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Единство является одним из самых важных моментов в жизни Церкви и совре-
менного общества. В течение своей большой и древней истории Православная Цер-
ковь молится за наши души, за наше всецелое единение.  

По слову Спасителя «Да будут все едины», Церковь не делит людей ни по на-
циональному, ни по классовому признаку; в ней «нет ни Еллина, ни Иудея, ни обре-
зания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос»  
(Кол. 3. 11). Все мы произошли от одного общего праотца Адама, «у нас один  
Бог-Отец, из Которого мы все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Кото-
рым все, и мы Им» (1 Кор. 8, 6). Помня, что тем более противно духу истины разде-
ление между братьями по крови и по вере, Церковь возносит свои молитвы «о нели-
цемерной любви в народах словенских». Белая – Древняя, Исконная Русь и Русь 
Великая связаны не только общей историей, но и общей верой [1]. 

Вот уже многие века Церковь показывала и приобщала славянских народов-
побратимов. Так, православная религия и сама идея православной веры преследовали 
высоконравственные идеалы, которые являлись основой становления великой культу-
ры – русской культуры. Евангельский пример жертвенной любви воодушевлял право-
славное братство на доблестный подвиг во имя мира, добра и справедливости. Рус-
ский и белорусский народы плечом к плечу защищали Родину в суровые годы. Вместе 
разделяли радости и невзгоды военной истории, и радости мира и благодати, вместе 
молились и трудились на благо своей Родины – Великой Родины.  

И на этом трудном пути, по которому шел народ белорусский и русский, Цер-
ковь всегда была примером духовного единства наших народов (не случайно во вре-
мена Патриаршества Святейшего Никона Патриарх именовался Московским, а так-
же «всея Великия и Малыя и Белыя Руси») [2]. 

Сейчас, в период глобальной интеграции, затрагивающей многие сферы обще-
ства, затрагивается и духовная «жила». Когда ускоряется процесс единения европей-
ского общества, межкультурный и межконфессиональный диалог невообразимо ме-
няет исторически сложившуюся картину мира. Тема единения давних духовных  
и исторических союзников «просто должна быть актуальна». 

После распада СССР Православная Церковь осталась единственным звеном, 
объединяющим людей на постсоветском пространстве в таких условиях, оставаясь 
«неотблагодаренной» до сих пор, может стать тем самым «истинным путем». «путем 
в светлое будущее», которое приведет не только к духовному единству народов Рос-
сии и Беларуси, но и к созданию Союзного государства. И хотя, с политической точ-
ки зрения, утверждается, что распад СССР есть закономерный процесс, мы надеем-
ся, что братская любовь и верность Православной вере поможет нашим народам 
переступить все преграды и найти путь к единению. 
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Прекрасно пишет об этом русский философ И. Ильин: «Россия не человеческая 
пыль и не хаос. Она есть прежде всего великий народ, не промотавший своих сил  
и не отчаявшийся в своем призвании. Не хороните же его преждевременно! Придет 
исторический час, он восстанет из мнимого гроба и потребует назад свои права!» [4]. 

Но, не осознав причины разделения (как духовного, так и территориального, 
лингвистического, в некоторых частях и ценностного) наших народов, мы не смо-
жем найти способа для благополучного и процветающего течения в нашей Родине, 
«не сможем воскресить Святую Русь». Падение духовности и нравственности на на-
шей Земле отразилось не только на социальной сфере мирового масштаба, но и так-
же ослабило влияние религии, т. е. Православной религии в целом. Такие вещи, как 
атеизм, мракобесие и наплыв организаций, по определению являющихся сектами, 
создают угрозу раскола исторической общности русских и белорусов. Поэтому не-
возможно национальное возрождение без возрождения религиозного, без возвраще-
ния к истокам, к традиционным ценностям Православной веры. Потому что Церковь 
молится не только за людей конкретных, но и за нации, «возвышая национальное 
самосознание до осознания себя орудием в совершении Божьего Промысла [3]. 

Церковь не участвует в политической деятельности, «стараясь сохранять един-
ство духа в союзе мира» (Еф. 4, 3), но голос Церкви есть голос всего православного 
народа, и прислушаться к нему – долг властителей земных. Единство Церкви должно 
послужить примером единства государственного [1]. 

В 2000 г. на знаменитом Прохоровском поле в преддверии юбилейного 55-го Дня 
Победы состоялась историческая встреча Президентов трех славянских государств – 
России, Украины и Белоруссии, инициатором которой стала Русская Православная 
Церковь в лице своего бывшего Предстоятеля Святейшего Патриарха Московского  
и всея Руси Алексия II. Символично, что центральным событием праздничных тор-
жеств стало открытие и освящение «колокола Единения» трех братских народов. 
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