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Od redakcji
Starożytne maksyma brzmi: varietas delectat, co oznacza: odmiana (różnorodność)
sprawia przyjemność. Gdy odnosi się ona do środowiska, w którym żyjemy, nie jest
już jednak tak oczywista. Szczególnie, gdy dotyczy współżycia ludzi, wywodzących się
z odmiennych środowisk narodowościowych, religijnych bądź obyczajowych. Człowiek
wobec drugiej osoby jest kimś obcym, często budzącym lęk. Ten lęk to ksenofobia,
a więc lęk przed obcością. Zauważmy, że w niektórych językach słowa, określające obcego, posiadają zawsze zabarwienie negatywne. Obcość reprezentuje zagrożenie, które
przybywa z zewnątrz i które dokonuje zmian w dawno już zdefiniowanym świecie. Jest
ona przyczyną wielu konfliktów często kończących się tragediami, nieraz mającymi na
celu eksterminację całego narodu.
Problem obcości istnieje również w Piśmie Świętym. Obcość jest definiowana na
cztery sposoby: obcy, który robi wszystko, aby zasymilować się w kraju, w którym żyje;
obcy, który przybywa do innego kraju, aby tam pozostać na zawsze; obcy, który przyjmuje praktyki religijne kraju, w którym się osiedlił; obcy, dla którego życie doczesne jest
przebywaniem na obczyźnie zaś niebo to jego prawdziwa ojczyzna.
Stosunek do obcości w Starym Testamencie zależał od sytuacji narodu wybranego.
Otwartość na cudzoziemców, obecna w trakcie tworzenia państwowości, gdy wspomnienie bycia cudzoziemcem jest jeszcze silne, zmienia się gwałtownie po powrocie
z niewoli babilońskiej. Problem obcego, cudzoziemca w Starym Testamencie skupia się
głównie na życiu doczesnym.
Nowy Testament definiuje obcość w sensie metaforycznym. Każdy z nas jest tylko
przechodniem, gdyż „Nasza ojczyzna jest w niebie” (Flp 3, 20). Życie ziemskie jest
tylko pielgrzymowaniem do prawdziwej ojczyzny, która znajduje się w niebie. Najpełniejszym wyrażeniem tego jest stwierdzenie z Listu do Hebrajczyków:
Siebie samych uważali za gości i pielgrzymów na tej ziemi, co oznacza, że ciągle poszukiwali
swojej ojczyzny. Nie można przypuszczać, że myśleli o tej ojczyźnie, z której wyszli, bo przecież znaleźliby niejedną sposobność, by do niej wrócić. Tymczasem oni zdążają do lepszej, to
jest do niebieskiej ojczyzny. Dlatego Bóg pozwala nazywać się ich Bogiem, bo rzeczywiście
przygotował im ojczyznę (Hbr 11,13–16).

Problem obcości zna literatura XX wieku. Albert Camus twierdził, że człowiek w świecie jest cudzoziemcem. Obcym we własnej ojczyźnie i dlatego nie czuje się w niej jak
u siebie. Jednak również nie może żyć poza nią. Nie zgadza się na taki świat, jednak nie
chce go również porzucić. Miejsce człowieka jest zawsze „pomiędzy”. Człowiek zawsze
wyobraża sobie, że jest jakiś „świat” poza tym realnym, a na ziemi jest tylko przez chwilę.
Dlatego często próbuje go zdominować, aby zaznaczyć w ten sposób swoją obecność.
Autorzy tekstów ósmego już tomu „Latopisów Akademii Supraskiej”, specjaliści
w różnych dziedzinach nauki, próbują odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących obcości
7

Зоран Неделькович
Библиотека Сербского Патриархата, Белград

Страдания Сербской Православной Церкви
(исторический обзор)
Ключевые слова: Сербская Православная Церковь, геноцид, Первая мировая
война, Вторая мировая война, Югославия, Косово и Метохия
Средневековье
ербская Православная Церковь, как автокефальная, существовала ещё в период
раннего Средневековья, т.е. с 1219 года, когда именно и получила автокефальность. С этого момента сербский народ получил духовную самостоятельность, чем
подтверждена была его духовная зрелость и готовность иметь самостоятельную
церковную организацию и устройство по образцу древних автокефальных церквей
(Иерусалимской, Александрийской, Антиохийской).
Скоро мы будем отмечать восемь веков существования в качестве самостоятельной Православной Церкви в сообществе с остальными Православными Церквями Вселенной.
К сожалению, её развитие остановили турецкие завоевания в 15 веке, когда
в 1459 году она окончательно оказалась под властью Османской империи. Тогда
не стало сербской государственности, с исторической арены исчезло сербское
дворянство, интеллектуальная и военная элита, все это затопили турецкие завоевания. Одну лишь Сербскую Православную Церковь они не могли затопить.
В сложные века страданий под турецким/мусульманским игом Сербская Православная Церковь перенесла тяжелый и мучительный период. Подвергались разрушениям прекрасные средневековые монастыри и церкви, некоторые из них
превращали в мечети, убивали церковных возглавителей, священнослужителей,
монахов и т.д. Страданиям подвергалась Сербская Церковь, равно как сербский
народ. Её разрушали, однако не могли разрушить, убивали, однако не могли
убить, поскольку нам известно из Евангелия, что Церковь Христова в мире, но
не от мира сего. Во века турецкого/исламского ига, Сербская Православная Церковь являлась единственным хранителем национальной и государственнической
идентичности сербского народа, вплоть до окончательного освобождения в середине 19 века.
Это только лишь короткий обзор периода средних веков Сербской Православной Церкви, здесь я лишь коротко изложу известные данные о страданиях Сербской Православной Церкви и сербского народа в период Первой и Второй мировых
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войн, далее в период коммунистической власти до 1991 года, когда начинается распад югославского содружества.
Страдания в Первую мировую войну
Хотя тема моего доклада иная, я считаю важным и полезным указать на некоторые данные связанные с началом мировой войны.
Итак, Сербия в начале войны имела большое военное значение для союзников,
так как она вела освободительные балканские войны 1912/1913 за освобождение
южных территорий сегодняшней Сербии от турков, в связи с чем у ее армии сложился большой военный опыт, и она имела возможность вывести на поле боя более 700 тысяч солдат. В первые месяцы войны, пока еще верили в то, что мировой
конфликт закончится через несколько месяцев, данный факт сыграл для Сербии
большую роль. Однако, жертвы, которые Сербия понесла в период Первой мировой войны по отношению к численности её населения далеко не подаются сравнению с какой-либо из стран или народов1.
На Парижской мирной конференции, состоявшейся в 1919 году, представителями Сербии были озвучены официальные данные о том, что её человеческие
потери насчитывали 1 247 435 человек, что составляло 28% общего числа населения Сербии в 1914 году. Для сравнения приведу здесь некоторые данные,
озвученные на этой Конференции по некоторым из стран: Франция – 1 400 000,
т.е. 10,5% населения, Германия – 2 000 000, т.е. 9,8% населения, Австро-Венгрия
– 1 542 000, т.е. 9,5% населения, Великобритания – 744 000, т.е. 5,1% населения
и т.д.2.
Борьба с противником, силы которого в несколько раз превышали её силы, истощила каждый сегмент Государства и народа, тем более Сербская Православная
Церковь понесла большие потери. Многие научные исследователи считают, что
из общего числа в 3800 священнослужителей, сколько у Сербской Православной
Церкви их было в 1914 году, в течение Первой мировой войны погибли около 1900
священников и монахов3.
Одним из результатов Первой мировой войны стало провозглашение Королевства Югославии 1 декабря 1918 года. Эта Югославия была заблуждением
тогдашней сербской интеллектуальной элиты, поскольку вместо чаяний, чтобы
объединить сербские этнические и духовные территории, они провозгласили
цель – освобождение и воссоединение с остальными славянскими народами
(словенцами и хорватами), вполне наивно и необоснованно веря, что те разделяют такие же чувства и взгляды, что все мы являемся «одним народом с тремя именами», как зачастую можно было слышать. К сожалению, этот большой
Ч. Попов, Српске жртве у Првом Светском рату, Дневни лист «Политика», 14. септембар 2008.
А. Недок, М. Секулић, Епилог Првог светског рата у бројкама, посебни број часописа, «Војносанитетски
преглед», бр. 65 («Српски војни санитет 1917–1918»), <www.politika.rs/scc/clanak/62230/Pobeda-zavijena-ucrno> (19.12.2017).
3
Р. Радић, М. Исић, Српске жртве у Првом Светском рату, Српска Црква у Великом рату, Београд-Гацко
2014, с. 150.
1
2
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обман (создание Королевства Югославии) стал краеугольным камнем страданий сербского народа на протяжении всего 20 века, вплоть до настоящего
времени.
Страдания во Вторую мировую войну
Германские вооруженные силы напали 6 апреля 1941 года на Королевство
Югославия. Атака началась с бомбардировки Белграда и других городов Королевства. Белград насчитывал 370 тысяч жителей, в бомбардировках погибли более
2-х тысяч граждан, хотя по некоторым оценкам число жертв составило 4 тысячи
человек.
Были уничтожены несколько сотен зданий, важных государственных учреждений и хозяйственных объектов. В том числе была полностью уничтожена
Национальная библиотека Сербии. Уничтожен был её очень ценный книжный
фонд, насчитывавший более 350 тысяч книг, включая более 1,5 тысячи бесценных сербских средневековых рукописей. Разделяя судьбу своего народа
Сербская Православная Церковь понесла большие страданий в годы войны
(1941–1945).
После капитуляции Королевства Югославия страна была разделена на оккупационные зоны между Германией, Италией, Венгрией и Болгарией.
Создание Независимого государства Хорватия (10 апреля 1941 года), при поддержке нацистской Германии и фашистской Италии станет началом почти библейских страданий сербского народа и Сербской Церкви в областях, которые оккупантами были переданы на управление Независимому государству Хорватия.
Уже на первом году войны – 1941, в Независимом государстве Хорватия были
арестованы, подвергнуты пыткам и умерли мученической смертью три архиерея
Сербской Церкви: митрополит Сараевский Петр (Зимонич), епископ Баня-Лукский
Платон (Йованович) и епископ Горнокарловацкий Савва (Трлаич). Митрополит Загребский Доситей (Васич), арестованный в начале войны в Загребе, умер от последствий пыток в Белграде в 1945 году4.
С 1941 по 1945 в Независимом государстве Хорватия было уничтожено или
повреждено несколько сотен православных церквей и монастырей и убито 217 священников5. Многие историки пишут о том, что на территории Независимого государства Хорватия было разрушено более 250 православных церквей и монастырей,
выдающийся сербский историк д-р Динко Давидов в книге Ясеновац пишет, что
было сожжено и разрушено более 450 православных церквей и монастырей6. В то
же время несколько сотен тысяч сербов были убиты в погроме, который проводили
М. Шкаровски, Стварање и делатност Хрватске православне цркве током Другог светског рата, «Нова
српска политичка мисао», 09.01.2010, <���������������������������������������������������������������������
www������������������������������������������������������������������
.�����������������������������������������������������������������
nspm�������������������������������������������������������������
.������������������������������������������������������������
rs����������������������������������������������������������
/���������������������������������������������������������
crkva����������������������������������������������������
-���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
-�������������������������������������������������
politika�����������������������������������������
/����������������������������������������
stvaranje�������������������������������
-������������������������������
i�����������������������������
-����������������������������
delatnost�������������������
-������������������
hrvatske����������
-���������
pravoslavne-crkve-tokom-drugog-svetskog-rata.html> (21.08.2017).
5
Српска Православна Црква 1920–1970: споменица о 50-годишњици васпостављања Српске Патријаршије,
Београд 1971, с. 191.
6
V. V. Džomić, Ustaški zločini nad srbskim sveštenicima. Položaj i stradanje srbskog naroda i Srbske pravoslavne
crkve u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, <www.mitropolija.me/stari/istbibl/dzomic-uzlocini/uzlocini-polozaj_l.html>
(22.08.2017).
4
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власти независимой Хорватии. Кроме официальных государственных комиссий
Югославии, сформированных сразу после Второй мировой войны, в которых число
убитых сербов оценивается более чем в 700 тысяч, важно также привести данные
из других источников. Например, генерал Александер Лёр, главнокомандующий
немецкими войсками на Юго-Востоке Европы, в 1943 году, сообщает в Берлин,
что к февралю 1943 года было убито 400 тысяч сербов. Далее, генерал СС войск
Эрнст Фик, 15 марта 1944 года докладывает вышестоящему Генриху Гиммлеру,
что в концлагерях Независимого государства Хорватия было зарезано около 700
тысяч человек. В конце 1944 года, немецкий уполномоченный генерал в Хорватии
Эдмунд Глез фон Горстенау пишет о 750 тысячах убитых сербов7.
На территории Независимого государства Хорватия был сформирован целый
ряд концентрационных лагерей, в т.ч. 14 больших и наиболее известных: СтараГрадишка, Ядовно, Джаково, Даница, Раб, Паг, Ястребарско (в Европе того времени и в мире единственный концлагерь для детей), Теня, Сисак, Керестинец,
Крушчица, Лепоглава, Цапраг и самый жестокий – Ясеновац – в котором были
убиты более 500 тысяч людей. Многие научные исследователи оценивают число
жертв в 700 тысяч8, в том числе женщин и детей. Жертвами были преимущественно и по числу несравнимо с другими сербы, далее евреи, ромы, хорваты
и другие югославы9.
Профессор д-р Гидеон Грейф, ведущий историк израильского Института исследований Холокоста «Шем-олам», которого на протяжении десятилетий считают ведущим экспертом по концлагерю Освенцим, во время недавнего визита в Белград
заявил, что сегодня не хочется верить, что концентрационный лагерь Ясеновац
еще довольно неизвестен в международных рамках, поскольку по утверждениям
немногочисленных выживших Ясеновац был намного более чудовищным, нежели
остальные нацистские лагеря. Интересно то, что он был создан и существовал без
малейшего участия немецких солдат. У немцев были концентрационные лагеря
для женщин, мужчин либо смешанные, в которых вместе со взрослыми были дети,
однако о лагере Ясеновац важно знать, что среди нацистских концентрационных
лагерей, он был уникален тем, что в своей системе имел также концентрационные
лагеря для детей. Только что родившиеся малыши за несколько месяцев своей жизни встречались только с жестокостью и садизмом, заявляет уважаемый профессор
Грайф10.
Период с 1945 по 1991 годы
В первые годы после завершения Второй мировой войны, можно сказать даже
в первые десятилетия, коммунистический режим Югославии проводил жестокие
Oko 80.000 ustaša bilo u Titovim uniformama, <www.koreni.rs/oko-80-000-ustasa-bilo-u-titovim-uniformamal>
(21.08.2017).
8
Логори у НДХ, <www.jasenovac.in.rs/zlocini-ndh-sve/logori-u-ndh.html> (18.08.2017).
9
А. Јевтић, Великомученички Јасеновац (документи и сведочења), Београд 2016, с. 10.
10
J. Matijević, Svet ni ne zna za Jasenovac, po zverstvima hrvatski logor bio strašniji od Aušvica, «Вечерње
Новости» online, 26.07.2017, <www.novosti.rs/vesti/naslovna/reportaze/aktuelno.293.html:677515-Svet-ni-nezna-za-Jasenovac-po-zverstvima-hrvatski-logor-bio-strasniji-od-Ausvica> (18.08.2017).
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и систематические травли Сербской Православной Церкви и её представителей
архиереев, священников и верующего народа. Многих заключали, подвергали пыткам, убивали. Для некоторых до настоящего времени неизвестно место захоронения. Сегодня сложно установить число коммунистических жертв в годы войны
и непосредственно после неё. Зарубежные историки, которые из западных стран
могли более свободно писать (не обладая полными данными), оставили некоторые
письменные свидетельства о партизанских преступлениях в 1944 и 1945 годы. Так,
например, граф Николай Толстой в своей книге Министр и массовые убийства
написал, что партизаны в течение 1944 и 1945 года убили более 350 тысяч людей,
а англичанин Майкл Лис в своей книге Изнасилование Сербии (опубликованной
недавно в Сербии) приводит цифру в 250 тысяч убитых сербов за вышеуказанный
период. К сожалению, число партизанских жертв за первые три года войны пока
еще не установлено11.
С пристрастием проводилась плановая, последовательная травля архиереев
и священников Сербской Церкви. Большое число архиереев были заключены,
подвергались унижениям, их выгоняли с их епископальных кафедр, приговаривая
к коротким либо длительным срокам заключения. О митрополите черногорскоприморском Йоаникие Липоваце знают, что был убит в 1945 году, перед убийством
партизаны его подвергали пыткам, издеваясь над ним. Несколько сотен священников Сербской церкви также в послевоенный период подвергались пыткам, арестам
и заключением. С 1945 вплоть по 1985 год не было и дня, когда кто-либо из священнослужителей Сербской Православной Церкви не был бы в тюрьме12. Кроме
этого рода страданий, у Сербской Православной Церкви отняли около 70 тысяч
гектаров земли и лесов и 1180 церковных зданий13.
Период после 1991 года...
Для того, чтобы можно было понимать события с 1991 года, ведущие к развалу
Югославии, необходимо вернуться к некоторым событиям современной истории
в этом несчастном содружестве Югославия.
Итак, еще с момента создания Королевства Югославия в 1918 году, национальная рознь между народами, которые в ней жили, в какой-то степени, несла ответственность за тяжелые межнациональные конфликты в период Второй
мировой войны, что и привело к трагедии Югославии, которая была создана
после Второй мировой войны. В этой коммунистической Югославии пытались
жить в совместном государстве по принципу: слабая Сербия – сильная Югославия. На этом фоне геноцид над сербским народом в Независимом государстве
Хорватия, страдания от немецких оккупантов, еще больше от мусульман и албанцев на оккупированных территориях прикрывался коммунистами в целях
якобы «братства и единства». Таким образом было совершено новое двойное
В. Џомић, Страдање Српске Цркве од комуниста, Београд 2000.
С. Б. Јовић, Утамничена Црква. Страдање свештенства Српске Православне Цркве од 1945. до 1985.
године, Београд 2012, с. 11.
13
Српска Православна Црква 1920–1970…, с. 243.
11
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преступление. Первое было совершено над убиваемым невинным народом, который в результате замалчивания и перекрывания повторно убивали. Второе
совершалось в отношении тех представителей народа, которые такое преступление совершали, поскольку они не имели возможность осознать масштабы
преступления своего или своих отцов, и столкнуться лицом с этой ужасной
истиной (как это сделали немцы), чтобы могли раскаяться и изменится. Национальная рознь все более усугублялась, и федеральная объединяющая сила
все больше слабела, в частности после 1974 года, когда коммунистическими
властями Югославии была принята новая Конституция, которая республикам
Югославии присвоила признаки государств.
При обсуждении распада Югославского содружества, конечно, следует иметь
в виду мировую политическую арену: падение берлинской стены, ликвидацию
Варшавского договора, влияние великих держав. Пока еще в недостаточной степени изучено влияние всех этих факторов, однако, с уверенностью можно сказать,
что каждый из них имел значения для распада Югославии. Она, наверное, в такой
форме больше не нужна была и не могла вписаться в новые политические перемены в Европе и мире. Самым сложным моментом, конечно, является то, что даже
некоторые народы Югославии её не хотели, в ней больше не нуждались, поскольку
она ими была использована для их политических целей, которые и осуществлены
были при поддержке коммунистического режима. Декларацией о независимости
от июня 1991 года, принятой Республиками Словенией и Хорватией, начался распад Югославии. Правительству Югославии не удалось консолидироваться, и спираль ужаса началась разматываться…
Войны в Хорватии 1991–1995 унесли более 7000 жертв14. Одним из самых
сложных моментов этой несчастной войны, естественно, стала Операция «Буря»,
которая была проведена в августе 1995 года армией Хорватии, предположительно,
при поддержке военных экспертов. По официальным данным, в ходе этой военной кампании были убиты либо исчезли 1856 сербов, и более 220 тысяч изгнаны15. Пока наиболее детальные данные об уничтожении церковных объектов свидетельствуют о том, что 89 сербский церквей были уничтожены и 195 получили
тяжелые повреждения в Хорватии с 1991 по 1995 годы16. Музей Сербской Православной Церкви на основании известных исследований периода 1991 – 1995 года
подтверждает, что в общей сложности были уничтожены 212 и повреждены 367
храмов Сербской Православной Церкви, которые находятся на территориях Хорватии и Боснии и Герцеговины17 либо на территориях, которые находились под
контролем их вооруженных сил.
S. Štrbac, Srpske žrtve rata i poraća na području Hrvatske i bivše RSK 1990. – 1998. godine, <www.veritas.org.
rs/srpske-zrtve-rata-i-poraca-na-podrucju-hrvatske-i-bivse-rsk-1990-1998-godine/> (19.08.2017).
15
Ibidem.
16
B. Subašić, Kulturni genocid uz blagoslov zapada, «Вечерње Новости» online, 29.06.2013, <www.novosti.rs/
vesti/naslovna/reportaze/aktuelno.293.html:441517-Kulturni-genocid-uz-blagoslov-zapada> (22.08.2017).
17
С. Милеуснић, Духовни геноцид (Преглед порушених и оштећених цркава и манастира у рату 1991–1995),
Београд 1997, с. 9.
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Косово и Метохия
Косово и Метохия в духовном и государственническом смысле является ядром
средневековой Сербии. Еще в XIV веке (в 1346 году) был провозглашен Сербский
Патриархат, административным местонахождением которого являлся город Печ,
находящийся в Западной части Косово и Метохия. После многовековой турецкой
оккупации, эти территории были освобождены Сербским государством в Первой
балканской войне 1912 года. Лондонским мирным договором, подписанным 30
мая 1913 года, была завершена Первая Балканская война (которая началась 8 октября 1912), из которого государства Сербия, Черногория, Греция и Болгария вышли
победителями над Османской империей, однако в то же время воспрепятствовали стратегическому плану о выходе Сербии к морю18. Ведущие западные страны,
в первую очередь Австро-Венгрия, открыто в Лондоне возразили против укрепления Сербии, которое без сомнения имело бы место, если бы у Сербии остались
освобожденные территории. Лондонским мирным договором были проведены новые границы между балканскими союзниками, с одной, и Османской империей,
с другой стороны. В интересах тогдашних великих держав, в частности, благодаря
настойчивым усилиям Австро-Венгрии, впервые в истории в 1912 году было создано албанское государство.
Демографическая картина Косово и Метохии неоднократно менялась в течение
XX века. В период турецкой оккупации сербское население этих территорий подвергалось изгнанию, чтобы заселить их мусульманами албанцами. По переписи
населения от 1929 в Косово и Метохии жили 61% сербов, остальные относились
к другим национальностям. В период Второй мировой войны сербское население
из-за террора было вынуждено покидать их, однако по окончании войны коммунисты, которые, к сожалению пришли к власти, принимают (невероятный!) закон,
запрещающий изгнанным сербским семьям из Косово и Метохии вернуться в свои
дома19. Этим безрассудным актом сербских коммунистов была дополнительно нарушена этническая структура этих территорий. Последующие переписи населения
фиксировали почти невероятный рост албанского населения в Косово и Метохии
и в то же время все более интенсивную (никогда не прекращающуюся) активность
албанского населения, направленную на создание независимого Косово и отделение его от Сербии. Именно по этим причинам Сербская Православная Церковь
в период с 1945 по 1991 годы сталкивалась с жестокими нападениями, уничтожались храмы Сербской Православной Церкви, издевались над священниками;
и сербский
народ, в том числе женщины и дети, подвергались изгнанию, пыткам и убийствам.
Сербская Церковь была первой в бывшей Югославии, кто поднял голос против
изгнания сербского населения из Косово и Метохии. Это было Обращение в защиту
сербского населения и его святынь в Косово и Метохии, направленное президиуму
Лондонски мир и стварање Албаније: Како је Србија постала највећи губитник рата, <http://srbin.
info/2016/06/01/londonski-mir-i-stvaranje-albanije-kako-je-srbija-postala-najveci-gubitnik-rata/> (23.08.2017).
19
Popis stanovništva Kosova, <http://opinionleaders.htmlplanet.com/popiskos.html> (23.08.2017).
18
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Югославии и Сербии в 1982 году20. В период с 1991 года то, что делали представители албанского народа нарушало все нормы цивилизованного и демократического
мира. К сожалению, все это происходило перед лицом современного мира.
Поводом для агрессии, совершенной в 1999 году в отношении бывшей в то
время Югославии, в составе Сербии и Черногории, стало сфальсифицированное
событие в деревне Рачак в Косово и Метохии, где 15 января 1999 года была выполнена «сценография», названная «массовым убийством» 45 албанских, якобы
гражданских лиц, что представляло собой преступление против человечества, выполненное сербскими силами. Финская команда патологов под руководством Хелены Ранта, подвергалась чрезвычайным давлениям финских властей, еще больше
Уильяма Уокера, главы миссии ОБСЕ в Косово. В своих мемуарах, опубликованных в 2008 году Хелена Ранта детально описывает давления финского министерства иностранных дел и Уильяма Уокера, который был «в ужасе от результатов
её расследований». Далее, она заявляет, что у неё есть письменные доказательства, свидетельствующие об этих давлениях. Именно этот сфальсифицированный
акт послужил поводом для начала военного вмешательствa НАТО альянса против
Югославии, (т.е. против Сербии, поскольку только она подвергалась бомбардировкам), которое было подготовлено заранее. Без какой либо легитимности, без
разрешения Организации Объединенных Наций и международного сообщества,
нарушая нормы собственного устава, НАТО альянс начинает войну против одного
суверенного государства, не представляющего угрозу для какой-либо из его странчленов21.
Нападение на Сербию, т.е. Югославию, без разрешения Совета Безопасности
ООН, что являлось прецедентом, началось 24 марта 1999 года в 19 часов 45 минут,
с запуска крылатых ракет и авиаударов. В бомбардировках, продолжавшихся 79
дней, тяжелые повреждения были нанесены инфраструктуре, хозяйственным объектам, школам, медицинским учреждениям, СМИ, памятникам культуры и т.д.
По оценкам Правительства Сербии в бомбардировках погибли не менее 2500
человек, в том числе 89 детей. По некоторым источникам, общее число погибших
составляет около 4000, получили ранения и травмы более 12,5 тысяч лиц. А также, недавно опубликованные данные Министерства обороны Республики Сербии
свидетельствуют о том, что было убито 1008 солдат и полицейских. Общий объем
материального ущерба оценен в 100 миллиардов долларов. Данные о военных потерях НАТО никогда не были озвучены22.
С завершения бомбардировок НАТО в 1999 году по настоящее время, т.е. от
прихода «мирных» сил НАТО и вооруженных сил ООН в Косово и Метохию, вернее с июня 1999 по 2013 год, по данным УВКБ, было изгнано более 220 тысяч
сербов. Разрушено либо сожжено 155 сербских церквей и монастырей. С июня
1999 года по настоящее время были убиты 1004 жителя Сербии, причем никто не
С. Б. Јовић, Етничко чишћење и културни геноцид на Косову и Метохији, Београд 2012, с. 292.
Б. И. Бојовић, Косово и Метохија, Етничко насиље у служби великих сила, Београд 2015, с. 293, 295.
22
[Red.], 16 godina od NATO bombardovanja, <www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=03&dd=24&nav_
id=972063>, (23.08.2017).
20
21
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привлекался к ответственности за эти преступления. Пока еще ведется поиск 525
похищенных и пропавших без вести сербов23.
В течение только лишь трех дней так называемого мартовского погрома, совершенного албанцами с 16 по 18 марта 2004 года, был сожжен прекрасный храм
Богородицы Левишской в г. Призрен, построенный в 1306 году, а также было уничтожено более 35 православных святынь. Было убито 19, пострадало более 900
сербов, полностью этнически очищены от сербов 6 городов и 9 деревень, и сожжен
561 сербский дом24. Статистика поистине ужасная.
Косовская трагедия продолжается более шести веков, это территории голгофских страданий сербского народа в его духовном центре. Последнее десятилетие
XX века Сербская Православная Церковь сострадала со своим народом на территориях бывшей Югославии. Её эпилог – тяжелейшая боль в период изгнания
сербского народа и разорения многовековых христианских, православных святынь
на территории бывшей Югославии, особенно в Косово и Метохии.
Запомнился разговор патриарха Павла с генералом НАТО Майклом Джексоном
в июне 1999 года в монастыре Грачаница в Косово и Метохия, когда Патриарх
сказал, что сербский народ на протяжении веков строил и хранил святыни (имея
в виду монастыри и церкви), почему сейчас Вы разрешаете их ограбление и разрушение, почему вы не защищаете нас? Генерал Джексон проявил храбрость и честь,
сказав, что «мы здесь не для того, чтобы защищать вас, а чтобы вы в безопасности
могли покинуть эти места»25.
Но, никогда не следует забывать великую и святую истину благоверного князя
Александра Невского: Не в силе Бог, а в правде26. Поэтому несправедливость в отношении Сербской Православной Церкви и сербского народа, в частности в Косово и Метохии, свидетельствующая о безумии и ужасах войн, которые проходили
на этих территориях, с большим числом пострадавших, с разоренными храмами
и домами, является большой трагедией для всех народов.
Не только за последнее десятилетние XX века, а на протяжении всей истории
Сербская Православная Церковь разделяла всегда судьбу своего народа, воспринимая страдания в духе Христовых слов «Если Меня гнали, будут гнать и вас»
(Иоанн 15,20), понимая в то же время, что терпение неразлучно от веры, любви
и надежды, как свидетельствует евангелист Лука: «Терпением вашим спасайте
души ваши» (21,19), а евангелист Матфей: «Претерпевший же до конца спасется»
(24,13).
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STRESZCZENIE
Zoran Nedelković
Сierpienia Serbskiej Cerkwi Prawosławnej
(przegląd historyczny)
Słowa kluczowe: Serbska Cerkiew Prawosławna, genocyd, pierwsza wojna światowa,
druga wojna światowa, Jugosławia, Kosowo i Metochia
Autor, wspominając trudne czasy Cerkwi serbskiej w czasie niewoli tureckiej,
koncentruje się na prześladowaniach prawosławnej ludności w czasie obu wojen
światowych, w czasach reżimu komunistycznego, podczas wojny domowej, a zwłaszcza
na tragedii Serbów w Kosowie i Metochii i na bombardowaniu Serbii przez NATO.
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