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сит от традиционных конфессий. Взаимоотно-
шения государства с традиционными конфес-
сиями, в частности с Белорусской Православ-
ной Церковью, приобретают огромное значение 
для обеспечения национальной безопасности.
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Summary

The structure and composition of the religious 
space of modern Belarus is analyzed in the article. It is 
proposed to consider the question of national security 
through the prism of the religious space. The author’s 
definition of religious space is given in this article.
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ЭКУМЕНИЗМ И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

Экуменизм, понимаемый как стрем-
ление христиан обрести единство, 

имеет многовековую историю. Он возник, как 
только в церкви появились первые разделе-
ния. Однако его институционализация отно-
сится к XX в. В первую очередь это связано 
с созданием в 1948 г. Всемирного совета церк-
вей (World Council of Churches). В настоящее 
время экуменизм имеет не только религиозные, 
но и политические направления. Он является 
инструментом в руках так называемых строите-
лей нового мирового порядка.

Вопросы экуменизма изучаются во всех 
странах мира. Можно отметить наиболее извест-
ных российских и зарубежных исследовате-
лей (А.В. Радецкая, В.А. Ливцов, В.Ф. Федоров, 
Н.Г. Тайгачева, О.Н. Четверикова, А.В. Кураев, 
Д. Грос (Jeffrey Gros), Й.А. Ратцингер (Joseph 
Ratzinger), У. Ариарайах (Wesley Ariarajah), 
П. Бутенеф (Peter Bouteneff), М. Таннер (Mary 
Tanner), У. Хенн (William Henn), Д. Викс (Jared 
Wicks), У. Раш (William Rusch), Д. Вайнрайт  
(Geoffrey Wainwright), Л. Фукс (Lorelei Fuchs), 
Д. Джинаерт (Donna Geernaert), Д. Радано 
(John Radano), С. Робек-младший (Cecil 
Robeck-Jr.), Р. Де Коль (Ralph Del Colle), 
М. О’Гара (Margaret O’Gara), Р. Роберсон 
(Ronald Roberson), С. Вуд (Susan Wood), 
Х. Хардер (Helmut Harder) и др.).

Впервые экуменизм и большая политика 
сходятся вместе в эпоху императора Констан-
тина Великого, когда он, узнав о спорах, про-
исходящих в Александрии, между арианами 
и Афанасием Великим, направляет в Египет 
послание, запрещающее богословские диспуты 
между христианами [1].

Экуменический проект, организационное 
оформление которого завершилось созданием 
Всемирного совета церквей (ВСЦ), начал раз-
рабатываться англиканами в конце XIX в. Изна-
чально он находился под влиянием английского 
масонства и преследовал политические цели. 
Даже термин «экуменизм» был введен масо-
ном Джоном Моттом (1856–1955).

В настоящее время мировое масонство 
представлено в разных формах по всему миру 
(общая численность – 6 млн чел.). Самой круп-
ной масонской организацией является Объе-
диненная великая ложа Англии (United Grand 
Lodge of England) [2, с. 87–88]. Она имеет 
в своем составе более 250 тыс. членов [3]. Идео-
логия масонства – космополитизм. Масоны 
стремятся к всемирной революции, в резуль-
тате которой должно возникнуть всемирное  
государство. Следует также добавить, что 
«сегодня политическая элита в Западно-хрис ти-
анской цивилизации не только не стесняется 
признавать свое членство в масонских органи-
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зациях, но и бравирует им. Масонство превра-
щается в интернационал, тайный политиче-
ский профсоюз. Он объединяет самых разных 
политиков, финансистов… для которых нажива 
и что еще важнее – власть превыше всего. По 
существу в XXI в. на Западе масонство, а не 
государственные институты и партии, стано-
вится хребтом всей политической системы.

Многие, если не все, важнейшие полити-
ческие и экономические решения готовятся, 
а затем принимаются в тиши закрытых органи-
заций. Гласность и открытость большой поли-
тики не более, чем условность. Избирателям 
предоставляют выбирать из кандидатов, подо-
бранных масонской закулисой. Им обеспечи-
вается поддержка финансами и СМИ, контро-
лируемыми той же закулисой. В этой системе 
народу отводится роль статиста, которым 
умело манипулируют» [2, с. 88].

Из доклада протоиерея Г. Разумовского, 
который был зачитан им на совещании глав 
и представителей Автокефальных Православ-
ных Церквей, собравшихся вместе в 1948 г. 
по случаю празднования 500-летия Автокефа-
лии Русской Православной Церкви, следует, 
что целью ВСЦ является создание «сверхна-
циональной экуменической церкви для при-
обретения международного влияния на мир-
скую, в частности – экономическую жизнь наро-
дов» [4]. По плану эта церковь должна стать 
общественным органом и осуществлять свою 
деятельность параллельно Организации объе-
диненных наций (ООН).

Сегодня ВСЦ объединяет 345 церквей-членов 
или 500 млн христиан в более чем 110 стра-
нах мира [5]. Он имеет свое представительство 
при ООН, тесно связан с различными христи-
анскими организациями, которые сформиро-
ваны по географическому, конфессиональному 
и проблемному принципу.

К первому типу относятся, во-первых, 
регио нальные экуменические организации 
(РЭО) – Конференция европейских церк-
вей (Conference of European Churches), Все-
африканская конференция церквей (All Africa 
Conference of Churches), Тихоокеанская кон-
ференция церквей (Pacific Conference of 
Churches), Карибская конференция церквей 
(Caribbean Conference of Churches), Христиан-
ская конференция Азии (Christian Conference 
of Asia), Ближневосточный совет церквей 
(Middle East Council of Churches), Латиноаме-
риканский совет церквей (CLAI, Latin American 
Council of Churches); во-вторых – субрегио-
нальные и национальные.

Второй тип составляют основные церков-
ные традиции и группы церквей, которые суще-
ствуют в христианстве. Третий – организации, 
представляющие отдельные группы людей 

и определенные виды деятельности, например, 
образование.

РЭО являются важнейшими партнерами 
ВСЦ. В 1992 г. ими были сформулированы 
основные принципы сотрудничества. С тех 
пор встречи глав РЭО и ВСЦ проходят еже-
годно. Помимо этого руководство ВСЦ еже-
годно проводит совещания с представите-
лями Англиканского сообщества (Anglican 
Communion), Всемирного баптистского альянса 
(Baptist World Alliance), Апостольского экуме-
нического консультативного совета (Disciples 
Ecumenical Consultative Council), Константи-
нопольского патриархата, Генеральной кон-
ференции адвентистов седьмого дня (General 
Conference of Seventh-day Adventists), Меж-
дународной конференции старокатолических 
епископов (International Old Catholic Bishops’ 
Conference), Всемирной лютеранской феде-
рации (Lutheran World Federation), Всемирной 
конференции меннонитов (Mennonite World 
Conference), Единого всемирного совета морав-
ской церкви (Moravian Church Worldwide Unity 
Board), Московского патриархата, пятидесят-
ничества, Папского совета по содействию хри-
стианскому единству, Реформатского экумени-
ческого совета (Reformed Ecumenical Council), 
Армии спасения (The Salvation Army), Друже-
ского всемирного комитета по консультирова-
нию (Friends World Committee for Consultation), 
Всемирного альянса реформатских церквей 
(World Alliance of Reformed Churches), Всемир-
ной конвенции христианских церквей (World 
Convention of Churches of Christ), Всемирного 
евангелического содружества (World Evangelical 
Fellowship), Всемирного методистского совета 
(World Methodist Council). Все встречи и сове-
щания, проводимые ВСЦ, как правило, посвя-
щены экуменизму и его роли в мировых обще-
ственно-политических процессах. Всемирный 
совет церквей и связанные с ним организации 
формируют единое христианское простран-
ство, где стираются всякие границы, в том 
числе и богословские. Это глобальный проект, 
в котором каждый руководствуется принципом: 
«В единстве – сила». И эта сила сегодня нахо-
дится в руках мировой политической элиты – 
той масонской закулисы, о которой говорилось 
выше.

В настоящее время одной из таких закрытых 
структур мирового управления и согласования 
является Бильдербергский клуб. Это ежегодная 
конференция, на которой собираются полити-
ческие лидеры и эксперты из разных сфер: про-
мышленной, военной, финансовой, академиче-
ской и информационной. Например, в 2013 г. 
в числе политиков на ней присутствовали Пред-
седатель Европейской комиссии Жозе Баррозу 
(Jose Barroso), Премьер-министр Великобри-
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тании Дэвид Кэмерон (David Cameron), Генри 
Киссинджер (Henry A. Kissinger), бывший Пре-
мьер-министр Италии Марио Монти (Mario 
Monti), Вице-президент Европейской комис-
сии и Комисар Европейского союза по юсти-
ции, фундаментальным правам и граждан-
ству Вивиан Рединг (Viviane Reding), Сопред-
седатель Совета по международным отно-
шениям и бывший Министр финансов США 
Роберт Рубин (Robert E. Rubin). На закрытых 
заседаниях клуба обсуждаются мировые тен-
денции и основные проблемы, стоящие перед 
человечеством. Одним из инициаторов этих 
встреч является мультимиллионер и масон 
Дэвид Рокфеллер (David Rockefeller) [6]. Как 
отмечает Даниэль Эстулин, конечной целью 
Бильдербергского клуба является созда-
ние мирового тоталитарного правитель-
ства и осуществление контроля над всем  
человечеством [7, с. 85]. «Эксперты, зани-
мающиеся бильдербергской тематикой, ука-
зывают, что далеко не все задачи и очеред-
ность поэтапных действий по установле-
нию прямого глобального контроля над пла-
нетой доводятся до сведения приглашенных 
участников ежегодных конференций. Стра-
тегия овладения властью – исключительное 
достояние высшей руководящей структуры 
Бильдербергского клуба. Численность “посвя-
щенных” не превышает 30 чел. – среди них 
масонские иерархи, банкиры, президенты 
различных отраслей ВПК, несколько генера-
лов, бывшие и действующие директора спец-
служб, хозяева телеканалов» [6]. Масонские 
иерархи осуществляют свою власть и кон-
троль над Всемирным советом церквей и дру-
гими христианскими сообществами благодаря 
внедрению в эти структуры своих доверенных 
людей.

Так, в настоящее время вице-модерато-
ром Центрального комитета ВСЦ является 
епископ Первой объединенной методистской 
церкви Санта-Моники Мэри Свенсон (Mary 
Ann Swenson). Эта церковь имеет прямые 
контакты с масонской ложей Лос-Анджелеса 
№ 42 (Los Angeles Lodge No. 42). В ее масон-
ском центре в Санта-Монике ежегодно прохо-
дит аукцион в поддержку дошкольного обра-
зовательного учреждения данной церк ви [8].

Известным масоном в англиканской церкви 
был архиепископ Кентерберийский Джеф-
фри Фишер (Geoffrey Fisher) (1887–1972) [9]. 
Используя свой административный ресурс, он 
способствовал тому, чтобы среди англикан-
ских епископов было как можно больше масо-
нов [10].

Примером того, насколько сильное давле-
ние могут оказывать масоны на религиозных 
лидеров, является случай, который произо-

шел с архиепископом Кентерберийским Роуэ-
ном Уильямсом (Rowan Williams). Это случи-
лось после того, как в прессу попало письмо, 
в котором Уильямс признался в том, что ранее 
он сознательно не назначал масонов на высо-
кие должности в своей епархии. Члены Объе-
диненной великой ложи Англии, большинство 
из которых также являются активными членами 
Англиканской церкви, отреагировали на это 
сообщение с гневом. В результате архиепископ 
был вынужден извиниться перед ними и про-
комментировать свой поступок, сознавшись при 
этом, что и его отец на протяжении многих лет 
являлся членом масонской ложи [11].

Следующие факты говорят о присутствии 
масонов и их кандидатов в высших органах 
управления Римско-Католической Церкви. 
Одним из таких людей был кардинал Августин 
Беа, возглавлявший до своей смерти (1968 г.) 
Секретариат по содействию христианскому 
единству. Он «фигурировал в списке влиятель-
ных масонов, который был составлен аген-
тами контрразведки Ватикана (SD) в ходе рас-
следования, осуществленного по поручению 
папы Павла VI в 1971 г.» [12, с. 28]. Послед-
ний также общался с масонами. И то, что он 
станет главой Католической Церкви, было 
известно еще до конклава. Решение об его 
избрании было принято кардиналами на вилле 
масона Умберта Ортолани [12, с. 34], впослед-
ствии ставшего одним из руководителей Банка 
Ватикана. В вышеупомянутом списке масонов, 
составленном контрразведкой Ватикана, фигу-
рировали также госсекретарь Ватикана карди-
нал Жан Вийо, заместитель госсекретаря кар-
динал Агостино Казароли и префект Святей-
шей епископской конгрегации Себастьян Баджо 
[12, с. 61–62].

Общение с влиятельными масонскими кру-
гами поддерживал также Папа Иоанн Павел II. 
В 1983 г. итальянский журнал «Oggi» напеча-
тал в одном из своих номеров фотографию, на 
которой папа Иоанн Павел II присутствует на 
масонском банкете: он включен в «братскую 
цепь» со скрещенными руками, образуемую 
гостями-масонами вокруг банкетного стола» 
[12, с. 108].

Таким образом, современное разви-
тие мира – это борьба мировых финан-
совых элит за экономический, полити-
ческий и информационный контроль над 
всем миром. Переломным моментом в этой 
борьбе является последняя четверть XIX – 
середина XX вв. – время колониального раз-
дела мира и двух мировых войн, когда миро-
вые финансовые элиты активно начали вме-
шиваться в мировую политику, предоставляя 
государствам большие займы для ведения 
войн.
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После Второй мировой войны внутри 
мировой финансовой элиты происходят важ-
ные изменения: появляется кластер людей, 
представляющих одновременно политиче-
скую, финансовую, академическую и воен-
ную сферы. Одним из них является Дэвид Рок-
феллер. В это же время происходило форми-
рование закрытых наднациональных структур 
мирового управления и согласования. Так поя-
вились Бильдербергский клуб (1954 г.), Рим-
ский клуб (1968 г.), Трехсторонняя комиссия 
(1973 г.).

Инструментом осуществления господ-
ства и контроля над человечеством со сто-
роны Запада, то есть мировых политических 
и финансовых элит, являются международные 
организации (Всемирный банк (The World Bank), 
Международный валютный фонд (International 
Monetary Fund), Всемирная торговая организа-
ция (World Trade Organization), ООН, Европей-
ский союз (European Union) и Североатлантиче-
ский альянс (North Atlantic Treaty Organization)). 
К их числу также относится Всемирный совет 
церквей.

ВСЦ и связанные с ним региональные эку-
менические организации являются продук-
том гегемонии Запада. То, что мировое экуме-
ническое движение разрабатывалось англи-
канами и при поддержке английского масон-
ства, закономерно. В конце XIX в. многие 
страны оспаривали господство Великобрита-
нии, и этот экуменический проект должен был 
поддерживать ее гегемонию. Формируя еди-
ное христианское пространство, где стира-
ются всякие границы, в том числе и богослов-
ские, а также увеличивая число церквей-чле-
нов, ВСЦ расширяет гегемонистский мировой 
порядок. Благодаря своей структуре управле-
ния ВСЦ и РЭО узаконивают нормы Запад-
ной гегемонии. Они привлекают к своей дея-
тельности церковную элиту из разных стран 
и абсорбируют возникающие контргегемо-
нистские идеи.

Таким образом, важным является то, что 
экуменизм, к которому призывает ВСЦ, 
стирает религиозную идентичность 
и порождает фундаментализм, который 
способен приводить к экстремизму и тер-
роризму. В свою очередь, мировая политиче-
ская элита использует это против отдельных 
государств и неугодных ей правительств. 
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Summary

The article is devoted to ecumenism, world pol-
icy, freemasonry, closed institutions of world man-
agement and coordination as well as the participa-
tion of the World Council of Churches and regional 
ecumenical organizations – Conference of Euro-
pean Churches, All Africa Conference of Churches, 
Pacific Conference of Churches, Caribbean Confer-
ence of Churches, Christian Conference of Asia, Mid-
dle East Council of Churches, Latin American Coun-
cil of Churches – in the construction of a new world 
order. The article deals with the strategy, goals and 
objectives of formation of the single Christian space 
in the woeld, where distinctions (including theologi-
cal ones) between Christian churches as well as the 
mechanism of control of Christian communities by 
the global political and economic elite are erased. 
The article analyzes the activities of the World Coun-
cil of Churches and regional and national ecumenical 
organizations associated with it aimed at supporting 
the hegemony of the West.
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