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Священник Александр КОЖА 

МИРОТВОРЧЕСТВО 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

Патриотическое и миротворческое служение искони присуще нашей 
Церкви, пронизывая всю ее историю. Достаточно вспомнить Русскую 
Православную Церковь в период Киевской Руси, когда все ее силы на
правлялись на устроение Русского государства, на прекращение междо
усобной борьбы русских княжеств. 

За свою многовековую историю Церковь выработала многие средства 
воспитания людей для деятельного созидания мира. Это прежде всего 
единая молитва всех верующих «о мире всего мира», выражающая об
щее желание христиан видеть землю в состоянии мира и согласия. Это 
личное свидетельство последователей Христа, которые сеют благовестие 
мира как среди близких, так и среди дальних (Еф. 2, 17). Это, наконец, 
огромная пастырская роль Церкви Христовой, направляющей усилия 
отдельных миротворцев в единый поток и к одной цели. 

Для верующего человека религия является не только системой бого
словских положений, но и системой жизни. Поэтому вполне естественно, 
что наряду с решением богословских проблем христиане посвящают 
свои усилия миротворческому служению, делу международного сотруд
ничества. Все это является неотъемлемой частью благочестия Христова. 
Сам Господь мира обещал, что завет мира Его не поколеблется (Ис. 
54, 10) и что Он даст мир ближнему и дальнему (Ис. 57, 19). Святая 
Церковь видит свой долг в исполнении этого плана Божия. И хотя на 
страницах Евангелия мы не найдем готовых формул для сегодняшних 
конкретных миротворческих действий, каждая страница Евангелия вос
питывает человека в мире и призывает к миру. Поэтому история Церкви 
Христовой наполнена духом мира, духом любви и братства. 

Но, как показала эта история, борьба за мир может вестись не 
только в мирное время и не только мирными средствами. Когда беспо
щадный враг опустошает родную землю и ясно, что нет и не будет кон
ца его притязаниям, тогда справедливая битва с ним—это тоже борьба 
за мир, за освобождение своего народа и человечества от страданий, 
от угрожающих ему оков рабства и насилия. В принципе осуждая войну 
как нападение и насилие, Хрпстсва Церковь в то же время благослов
ляет подвиг обороны — защиты жертв нападения. И в этом она основы
вается на заповеди Христа: «Нет больше той любви, как если кто поло
жит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). 

На протяжении всей истории нашего государства Русская Правос
лавная Церковь неизменно была со своим народом в дни тяжелых 
испытаний, благословляя и вдохновляя его на священную борьбу против 
иноземных завоевателей. 
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В сентябре 1980 года наша страна широко отметила 600-летие Ку
ликовской битвы. Русская Православная Церковь, которая внесла до
стойный вклад в дело разгрома ордынских полчищ, вместе со всем 
народом разделила радость славного юбилея. Особое место в этом свя
том всенародном подвиге принадлежит Преподобному и Богоносному 
отцу нашему Сергию, игумену Радонежскому. Благословив Димитрия 
Донского на Куликовскую битву, Преподобный Сергий послал в ряды 
русских войск двух сподвижников из числа братии Троицкой Лавры. 
Не намного могли они приумножить силы русского оружия, но, видя их 
в своих рядах, русские воины воочию убеждались, что Православная 
Церковь благословляет их на святое дело спасения Родины, что молит
вы Преподобного Сергия не оставляют их во время битвы, 8 сентября 
1380 года, в день Рождества Пресвятой Богородицы, Русь одержала 
победу, которая имела огромное историческое значение. Ценой величай
ших жертв, нанося сокрушительный удар могуществу ордынских завое
вателей, Русь спасла государства Европы, заслонив их от иноплеменно
го нашествия. Это в конечном итоге предзнаменовало и предрешило 
победу народов Юго-Восточной Европы в их борьбе за национальную 
независимость. 

И в дальнейшем Русская Православная Церковь никогда не остав
ляла свой народ в беде. В тяжелые для Руси времена шведского и не
мецкого нашествия XIII—XV веков Церковь активно помогала народу 
изгонять иноземных захватчиков, способствовала собиранию и укреп
лению Русского государства вокруг Москвы. 

В период тяжелого испытания в конце XVI — начале XVII века мно
гие деятели нашей Церкви самоотверженно служили освобождению 
Отечества. Среди них в первую очередь следует назвать имена патри
архов Московских — Иова и Гермогена, вспомнить подвиг иноков и 
посадских людей, 16 месяцев отражавших осаду Троице-Сергиевой 
Лавры. 

Так было и во время Отечественной войны 1812 года, когда мона
стыри и иерархи жертвовали средства на спасение Родины, когда народ 
наш активно участвовал в партизанском движении. Так было и 46 лет 
назад, когда враг вероломно вторгся в пределы нашего государства. 
Богу было угодно, чтобы решающая битва с поистине апокалиптическим 
чудовищем, имя которому — фашизм, произошла на нашей священной 
земле. 

Уступить в этой исторической битве значило обречь себя и чело
вечество на рабство. В 1941 году наступил такой момент мировой исто
рии, когда необходимо было стоять насмерть, чтобы сохранить жизнь 
людям всей Земли. Победа в Великой Отечественной войне была до
стигнута ценой невероятных лишений. Тогда решалась не только судьба 
нашей страны, но и судьба всего мира. От исхода борьбы СССР с гит
леровской Германией зависели суверенитет, свобода и национальное 
возрождение стран, оказавшихся под властью фашизма. С чувством 
скорби и благодарности вспоминаем мы ныне всех тех, кто ценой своей 
жизни соделал возможным радостный праздник освобождения. Двад
цать миллионов наших соотечественников положили души свои за други 
своя. Русская Православная Церковь непрестанно молится о них, и в 
этом ее чада черпают утешение в скорби утраты родных и близких и 
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укрепляют свою веру в бесконечное милосердие Божие к отошедшим 
в горний мир. 

«Лице Господне против делающих зло» (1 Пет. 3, 12). Твердо храня 
заветы великих молитвенников, собирателей и защитников земли Рус
ской, Русская Православная Церковь не оставляла своим благодатным 
благословением всех, кто не щадил жизни, защищая Родину и Церковь 
от иноземного нашествия. В первый же день войны Предстоятель нашей 
Церкви Патриарший Местоблюститель Митрополит Сергий обратился 
ко всем чадам Русской Православной Церкви с посланием, в котором 
содержался проникновенный призыв встать на защиту Отечества: «Не 
первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. 
С Божиею помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вра
жескую силу... Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу 
народа... Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она не
бесным благословением и предстоящий всенародный подвиг». 

30 декабря 1942 года Патриарший Местоблюститель призвал верую
щих от лица всей Православной Церкви вместе с молитвами посылать 
армии вещественные доказательства их участия в общем подвиге. Соб
ранные в ходе всецерковных пожертвований миллионы рублей трудовых 
сбережений были немалым вкладом в приближение грядущей победы. 
Зримым символом церковного участия в общенародном подвиге явились 
сборы средств на постройку танковой колонны имени Димитрия Дон
ского и авиационной эскадрильи имени Александра Невского. 

Патриотическое служение нашей Матери-Церкви в те суровые годы 
усиливалось, углублялось и обогащалось живым участием верных ее 
чад. От самого первого дня войны до ее победного завершения Пред
стоятели, архипастыри и пастыри нашей Церкви неустанно укрепляли 
своих чад духовно. Каждое богослужение сопровождалось молитвой о 
даровании победительной силы русскому оружию и о воздаянии пав
шим за свободу и независимость Родины венцев нетления. Всенародный 
призыв: «Все для фронта, все для победы!» был непреложным законом 
жизни православных людей нашей страны. 

Патриотические призывы Русской Православной Церкви были на
правлены и к тем, кто оказался на оккупированной врагом территории. 
«Помоги Бог и вам внести в общенародное дело все, что каждому по
сильно и подручно, — обращался Патриарший Местоблюститель Митро
полит Сергий ко всем чадам нашей Церкви, находившимся в оккупа
ции.— Уже не так далек день, когда вы будете радостно встречать ва
ших братьев-освободителей». 

Историческую победу над фашизмом в пасхальные дни 1945 года 
Русская Православная Церковь встретила радостным всецерковным 
возношением благодарения Богу за Его неоскудевающую помощь в го
дину всенародной брани со врагом. 9 мая 1945 года Святейший Патри
арх Московский и веся Руси Алексий, поздравляя свою паству с радост
ным праздником, призвал ее «усилить труд, чтобы закрепить победу, 
сделать ее плодотворной, чтобы залечить раны, нанесенные войной». 
К сожалению, эти планы созидательного труда вскоре были омрачены 
тем, что в мире нашлись силы, попытавшиеся предать забвению траги
ческий опыт войны, принесшей неисчислимые страдания многим миллио
нам ни в чем не повинных людей. Апологеты «холодной войны» стали 
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сеять плевелы недоверия и подозрительности, воздвигать препятствия 
в отношениях между народами и государствами, разжигать психоз но
вой войны. 

С тех пор на протяжении уже более сорока лет Русская Православ
ная Церковь отдает свои силы предотвращению новой мировой ката
строфы. Она постоянно молит Господа Вседержителя о даровании мира 
всему миру, прививает идеи мира воспитанникам своих духовных учеб
ных заведений и всем, кому благовествует Евангелие Христово, Ёзан-
гелие любви и мира. 

Трудно, да и невозможно было бы, даже перечислить все огромное 
многообразие миротворческих деяний нашей Церкви в послевоенный 
период. 

Это и борьба за смягчение международной обстановки, за мирное 
урегулирование очагов кризисов, за доверие и сотрудничество между 
народами в духе Хельсинки, за достойный человека образ жизни, за 
справедливое распределение материальных благ, за права человека 
и т. д. Но во главу угла своей деятельности Русская Православная Цер
ковь неизменно ставила главное — борьбу против ядерного оружия, за 
недопущение третьей мировой войны, за спасение священного дара жиз
ни от ядерной катастрофы. 

Уже в 1945 году мир стал свидетелем чудовищных преступлений в 
Хиросиме и Нагасаки. Демонический характер нового оружия явил 
тогда себя в полную силу. С тех пор непрерывно продолжается разра
ботка все более и более изощренных типов этого оружия. Под посто
янной угрозой уничтожения находится теперь не только современная 
цивилизация, но и сама жизнь на Земле. 

Угроза всемирной ядерной катастрофы осознается сейчас в мире 
всеми здравомыслящими людьми. 

Следовало бы отметить, что Русской Православной Церкви принад
лежит немалая заслуга в пробуждении этого осознания. Еще шла вой
на, а Поместный Собор Русской Православной Церкви в своем Обра
щении к христианам всего мира от 2 февраля 1945 года заявил: «И дай 
Бог, чтобы, наконец, отказалось человечество от разрешения своих спо
ров мечом». 

В июле 1948 года, когда проявились зловещие признаки подготовки 
новой, еще более разрушительной, войны, наша Церковь вместе с дру
гими Церквами — участницами Совещания Глав и представителей Ав
токефальных Православных Церквей в Москве в связи с праздновани
ем 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви обратилась ко 
всем христианам, ко всем людям, жаждущим мира, с призывом: «стать 
броней против всех покушений и действий, направленных на нарушение 
мира, и сделать бессильным всякое намерение и всякий план нового 
военного пожара». 

Святейший Патриарх Алексий придавал исключительно большое 
значение миротворческой деятельности нашей Церкви и во всех случа
ях, когда где-то возникала угроза миру, возвышал свой голос в его 
защиту. Его послания к епископату, клиру и мирянам Русской Право
славной Церкви всегда касались насущных проблем миротворчества. 
В необходимых случаях Его Святейшество от имени нашей Церкви 
обращался с призывами о сотрудничестве к Главам Поместных Право-
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славных и инославных Церквей, и нередко они выступали с совместны
ми Заявлениями по острым международным проблемам. 

В начале 1950 года Патриарх Алексий направил Предстоятелям всех 
Православных Автокефальных Церквей послание, в котором говорилось: 
«Пора всем нам — пастырям Христова стада — сказать открыто и во 
всеуслышание, что международные вопросы никогда больше не следует 
решать уничтожением миллионов жизней». В том же году Святейший 
Пгтрнарх Алексий обратился к архипастырям, пастырям и верным ча
дам Русской Православной Церкви с призывом подписаться под Сток
гольмским воззванием в защиту мира. 

Когда стали возникать международные христианские организации и 
движения в защиту мира, Московский Патриархат сразу же принял в 
их деятельности самое активное участие. 

1958 год — год основания Христианской Мирной Конференции, 
которая вопросы о войне и мире, о термоядерном оружии, о разоруже
нии стала рассматривать как вопросы богословские. Это было время 
разделенности, время «холодной войны», поэтому задача Церквей за
ключалась в том, чтобы богословским путем выявить способности к 
сотрудничеству и показать, что это сотрудничество является служением 
миру и служением Христу. 

Б июне 1961 года в Праге собрался Первый Всехристианский Мир
ным Конгресс, в работе которого приняла участие делегация Русской 
Православной Церкви. Темой его были избраны слова ангельского сла
вословия: «...и на земле мир» (Лк. 2, 14). Тогда же для продолжения 
деятельности Христианского мирного движения были созданы Совеща
тельный и Рабочий комитеты, в которые вошли и представители нашей 
Церкви. С тех пор состоялось шесть Всехристианских Мирных Конгрес
сов. В работе всех этих конгрессов и в других мероприятиях ХМК пред
ставители Русской Православной Церкви принимали и продолжают 
принимать самое деятельное участие. 

В 1961 году Русская Православная Церковь вступила во Всемирный 
Соьет Церквей. С того времени и до сего дня представители нашей 
Церкви, участвующие в работе ассамблей и конференций Всемирного 
Совета Церквей, в деятельности его постоянных органов, делают все 
от них зависящее, чтобы Всемирный Совет эффективно служил делу 
мира на Земле. 

Такую же цель Русская Православная Церковь преследует и в орга
низованной в 1959 году региональной религиозной организации — Кон
ференции Европейских Церквей, одной из задач которой является 
укрепление мира на европейском континенте. 

Таким образом, являясь членом международных христианских орга
низаций, таких, как Всемирный Совет Церквей, Конференция Европей
ских Церквей, Христианская Мирная Конференция, Русская Правос
лавная Церковь неослабно трудится над укреплением связей с христи
анами других стран и континентов, над решением главных проблем сов
ременности, в ряду которых самой актуальнейшей является достижение 
прочного международного мира, всеобщего и полного разоружения. 

Особое значение в современной жизни Русской Православной Церк
ви ьмеют ее многочисленные двусторонние контакты с различными хри
стианскими Церквами и организациями, такими, как Поместные Пра-
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вославные Церкви, Римско-Католическая Церковь, Англиканская Цер
ковь, Лютеранские Церкви ГДР, Финляндии, ФРГ, Национальный Со
вет Церквей Христа в США, Международная Католическая миротвор
ческая организация «Паке Кристи Интернационалис» и другие. 

Важно отметить, что во всех встречах и собеседованиях с предста
вителями этих Церквей и организаций миротворческая тематика всегда 
является одним из важных элементов диалога. 

С самого начала своей миротворческой вовлеченности наша Церковь 
стремилась к плодотворному объединению своих усилий с представите
лями других религий как внутри нашей страны, так и за ее пределами. 
Ни одна религия не отрицает того, что Бог создал человека свободным 
и ответственным за свои решения. Человек призван Богом создавать 
духовные и материальные ценности, призван творить и созидать. Он не 
имеет права уничтожать ни свою жизнь, ни жизнь себе подобных. 

В 1952 году по приглашению Русской Православной Церкви в Трои-
це-Сергиевой Лавре состоялась первая Конференция Церквей и религи
озных объединений СССР в защиту мира, имевшая целью объединение 
их усилий по укреплению мира во всем мире. Конференция показала, 
что близость этических позиций различных религий способна, несмотря 
на доктринальные расхождения, объединять их последователей для пло
дотворного сотрудничества на благо всего человечества. 

Конференция направила послания всем Церквам, религиозным объе
динениям, духовенству и верующим всех религий мира, горячо призы
вая их «объединиться в борьбе за мир с народами своих стран и поста
вить свои правительства перед необходимостью отказаться от пагубной 
политики развязывания новой мировой войны». 

В июле 1969 года в Троице-Сергиевой Лавре была проведена Вторая 
Конференция представителей всех религий в СССР за сотрудничество 
и мир между народами. Цель этой Конференции были определена в 
Обращении участников Конференции к верующим всего мира, ко всем 
людям доброй воли: «Нас, христиан и буддистов, мусульман и иудеев, 
привело сюда сознание лежащего на нас, как верующих людях, долга 
в силу исповедания нами наших религий, которые требуют от нас сле
довать путем мира и справедливости, выступать против нарушения люб
ви и правды в жизни человечества, ограждать мирную жизнь народов 
и помогать развитию их сотрудничества в целях всеобщего прогресса». 

С тех пор в Троице-Сергиевой Лавре и в Москве состоялось несколь
ко таких конференций, совещаний и встреч для обсуждения конкретных 
вопросов, имеющих прямое отношение к главной проблеме современно
сти— утверждению мира на Земле. 

Накопленный в ходе таких обсуждений опыт позволил перейти к 
организации миротворческого сотрудничества всех религиозных сил ми
ра. В июне 1977 года, по инициативе Святейшего Патриарха Москов
ского и всея Руси Пимена, состоялась Всемирная конференция «Рели
гиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отноше
ния между народами». В этой Конференции приняло участие около 
650 видных представителей буддистской, индуистской, иудаистской, му
сульманской, сикхистской, синтоистской и христианской религий из 
107 стран мира. Участники конференции подписали два заключительных 
документа: «Обращение к правительствам всех государств мира» и «Об-
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ращение к религиозным деятелям и верующим всего мира». В Обраще
нии к правительствам, в частности, было указано, что война и военные 
приготовления чужды духовному миропорядку и подрывают моральные 
устои человека. В Обращении к религиозным деятелям и верующим со 
всей силой подчеркивалась полезность и важность дальнейшего межре
лигиозного сотрудничества в миротворческой области. 

Итоги Конференции 1977 года имели огромный резонанс во всем ми
ре. Она стала еще одним свидетельством того, что все религии привер
жены идеям мира, справедливости, братства. Близость этических пози
ций различных религий способна, несмотря на доктринальные расхож
дения, объединять верующих для плодотворного сотрудничества на бла
го всего человечества. Люди, живущие в согласии с духом своих рели
гий, едины в общечеловеческом стремлении к уничтожению опасностей 
войны. 

Всемирная конференция 1982 года «Религиозные деятели за спасе-
Hut священного дара жизни от ядерной катастрофы», также созванная 
в Москве по инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Пимена, собрала 590 видных представителей различных религий 
из 90 стран мира. В откровенной и братской дискуссии участники ее 
всесторонне обсудили глубоко волнующую современный мир проблему 
ядерной угрозы с ее ужасными последствиями и пришли к единодуш
ному выводу, что религии не должны и не могут бездействовать в об
становке, в которой безумные средства бросаются на производство все 
более изощренного оружия массового уничтожения, в то время как сот-
н>; миллионов наших братьев и сестер страдают и погибают от голода, 
болезней, нищеты, впадают в отчаяние и утрачивают веру в ценность 
самой жизни. 

Представители различных религий мира изложили на Конференции 
подход каждой религии к вопросам мира и разоружения. Более под
робно этот вопрос обсуждался на специально проведенных встречах по 
религиям. 

В итоговых документах Конференции с большой силой были выра
жены воля и желание большинства выдающихся религиозных деятелей 
современности всеми силами способствовать воздвижению непреодоли
мой преграды на пути губительной гонки вооружений, сохранению жиз
ни, цивилизации и культуры от полного уничтожения. В них содержится 
целый ряд конкретных мер, которые, по мнению участников Конферен
ции, должны предпринять правительства и народы всего мира, чтобы 
не допустить мировой катастрофы. 

Работа Конференции 1982 года не закончилась. Ее участники пору
чили Рабочему президиуму Конференции продолжать объединение ми
ротворческих сил различных религий для сохранения священного дара 
жизни от ядерной катастрофы. Уже в ноябре 1982 года в Москве под 
председательством митрополита Минского и Белорусского Филарета 
состоялось объединенное заседание Рабочего президиума и Секретариа
та Всемирной Конференции, посвященное подведению итогов работы по 
претворению в жизнь ее идей и решений. Отвечая на пожелание участ
ников московского форума не прекращать свое сотрудничество после 
его завершения, Рабочий президиум и Секретариат рассмотрели и за
планировали конкретные практические шаги в этом направлении. 
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В частности, было решено организовать заседания «круглого стола> по 
вопросам экономических и моральных последствий ядерного заморажи
вания с участием религиозных мыслителей и научных экспертов. 

Заседания состоялись в Москве в марте 1983 года. Участники встре
чи в результате детального трехдневного обсуждения единодушно при
шли к выводу, что современный мир как никогда ранее нуждается в 
иной системе коллективной безопасности, отличной от не оправдаршеи 
себя доктрины ядерного сдерживания, — системе, основанной на взаим
ном доверии и взаимовыгодном сотрудничестве между государствами. 
В своем итоговом заявлении они указали, что замораживание г-нки 
ядерных вооружений может и должно явиться тем поворотным пунктом, 
который даст человечеству знамение надежды, поможет рассеять расту
щие плевелы обреченности и пассивности перед лицом угрозы ядерного 
уничтожения. 

В апреле 1984 года в Москве состоялось новое заседание «круглого 
стола» под девизом: «Космос без оружия: остановить гонку вооруже
ний, распространяющуюся на космическое пространство и поставить 
космическую технику на службу миру и международному сотрудниче
ству». В заседании приняли участие религиозные представители 
26 стран мира. 

В связи с планами нынешней администрации и военного ведомства 
США начать комплексные работы по развертыванию в ближайшее вре
мя так называемой стратегической оборонной инициативы, включающей 
элементы космического базирования, участники дискуссии высказали 
единодушное убеждение, что подобные планы могут иметь следствием 
только одно — резкое усиление гонки вооружений, переход на новый, 
качественно более высокий уровень милитаризации. 

Всесторонне изучив проблему с помощью компетентных экспертов, 
участники встречи призвали к заключению международного договора 
о неразмещении оружия в космосе. Основой такого договора было при
знано советское предложение о запрещении применения силы в космосе 
и из космоса в направлении к Земле, представленное Организацией 
Объединенных Наций в августе 1983 года. 

В феврале 1985 года в Москве была проведена третья подобная 
встреча на тему «Новые опасности священному дару жизни и наши за
дачи». На этой встрече вновь было обращено внимание на основной 
вопрос нашей миротворческой озабоченности — вопрос о сохранении 
жизни на Земле. 

Участники встречи были потрясены теми научными прогнозами, ко
торые были им представлены относительно поистине всегубительных 
последствий ядерной войны любого масштаба, даже самого малого. 
«Ядерная зима», «огненное торнадо», «черное солнце», бурные навод
нения, ураганы невиданной силы и т. д. 

Теперь уже не приходится надеяться, что ужасы ядерной войны 
обойдут какие-то укромные уголки планеты, что потери будут ограни
ченными, что кто-то сможет даже что-то выиграть от взаимного ослаб
ления или уничтожения участников конфликта. В этой войне не будет 
победителей и побежденных. Ядерный удар будет произведен по всему 
человечеству, в том числе и по тем, кто его нанес. Грань между ядерным 
убийством и ядерным самоубийством, между преступлением и нак-..?а-
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нием попросту стирается. Возмездие будет неотвратимо. Эти новые 
опасности священному дару жизни налагают на нас особую ответствен
ность за его спасение. Мы должны добиваться того, чтобы междуна
родные отношения опирались на новый нравственный порядок, основан
ный не на узконациональных и региональных интересах, а на интересах 
всего человечества. Совершенно ясно, что при чрезмерной насыщенно
сти самым смертоносным оружием дальнейшая гонка вооружений не 
может быть оправдана никакими доводами. 

В мае 1986 года на очередном «круглом столе» рассматривалась 
тема «Голод, бедность и гонка вооружений». 

Внимание участников встречи было обращено на то, что создание и 
производство новых смертоносных видов оружия поглощает у челове
чества силы и ресурсы, необходимые для его нормальной жизнедеятель
ности, и ведет к обеднению всех наций. 

Развитые страны, совершенствуя и наращивая свое оружие, тратят 
на это колоссальные средства. Это ограничивает их возможности соци
ального развития своих народов и достаточной помощи развивающимся 
странам, народы которых нередко вынуждены жить в условиях, дале
ких от достойного образа человеческой жизни. 

Государства ежегодно тратят на вооружение сотни миллиардов дол
ларов. Десятая часть этой суммы способна сохранить от преждевремен
ной смерти, голода, нищеты, безграмотности, отсутствия медицинской 
помощи миллионы человеческих жизней. Гонка вооружений является 
не только политическим и экономическим фактором, но и нравственным. 

Проблемы голода, болезней, нищеты, отмечали участники встречи, 
могут быть решены только в том случае, если удастся затормозить, а 
затем и прекратить как саму гонку вооружений, так и вывод ее в косми
ческое пространство. Планы милитаризации космоса крайне опасны для 
всех народов мира. Задача сегодняшнего дня — способствовать беспро-
медлительному преодолению этой угрозы, подстерегающей человечество 
на пороге третьего тысячелетия. 

Русская Православная Церковь исходит из того, что вероисповедная 
принадлежность, равно как и нерелигиозность многих людей доброй 
воли, не могут помешать им вместе, бок о бок, отдавать свои силы слу
жению человеческой общине, будь то на местном, национальном или 
международном уровне. 

Выдвинутая еще в 1949 году идея созыва Всемирного Конгресса в 
защиту мира была горячо поддержана Святейшим Патриархом Алек
сием и другими иерархами Русской Православной Церкви. Представи
тель Московского Патриархата митрополит Крутицкий и Коломенский 
Николай сказал, обращаясь к участникам Конгресса: «Русская Право
славная Церковь от всей души присоединяет свой голос к этой демон
страции воли к миру и молится об успехе настоящего начинания». 

Русская Православная Церковь участвовала в создании в 1949 году 
Всемирного Совета Мира и поныне активно сотрудничает в его работе. 
Ее поддержка Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
общеизвестна. Участие представителей Русской Православной Церкви 
во всех сессиях Ассамблеи общественных сил за безопасность и сотруд
ничество в Европе — яркое подтверждение ее глубокой вовлеченности 
в процесс борьбы за разрядку международной напряженности. Мил-
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лионы членов Русской Православной Церкви подписывали Стокгольм
ское воззвание, направленное на сохранение и упрочение мира. 

Русская Православная Церковь придает большое значение своему 
участию во всемирном движении сторонников мира. Миротворческое 
служение Русской Православной Церкви определяется тем, что христи
ане нашей страны живут и свидетельствуют в условиях новой общест
венно-экономической формации, в условиях социализма. В центре вни
мания и забот нашего общества находится человек. Уважение к досто
инству человека, не зависящее от его социального положения, образо
вания, пола, религиозной или национальной принадлежности,— опреде
ляет внутреннее единство социалистического общества. Это создает 
реальные предпосылки сотрудничества христиан и нехристиан нашей 
страны для блага своего общества. Мы приветствуем курс правитель
ства нашего государства на дальнейшее социально-экономическое раз
витие нашего общества, на всемерное совершенствование социалистиче
ской демократии. Наша пастырская деятельность в значительной сте
пени направлена на укрепление в сознании верующих людей высокой 
гражданской ответственности, добросовестного отношения к обществен
но-полезному труду, неуклонного следования этическим нормам семен
ной и общественной жизни. 

Принципиальное значение для успешного решения внутренних задач 
нашего общества имеет сохранение мира, поэтому миротворчеству во
обще и религиозному миротворчеству в частности в нашей стране при
дается исключительное значение. 

Уже в октябре 1917 года историческим Декретом о мире наша стра
на провозгласила высшей нормой межгосударственных отношений 
справедливый мир и сотрудничество. С тех пор принцип братства и 
дружбы между народами является в нашем государстве одним из осно
вополагающих. Отношения СССР со всеми другими странами неуклон
но строятся на основе взаимного соблюдения международных правовых 
норм. Наш народ последовательно стремится к взаимопониманию, мир
ному экономическому сотрудничеству, культурному обмену с другими 
народами. 

Со времени появления ядерного оружия Советское государство на
стойчиво и решительно выступает за его запрещение и полную ликвида
цию. И ныне, когда Земля перенасыщена самыми изощренными его ви
дами, наша страна предложила международному сообществу глубоко 
обоснованную программу поэтапного уничтожения этого оружия к на
чалу XXI века. Столь же твердую позицию занимает наше государство 
и по вопросу крайне опасного для человечества использования косми
ческого пространства в военных целях, в отношении разработки и соз
дания любого качественно нового всегубительного оружия. 

Все это глубоко созвучно отношению религиозных людей к проблеме 
войны и мира в ядерный век, определяя специфику нашего миротворче
ского служения. 

Активное участие представителей Русской Православной Церкви в 
деятельности различных общественных организаций в Советском Союзе, 
занимающихся вопросами мира и сотрудничества между народами, ста
ло традиционным. Всесоюзные конференции сторонников мира, Совет
ский комитет защиты мира, Советский комитет за европейскую безо-



МИРОТВОРЧЕСТВО РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 191 

пасность и сотрудничество, Советский фонд мира, Союз советских об
ществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами и другие 
подобные организации имеют своими членами многих иерархов, клири
ков и мирян Русской Православной Церкви, вносящих свой христиан
ский вклад в их работу. 

Милостью Божией вот уже более сорока лет мы имеем счастье жить 
под мирным небом. Нашему внутреннему взору открывается особый 
религиозно-нравственный смысл Великой Победы, в которой мы видим 
торжество вечной истины и добра над ложью и злом, высшего начала 
над низменными побуждениями, братолюбивого единства над губитель
ным разделением, разума над неразумием, божественного света над 
тьмой небытия и помрачения. 

Но мы не должны забывать, что сокрушенное зло окончательно не 
изгнано из этого мира. Разрушительная способность и количество на
копленного вооружения сейчас таковы, что оно способно навсегда унич
тожить жизнь на нашей Земле. Война грозит охватить не только поверх
ность нашей планеты, но распространиться и на космическое простран
ство. Побежденное зло грозит восстать и принести страдания и смерть 
уже не той или иной части человечества, но всему живущему на Земле. 

Память о Великой Отечественной войне, о победе, доставшейся доро
гой ценой, побуждает нас, верующих людей, к горячей молитве о сохра
нении всех людей на Земле, побуждает нас воспитывать подрастающее 
поколение в духе мира, в духе интернационального братства и уважения 
памяти тех, кто 40 лет назад отстоял для нас жизнь и мир. 

Благо и зло, жизнь и смерть в значительной мере зависят от самих 
людей, а следовательно, от каждого из нас. Чувство ответственности за 
происходящее в мире должно сопровождать каждый день жизни веру
ющего человека независимо от того, какое место в обществе он зани
мает. В нашей совместной жизни все мы ответственны перед Богом и 
друг перед другом. В это тревожное ответственное время, в которое 
Господь судил нам жить, сердца наши должны быть исполнены особой 
ревности о деятельном умножении мира, любви и братства между все
ми людьми. Настоятельно необходимо с особой силой призывать наших 
пасомых к молитве и труду для утверждения всеобщего мира. 

Русская Православная Церковь имеет ясную перспективу своей дея
тельности по утверждению на Земле мира и справедливости и на бу
дущие годы. Приближается тысячелетие Крещения Руси. Несомненно, 
что подготовка к этому юбилею и его проведение явятся новым вкла
дом в расширение и углубление миротворческой вовлеченности нашей 
Церкви. Все ее чада сознают свою ответственность за судьбы между
народного мира и будут неизменно «искать того, что служит к миру и 
ко взаимному назиданию» (Рим. 14, 19). Да снизойдет дух миролюбия 
на каждого человека и на все человечество, чтобы священный дар жиз
ни был спасен от ядерной катастрофы. 

Да пребудет с нами мир и милосердие Господне! 


