разумеется, будет правильно и полезно, если мы обернемся назад
и попробуем заново дать оценку кризису Второй мировой войны и послевоенному
периоду для развития последующих событий. Например, церкви внесли огромный
вклад в решение вопросов, связанных с притоком беженцев и эмиграцией. Об этом
свидетельствуют архивы тогдашнего компетентного отдела по поддержке беженцев и всемирной службы Всемирного Совета Церквей.
Немногим известно, что существовали женщины и мужчины, которые участвовали
в сопротивлении против нацистской диктатуры в странах, оккупированных немецкими войсками, мечтали и стремились к миру в Европе, и, несмотря на трудности,
между прочим, заложили фундамент мира и поставили задачу его достижения.
Первый Генеральный секретарь Всемирного Совета Церквей В.А.Виссер’т Хоофт в своих воспоминаниях упоминает о встречах, которые прошли в тот период
времени в Швейцарии. Христиане разных деноминаций и разного национального
происхождения, представители разных профессий, обсуждали между собой предпосылки для нового начала после войны и первые шаги в направлении создания
общности народов Европы, которая стояла бы на службе обеспечения мира и прав
человека. В условиях войны они думали о мире, который должен был за ней последовать– неизменно опережая события на шаг.
Что означает прощение и примирение в свете немыслимых чудовищных преступлений, совершенных к тому моменту немецкими войсками и механизмом унич14
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тожения, который представляли собой СС? На каких условиях Германия могла
бы войти в новое европейское сообщество государств? Какая европейская мечта
должна была находиться в центре дальнейших событий? Эти и другие вопросы
обсуждались на встречах участников Сопротивления. Те, кто читает сегодня обо
всех этих событиях, поражается настрою на прощение и примирение, который демонстрировали эти люди, которые прошли через пытки и террор со стороны СС,
Гестапо и Вермахта.
Профессор Александрос Пападерос в своем новаторском тексте от 1995 года, который имеет непосредственное отношение к сегодняшней тематике и имеет название «Европа с греко-православной точки зрения», упоминает участника Сопротивления Костаса Перрикоса, который в 1942 году в Афинах был арестован,
а в 1943 году казнен. Этот человек, который боролся за свободу своей родины,
писал в письме к своей семье из тюрьмы: «Работайте над тем, чтобы положить
конец войнам, ради благополучия всех людей, объединения государств Европы,
ради мирного и счастливого мира». Незадолго до своей смерти он выразил желание, как настоящий мученик, чтобы его кровь способствовала примирению между
противоборствующими сторонами. Это трогательная история, которая показывает
нам, какие глубокие корни имеет европейский план мира в свидетельствах борцов
Сопротивления и их представлениях о сообществе и примирении на основе христианской веры. Особую озабоченность вызывает тот факт, что десятилетия усилий, направленных на примирение и мир, последовательно продвигаемые Православной Академией Крита, созданной профессором Александросом Пападеросом,
легкомысленно подвергаются угрозе из-за краткосрочных или, скорее, близоруких
интересов власти и прибыли.
Говоря о мечте о будущем Европы, зародившейся в тяжелые военные годы, следует
сказать, что сегодня не хватает необходимой настойчивости, которая бы позволила
связать историю Европы с ее началом в одном мифе, согласно которому Европа
должна иметь широкие географические горизонты, что позволит ей приблизиться к
Ближнему Востоку и Северной Африке. История любовных отношений между Зевсом и Европой и сегодня напоминает нам о том, что Европа не может ограничиться
аспектами экономики, политики и безопасности. Европа была и остается чем-то
гораздо большим, чем совместное участие в ЕС и НАТО. Она имеет христианские
корни и открыта для других культур и религий. Я желаю, чтобы ваша конференция
продемонстрировала эти широкие горизонты и настойчивость, таким образом внеся свой вклад в жизненно важные дискуссии современной эпохи!
Пастор доктор Олаф Фиксе Твейт,
Генеральный секретарь Всемирного Совета Церквей
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Доклад
Генерального секретаря М.А.П. Иоанниса Аманатидиса

Как вам, возможно, известно, в работе нашей организации, которая существует
вот уже 23 года, Межпарламентской Ассамблеи Православия, принимают участие официальные парламентские делегации двадцати пяти стран, а также пять
групп депутатов из парламентов других стран. Вот уже 23 года мы пытаемся найти, продемонстрировать и предложить миру те принципы христианства и православия, которые могут вдохнуть жизнь в наш современный мир, перед которым
стоят серьезные проблемы и требования.
С большим волнением сегодня мы воздаем честь всем тем, кто погиб в результате самого разрушительного явления, к сожалению, созданного человеком – войны. Мы воздаем честь жертвам Второй Мировой войны.
Сегодня в прекрасном городе Дюссельдорфе, разрушенном стихией войны, семьдесят лет спустя, давайте попытаемся дать ответы на поставленные войной вопросы. Чтобы она никогда больше не повторилась.
Многие страны в этом году отмечают 70-ю годовщину окончания Второй Мировой
войны. Каждый народ делает это, испытывая разные чувства, в зависимости от
того, как сложилась его судьба. Однако идет ли речь о победе или о поражении,
май и сентябрь 1945 года были двумя месяцами, которые имели решающее историческое значение для Европы и всего мира.
Великий немецкий богослов и мученик Дитрих Бонхёффер, пострадавший от нацистских зверств, в начале войны написал: «Мы должны жить в этот трудный для христиан Германии период нашей национальной истории... Христиане
Германии столкнутся с чудовищной дилеммой – либо они будут желать поражения своей нации, с тем, чтобы смогла выжить христианская цивилизация,
либо они будут желать победы своей нации, таким образом способствуя разрушению нашей цивилизации. Я знаю, какое из этих альтернативных решений
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должен выбрать».
Миллионы человеческих историй, связанных с болью и смертью в тот период времени, свидетельствуют о том, что когда человек думает только о себе, своих интересах и ставит свое «эго» в центр, когда он подпадает под обаяние идолов власти
и господства, когда он ставит себя на место Бога, тогда все отношения рвутся и
все вступает на орбиту разрушения. Тогда открывается дверь, которая ведет к
насилию, безразличию и конфликту.
Память о Второй Мировой войне и последующих десятилетиях, связанных с усилиями по восстановлению, не может не вызывать у христиан желания создать
новую социальную действительность, в которой уважались бы человек и его достоинство.
Душа и духовное измерение Европы должны содержать в себе этику, которая
опиралась бы на сущность христианства и продвигалась христианскими церквами, но была бы открыта по отношению к требованиям нашей эпохи и могла бы использоваться нехристианами. Это означает, что Европа нуждается также в новом
вселенском гуманизме, который объединял бы и вдохновлял всех без исключения, и брал бы свои высшие стимулы и модели у крупных религий, в особенности
тех, которые, как иудаизм и ислам, тесно связаны с христианством.
Европейский общественный порядок должен строиться как общество, в котором
человеческие существа будут пользоваться равными правами, жить в солидарности с другим и пытаться преодолеть все большую пропасть между богатыми
и бедными. Плюралистический европейский порядок, который будет уважать и
продвигать полифонию цивилизаций, традиций и народов, где не будет места для
ксенофобии и расизма. Общество, которое будет создавать условия для мира
между нациями через единство и мир между религиями. Этот тип общества не
должен состоять из господствующих и менее значимых цивилизаций и религий,
а существовать как органическое целое, в которое каждая цивилизация вносит
свой вклад с помощью своих индивидуальных особенностей.
Философские гипотезы, господствующие ценности, социальные блага, нравы и
общая точка зрения о жизни значительно отличаются в разных цивилизациях.
Возрождение религии в большинстве регионов мира укрепляет эти культурные
различия. Различные виды культуры меняются, и природа их влияния на политику
и экономику отличается от одного периода времени к другому. Только объединяющая и диалектическая культурная перспектива может принести с собой справедливый и устойчивый европейский порядок. С этой точки зрения цивилизация
и религия не должны становиться инструментами принуждения и послушания
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мечте господствующей силы. Каждая религия является составной частью европейской действительности и должна демонстрировать и защищать человеческое
достоинство и взаимное уважение, которые представляют собой фундамент сосуществования между различными концепциями, представленными различными
цивилизациями.
В наши дни насущным является новое обязательство христиан дать отпор насилию в современном мире. Не только осудить его и бороться с ним в его политическом, экономическом и социальном измерении, но осудить любые виды деятельности, которые принижают и маргинализируют человека.
Согласно сущности учения Православия и других христианских церквей, насилию
следует давать отпор путем построения общества, опирающегося на эти принципы, в котором каждый человек имеет свое место и ценность, где его права и
достоинство полностью уважаются.
Все должны принять участие в этих усилиях!
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Доклад Александроса Пападероса, со-основателя и экс. Генерального директора Православной Академии Крита на тему: «Лицом к лицу прощение (сигхоресис) (VonAngesightzuAngesight
– Synchoresis)

Мы находимся в гостях у общины Святого Апостола Андрея, который, по преданию, был предан смерти в Патре на косом кресте головой вниз. Мука, которую он
претерпел, заставляет нас задуматься о миллионах жертв Второй Мировой войны,
жертвах насилия послевоенного периода, а также о тех, кого и в наши дни, возможно, в этот самый момент, распинают на кресте во многих местах на земном шаре!
С большим уважением я поздравляю Межпарламентскую Ассамблею Православия с великолепной идеей проведения сегодняшнего мероприятия здесь, в Дюссельдорфе. Это идея, наполненная символикой, вдохновленная волей и усилиями Ассамблеи по продвижению сотрудничества между православными нациями и
служению дружбе народов и миру. Я бы хотел от всего сердца поблагодарить за ту
честь, которую вы мне оказали, пригласив меня принять вместе с вами участие в
работе данного мероприятия, как это неоднократно имело место в прошлом!
Тема моего выступления двойная: Прощение и Лицом к лицу, со ссылками на
фильм, который мы посмотрим по завершении программы. Из-за ограниченности
во времени я выскажу несколько замечаний и не буду вдаваться в подробный анализ.
Прощение (συγχώρησις) – греческое слово, которое состоит из составляющих частей χώρος и συν, его первоначальное значение - συμβαδίζειν (совместный путь)
или συνύπαρξη στον χώρο (сосуществование в пространстве). Позднее это слово
приобрело то значение, которое оно имеет до сих пор – отпущение грехов и прощение. Вначале я хотел бы остановиться на некоторых проблематичных моментах, которые относятся к не всегда невинному подходу к пространству. Однако
перед этим я приведу одну пословицу, которая происходит с моей малой родины,
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Крита:
Два хороших человека могут поместиться в скорлупу улитки, и еще и место останется. Два плохих и на целом острове не поместятся!
Не будет преувеличением сказать, что малые и большие
трагедии вчерашнего и сегодняшнего дня связаны с искаженной связью человека с местом/пространством.
«Господня - земля и что наполняет ее», говорится в Псалме (23, 1). К каким только бедствиям не привела страсть человека контролировать и эксплуатировать место, которое называется землей! Чего только не сделал он за последний век, чего
только не делает человек сегодня со всеми военными конфликтами и нападениями на творение Божие, куда мы идем со всеми экологическими и климатическими
катастрофами?
• Какова связь между многообещающими результатами биомедицинских устремлений человека в микрокосмосе и дилеммами, которые возникают в результате
этих устремлений в области этики и, в особенности, биоэтики?
• «Красота спасет мир», говорил Федор Достоевский. Я спрашиваю: укрепят ли,
углубят ли и принесут ли душевный подъем в сердца людей ощущение очарования и радости, связанное с размером и красотой вселенского пространства,
устремления, связанные с макромиром и возможностью его завоевания, или воля
к ненасытной колонизации этого пространства приведет к новым захватническим
антагонизмам? Одержат ли верх возможности или угрозы?
• Давайте останемся на нашем европейском пространстве. Известны проблемы,
с которыми сталкиваются сегодня народы этого пространства, разделяющие их
между собой. Позвольте мне сделать несколько замечаний относительно нашего
Европейского Союза:
С расширением Европейского Союза возникло большее пространство для совместного сосуществования. Однако тем временем эти новые расширенные горизонты связаны со своеобразной напряженностью, которая является чем-то средним между страхом и ощущением тесноты. Многие люди все больше ощущают,
что их жизненное пространство постоянно меняется посредством глобализации и
сближения народов, религий и культур. Это связано с многочисленными опасениями и ощущением, что все знакомое, привычное, данное ставится под сомнение.
Следует ли, однако, отказаться от надежды на то, что разнообразие другого может
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также открыть перед нами новые горизонты, принести с собой обновление и обогащение?
• В современную эпоху церкви призваны демонстрировать прощение, первыми
предлагая место друг другу и вместе работая над созданием европейского пространства надежды и жизни, где нашлось бы место для каждого народа, который
в этом нуждается (как это сделали Католическая и Евангелическая церковь в этой
стране, предоставившие приехавшим сюда христианам других деноминаций и верующим других религий возможность создать свои общины). Однако это может
произойти только в том случае, если мы сами, христиане сначала найдем место
для других в своем сердце.
• Я хотел бы выразить еще одну небольшую жалобу со стороны греков: мудрые исследователи цивилизаций, а также простые туристы говорят нам, что Крит – это колыбель Европы! Однако в последние годы нас, греков, связывают с Европейским
Союзом главным образом рынки, контроль над капиталом, бесконечные цифры:
тысячи, миллионы, миллиарды евро, которые мы должны, налоги и опять налоги,
которые мы должны платить, и бесчисленные другие вещи, которые говорят нам
или справедливо требуют от нас наши партнеры.
• Мы живем на отравленном, вызывающем головокружение пространстве цифр, в
то время как дети нашей родины, к сожалению, растут с таким искаженным представлением о Европе. И справедливо задаешься вопросом, что общего у этого
представления с такой Европой, которую следующими словаами описал, например, Карл Ясперс:
«Европа – это Священное писание и античность. Европа – это Гомер, Софокл,
Еврипид, это Фидий, Платон, Аристотель и Плотин, Вергилий и Гораций, Данте, Шекспир, Гете, Сервантес, Расин и Мольер, Леонардо да Винчи, Рафаэль,
Микеланджело, Рембрандт и Веласкес, Бах, Моцарт и Бетховен, Августин, Ансельм, Фома Аквинский, Николай Кузанский, Спиноза, Паскаль, Кант, Гегель, Цицерон, Димосфен, Эразм, Вольтер (я задаюсь вопросом: сколько еще имен можно
было бы добавить к этому списку?) И Ясперс продолжает: «Европа - в кафедральных храмах, во дворцах и в развалинах, это Иерусаим, Афины, Рим, Париж,
Оксфорд, Женева, Веймар. Европа – это афинская демократия, Европа республиканского Рима, швейцарцев и голландцев и англосаксов. Перечисление всех
тех, кто больше всех дорог нашему сердцу, было бы бесконечным: это неисчерпаемое богатство духа, нравственность, вера. Для тех, кто познакомился с
Karl Jaspers, Vom europäischen Geist, R. Piper & CO. Verlag München 1947. (Лекция на
Rencontres Internationales de Geneve, сентябрь 1946).
1
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содержанием этих названий, речь идет о чем-то исторически неповторимом».1
Апостол Павел учил нас: первое, что дает истинное прощение и спасительную
уверенность, это наше сердце. Это именно то пространство, которое искал он
сам, когда писал коринфянам – первым христианам: «Вместите нас» («наполните ваши сердца любовью, чтобы вместить нас!») (2-е Кор., 7, 2).
Архимандрит Василий, игумен со Святой горы, говорит:
«Все творение, место и время, имеют свою ценность, так как они являются
откровением любви Иисуса. Любовь создает место в раю... Твое сердце радуется рядом со смиренным, рядом с человеком, исполненным любви. Ты найдешь
место... Рядом с эгоистом... ты не найдешь места: если ты не испытываешь
любви, то пространство твое становится узким, а время – коротким... Когда
ты даришь место другому своим поведением, то ты предоставляешь место
самому себе. Когда ты выгоняешь, отклоняешь или ненавидишь другого, в глубине души ты ненавидишь сам себя. Если ты не понимаешь этого сейчас, то
наступит время, когда ты это поймешь».

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Уважаемые и дорогие друзья!
Слова христианской духовности, такие, как эти, несомненно, представляют собой
хороший мост для того, чтобы я мог перейти ко второй части моего выступления
под названием ЛИЦОМ К ЛИЦУ. Здесь я останавлюсь на активном значении понятия прощения: предоставлять место другому, прощая его. И поскольку лучший
плод прощения – это примирение, я бы хотел привести и продемонстрировать несколько примеров прощения, углубления и практического применения примирения – руководствуясь конкретно критским православным опытом и перспективой.
Фильм, который мы увидим позже, показывает, почему день 20 мая 1941 года и
ЧЕРНЫЙ ВТОРНИК КРИТА навсегда останется в нашей памяти. В продолжение
вы услышите три названия, которые будут часто повторяться: Малеме, святой
монастырь Гонии и Православная Академия Крита.
Малеме было центром штурма с воздуха с целью захвата Крита и, согласно
специалистам, театром первого широкомасштабного воздушного нападения в
истории, одной из трагических и безумных операций в ходе Второй Мировой войны. По окончании боя с целью захвата острова началось сопротивление. Для
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режима оккупации была характерна особая жестокость.
Несмотря на это, вскоре после окончания войны имелись признаки того, что народ настроен на прощение и примирение. Этот настрой стал более ощутимым,
когда в 1960 году служба перевозки трупов немецкой Организации по управлению
военными кладбищами начала эксгумацию погибших немцев, похороненных в
могилах, разбросанных по всей территории Крита. Критские митрополиты советовали священнослужителям и народу поддержать эти усилия. Отклик с их стороны
был положительным.
Тем временем новым митрополитом Западного Крита был избран Ириней (позднее – митрополит Боннский). Он попросил святой монастырь Гонии в течение
какого-то времени подержать останки павших. Тогда большинство монахов, так
же, как и тогдашний митрополит, были еще живы – вскоре после оккупации они на
какое-то время были заключены в концлагерь в Айя на Крите и сильно пострадали во время оккупации. Несмотря на это, останки в течение многих лет хранились
в монастыре.
Немецкое военное кладбище в Малеме, которое, согласно свидетельству высшего немецкого офицера, «обязано своим существованием христианской позиции
Православной Церкви и настрою на примирение, которое продемонстрировал
критский народ»,2 было открыто лишь в 1974 году, когда завершился перенос
останков и захоронение 4465 погибших, главным образом молодых солдат.
В 1968 году был открыт комплекс Православной академии, которая была построена возле святого монастыря Гонии в значительной степени благодаря немецкой
помощи, выделенной в знак покаяния. Однако уже в период работы над созданием проекта Академии, в начале 1960-х годов, я предусмотрел в качестве одной
из важнейших областей деятельности, усилия, направленные на примирение.
Время не позволяет мне подробно рассказать о деятельности Академии, которая
была осуществлена в этой области.
В знак признания этих усилий, направленных на примирение, тогдашний Президент Федеративной Республики Германия Рихард фон Вайцзеккер вместе с супругой Мариане 25 ноября 1985 года посетил Православную академию, чтобы
выразить свою благодарность.
Осень 1986 года командующий немецкой авиацией, находясь по делам службы
на Крите, посетил Академию. Мы сели обедать вдвоем на веранде. Рядом с нами
– святой монастырь Гонии, напротив – Малеме и военное кладбище. Он много
2

Walter Schmitz, Generalleutnant, KATALOG, S. 3.
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распрашивал меня о Крите и Академии. Возможно, было не очень умно с моей
стороны во время обеда рассказать ему о международной программе СЛОВА и
ИСКУССТВА, которую Академия осуществляла с 1983 года под названием ЛИЦОМ к ЛИЦУ, которая продолжается по сей день. Рассказав ему о тексте Святого
Макария на эту тему, я заметил слезы, выступившие у него на глазах. Последовало несколько минут молчания. Затем он попрощался со мной, сначала увидев
несколько работ, которые экспонировались в рамках вышеуказанной программы.
Через некоторое время произошло совершенно неожиданное событие – по его
инициативе Немецкая служба авиации объявила о проведении конкурса с целью
обогащения программы Православной академии литературными произведениями и произведениями искусства.
«Многие призывники, кадровые военные, находящиеся в резерве, а также гражданские служащие немецких вооруженных сил откликнулись на призыв внести
свой вклад в «углубление примирения» (доктор Пападерос, директор Православной академии).3
В результате бесчисленные «творческие люди из рядов немецких вооруженных
сил создали произведения искусства и литературные произведения о мире и сосуществовании людей», по словам генерал-лейтенанта Вальтера Шмица, под
эгидой которого осуществлялась эта программа.4
После оценки работ жюри, в состав которого входил также отец Константин Мирон, в центре Греко-православной Боннско-Бойельской митрополии, а затем и в
других немецких городах была проведена выставка.
Согласно программе Академии, предусмотрено, что от каждой страны принимается до 5 работ. Однако из-за уникального характера этой инициативы мы в порядке исключения с благодарностью приняли в дар от Германии 30 избранных
произведений искусства и 20 литературных произведений.
Несколько фотографий проиллюстрируют то, что я сказал.
(Следует краткая демонстрация фотографий с устными комментариями.)

Walter Schmitz, Generalleutnant, in: KATALOG; VON ANGESICHT ZU ANGESICHT,
Luftwaffenamt, Käln-Wahn,o.J., S.3.
4
См. выше.
3
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Доклад Советника М.А.П. Валерия Алексеева на
тему: «Вторая Мировая война: уроки для христиан»

Ваши Преосвященства и Ваши Преподобия!
Дамы и господа, уважаемые коллеги!
Досточтимые участники и гости конференции!
Несмотря на прошедшие с момента окончания Второй Мировой войны 7 десятилетий, актуальность этой темы не ослабевает. Вновь и вновь человечество
возвращается к осмыслению и трагических, и триумфальных уроков этого поворотного для мировой истории события. Это говорит о том, что в общественном
сознании, исторической памяти поколений всё ещё живут картины эпохального
прошлого, оказывающие феноменальное воздействие на существующую
реальность и определяя будущее, по крайней мере, ближайших поколений.
Кто контролирует прошлое – тот управляет будущим, а кто контролирует настоящее – тот управляет прошлым. Эта старая максима как никогда актуальна сегодня, особенно применительно к теме о войне и вообще по отношению к 70–летию
Победы над германским и итальянским национал – фашизмом, а также над японским милитаризмом.
Никогда ранее, начиная с 1945 года, не осуществлялись столь масштабные
попытки пересмотра истории и итогов Второй Мировой войны, как это происходит ныне. Прошедшие десятилетия не помнят такого оголтелого и вместе с
тем умело скоординированного, тщательно подготовленного мировоззренческого
штурма массового сознания сотен миллионов людей по всему Земному шару с
целью породить сомнения в праве победителей в этой Великой войне на
свою Победу, с целью перечеркнуть значение и сами итоги, и смысл поражения агрессора и поджигателей войны. Фальсификаторы истории хотят поставить на одну доску победителей и побежденных, и даже пытаются обвинить
Советский Союз, Россию в провоцировании агрессора и развязывании войны,
постулируя некое сущностное единство советского строя и нацистского режима.
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Развернулась гигантская по своим масштабам и затрачиваемым ресурсам
борьба за смыслы и ценности, основанные на результатах прошедшей Великой войны.
Известно, что всякий глобальный конфликт, в конечном итоге, обязательно имеет
не только комплекс экономических, политических, военных, национальных причин, но, как правило, еще и религиозно – духовную и культурно – идеологическую природу. Во всякой большой войне соперник наносит по противнику
не только военный удар, но и стремится победить его в войне смыслов,
уничтожив или обрушив его ценностные и духовные ресурсы. Ценности и
смыслы не могут не быть связанными с сакральным, религиозным измерением
событий. Поэтому борьба развернулась и на этом поле.
Вот почему необходимо более тщательно разобраться в вопросе о роли религиозных организаций накануне и во время Второй Мировой войны, понять и оценить
их позиции по вопросу о войне. Учитывая, что основной театр военных действий
был развернут в Европе, понятно, что необходимо исследовать, прежде всего,
позицию христианских Церквей, которые занимали и продолжают занимать господствующее положение в духовной жизни народов континента.
Вторая Мировая война во многом явилась продолжением Первой Мировой войны
со всеми теми же основными участниками. И это не случайно. Ибо ход Первой
Мировой войны и, главным образом, итоги не вполне удовлетворили ее заказчиков, инициаторов и главных участников. Потребовался реванш и он вылился
в новый глобальный конфликт. Вторая Мировая война, как и Первая, оказалась
результатом провала и полнейшей неспособности главных антивоенных сил в
мире предотвратить эти вселенские бойни , но в наибольшей степени эту неготовность антивоенных сил показала Вторая Мировая война. Общепризнанным
считается, что среди наиглавнейших пацифистских, антивоенных сил всегда должна находиться христианская религия и ее церкви. Однако именно
эти религиозные институты в полной мере не проявили себя.
В отношении Первой Мировой войны мы знаем, что христианские церкви Европы
если и не благословили ее начало, то уж, во всяком случае, не сильно препятствовали ее развязыванию. На стороне инициаторов и главных участников Первой
Мировой войны господствовали настроения и спекуляции о ее справедливости,
необходимости отмщения за поруганные честь и достоинства, присутствовали
даже в том числе религиозные обиды и призывы к защите веры.
Мало того, христианское духовенство различных конфессий прямо участвовало
по разные стороны в сражениях на фронтах Первой Мировой войны. Словом, есть
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немало оснований полагать, что христианские церкви не справились со своей миротворческой миссией и погрязли в шовинистическом кошмаре этого гигантского
конфликта. Были ли извлечены христианством должные выводы, когда рассеялись дым и угар Первой Мировой войны? Считается, что нет, по – крайней мере, не до конца были осмыслены причины и итоги этой вселенской
бойни, а также роль, и ответственность во всем этом христианских церквей.
Во–многом этому своевременному и беспристрастному исповедальному анализу своей роли христианским церквам Европы помешало то обстоятельство, что
практически все страны – участницы Первой Мировой войны вскоре оказались
втянутыми в кровавые внутренние события – революции и гражданские войны,
в которых свое место по разные стороны баррикад вновь, к сожалению, нашли
христианские организации, что опять помешало им скрупулезно разобраться в
собственных ошибках.
Поэтому должных выводов сделано не было и это тоже явилось причиной развязывания следующего глобального конфликта в результате неготовности христианских деноминаций Европы противостоять новой кровавой драме - Второй
Мировой войне.
Справедливости ради следует отметить, что в некоторой мере Католическая церковь пыталась как-то возвысить свой голос с целью предотвратить новую войну.
В конце 30-х годов XX столетия в Европе нельзя было не ощутить, как остро запахло новой большой войной. И Папа Римский Пий XII в мае 1939 года выступил
с предложением созвать в Ватикане встречу глав и представителей правительств
Англии, Германии, Франции, Италии и Польши для заключения мирного пакта
против развязывания новой войны в Европе.
Главный изъян этой папской инициативы заключался в том, что он представлял собой «Ватиканский Мюнхен», потому что в миротворческий процесс не был приглашен СССР и по сути предложение Пия XII было направлено против Советского Союза. Поэтому эта инициатива не имела успеха. Ну,
а вскоре, 1 сентября все того же 1939 года, Гитлер напал на Польшу, началась
Вторая Мировая война и Ватикан на всем ее продолжении хранил молчание по
поводу очень многих ужасных злодеяний нацизма в Европе. Папа Пий XII громко
не возвысил своего голоса ни тогда, когда фашистская Германия напала на католическую Польшу, ни тогда, когда в Европе запылали печи крематориев нацистских концлагерей, ни тогда, когда началось массовое уничтожение населения в
оккупированных территориях СССР. Некоторые усилия Ватикан в конце войны
предпринял для спасения какого-то числа евреев, но известны факты и увода от
ответственности Святым престолом нацистских преступников.
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Поместные Православные Церкви накануне Второй Мировой войны в целом тоже не отличились какой-либо большой пацифистской активностью,
значимой и заметной миротворческой деятельностью. Константинопольский
(Вселенский) Патриархат и все т.н. греческие Церкви были чрезвычайно организационно слабы и зависимы от гражданской власти, чтобы каким-то образом проявить себя с пацифистской стороны. Православные Церкви славянских стран Европы тоже были организационно слабы и несамостоятельны. Большая часть из
них организационно окрепнут, подтвердят или получат автокефальный статус и
займут более прочное положение в своих государствах только после Второй Мировой войны, главным образом, после освобождения этих стран Красной Армией
и оказанием решающей помощи со стороны Русской Православной Церкви Московского Патриархата в обретении и утверждении ими автокефального статуса.
Здесь мы имеем в виду, прежде всего, Болгарскую, Сербскую, Польскую, Албанскую, Чехо-Словацкую да, наверное, и Румынскую Православные Церкви. Хотя
надо признать, что и другие Автокефальные Православные Церкви в результате
победы Советского Союза во Второй Мировой войне получили возможность существенно укрепить свои позиции в отношениях со светской властью. Речь идет
об Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской Церквах. Некоторых глав
этих Церквей в годы Второй Мировой войны неоднократно принимали в Москве
на высоком церковном и государственном уровнях, их визитам уделялось большое международное внимание и, пользуясь благосклонностью лидеров Советского Союза – страны, несущей главное бремя войны, роль которой в мировой
политике стала ключевой, предстоятели восточных Православных Церквей тем
самым также повышали свое значение во всем христианском и политическом
пространстве планеты. Из Москвы, куда они прибыли в 1945 году с визитом, в
конце Второй Мировой войны, прозвучали антифашистские заявления и призывы
к победе над немецким нацистским чудовищем Патриарха Александрийской Православной Церкви Христофора, Патриарха Антиохийской Православной Церкви
Александра и других религиозных деятелей. Именно в военный период утверждается при содействии Московского Патриархата автокефальный статус Грузинской
Православной Церкви во главе с Патриархом Каллистратом, который также не
раз выступал с призывами к победе над фашизмом.
Позиции Русской Православной церкви в годы Второй Мировой войны окрепли самым существенным образом как внутри страны, так и за рубежами СССР.
Упрочилось организационное единство Русской Церкви, она вступила в
конструктивный и взаимополезный диалог с высшей государственной властью Советского Союза. Укрепилось ее положение во всем православном
мире.
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Однако было бы ошибкой считать, что коренное улучшение положения Русской
Православной Церкви Московского Патриархата произошло исключительно в
годы Великой Отечественной войны. Первоначально, будучи первым публикатором уникальных материалов об исторической встрече И.В.Сталина 4 сентября
1943года в Кремле со священноначалием Московского Патриархата, так думал
и автор настоящего доклада, полагая, что именно с этого момента и произошли
эти коренные изменения. Однако дальнейшее изучение исторических событий
с привлечением в оборот новых уникальных документов заставило расширить
рамки изучения происходившего процесса коренного изменения всего характера
государственно-церковных отношений в Советском Союзе накануне и в ходе Второй Мировой войны.
Выявилось, что именно с угрозой надвигавшейся Второй Мировой войны существенным образом стал меняться весь характер государственно-церковных отношений в СССР. О том, что новая большая война в Европе неизбежна, высшее
советское руководство неоднократно предупреждало свой народ и лидеров других стран на протяжении всей второй половины 30-х годов XX века. Собственно,
сам план великой модернизации СССР, основанный на индустриализации
и коллективизации, в значительной мере имел характер оборонного значения, предусматривавший подготовку Красной Армии и советского тыла к новой
большой войне, которую готовили на Западе реваншистские силы.
Но не только в материально-техническом и организационно-мобилизационном
укреплении нуждался оборонный потенциал Советского Союза накануне Второй
Мировой войны. Не меньшее значение высшим советским руководством тогда
уделялось укреплению патриотизма, морального и духовно-нравственного состояния советского народа. Не только сферы образования, воспитания, культуры,
искусства, идеологической пропаганды были самым активным образом включены
в этот гигантский процесс поднятия и укрепления патриотического настроения советских людей, но и тонкая область религиозно-духовного состояния народа
не осталась без внимания власти.
Со второй половины 30-х годов в СССР прекращается тотальная и агрессивная
антирелигиозная пропаганда, резко ограничивается политико-уголовное преследование духовенства. Из проекта первой Советской конституции по указанию
И.В.Сталина изымается положение об ограничении избирательных прав духовенства. Выборы органов советской власти на местах в 1937 году показали, что
духовенство воспользовалось этими правами и некоторое число священнослужителей были избраны депутатами, что невозможно было себе представить несколькими годами ранее.
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11 ноября 1939 года, когда фашистская Германия уже развязала Вторую Мировую войну, Политбюро ЦК ВКП(б) – высший орган политической власти Советского Союза – принимает совершенно секретное, т.к. негласное, но оттого не
менее важнейшее политическое решение о прекращении в целом практики
преследования карательными органами духовенства и верующих Русской
Православной Церкви и вступлении государства в диалог с Церковью. Карательным органам давалось указание впредь не руководствоваться директивой
В.И.Ленина главе ВЧК Ф.Э.Дзержинскому от 1918 года о массовом преследовании
священнослужителей и православноверующих. Указания высшего советского руководства карательным органам касались и необходимости произвести ревизию
всех осужденных и арестованных граждан по делам, связанным с богослужебной
деятельностью, освободить из-под стражи и заменить наказания, не связанные
с лишением свободы, осужденных граждан по религиозным мотивам. Таким образом, резкое изменение в сторону улучшения государственно-церковных
отношений в СССР не случайно произошло как раз накануне и в период Второй Мировой войны.
В первый день Великой Отечественной войны – т.е. в день вероломного нападения нацистской Германии на Советский Союз, 22 июня 1941 года, Местоблюститель Патриаршего Престола Русской Православной Церкви Митрополит
Московский Сергий (Страгородский) – будущий русский Патриарх, обратился с
патриотическим призывом к советскому народу встать на защиту своей Родины
и дать самопожертвенный отпор фашистскому агрессору. Глава Русской Православной Церкви решительно призывал преисполниться мужества и отвергнуть
всяческие лукавые соблазны сотрудничества с врагами и измены родины. В течение Великой Отечественной войны Митрополит, а затем Патриарх Сергий
более 20 раз обращался к своей пастве и в целом к советскому народу с
патриотическими призывами.
По его призывам православные верующие люди Советского Союза собрали
деньги на постройку для Красной Армии танковой колонны имени святого князя
Дмитрия Донского и авиационной эскадрильи имени святого князя Александра
Невского, за что получили благодарность И.В.Сталина.
Многие православные священнослужители становятся в годы войны офицерами
и солдатами Красной Армии и доблестно сражаются с фашистами на фронтах.
Так, например, отважно воевал и был несколько раз контужен старший лейтенант Красной армии Владимир Извеков - будущий Патриарх Московский Пимен.
Бесстрашно воевал фронтовой разведчик капитан Советской Армии Константин
Нечаев - будущий Митрополит Волоколамский Питирим. И таких примеров очень
много. Скажем, одной из главных фигур Людиновского антифашистского подпо30
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лья в Калужской области был протоирей Викторин Зарецкий.
В 1942 году, в период тяжких испытаний, выпавших на военных фронтах и в тылу
советскому народу, Священный Синод Русской Православной Церкви Московского Патриархата, находясь по постановлению Государственного Комитета Обороны как важный общенациональный институт в эвакуации в глубоком тылу в
Ульяновске, созывает церковный Собор епископов, на котором принимает ряд
важных решений, касающихся боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны – Синод призывает бойцов и командиров Красной Армии к мужественной защите Родины и извергает из лона Церкви украинского епископа
Поликарпа Сикорского, перешедшего на сторону фашистов.. Синод также
строго предупреждает всех верующих и духовенство от соблазна перехода к сотрудничеству с врагом на временно оккупированных территориях, грозя отлучением от Церкви.
4 сентября 1943 года в Москве, в Кремле, Верховный Главнокомандующий Красной Армии советский лидер И.В.Сталин проводит историческую встречу с тремя
митрополитами Русской Православной Церкви, на которой принимается очень
важное решение об избрании Патриарха Московского и всея Руси. 8 сентября
того же года был созван Собор епископов Русской Православной Церкви и Патриархом был избран Митрополит Сергий (Страгородский). Восстановление Патриаршества в России стало мощным фактором укрепления Церкви.
Этот факт получил должную позитивную реакцию со стороны союзников СССР по
антифашистской коалиции. Известно, что например, президент США Ф.Рузвельт
на состоявшейся осенью все того же 1943 года исторической встрече со И.В.Сталиным и Британским Премьером У.Черчиллем в Тегеране высоко оценил восстановление патриаршества в Советской России как свидетельство укрепления
Церкви.
В результате такого укрепления Церкви, существенного улучшения её позиций в
СССР, изменилось отношение зарубежных деноминаций Русской Православной
Церкви к Матери - Церкви и к ее Предстоятелю Патриарху Московскому и всея
Руси. Русская диаспора, в большинстве своем православная, во Франции, Германии, Сербии, Болгарии, Греции, других странах, оказавшихся под немецко-фашистской оккупацией, стала вырабатывать позиции, которые могли бы помочь
России, Русской Церкви победить в войне с нацизмом. Конечно, не вся диаспора
была готова сотрудничать с советской властью, но немалая часть её была настроена патриотично. Митрополит Вениамин (Федченков) - один из самых известных
церковных эмигрантов переходит на позиции сотрудничества и создает в США
вместе с Элеонорой Рузвельт - супругой президента Америки Комитет помощи
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Красной Армии, который оказал существенную помощь России. За свою патриотическую позицию другой известный церковный эмигрант Митрополит Евлогий
(Георгиевский) получает в Париже после войны из рук советского посла советский
паспорт в знак признательности Москвы за его заслуги перед Отечеством.
Русская Православная Церковь как важный институт укрепления народного духа
страны, внесший наибольший вклад в разгром нацизма во Второй Мировой Войне, приобрела огромный международный авторитет. Наиболее показательно
это было продемонстрировано в самом конце Второй Мировой войны во время
исторического визита Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I
(Симанского) на Ближний Восток на Святую Землю, когда духовенство, власти и
многие тысячи восторженных людей триумфально приветствовали его в Багдаде,
Дамаске, Бейруте, Иерусалиме.
Эта патриотическая и антифашистская направленность служения Московского
Патриархата стала мощным привлекательным примером для православных людей в других странах, которые понимали важность объединения усилий против
общего врага.
Имеются факты сопротивления фашистским оккупантам силами партизанского
подполья в Греции, Албании, Сербии, в котором принимали прямое или косвенное участие православные священнослужители. Известны факты личного участия в антифашистском сопротивлении, антивоенной деятельности в Европе протестантских религиозных деятелей. Так, например, высокой оценки заслуживают
антивоенные усилия Мартина Нимёллера – пастора Евангелической Церкви, ставшего затем Президентом Всемирного Совета Церквей. Однако такого массового
и организованного участия в сопротивлении фашистскому агрессору, какой
сумела создать Русская Православная Церковь, не удалось построить ни
одной другой христианской церкви Европы в годы Второй Мировой войны.
Этот опыт Русской Православной Церкви недостаточно обобщен и изучен. Не
исследованы все стороны, в т.ч. сложные, непростые с точки зрения церковных
канонов и экклезиологических аспектов. Но богатый опыт антивоенной деятельности Московского Патриархата чрезвычайно важен именно сегодня и не только
потому, что отмечается 70-летний юбилей Второй Мировой войны. Этот опыт и
уроки важно усвоить в наше драматическое время, когда в воздухе вновь запахло
большой войной, грозящей человечеству глобальной катастрофой. Эти грозные
ощущения не субъективны, слишком много примет окружающей тревожной реальности вопиют о надвигающейся беде. Европа вновь застыла в тревожном
ожидании. И вновь взор верующих людей обращен к Церкви - каков будет её
ответ на этот глобальный вызов? И важно, чтобы обнадеживающий ответ был
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явлен миру всей полнотой православия, а не некой суммой мнений церковных
институтов, не без труда удерживающих свое евхаристическое единство.
Объединенная Европа находится в состоянии растерянности и полураспада,
весьма отчетливо обнаружились точки раскола европейского единства, что чревато стремительным накоплением конфликтного материала внутри европейского
тела и грозящим взрывом с последующей эскалацией, агрессивным выбросом
разрушительной энергии в сопредельные пространства. По всем трем наиболее
болевым точкам европейской действительности – Украина, мигранты, Россия –
ни у власти, ни у антивоенной, пацифистской общественности, ни у христианских
церквей нет ни ясного понимания, как их решать, ни готовности и умения добиться успеха в преодолении проблем. Ибо от нерешенности названных проблем во
всей совокупности их сложного многогранного внутреннего содержания зависит,
без всякого преувеличения, будущее Европы, а, стало быть, и всего мира.
Европа остается по-прежнему осевым центром мира. Здесь все еще продолжают хоть и не без труда существовать в мировоззренческом поле смыслы и ценности, рожденные христианством и ставшие основополагающими
для человеческой культуры. Следующая Мировая война, если она когда-либо
и начнется, то начнется неизбежно в Европе или из-за Европы. Без Европы обессмысливается любой глобальный мировой конфликт, даже если он зажигается
силами, находящимися далеко на Востоке или далеко на Западе от неё.
Но Европа подвергается ныне и еще одной гибельной опасности – дехристианизации континента. Очень мощные силы стоят за этим катастрофическим процессом. Без христианства Европа теряет интеграционный импульс, единый нерв
и превращается в бесформенное поле проживания соперничающих в борьбе за
существование народов, лишенных общей исторической судьбы. Поэтому столь
важны усилия христианства по защите своей религиозной идентичности в Европе
силами всех европейских государств. Дехристинизация Европы грозит губительным хаосом глобальной дегуманизации на планете, окончательному снятию всяческих барьеров на пути зла и прямо открывает двери для новой Мировой
войны, которая может начаться не обязательно в результате конфликта больших
государств, а просто по какой-нибудь малозначащей, на первый взгляд, причине.
Зло, как известно, чрезвычайно изобретательно и находит массу лазеек, чтобы
проявить себя во всей разрушительной силе, если ему не препятствуют люди изза беспечной потери бдительности.
Уроки Второй Мировой войны для христиан заключаются в том, чтобы они и их
Церкви хорошо понимали, что их разобщенность, сосредоточенность на внутренних, хотя и важных, но всё-таки второстепенных для спасения человечества во33
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просах, есть очень опасное состояние мира. На плечах христиан лежит гигантская ответственность за сохранение человечества от самоуничтожения. Это
не метафора. Это реальный и трезвый подход. Никто, кроме христиан не может
предложить путь действенного спасения человечеству. Сегодня надо сосредоточить усилия всех христиан на укреплении своего единства в осознании уникальности их роли в этот исключительно переломный момент глобальной истории.
Речь, разумеется, не идет о каком-то слиянии Церквей, евхаристическом соединении разных течений христианства, нет, речь идет о цивилизационном единстве. Именно оно сегодня необходимо.
Христианство испытывается на прочность по разным проблемам – идет гигантская атака на базовые, евангельские ценности и смыслы, размываются основополагающие доминанты и самого учения как такового под прикрытием якобы
адаптирования архаики под современность, и разрушаются принципы и нормы
христианской практики по частями и в целом. Внедряются разные симулякры и
химеры в массовое сознание, искусственно конструируются и противопоставляются христианству такие фантомы как безжизненный мультикультурализм
или лишенная внутренней энергии толерантность. Эти интеллектуальные поделки прямо противопоставлены принципам христианского милосердия и любви
– живительной сакральной силе учения Христа.
К сожалению, как и 80 лет назад – перед началом Второй Мировой войны – мир
не слышит набатного голоса христиан. И не только потому, что его глушат и не
транслируют глобальные СМИ, а потому, что он не приобрел всепобеждающей
силы, которая преодолевает все преграды.
Сейчас христианству тотально противопоставляют ислам в виде напившегося
крови нового симулякра – Исламского государства, которое провозгласило своей
целью беспощадную войну с крестоносителями, т.е. с христианами. ИГ в настоящее время выполняет поставленную перед ним задачу – дехристинизацию
в колыбели христианства – на Ближнем Востоке. Из Европы и США раздаются
робкие голоса в защиту христиан Востока, но на них не обращают особенного
внимания, потому что это не настоящий призыв и не подлинная готовность защитить христиан – это имитация необходимых действий.
В этих призывах нет воли к победе над злом, а потому нет духовной мобилизирующей силы. В результате, глобальный процесс дехристинизации вместе с сотнями тысяч (а впереди будут и миллионы!) беженцев с Ближнего Востока, Азии
и Африки перебрасывается в Европу. И христианские Церкви не дают четкого и
внятного ответа на эти вызовы – мы слышим лишь фрагментарные призывы в
духе абстрактного гуманизма от лидеров религиозных общин Европы каким-то
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образом оказать помощь беженцам и справиться с обрушившейся бедой.
Но эти призывы не приносят результата. Как не принесут результата никакие
переговорные процессы по украинскому вопросу, если их западные участники,
прежде всего, представители Евросоюза, не придут, наконец, к выводу, что недопустимо поддерживать украинский национализм, даже если он хорошо
вписывается в сценарий сдерживания России. Национализм всегда, если ему
не препятствуют, развивается в направлении крайней точки своей траектории – в
сторону нацизма, который никогда нельзя приручить. Этого не надо забывать.
Разрешение украинского вопроса лежит в плоскости справедливого разрешения русского вопроса на Украине. И здесь открывается большое поле для
ответственных христианских организаций, чтобы и с их усилиями направить ситуацию в правильное – мирное и справедливое - русло.
В этой сложнейшей современной ситуации чрезвычайно важна роль России, но
ее изолировали санкциями со стороны Европы и всего западного мира, чтобы
блокировать любые попытки России в позитивном ключе решить актуальные
проблемы человечества. Мир нацеливают на негативный сценарий ближайшего будущего человечества не только без участия России, но при непременном
условии глубокой изоляции России. Чем-то это напоминает новый «Мюнхен» в
целях сколачивания определенной оси государств для скорейшего демонтажа
всей системы мировых отношений, сложившихся по итогам II Мировой войны. И в
этой ситуации силам миротворчества, прежде всего, христианским организациям,
Православным Церквам необходимо обратиться с призывом прервать блокаду России, чтобы дать ей возможность полноценно включиться в справедливое
и безопасное, устойчивое развитие мира без войны. Опыт победы над фашизмом
во Второй Мировой войне дает нам надежду.
Благодарю за внимание.

35

Вторая мировая война –христианский взгляд: 70 лет спустя

Отрывок доклада профессора Йоханнеса Олдемана, директора Экуменического института
Католической Церкви Германии по центральной теме и с точки зрения Римско-католической
Церкви

«…Библия учит нас тому, что основой для мира является справедливость. И это
верно не только с точки зрения закона и международного права, но и с политической, экономической, социальной и экологической точки зрения.
Христиане могут внести существенный вклад в дело мира своей заботой о ближнем (благотворительностью/диаконией) и пониманием ближнего (борьбой с предрассудками через образование). Они показывают нам, что мир во всем мире не
является чем-то, что можно потребовать или ожидать от своих лидеров. Мир начинается с нас самих, с нашей повседневной жизни, с нашего поведения по отношению к нашим ближним…»
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Доклад профессора Афанасьоса Влециса на
тему: «Может ли Церковь благословить войну?
Позиция, выраженная с точки зрения православного богословия»

1. Участие Восточной церкви в цикле насилия: историческая необходимость?
Среди аргументов императора Юлиана Отступника (361-363) в отношении того,
почему христианам не разрешается занимать государственные посты, один был
связан с его позицией по вопросу о насилии. Если христиане в общем и целом
отвергают смертную казнь, то, согласно императору Юлиану, они не могут соблюдать законы государства и, следовательно, не могут работать в государственной
сфере. Решение о маргинализации христиан императором Юлианом вытекало
из политического представления, цель которого в действительности заключалась
в том, чтобы продолжать старую практику Римской империи, не признававшей
христианство в качестве законной религии (religio licita). Отказ христиан идти на
компромиссы, с тем, чтобы занять государственный пост, в течение первых трех
веков – например, их отказ соблюдать культ императора, вытеснил их на обочину
структуры общества.
Однако изменение, которое ввел император Константин, было необратимым –
эпоха императора Юлиана была всего лишь коротким эпизодом, у старой языческой иерархии уже не было сил, чтобы повернуть колесо истории вспять. Свобода, которой уже пользовались христиане в общественной жизни, вскоре показала
свое двойное лицо- императорская политика не только предоставила христианам
доступ к государственным постам, но использовала христианскую веру в качестве
идеологического фундамента для обеспечения единства Византийской империи.
В рамках этого понимания своей роли в Византийской империи христиане, очевидно, как граждане государства участвовали в военных операциях, причем они
демонстрировали рвение в том числе и защищая свою Римско-византийскую империю, что часто истолковывалось как действие, направленное на спасение христианской веры. В такой империи, как Византийская, которая по сути дела суще37
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ствовала испокон веков, поскольку являлась непосредственным продолжением
Римской империи, войны считались просто способом защиты ее территорий, что
давало Церкви право безоговорочно поддерживать эти «оборонительные» войны,
во-первых, с целью защиты и охраны страдающего народа, но одновременно также с целью защиты и охраны своей доктрины. Это представление о ситуации было
зафиксировано также в различных гимнах Восточной Церкви, которые Православная церковь по традиции продолжает исполнять вплоть до наших дней. В молитве,
где она просит Бога подарить победу королю, была выражена просьба к Богу дать
возможность Своему народу жить в мире, прославляя Его имя.
На вопрос о том, получила ли в Византийской империи развитие теория «священной» войны, можно без колебаний дать отрицательный ответ, если под термином
«священная война» подразумевается распространение веры Церковью с использованием военной силы. Даже если кажется, что в отдельных случаях государство
отстаивает теорию «священной войны», это происходило без активного вклада
Церкви, которая, однако, позволила государству использовать ее в качестве «инструмента» и по этому вопросу. Категорическое и практическое осуждение смертной казни, описанное отцом Церкви Василием в его Канонах, несмотря на все это,
оказало влияние на жизнь Византийской империи. Да, с одной стороны Василий
в целом ряде Канонов делал разграничение между умышленным и невольным
убийством, однако в отношении обоих он предусматривал тяжелые, хотя и разные, церковные наказания. Лишение жизни во время войны, с одной стороны,
не считалось убийством и Церковь относилась к нему снисходительно, однако в
Каноне 13 Святого Василия определяется, что солдаты, которые участвовали в
войнах, должны воздерживаться от божественного причастия в течение трех лет
в качестве покаяния в связи с тем, что «руки их не были чистыми». Отказ Церкви
полностью признать всех тех, кто был убит во время войны против арабов, мучениками-«святыми», как просил император Никифор Фока у патриарха Полиевкта (после 964 года), также опирался на упомянутый 13-й Канон Святого Василия.
Даже если этот канон не применялся последовательно во всех случаях, он неслучайно сохранился в памяти Церкви и продолжал являться основным принципом
церковной-патерической практики и размышлений по этическим вопросам.
Процесс, в ходе которого православная вера наложила глубокий отпечаток на
целые народы и стала характерной особенностью их идентичности, в целом известен из истории. Из истории народов, на абсолютное большинство которых
оказала влияние христианская вера, известно также, что их судьба очень часто
вовлекала эти «православные» народы в оборонительные или/и освободительные войны против нехристиан, например, против арабов и позднее – османов в
Византийской империи и против монголов в России, а частично также против христиан Запада (главным образом во время крестовых походов). Призыв верующих
38

Доклады-выступления с мет

о руке спасения Божией по сути дела был призывом к справедливости и свободе,
которые в случае необходимости действительно следовало защищать или завоевывать военным путем. Из этого трагического опыта вытекает следующий трудный вопрос: может ли Церковь в принципе «благословить» оборонительную войну,
как это предлагается в многочисленных текстах православных церквей не только
прошлого, но и настоящего? Конечно, здесь не принимается во внимание вопрос
об определении оборонительной войны, что именно она означает, каким образом
определяются границы народов, наций, империй и т.д.. В следующем разделе мы
рассмотрим вопрос о разрешении со стороны церкви или даже благословении
«оборонительной войны» исходя из некоторых позиций православных церквей,
которые были высказаны в недавнем прошлом. В третьем разделе мы попытаемся описать способ преодоления насилия как возможный вклад церквей и христиан
в современном мире.
2. Может ли война быть благословлена или просто разрешена в рамках христианской религии?
Известно, что православные церкви не желают занимать четкую и ясную позицию
по сложным социальным вопросам. Основы социальной концепции Русской Православной церкви (РПЦ) были приняты в 2000 году, и, судя по всему, являются
исключением. В этой главе я хотел бы вначале остановиться на позициях РПЦ
по вопросу о «войне и мире», а затем рассмотреть энциклику Элладской Православной Церкви от 2011 года в отношении роли Церкви во время освободительной
войны против османов (1821).
Верная духу продолжения «византийского соглашения» [соглашения между государством и Церковью в Византии, прим.перев. ], РПЦ в своей социальной концепции четко выражает позицию по вопросу о «войне и мире». С одной стороны,
война характеризуется в целом как «зло» (VIII.1), но РПЦ не запрещает участие
своих верующих в «боевых действиях» при условии, что их целью является «защита ближних и восстановление попранной справедливости» (VIII.2). Однако, что
касается восстановления нарушенного порядка, предусмотрены три иерархизированных принципа, которые должны соблюдаться в том порядке, в котором они
приводятся. Два первых принципа следующие: «любовь к своим ближним, своему народу и Отечеству; понимание нужд других народов» (VIII.3). Защита своего
народа и, следовательно, родины четко ставится в иерархии выше, чем нужды
других народов. Однако для достижения этой высшей цели, как бы она ни определялась, принимается использование средств, «безнравственных» по определению. Причем борьба за спасение родины в том же тексте связывается с заповедью
любви и, следовательно, не только оправдывается с нравственной точки зрения,
но и возводится в заповедь Христову, а именно принесения жизни человека в
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жертву ради друзей, в данном случае со ссылкой на Иоанна (От Иоанна, 15.13).
Итак, РПЦ проявляет тенденцию к тому, чтобы каким-то образом провозгласить
святыми всех без исключения «воинов» в знак признания их «христианских добродетелей» (VIII.2), если они приносят свою жизнь в жертву ради высшей цели, коей
является защита родины. Нет ли, здесь, однако, следов антиномии или противоречия между принесением в жертву своей жизни с целью защиты жизни другого
человека, и принесением другой жертвы, при котором принимается сознательное
и намеренное лишение жизни других людей, которые считаются нападающими и,
следовательно, врагами? Я думаю, что речь идет не только о герменевтической
ошибке – пытаться применить этот принцип любви Господа к боевым действиям,
в которых «приносится в жертву» и принимается лишение жизни других – пусть
«нападающих», но и о дерзости, когда пример жертвы Иисуса Христа, к которому
хочет привлечь наше внимание этот стих Священного писания, сравнивается с
ведением войны как средством защиты заповеди любви.
Если в тексте РПЦ выражается скорее общая нравственная позиция в отношении
понятий «война» и «мир», которая лишь частично поддерживается конкретными
примерами, то в Энциклике Православной Элладской Церкви номер 46 под названием «К народу» (март 2011) четко говорится о роли веры и духовенства во время
освободительной войны против османов (с 1821 года и далее). Элладская Церковь
в этой Энциклике повторяет и принимает позиции известных героев Революции,
которые говорят о справедливой войне с целью освобождения не только родины,
но и веры. Приводятся также примеры священников, которые сами организовали
небольшие вооруженные отряды или подняли верующих на «священную войну»,
или участников Сопротивления, которые в боях вместо знамени использовали
символ креста. Да, война велась в том числе и «во имя Святого Бога-Троицы»,
делается вывод в Энциклике, причем в ней не делается разграничения, например, между тем, что разрешено делать священнослужителю как духовному лицу,
а что - нет. Возможно, у народа есть право вести освободительную войну и эта война будет допустимой, с тем, чтобы сохранить свою идентичность или завоевать
(заново) свою свободу. Имеет ли, однако, христианская Церковь право отождествляться с судьбой этого народа в такой степени, что она сможет утверждать, что
война велась (в том числе) во «во имя Святого Бога-Троицы»?
Христианское богословие призвано не только постоянно конкретным образом пересматривать и прояснять свою позицию в отношении тех или иных боевых действий, но, главным образом, вырабатывать богословские понятия, с помощью
которых оно желает судить и характеризовать эти боевые действия. Война, по
моему мнению, не может получать «благословение» ни со стороны Церкви, что
подтверждает текст РПЦ, отсылая нас к войнам, имевшим место в прошлом (II.2),
ни со стороны духовенства, принимающего присягу у своих воинов, как говорит40
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ся в Энциклике Элладской Православной Церкви, в отношении начала освободительной войны в Греции (1821). Эти действия противоречат, причем явно, с моей
точки зрения, ядру христианской веры, в центре которой находится не только вочеловечившийся Бог, а распятый Сын Божий, который призывает своих верующих
последовать его примеру.
Акт благословения в целом, в частности, в такой Церкви, как православная, неизменно связан с богатством и развитием жизни как продолжения Творения Божьего,
который благословляет, одобряет его дело (см. Бытие, гл.1) и никогда - с потерей
и, тем более, с лишением жизни, как это, пусть вынужденно, происходит на войне. Противоречие становится еще более болезненным, если задуматься, что при
каждом акте благословения в Православной Церкви используется символ креста,
которым осеняется благословляемое лицо. Итак, может ли это «оружие против
дьявола» и против смерти, как неоднократно прославляется крест Иисуса Христа в гимнах Православной Церкви, быть превращено в инструмент умножения
смерти (хотя бы, как мы уже сказали, невольно)? Христианская, а именно православная Церковь, которая с помощью таинств определяется как тело Христово, не
может благословлять или оправдывать войну, по крайней мере ту, которая ведется
не во имя Бога-Троицы.
Означает ли, однако, эта позиция, то есть последовательное отрицание смерти и,
следовательно, осуждение всех форм лишения жизни, пассивность перед лицом
(нравственного) зла и терпимость по отношению к любой несправедливости как
продолжению распятия Иисуса Христа?
Я бы хотел дать ответ на все эти вопросы в конце данного изложения точек зрения,
которые не являются систематическим изучением принципов теории справедливого мира или даже справедливой войны, а описанием поиска путей, которые могут привести к нашему освобождению и выходу из цикла насилия, путей, которые
могли бы подготовить почву для цивилизации мира, которая в полноте своей с
самого начала выражала для христиан эсхатологический дар Божий.
3. Построение мира и преодоление насилия: вызов для Церквей
Опираясь на испытанную схему православного духовного руководства, я попытаюсь представить путь, который ведет к культуре мира и преодолению насилия в
соответствии с тремя шагами, из которых состоит путь духовного совершенствования каждого верующего: катарсис, просвещение и обожение или совершенствование. Могут ли эти традиционные модели духовного созревания в применении к
вопросу о «преодолении насилия» быть использованы как вклад Церквей в создание культуры мира?
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3.1. «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень» (Иоан., 8.7): самопознание и раскаяние как катарсис (очищение) от цикла насилия
Первым шагом на пути преодоления насилия я считаю самопознание, которое
может привести к осознанию и признанию собственных оплошностей. Наше слово, осуждающее насилие, может убедить только в том случае, если каждый подвергнет себя самокритике, в том числе и согласно евангельской заповеди: «вынь
прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучек из глаза брата
твоего» (Мат., 7, 5). Православные Церкви не без гордости заявляют, что теория
«справедливой войны» не была поддержана отцами Восточной Церкви и православные народы не участвовали в крестовых походах. Однако в текстах Православной Церкви современной эпохи, таких, как те, которые были названы во второй главе настоящей презентации, четко оправдываются войны, которые частично
возводятся в ранг «священных» . Конечно, здесь можно отметить, что во всех этих
случаях речь идет об оборонительных или освободительных войнах, что давало
право народам, которые подвергались угрозе порабощения или были порабощены, говорить об оправданной войне. Могут ли, однако, Церкви идентифицировать
слово своей веры с законным, по тем или иным причинам, правом народов на
обеспечение себе пространства свободы (или «жизненного пространства»), на котором могла бы протекать их жизнь как таковая?
В православной традиции утвердилось представление, что Бог испытывает нас
многими способами, в том числе и в состоянии рабства и угнетения, в отношении
того, впадем ли мы в грехи, несмотря на то, что на протяжении второго тысячелетия православные народы страдали, пожалуй, больше всех в мировой истории.
Толкование этого представления не должно в обязательном порядке заставлять
нас занять пассивную позицию. С другой стороны, эта позиция самокритики и
раскаяния ни в коем случае не должна быть неправильно истолкована как своего рода наивное принижение значения исторических событий или как полное,
без каких-либо различий, осуждение в случае конфликта. Тому, кто начал первым
и вызвал несправедливость войны, очевидно, должна быть предъявлена ответственность, и его действия должны стать известными. Пока не исчезли причины
войн в этом мире, в войны будут продолжать ввязываться в том числе и люди с религиозной верой как граждане этого мира, покинуть который они не могут. Первоочередной задачей, которую декларирует община верующих, должна быть забота
о том, чтобы ущерб, который приносит каждая война и в которую они вольно или
невольно были вовлечены, был, по мере возможности, как можно меньше, чувства
ненависти и мстительность должны быть обузданы, мы бы даже сказали, что они
должны позаботиться о том, чтобы цивилизовать ведение войны и давать утешение и обеспечивать уход всем людям, которые страдают из-за войны, но, главным
образом, продвигать дело примирения и залечивания ран. Существует множество
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других способов взять на себя ответственность там, где жизнь людей находится
под угрозой и их права попираются. Христиане и Церкви, включая православные,
должны также задуматься о тех исторических моментах, когда они молчали, в то
время как должны были возвысить свой голос в защиту тех, кто находился под
угрозой. Следовательно, есть много дел, которые каждый должен сделать, находясь на своем месте.
3.2. «А только, забывая заднее и простираясь вперед» (Фил., 3.13): исцеление ран памяти как просвещение сердца и ума
Вторым шагом, который должен быть сделан параллельно и после самокритики,
осознания и осмысления нашего прошлого, может стать исцеление от травматических воспоминаний, которое я хочу непосредственно связать с просвещением.
В особенности воспоминания о несправедливых ситуациях, которые пришлось пережить, таких, как война, наносят глубокие травмы каждому человеку, главным образом тем, кто непосредственно пострадал от них, и их ближним. Конечно, нелегко
избавиться от картин ужаса, которые каждая война оставляет за собой – воспоминание о причиненной боли отпечатывается так глубоко в памяти, что в свою очередь может стать источником новых несчастий, привести к мести или требованию
возмещения ущерба. Лишь преодоление того, что держит сердце и ум в плену,
может привести к освобождению и предоставить выход.
Без всякого сомнения, преодоление прошлого – задача нелегкая. На языке богословия под лечением с помощью примирения имеется в виду не дело рук человека, а, в первую очередь, дар Божественной благодати, которая в лице и деле
Иисуса Христа примирила нас с Богом, таким образом дав нам возможность примириться со всеми людьми. За исполнение задачи примирения сейчас берется
уже и человек в форме прощения: лечение травматических воспоминаний предполагает наличие силы, которая позволяет нам примириться с другими людьми
и простить их. Однако избавление от воспоминаний и примирение не означает,
что мы должны стереть все из памяти. Если бы мы стерли все воспоминания, мы
бы, возможно, подверглись опасности вновь совершить те же ошибки. Открытое
признание (исповедь) ошибок прошлого, которое, между прочим, является предпосылкой для раскаяния и прощения, помогает тому, чтобы уже примирившееся
воспоминание, которое простило, занимающее центральное место в таинстве Божественной Евхаристии Церкви, не блокировало память и не держало человека в
плену в кругу возмездия и, следовательно, бесконечной боли. Исцеление памяти
силой прощения и примирения может положить конец циклу насилия, и именно
здесь христианская доктрина может продемонстрировать в полной мере свою
силу. Церкви призваны стать общинами исцеленных воспоминаний, таким образом играя очень важную роль в преодолении насилия.
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3.3. «А мы проповедуем Христа распятого» (1 Кор., 1.23): крест как совершенствование и преодоление двойной схемы добра и зла
Осуществление полноценного христианского вклада в преодоление насилия не
может ограничиться актом признания ошибок и исцеления воспоминаний. Следует
затронуть также онтологическую глубину разграничения между добром и злом.
Война против врага в истории часто представлялась (и продолжает представляться) как война между добром и злом. Однако таким образом злу приписывается
некая метафизическая основа. Битва между добром и злом ведется, согласно социальной концепции РПЦ, на небе (VIII.1). На земле проживается лишь продолжение этой битвы. Падение человека (согласно социальной концепции) навсегда
закрепило существование в этом мире зла. Грехи каждого человека – не более,
чем отголосок этого первого грехопадения.
Однако только устранение автономного существования зла может означать преодоление этой двойной схемы и представляет зло как метафизический источник
всех несчастий в мире. Райский мир не может восходить к началу истории человечества и истории мира – это эсхатологическая полнота жизни. Рай – это цель,
завершение и апофеоз задачи Творения. Снятие разграничения между добром и
злом – это путь человека, осознание его завоеванной свободы, которая вкушает
свои плоды с помощью зачастую болезненного процесса, пока не придет к своей
полноте. Кроме того, добром часто считается то, что удовлетворяет ощущения человека, в то время как злом, напротив, то, что лишает его этого удовлетворения.
Слово и дух не участвуют (пока) в этом восприятии мира. Так как только с помощью их участия будут прояснены границы того, для чего хорошо Добро, а для чего
плохо Зло.
В конечном итоге то, что увековечивает присутствие зла в этом мире, как подчеркивал в своих произведениях Рене Жирар, это изгнание Сатаны Сатаной или зла
злом. Это «искушение» дает новую пищу злу, возводя его силу в закон мира. Эта
сила должна воспрепятствовать приходу Иисуса Христа, событию, которое достигло своей кульминации в Распятии, когда через смерть Иисуса Христа смерть попирается, как поет Православная Церковь в своих гимнах о Воскресении. Как метко
говорит Рене Жирар, распятие Иисуса Христа лишает жертвенный механизм насилия тьмы, в которой этот механизм научился размножаться и распространять
свою силу – и, таким образом, обнажает этот механизм, освещает его и ставит в
центр мировой сцены.
Но разве сейчас мы не подвергаемся опасности проигнорировать потенциал разрушительных сил или недооценить его, таким образом, предоставив им доступ
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к жизни этого мира, скажем так, через «заднюю дверь»? Разве может распятие
стать призывом к пассивности, которая является отрицанием жизни, позицией,
когда любая жизненная сила должна угаснуть, любой творческий вклад человека
быть оставлен на волю судьбы, даже если считается, что этой судьбой руководит
Бог?
4. Подход и осмысление (прошлого) насилия как задача (будущего)
Слово распятого Иисуса кладет конец всем механизмам насилия. Христианам уже
невозможно ссылаться на насилие как средство одержания победы над злом, а
тем более прославлять или благословлять насилие в любой его форме. Очевидно, история мира пока еще не подошла к своему концу. Поэтому нам предстоит
вести постоянную и ожесточенную борьбу, которая, однако, не может вестись с
помощью сил разрушения. Как люди, которые живут в трагических условиях мира,
пока еще не соединившегосяся с Богом, христиане, очевидно, не могут закрывать
глаза и уши перед лицом вопиющего насилия и несправедливости. Их сопротивление злу не может во всех случаях исключать применение силы как последнего
средства (ultima ratio), однако они ни в коем случае не должны истолковывать этот
факт как божественную заповедь, а воспринимать его как трагический симптом
своего падшего мира, судьбу которого они как его граждане должны разделить.
Однако сначала они должны испробовать широкую гамму форм сопротивления,
которые они не всегда желают использовать.
В мире, который принимает как побочный ущерб при победе (предполагаемого)
«добра» смерть невинных людей и который верит, что родина может быть защищена в любой части мира, если это считается целесообразным, бледнеют даже
аргументы оборонительной войны («в защиту»), которая принимается или даже
оправдывается в том числе и самой Церковью. Церкви как общины верующих могут лишь терпеть или мириться с участием верующих в боевых действиях в случае
крайней необходимости, связанной с защитой от рабства и насильственного угнетения, зная, что в действительности победа, достигнутая военными средствами,
будет непродолжительной и не может способствовать построению нового, более
справедливого мира. Построению справедливого мира может способствовать
только пример их самопожертвования, которое не отступает перед лицом зла, а
разоблачает его в глазах мира, перед лицом справедливости Божией.
Последняя победа, конечно, не за силами тьмы и насилия. Господь пришел в мир,
его царствие воплощается в готовности верующих без насилия и с помощью самопожертвования провозгласить благое слово Евангелия, которое говорит о милосердии и любви Божией, всем народам.
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Отрывок доклада о.Николая Артемова на тему:
«Духовный корень «Белой Розы»(WeißeRose).

«…Александр Шморель, обезглавленный в 1943 году в Мюнхене нацистами и
ныне прославленный мученик святой Православной Церкви, летом 1942 года
тайно от всех вдвоем со своим другом-студентом Хансом Шоллем написали и
распространили все четыре листовки под названием «Белая Роза». Осенью круг
расширился, добавились еще две листовки, но уже без этого наименования.
Десятилетиями согласно школьной программе дети читают про антинацистское
студенческое движение «Белая Роза», но практически даже из учителей никто не
отдает себе отчета в том, что корень этого движения – почитатель Ф. Достоевского
(из его творчества взято наименование «Белая Роза») и верный сын Православной
Церкви, отвергавший нацизм наравне с большевизмом... Сегодня рядом с местом
его мученического подвига, тюрьмой Штадельхайм, и местом захоронения, стоит
чудо этого мученика: белокаменный Кафедральный Собор свв. Новомучеников и
исповедников Российских.»
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Доклад Фрица Эриха Анхельма, бывшего Генерального секретаря Евангелических Академий Германии, Экуменической ассоциации академий и конференц-залов Европы, директора
Евангелической Академии Локкума, профессора с правом преподавания в университетах Ганновера и Геттингена на тему: «Трудная идентичность – Европа 70 лет после окончания Второй
Мировой войны. Евангельская перспектива»

Тема конференции включает в себя такие вопросы, как: поняли ли мы после
расистского поругания, организованного геноцида, разрушений и невыразимой
человеческой боли, которую причинила Германия, что не можем допустить повторения самого большого греха в истории в самой Германии, в Европе и в мире?
Удалось ли нам создать надежную европейскую идентичность, которая сохраняет
живую память об этих несчастьях, не мешая, однако, перспективе создания общего будущего?
Мы призваны дать ответы на эти вопросы с христианской точки зрения. Это не
делает ответ на них более легким. И это происходит потому, что мы имеем дело
с различными точками зрения, христианско-культурными традициями, которые –
даже если они выражаются с помощью одних и тех же понятий – могут иметь
противоположное значение и стратегию. Известно, что протестантская традиция,
которую я представляю, сама по себе является ярким примером этого.
Когда я говорю о трудной идентичности, я имею в виду неумолимые конфронтации, предметом которых являются основополагающие богословско-этико-политические вопросы. Объясню, что я имею в виду на одном примере. Я остановлюсь
на евангелических церквах в Германии в период национал-социализма и отношении к их вине, которая связана с этим периодом времени. Затем я попытаюсь
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сформулировать некоторые выводы, которые, по моему мнению, имеют значение
для современной Европы и ее общей перспективы.
Ι. Штутгардское заявление о вине и его последствия
18 и 19 октября 1945 года Совет вновь созданной Евангелической церкви Германии встретился в Штутгардте с международной делегацией Всемирного Совета Церквей из Женевы. Это была первая официальная встреча после войны.
Международное сообщество явно ожидало следующего: представители немецких церквей должны были признать долю своей вины за войну и преступления,
которые они совершили, с тем, чтобы быть вновь принятыми в международное
сообщество церквей. В данном случае они должны были сами определить способ
признания своей вины.
В Совете Евангелической церкви сформировались две точки зрения. Так называемые объединенные лютеранские церкви с епископами Вурмом (Виртенбергским)
и Майзером (Баварским) и позднее ставшим епископом Ганноверским Лилье не
подготовили общего текста. Три представителя Совета братьев Исповедующей
церкви, предстоятель Асмуссен, ее выдающийся представитель Нимёллер, и
епископ Берлинский Дибелиус, напротив, привезли первоначальный текст, который они собирались обсудить и согласовать с лютеранами. Его центральная
формулировка звучала следующим образом: «С большой болью мы говорим: мы
причинили невыразимое горе многим народам и странам». Слово «мы» означало
причастность церквей к вине немцев в целом.
Этот пункт стал яблоком раздора для лютеран, поскольку он опровергал те аргументы, которые они использовали для оправдания своего сотрудничества с
национал-социалистическим режимом. В нем делалась ссылка на веру в государственную власть, интерпретацию разделения двух царств (Бог/церковь и
государство/церковь) Лютера. Эта аргументация более характерно выражена в
одном выступлении церковного руководства Ганновера от 1946 года (сделанном
после Штутгардского заявления о вине). Церковь, согласно этому заявлению, видела в органах национал-социалистического государства власть, даже если она
становилась все более нехристианской и даже антихристианской. Дословно это
звучит так: «Несмотря на все это, с внешней стороны мы продемонстрировали
должное послушание».
Нимёллер настаивал также на следующем предложении: «Мы причинили невыразимую боль многим народам и странам». Однако он пошел на компромисс,
включив в продолжение следующий текст как самооправдание лютеран: «Конечно, в течение многих лет мы во имя Иисуса Христа боролись против духа,
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который чудовищным образом выражала национал-социалистическая власть».
Здесь вновь появляется самооправдание в полном масштабе. Однако позднее,
как правило, стали цитировать следующее предложение, в котором Асмуссен в
ходе встречи берет ответственность на себя лично: «Однако мы обвиняем себя,
так как не имели достаточно мужества, чтобы взять на себя ответственность, не
молились с большей верой, не поверили с большей силой и не полюбили с большей теплотой».
В этом документе вообще не упоминались концлагеря смерти, организованное
уничтожение миллионов евреев, синдов и цыган рома и противников режима в
Европе. Несмотря на это, приехавшие из Женевы представители Всемирного совета приняли сделанные заявления. Дверь к возвращению немецких евангелических церквей в лоно международного сообщества теперь была открыта. Однако
в немецких поместных церквах отдельных земель после публикации заявления
разразилась буря ярости. Лишь 4 из 28 церквей приняли его. Признанию неудачи,
которую потерпела церковь, сделанному в духе самокритики, было противопоставлено национально-консервативное представление церковного руководства,
пытавшееся оправдать себя.
Все это заслонило собой формирование первого временного церковного руководства. Дискуссия велась по сути дела вокруг Богословского заявления Бармера
от 1934 года, которое было сделано под влиянием Карла Барта. Бармер отклонял
неправильную догму, согласно которой «государство не должно бы было и не
могло бы... являться единственным и абсолютным порядком человеческой жизни
и, следовательно, выполнять также миссию Церкви».
В 1939 году епископ Ганноверский Марахренс, который занимал этот пост до 1947
года, подписал заявление Годесберга, министра по делам церквей нацистского
режима Керрла. В этом заявлении говорилось следующее: «Национал-социалистическое мировоззрение является этнофилетической-политической доктриной,
которая определяет и формирует каждого немца. Она является обязательной также для каждого христианина».
Таким образом он передал Церковь в руки тоталитарного государства. Национал-консервативная часть лютеран вначале одержала верх в послевоенном
противостоянии в отношении интерпретации своей роли внутри национал-социалистического государства. Ее позиция совпадала с позицией правящей консервативной политической элиты.
В этих условиях Карл Барт вместе с лютеранским богословом Гансом Иоакимом
Ивандом и при поддержке Немёллера в 1947 году сделали последнюю попытку
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дать четкий ответ на вопрос о вине. «Дармштадская декларация», которую они
составили, начинается следующим образом: «Мы были введены в заблуждение».
Отталкиваясь от свободы Евангелия, они требуют «построения лучшей немецкой
государственной системы, которая будет служить праву, благосостоянию, внутреннему миру и примирению народов».
Совет братьев принял эту позицию, однако совет Евангелической церкви Германии ее отклонил. В 1948 году Совет братьев был вынужден передать свои властные полномочия совету Евангелической церкви Германии. В 1952 году Совет
распался, поскольку лютеранские церкви отдельных земель прекратили его дальнейшее финансирование. Причиной этому послужил публичный протест Совета
братьев против перевооружения Германии.
Эта война позиций – с различными колебаниями – велась в ходе всех значительных политических дискуссий в 1950-е и 1960-е годы. Предметом обсуждения были
как участие в НАТО и ядерное оружие, так и процесс интеграции Западной Европы, а также отклонение программы Всемирного Совета Церквей, направленной
против расизма и, главным образом, поддержка ВСЦ антиколониальных освободительных движений (1968-70). Во всех консервативных схемах аргументации
центральную роль играла «доктрина двух царств». Казалось, вопрос о вине был
каким-то образом сам по себе урегулирован по ходу событий. Искомое теперь
заключалось в том, чтобы занять центральную позицию по отношению к власти.
Критика в отношении основных принципов разрешалась и к ней прислушивались,
однако она не играла существенной политической роли. В этих рамках характерна позиция, сформулированная Фридрихом фон Вайцекером в «Позициях
Гейдельберга» (1959), где говорится следующее: «Церковь обязана признать,
что попытка обеспечения мира в условиях свободы через существование ядерного оружия и сегодня является мощным христианским действием». Остальное
- вопрос совести лично каждого: «Мы должны постараться понять различные
решения, принимаемые по совести, в отношении различных дилемм, связанных
с ядерным оружием как дополнительными действиями». В ходе этих процессов
возникло понятие «служения миру с оружием и без него».
2. Смена политического поколения и гражданское общество
Однако уже с середины 1960-х годов возникла и другая история. Речь не идет
об «особой» немецкой, а о европейской, причем общеевропейской, всемирной
и вселенской истории. Старые национал-консерваторы, поборники реставрации,
ограничились сферой политики и церкви. На авансцене появились новые игроки,
которые объединили свои силы с теми, кто до тех пор составлял меньшинство.
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15 июля 1963 года был опубликован комментарий Эгона Бара по поводу выступления Вилли Брандта в Евангелической академии в Тутзинге. Этот комментарий
позже вошел в историю как реальное выступление, сделанное в Тутзинге. Тогда он вызвал серьезный протест. Его содержание и название «Перемена через
сближение» сводило на нет господствовавшую до того момента логику холодной
войны. Это было началом новой «восточной политики».
Публикация Заявления Евангелической церкви Германии от 1965 года о Востоке
также привела к релятивизации строгого дуализма Восток-Запад. В нем делалась
осторожная попытка примирить богословско-этические положения, имея в качестве точки отсчета конкретно дискуссию о ядерном оружии. Примирение, однако, не было достигнуто, как показала гневная реакция национал-консервативной
стороны. Однако по крайней мере было уничтожено табу, которое предписывало
избегать любую открытую публичную дискуссию об отказе от имущественных и
территориальных претензий на восточные территории, главным образом Польши. Этот процесс привел к подписанию в 1970 году, после изменения политического курса федерального правительства, соглашения о взаимном отказе от
приминения силы с Польшей.
Студенческие выступления во всем мире против войны США во Вьетнаме (196768) вскоре приобрели направленность против господствующих догм формалистской демократии главным образом во Франции и в Западной Германии, а на востоке, главным образом в Чехословакии, Польше и Восточной Германии они были
направлены против коммунистической государственной системы. В Западной
Германии был вновь поставлен ребром вопрос о молчании отцов в отношении нацистского государства. Известно, что эти события как на Востоке, так и на Западе
вначале привели к обширному применению монополии государственной власти,
к вторжению Советского Союза в Чехословакию, а во всей Западной Европе в
начале 1970-х годов свобода выражения и публичных выступлений были ограничены вследствие террористической деятельности радикальных групп.
Это, однако, не помешало возникновению явления, которое позднее получило
название «либерализация». Такому развитию событий способствовал также разрыв с продолжавшими существовать военными диктатурами в Южной Европе, по
отношению к которым до тех пор проявлялась терпимость. Таким образом, в 1974
году пал режим Салазара в Португалии, а также «режим черных полковников» в
Греции, в то время как в Испании в 1975-82-е гг. после падения диктатуры Франко
наметился демократический поворот.
События опережали официальное руководство евангелических церквей, которому трудно было управлять ситуацией, так как оно видело все меньше общих то51
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чек со своим обычным богословско-национально-политическим подходом. Блоки,
которые открыто продвигали эти события, придерживались нового – мы бы сказали, неофициального политического богословия, политических вечерних молитв,
богословия освобождения, международной справедливости, демократизации
церковных структур, мира без оружия. И, несмотря на то, что церкви официально
не отождествлялись с ним и не развивали новой институциональной идентичности, эти движения оказали на них значительное влияние.
На местном, национальном и международном уровне появился новый фактор –
самоорганизованное гражданское общество, из которого возникли также имевшие религиозную основу движения сторонников мира, за развитие, экологию,
права человека, укрепление демократических институтов и женское движение. В
1983 все эти тенденции объединились и выступили с призывом к Генеральной Ассамблее Всемирного Совета Церквей в Ванкувере об «учредительном процессе
в защиту справедливости, мира и сохранения творения». В этих рамках в Базеле
состоялась всеевропейская сессия цервей, организованная Конференцией Европейских церквей. За несколько месяцев до падения Берлинской стены и открытия
границ центральной темой обсуждения было будущее развитие внутри общего
европейского дома.
С политической и церковной точки зрения произошло и утвердилось изменение
модели развития без насилия. Что касается евангелических церквей, включая лютеран, их ориентация сменилась с политической на социальную. Процесс либерализации и демократизации произошел и в их лоне. Консерваторы восприняли
этот процесс как самосекуляризацию Церкви.
3. Возвращение поляризации
Известно, что, несмотря на все это, мы не отказались от насилия. Процесс европейской интеграции был обезналичен с помощью громадных программ увеличения долга на благо международной финансово-кредитной системы. Новые националистические, авторитарные режимы, так называемые национальные чистки,
возрастающие тенденции правого популизма, убийственные, религиозно заряженные гражданские войны и террористическое насилие не являются чуждыми
явлениями в этом мире, в особенности для Европы и соседних с ней стран. Как
раз наоборот. Проблема Север-Юг заменила собой противоречие между Востоком и Западом. Но и последнее возвращается в своей геополитической версии.
Так называемая война цивилизаций идеологизировалась с религиозной точки
зрения. И поскольку все эти новые точки поляризации утверждаются, они блокируют дипломатические инициативы и мешают политическому сосредоточению
на реальных проблемах: ограничению изменения климата, борьбе с всемирной
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бедностью и причинами, вызывающими потоки беженцев во всем мире.
Следовательно, те уроки, которые мы извлекли – если измерять их исходя из реальных политических результатов и ожиданий, несмотря на биполярность, нельзя назвать блестящими, а, скорее, разочаровывающими. Однако перед лицом
современных проблем мы можем извлечь несколько уроков из этой 70-летней
истории, которые могут послужить нам руководящим принципом. Завершая, я
остановлюсь на пяти из них:
• «Должное послушание» христианских церквей должно проявляться по отношению к Господу, а не к государству или какому-либо правительству
• Достоинство человека должно быть нерушимым и неделимым и ставиться выше
любого государственного закона
• Право на убежище не должно быть предметом политических решений, принимаемых большинством голосов
• Мир, справедливость и ответственность за творение должны ставиться выше
любой политической конъюнктуры
• Ничто в Европе не должно происходить без участия пробудившегося и сильного
гражданского общества
Каждое из этих предложений нуждается в доскональном обсуждении. Если на то
есть воля Божия, для этого в последующие годы у нас будет много возможностей.
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Выступление депутата Румынского парламента, члена Международного Секретариата МАП
Петру Андеа

Уважаемые члены президиума!
Заслуженная аудитория!
Дамы и господа!
Братья и сестры!
Мы встречаемся сегодня в городе Düseldorf, деятели политики и церкви, чтобы дать
христианскую оценку войне в целом, и Второй мировой войне, в частности.
В человеческой истории было много войн, но ничто не может сравниться с пропорцинями Второй мировой войны.
И в анналах исторического прошлого Румынии, с трудом можно найти болeе тяжелые периоды, более страшные и опасные, полные непредсказуемых последствий,
чем период Второй мировой войны. Эта война была противостоянием между законом силы и силой закона.
В этой войне, в Румынии, как и во многих других странах, христианская душа была
заглушена грохотом оружия.
Миллионы христиан убивали друг друга, что породило, в ХХ веке, скептицизм в отношении к роли и месту религии в человеческом обществе. Казалось, что религия
является скорее фактором раскола и конфликта, чем единства, сплоченности, уважения и любви. К сожалению, во многих случаях, в современном мире, эти взгляды
кажутся оправданными.
Прошло 70 лет с окончания Второй мировой войны. Начало XXI века в Румынии
сопутствует видимому возвращению религиозности. Это является зрелищным и
несколько неожиданным феноменом, важным фактором в жизни людей и в общественной сфере. Вера в Бога остается, для большинства людей, высшим ориентиром жизни. В христианской религии, в соответствии с румынской традицией,
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Заложены большие ресурсы, помогающие жить в мире со всеми соседями, осуществлению царства «мира Божьего» среди фрагментированных и противоречивых
царств людей.
От святого апостола Павла мы знаем, что символизм примирения между людьми
включает в себя такие понятия как «мир, любовь, единство, принятие доброты,
дружбы». Принимая во внимание аргументы Павла, понимаем, что прихожанам
Православной Церкви следует поощрять культуру мира и справедливости, свободы
и любви, прощения и примирения, то есть культуру жизни.
Кроме того, десятилетия исследований, проведенных по всему миру, подтверждают,
что религия является важным аспектом любой демократии, поддерживая самые высокие ценности человеческих сообществ и культур.
Мы с обеспокоенностью отмечаем, однако, что 70 лет спустя Второй мировой войны, черные тучи снова надвигаются на людей и государства глобального мира.
Отметим, что новейшие технологии ведут к головокружительному росту, но и к неравенству, терроризму, насилию, новым формам бедности, отчаяния и маргинализации, повышению экологической опасности. Появляется новый экономический тоталитаризм, где рынок управляет, а правительство только курирует государство. Это
явный сдвиг власти в сторону экономики, финансов, технологий и средств массовой
информации.
Тем не менее, сильная экономика не означает, что общество изменяется к лучшему, что опасность новых войн отошла. Причина проста: в христианском контексте,
социальное преобразование начинается с личного преобразования. Если мы хотим
по-настоящему преображение общества, мы должны прежде всего думать теологически и социологически, и лишь потом, политически и экономически.
Вот почему Румынская Православная Церковь, духовная Мать румынского народа,
обращается и к тем, чья вера сильна и к тем, кто колеблется. Она несет слово Евангелия нашего Спасителя Иисуса Христа о милосердной любви, которая преобразует
мир, т.е. меняет характер и поведение, начиная с возрождения человеческой души.
Работая для мира, Церковь, словом и делом, содействует исцелению и духовному
напутствию людей, чтобы помочь им жить истинной и благословенной жизнью.
Следуя этому примеру, мы считаем, что политики, которые правят обществом,
должны поощрять культуру, в которой высоко ценились бы такие ценности, как мир,
справедливость, свобода, любовь, прощение и, наконец, примирение с ежедневной
действительностью, следуя примеру Иисуса Христа данному всем, и особенно тем,
кто считают себя его последователями.
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Выступление Александра Чотрича, депутата
Парламента Республики Сербия, Председателя
комиссии М.А.П. по культуре на тему: «Вторая
Мировая война –христианский взгляд:70лет»

Уважаемый господин Президент Попов!
Уважаемый господин Генеральный Секретарь Аманатидис!
Уважаемые господа советники Алексеев и Мигдалис!
Честные отцы нашей Церкви!
Уважаемые хозяева!
Уважаемые участники Конференции!
От имени Народной Скупщины Республики Сербия и от себя лично я хотел бы поблагодарить за приглашение принять участие в этой очень значительной международной
конференции. Кроме того, я благодарю хозяев за отличную подготовку и организацию и
поздравляю их с этим.
Два наиболее важных послания о войнах записаны в Священном писании и звучат следующим образом: «Взявшие меч – от меча и погибнут», и «Перекуем мечи на орала»!
Христианство является миролюбивой и толерантной религией, ибо Христос учит нас,
«на брошенный камень ответить хлебом», «не делать другим того, чего мы не хотели бы
себе самим», и «получив пощечину, подставить другую щеку».
Христос, однако, привел пример, когда мы должны дать отпор. Это произошло в храме
в Иерусалиме, который некоторые нечестные люди превратили в пункт обмена валюты
и площадь, на которой можно услышать блеяние скота, вместо молитвы. Озлобленный
Христос взял кнут и выгнал из храма «быков и овец и голубей», и деньги у меновщиков
рассыпал и столы их опрокинул. «Это дом молитвы», сказал им Христос, «а вы сделали
из него рынок и пещеру гайдуцкую. Удалитесь оттуда!»
Значит, истинные христиане ни на кого не нападают, но они умеют защитить себя, когда
они вынуждены это сделать. Тогда они защищают святыни жизни, семьи, свободы, достоинства, веры, отечества.
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В мире, полном злых людей, иногда война бывает неизбежна для того, чтобы предотвратить большее зло. Если бы Гитлер не был побежден в Великой Отечественной войне,
многие миллионы и миллионы людей были бы убиты?
Вторая мировая война была величайшей трагедией ХХ века и самой кровопролитной
войной в истории. Считается, что в ней было убито около 70 миллионов человек. Большинство жертв принес Советский Союз, который потерял около 30 миллионов жителей,
т.е. более 20 процентов от общей численности населения. Война была кровавой и на
территории бывшей Югославии, в результате которой погибло около миллиона семисот
тысяч человек, т.е. около 12 процентов тогдашнего населения.
Из-за таких больших потерь и огромных материальных разрушений мы не должны допустить попытку ревизии истории со стороны тех, кто стремится к тому, чтобы ответственность за войну разделили между Гитлером и Сталиным, т.е. между фашистским режимом
в Германии и коммунистическим в Советском Союзе. Мы должны постоянно говорить и
повторять истину, что единственным виновником Второй мировой войны является национал-социалистический режим Адольфа Гитлера, что Советский Союз защищал себя,
и ему это удалось, и что он освободил большую часть Европы. Самая большая заслуга
в том, что фашизм побежден и уничтожен, принадлежит солдатам и гражданским лицам Советского Союза. Мою бывшую страну Югославию и нынешнюю Сербию, вместе
с нашими антифашистскими подразделениями, освободили подразделения советской
Красной Армии. Десятки тысяч солдат Красной Армии отдали свою жизнь за свободу
нашей страны.
Мы должны осудить те тенденции, которые в некоторых бывших социалистических
странах привели к новой версии истории Второй мировой войны, которые считают, что
жители СССР были чем-то вроде нацистов или еще хуже. Такая ложь произносится и в
некоторых западных странах. В прибалтийских республиках, и в последнее время и на
Украине, местных солдатов в военной форме Вермахта и подразделений СС славят как
борцов за свободу, а миллионы жертв, принесенных Советским Союзом в войне против
фашизма, даже не упоминаются.
Эфраим Зурофф, директор Центра «Симона Визенталя», отмечает, что прибалтийские
государства пытаются радикальным образом изменить восприятие Второй мировой войны, что такие виды деятельности финансируются и спонсируются правительствами для
того, чтобы свести к минимуму или скрыть ужасные преступления, совершенные «местными» нацистами по отношению к евреям.
Война на территории Югославии началась 6 апреля 1941 года, когда немецкие, итальянские и венгерские войска перешли границы нашей страны. Столицу Югославии г.
Белград, без объявления войны и предупреждения, бомбила немецкая авиация, и тогда
убито более трех тысяч человек. Серьезно повреждена и Церковь Вознесения в Белграде, в убежище которой погибли сотни людей. Самый значительный памятник культуры
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разрушен в результате бомбардировки – это Национальная библиотека с 350.000 книг, в
том числе бесценные средневековые документы.
Югославия во Второй мировой войне была на стороне антифашистской коалиции, и
внесла большой вклад в победу над злом фашизма. Очень большой вклад внес сербский народ, который в этой борьбе принес большие жертвы. В Сербии было два антифашистских движения – партизанское и роялистское. Во Второй мировой войне погибло около миллиона двухсот тысяч сербов. Большинство из них погибло в Независимом
государстве Хорватия, в котором был совершен геноцид над сербским православным
населением. Считается, что в этом марионеточном нацистском государстве убито около
миллиона сербов. Лишь в одном усташском концлагере Ясеновац убито около семисот
тысяч гражданских лиц – детей, женщин, мужчин и пожилых людей, только потому, что
они были сербы и православные.
Патриарха Сербского Гавриила немецкие власти арестовали в 1941 году и держали его
в тюрьме, затем под домашним арестом, а потом, как единственный религиозный лидер
в Европе, он также был и в пресловутом концлагере Дахау. Хорватские усташи 5 мая
1941 года арестовали и сразу же убили баня-лукского Епископа Платона Йовановича,
затем 12 мая поймали и вскоре убили сараевского Митрополита Петра Зимонича, а в
середине августа убили Епископа Горнокарловацкого Савву Трлаича. С мая до декабря
1941 года усташи убили еще более 150 священников Сербской Православной Церкви.
С 1941 по 1945 год, в НГХ разрушено, сожжено, повреждено или осквернено более 450
православных церквей, а убито, изгнано и окатоличено более миллиона православных
сербов.
У усташских командиров, виновников и участников геноцида против сербского народа,
среди которых были и священники Хорватской Римско-католической Церкви, была цель
уничтожить сербскую национальную идентичность в НГХ и стереть следы их исторического присутствия.
В храмах СПЦ уничтожены монументальные иконостасы, тысячи икон, большое количество рукописей и редких книг, в том числе книги – книги записей рождений, браков
и смертей, обширные архивы и большое количество церковных зданий культурного и
исторического значения и красоты.
После всех преступлений, совершенных над нашим народом, Патриарх Сербский Герман сказал на месте канцлагеря Ясеновац: «Прощаем, но не забываем».
Осознание прошлого является одним из предварительных условий для избежания подобных преступлений в будущем. Моральная оценка и осуждение совершенных преступлений играют важную роль в воспитании молодых поколений. Жертвы преступлений,
совершенных нацистами, заслуживают сочувствия, понимания и признания страдания,
которые им нанесли, и мы это благодаря этой Конференции и делаем.
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Выступление с места депутата Национального
Собрания Республики Армения, члена Международного Секретариата М.А.П. Арагаца Ахояна

Как вы знаете, в этом году исполнилось семьдесят лет со дня окончания Второй
Мировой Войны, и Межпарламентская Ассамблея Православия принимает участие в памятных мероприятиях, организуя однодневную конференцию по теме:
«Вторая мировая война –христианский взгляд: 70 лет спустя». Однодневная
конференция состоялась в Дюссельдорфе (Германия) 8 октября в помещении
Православного храма Св.Андрея в городе, который был полностью разрушен во
время войны.
В Ассамблее приняли участие 70 человек, которые представили очень важные
выступления.
Важно, чтобы мы сегодня не забывали, почему велась эта война и почему была
одержана победа. Она велась, потому что агрессия, фанатизм и ненависть, не
встретив сопротивления, еще больше усиливаются. Победа в ней была одержана, потому что порядочные люди со всего мира консолидировались во имя общего дела.
Тысячи людей пожертвовали своей жизнью ради сохранения мира во всем мире,
и именно благодаря нашим дедам и отцам сегодня мир живет без угрозы фашизма.
Победное окончание Второй Мировой Войны создало новые возможности для
созидания мирного и благополучного будущего, и в эту победу также большой
вклад внес армянский народ. Как и другие народы Советского Союза, армяне также ничего не пожалели для победы.
В жестокие годы войны на полях битв ярко выразились нерушимая дружба и высокий патриотизм наших народов, в единстве достигших общей Победы. Великое
наследие победы сегодня является важной духовной ценностью.
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Народы наших стран понесли самые большие человеческие и материальные потери в Великой Отечественной Войне. Мы в неоплатном долгу перед погибшими в
войне и склоняем наши головы перед могилами павших в полях сражений, погибших в концентрационных лагерях и фашистских пыточных от голода и мучений.
Мы высоко ценим мужество народов Европы и всего мира вместе с нами противостоявших нацизму, помним вклад и помощь союзников антигитлеровской коалиции в деле достижения общей победы.
Мы с растущей тревогой следим за циничными попытками предать забвению уроки войны, дать ложные моральные и правовые оценки результатам войны, уравнять в правах жертв и палачей, осквернить светлую память мучеников, оправдать
нацистских преступников и лиц, помогавших врагу, попыткам возрождения теорий
расизма и национального превосходства.
Мы призываем страны и народы мира решительно противодействовать попыткам
возвеличивания нацистского движения, возрождения идеологии фашизма и распространения расизма.
Благодарю за внимание.
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Выступление Высокопреосвященнейшего епископа Австрийского и Швейцарского Сербской
Православной Церкви Андрея на тему: «Позиция Сербской Православной Церкви до Второй
мировой войны, во время войны и после ее
окончания»

Рассматривая ситуацию в Сербской Православной Церкви во время Второй Мировой войны, не следует забывать о том, что королевство Югославия перестало
существовать начиная с 6 апреля 1941 года. Речь идет об исключительно сложной и запутанной ситуации, так как после вторжения Гитлера на территории бывшей Югославии начались кровавые противостояния между захватчиком и другими конфликтующими сторонами, которые тоже жаждали власти, причем каждая
из них утверждала, что выражает волю народа. Однако народ, мнения которого
никто не спрашивал, был постоянной жертвой, и именно ему приходилось расплачиваться за кровавые столкновения.
С одной стороны, королевство Югославия было добычей ненасытных и жадных
соседних стран, за исключением Греции и Румынии, имевших к ней территориальные претензии и, с другой стороны, жертвой хорошо спланированной коммунистической революции партизан под руководством Тито. Коммунистическая
партия Тито, которая пришла к власти после Второй Мировой войны, конечно
же, до войны подготовилась к своей революционной деятельности в королевстве
Югославия, однако – и это является его характерной особенностью – появилась
на авансцене только после того, как королевство Югославия исчезло с карты после вторжения Гитлера и уже не могло оказывать никакого сопротивления.
С другой стороны, после вторжения Гитлера на территории Хорватии и Боснии-Герцеговины возникло хорватское государства Усташа (Усташи были членами
фашистско-экстремистской хорватской организации). Это было государственной
образование, которое во многом отличалось от других известных форм государ61
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ственной организации. Хорватское государство Усташа вело беспощадную войну
против одной трети своих подданных с явным намерением уничтожить их физически. Религиозный конфликт оказал значительное влияние на кровопролитие в
этой стране, причем размер этого влияния можно понять, только приняв во внимание проблемы, возникшие в результате потерпевшего неудачу церковного соглашения (конкордата) между Святым престолом и королевством Югославии в
1930-е годы. Сербская Православная Церковь имела собственные причины, по
которым она не согласилась с конкордатом с Римо-католической церковью, в той
форме, в которой он был предложен ей в то время, отклонила его и пригрозила
православным депутатам отлучением от церкви, пусть и кратковременным.
Чтобы описать принципиально негативную позицию, которую занимало абсолютное большинство хорватского народа в отношении перспективы вхождения
в одно общее государство с сербами, можно было бы использовать пример пиджака, в котором кто-то криво застегнул пуговицы. То есть сначала нужно было
расстегнуть эти пуговицы, а затем вновь застегнуть пиджак, о котором мы могли
бы сказать, что одна его сторона – это Хорватия, а другая – Сербия с ее королем
и общими границами. Это означает, что государство того времени, на территории
которого действовала Сербская Православная Церковь, с самого начала не имело духа и сознания общей югославской государственности!
Начиная с момента вторжения Гитлера в Польшу, мир во всем мире подвергался
опасности. Югославия была подорвана и расчленена изнутри, в то же время перед ней стояли внешние угрозы. До того как разразилась война на Балканах, на
территории Югославии вначале обострилась пропагандистская война между силами Оси и союзническими войсками. Великобритания была исполнена решимости любой ценой как с помощью пропаганды, так и с помощью диверсий избежать
присоединения королевства Югославия к альянсу сил Оси. После нападения
Муссолини на Грецию в октябре 1940 года уже не было никакого сомнения, что
военный конфликт распространится и на Балканы. Правительство королевства
Югославия было вынуждено сделать выбор между англо-американским альянсом, с одной стороны, и силами Оси, с другой, исходя из того, что Америка и Великобритания совершенно четко провозгласили, что в случае, если королевство
Югославия будет сотрудничать с немцами, относиться к нему будут как к врагу как
на протяжении войны, так и после ее окончания.
С другой стороны, судя по всему, Германия в течение какого-то времени принимала нейтралитет, провозглашенный Югославией в 1939 году после нападения
Гитлера на Польшу, однако перестала принимать его, когда антигерманская пропаганда в Сербии достигла своей кульминации. Немецкая дипломатия провозгласила, что больше не будет мириться с действиями британских войск в Греции
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и, следовательно, с нейтралитетом Югославии. Гитлер решил внести ясность в
вопрос о Югославии... Однако ни принцу Павлу, ни его правительству не удалось
занять четкую и решительную позицию.
Сербская Православная Церковь была вынуждена занять позицию в ходе этой
психологической войны. Сербский патриарх Гавриил (1881 -1950) вначале попытался от имени епископата предотвратить присоединение правительства к трехстороннему пакту стран Оси. В своей записке Церковь выступила против присоединения к пакту, о перспективе которого между прочим заявил англофил принц
Павел, даже если бы оно приняло просто форму нейтралитета, и осудила его как
позорный поворот в сторону сил Оси, который мог бы ослабить жизненные силы
и моральный дух сербского народа и свести на нет его патриотические чувства,
жизненные идеалы и традиционную сербскую национальную гордость.
Как и в случае с договором о ненападении, который был подписан с Италией в
марте 1937 года, югославское правительство после немецкого ультиматума, трезво оценив все обстоятельства, решило, исходя также из нежелания словенов и
хорватов вступать в конфликт с немцами, подписать договор о ненападении с
антибританскими силами Оси, считая, что он представляет собой заявление о
полном нейтралитете и является признаком нормальных экономических отношений с Германией и, конкретно, выражает желание правительства не вмешиваться
в крупный мировой конфликт.
Однако в тот период времени королевство Югославия было страной без союзников и, как уже было сказано, имело дело с аппетитами своих соседей, связанными с пересмотром границ. Как бы там ни было, патриарх, муж, преисполненный
национальной гордости, и его ближайшие сотрудники-епископы, подвергались
все большему давлению со стороны англичан и американцев и поддержали правительственный переворот, который произошел через два дня после подписания
в Вене решения о присоединении Югославии к трехстороннему пакту Оси 25 марта 1941 года. Однако сегодня многие историки сомневаются, было ли это положительным шагом, так как цель правительства заключалась не только в том, чтобы избежать раздробления многонационального государства, но также и в том,
чтобы предотвратить кровопролитие и гибель более одного миллиона невинных
людей, главным образом сербов.
Правительственный переворот 27 марта 1941 года, организованный сербской армией, часто сравнивают с позицией сербов перед битвой за Косово поле в 1389
году, когда перед лицом опасности со стороны турок было принято решение вступить с ними в военный конфликт. С другой стороны, нередко говорят о том, что
переворот и последовавшее за ним вторжение Гитлера принесли с собой сербам
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не только невероятные муки и страдания, но также задержали запланированную
на апрель операцию «Барбаросса», и, следовательно, привели к поражению немецких войск во время суровой зимы 1942 года.
В любом случая 6 апреля 1941 года в течение всего дня Белград бомбили 250
бомбардировщиков, а 12 апреля он был захвачен немецкими войсками. Патриарх
сопровождал только что вступившего на престол юного сербского короля Петра в
Черногорию, откуда последний покинул страну и через Грецию, Палестину и Каир
добрался до Лондона. Патриарх был арестован, вначале его держали в монастыре неподалеку от Белграда, а затем перевезли в концлагерь Дахау. Его ближайший сотрудник, широко известный епископ Николай Велимирович, во время
бомбардировки своего епископата находился в Жичском монастыре и также был
отправлен в Дахау.
Около 350000 сербских солдат было отправлено в немецкий Рейх на принудительные работы, где они должны были работать до конца своих дней на немецкую военную машину. Более 30000 сербов было депортировано в Италию. Чтобы
понять масштаб страданий, которые выпали на долю Сербской Церкви, следует
иметь в виду, что переворот 27 марта 1941 года и вторжение Гитлера десять дней
спустя активизировали и дали толчок антисербским силам, которые жаждали крови, и что после катастрофы были раздроблены и разделены все жизненно важные отрасли сербского государства. После завоевания западных областей немцами десятки тысяч словенов перебрались в Белград, чтобы найти убежище в
оккупированной Сербии. За свое участие в войне против королевства Югославии
хорваты получили от Гитлера крупное нацистское государство Усташа, которое я
упомянул ранее, венгры – северную Сербию, Болгария – восточную и центральную Сербию вместе с Македонией, Албания – Косово, а Италия – далматское
побережье и Черногорию.
В связи с этими событиями Сербской Православной Церкви был нанесен ущерб,
который трудно оценить даже сегодня. Бесчисленные церкви, монастыри и священные здания были разграблены, подожжены и разрушены, сотни священнослужителей стали жертвами чудовищных карательных мер. Только в Хорватии
были убиты православные епископы Петр, Платон, Досифей и Савва и более 500
священнослужителей, так же, как и серб Горазд в Чехии. В печально известном
хорватском концлагере Ясенович и в других лагерях смерти в Хорватии, согласно
научным исследованиям, погибло по крайней мере 700000 сербов. В Загребе евреи выходили на улицу с нашитой на одежду буквой «J», а сербы – с буквой «О»,
которая символизировала слово «православный».
Все сербские священнослужители были изгнаны из южной Сербии и заменены
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болгарскими священниками.Скопийские митрополиты Иосиф и Стип Викентий
были изгнаны в Белград и жили там под домашним арестом.
Сербский митрополит Черногорский Иоанникий, чтобы сделать менее невыносимыми страдания сербского населения этой местности, связанные с оккупацией,
решил пойти на сотрудничество с итальянскими оккупационными войсками и за
это решение позднее был казнен коммунистами. Из Призрени в Косовом поле
сербский епископ Серафим был депортирован в Албанию, где и умер.
Тем временем, с начала войны в апреле месяце до начала июля коммунистическая партия Тито, действовавшая в подполье, оставалась в тени. Только после
начала операции «Барбаросса» 22 июня 1941 года Тито призвал сербский народ
к массовому восстанию, которое, однако, было сразу же подавлено оккупационными войсками с помощью чудовищных карательных мер, и опять тысячи сербов
были казнены как заложники, а церкви и монастыри - разграблены. Многие священнослужители погибли в ходе массовых расстрелов, которые за этим последовали– за каждого мертвого немецкого солдата сто сербских заложников должно
было расплатиться своей жизнью. Немецкая сторона приступила к новым массовым расстрелам сербов - это было возмездием за взорванные мосты и разрушенное железнодорожное сообщение, которое не позволяло осуществлять доставку
немецких боеприпасов в Грецию и войскам Роммеля в Африке. На мировой шахматной доске сербское сопротивление считалось незначительной величиной, а
что касается жертв, то жизни сербов не имели особой ценности.
Полномочный сербский орган власти, который был создан оккупационными войсками осенью 1941 года, пропаганда очень часто несправедливо называла коллаборационистским, очевидно, что такого рода власть не могла существовать
без согласия со стороны захватчика, на самом же деле это был орган власти,
задача которого заключалась не в том, чтобы управлять народом, напротив, он
был призван в исключительно трудных условиях вести борьбу в интересах народа. Немецкие оккупационные войска запланировали полную эвакуацию жителей
из столицы страны, Белграда, и переименование города в город принца Евгения
(Prinz-Eugen Stadt). Полномочный орган под руководством Милана Дендича выполнял не желания Гитлера и немцев, а желания страдающего сербского народа
и его Церкви. Еще в меньшей степени правительство Дендича служило интересам тех или иных враждебно настроенных захватчиков. Следует также отметить,
чтобы сербы не предоставили в распоряжение немецкой военной машины войска
для отправки на восточный фронт.
Хладнокровно оценив ситуацию, все национальные антикоммунистические сербские организации Сопротивления пришли к выводу, что не существует необходимых предпосылок для успешного восстания против оккупационных войск и что
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уполномоченный сербский орган власти действовал мужественно и мудро. Пост
фактум начинает представляться все более разумной также позиция, которую
занимало королевское правительство до начала войны – тогда же его поведение было охарактеризовано как предательство. Было также решено, что следует подождать, пока не возникнут более благоприятные условия. Сербская Православная Церковь присоединилась к этой точке зрения ретроспективно после
окончания войны. Было сочтено, что переворот 27 марта 1941 года и последовавшие за ним начиная с лета и осени того же года восстания имели слишком много
жертв, с одной стороны, и, с другой стороны, помогли коммунистам в их усилиях,
направленных на захват власти. Во время Второй Мировой войны англичане и
американцы в сотрудничестве с Советским Союзом навязали коммунистическую
диктатуру всему народу бывшей Югославии.
Разрушения и человеческие жертвы, связанные с террором немецкой оккупации
и затем – с коммунистической партией Тито – в сочетании со зверствами хорватского государства Усташа против Сербской Церкви неисчислимы. В наши дни
известно, что режим Тито не только конфисковал имущество Сербской Церкви,
но почти полностью уничтожил сербских священнослужителей. О том, насколько
чудовищными были некоторые из преступлений, совершенных против Церкви,
свидетельствуют истории, согласно которым церковные евангелия использовались как туалетная бумага, а облачения надевались на ослов и собак.
Сербский патриарх Гавриил в конце Второй Мировой войны вместе с известным
епископом Николаем совершил побег из концлагеря Дахау и лишь 16 ноября 1946
вернулся в Белград года, а епископ Николай эмигрировал в Америку.
Во время Второй Мировой войны Сербская Церковь под руководством патриарха
Гавриила понесла самые большие потери, претерпела чудовищные страдания, и
ей были нанесены самые сильные удары за всю ее историю. Последствия войны,
всеобщая бедность и террор, который развязало вновь созданное безбожное и
воинствующее коммунистическое правительство, нехватка священнослужителей
- вот те неизмеримые страдания, которые претерпели Сербская Церковь и народ страны в целом после окончания Второй Мировой войны. Коммунистическая
Конституция Тито отделила Церковь от государства и образования. На основании
так называемого научного марксизма задача заключалась в полном искоренении
православной веры из социалистического-коммунистического общества.
После Второй Мировой войны Сербская Церковь также не получила никакой
компенсации. Коммунисты конфисковали примерно 70000 гектаров церковных
земель и около 1200 церковных зданий. Церковные архивы и записи с данными
о рождениях, крещениях, смертях и браках были конфискованы и так и не были
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возвращены Церкви. Югославские коммунистические секретные службы спровоцировали два крупных церковных раскола в Сербской Православной Церкви
– один в Западной Европе и Америке, и еще один – в Македонии, имевшие пагубные последствия.
Патриарха Гавриила в 1950 году сменил патриарх Викентий (Проданов), который
оставался на этом посту до 1958 года. В период его патриаршества давление,
которое коммунисты оказывали на Церковь, усилилось еще больше. Характерно,
что некоторые нежелательные епископы и священнослужители были казнены в
этот период времени без всякого суда. В 1952 году Богословский факультет университета был изгнан из Белградского университета, одним из учредителей которого он являлся с 1905 года. До сих пор остается неизвестным, была ли вызвана
естественными причинами смерть патриарха Викентия в 1958 году. Высказывается предположение, что он был отравлен. Его сменил патриарх Герман (Дзорич),
который оставался на этом посту и с мудростью осуществлял церковное управление до 1990 года. Скромный и умный, он руководил Церковью и верующим народом в исключительно трудных условиях, работал над возрождением церковной
жизни после разрушительных последствий войны, а также способствовал решительному дистанцированию Церкви от коммунистической идеологии.
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Доклад депутата Греческого Парламента, казначея М.А.П. Ставроса Араховитиса на тему: «Греческие священнослужители в период войны»

Господин Президент!
Господин Генеральный секретарь!
Всечестные отцы!
Коллеги!
Дамы и господа!
Для меня большая честь принимать участие в работе настоящей конференции в
качестве докладчика главным образом по двум причинам:
Первая причина заключается в том, что благодаря этой конференции исправляется искаженная точка зрения в отношении роли, которую сыграла христианская
община в ходе Второй Мировой войны.
Вторая причина связана с тем, что своим участием я воздаю минимальный долг
памяти моего деда, который был участником Второй Мировой войны.
С того момента, когда я начал воспринимать события, произошедшие в ходе
гитлеровской оккупации в моей стране, у меня возник вопрос о роли и участии
греческих священников и позиции официальной Элладской церкви в отношении
борьбы народа против захватчиков.
Обратившись к источникам того времени, я убедился, что значительная часть
низшего духовенства участвовала в Национальном сопротивлении, в особенности его организации, которая называлась «Национальной Солидарностью».
Чтобы понять те события, которые определили позицию священнослужителей,
следует сначала понять условия и события, которые происходили в те неспокойные дни. Священнослужители не имели никаких других средств к существованию, кроме так называемого «права настоятеля», которое выплачивали миря68
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не священнослужителям, чтобы те могли жить. Это могло быть несколько зерен
пшеницы, немного сыра или несколько яиц. Однако по мере того, как проходило
время и дефицит продуктов питания становился острее, этих даров становилось
все меньше, в результате чего священнослужители вместе с остальным народом
столкнулись с реальной проблемой выживания. Характерен диалог того времени
между священнослужителем и мирянином - священнослужитель пожаловался,
что тот ничего не принес ему в дар. На что мирянин ответил: «Батюшка, и ты не
хорони меня, когда я умру...».
Таким образом, священнослужители, страдая вместе с народом, уже с начала
1942 года стали сами развивать и участвовать в освободительных движениях и
организациях Сопротивления.
Высшее духовенство – епископы, за немногочисленными отрадными исключениями, выбрало для себя безопасность крупных городов и сотрудничество или,
по крайней мере, терпимость по отношению к захватчику. Положительными исключениями стали Высокопреосвященнейший митрополит Козанский Иоаким и
Элидский Антоний. Эти два митрополита отказались от своего официального положения и привилегий, которые бы они имели, если бы согласились сотрудничать
с захватчиком, и предпочли встать рядом с греческим народом и сражаться за
свободу вместе с ним. Кроме того, будущий архиепископ Элладской церкви Серафим также был партизаном и участвовал в борьбе за освобождение.
Особый вклад в борьбу внесли также монахи и монастыри. Организации Сопротивления развивали активную деятельность, находясь под защитой святых
обителей, вдали от городов. Монастыри стали организационными центрами партизанских отрядов, там работали в том числе и нелегальные типографии, где печатались и размножались пропагандистские материалы. Одним из таких монастырей была обитель святых Сорока мучеников в Спарте.
В монастырях работали наспех созданные больницы и центры реабилитации раненых патриотов и борцов. Они также функционировали как центры снабжения и
приготовления пищи, которая распределялась между участниками Сопротивления и жителями окрестных местностей. Они работали также как центры сбора,
хранения и распределения техники, оружия и боеприпасов для борьбы.
Эти факты подтверждает послание митрополита Фтиотидского Амвросия от февраля 1942 года, который призывал монахов и священнослужителей сотрудничать
с оккупационными властями и сдать оружие, которое, возможно, у них имелось.
Он характерно заявляет: «... этого требуют интересы».
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Конечно, монахам во многих случаях дорого стоило их участие в борьбе. Игумены
монастыря Дамасты Эвлогий Морфис и Ксении Евсевий Мандзорос были арестованы оккупационными властями как виновные в сокрытии оружия.
Святой монастырь Святых сорока мучеников трижды поджигался и разграблялся
нацистами и их сообщниками, чтобы не осталось ничего, что напоминало бы о
нем. 29 ноября 1943 года, в понедельник, немецкая армия и солдаты батальона
безопасности Спарты вторглись в святой монастырь Святых Сорока мучеников
неподалеку от Спарты и «... как волки схватили все красивое, ценное, новое,
нужное, все, что легко унести, все, что было», пишет в своем докладе тогдашний игумен монастыря архимандрит Дионисий Минопетрас. Затем «... они подожгли монастырь со всех сторон...». Они нападали на обитель еще два раза (в общей
сложности – три!) и уничтожили все, что осталось, в том числе и на территории
монастыря, например, водяную мельницу. Ярость захватчиков была связана с
имевшимися у них сведениями, что в помещениях монастыря размещалась и работала подпольная типография партизан.
Символической фигурой, лидером освободительной борьбы против захватчиков
был игумен святого монастыря Агафона монах Герман Димакос, который вошел
в историю под партизанским псевдонимом «отец Нетерпеливый». Он был одним
первых священнослужителей, которые влились в ряды участников Сопротивления, а именно в организацию ЭЛАС (Национальная Народная Освободительная
Армия). Он входил в состав отборного отряда конницы легендарных черношапочников под командованием великого вождя Сопротивления Ариса Велухьотиса.
Еще одной великой фигурой Сопротивления, которая делает честь духовенству
того времени, был отец Холевас из Эвритании. Он был одним из первых священнослужителей, которые встали в ряды организаций Сопротивления против
захватчиков. Он внес особенно важный вклад в организацию и вовлечение священнослужителей в освободительную борьбу.
Отец Холевас вместе с «отцом Нетерпеливым» игуменом Германом Димакосом
и отцом «Кумбурасом» («горбатым») организовали созыв конференции священнослужителей в Карпениси (Эвритания). В работе этой конференции участвовали
митрополит Козанский Иоаким, а также многочисленные священники. Отец Холевас был избран секретарем Всесвященнического союза, а игумен Димакос был
назначен связным между Союзом и организацией ЭЛАС.
Здесь стоит отметить, что священнослужители того времени, помимо того, что
сами участвовали в борьбе, ради интересов борьбы за свободу приносили в жертву в том числе и членов своих семей. Особый случай – это героическая фигура
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Афины Бенеку, дочери отца Христофора из деревни Зупена в Лаконии. «Красная
учительница» - под этим именем она вошла в историю – мужественно сражалась
за освобождение Греции, как мало кто из мужчин.
На Крите особенно выделяется фигура отца Янниса Скуласа, легендарного «летающего священника». Отец Яннис из Анойя на Крите имел звание капитана, научился прыгать с парашютом и принимал активное участие в битве за Крит.
Характерны слова игумена Германа Димакоса об участии духовенства в освободительной борьбе народов. В предисловии к своей биографии он пишет: «...
Мною руководила не только традиция восточного православного монашества, согласно которой монах должен идти впереди или просто участвовать в событиях,
но неизменно обязан присутствовать на любой национально-освободительной
войне и в борьбе нашей нации, в церквах и, в особенности, монастырях, на крепостных стенах, брустверах, в штабах и лагерях, местах встречи и снабжения,
центрах информации и перевозки боеприпасов, в больницах, где ухаживают за
ранеными и больными участниками борьбы. Таково было наследие, оставшееся
от борьбы и жертв, принесенных монахами и священнослужителями во время национально-освободительной борьбы греческой нации от османских завоевателей
в 1821 году».
В другом месте своей книги он пишет: «Однако наше спасение невозможно даже
для всемогущего Бога, если мы не согласимся с Ним сотрудничать. Спасения без
нашего присутствия и участия быть не может».
Священнослужители внесли особенно значительный вклад в освободительную
борьбу и еще по одной причине. Помимо активного участия, священнослужитель
имел преимущество непосредственного контакта с паствой. Благодаря этому контакту он имел возможность пропагандировать борьбу, воодушевлять граждан,
ближе знакомить их с ее участниками, просить их внести свой вклад в эту борьбу.
И, кроме того, вдохновлять их, внушать мужество и надежду, важные и необходимые чувства, с тем, чтобы они могли выдержать бедность, голод и несчастья.
Священнослужители с амвона выполняли в том числе и роль руководителя народа. Причем эту важную роль «деревенского батюшки» поняли и использовали
во благо многие руководители Национального сопротивления во главе с Арисом
Велухьотисом. Таким образом православный народ распахнул свои объятия и
свое сердце, чтобы поддержать борьбу и придать ей массовый характер, в особенности в провинции.
Конечно, священнослужителям, которые воевали на полях сражений, пришлось
дорого заплатить за свое участие в Сопротивлении – обычно они расплачивались
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своей жизнью или становились жертвой карательных мер со стороны захватчиков. Захватчики, не в силах сломить сопротивление народа, часто прибегали к
массовым казням мирного и недееспособного населения. Во время таких казней
первым казнили батюшку, чтобы сломить моральный дух остальных.
Один из таких случаев – казнь священнослужителя Спиридона Ксархаса – он
один был убит в качестве карательной меры за саботаж, устроенный партизанами на станции Ксиньяда во Фтиотиде.
Разумеется, эта картина является неполной. Значительная часть, главным образом высшего духовенства, не участвовала в национально-освободительном народном движении. Из страха за свою жизнь, так же, как и часть народа, они предпочли либо дистанцироваться, либо сотрудничать с захватчиком. Однако жертвы
были и среди этой части священнослужителей, так как участники борьбы видели
в них коллаборационистов, сотрудничающих с врагом, исходя из логики «кто не с
нами, тот против нас» (Мтф.)
Уважаемые господа!
В борьбе в ходе Второй Мировой войны участвовали многие священнослужители,
в настоящем докладе невозможно перечислить имена их всех. Всем им мы должны воздать честь и отдать должное их борьбе, самопожертвованию, которое они
продемонстрировали, страданиям и памяти.
Духовенство в большинстве своем неизменно стояло на стороне борющегося народа, страдая и мучаясь вместе с ним, в ходе любой справедливой борьбы за
свободу. Пример духовенства в Греции должен иметь в виду каждый священнослужитель, с тем, чтобы завоевать доверие народа и, в свою очередь, доверять
ему, чтобы они могли идти бок о бок и вдохновлять друг друга.
Я благодарю вас за ваше внимание!
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Доклад отца Константина Мирона на тему:
«Вторая Мировая война и православное присутствие в Германии»

В июле 1994 года на кладбище города Веселинг на улице Фриденсвег была отслужена необычная Божественная литургия. Ровно через 50 лет после смерти
Иоаннис Воридис, рабочий, работавший на принудительных работах, был похоронен согласно православному чину, что невозможно было осуществить, когда он
умер - 19 июля 1944 года вместе с еще 30 работниками лагерей принудительного
труда он пал жертвой воздушного налета на фабрику Union Kraftstoff в Веселинге
в районе Рейна. Небольшая православная община, которая собралась по этому
случаю у его могилы, должна была пройти всего несколько шагов из своего храма, расположенного на той же улице. Сколько раз православные греки города
проходили мимо этой могилы, пересекая улицу, которая ведет к их церкви, даже
не подозревая, что в этом месте покоится их православный соотечественник...
Конечно, они знали о том, что в их городе есть военные русские кладбища, так как
регулярно посещали городские кладбища в родительскую субботу – эти захоронения, некоторые из которых украшали православные кресты, а другие – красная
звезда, были местами, где они обычно останавливались, когда служили панихиду.
Однако то, что имелись также греческие, а также, как они убедились, и другие
православные могилы было для этих людей новостью. Этот факт пробудил интерес со стороны общины. Итак, начались поиски и выяснилось, что среди рабочих на принудительных работах работали не только взрослые, в большинстве
случаев это были дети, умершие от недоедания. Отсюда возникли естественные
вопросы: кем был Иоаннис Воридис, откуда происходили остальные рабочие на
принудительных работах, где они жили и каким образом умерли?5
Православное присутствие в Германии после Второй Мировой войны заключается, во-первых, в присутствии сотен – или, скорее, тысяч могил православных
христиан, женщин и мужчин, в этой стране. Итак, когда мы молимся о наших

5

К сожалению, нашей общине не удалось найти еще какие-либо сведения о Воридисе.
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умерших, которые «покоятся здесь и везде», это «здесь» означает в буквальном
смысле слова здесь и везде, так как имеется столько известных и неизвестных
могил, что действительно невозможно составить их полный статистический перечень.
Только в отношении «советских военных кладбищ в Германии»6, имеется «в общей сложности 760000 захоронений погибших на войне из Советского Союза.
Речь идет как об отдельных захоронениях на публичных кладбищах, так и о крупных военных кладбищах, где захоронены десятки тысяч погибших. Большинство
этих захоронений относится к периоду Второй мировой войны, с 1940 по 1945 год.
Речь идет о солдатах и офицерах Красной армии, о советских военнопленных и
узниках нацистких лагерей принудительного труда.»7 (Мы не будем рассматривать вопрос о том, какой процент погибших были православными.)
В Восточной Германии похоронено более 400000 советских солдат, военнопленных и рабочих, работавших на принудительных работах во время Второй Мировой войны в 850 различных географических точках. В Западной Германии, где
Красная армия никогда не участвовала в военных действиях, речь идет исключительно о военнопленных (между прочим, также и Первой Мировой войны) и о рабочих из лагерей принудительного труда. Приведу вам один небольшой пример. В
моем, относительно небольшом приходе, расположенном к югу от города Кельн,
только от Второй Мировой войны сохранилось 320 русских или советских могил
на 65 кладбищах. Причем этих могил в общей сложности еще больше, так как на
еще 10 кладбищах находятся могилы павших советских людей, при этом их точное число неизвестно. Эти могилы, которые находятся под охраной Женевской
конвенции,8 считаются военными могилами, несмотря на то, что похороненные в
них люди были не военными в привычном смысле этого слова, а заключенными
и рабочими на принудительных работах (мужчинами, женщинами, детьми). К ним
следует добавить в моем приходе, как я уже сказал, также могилы представителей других национальностей.

6
Соответствующую цитату можно найти по адресу: http://www.sowjetische-memoriale.de/
index.cfm?inhalt=startseite&lang=de. О румынских могилах ср. http://www.once.ro/cimitire/
cimitire_rom_germania.php
7
https://de.wikipedia.org/wiki/Sowjetische_Kriegsgr%C3%A4berst%C3%A4tten_in_Deutschland.
8
В дополнительном протоколе от 8 июня 1977 года к Женевским конвенциям в статье 34
Останки умерших 1. Останки лиц, которые умерли по причинам, связанным с оккупацией,
или в заключении, являющемся следствием оккупации или военных действий, и лиц, не
являющихся гражданами страны, в которой они умерли в результате военных действий,
пользуются уважением, и места погребения всех таких лиц пользуются уважением, содержатся и обозначаются, как это предусматри вается в статье 130 Четвертой конвенции».
[…].
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Общее число рабочих из Восточной Европы, которые были угнаны в Третий Рейх,
может быть оценено только примерно, посколько имеются лишь некоторые приблизительные цифры, относящиеся к конкретным датам. Последняя такая цифра
относится к 30 сентября 1944 года: согласно данным на этот день, число советских граждан, которые в качестве гражданских лиц работали на принудительных
работах, составляло 2 461 163 человек.9
К ним следует добавить настоящих военнопленных, их число, по мнению Георга Зайде, летописца того времени, которому можно доверять, в июне 1942 года
составляло 5227650 человек, причем около 2 млн. умерли в Германии. Число
имеющихся или известных могил, следовательно, соответствует лишь половине
от числа погибших...
Он же подводит итоги, говоря: «По окончании войны в Третьем рейхе жили многие
миллионы советских граждан: военнопленные, рабочие, угнанные на работу, и
беженцы. Их точное число остается неизвестным. По оценкам, их было примерно
6-7 миллионов человек. По окончании войны только в период времени с мая по
сентябрь 1945 года и только из трех западных оккупационых зон на основании
Ялтинского соглашения в Советский Союз было «репатриировано» 2 млн. советских граждан, однако высказывается предположение, что еще один миллион
людей из Советского Союза был репатриирован в течение следующих месяцев
из «Западной Германии». Остальные примерно 3-4 миллиона угнанных жили в
других районах Рейха – том, который позднее превратился в советскую зону оккупации в Германии и в Австрии, на территориях к востоку от рек Одер и Нейсе,
включая территорию под управлением Общего правительства («советскими гражданами» на основании Ялтинского соглашения были все те, кто в 1940 году жили
в пределах границ Советского Союза).
В 1947/48 годы, то есть в начале массовой эмиграции за океан10, еще примерно
Mark Spoerer, Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz, Stuttgart/München 2001, S. 220
Здесь у нас нет возможности привести более подробные сведения об этой «массовой эмиграции, главным образом в Северную и Южную Америку. Зайде в связи с этим отмечает: «Основной причиной эмиграции была тяжелая экономическая ситуация в Германии. Давайте не
будем забывать о денежной реформе 1948 года в сочетании с экономическими кризисами и
массовой безработицей. Однако к этому добавлялся также второй и еще более важный момект, который заставлял людей покидать Германию. Это был страх перед предстоящей репатриацией, решение о которой было зафиксировано в Ялтинском соглашении. Репатриация
осуществлялась с полной последовательностью в первые месяцы после окончания войны.
Отправка в большинстве случаев осуществлялась принудительно и под угрозой оружия: таким образом, казни и массовые самоубийства не ограничиваются теми случаями, которые
получили широкую известность, как, например, случай в городе Лидс в Австрии или в городах
Платлинг и Фишен в Баварии, это явление можно было наблюдать во многих лагерях.

9

10
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500000 беженцев проживали в западных оккупационных зонах Германии. Их численность к 1952 году уменьшилась до примерно 80000-100000 человек.11»
Парадоксально, но численность православных христиан увеличилась не только
за счет рабочих в лагерях принудительного труда из Восточной и Юго-Восточной
Европы. В докладе о русской общине Аугсбурга, которая в течение войны служила божественные литургии в предоставленном ей храме евангелистов, говорится,
например, следующее: «После того, как разразилась война, число членов общины увеличилось примерно до 200 человек, так как русские эмигранты приезжали
в Аугсбург из оккупированной Франции и оккупированной Бельгии»12.
Давайте еще раз обратим внимание на слова Георга Зайде: «После жизни всего
лишь одного поколения был почти позабыт тот факт, что в Западной Германии
после Второй Мировой войны имелось почти 200 русских церквей, более 300 священнослужителей и многие сотни верующих русской православной церкви. Это
присутствие оставило свой глубокий след, что, однако, неизвестно многим людям в современную эпоху: для многих людей в Германии, для многих церковных
и научных учреждений жизнь этих русских общин представляла собой первую
встречу с Православием в его русской версии. Таким образом пробудился и соответствующий интерес к Русской православной церкви и ее мученической истории
в 20-м веке, который не угас и до сегодняшнего дня».13 14
Давайте еще раз коротко остановимся на остальных православных общинах,
которые имелись в Германии в ходе Второй Мировой войны: самым значительным местом сосредоточения сербов был лагерь военнопленных в Оснабрюке.
В хронике местной общины говорится следующее: «Организованная жизнь общины в Оснабрюке началась в 1941 году, когда 6 мая, в день Святого Георгия,
была отслужена первая Божественная литургия. Это явилось результатом усилий, заверений и аргументации значительного числа сербских офицеров и других военных чинов (число которых составляло около 5000 человек). Эти люди
были военнопленными, которые в качестве заключенных находились в лагере
Эверсбург в Оснабрюке и получили разрешение провести свою Божественную

http://www.orthodoxie-in-deutschland.de/03_textsammlung/bote_roka/georg_seide_
russische_emigration.html
12
http://www.orthodoxie-in-deutschland.de/03_textsammlung/bote_roka/kirchen_augsburg.html
13
См. выше.
14
Помимо книги Георга Зайде (GeorgSeide, Verantwortung in derDiaspora.Dierussische
OrthodoxeKircheimAusland, Мюнхен, 1989, в особенности стр. 122-130), очень полезна для истории русского Православия в Германии также работа Кете Геде (KäteGaede,
RussischeOrthodoxeKirche in Deutschland in dererstenHälfte des 20. Jahrhunderts, Кельн,
1985).
11
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литургию при условии, что она не будет служить политическим или пропагандистским целям. Военнопленные, офицеры и другие военные чины пользовались в
лагере складным иконостасом, который можно было перенести, с тем, чтобы, в
зависимости от потребностей, использовать его по воскресеньям или в дни религиозных праздников в местах, где собирались верующие. В ходе трагедии в
декабре месяце (в ночь 6 декабря 1944 года лагерь военнопленных подвергся
многочисленным бомбардировкам), более 116 сербских мучеников погибли, будучи заживо сожженными в огне бомбардировок, так же, как и этот иконостас»15.
Отметим также, что кладбище сербских офицеров существует по сей день.
Румыны в период Второй Мировой войны приложили усилия к тому, чтобы обзавестись собственной церковью в Берлине. В 1943 году, как говорится в сохранившихся протоколах заседаний церковного совета, было принято решение о покупке
так называемого «Иерусалимского храма» за 450000 рейхсмарок при помощи со
стороны румынского государства16. Трагедия заключается в том, что этот внушительный и величественный храм начали бомбить уже в 1944 году и впоследствии
он был полностью разрушен в результате бомбардировок 2 марта 1945 г.17 Из-за
военных событий протоиерей Эмилиан Василоски, аккредитованный Румынским
посольством, неожиданно стал духовным отцом беженцев и заключенных в лагерях. Отец Эмилиан, который, между прочим, был тем священником, который
меня крестил, выполнял свои обязанности на протяжении войны и после нее. Его
записка, написанная от руки, сохранившаяся до сих пор, по моему мнению, бросает свет на те неоценимые услуги, которые православные священнослужители
в Германии оказывали в тот период времени: «Воскресенье, 22 октября 1944 года
года, похороны маленького Ойгена, родившегося в августе 1943 года и умершего
20 октября 1944 года, сына Ильи Иванюча и Доминики из Буковины, заключенных
в лагере беженцев в местности Ланквич в Берлине, на улице Зейдлицштрассе, 30
(в школьном здании), тел. 735101 164. В этом лагере проживает примерно 148 румынов, которые покинули Буковину, живут в недопустимых с точки зрения гигиены
условиях, их здоровье и добропорядочность подвергаются опасности. Мужчины,
женщины, девочки, мальчики, все друг на друге, больные – даже те, кто болен
тифом – вместе со здоровыми. Мертвый мальчик лежит на столе в том же помещении, где спит примерно еще 30 человек. Дети два раза в день получают пищу,
которой не хватает. Священник Эмилиан Василоски».18
Конечно, в Германии во время Второй Мировой войны были также и греки. Самая
большая община в данном случае также находилась в Берлине. В начале войны
http://www.spc-osnabrueck.de/geschichte/Geschichte_der_Kirchengemeinde_Osnabrueck.pdf
http://www.ortodoxia.de/html/procese_verbale_1938-1945_-_berlin.html
17
http://www.biserica-romana-berlin.de/de/historie.html
18
http://www.ortodoxia.de/html/biserica_in_refugiu_1945-1953_.html
15
16
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в телефонном справочнике Берлина были зафиксированы телефоны табачных
фабрик Бостаноглу, Фотиу, Яннакопулоса, Кирьязиса, Сидериса, Феофанидиса,
Трифона, торговцев сигаретами (Яннаклис) и «торговцев шпагатом» - здесь можно найти такие имена, как Маилис и Калояннис.
Но даже взглянув – надо сказать, весьма бегло – на алфавитный справочник
домашних телефонов, можно увидеть некоторые известные имена: Григорьос
Пайкос (табачные изделия), Папаниколау (секретарь), Папапостолу (экономист),
Папаставру (конторский служащий), доктор Константинос Папаяннис (рантье),
Васильос Яннакопулос, майор Феохарис, Николас Феодос (табачная лавка), Периклис Феодос (водитель автомобиля), Хрисанфос Феофанидис (табачная фабрика), Ахиллеас Георгиадис (ответственный за табачные смеси), Маргаритис
Георгиадис (табачная лавка), Келли Хрисомалли (художница) и т.д.19
Однако и во многих других городах Германии имелись греческие преподаватели
и студенты, художники и т.д.. Конечно, в число жертв нацистской тирании входят
в том числе и греки. Если внимательно изучить списки погибших в концлагерях,
помимо многочисленных греческих евреев, в них можно встретить также имена
православных христиан, такие, как, например Димитриос Пападимитриу (родился 26.2.1908 г. в Термо в Греции, погиб в Бухенвальде), Георгиос Григориадис
(родился 26.12.1896 г. в Салониках, погиб в Бухенвальде), Афанасьос Хирватис
(родился 8.4.1923 г. в Салониках, погиб в Бухенвальде), Васильос Цукалас (родился 1.1.1915 г., погиб в Бухенвальде) – я называю лишь некоторые, случайно
выбранные имена.
Однако в число жертв периода Второй Мировой войны в Германии входят также
и грузины. Особый пример – это старший преподаватель Боннского университета, который сейчас уже упоминается в святцах Православной церкви. Как бы
парадоксально это ни звучало, но это правда. Я имею в виду Григола Перадзе,
грузина, который в 1926/27 годах защитил диссертацию на философском факультете Боннского университета и позднее преподавал в том же учебном заведении,
прежде чем стать священником в монастыре грузинского православного прихода
в Западной Европе. В 1995 году он был причислен к лику святых Грузинской, а
также Польской церкви. Он имел особую связь с Польшей, так как начиная с 1933
года работал профессором патрологии в государственной высшей православной
богословской школе в Варшаве. После того как в 1939 году Польша была захвачена немецкими войсками, Григол Перадзе поддерживал польское сопротивление и помогал евреям и грузинам, которые подвергались преследованиям. В мае
Протоиерей Раду Константин Мирон, Шпрейские Афины и фундамент эмиграции, 50 лет
Святой митрополии Германии, выступление в Берлине (31 марта 2014 г..)
19
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1942 года он был арестован Гестапо. Несмотря на усилия Польской православной церкви и ее митрополита Дионисия, в ноябре 1942 года он был доставлен
в концлагерь Освенцим-Биркенау и убит меньше чем через месяц после этого,
вероятнее всего, 6 декабря 1942 года. Не только его насильственная смерть, но
и его деятельность в качестве священнослужителя грузинской церкви за рубежом
побудили Церковь объявить его священномучеником, с тех пор день его памяти
отмечается 23 ноября.
В период Второй Мировой войны развернули свою деятельность также и другие
святые Православной церкви. Например, это святой Александр Сморел (день памяти – 13 июля), о котором вы сегодня уже слышали в выступлении отца Николая. Другие святые этого мрачного периода в жизни Германии – я ни в коем случае не могу перечислить их всех – это священник Дмитрий Клепинин (1904-1944),
старший преподаватель Юрий Скобцов (1921-1944) и его мать, монахиня Мария
Скобцова (1891-1945), а также Илья Фондаминский (1880-1942), которые 11 февраля 2004 года были причислены к лику святых Святейшим синодом Вселенского
патриархата. Все они погибли в немецких концлагерях в ходе Второй Мировой
войны. Мария Скобцова пользуется особенно широкой известностью благодаря
нескольким книгам, которые были о ней написаны. 20 июля церковь отмечает
день ее памяти.
Лишь недавно и очень медленно в сознании православных христиан нашей страны стало утверждаться представление о том, сколько новомучеников имелось
в этот период времени на немецкой территории и какое большое сокровище
представляют они для нашей Церкви. Генеральный секретарь собрания православных епископов Германии Николай Тон говорит об упомянутых выше святых:
«Жизнь (этих) недавно причисленных к лику святых святых была насильственным образом оборвана тираническим режимом Германии, причем большинство
из них погибло в концлагерях на немецкой территории. Итак, не было бы логичным, чтобы Православная церковь в этой стране активно начала воздавать дань
памяти этим святым? Не для того, чтобы произвести какой-то взаиморасчет или
предъявить обвинения, а в духе примирения и новой жизни, которая вырастает
из крови мучеников. Разве общее место поклонения православных этой страны
на месте муки святой матери Марии в Равенсбрюке в день ее памяти не могло бы
стать вехой в этом направлении? 20
Давайте не будем забывать также Святого Николая (Велимировича), который
вместе с сербским патриархом Гавриилом21, архимандритом (а позднее – митро20
21

Н.Тон в: http://kokid.w-srv.net/kirchl%20leben/mart-029.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Patriarch_Gavrilo_V_of_Serbia
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политом) Мелетием Галанопулосом и другими православными священниками
содержались в концлагере Дахау. Он пережил заключение и гонения, заплатив,
однако, дорогую цену, так как не смог больше никогда ступить на сербскую землю
и усоп в изгнании.
Дахау – это место, где хорошо сохраняется память о православных жертвах фашизма и национал-социализма, так как в 1994 году солдаты российской армии,
покидавшей Германию, построили небольшую православную церковь, Святой
храм Воскресения Христова как памятник этим жертвам. «В этом процессе участвовал также бывший заключенный Глеб Рар. В часовне хранится небольшой
деревянный крест, который он сделал своими руками во время заключения. На
иконе Воскресения, которая находится в часовне в Дахау, иконописец косвенно
обессмертил Глеба Рара, изобразив заключенных с номером R64923, который
принадлежал Рару.»22
Во время посещения памятника в концлагере Дахау 19 мая 2014 года Святейший
Вселенский патриарх Варфоломей процитировал отрывок из записок православного епископа, митрополита Триккийского и Стагийского Дионисия Хараламбус,
написанных им 6 мая 1945 года, в день Православной Пасхи, сразу же после его
освобождения из Дахау:
«6 мая. Христос воскресе! Все христиане радуются в этот святой день животворного Воскресения Господа нашего. И мы – в три, в четыре и пять раз больше,
чем другие, так как к нашей радости добавлялась радость, которую мы не смогли
испытать на те две грустные Пасхи, когда мы были заключенными.
На улице, за бараком, собрались православные греки и сербы. На них не надето
золотых облачений. У них пока еще нет рас. У них в руках нет свечей и богослужебных книг. Но сейчас им не нужен внешний, материальный свет, чтобы спеть
гимн радости. Души всех горят, купаются в свете.
Божественная литургия начинается: Благословен Бог наш. Мой небольшой, в бумажном переплете Новый завет переживает свой звездный час. Мы много раз
поем «Христос воскресе», это отдается везде и освящает место. В конце я напоминаю заключенным, которые находились вместе со мной в лагере, о наших
муках, наших страхах, об опасностях, которые угрожали нам повседневно, но
также о полноценной любви, с помощью которой защищал нас наш воскресший
Господь, который привел нас к великой радости сегодняшнего дня и призываю их
никогда не забывать об этой великой милости Господа. Мы прошли сквозь огонь
22

https://de.wikipedia.org/wiki/KZ-Gedenkst%C3%A4tte_Dachau
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и воду и он привел нас к спокойствию...
Гитлеровской Германии, трагического символа мира без Христа, уже больше не
существует. И гимн жизни веры возносится из всех душ, это жизнь, которая идет
от утопающего в зелени холма Штайн в лагере Дахау, направляясь к Распятому.»23
Позвольте мне закончить свое выступление описанием Пасхи 1945 года, написанным вышеупомянутым Глебом Александровичем Раром. Вначале он пишет об
условиях, в которых проходила пасхальная литургия: «Среди заключенных были
православные священники, диаконы и группа монахов со Святой горы. Однако не
было облачений, книг не было вообще, так же, как икон, свечей, просфоры или
вина... наши усилия найти все это в русской церкви в Мюнхене не увенчались
успехом, так как американцы просто не смогли никого найти из этого прихода в
разрушенном городе». И продолжает: «Итак, в пасхальное воскресенье, 6 мая
(23 апреля по старому календарю), которое совпало с праздником Святого Георгия, сербы, греки и русские собрались в казарме католических священников.24
Несмотря на то, что русские составляли примерно 40% заключенных Дахау, лишь
немногим удалось попасть на Божественную литургию, так как в тот момент офицеры специальных подразделений СМЕРШ, отвечавшие за репатриацию, прибыли в Дахау на американских военных самолетах и начали процесс ссоружения
новых рядов колючей проволоки, с тем, чтобы изолировать советских граждан от
остальных заключенных - это было первым шагом на пути их подготовки к вероятной принудительной репатриации. На протяжении всей истории Православной
церкви, должно быть, не было такой пасхальной Божественной литургии, как та,
которая была отслужена в Дахау в 1945 году. Греческие и сербские священники
вместе с сербским диаконом облачились в импровизированные облачения, которые были надеты поверх формы заключенных с голубыми и серыми полосками.
Они начали петь псалмы по очереди на греческом и на церковнославянском, а
затем – опять на греческом. Пасхальный канон, пасхальная стихира – все это
было спето по памяти! Евангелие «Вначале было Слово» - также по памяти. И,
наконец, гомилия Святого Иоанна Хризостома, также по памяти. Один молодой
греческий монах со Святой горы стоял перед нами и произносил слова с таким

(Διονύσιος Χαραλάμπους, Μάρτυρες. Διωγμοί 1942-1945, 5η έκδοση, Εκδόσεις Δαμασκός, σελ.
162-163). Эта цитата была приведена в выступлении Святейшего Вселенского патриарха
Варфоломея в ходе его посещения памятника в концлагере Дахау 19 мая 2014 года.
24
Примерно 400 католических священников, которые находились в заключении в Дахау,
имели собственную казарму с часовней, в которой они могли служить литургию до начала
работы. Глеб Рар упоминает, что там находилась икона Божьей Матери из Ченстоховы,
которая представляла собой копию с константинопольского оригинала. Поскольку облачений
не было, они использовали льняные полотенца из больницы офицеров SS, сшив их между
собой и украсив нарукавниками Красного креста из медицинского кабинета.
23
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лихорадочным энтузиазмом, что я никогда не забуду его, пока жив. Как будто бы
сам Иоанн Хризостом через него говорил о нас и об остальном мире! Восемнадцать православных священников и один диакон – большинство из которых было
сербами – участвовали в этой незабываемой литургии. Как больного, которого
спустили с крыши дома и поставили у ног Христа, так же и греческого архимандрита Мелетия принесли на носилках в часовню, где он оставался, молясь, на
всем протяжении литургии.»25
Для православных христиан этой страны слова пророка Исайи (66,14) «и кости
ваши расцветут, как молодая зелень» представляют собой пророчество, которой
сбылось и превратилось в окружающую нас действительность.
Патриарх Варфоломей сформулировал это в своей молитве в Дахау следующим
образом: «имея вокруг себя «облако свидетелей»26, в молитвах святого священника Дмитрия Клепинина27, святой Марии Скобцовой28 и иеромонаха Грегола Перадзе29, и всех тех, кто простился со своей земной жизнью в концлагерях и местах
заключения, мы повторяем наше обещание «всем сердцем твоим, и всею душею
твоею, и всею крепостию твоею»30 работать на благо многострадального образа
Божия, нашего ближнего, и испрашиваем благословения и утешения Божиего.»31
Это обещание является фундаментом присутствия нашей Православной Церкви
в Германии. Я благодарю вас.

http://www.orthodoxytoday.org/articles/RahrDachauPascha.php
Евр. 12,1
27
+ 9.2.1944 в концлагере Дора -Мительбау.
28
+ 31.3.1945 в концлагере Равенсбрюк.
29
+ 6.12.1942 в концлагере Освенцим-Биркенау.
30
Ср. Лук. 10,27
31
Молитва Святейшего Вселенского патриарха Варфоломея в Дахау 19 мая 2014 г.
25
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