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Стенограмма X конференции 

Межпарламентской Ассамблеи Православия 

Конференц-зал гостиницы «Летува»,  

26 июня 2003 г., 18.30 

 

 

Председательствует Виктор Ильич Зоркальцев � Президент 

Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП). Председательствующий 

приветствует участников и гостей X конференции  

 

Председательствующий В. Зоркальцев: 

Ваши Высокопреосвященства! Уважаемый господин Папатемелис! 

Уважаемые парламентарии � участники конференции! Уважаемые гости и 

представители прессы! 

Благодарю всех вас, прибывших по приглашению Межпарламентской 

Ассамблеи Православия и Сейма Литовской Республики на нашу юбилейную 

десятую ежегодную конференцию. И сегодня в этом зале собрались 

представители 21 парламента мира: Албании, Армении, Австралии, Бельгии, 

Беларуси, Болгарии, Греции, Грузии, Кипра, Латвии, Литвы, Палестинской 

автономии, Польши, России, Румынии, США, Эстонии, Уганды, Украины и 

Югославии. 

Завтра у нас с вами официальная церемония открытия Ассамблеи, встречи с 

руководством Литвы и заслушивание приветствий от светских и духовных 

властей наших стран. Завтра мы вспомним наши успехи и достижения, 

определим главные задачи, направления деятельности. Поэтому сегодня 

позвольте поприветствовать всех на рубежной для нашего движения 

конференции и определить ее главные задачи. 

Прежде всего, хотелось от всех вас поздравить Генерального секретаря 

МАП Стилианоса-Ангелоса Папатемелиса, одного из главных идейных 

вдохновителей Ассамблеи, стоявшего десять лет назад у истоков движения 

православных парламентариев. Во многом благодаря его энергии и руководству 

Межпарламентская Ассамблея Православия не только состоялось юридически и 

физически, но и приобрела яркую индивидуальность. И сегодня на открытии 

юбилейной конференции мы можем с гордостью рассказать о МАП, как о самой 
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крупной межправославной политической организации мира. В этом зале 

собрались уже не новички движения, а его ветераны, умудренные активной 

десятилетней деятельностью, известные и уважаемые политики не только в 

своих странах, но и во всем восточнохристианском духовном ареале. 

Я много раз задумывался над вопросом, что же стало основой для 

востребованности нашего движения? И вижу три таких обстоятельства. 

Первое, пожалуй, основное � это наша опора на вековые спасительные 

истины православия, которое за два тысячелетия открыло миллионам людей не 

только вероучение Христа, но и дало людям основные жизненные ориентиры, 

позволившие преодолеть извечный человеческий страх смерти и погружения в 

небытие. И этот союз всех православных народов, постулируемый нашим 

движением, словно предопределен великой христианской заповедью о союзе в 

мире через духовное родство. 

Во-вторых, залогом успеха нашего движения явилась всеобщая поддержка 

наших усилий Поместными Православными Церквами во всех странах, в 

парламентах которых представлено православное население. Где бы ни бывала 

наша Ассамблея, мы всегда чувствовали не столько интерес к работе движения, 

сколько заботливое внимание и, я бы даже сказал, духовное попечение со 

стороны глав этих Церквей. Не случайно, что там, где у государства и Церкви 

возникают некоторые противоречия, арбитром и советчиком приглашают стать 

именно нашу организацию. Так было в Молдавии, Югославии, Израиле и 

Эстонии, где мы не только сблизили позиции светских и духовных властей, но и 

нарастили свой авторитет и миротворческий опыт. 

В этом же и третье составляющее нашего успеха, основанное на 

гуманистическом характере МАП. Мы никогда и нигде не боролись против кого 

бы то ни было. Но мы всегда старались отстаивать интересы православного 

сообщества гуманитарными методами. Эту позицию разделяли и другие 

конфессии: приверженцы ислама, иудаизма, буддизма. Эта позиция нашла 

понимание у руководства Католической Церкви. Нас признают и уважают 

крупнейшие международные организации  � ООН, ОБСЕ, ПАСЕ и ЮНЕСКО. 

И в этот знаменательный день мне бы хотелось поздравить всех участников 

конференции с нашей юбилейной сессией и выразить уверенность, что наше 

движение будет развиваться, расширяться, а участникам конференции пожелать 

здоровья, добра и благополучия. 
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Теперь позвольте предоставить слово Генеральному секретарю МАП 

Стлилианосу-Ангелосу Папатемелису. 

 

С.-А. Папатемелис: А я в свою очередь хочу поприветствовать всех 

присутствующих. Мы очень тронуты, вспоминая истоки нашего движения 

10 лет назад, трудности на различных этапах, колебания, проблемы, с которыми 

мы сталкивались на этом пути. И я должен сказать, что мы начали как 

Европейская Межпарламентская Ассамблея Православия, и мы очень рады 

отметить сегодня, что сумели, как новые колумбы, открыть Америку, и сегодня 

здесь присутствуют представители США, Австралии, Ближнего Востока, 

Северной Африки. Очень важно для нас, что мы создали сеть коммуникаций со 

всеми православными коллегами на всех концах света: на Востоке и на Западе, 

на Севере и на Юге. Я должен сказать о большом вкладе Президента МАП 

господина В.И. Зоркальцева, который в течение многих лет своей мудростью и 

разумом вносил вклад в укрепление этой организации, в преодоление 

возникающих трудностей, в разрешение проблем и приближение задач нашей 

организации. 

Мы неоднократно заявляли, что мы являемся политической организацией, а 

не церковной и религиозной. Именно политической в том смысле, что 

мировоззрение участников нашей организации � это православная вера и 

православная антропология. Та вера, которая является традицией народов, из 

которых мы происходим, это культурные завоевания наших родин. Мы 

чувствуем, что должны передавать свидетельство этой веры в жизнь наших 

народов, но также и в международные отношения наших стран. 

Мне кажется, что мы внесли свой вклад в своих странах в объединение их 

отношений между собой. Мы проделали серьезное исследование с помощью 

научных комиссий, которые мы создавали, по таким величайшим вопросам 

человеческого существования, как биоэтика и вопросы повседневной 

политической реальности, а также вопросы, связанные всегда со своей 

собственной верой, как вопрос преподавания религиозного предмета в школах 

наших стран. 

У нас нет иллюзий, что мы сумели сделать из круга квадрат, или что мы 

изобрели порох, что мы проделали настолько серьезную работу, что стоило бы 

следующим поколениям упоминать нас. Эта организация еще в своем самом 
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начале, со всеми трудностями, возникшими за эти 10 лет. Но мы можем сказать, 

что мы достигли положительной точки. Мы считаем, что наша организация 

имеет продолжительность, у нее маленькое прошлое, но длинное будущее. Чем 

больше мы обогащаем нашу деятельность, чем дольше мы развиваем свою 

коллегиальность, тем больше в своих странах, и это имеет огромное значение, 

отдаем и ставим печать своего присутствия. Это печать духа Божьего на каждом 

из нас. И это очень важно, поскольку мы можем оказывать влияние на 

политические и государственные дела наших стран. 

У господина Зоркальцева возникла идея дать специальные сувениры 

коллегам и сотрудникам, которые в течение многих лет служили через 

различные органы нашей Ассамблеи и отдали себя служению нашей идеи. Мне 

кажется, до того как мы услышим двух выдающихся докладчиков � владыку 

Иерофея, митрополита Нафпактоса и Св. Власия, и профессора Афинского 

университета господина Бегзоса, с докладами по центральной теме нашей 

встречи: «Война и бедность. Православный подход», мы вручим эти памятные 

подарки коллегам. Я думаю, что правильнее будет все же сделать это в конце 

нашего заседания. Поэтому я прошу владыку Иерофея, митрополита 

Нафпактоса и Св. Власия, выступить с докладом. Ваше Высокопреосвященство! 

Мы просим прощения. Как правило, мы начинаем наше официальное открытие 

с молитвы. Так как мы перенесли официальное открытие заседания на завтра, 

мы, того не желая, перенесли и молитву. Но я думаю, что мы сейчас должны 

начать с молитвы. 

(Читается молитва) 

 

Митрополит Иерофей: Господин Президент, дорогие участники! Во-

первых, я бы хотел поблагодарить Межпарламентскую Ассамблею Православия 

за честь предоставить мне возможность выступить с докладом на тему: «Война 

и бедность. Православный взгляд». Я выражаю свою радость, что нахожусь 

сегодня среди вас, людей, играющих важную роль в той сфере, в которой они 

активизируются. Выражаю свое уважение к вам и вашей деятельности, за то, 

что вы демонстрируете и выражаете православные взгляды в сфере вашей 

деятельности. 

Тема моего доклада достаточно велика и многостороння. Но из-за нехватки 

времени я ограничусь только некоторыми показательными пунктами, и, 
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конечно, мне не удастся осветить подробно этот вопрос. Отцы Церкви изучили 

разные аспекты этого вопроса, и, конечно, есть очень много их работ на эту 

тему. И из-за недостатка времени я постараюсь изложить основные 

богословские точки зрения, по моему мнению, очень важные. 

Первое. Мир до падения, после падения и эсхатологический мир. Я должен 

начать с общего взгляда на то, что вопросы войны, бедности и связанные с ними 

подробные вопросы должны быть изучены с точки зрения того, каким мир был 

до падения, каким он является после падения и каким он станет в 

эсхалогическим измерении. Это очень важный момент, потому что только через 

такой подход можно представить трагичность войны и бедности и осознать 

одновременно, как на эти проблемы реагировать. Это важно, потому что много 

православных из клира и из богословов часто путают состояние мира до 

падения, после падения и в эсхотологическом измерении, т.к. часто мы думаем, 

что элементы мира до падения будут функционировать в мире после падения. И 

часто явления мира после падения связываются с эсхатологическим миром. 

Таким образом, состояние современного мира отождествляется с миром до 

падения. До падения имели место мирные, гармоничные отношения между 

человеком и Богом. Ум человека был открыт к Богу. Божья благодать 

охватывала все тело и всю тварь. Таким образом, имел место баланс между 

человеком, миром и Богом. После падения такой баланс нарушен. Душа 

человека не получила Божью благодать и существовала за счет тела, т.к. от тела 

душа ожидала жизненные истоки, и таким образом возникают эгоизм, 

тщеславие и подобные проблемы. Тело человека, т.к. не питается душой, 

получает энергию от сотворенного мира, и поэтому возникают телесные 

проблемы, и в результате сверхпроизводства материальных благ мы пришли к 

сегодняшним экологическим проблемам. 

В Священном Писании говорится о том, что человек до падения был голым. 

У него не было никакой одежды, но он не испытывал стыда, т.к. на нем 

чувствовалась Божья благодать. После падения, т.к. человек осудил свою 

наготу, он получил одежды из кож. Согласно учению Отцов Церкви, одежды из 

кож являются последствием греха, а также выражением любви Бога, и это 

конечно, является признаком порчи и смертности. Выражением таких порчи и 

смертности являются бедность и война. После падения человек приобрел 

страсти, ненависть и агрессивность, собственности и нужды в богатствах, и в 
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результате всего этого возникли различные социальные проблемы. Таким 

образом, война и бедность являются болезнью, результатом нарушения 

отношений между Богом и человеком, между душой и телом, между человеком 

и другими людьми, между человеком и сотворенным миром. 

Принцип освобождения человека от смертности и порчи воплощается в 

очеловечивании Христа. Христос принял на себя смертность сотворенного мира 

и человека, для того чтобы победить смерть в своей личной жизни, для того 

чтобы преобразовать и освободить человека от «одежд из кож», порчи и 

смертности. И это произошло через распятие и воскрешение. Ту новую жизнь, 

которую Христос предложил миру, Он передал ее Церкви, которая является 

телом Христовым. Таким образом, жизнь головы становится жизнью тела, а 

жизнь Христа становится жизнью Церкви.  

В Церкви мы начинаем чувствовать состояние преодоления порчи и 

смертности, чувствовать освобождение человека от одежд кожаных и 

приобретение человеком нового одеяния � бессмертия. Пространство Церкви 

� то, в котором реализуются все цели вочеловечивания Христа и победы над 

порчей и смертностью. В Церкви человек начинает наполняться некоторыми 

оттенками эсхатологического состояния, когда будем жить под новыми 

небесами. Все социальные подходы христианства реализуются в Церкви 

таинствами обновленного человека. Потому что мир за пределами Церкви � 

это мир порчи, падения и смертности.  

Это означает, что состояние, с которым мы сталкиваемся в нашей 

сегодняшней жизни, в которой имеют место смерть, война, бедность, 

эксплуатация человека человеком, все является естественным в рамках 

неестественного состояния падения человека. Это все связано, конечно, с 

падением человека. Когда человек связывается с Христом воскресшим, он 

может с сегодняшнего дня начинать чувствовать некоторые оттенки 

эсхатологического состояния. Не с точки зрения того, что прекратятся войны, а 

с того, что все это преодолевается, снимается. Социальная несправедливость 

этого человека уже не волнует. Конечно, святые волнуются, когда видят 

страдания людей, но подходят к этим проблемам с точки зрения богословского 

понимания мира до падения и эсхатологического состояния мира. Все это 

считается результатом падения, и поэтому они занимаются результатом 

падения, занимаются богословием, а не светской антропологией. 
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Опираясь на эти общие богословские принципы, я бы хотел рассмотреть 

конкретные вопросы бедности и войны, трагедию войны. С точки зрения той 

перспективы, которая была изложена, мы понимаем по-другому проблему 

войны. Война демонстрирует ненависть, которая царит в современном мире 

человека, ненависть, связанная с агрессивностью, богатством и желанием 

господствовать над миром. Иаков спрашивает, откуда война и битвы среди нас. 

Раз вы убиваете и не можете достичь успеха. Вы воюете друг против друга. Вы 

спрашиваете и не получаете ответа, т.к. вы спрашиваете неправильные вещи. 

Далее. Война создает много проблем в социальной жизни, нарушает 

общественные отношения, усугубляет агрессивность, приводит к 

возникновению террористических деятельности и структур, приводит к смерти. 

Смерть � это нарушение любви между людьми. Очень характерны мнения двух 

наших современников из Греции, которые думают в этом русле. Одна из этих 

точек зрения � это что культура человеческая является результатом войны. Это 

грустно, конечно. Но человек не знает мира без войны. Мы не знаем, как бы мы 

выглядели, если бы жили в мире без войн. Мир, который мы познаем, � это 

реанимация, так сказать, между двумя заболеваниями. Каждая война, 

следовательно, является болезнью, потому что является явлением человека в 

падшем мире. 

Человек сотворен не для того, чтобы он воевал, а для того, чтобы он 

развивал любовь между людьми и между человеком и Богом. Трагичность 

падения, потери Божьей благодати привела нас к условиям действительности 

войны. Человек знает только войну в своей повседневной жизни. Война как 

болезнь создает «цивилизации», которые также страдают этой болезнью. Но и 

мир является, так сказать, передышкой между двумя войнами. Это означает, что 

мир является временным, и мир � это трагичные состояния современного 

человека, которые не утешают человека. Как война, так и мир, не могут дать 

человеку смысл существования. Этот мирской мир не успокаивает человека, т.к. 

мир является результатом войны или началом новой войны. Речь идет о 

временной реанимации. 

Другая точка зрения, очень интересная и выразительная, состоит в том, что 

человек не может снять войну, как не может снять смерть. Я и война � это 

состояние, которое я переживаю в экзистенциальном плане со своего детства. Я 

не воевал ни на каких фронтах, но я воюю каждую минуту с последствиями 
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агрессивности самого себя. Нет, я бы не воевал во имя чего-нибудь в рамках 

открытых военных действий, но войны повседневности достаточно. 

Следовательно, проблема войны и мира в своей основе � 

экзистенциального плана, и не связана только с состоянием военных действий 

или мира. Для нас, христиан, мир не является внешним положением, не 

является просто отсутствием войны. Мир � это явление присутствия Христа. 

Мы страдаем и переживаем, когда мы видим, как невинные дети приносятся в 

жертву во имя каких-то интересов. Но мы считаем, что преодоление смерти в 

рамках личной жизни приводит к экзистенциальному миру, т.к. смерть связана с 

войной, поскольку экзистенциальная смерть приводит человека к военным 

действиям, которые усугубляют трагичность смерти. Война и социальный 

мир � человеческий состояния, которые не заполняют вакуум в душе человека 

и даже этот мирской мир не утешает нас. Мы ищем экзистенциальный мир, 

преодоление войны и воссоединение со Христом. 

Третий пункт � бедность. Явление бедности тесно связано как с войной, 

так и с миром в обычном понимании. Как было сказано раньше, война является 

трагичным состоянием в человеческой жизни, как и обычное понимание мира. 

Обычное понимание мира также связано с войной. Военные действия ведутся во 

имя мира, мира в человеческом обществе. Но часто мир сам по себе создает 

условия для начала войны. Некоторые даже считают, что мир является формой 

войны, которая ведется через политические и экономические средства. То есть 

накопление богатства и наращивание силы со стороны некоторых стран, 

имеющих агрессивные цели, которые проектируются в мирное время. Все это 

подготавливает войну. Экономическое давление, классовая борьба являются 

формой социальной войны. Статистические данные показывают, что 

накопление богатства в некоторых странах усугубляют проблему и создают 

условия для войны. Определенные исследования показывают, что имущество 

трех самых богатых людей мира превосходит совокупность валового 

национального продукта 26 самых бедных стран мира. А имущество 200 самых 

богатых людей мира больше общего дохода 41 % жителей планеты. 

Следовательно, бедность связана с войной и миром.  

Результаты войны ужасны, т.к. погибают люди, разрушается материальное 

богатство. Но и во время обычного мира также погибают люди и разрушаются 

материальные ценности. Вся жизнь человека после падения полна такими 
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явлениями. В данный момент можно обратиться к учению св. Григория 

относительно неравенства и бедности, которые царят на земле, что является 

результатом падения человека. В одной из своих проповедей он касается 

милосердия. Тут очень много интересного, но я ограничусь лишь некоторыми 

моментами. 

Говоря о голоде, богатстве и свободе, как мы это понимаем, о рабстве и 

других явлениях, он говорит о том, что все это является результатом падения 

человека и все это появляется в человеческой жизни как болезнь. После он 

пишет, что в качестве болезни все это появилось в результате падения, как гнет 

диавола, который искушает людей разными наслаждениями и возбуждает самых 

наглых против самых слабых. И таким образом единый человеческий род был 

расколот и получил разные имена, и тщеславие разрушило и раздробило 

сотворенный мир. И он побуждает своих слушателей понимать первоначальное 

равенство между людьми, понимать закон Творца, а не закон человеческий, 

который восторжествовал после падения. И среди прочего, он говорит о том, 

что человек должен стать для слабого и угнетенного Богом, подражая 

милосердию Бога. 

Святые, которые переживают падший мир, переживают всю драму, 

страдание и грусть человека падшего мира. Св. Григорий Палама, говоря о 

бедных, в одной из своих проповедей, обращаясь к богатым, просит их, говоря о 

том, что они не заботятся о бедных и не дают бедным свои излишки, побуждает 

их сочувствовать и переживать за бедность. Одновременно он порицает самого 

себя, т.к. он одет и сыт, в то время как есть голодающие. Здесь 

продемонстрирована чувствительность самого святого. 

Отцы Церкви рассматривали тему бедности без того, чтобы заниматься 

социологией и ограничиваться только определенными точками зрения. Они 

порицают богатых, которые занимаются накопительством во вред другим 

людям. Но с другой стороны они стараются предложить как бедным, так и 

богатым, смысл жизни, чтобы они поняли самоценность жизни и ценность 

освобождения от материальных благ. 

Василий Великий во многих своих работах порицает страсть, связанную с 

подчинением золоту. В одной из своих проповедей он называет золото, на 

которое опираются богатые, виселицей душ, приманкой греха. Считая, что 

богатство является причиной войны, во имя его производится оружие. Из-за 



 

 12

богатства родственники забывают о родстве, люди относятся к друг другу 

агрессивно. Из-за богатства в морях возникают пираты, в городах возникают 

доносчики. Богатство является причиной лжи и подделки. Богатство является 

причиной лжи и подделки. Свобода � это свобода от всяких видов тирании. 

Это осмысление жизни, преодоление порчи и смерти. Это эксзистенциальные 

переживания Божией благодати. Аскеты-пустынники освободились от всяких 

материальных благ, пережили бедность и нищету, т.к. они приобрели богатство 

жизни во Христе. Старцы в России и других православных странах, да и мы 

видим эту действительность, описанную в своих синаксарах этими великими 

писателями Греции, например, такими как Диамандис, и Достоевской в России. 

Четвертый момент. Культурная парадигма. Так как мы являемся 

православными, мы должны подчеркнуть, что на православном Востоке в 

прошлом возникло и восторжествовало государство Римская империя, потом 

ставшая называться Византийской империей. И несмотря на то, что эти 

проблемы связаны с падением человека, ни одно, конечно, государство не 

может быть абсолютно христианским. Несмотря на все это, в большой степени 

восторжествовал мир и филантропия. 

В книге профессора Папасотелиу «Стратегия высшего уровня» 

анализируется следующее. Византийская (Восточная Римская) империя в 

течение нескольких веков господствовала через превосходство в культуре, а не 

через военные действия. Это государство � Византийская империя � 

реализовало стратегию высшего уровня. В этой стратегии сочетаются три 

элемента. 

Первый касается войны между государствами. История войн является 

частью человеческой истории. Война � это результат или причина некоторых 

явлений и изменений в мире. Второй элемент касается сотрудничества между 

суверенными государствами. Такое сотрудничество достигается через 

дипломатию. Третий элемент, связанный с этой стратегией, это то, что касается 

тенденций развитых цивилизаций. Когда мы говорим о стратегии, � мы 

говорим о науке, которая анализирует войну. И о макроскопической стратегии. 

Это стратегия высшего уровня, стратегия отношений между странами в 

условиях войны и мира. 

Этот профессор подробно анализирует различные варианты стратегии 

высшего уровня, как они понимаются наукой. Один из этих вариантов � 
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стратегия предотвращения или распространения. В рамках такой стратегии 

каждое отдельное государство развивает свои силы, чтобы отреагировать на 

агрессивность со стороны других государств или чтобы напасть на другие 

государства. 

Другой вариант � это стратегия союзов. Согласно такой стратегии, 

государства заключают союзы с другими странами, государствами заключают 

союзы с другими странами, чтобы реагировать на общие угрозы, или потому, 

что у них есть общие интересы. Третий вариант � стратегия баланса. Согласно 

этому, государства могут справиться с угрозами со стороны других стран через 

баланс сил. И четвертый вариант � это стратегия успокоения, когда 

государства реагируют на угрозы, идя на уступки, односторонние или 

взаимные, и таким образом конфронтация снимается. 

Проводя этот анализ, профессор рассматривает историю Византийской 

империи и подчеркивает, что в своей истории империя реализовала все эти 

четыре стратегические концепции. Поэтому она и просуществовала столько 

времени. В различные эпохи применялись все эти четыре варианта. Но в 

основном Византийская империя делала акцент на стратегии баланса интересов. 

И чем больше такое государство опиралось на снятие конфронтации в союзе с 

другими странами, чтобы нейтрализовать третьи силы, и не обращалось только 

к военным действиям, чем дольше делалось так, тем больше 

демонстрировалось, что эта империя умело использовала стратегию высшего 

уровня. Он приводит очень много интересных примеров. 

Он пишет, что специфика Византийской империи вытекает из трех 

моментов. Первое. Византийская империя большую часть своей истории 

справлялась с силой, которая была выше нее. Эта империя долго 

просуществовала и сумела распространить свою культуру на варварскую 

периферию, в результате чего мы и сегодня испытываем влияние этой империи 

на большей части евразийского пространства. Византийцы сочетали 

долгосрочную приверженность своей идеологии с гибкостью. Они 

господствовали в мире, не опираясь на оружие, а на распространение своей 

культуры. Наивысшее достижение византийской стратегии � обеспечение 

мирового порядка на основе византийской культуры, которая выражала 

экуменизм Византийской империи. И самым удивительным является 

культурное наследие, которое охватило более широкое географическое 



 

 14

пространство, существовавшее и существующее сегодня после падения 

Византийской империи, и оно влияет на жизнь современного западного мира. 

Много людей на Западе изучают и желают жить в рамках принципов этой 

византийской культуры. Таким образом, предполагало существование Византии 

в качестве великой силы в антагонистической международной среде. И 

жизнеспособность Византии в качестве одного из мировых центров является 

результатом стратегии, которая избегала фронтальных столкновений, 

конфронтации и была направлена на нейтрализацию противника через другую 

стратегию. Далее автор книги сравнивает стратегию высшего уровня 

Византийской империи с высшей стратегией других стран нового времени, 

приводя примеры Французской революции, военных действий Бисмарка, двух 

мировых войн, которые уступают в стратегии Византийской империи.  

Мы видим, что и сегодня США не могут достичь уровня стратегии 

Византийской империи. Византия господствовала через любовь, через баланс, 

через идеологию и через великую культуру и таким образом сохраняла единство 

народа, избегая национализма и других явлений, которые мы наблюдаем 

сегодня. 

Дорогие мои, война и бедность являются самыми серьезными проблемами, 

но в основном � это богословские проблемы, т.к. они связаны с падением 

человека и с нарушением отношений между человеком и Богом, между людьми 

и между человеком и тварным миром. В начале сотворения мира и человека 

произошел распад лица. И результат такого распада страшнее распада атома. 

Мы обращены к классовому обществу, но мы стремимся к бесклассовому 

обществу, когда будут восстановлены эти первоначальные отношения, что 

станет возможным после второго пришествия Христа. Но люди, которые 

сегодня испытывают некоторые лучи новой жизни, они стараются обновить 

мир, чтобы в нем было больше мира и справедливости. Таким образом, 

существуя в неуравновешенном мире падения и порчи, мире, в котором люди 

одеты в эти кожаные одеяния, мире войны и утопичных идеологий, когда люди 

связывают мир со свободой, и все это без духовного субстрата, мы ищем 

духовное богатство человеческой личности. И существуя в рамках Церкви, мы 

переживаем глубочайшие антропологические последствия миссии Христа и, как 

говорил св. Павел, со страстью стремимся к новому восстановлению 

первоначальных отношений. Благодарю вас. (Аплодисменты.) 
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С.-А. Папатемелис: Благодарим вас, Владыка, за очень существенный и 

зрелый доклад глубокого идеологического содержания и просим профессора 

господина Бегоса выступить со своим докладом. 

 

М.Бегзос: Уважаемые владыки, господин Эммануил, господин Иерофей, 

господа министры, дамы и господа! Митрополит Иерофей рассматривал вопрос 

с идеологической точки зрения, через спектр веков, я же попытаюсь 

рассмотреть эту социальную проблему на основе современных событий 

последних десяти лет, так чтобы завершить круг докладов и начать 

плодотворную дискуссию. Вначале я буду рассматривать вопрос войны, а во 

второй части � вопрос бедности.  

В 1990-х годах, когда разразился кризис на Балканах, прозвучало понятие 

«православной дуги» по отношению к исламской опасности и римско-

католической угрозе, которые бросали свою тень на разрушающуюся 

Югославию. Я имею в виду возникновение хорватского католицизма, ислама в 

Боснии и динамическое присутствие православия в Сербии. Тогдашний греко-

сербский союз был назван «православной дугой», но очень скоро это понятие 

было отброшено и перешло в форму, с одной стороны, гуманитарной помощи, а 

с другой стороны, � церковной солидарности. Позже прозвучала 

формулировка «ось Греция � Россия», которая возникла после визита 

Предстоятеля Греческой Церкви в Московский Патриархат, подразумевая 

сходство Греческой и Православной Церквей. Таким образом, показало, что на 

двух сторонах этой новой оси были поставлены вселенское православие 

Константинополя с проблемами спора, существующего по поводу Эстонской и 

Украинской Церквей, с одной стороны, и с другой стороны существовала 

биполярная угроза униатов и ислама в бывших советских республиках. В этих 

рамках возникла подобная дискуссия. Было раньше выражение «православная 

дуга», греко-русская ось. Как будто речь идет о каком-то реальном или 

мысленном поле боя, о необъявленной войне или «холодной» войне между 

Церквами. Конечно, в этих двух случаях «православной дуги» и греко-

российской оси речь идет об оборонительной позиции Православных Церквей, 

которые чувствуют угрозу со стороны иноверцев, перед лицом такой скрытой 

или явной угрозы чувствуют в себе необходимость объединиться и таким 
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образом приходят к созданию дуги или оси. Однако любая оборона является 

предвестницей агрессии. Очень скоро жертва превращается в 

жертвоприносителя. История это доказала, и я не хочу упоминать конкретные 

случаи. Человек, которого угнетают, очень часто становится угнетателем. 

Несмотря, таким образом, на первоначальную оборонительную суть такие 

понятия, как дуга и ось, в конечном счете превращается в оружие агрессии 

теряют свою правомерность. 

Евангельское изречение: «все те, кто взял в руки нож, от ножа и пропадут» 

должно охранять заблаговременно от подобных военных действий. Это, 

конечно, не означает, что православные не имеют права законной обороны и 

самообороны в отношении угроз, возникающих в различных случаях. 

Богословское отрицание этих терминов � «православная дуга» и ось � 

заключается в том, что они скрывают экуменичность православной традиции, а 

национальный элемент скрывает всеобщность православного элемента. 

Этнофилетизм, т.е. религиозный национализм, проникает очень легко и 

заражает православие, когда употребляются подобные военные формы, типа 

дуга и ось. 

Сама православная экуменичность заменяет гораздо лучшим образом то, что 

подразумевается на самом деле под терминами «дуга» и «ось», т.е. 

существующая солидарность единоверцев, что является основной задачей всех 

нас для достижения успеха в условиях современной истории. 

Давайте продвинемся дальше, или глубже в понятии мира и войны. Слова 

ангелов в евангельском изречении о Рождестве: «Слава в вышних Богу, и на 

земле мир, в человецех благоволение». Действительно, только ангелы небесные 

могли говорить о мире, поскольку никогда и нигде не торжествует это 

общечеловеческое благо. Так называемый «темный мудрец» Гераклит высказал 

принцип, который был неправильно понят и истолкован: «Война мать всего». И 

многие его употребляют, чтобы оправдать войну. Но речь идет о 

противоположном. То, что Гераклит говорит, � это, что природа 

конфронтационна сама по себе, т.е. состояние человеческого существа, любые 

отношения, включают в себя конфронтацию. Давайте рассмотрим это глубже. 

Психологическим объяснением этого является амбивалентность. То есть 

одновременное сосуществование противоположных чувств, как, например, 

любовь и ненависть. Мы очень часто ненавидим то, чем восхищаемся, унижаем 
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то, что считаем великим, и любим то, что ненавидим. Сильный по отношению к 

нам � это и защитник, и тиран. Слабый по отношению к нам вызывает у нас 

жалость, но и отвращение. 

Каждый становится предметом симпатии и антипатии одновременно. Это 

принцип состояния человеческой природы, который распространяется во всех 

обществах. Это свойство показывает конфронтацию, которая существует в 

любых отношениях, на всех уровнях, в самом человеке и в человечестве. 

Межчеловеческие отношения конфронтационны. То же самое и с другими 

отношениями � международными, межгосударственными, межрелигиозными. 

Именно война как мать всего в этом смысле делает более настоятельное 

ангельское пожелание мира на земле. Но с важным замечанием. Для всех нас 

мир � это право, которое тесно связано со справедливостью, истиной и 

свободой. Но для веры мир не является правом, а обязанностью и задачей. 

Поэтому любая Церковь, особенно православная, имеет своей задачей 

превратить пожелание Евангелия в историческое настоящее любыми 

способами. 

Перехожу ко второму вопросу, бедности. Милосердный, социальный и 

гуманитарный труд Церкви носит смысл справедливости, а не просто 

милосердия. Вот это я хочу подчеркнуть, потому что есть недопонимание. 

Между справедливостью и милосердием есть большая разница. Обычно все мы 

считаем, что Церковь осуществляет свою милосердную деятельность, чтобы 

преподнести подачку бедным людям, а это недостаточно, хотя это необходимо, 

поскольку бедность не является временным явлением в нашем обществе. 

Милосердие становиться малым, анемичным, по сравнению с проблемами. 

Кажется, что это алиби богатых по отношению к бедным, будто милосердие 

старается облегчить совесть тех, кто богаты несправедливо. Разве это возможно, 

чтобы роскошью противовесить бедность? Там, где есть роскошь, там есть и 

бедность. И там, где есть бедность, за ней скрывается роскошь.  

Справедливость более серьезна, когда Церковь проводит серьезную работу, 

стараясь восстановить справедливость для членов общества, которые становятся 

жертвами грабительства немногих. Это явление, когда роскошь приводит к 

бедности. Всегда и везде социальная реальность сопровождается социальным 

неравенством. Богатство немногим, а бедность � многим. Насилие приносит 

несправедливость. Я напоминаю вам выражения: «Большая рыба кушает 
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маленькую», и «Твоя смерть �моя жизнь», «Человек человеку волк, а не Бог». 

Все это означает, что люди не рождаются бедными, но становятся. 

Это неравенство нужно раскрыть, познать, а не скрыть. Милосердие 

скрывает несправедливость. А справедливость раскрывает все это. Я хочу 

предупредить выражение, где говориться, что Церковь не должна проводить 

социальную работу, не предназначена для нее. Когда Церковь проводит 

социальную работу, она не теряет смысла своей первоначальной миссии. 

Наоборот, она таким образом выполняет одну из своих задач. И, главным 

образом, восстанавливает попранную справедливость для тех людей, которые 

оказались в трудном положении: бедным, угнетенным, неимущим, так 

называемой «толпе» в Евангелии, которую всегда жалел Христос. Именно эта 

«толпа» в Евангелии становится в центре Церкви, т.к. находится на задворках 

нашего общества. Если вы возьмете Евангелие, то увидите, как часто 

повторяются слова «милосердие». Христианин всегда становится примером, 

когда смотрят, как он обращается со своим ближним. Кто такой «ближний»? 

Это первый попавшийся человек, которого встречает каждый из нас без 

исключения, как лотерейный билет. «Ближний» � это другой нации, религии. 

Мы можем вспомнить встречу Христа с самаритянами. Это не случайно, что во 

всех религиях святой � это человек бедный. А богатый человек часто 

рассматривается с оттенком осуждения. Все известные религиозные личности, 

создатели (основатели) религий, святые жили бедной жизнью. Во всех религиях 

указывается на проведение милосердной работы. Тут даже не надо приводить 

особые примеры. В моральном кодексе Церкви не говорится, что бедность 

является обязательной для всех верующих, но всегда делается акцент на том, 

что накопление богатства не является самоцелью человека. Милосердие � это 

не право, а обязанность верующего. На первое место ставится справедливость. 

Потому что наше общество до сих пор не является справедливым и равным. 

Следовательно, религия, Церковь и вера должны восстанавливать 

справедливость для бедных, угнетенных. Интересно посмотреть отношение 

каждой религии к богатству. Зачастую богатство оценивается отрицательно: от 

полного отказа до принятия, но с большими колебаниями. Монахам и аскетам 

запрещается владеть имуществом. А другим верующим Церковь указывает на 

опасность накопления богатства, а также обязывает к милосердию. Человек 

бедный или тот, который становится таковым по своей воле, сознательно, 
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противопоставляется богатому человеку. Богатство является синонимом греха, а 

бедный человек рассматривается как человек Бога. В Евангелие говорится о 

другом богатстве � о духовном. Мы видим, что все известные церковные 

деятели стали известными благодаря тому, что владели духовным, а не 

материальным богатством, благодаря своей деятельности. В качестве 

исключения прощается богатый за его богатство. Во всех религиях запрещается 

ростовщичество. То, что пропагандируется в том числе и в современной 

экономике, по большей части неприемлемо с религиозной точки зрения. Деньги 

считаются грешными сами по себе, поэтому материальные блага считаются 

напрасными, а само богатство � необходимым злом, т.к. являются в какой-то 

степени решением еще большей проблемы � бедности, приводящей к смерти 

человека. Человек борется против смерти и голода, которые приводят к смерти, 

и в этом смысле богатство является необходимым злом для предотвращения 

бóльшего зла. Богатство прощается в качестве антипода бедности. 

Благосостояние подразумевает честность. Роскошь запрещается. Связь между 

протестантизмом и капитализмом, которые показал Макс Вебер, является 

исключением, еще раз подтверждающим правило, заключающееся в том, что 

Церковь говорит против богатства. Любая религия соединяет человека и Бога, 

материальное и духовное, частное и социальное. Посмотрите на любую 

религию. Религия утверждает единство. Отрицающие религию находят полноту 

в чем-то другом, в материальном. Богатство разделяет общество на две 

неравные части: на имущих и неимущих; разрывает человечество на господ и 

рабов, которые никогда не могут примириться со своим положением и приносят 

в мир насилие своими действиями, как, например, классовая борьба 

пролетариев против власть имущих, которая ничего не решает, а лишь замыкает 

порочный круг. Здесь нужно сделать замечание про отношения природы и 

человеческого общества. Здесь тоже наблюдается неравенство. Но социальное 

неравенство � совсем другое. В природе ничто не равно другому. Люди 

рождаются умные, глупые, красивые, некрасивые, талантливые, неспособные. 

Существуют моменты, когда неравенство допустимо присутствует и 

принимается нами. Может ли когда-нибудь существовать равенство между 

членами оркестра, в любой военной части, научно-исследовательской группе? 

Это группы, где люди не равны между собой, но подобное неравенство не 

мешает им. Неравенство свойственно человеческому обществу. Люди сами 
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создают общество, все дальше удаляются от природы, чтобы исправить или 

скрыть ошибки природы. Социальное неравенство несправедливо, поэтому 

жертвы этой несправедливости борются против нее и против самого общества. 

Если религия приводит к единству, то ее отношение к богатству отрицательное. 

Богатство разделяет, религия соединяет, объединяет именно то, что разделяет 

богатство. Любая религия как носитель единства создает крепкие узы, связи, 

приносит точки соприкосновения, где есть практические моменты социальной 

жизни. Религия является цементом общества, связывает все элементы 

человечества в единое целое. Любое последовательное религиозное учение, 

таким образом, высказывается против богатства. 

В заключении я хочу поднять вопрос, который стоит обсудить на настоящей 

конференции. Религия � это зеркало общества. Религия поэтому включает в 

себя все противоречия данного общества. Следовательно, никогда не было 

«бедной» религии, хотя все религиозные учения направлены против богатства. 

Монахи не имеют имущества, а монастыри � имеют. Причину этого надо 

искать не в сущности самой религии, а в природе общества, которое неизбежно 

в какой-то степени воспроизводит религия. Вопрос � так в чем же заключено 

это повторение общества � в хорошем или в плохом? В этом заключается наша 

миссия и один из вопросов нашей конференции. 

 

С.-А. Папатемелис: Благодарим профессора господина Бедзоса. Он 

раскрыл нам аспекты социального характера темы нашей конференции. И 

предложил подход к основным моментам нашего христианского манифеста, 

написанного за 18 веков до появления коммунистического манифеста, который 

был изложен на страницах Евангелия. 

Я думаю, что мы можем перейти к вручению памятных подарков. Это 

древнегреческое изображение IV в. до н.э. двух кистей рук, крепко сцепленных 

в приветственном рукопожатии. Это приветствие является символом дружбы. 

Мира, любви и справедливости, что должно быть в избытке в человеческом 

обществе. Предложение Президента нашей ассамблеи оказать некоторую честь 

нашим коллегам, которые с самого начала сыграли важную роль в деятельности 

нашей организации и со своих постов работали ради нашей организации, в 

разных органах нашей Генеральной Ассамблеи. На основе данного 

предложения мы составили список. Также должны оказать честь Президенту 
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нашей Ассамблеи Виктору Ильичу Зоркальцеву, члену Государственной Думы 

России. Его вклад в течение всех этих лет в прогресс и в обеспечение 

продолжительности нашей организации несомненен. Он внес огромный вклад и 

заслуживает такой чести (вручает). Коллега наш Владимир Сергеевич из 

России, председатель Финансовой комиссии нашей Ассамблеи (вручает). Наш 

коллега Николай Медведев из Литвы, который является хозяином нашей 

встречи (вручает). Господин Сергиус Плева из Польши (вручает). Господин 

Игорь Котляров из Белоруссии. Я не вижу его в зале. Он будет завтра. Коллега и 

заместитель министра развития Д. Георгакопулос из Греции. Он недавно стал 

отцом прекрасного ребенка (вручает). Господин Никола Котцарос. Его нет 

сегодня с нами. И его памятный подарок получит наш коллега господин 

Николопулос. Наши сотрудники-эксперты: господин Валерий Алексеев, 

господин Костас Мигдалис из Греции, секретарь госпожа Ная Милю, которая 

незримо посвятила нашему делу много часов и сделала все возможное, чтобы 

вы смогли работать. Список исчерпан. 

 

Председательствующий В.И. Зоркальцев: Коллеги, я говорил в нашем 

вступительном слове о значении в нашем движении господина Папатемелиса. 

Наверное, я сказал недостаточно емко, потому что, действительно, и у истоков 

движения и идеи создания движения стоял господин Папатемелис. Благодаря 

его подвижничеству, уму, выдержке, искрометной реакции на все 

происходящие в нашем движении, мы не только набрали мощь, не только 

состоялись, но, я скажу больше, мы сохранились, потому, как были разные 

подводные течения, которые господин Папатемелис умело обходил. И я думаю, 

что первая награда должна была быть вручена ему. Я это с большим 

удовольствием сделаю (вручает). 

 

С.-А. Папатемелис: Я думаю, что мы здесь можем завершить свое 

заседание. Завтра утром с нами будет Председатель Литовского Парламента. 

Просим всех ровно в 9.00 быть в зале. 
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Конференц-зал гостиницы «Летува»,  

27 июня 2003 г., 9.00 

 

Председательствующий В. Зоркальцев: Ваши Высокопреосвященства! 

Уважаемые коллеги! 

Страница истории нашего движения перевернула еще один год, 

прошедший после бухарестской конференции и сейчас необходимо подвести 

итоги, рассказать о достигнутых результатах, обозначить приоритетные 

задачи. 

Считаю, что прошедший год стал для МАП достаточно успешным по 

нескольким главным направлениям.  

Прежде всего, все более интенсивно расширяется география Ассамблеи. 

Ярким тому подтверждением успешное и плодотворное заседание 

Секретариата в Австралии и наращивание контактов с парламентариями 

США, Аргентины и Египта. При этом, правда, я продолжаю считать, что мы 

не совсем активно используем влияние коптских христианских депутатов в 

парламенте Египта, которые представляют одну третью часть населения этой 

традиционной мусульманской страны. 

С удовольствием констатирую, что неуклонно растет доверие к МАП со 

стороны правительств наших стран и крупнейших международных 

организаций. Все сильнее становится влияние православного фактора и в 

наших парламентах. Скажу, например, что в России в прошлом году была 

создана межфракционная группа «В защиту традиционных духовных 

ценностей», абсолютное большинство в которой составляют именно 

православные депутаты. 

Отдельно хочется отметить все более серьезный содержательный уровень 

наших конференций. Если раньше мы стремились доказать право называться 

православными европейцами, то сегодня мы идем в фарватере общемировых 

проблем, предлагая свое, основанное на богатом духовном и социальном 

служении православия, решение.  

В этой связи остается сожалеть, что нам так и не удалось провести в 

Салониках запланированную и одобренную нами в прошлом году крупную 

конференцию по проблемам образования. Хотя мы уже успели 



 

 23

проанонсировать ее и даже получили положительные отклики со стороны ряда 

крупных ученых.  

Также не снимаю с себя ответственности за то, что мы не активизировали 

нашу работу по созданию при Секретариате МАП центра по проблемам 

биоэтики, о котором так единодушно рассуждали на Патмосе. Надеюсь, что 

мы все же доведем это начинание до конкретного воплощения. 

Теперь, что касается предложений. Сегодня наиболее удачный момент 

определиться по вопросу, предложенному российской делегаций еще во время 
конференции на Патмосе два года назад, по внесению изменений в устав. Если 

помните, то тогда мы предлагали учредить статус почетного участника 

Ассамблеи для людей сыгравших значительную роль в деятельности МАП, но 

по каким-либо причинам закончившим свою парламентскую деятельность. 

Этот статус не уравнивает таких «почетных парламентариев» с правами 

национальных делегаций, но обязательно предусматривает их приглашение на 

крупнейшие мероприятия, проводимые МАП и предоставление нашей 

трибуны для выступления. Поэтому считаю, что именно на нашей юбилейной 

десятой конференции было бы правильно такой статус утвердить и, более 

того, не применительно к данному предложению, в честь этого 

знаменательного события следует отметить тех наших коллег, бессменно, от 

самой первой конференции участвовавших в работе движения. Особенно 

приятно, что первый в этом ряду наш дорогой хозяин нынешней конференции 

Николай Николаевич Медведев. С радостью должен отметить наших 

греческих коллег Стилианоса-Ангелоса Папатемелиса, Никоса Кацароса и 

Димитриоса Георгакопулоса. И в этом же ряду должен назвать нашего 

дорогого друга из Польши Сергея Плеву, который хотя и участвовал 

формально в девяти конференциях, но лишь в силу того, что сама Польша 

присоединилась к МАП как раз девять лет назад. 

И, наконец, наши постоянные советники Костас Мигдалис и Валерий 

Алексеев и главная опора Секретариата госпожа Ная Милю. 

В качестве другого предложения хотел бы сказать следующее. Считаю, 

что МАП должна искать более тесного союза с научно-интеллектуальной 

элитой наших стран. Безусловно, наша особенность в том, что членами 

движения являются национальные парламенты, делегирующие своих 

депутатов. И абсолютно уверен, что такая форма участия одна из самых 
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удачных и политически легитимных, так как парламент не только 

законодательный, но и представительный орган. Но в этом же и узость. По 

сути, к нашей работе проявляют интерес лишь парламентские круги, в то 

время как мы остаемся закрытыми для научных и общественных сообществ. 

Во многом, благодаря нашему союзнику и помощнику Международному 

Фонду единства православных народов, собирающему на свои конференции 

также общественных и религиозных деятелей, мир лучше узнает, что же это за 

движение православных депутатов, какие темы мы обсуждаем, какие шаги мы 

готовы предложить. Но формат наших конференций сугубо политический, что 

в вопросе нашей духовной православной идентичности не совсем верно. 

Поэтому приятно, что, начиная с Варшавской конференции, в МАП начинают 

получать трибуну философы, богословы, юристы, историки и социологи. И 

это надо не только приветствовать, но и всячески развивать. 

И последнее. К сожалению, мы так и не смогли договориться по созданию 

нашего информационно-аналитического центра, который бы занимался 

собиранием базы данных, мониторингом религиозных и политических 

процессов в странах восточно-христианской традиции, изучением и анализом 

исторических процессов. Сейчас это особенно актуально. Кстати, считаю, что 

МАП вполне может выступить с инициативой финансового поощрения 

специалистов, занимающихся исследованием современных этапов 

межправославного диалога и сотрудничества. И их также следовало бы 

привлечь к работе этого информационного центра. Я имею в виду своего рода 

систему грантов на проведение исследования, написания книг и учебных 

пособий. Уверен, что деньги на это мы сможем изыскать из нашего бюджета. 

Со своей стороны хочу вновь поблагодарить за высокое качество и 

профессионализм работы всех сотрудников Секретариата МАП и 

рекомендовать продлить полномочия Генерального Секретаря МАП 

Стилианоса-Ангелоса Папатемелиса и постоянных советников Костаса 

Мигдалиса и Валерия Алексеева. Благодарю за внимание.  

 

Мы начинаем нашу конференцию и открывает ее Председатель Парламента 

Литвы уважаемый господин Артурас Паулаускас. 
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А. Паулаускас: Доброе утро, уважаемые гости, руководители и участники 

Межпарламентской Ассамблеи Православия. Для Литвы высокая честь быть 

хозяином такого высокого мероприятия. Однако то, что руководители 

Межпарламентской Ассамблеи выбрали нашу страну для проведения 

конференции, показывает, что вы в Литве � не совсем гости, вы попросту 

почти дома, потому что считается, что первые православные церкви в Литве 

появились уже восемьсот лет назад. Еще в XIII в. литовцы, когда завоевали 

немало славянских земель, местные жители, боясь угрозы со стороны татар, 

очень доброжелательно встречали литовских князей и их власть, которые 

нередко сами переходили в православную веру. Православное духовенство 

убеждено, что литовцы уважают православие. Очень значимо и то, что 

проведение вашей Ассамблеи состоялось в тот год, когда празднуется 750-летие 

коронации нашего короля Миндаугаса. Его сын, Вывелка, был православным 

монахом. Он распространял идеи православия в Литве. Известно около 40 

князей Литвы, которые были крещены как православные. Для православных, 

особенно проживающих в псковских землях, хорошо известен литовский князь 

Довмонтос, как один из православных святых. Это святой Тимофей. А центр 

Пскова до сих пор называется Довмонтов-город. Несмотря на то, что Литва 

примерно целое столетие была под гнетом царского ига, а православие было 

государственной религией Литвы, в XX в. после восстановления независимости 

православные не дискриминировались, а была провозглашена свобода 

вероисповедания. А для православного духовенства даже выплачивалась 

зарплата. Когда в Литве в начале прошлого века началось возрождение, и Литва 

на минтингах декларировала о стремлении к независимости, среди глашатаев 

были и ортодоксы. Мудрое слово, с которым не раз выступал митрополит всей 

Литвы Хризостом, и один из инициаторов этой сессии в Вильнюсе, член нашего 

Сейма Николай Медведев, позволило нашей поющей революции не стать 

яблоком раздора, которое появилось между проживающими здесь нациями и 

конфессиями. Сегодня православные � вторая по величине религиозная группа 

в Литве. Почти 150 тыс. жителей нашего государства указали, что они являются 

православными. К православным относят себя 52 % украинцев, 46 % русских и 

32 % белорусов. Больше всего православных проживает в Клайпеде � 8,2 %; в 

Вильнюсе � 8 %и в Бутене �7,5 %. В прошлом году несколько сот 

православных принимали участие в освящении церкви иконы Божией Матери. 
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На эти торжества из Москвы прибыл постоянный член Священного Синода 

митрополит Ювеналий. В церемониях освящения так же участвовал митрополит 

всей Литвы Хризостом, православное духовенство. Несколько лет назад в 

Каунасе восстановлена церковь Воскресения Христова, которую советская 

власть превратила в склад. Сейчас эта церковь стала своеобразным центром 

культуры, где православная община встречается с художниками, особенно с 

вокалистами, потому что в церкви очень хорошая акустика. Литва � это край, 

который был порогом между Востоком и Западом. Здесь всегда мирно 

сосуществовали различные конфессии. Особенно это характерно для Вильнюса, 

где издревле, не ссорясь, перекрещивались различные культуры и цивилизации, 

а важными архитектурными акцентами этого города были рядом стоящие 

языческие святилища и костелы римских католиков, и церкви православных, 

киницы караимов. Поэтому в Литве понятие «диалога цивилизаций» 

приобретает особый смысл. Я уварен, что этот особый вильнюсский дух будет 

гарантом продуктивной работы вашей сессии. Я думаю, что этот дух 

действительно нам пригодится, потому что обсуждаемые на конференции 

вопросы важны для всех наций и государств мира. Хочу пожелать всем вам 

продуктивной работы и хорошо провести время в Вильнюсе. Спасибо за 

внимание 

 

Председательствующий В. Зоркальцев: Господин Председатель, 

позвольте сердечно поблагодарить вас за оказанную нам честь присутствовать в 

этом зале, открыть нашу конференцию, за то гостеприимство, которое оказало 

участникам конференции ваше государство, за вашу поддержку идей нашей 

конференции. В память об этом пребывании позвольте вручить вам сувенир 

нашей Ассамблеи. На этой хорошо выполненной гравюре изображены 12 

апостолов. Они будут напоминать вам наше пребывание в вашей стране. 

А сейчас прозвучит приветствие от Патриарха Варфоломея. 

 

Епископ Еммануил: Господин Председатель Литовского Парламента, 

господа министры, Ваше Высокопреосвященство, господа депутаты 

парламентов! 

С особой радостью и честью я нахожусь сегодня здесь с вами. В прошлом 

часто приходилось мне представлять Святейшего Патриарха Варфоломея. Еще 
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раз приветствую вас, вашу Генеральную Ассамблею. Это не просто событие, 

которое происходит раз в году. Но мы все знакомы с деятельностью в рамках 

вашей Ассамблеи, с работой Генерального секретаря и Президента на 

протяжении стольких лет и с работой в европейском и международном 

пространстве. Я хотел бы, пользуясь случаем, отметить, что мы находимся в 

гостеприимной стране, Литве. И, как сказал Председатель Литовского 

Парламента, здесь есть гармоничное сотрудничество и сосуществование 

различных христианских Церквей и различных конфессий. Хочу 

поприветствовать канцлера митрополита Литвы Хризостома и хочу 

подчеркнуть значение процесса вступления Литвы в европейскую семью, в 

Евросоюз. Неделю назад, находясь в Салониках, в рамках встречи в верхах 

присутствовала группа 50 представителей европейской диаспоры. И мы имели 

возможность прослушать от председателя комитета Жискар д,Эстена 

информацию относительно подготовки новой европейской конституции. Проект 

почти завершен. И мы там увидели возможности, открывающиеся в рамках 

новой конституции по развитию диалога с Евросоюзом. Это важно для всех тех, 

кто занимается европейскими вопросами. Тема конференции � «война и 

бедность», я хотел бы сказать, какое из двух зол самое страшное � война или 

бедность? Сколько еще есть проблем, связанных с бедностью. Это проблема 

СПИДа, которую мы обсуждали в прошлом году в Брюсселе. Я хотел бы 

сказать, что в наших странах мы сталкивались с гражданскими войнами, с 

дискриминацией. И часто это было связано с расхождением между нашими 

Церквами. Вместо того чтобы торжествовало гармоничное существование. Мы 

должны сыграть сегодня такую роль, чтобы мы заботились постоянно и считали 

целью нашего религиозного дела гармоничное сосуществование народов. 

Сейчас я зачитаю послание Вселенского Патриарха Варфоломея. Мы вчера 

были вместе на заседании Совета Европейских Церквей, в котором принимает 

участие 130 православных, англиканских и католических Церквей. Это 

заседание состоялось в Тротхайме в Норвегии. Я приехал сюда оттуда и вернусь 

туда. Получив 7 мая текущего года послание от Его Высочества, провели 

информирование относительно проведения в Вильнюсе в Литве в конце июня X 

конференции Межпарламентской Ассамблеи Православия по теме: «Война, 

бедность: православный взгляд». От всего сердца желаем успеха вашей встрече, 

в которой будет рассмотрена актуальная тема, связанная со страданиями, 
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вытекающим из братоубийственных войн. По этой причине Церковь Христова, 

заботясь о творении и сострадая вместе с народами, и заботясь о грешных этого 

мира, не просто постоянно желает мира и мирного состояния, но и всеми 

своими духовными средствами работает на обеспечение мира, уважение жизни. 

Всем участникам X конференции Межпарламентской Ассамблеи 

Православия! Благословляем всех участников, желаем, чтобы Святой Дух 

окормлял всех вас во имя избавления всех людей от страданий. 20 июня. От 

имени Святейшего Патриарха, его комиссар Фотий Ираклейский. 

 

Председательствующий В. Зоркальцев: Для оглашения приветствия 

Блаженнейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II приглашается 

господин Алексеев, постоянный эксперт нашего движения, Президент Фонда 

единства православных народов. 

 

В.А. Алексеев: Уважаемые попечители, организаторы и участники 

конференции, дорогие коллеги и друзья! 

С радостью приветствую вас на древней христианской земле Литвы по 

случаю открытия Х-й ежегодной конференции Межпарламентской Ассамблеи 

Православия (МАП). 

Сегодня мы собрались для обсуждения в контексте морально-нравственных 

ценностей православия проблем войны и бедности, пожалуй, самых актуальных 

тем современного сообщества. Ужасы войны и бремя нищеты во всей своей 

катастрофичности подводят человечество к краю бездны. Ожесточенность 

современного мира, самонадеянные попытки отдельных государств и 

влиятельных политических сил выстроить новый мировой порядок на 

страданиях народов неизбежно вносят дисгармонию в жизнь всей планеты, 

эскалируя зло, нарушая основы бытия человека. К сожалению, усугубляющееся 

оскудение веры и морали делают беззащитными людей перед эскалацией зла, 

социальная разобщенность и хрупкость современного общества, угнетаемого 

межэтническими и межгосударственными конфликтами, приводят к росту 

нищеты и утрате спасительных духоносных ориентиров.  

Значимость настоящей конференции заключается в том, чтобы на основе 

православного самосознания соборно выработать благодатный выход из 

кризиса и призвать своим примером следовать ему хотя бы немногих, ибо, по 
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словам Писания: «не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до 

конца погибнет» (Пс.9, 18). Мы верим, что точкой опоры для человечества 

остается спасительная сила христианства и живительная роль Церкви, 

являющихся основой духовной культуры, которая ориентирует человека на 

нравственное совершенствование.  

Надеюсь, что все это станет предметом наших плодотворных рассуждений, 

призванных помочь обществу в его противостоянии злу, а проводимая 

конференция будет способствовать взаимному сближению, согласию и 

сотрудничеству народов. 

С пожеланием всем участникам и организаторам конференции помощи 

Божией во имя умножения и единения усилий наших народов на пути 

следования заветам Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. 

Позвольте зачитать приветствие Блаженнейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Алексия II (читает). 

«Уважаемые организаторы, участники и гости конференции! 

С сердечной радостью приветствую вас � народных избранников, 

депутатов национальных парламентов стран восточнохристианского ареала по 

случаю начала работы вашей юбилейной � десятой по счету ежегодной 

конференции Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП). За 

прошедшее десятилетие ваше движение превратилось в авторитетную 

международную организацию, квалифицированно и убежденно отстаивающую 

духовные ценности православия на мировой политической арене. 

Ваша конференция, проходящая на древней литовской земле, где 

христианство имеет глубокие исторические корни, призвана всесторонне и в 

полноте православного понимания рассмотреть острые проблемы губительных 

военных конфликтов и роста бедности в мире. Нельзя не заметить очевидной 

близости этих двух разрушительных явлений, ибо причинами войн и обнищания 

целых народов зачастую служат эскалация зла и алчности богатых. Грустными 

реалиями сегодняшних дней становятся утрата людьми сострадания, надежды и 

веры в справедливость, рост пессимизма и неуверенности в завтрашнем дне, 

ослабление моральных ценностей, нагнетание в обществе ненасытных 

потребительских стандартов, низменных инстинктов стяжательства и эгоизма. 

Поэтому в новом веке с такой остротой встают вопросы о ПУТЯХ человека, о 

необходимости обретения им духовных ценностей. В обществе усиливается 



 

 30

озабоченность тем, что делает человек для спасения своей души и мира, 

раздираемого все новыми межэтническими конфликтами, ростом бедности и 

утраты нравственных ориентиров? Эли серьезные вызовы для настоящего и 

будущего требуют безотлагательных решений. 

Важно, что все эти сложные вопросы стали вашей заботой � 

парламентариев, готовых разделить ответственность за будущее нашего 

сообщества народов. Уверен, что разрешению этих непростых проблем окажет 

содействие благодатный опыт православия, помогая людям осознать во всей 

спасительной полноте предостережение и завел Господа нашего Иисуса Христа: 

«Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» 

(Мф. 16, 26). 

Отрадно, что в поисках решения грозных общемировых проблем ваша 

организация православных парламентариев принимает самое деятельное 

участие, предлагая свое сотрудничество всем, кто стремиться к тому, чтобы 

миром правили не гордыня, амбиции или вражда, но согласие, 

самоотверженность, правда и любовь. 

Поздравляя ваше движение с десятилетним юбилеем, молитвенно желаю 

ему дальнейших успехов на ниве благородных дел по укреплению духовного 

единства православных народов, а всем вам � плодотворной работы и 

благословенной помощи Божией во всех этих трудах!» 

Благодарю за внимание. 

 

Председательствующий В. Зоркальцев: Приветствие от имени 

митрополита Хризостома зачитает о. Виталий Кариков. 

 

В. Кариков:(читает) 

Ваше Высокопреосященство! Ваше Превосходительство Председатель 

Сейма! Уважаемые парламентарии и уважаемые го�сти конференции! От 

имени митрополита Вильнюсского и всея Литвы Хризостома, от всех 

православных Литвы приветствую Межпарламентскую Ассамблею 

Православия в Литовской столице Вильнюсе. Литва � край католиков, но 

православные здесь живут столько лет, сколько лет и самой Литве. Об этом 

свидетельствуют до сих пор украшающие Вильнюс и другие города и местности 

Литвы церкви, основы фундамента которых были возложены еще в XIV в. X 
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юбилейная сессия Ассамблеи собралась в городе, где верующих привлекают 

икона Божией Матери Остробрамская, монастырь Святого Духа, где мы сможем 

в воскресенье помолиться. 

Эти святые уже с начала XIV в., когда они жили в этом городе и потом 

канонизированы как святые, стали нашими покровителями. Православная 

Церковь � вторая по своей величине в Литве. Немалая часть русскоязычного 

населения, к сожалению, не отнесли себя ни к какой из конфессий. Как и в 

начале христианства, так и сейчас мы должны много работать, нести Слово 

Божие, показать путь тем, кто ищет этого пути, раскрыть человеку любовь 

Божию через сострадание. Для этого предназначены все христиане, а не только 

духовенство, но и миряне, которые несут эту обязанность в своем мире. Это 

обязанность каждого христианина. Сегодня мир является секулярным. Все 

делается для того, чтобы разделить, раздробить. Мир � это не Бог, а является 

Божиим творением. В этом направлении мы должны все работать. Мир � это 

богатство, деньги, но это не Бог, и мы не должны им преклоняться. Но сегодня 

идут дальше. Всеми способами пытаются нас убедить, что мир � это не Божье 

творение. Это мысль известнейшего философа Литвы Антанаса Мацени. Это 

второй смысл секуляризации, и эта мысль возобладает в нашем сознании, 

определяя нашу мораль, наше поведение. Человек не замечает греха, он не 

может сожалеть о нем, он не ощущает его. С этим мы как христиане не должны 

мириться. Тема этой конференции: «Война и нищета» �это ужасная тема. И 

ужасно то, что мы должны говорить об этом, а не о мире или сострадании, 

потому что в мире много нищеты, много войны, много греха. Мы должны 

лечить причину этих явлений, тогда наша жизнь будет лучше. Человек может 

делать многое, кем бы он ни был, будь то рабочий или политик. Самое главное, 

чтобы он горел любовью к Богу, чтобы это было в его душе. Если мы знаем 

себя, если мы являемся христианами, то необходимо исповедывать ценности 

христианства, познать Святое Писание. Пока мы сами не изменимся, пока мы 

сами не станем сосудами любви, христианские истины будут для нас 

малопонятными или будут казаться устаревшими, мешающими развиваться 

современному обществу, до тех пор мы будем отказываться от христианских 

ценностей и потому этого не поймем, до тех пор наши труды будь то в Церкви, 

в школе, в парламенте, везде не будут хорошими, нравственными трудами, и 

они будут пронизывать нашу жизнь любовью к Богу. Дай Бог, чтобы мы могли 
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руководствоваться своей совестью в решении только личных вопросов, а сейчас 

религия почти везде воспринимается как личное дело человека, но важно, чтобы 

мы христианские истины помнили и принимали и в законах, и в повседневной 

работе, и постоянно помнили, что мы как миряне, как парламентарии, и как 

духовники должны служить людям. Здесь собрались представители разных 

народов, различных государств, и ваша работа требует очень много решимости, 

силы духа. От вас зависит очень многое и в парламентах своих стран, и здесь, на 

этой сессии Ассамблеи. Я вам хочу пожелать благословения Божиего и 

успешного и очень значимого для людей труда». 

 

Председательствующий В. Зоркальцев: Уважаемые коллеги! 

Председатель Парламента ограничен по времени и вносит такое предложение: 

сейчас сделать небольшую паузу и в этом зале сфотографироваться с высшим 

руководством страны, на территории которой мы проводим нашу конференцию. 

А затем мы продолжим наше заседание в том формате, о котором договорились 

вчера на повестке дня. Нет возражений? Тогда небольшая пауза. 

 

После перерыва 

 

Председательствующий В. Зоркальцев: Коллеги, пауза завершилась! 

Прошу занять свои места, продолжаем конференцию. Сейчас будет 

предоставлено слово очередному оратору. Приносим извинения представителю 

Казахстана. Открывая конференцию я не назвал присутствия этой страны на 

нашей конференции. Тут у нас произошли некоторые технические сбои нашей 

службы. На нашей конференции присутствуют представители 20 стран, в том 

числе и представитель Казахстана, который постоянно приезжает на наши 

конференции и активно принимает участие в работе Ассамблеи. А сейчас слово 

предоставляется Николаю Николаевичу Медведеву. 

 

Н.Н. Медведев: Я хотел бы многое сказать, но другие участники, и 

Председатель Парламента почти все сказали. Я только хочу добавить. И все-

таки я говорю: почему Вильнюс? Когда мне задали вопрос, кто из 

руководителей Литвы тебе больше всего ближе к сердцу, я говорю, что Великий 

князь Гедиминас, который заложил основу той терпимости, того согласия, 
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благодаря которому в конце прошлого века Литва стала первым католическим 

государством, в которое прибыл Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и 

вместе с кардиналом Багнисом, тогда он еще не был кардиналом, у общего и для 

католиков, и православных места благословил собравшихся людей, и люди, я 

видел, они плакали, я видел слезы в их глазах, потому что это происходило при 

всех, все были вместе. Поэтому я думаю, что этот дух, то благословение, 

которое нам дали, и православные и святые, здесь, в Вильнюсе нам позволят 

принять те решения, полезные решения, и позволят нам быть терпимыми друг к 

другу, особенно к тем людям, которые называют себя атеистами, чтобы 

раскрыть для них ту огромную истину, то путь спасения, который провозглашен 

в Евангелии. Да поможет нам Бог! Пускай всегда будет мир в этом городе! 

Пусть будет мир между нами, и пусть придет мир на эту землю! Я благодарю 

вас за то, что вы прибыли сюда, благодарю за то, что вы позволили быть вместе 

с вами, потому что я встречаю всех вас на любом континенте, в любом городе, 

чувствую себя так, словно я встретил самых близких родственников, мы все 

ведь таковыми и являемся. Я благодарю вас, будьте счастливы, спокойствия вам 

и успешной вам работы. Благодарю. 

 

Председательствующий В. Зоркальцев: Слово приветствия от имени 

Председателя Парламента Греции Апостолоса Какламаниса имеет депутат 

Парламента Греции господин Алабанос. 

 

Албанос: Владыка! Отцы! Уважаемый Президент Генеральной Ассамблеи! 

Я хочу передать вам приветственное послание Председателя Греческого 

Парламента господина Апостолоса Какламаниса, который следит за ходом 

работы Ассамблеи, поддерживает ее всякими способами, проявляет свою 

солидарность и желает вашей организации достижений цели и задач, 

поставленных перед собой.  

«Приветствую X Генеральную Ассамблею МАП, которая проходит в 

Вильнюсе в Литве через 10 лет со дня основания МАП, т.к. МАП была создана 

по инициативе Греческого Парламента в 1993 г., на I Генеральной Ассамблее в 

Халкидике на тему «Православные в новой европейской реальности», и как мы 

знаем, штаб-квартира МАП находится в Афинах. Известно, что Греческий 

Парламент и господин Какламанис поддерживают постоянно деятельность 
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МАП. Сегодня мы призваны рассмотреть огромный вопрос � мир и бедность, 

война и мир. Вопросы политической, социальной, духовной сферы. Мы должны 

рассмотреть этот вопрос в рамках экуменизма, православия, в свете больших 

ценностей мира, свободы, защиты людей и их прав. Православная точка зрения 

очень актуальна в этих вопросах, ибо, к сожалению, война произошла совсем 

недавно, и мы желаем, чтобы ее больше не было. 

Желаю успехов в работе вашей конференции. Председатель Греческого 

Парламента, как показал прошлый год, оказывая помощь в опубликовании 

стенограммы и на Патмосе, и в Бухаресте желаю поступить так же и с изданием 

стенограммы конференции в прекрасном городе Вильнюсе, столице Литвы. 

Благодарю вас. Желаю успехов». 

 

Председательствующий В. Зоркальцев: Слово для оглашения приветствия 

Председателя Государственной Думы г. Селезнева имеет депутат 

Государственной Думы Владимир Медведев. 

 

В.Медведев (читает): 

«Уважаемые организаторы, участники и гости конференции! 

С большой сердечной радостью приветствую своих коллег � депутатов 

национальных парламентов, представляющих православные народы, 

собравшихся на древней Литовской земле, чтобы соборно, в русле 

конструктивного диалога обсудить важные и актуальные вопросы жизнебытия 

наших стран и мира в целом. 

Особенно приятно, что нынешняя встреча является юбилейной, 

открывающей новое, второе десятилетие самой авторитетной на сегодняшний 

день межправославной политической организации. И вам есть чем гордиться. За 

прошедшее десятилетие был пройден насыщенный событиями и успехами путь, 

найдены конструктивные пути решения весьма острых вопросов по 

нормализации межхристианского и государственно-церковного диалога в 

восточноевропейских странах. Не случайно деятельность МАП всегда находила 

в российском парламенте одобрение и поддержку, свидетельством чему служит 

то, что Россия дважды удостаивалась права проведения у себя в стране 

ежегодной конференции движения православных парламентариев. 
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Тема вашей сегодняшней конференции затрагивает две острые, проблемы, 

волнующие все человечество. К сожалению, факты свидетельствуют, что 

войны, как и бедность, всегда нарушали процесс государственного 

строительства и только прочный мир создавал условия для стабильного 

развития экономики и борьбы с бедностью, созидая дальнейшие перспективы 

достойной жизни людей. Поэтому не случайно Церковь называет величайшей 

добродетелью стремление к миротворчеству и оказанию помощи ближнему, что 

всегда было присуще нашим единоверным народам. Уверен, что это 

величайшее духовное наследие поможет и сегодня выработать конструктивные 

предложения в этом благородном и нужном деле защиты мира и преодоления 

катастрофической пропасти между богатыми и бедными. 

Желаю всем вам успешной работы и новых благих свершений! 

Г.Н.Селезнев». 

 

Председательствующий В. Зоркальцев: Слово для приветствия 

Митрополита Варшавского и всея Польши Саввы имеет депутат Польского 

Сейма С. Плева. 

 

С. Плева: Высокоуважаемый господин Президент! Владыка! Уважаемые 

парламентарии! Голод, жажда, болезни, одиночество и недостаток основных 

продуктов ежедневной жизни, и, прежде всего, бесчувственность к судьбе 

другого человека, все это � трагедия военной метели. Как просто тогда нам, 

людям, закрыться в твердой скорлупке своего сердца и не обращать внимания 

на судьбу ближних. Как часто мы обеспокоены нашими благами и тем, чтобы 

никто их не забрал. Как тяжело увидеть тогда в стоящем рядом человеке нашего 

брата. Как надо много внутренней силы, чтобы поделиться с другим тем, чем 

нас самих обязывает Господь. 

Уважаемые участники конференции «Война, бедность: православный 

взгляд» сердечно всех вас поздравляю и желаю плодотворных трудов. Вы 

подняли очень важную и актуальную проблему. Сегодняшний мир, 

подчиненный экономическим движением, не хочет этого увидеть. Словом, 

признается ошибочное значение, чтобы скрыть ужасную правду о человеческой 

непримиримости и бедах. Плачь бедных, людей, тронутых войной, не доходит к 

нам в чистой форме, но подчиненный промежуточной обработке, служащей тем, 
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кто на человеческом несчастье хотят сотворить свои престиж и богатство. Тем 

более ваш голос является важным и нужным. Глаза миллионов обиженных 

смотрят сегодня на вас. Они с доверием ожидают, что вы встанете на их защиту 

и громко скажите: «Мир миру! Нет войне!» Эти люди не наивны, они узнают, 

что сами слова многое не изменят, знают, однако, что даже лавина начинается с 

малого снежка, чтобы со временем вырасти в нерушимую мощь. Но кому-то 

надо сделать самый трудный шаг. Пусть же у вас будет смелость открыть 

правду, подвергнуть критике сильных людей мира сего и бескомпромиссно 

указать на несправедливость. Называйте вещи своими именами, ищите других 

методов решения международных проблем, которые решаются сегодня с 

помощью силы. Возгласите межчеловеческую солидарность и несите свою 

долю ответственности за судьбу своих соседей. Стройте, когда другие 

разрушают. Идите навстречу, когда другие не хотят решить проблему. 

Перекуйте мечи этого мира на орало. Как говорит Господь: «Так как вы сделали 

это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25, 40). А вы 

� представители национальных парламентов, как соль и свет этого мира, 

должны указать человечеству, что делает человек в ответ на Божий призыв. С 

архипастырским пожеланием и благословением. Православный Митрополит 

Варшавский и всея Польши Савва». 

Спасибо. 

 

Председательствующий В. Зоркальцев: Слово для оглашения приветствия 

Митрополита Рижского и всея Латвии Александра имеет депутат Барташевич. 

 

А. Барташевич: Уважаемый Президент Ассамблеи! Уважаемый 

Генеральный секретарь! Дорогие участники конференции! Литва и Латвия � 

ближайшие соседи и не только географически, но также исторически и духовно. 

И, конечно же, высокое собрание не могло остаться без внимания нашего 

Владыки Александра, Митрополита Рижского и всея Латвии. Позвольте мне 

зачитать его обращение к конференции (читает). 

«Уважаемые участники международной конференции! 

Молитвенно приветствую всех вас, собравшихся в древней столице 

Литовской республики � городе Вильнюсе для разрешения проблем, которые 

волнуют сегодня и православный мир. 
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В складывающихся непростых условиях православные народы в единении 

духа и в единстве веры должны быть вместе, выполняя свою миссию служения 

Богу. Святая Православная Церковь призывает Божее благословение на ваши 

богоугодные труды по устроению достойной жизни нуждающихся и 

бедствующих и призывает к жизни без всяких войн. «Блажени миротворцы, яко 

тии сынове Божии нарекутся» (Мф 5, 9). 

Весьма отрадно, что нелёгкими судьбами неимущих и обездоленных людей 

озабочен международный форум депутатов православных народов. 

Благородные усилия которые проявляет и усилия всех нас должны принести 

благие результаты. В единении � Бог. 

Всемогущий Господь да укрепит и благословит вас в ваших добрых и 

благих многолетних трудах! 

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр». 

 

Председательствующий В. Зоркальцев: Уважаемый господин 

Председатель Парламента! Ваше Высокопреосвященство! Уважаемый 

господин Генеральный Секретарь! Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Тема, 

избранная для нашего нынешнего обсуждения, представляется очень глубокой 

и чрезвычайно многогранной.  

На первый взгляд трудно поверить, что за нашими плечами остались 

десять лет серьезной работы, когда нам приходилось доказывать право на 

собственную точку зрения и завоевывать авторитет среди политического и 

церковного руководства наших стран. Кажется уже нельзя помыслить 

последнюю декаду июня без наших ассамблей, словно сакральным 

молитвенным кольцом охватывающих страны православного духовного 

ареала, каждый год в новой столице. 

С каждым годом наши форумы собирают все большее количество 

участников и предлагают миру все более серьезную концептуальную основу, 

рассматриваемой проблематики. Рад, что к нашей работе проявляют внимание 

видные ученые, богословы и политические деятели православных стран, видя 

в Межпарламентской Ассамблее Православия своего союзника и даже 

покровителя. 

Тема, избранная для нашего нынешнего обсуждения, представляется очень 

глубокой и чрезвычайно многогранной. По сути, мы задались задачей 
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охватить одну из самых фундаментальных сторон человеческого бытия, то, 

что, к сожалению часто происходит между странами и народами. И последние 

мировые события только утверждают актуальность нашей темы.  

Вступив в новое тысячелетие и занимаясь осмыслением происходящего, 

всем нам стоит задуматься о том, чего следует ожидать в скором будущем, 

предстоит оценить тот багаж, который мы переносим в новый век. Поэтому 

обсуждение вопросов, связанных с проблемой бедности и военных конфликтов 

видится не просто своевременным шагом, но и жизненно важным.  

Очевидно, что уже сейчас, когда раскачивается маятник общественного 

развития, наступило время обозначить императивы нового века. Именно в 

нынешнее благодатное время на рубеже эпох нам нельзя почивать на ниве 

благодушия и всеобщей эйфории радужных надежд, следует возвысить свой 

голос против всех тех кровоточащих общественных язв, доставшихся нам по 

наследству от века двадцатого. И наша реальность такова, что зло сегодня 

объявило тотальное наступление на все гуманистические достижения 

человечества, на традиционные основы его жизнедеятельности и 

общественные институты. 

Все более обыденным становятся и факты вооруженных конфликтов. 

Причем в последнее время это происходит так часто, что мы даже не успеваем 

с сожалением задуматься о жертвах одного конфликта, как узнаем о новых. 

Война и смерть в последнее время становятся циничным телевизионным 

действием, рекламируемым и анонсируемым с большим размахом. Очевидно, 

что из людского сознания уходит восприятие войны как противоестественного 

человеческой природе события. И если посмотреть на нашу историю, то мы 

удивимся тому факту, что времена, которые принято называть варварскими, 

демонстрировали более открытый и гуманный характер, чем в нашу 

сверхразвитую в техническом плане эпоху. 

Для нас крайне остро стоит проблема расстановки акцентов в эпоху 

однополярного политического мира, где право силы заменяет практически все 

традиционные общественные институты. Данное состояние отнюдь не 

является новацией новейшего периода истории, но известно по меньшей мере 

три тысячелетия. Поэтому, раскрывая тему, я хотел бы остановиться на 

ретроспективном анализе проблемы войны и бедности в истории социально-

философской мысли.  
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Отношение к войне выражают по крайне мере пять отраслей знания: 

социология, этика, философия, история и теология. 

Как известно, наиболее популярно историческое толкование, 

оценивающее военные события с точки зрения объективных условий 

существования государств. Более того, зачастую война становилась 

единственным средством прироста территории и могущества и оттого, 

насколько успешной была армия, зависело выживание самого государства. 

Социология рассматривает войну как общественный процесс конфликтного 

содержания. На основании анализа наиболее распространенных точек зрения, 

войну можно определить как длительное, организованное, вооруженное 

противоборство двух или нескольких политических групп (государств либо 

национальных, религиозных, сословных или иных групп внутри одного 

государства), отстаивающих противоположные интересы; причем эта борьба 

сопровождается массовыми разрушениями и числом погибших.  

Но я бы хотел особое внимание уделить видению войны с точки зрения 

этики и богословия, которые и лежат в основе православного понимания этого 

явления. 

С войнами человечество познакомилось на самых ранних этапах своей 

истории. Нет ни одного памятника письменности того времени, где бы не 

содержалось упоминание о войне или воинстве. Вместе с первыми описаниями 

военных столкновений появляются и первые попытки их нравственного 

осмысления. И в этой связи многие признают заслуги выдающегося греческого 

философа Платона, как первооткрывателя этики войны. В своем труде 

«Государство» он поделил войны на справедливые и несправедливые, 

обозначил проблему допустимых средств ведения боевых действий, очертил 

нравственный облик совершенного воина, а также указал предназначение 

воинства. 

Позже в Древнем Риме сложилась достаточно стройная система военной 

этики, созданная знаменитыми ораторами, юристами и философами. В то 

время возникло четкое разделение понятий «справедливая война» и 

«справедливость на войне». Под первой понималась защита государства от 

нападения, под второй � запрещение военного коварства, например, 

вероломного нападения, насилия над ранеными и пленными, мародерства. 
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Но наибольшее внимание нравственные проблемы войны получили в 

христианской мысли. С одной стороны, запрещается насилие, тем более, 

вооруженное, и эта позиция была особенно ярко выражена в сочинениях таких 

апологетов как Ориген и Лактанций, развивавших идею «мира во Христе». С 

другой стороны, после того, как христианство стало государственной 

религией Рима, Отцам церкви пришлось находить нравственные аргументы в 

пользу вооруженной защиты отечества и святынь.  

Опираясь на рассуждения блаженного Августина, Фома Аквинский 

выдвинул четыре основных принципа справедливой войны: 1) она должна 

вестись против тех, кто этого заслужил своими бесчестными поступками, 2) 

ради достижения благих целей и обуздания зла, 3) от имени государства, а не 

частных лиц, 4) во время войны необходимо обеспечить защиту прав 

гражданского населения. Эта позиция, фактически на четыре столетия 

олицетворявшая политику Священной Римской империи, благословленной 

Ватиканом, очень близка по смыслу учению о джихаде в исламе, как войны 

против греха и осквернения.  

А если рассматривать этическую мысль Возрождения и Нового Времени, 

то можно увидеть уже три основных нравственных оценки войны, которые 

известный российский социолог Игорь Образцов удачно называет 

пацифизмом, апологетикой и плюрализмом. Первый подход категорически 

отвергает войну, считая ее пережитком варварства. Такое отношение было 

характерно для гуманистической традиции эпохи Просвещения (Гольбах, 

Руссо, Кант).  

Апологетика считает, что война сыграла исключительно благоприятную 

роль в становлении человеческой культуры, способствовала прогрессу, 

воспитывала сильные жизнеспособные поколения и помогала людям пред 

лицом опасности развить многие творческие способности. Так полагал и 

полагает милитаризм всех разновидностей: древнеримская историография, 

Макиавелли и Гоббс, «философия войны», выросшая из германской стратегии, 

Клаузевиц, Ницше, Штейметц, а также социалдарвинизм Шпенглера. 

Более того, весь социальный детерминизм крепко стоит на позициях 

необходимости войны для развития жизненных и творческих сил человечества. 

Так как именно войны и способствуют естественному отбору наиболее сильных 

и приспособленных к жизни сообществ. Более того война мобилизует все 
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человеческие ресурсы и создает такой интеллектуальный запас, который 

позволяет развиваться всем остальным отраслям государственного 

строительства. 

Наконец, сторонники третьей точки зрения, плюрализма, рассматривают 

войну как большое зло, но признают ее в некоторых случаях необходимой и 

имеющей благотворные последствия. Это наиболее распространенная точка 

зрения, так как она преодолевает радикализм первых двух. Ее защищала 

философско-правовая мысль конца Возрождения � начала Нового времени во 

главе с Гроцием, Бэконом и Лейбницем, а также эволюционистские теории, 

марксизм, отвергавший международные войны, но призывающий к классовой 

борьбе и, наконец, социобиология и психоанализ. На этой основе 

формировалось международное гуманитарное право, выраженное во многих 

конвенциях (Гаагской, Женевской и других) о защите жертв войны, правилах 

и обычаях ведения боевых действий, сокращении вооружений. 

Каков же взгляд православия на эту серьезную проблему? Библия с самой 

первой книги рассказывает о грехе кровопролития, но при этом являет 

свидетельства того факта, что войны сопровождали всю историю 

человечества. После грехопадения, человек утратил гармонию небесного 

порядка и, будучи поврежден гордыней и сопротивлением Божьей воли 

оказался вовлечен в пучину кровопролитных столкновений. Исходя из этого, 

евангелие проповедует, что война является злом, причина которого, как и зла 

в человеке вообще � греховное злоупотребление богоданной свободой.  

Но, признавая войну злом, Церковь не воспрещает своей пастве 

участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и 

восстановлении попранной справедливости. И действительно, православие во 

все времена с большим уважением относилось к воинам, спасавших ценой 

своей жизни десятки и сотни других жизней. Не случайно, что более двухсот 

воинов в истории православия были причислены к лику святых. Но, опять же 

повторюсь, это были защитники, а не агрессоры. 

В 2000 году Русская Православная Церковь приняла «Основы социальной 

концепции», в которой есть специальный раздел, об отношении Церкви в 

войне и миру. Давая характеристику современной ситуации, Концепция 

постулирует, что отличить агрессивную войну от оборонительной бывает 

сложно. Грань между первой и второй особенно тонка в тех случаях, когда, 
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одно или несколько государств либо мировое сообщество начинают военные 

действия, мотивируя их необходимостью защиты народа, являющегося 

жертвой агрессии. И, как учат отцы Церкви, о праведности или 

несправедливости войны, можно судить по тем методам, которыми она 

ведется. 

«Война должна вестись с гневом праведным, но не со злобою, алчностью, 

похотью и прочими порождениями ада», написано в Первом послании 

апостола Иоанна. И поэтому, только из анализа нравственного состояния 

воюющих можно сделать наиболее правильную оценку войны. Скажем, 

гуманное отношение к раненым и пленным у христиан основывается на 

словах апостола Павла: если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, 

напои его. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром (Рим. 12, 21). 

Поэтому во всех жизненных ситуациях, связанных с необходимостью 

применения силы, сердце человека не должно оказываться во власти недобрых 

чувств и лишь победа над злом в своей душе открывает человеку возможность 

справедливого применения силы.  

Из этого можно сделать вывод, что православный взгляд на войну 

определяется нравственным императивом, который осуждает не борьбу со 

злом, не применение силы по отношению к его носителю и даже не лишение 

жизни в качестве последней меры, но злобу сердца человеческого, желание 

унижения и погибели кому бы то ни было. 

Опять же призываю обратиться к истории. В ней нам открываются глаза на 

эти проблемы с точки зрения взаимосвязи войны и бедности в социально-

экономическом аспекте. Ведь в войнах всегда побеждает наиболее развитая 

сторона, значительно опережающая своего конкурента в техническом, 

интеллектуальном и идеологическом плане. А результаты войны являют нам, по 

сути, базовый закон физики о сохранении материи, когда ничто не может 

возникнуть в одном месте, если не убудет в другом. Победители в войне, 

переживая мощнейший технический подъем, одновременно сталкивается с 

серьезным кризисом в экономике, работающей только на нужды войны, и, 

следовательно, не развивая все остальные сектора. Тем более, что война это 

очень дорогое занятие и перед победителем всегда встает проблема обеспечения 

достойной жизни своего народа и определенная забота о населении 

потерпевшей поражение стороны. 
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Казалось бы, в древние времена эти вопросы решались гораздо проще: 

проигравшие народы порабощались либо угонялись в плен. Но это только на 

первый взгляд. История неумолимо показывает, что такие меры в 

экономическом плане обязательно вели к застою и кризисам. И империи, 

поражающие своей мощью � Ассирия, Вавилон, Египет, царство Александра 

Македонского разрушались как раз из-за переизбытка рабской силы и 

экономического застоя в аграрной отрасли. 

Поэтому очень важно выявить причины войны и бедности, что движет 

человеком готовым посягнуть на жизнь и собственность своего соседа, и как 

должно поступать в отношении агрессора.  

И если сегодня говорить об этом уже поздно, то завтра � будет губительно. 

Нам необходимы уже не только законодательные рычаги, но и примеры 

социального служения властей и Церкви по искоренению причин и последствий 

бедности в мирное время и миротворчества во время военных конфликтов. 

В этой парадигме формировалась нравственная оценка войны и бедности в 

русской философии конца XIX века. И, несмотря на некоторые отличительные 

черты позиции Л.Толстого, С. Франка, В. Соловьева и С. Булгакова, все эти 

выдающиеся умы утверждали, что справедливая война должна быть 

нравственно обоснована, должна стать решительным ответом разгулявшемуся 

злу. «Оправдать войну, � писал С. Франк в своем труде «О поисках смысла 

войны», � значит, доказать, что она ведется во имя правого дела, что она 

обусловлена необходимостью защитить или осуществить в человеческой жизни 

какие-либо объективные ценностные начала». Русская религиозная философия 

считает нравственно оправданной только войну в защиту высших духовных 

святынь, которыми И. Ильин, Н. Бердяев, Л. Карсавин и другие называли 

защиту родины, жизни и мира. Такие войны они предпочитали называть не 

только справедливыми, но и священными, цель которых � не убийства, а 

победа и долгий, а лучше вечный мир. Священная битва освобождает людей от 

обыденного житейского эгоизма, возвращает чувство родства у разрозненных 

групп людей, составляющих население страны, воспитывает качества мужества, 

героизма и взаимопомощи.  

Примеров этому в истории наших православных народов можно найти не 

мало, в то время как история католичества показывает примеры священных 

войн несколько иного рода. 
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Достаточно взять известный период Крестовых походов X�XIV веков. 

Если изначально их лозунгами были освобождение христианских святынь, 

попавших в рук и мусульманам, то, начиная с Третьего крестового похода, 

Римские папы благословляли уже разорение византийских городов и 

православных храмов, за что лишь спустя восемь столетий попросил 

прошения нынешний понтифик Иоанн Павел II. А закончился этот период и 

вовсе парадоксально � борьбой с французскими католическими движениями 

катаров и альбигойцев. По подсчетам историков в результате таких крестовых 

походов христиан против христиан погибло более ста восьмидесяти тысяч 

человек, и безвозвратно были утрачены сотни великих реликвий � говорящих 

свидетельств о Божьем присутствии в мире. 

Или пример из новейшей истории: сотрудничество Римской кафедры с 

фашистскими режимами Муссолини в Италии и Франко в Испании, 

ошибочность которого, спустя полвека публично признало само руководство 

Римской курии. 

А теперь давайте окинем взглядом историю Православных Церквей. 

Сможем ли мы увидеть благословение агрессоров? Или может быть 

объявление священных войн против представителей иных народов и религий? 

Ничего подобно. Наоборот, мы встречаем резкое осуждение со стороны 

духовенства любой захватнической войны, которых в истории нашего 

православного ареала крайне скудное число. Стоило одному из византийских 

императоров объявить о начале кампании по захвату соседних земель, как 

находился свой «Федор Студит», возвышающий свой голос против таких 

действий, обязательно сопряженных с гибелью и страданиями многих людей, 

за что и страдали эти угодники Божии. 

Православному миру никогда не были присущи и вооруженные 

конфликты с инославными религиями, когда это было продиктовано не 

необходимостью защиты своей земли и народа. Но наоборот не редки были 

примеры самоотверженной благородной помощи своим страдающим 

собратьям по вере, терпящими лишения и унижения со стороны 

поработителей. 

В наши дни вновь популярны взгляды Льва Толстого � крупнейшего 

мирового писателя-моралиста, о непротивлении злу насилием. Полагая, что 

убийство нельзя оправдать никакими целями, никакой священной борьбой, он 
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называл защитников родины и военачальников лицемерами и преступниками. 

Но, это все-таки идеальное отношение, редко имеющее подтверждение в 

жизни. Так же как в жизни нет абсолютного добра, а лишь своеобразная 

иерархия добра. Применять оружие против людей � большое зло, но 

применять его ради спасения людей от преступников � может быть немалым 

благом. Лучше вовремя пресечь зло силой, чем потом встретиться с еще 

большим злом, на обуздание которого сил может не хватить. 

То же следует сказать и об отношении к бедности. Для православных 

народов не стали откровениями заявления политических лидеров Запада о 

резкой экономической поляризации мира. Так получилось, что наши страны 

никогда не испытывали финансового изобилия. Нашим народам зачастую 

приходилось терпеть лишения и невзгоды, чтобы отстоять свою национальную 

и духовную самостоятельность, остаться приверженными вековой традиции 

православия. И даже в этих условиях мы всегда помогали друг другу. 

К сожалению, такая традиция не развита на Западе, признающего не 

столько форму братских отношений между народами, сколько общественно-

политических союзов. Но и союзы государств образовывались исключительно 

для осуществления конкретной цели, как правило, с точки зрения получения 

выгоды. И когда последний из таких союзов, приведший ко Второй мировой 

войне, был низвергнут, западные страны столкнулись с большим числом 

беженцев из разоренной войной Европы.  

С начала пятидесятых годов разворачивается большая государственная и 

общественная полемика о необходимости борьбы с бедностью. Тогда же 

вспомнили о разграбленных в XVI�XIX веках английских, испанских и 

французских колониях в Азии, Африке и Америке. В Германии 

активизировались христианские демократы, во главе с Конрадом Аденауэром, 

в США на вершину политической популярности взлетел Мартин Лютер Кинг. 

В Италии несколько управляющих крупнейшими компаниями под 

предводительством Аурелио Печчеи объявляют о создании «Римского клуба» 

� интеллектуального ядра западноевропейского истеблишмента, 

посвятившего себя анализу и практическим рекомендациям для правительств 

мира, столкнувшимися с проблемами изменений условий человеческого 

существования, увеличения разрыва между развитыми и отсталыми странами 

и регионами мира. По сути, это была первая организация, открыто заявившая, 
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что могущество человека, достигнутое научно-техническим прогрессом 

подрывает безопасность выживания человечества и природы. 

Большое значение стали играть и религиозные организации. 

Протестантские и католические организации стали осуществлять серьезную 

гуманитарную помощь обедневшему населению Азии и Африки, наиболее 

ярким примером чему служит деятельность матери Терезы в Индии. 

Православные миссии Александрийского Патриархата при помощи ООН 

стали активно заниматься благотворительной раздачей зерна и 

продовольствия в африканских странах, причем не только среди 

православного населения. И не секрет, что такая помощь фактически спасла от 

голода большую часть населения Эфиопии, пережившую изнурительную 

гражданскую войну.  

Наконец в начале 70-х годов к проблеме борьбы с бедностью и 

экономическим расслоением общества подключается ООН. Некоторые из нас 

наверняка помнят яркую речь Вилли Бранда, канцлера ФРГ и лидера социал-

демократической партии Германии, на Генеральной Ассамблее ООН в 1972 г., 

где впервые столь яростно были обличены пороки западного технического 

прогресса, приведшего к обнищанию стран третьего мира. По его 

предложению была создана специальная группа ООН, занимающаяся 

мониторингом экономического состояния слаборазвитых стран и оказанием 

им благотворительной помощи. Причем это была по-настоящему 

безвозмездная помощь медикаментами, продовольствием и энергетическим 

сырьем, а не финансовые кредиты, практикуемые подконтрольными 

американской администрации Всемирным банком и Международным 

валютным фондом. Однако и такие меры иногда были малоэффективны. Чему 

причиной стала коррупция властей этих стран, умудрявшихся не только 

присвоить себе бюджетные деньги, но и распродать всю гуманитарную 

помощь за границу. 

И, тем не менее, можно найти логику во взаимосвязи войны и бедности, их 

объективные причины и последствия. 

Но совершенно невозможно оправдать и объяснить тот факт, что все 

отчетливее мы наблюдаем обнищание населения не пережившего ни войн, ни 

социально-политических трансформаций. К огромному сожалению, мы должны 

признать, что страны Восточной Европы за последние десять лет приблизились 
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к критической цифре роста безработицы и бедности, которая по исследованиям 

ученых равна 15 процентам населения. Именно в этих условиях уже 

невозможен экономический рост, что подтвердил в 2001 году пример 

Аргентины, стремившейся к улучшению макроэкономических показателей 

любыми средствами. В итоге это привело к закрытию так называемых 

неприбыльных госпредприятий и безработице 800 тысяч человек. В итоге 

получилось, что казна недосчиталась запланированных налогов, что вылилось в 

лавину социального протеста и массовых беспорядков. 

Нужно признать факт, что в мире идет подобная экономическая война. 

Причем ведется она как вооруженными, так и невооруженными методами, в 

которых главный акцент делается на идеологическую агрессию. Сломить волю 

и дух народа, переписать его вековые социально-нравственные ориентиры и 

насадить чуждую культуру межличностного эгоизма � вот видимые «успехи» 

этой новой затяжной войны. 

Сейчас наши народы испытывают экономические потрясения. Общество, к 

сожалению, все больше и больше расслаивается по уровню своего 

благосостояния. И очевидно, что мы отчетливо наблюдаем не органическую 

смену экономических условий, не изменение в сознании людей основ трудовой 

этики, а полную подмену ее этикой потребительства и наживы. Несомненно, в 

таких условиях вряд ли приходится надеяться на воспитание в людях 

гуманистических основ.  

Поэтому одним из главных условий борьбы с бедностью должно быть 

ответственность и порядочность государственных властей пред своим 

народом. Ибо, как известно, бедность всегда порождает еще большую 

бедность, сначала экономическую, а затем и нравственную. 

Здесь можно привести множество примеров, раскрыть массу цифр, 

подтверждающих мои слова, но я не хотел бы утомлять Вас этими долгими 

разговорами, поэтому остановлюсь на аспектах, позволивших начать перелом 

этой губительной ситуации.  

Без сомнения, важнейшим шагом на этом направлении стала, 

организованная в 1992 году под эгидой ООН, всемирная конференция по 

защите окружающей среды в Рио-де-Жанейро. На ней была ясно обозначена 

зависимость уровня и качества жизни человека от состояния экологии, 

которая в свою очередь зависит от уровня благосостояния населения. 
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В последствии эти проблемы поднимались главами правительств и 

политическими и религиозными деятелями мировых государств на форумах в 

Стокгольме в 1998 году, на конференции Всемирного Совета Церквей в 

Хараре в 1999 году, на мировой межпарламентской ассамблее в Риме в 2000 

году и на прошедшем в нынешнем году Давоском экономическом форуме. 

Сегодня эта тема озаботила Межпарламентскую Ассамблею Православия. 

И давайте не только обсуждать ее, но нарабатывать рекомендации к 

парламентам и правительствам наших стран. Предлагать им самое дорогое для 

нас средство � тысячелетний духовный опыт православия, в котором есть 

ответы на любые вопросы, возникающие внутри наших общества. И, уверен, 

что в этом союзе: политики, науки и богословия мы сумеем сказать весомое 

конструктивное слово в защиту мирного и благоденственного существования 

всего нашего духовно-политического ареала. И, считаю, что всем нам нужно 

руководствоваться императивом, что главное средство против войны это мир, 

а против бедности � забота о ближнем. 

Желаю всем нам успехов и творческого взаимопонимания. И благодарю за 

внимание. Спасибо! 

 

С.-А. Папатемелис: Хочу поблагодарить Виктора Ильича за очень 

существенный доклад, в котором он осветил незримые и нерушимые стороны и 

аспекты этого важнейшего вопроса, который мы обсуждаем сегодня � война и 

нищета. Мне кажется, что сейчас мы можем прерваться. И сразу после этого, в 

11 часов, у нас состоится пресс-конференция на несколько минут с 

журналистами. После пресс-конференции продолжим работу нашей 

Генеральной Ассамблеи. 

 

После перерыва 

 

Председательствующий В. Зоркальцев: А сейчас слово предоставляется 

по обсуждаемой теме уважаемому господину Папатемелису. 

 

С.-А. Папатемелис: Я отметил, что трибуна не для меня, но для 

баскетболистов. Я получаю удовольствие сейчас от того, что читаю биографию 

Александра Македонского. Поскольку на днях я должен был выступать по 
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биографии Александра Македонского, и я отметил, что у Александра высота 

роста была чуть ниже средней высоты роста человека своего времени. Одна из 

поговорок на Крите, острове, где мы провели несколько встреч нашей 

организации, гласит: не бойся высокого и не смелей перед низким. 

Владыка! Дамы и господа! Мне кажется, что уже много сказано 

относительно сущности и различных аспектов вопросов, которым мы посвятили 

нашу Генеральную Ассамблею. Нет сомнения, что мы находимся перед лицом 

явления ухудшения неравенства между людьми, это ухудшение приводит нас к 

статусу нового варварства. Нетрудно понять это, если понять, что 20 % 

беднейших людей, а сегодня их богатство в 82 раза больше, чем достаток 

бедных людей. Это трагично. А если добавить к этому, что 30 млн людей 

ежегодно погибают от голода, 300 млн маленьких детей работают в 

нечеловеческих условиях, вы понимаете, что мы в настоящий момент 

переживаем такое время, прямо противоположное тому, что следовало бы 

ожидать. Отсутствие питьевой воды, продуктов питания, тот факт, что 95 % 

людей, страдающих от СПИДа в странах третьего мира, умирают из-за 

отсутствия лекарств, тот факт, что США взяли на себя обязательства 

предоставить им дешевые лекарства, но этого не произошло, показывает ту 

ситуацию, в которой мы сегодня находимся. 

«Клуб богатейших мира сего», так называемый 7+1 или «группа восьми» � 

это богатые страны мира, заключили соглашение несколько дней назад, в начале 

этого месяца во Франции, где собрались с 1 по 3 июня. Это соглашение 

фактически приводит к полному принятию «безудержного» капитализма, как 

его называет Лутвак, и их лозунг заключается в том, чтобы усилить тенденцию 

приватизации, освободить еще большие рынки. До 1980 года экономика мира 

содержала в себе тенденцию принять кенсианство, и стремились к достижению 

полной занятости. Сегодня полная занятость была заменена снижением 

безработицы, борьбы против нее, и, конечно же, никого не интересует вопрос 

задолжности стран третьего мира. В 1999 г. в Кельне «группа восьми» приняла 

решение снизить добровольно задолженность с 41 беднейшей страны мира, но 

этого, конечно, не сделали. В 2000 г. на Окинаве согласились с тем, что они 

ничего не сделали. Тот факт, что соглашались ранее, ничего не означает. В 

будущем году президент Буш заявил, что полностью отвергает эти идеи. 
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Разрушение лесов в мире достигнет такого уровня, что леса во всем мире 

будут уменьшены на 40 % по сравнению с 1990 г., 6 тысяч животных исчезают 

ежегодно. В результате этого нарушается равновесие в природе, и создаются 

драматические условия. В то время когда целый ряд новоявленных бед, что 

касается их размаха, как например, безработица, социальные исключения и т.д., 

1 млрд безработных в настоящее время существует во всем мире. Финансовые 

преступления умножаются, и граждане мира испытывают огромные трудности, 

размеры которых сейчас нельзя предугадать. 

Игнасио Романо, директор газеты «Монд дипломатик», в своей работе 

недавно изданной книге говорит об истоках менталитета тех, кто рассматривает 

человеческое познание, будут исследовать страхи переживаемой в настоящий 

момент эпохи и поймут, что за исключением терроризма, который господствует 

после 11 сентября в Западных обществах, эти новые страхи не имеют такого 

политического или военного характера, как в прошлом. Нельзя не отметить, что 

после 1989 г., после падения Берлинской стены, после краха коммунизма 61 

война в различных точках земного шара развивалась. Итог этих войн составляет 

сотни тысяч мертвых и 17 млн беженцев, но несмотря на это, Игнасио Романо 

настаивает, что новые страхи имеют экономический и социальный характер: 

сверхинфляция, банкротство, массовые волнения, неуверенность, новая 

бедность, а также промышленные и экологические кризисы: нарушение 

природы, ухудшение продуктов питания из-за генетического изменения и т.д. 

Три дня тому назад лидеры Евросоюза обсудили настоящий вопрос в Белом 

Доме с Президентом Бушем, который выступил категорично и потребовал, 

чтобы Европа освободила рынок для распространения генетически измененных 

продуктов питания. Ибо так можно решить проблему нищеты в Африке, в 

третьем мире. Но мне кажется, что это решение не то, которое могло бы оказать 

существенную помощь в разрешении данной ситуации. Известно, что 

неолиберализм, который стал идеологией глобализированного общества, в 

котором мы живем, � это безудержный капитализм, по поводу которого очень 

иронично писатели шутят, что именно его и называют свободным рынком, но за 

этим скрывается не простая свобода для продажи и купли продуктов и товаров. 

То, что желают, � это освобождение частных предприятий от государственного 

регулирования. Здесь выступает вопрос об ослаблении государства и нации, 

постепенной неспособности данного государства контролировать то, что оно 
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могло котролировать до недавнего прошлого, до 5�10 лет тому назад. Их 

освобождение от контроля профсоюзов, которые переживают кризис во всем 

мире, особенно в Западной Европе, их освобождение от сентиментального 

беспокойства относительно судьбы служащих или общества в целом, 

освобождение от таможенных пошлин и ограничений и от налогооблажения. 

Сторонники свободного рынка требуют приватизации государственных 

учреждений от университетов и ботанических садов до тюрем, от библиотек до 

домов престарелых в частные руки с целью приобретения прибыли и взамен 

этого обещают динамичную экономику, которая будет производить еще больше 

благ, но ничего не говорят о распределении благ и богатства, будь то старое или 

новообретенное. Вот какова ситуация. 

Война, конечно, � это трагическая беда для человека. Уже 2,5 тыс. лет тому 

назад отец истории Геродот отметил очень четко и с глубокой печалью тот 

момент войны, когда родители хоронят своих детей вместо того, чтобы дети 

хоронили своих отцов. Тот факт, что новой национальной стратегией является 

безопасность США, которую объявила американская администрация 

20 сентября 2002 г., включает в себя новые идеи, неизвестные до 11 сентября. 

Геополитическая структура уже имеет на своей вершине одну сверхдержаву � 

США, военная мощь которой не имеет аналогов в человеческой истории. И если 

потребуется, США будут действовать для своего блага без колебаний для 

защиты своего права на самооборону, выступая в предупредительных целях. 

Америка будет вмешиваться до конкретизации данной угрозы. С 1648 г., когда 

было подписано Вестфальское соглашение, после религиозных войн был 

предпринят единый принцип в международном праве невмешательства одного 

государства во внутренние дела другого государства, в дела самостоятельного, 

суверенного государства. Этот принцип сегодня полностью нарушен. И США 

имеют военный бюджет, составляющий 40 % от бюджета всех других стран, в 

2 раза превосходящий бюджет 5 самых мощных стран Евросоюза: Франции, 

Италии, Германии, Испании и Великобритании; в 10 раз превосходит военный 

бюджет России и Китая. И с ростом 48 млрд долларов, которые получил 

президент Буш в прошлом году бюджет составил 379 млрд долларов. Это 

подавляющая военная мощь, которая сегодня после разрушения 

противоположной сдерживающей силы бывшего Советского Союза навязывает 

свою волю сама по себе. Если бы с помощью этой силы принимались мудрые и 
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справедливые решения, это могло бы привести к миру, справедливости, любви и 

свободе. Если решения неправильные, принимаются не на основе этих 

принципов, то тогда беспокойство и страхи всего остального человечества 

увеличиваются. США заменили доктрину о предотвращении отпора, с помощью 

которой жил Запад в период холодной войны. Доктрина предотвращения � это 

доктрина отпора, чтобы помешать противнику развивать свою стратегию в 

других странах. Сегодня, согласно заявлению министра обороны США, 

американская армия должна быть в состоянии в течение часа вмешиваться в 

дела в любой точке земного шара. Вот в чем состоит огромная мощь США 

сегодня, т.к. одновременно США контролируют все области: экономическую, 

политическую, военную и культурную. В данных условиях многие осознают, 

что в современном мире должны быть противостоящие силы. Люди, желающие 

помочь миру пойти по пути мира и справедливости, должны быть в состоянии 

сплачиваться и координировать свои действия. Мы считаем важным фактором 

движение активистов, начатое в Сиэтле, которое проявилось еще раз в 

Салониках. Неделю тому назад по случаю саммита в верхах Евросоюза и в 

присутствии лидеров глав правительств 25 стран (15 стран Евросоюза + 10 

новых членов, среди которых и Литва, и Кипр, страны, к которым принадлежат 

члены нашей организации). Мы считаем очень важным тот факт, что позавчера 

в Калифорнии в США состоялась огромная демонстрация под лозунгом «Дайте 

пищу бедным, а не богатым». Демонстранты выступили против 

транснациональных корпораций. Тысячи американцев в Сокраменто в 

Калифорнии потребовали установления более справедливого, более 

человечного мира. То, что связано в сознании людей, все, что связано с мерами, 

которые укрепляют мир, исключают войну, продвигают социальную 

справедливость, имеет огромнейшее значение для нас. Огромное значение для 

нас имеют так же наши христианские принципы. 

Мы желаем, чтобы они уважались теми, кто по крайней мере обязаны 

уважать их, и мы сожалеем, потому что проект Конституции, который был 

недавно внесен президентом Конституционной Комиссии бывшим Президентом 

Французской Республики В.Жискар д´Эстеном, зачеркнул упоминание о 

христианстве как фундаментальной основе европейской культуры. Сам Жискар 

д´Эстен, вручая проект Конституции, заявил, что его личная точка зрения 

заключается в том, что нужно включить это упоминание, за которое выступил и 
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Иоанн Павел II, и Христопудос, архиепископ Афинский, и кроме этого многие, 

но в результате голосования большинством Конвента было отвергнуто подобное 

предложение. Трагично думать, что наши коллеги из стран, где печать 

христианства исторически в течение 2 тыс. лет оставила неизгладимый 

отпечаток, забывают именно этот факт, потому что никто их не призывает быть 

христианами, их призывали признать то, что известно всем. И я сожалею, 

однако, что один из абзацев 51 статьи проекта показывает, что составители 

Европейской Конституции рассматривают благосклонно, что мы исключили в 

ходе предыдущих наших собраний. Это их толерантность по отношению к ЕС. 

Таким образом, есть ссылка на то, что Союз не нарушает национальные права 

по отношению к религиозным организациям, но там есть другая фраза после 

этого, что Союз уважает также статус философских и нефилософских 

конфессиональных организаций, это, по всей видимости, так называемые 

религиозные секты, с которыми наша культура, наши убеждения и наши 

политическое сознание, наши умы не могут согласиться. Я сожалею, ибо 

определенные движения в мире, в котором мы находимся, еще больше 

ухудшают то, что я назвал в начале выступления новым варварством. Мы 

становимся свидетелями всей трагедии палестинского народа за последний год. 

Мы надеемся что, наконец, эта так называемая дорожная карта мира будет 

принята, и требуем от тех, кто имеет в своих руках силу, навязать это, и мы 

знаем, кто это, может оказать давление на государство Израиль. 

Завершаю свое выступление, отмечая наше беспокойство о мире, который 

имеет предпосылки и накормить голодных, и вылечить больных. 

В то время, когда новые технологии достигают невероятных высот, 

объясняют человеческий геном, запись основных элементов человеческого 

генома открывает новые горизонты и для экономии, и для производства в 

различных направлениях, но одновременно увеличивает человеческие страхи, 

что новейшие открытия будут использованы не во имя добра, а с дурными 

помыслами. 

Завершаю свое выступление, читая абзац из Элиота, этого очень 

сентиментального поэта эпохи начала и середины прошлого века. Мир проводит 

эксперименты, пишет Элиот, и тогда, и сейчас через эти эксперименты он 

пытается сформулировать культурный, цивилизованный, но не христианский 

менталитет. Эксперимент потерпит неудачу, потерпит крах, � говорит 
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справедливо Элиот, � но мы должны проявить терпение, ожидая поражение 

этого эксперимента, т.е. крах создания цивилизованного, но внерелигиозного 

общества, и тем временем мы должны сохранять нашу живую веру в темных 

веках, которые нам предстоят, чтобы возродить и восстановить цивилизацию и 

спасти мир от самоубийства. Благодарю за внимание. 

 

В.И. Зоркальцев: Спасибо, господин Папатемелис. Вы как всегда 

вооружили нас новыми знаниями, которые мы используем в своей работе в 

парламентах. Коллеги, у нас осталось 45 минут до перерыва. Даже немного 

меньше. Может, мы в соответствии с нашей программой предоставили слово 

председателю научной комиссии МАП по биоэтике профессору Афинского 

университета госпоже Криари? Нет в зале? Хорошо. У нас следующим стоит по 

плану экономический отчет за этот период и представление бюджета на 

следующий год со стороны казначея МАП, члена экономической комиссии 

МАП Дмитриоса Георгакопулоса. Предоставляем ему слово. 

 

Д. Георгакопулос: Господа коллеги, как нам известно, люди, выступающие 

по финансовым вопросом, занимаются не настолько широкими размышлениями и 

такими впечатляющими идеями, какие были высказаны в выступлениях 

Президента господина Зоркальцева и в выступлениях Генерального секретаря 

господина Папатемелиса. Я, к сожалению, вынужден начать с финансового 

отчета. Отчет, который подготовлен фирмой аудиторов согласно по нашему 

решению, принятому в Бухаресте. Этот отчет подготавливается аудитором так, 

чтобы имела место проверка нашей финансовой деятельности. Отчет, который я 

зачитаю, начинается с момента завершения предыдущего отчета, проведенного 

предыдущим аудитором. Т.к. после конференции в Бухаресте было решено 

подготовить общий отчет последних 4-х лет, такой отчет сделан. Он утвержден 

секретариатом во время своего заседания. И сегодняшний отчет начинается с той 

даты, т.е. 1 октября 2000 года  до 2004 года. Я зачитаю отчет аудита. Этот 

документ от 19 мая 2004 года подписывается секретарем нашей Ассамблеи 

господином Папатемелисом. И это документ группы аудиторов. Согласно нашей 

просьбе они занялись финансовой проверкой деятельности Межпарламентской 

Ассамблеи Православия. За время в процессе аудита Межпарламентской 

Ассамблеи Православия, внутренний акт о создании которой подписан в 1994 
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году, и тогда были разработаны основные принципы. Мы, аудиторы, в рамках 

общих аудиторских принципов, провели проверку, располагая данными и 

документами, которые касались подробного описания финансовой деятельности 

и расходов. И эти документы подписаны Генеральным секретарем 

Межпарламентской Ассамблеи Православия господином Папатемелисом. 

Расходы Межпарламентской Ассамблеи Православия касаются деятельности 

этой Ассамблеи в том виде, в котором описана эта деятельность. Это заседание 

Секретариатов, заседание различных комиссий и расходы другого рода. 

Деятельность Межпарламентской Ассамблеи Православия, в рамках которой 

были осуществлены расходы при использовании счетов в Банке Греции от 

октября 2002 года до 2003 года, такие расходы следующие: заседание 

Секретариатов в Тиране (в Албании) от 18 по 20 ноября 2002 года, посещение 

Вселенского Патриархата в Стамбуле, заседание Секретариата в Австралии в 

конце февраля до 10 марта 2003 года, подготовительная встреча экспертов 

Комиссии по образованию в Салониках 17 марта 2003 года, заседание комиссии 

по финансовым вопросам в Ларнаке (на Кипре) 16 апреля 2003 года, встреча 

членов научной комиссии по биоэтике в Афинах 16 мая 2003 года. Для этих 

мероприятий Межпарламентской Ассамблеи Православия и для расходов 

Секретариата были проведены следующие платежи. Заседание Секретариата в 

Тиране (в Албании): 15 тысяч евро за гостиницу; 10 тысяч за обеды; 9.527 евро � 

расходы на переводы; 3.700 евро за зал, и за прочие расходы 760 евро. Общая 

сумма � 43700 евро. Снимая аванс, остаются 27 тысяч, т.е. 16 тысяч евро. 

Осенний визит во Вселенский Патриархат в Стамбуле � 1.555 евро за расходы, 

1.700 евро за гостиницу; расходы на переводы � 708 евро; прочие расходы � 

299 евро. 6 тысяч евро � общая сумма. Заседание Секретариата в Австралии. За 

билеты � 46 тыс. евро, за гостиницу � 13.300 евро, за обеды � 6.330 евро; 2.600 

евро � за переводы. За зал заседаний � 23 тыс. евро. Прочие расходы � 4.827 

евро. Итого: 97300 � общая сумма расходов. Четвертое, подготовительная 

встреча экспертов в научной комиссии по образованию Межпарламентской 

Ассамблеи Православия в Салониках. За билеты � 1.180 евро, за обеды � 495 

евро, 1678 евро � расходы на проживание, на обеды общей стоимости � 620 

евро, они были покрыты частью аванса. Оставшаяся часть аванса � 5300 евро � 

остается под вопросом. Пятое, заседание Комиссии по финансовым вопросам в 

Ларнаке на Кипре. За билеты � 642 евро расходы на проживание, на питание 



 

 56

были покрыты Кипрским Парламентом. Шестое, встреча научной комиссии по 

биоэтике в Афинах. За билеты � 1532 евро, за гостиницу � 800 евро, за обеды 

230 евро. Общая сумма � 2562 евро. Расходы Секретариата. 1 тыс. евро � 

различные расходы Секретариата. Расходы на приобретение � 11 тыс. 603 евро. 

Плюс аванс в июне. Остается 8 тыс. 668. Издание материалов IX Генеральной 

Ассамблеи в Бухаресте � 5310 евро. Приобретение компьютера для 

потребностей Секретариата � 3300 евро. Аудит за прошлый год � 1308 евро. За 

сайт в Интернете � 3500 евро. Общая сумма: 43181 евро. Дополнительные 

расходы: аванс для проведения X Межпараламентской Ассамблеи Православия в 

Вильнюсе c 26 по 29 июня � 50 тыс. евро. Общая сумма платежей, начиная с 1 

октября 2002 года? по 1 мая, все эти расходы покрываются предусмотренными 

соответствующими документами. На всех документах есть подпись казначея 

господина Георгакопулоса.  

Теперь доходы за счет взносов членов Межпарламентской Ассамблеи 

Православия. Не было таких доходов за период аудита. На основе названных 

расходов баланс и доход из отчета в банке следующий. В Банке Греции на счету 

0,542960-54 в сентябре 2002 года дало 220 тысяч евро. Платежи за расходы на 

174.824 евро; от процентов полученных � 1300 евро. Осталось в банке на этом 

счету � 28.685 евро. Кроме того, счет в долларах США в Национальном банке 

Греции на счету 0,5461-14 в октябре 2002 года было 477 тыс. долларов. Из них 

были выплачены платежи в объеме 46 тыс. долларов; плюс проценты � 408. 

Осталось 430 тыс. долларов. Все эти оставшиеся суммы на счетах 

подтверждены банком посланием банка. Из всего этого вытекает абсолютное 

совпадение квитанции с расходами Межпарламентской Ассамблеи 

Православия. Завершая свое выступление, хочу сообщить вам, что я в вашем 

распоряжении для предоставления дополнительной информации. 

Дорогие коллеги! Таков аудиторский отчет. Это второй отчет аудиторов. И 

охватывает все расходы до 31 мая 2003 года. И мы договорились о том, что т.к. 

в июне у нас проводится конференция, и желательно иметь до начала 

конференции отчет аудитора, договорились проводить аудит, начиная с 1 июня 

каждого года. Теперь хочу сказать пару слов относительно бюджета, начиная с 

1 июня 2000 года, по 5 мая 2004 года. Я могу и подробно говорить, и могу 

коротко сказать об этом. Есть соответствующие материалы. Эти расходы, 

которые предусматривают и которые будут реализованы в зависимости от 
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доходов на год 2003�2004. Для Секретариата � 90.300 евро, для семинаров � 

85700 евр, для конференции � 119.170 евро, для издания бюллетеня � 11 

тысяч, для опубликования материалов X Генеральной Ассамблеи � 2,5 тыс. 

евро, для Секретариата � 24 тыс. евро. Расходы Секретариата � 8 тыс. евро. 

Для сайта в Интеренете � 1.500 евро. В распоряжение Генерального секретаря 

и Президента Ассамблеи выделен Фонд в 15 тыс. евро. И для разных инициатив 

Секретариата сумма в размере 48 тыс. евро. Общая сумма � 474.700 евро. 

Таков бюджет, находящийся на вашем рассмотрении. Вы можете изменить его. 

Что касается теперь доходов. Доходы на 2003�2004 год. Получили 

информацию от Кипрской республики и о том, что она внесет вклад в сумме 30 

тыс. долл. Российская Федерация уже внесла сумму 130 тыс. долл. Это � 160 

тыс. евро. Сказано о том, что в конце будет сумма 150 тыс. долл. и ожидаем 

ответа от Председателя Греческого Парламента, чтобы внести в казну 150 тыс. 

долл. Из этих 3-х взносов получается 310 тыс. долл. В прошлом году 10 тыс. 

долл. внесла Украина, но сказали, что этот взнос касается 2003 года. Как вы 

понимаете, господа коллеги, если утвердим проект бюджета на 2003�2004 год, 

с учетом доходов 310 тыс. долл., остается вопрос о 54 тыс. долл. Если утвердим 

этот проект бюджета, тогда мы должны потратить и добавить дополнительную 

сумму � 150 тыс. долларов за счет фонда. В фонде � 430 тыс. долл. Таков 

отчет на 2002�2003 год. И таков проект бюджета на 2003�2004 г. Я бы 

попросил с разрешения Генеральной Ассамблеи освободить от всякой 

ответственности за управление финансовыми делами и утвердить или 

видоизменить, если вы не согласны, проект бюджета на 2003�2004 год. Если 

вы, конечно, желаете, есть подробные описания расходов по каждому 

мероприятию. Есть подробный анализ относительно семинаров, относительно 

Генеральной Ассамблеи, конференции, работы Секретариата, относительно 

предусмаривавемого числа участников на каждом мероприятии в рамках 

деятельности Межпарламентской Ассамблеи Православия. У меня все, 

господин Президент. Я думаю, если будут вопросы со стороны коллег, то я в их 

распоряжении для уточнений, чтобы не осталось никаких сомнений. 

 

В.И. Зоркальцев: Спасибо за выступление. У кого будут вопросы? Нет 

вопросов. Какие будут предложения? Утвердить отчет за прошлый год? Есть 

другие предложения? Пожалуйста. У кого они есть? 
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В.С. Медведев: Я бы хотел проинформировать, что Финансовая комиссия 

нашего Секретариата провела заседание в апреле месяце на Кипре, где 

рассмотрела предварительно все вопросы, которые сейчас доложил господин 

Георгакопулос, и рассмотрели те проблемы, которые были подняты на 

прошлогоднем заседании Ассамблеи. Действительно мы рассмотрели и 

разобрали те программы и те отчеты аудиторские, и финансовая комиссия 

порекомендовала утвердить данный отчет и те программы, которые были 

изложены. Думаю, что и в дальнейшем наша Ассамблея доверит Финансовой 

комиссии и господину Георгакопулосу как нашему казначею и дальше 

осуществлять эту деятельность. Спасибо. 

 

В.И. Зоркальцев: Коллеги, с учетом предложений господина 

Георгакопулоса и с учетом информации нашей Финансовой комиссии и ее 

председателя Владимира Медведева, вносится предложение бюджет за 

прошлый год утвердить. Нет возражений? Кто-либо против? Нет? Будем 

считать, что это решение принято. И мероприятие на этот год с учетом 

предложений, высказанных Георгакопулосом, тоже утвердить. Там если будут 

поправки или увеличения поступлений, тогда будем увеличивать наши расходы. 

Не будет поступлений, будем уменьшать. Нет возражений? Нет? Тоже 

принимаете. А сейчас слово предоставляется Генеральному секретарю 

господину Папатемелису о плане мероприятий на период следующего года в 

рамках деятельности Межпарламентской Ассамблеи Православия. 

 

С.-А. Папатемелис: Мы должны провести отчет. Я скажу несколько мыслей 

по поводу будущего года. Мы считаем годы с каждой Генеральной Ассамблеи. 

Когда мы начинали свою деятельность, дела обстояли немного по-другому. 

Сегодня все изменилось, и мы должны соответствовать требованиям и 

потребностям наших народов. За прошедший год наш Секретариат собирался 

один раз в Австралии, это было очень принято для нас быть вместе с коллегами, 

присутствующими здесь. Наш коллега господин Самиос нес ответственность за 

проведенное мероприятие и эту ответственность нес на себе также университет 

Латроб, во главе которого стоит профессор греческого происхождения господин 

Гамми, проработали для успешного проведения наших мероприятий там. Нам 

представилась возможность встретиться в столице страны Канберре с видными 
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деятелями политического мира этой страны, лидерами партий, министрами, мы 

увидели также премьер-министра страны, нам представилась возможность в 

университете Латроб присутствовать в научной конференции на тему 

«Политический аспект православия», куда наши сотрудники пригласили 

профессоров и других специалистов со всей Австралии, которые рассматривали 

различные вопросы. Это очень полезный опыт для нас. Нас слушали. Нам 

представилась прекрасная возможность встретиться с православными общинами 

в различных городах, которые мы посетили, с русской общиной, во время встречи 

с которой принимали участие граждане других национальностей, с греческой 

общиной и т.д. В общем эта поездка очень удачная, и это объясняется тесным 

сотрудничеством с коллегами, с членами нашей Генеральной Ассамблеи. 

Состоялось заседание Секретариата в Тиране (Албания), очень полезное и 

интересное. В результате существенного участия наших коллег, депутатов той 

страны, мы сумели встретиться с политическим руководством Албании и, 

конечно, с Архиепископом Албании Анастасием, с трудами которого 

познакомились. Состоялась встреча с Вселенским Патриархом Варфоломеем 30 

ноября прошлого года в Стамбуле. Он нас благословил. Я имел возможность 

еще несколько раз встретиться с ним, и он сохранил очень теплые 

воспоминания об этих встречах и своим сотрудничеством с президиумом нашей 

организации, и это видно из тех теплых посланий, которые направляет нам 

ежегодно Вселенский Патриарх. 

Проработали две научные комиссии. Одна под руководством госпожи 

Криари, которая присутствует здесь и которая во второй половине дня 

расскажет нам о вопросах биоэтики. Это вопрос огромнейшего значения. 

Особенно после попыток расшифровать человеческий геном. Вторая научная 

комиссия, которая занималась религиозным обучением в наших странах под 

руководством господина профессора Константиноса Деликостандиса и с 

участием российского и румынского коллег, уже провела серьезную работу. 

Нам предоставляется возможность получить информацию в ходе другой нашей 

встречи о проделанной работе. Напоминаю, что касается вопроса религиозного 

преподавания, то существуют данные со всего мира, главным образом из 

Франции, где основную роль играет известный профессор и писатель Режис 

Дебре. Несколько недель тому назад состоялось общее заявление французского 

министра образования Лука Фели, предыдущего министра образования Жака 



 

 60

Арга и Режиса Дебре, где отмечалось, как слабо преподается религия сегодня в 

школах, и необходимость придать новую динамику этому образованию. Когда 

мы начинали, 25 лидеров Евросоюза на прошлой неделе обменивались мыслями 

и мнениями в ходе саммита, не можем сказать, что все, о чем говорили, 

направлено на благо Европы и европейского общества, Это, конечно, является 

результатом их понимания и компромиссов. Многие наблюдатели говорят, что 

они не занимались вопросами политики в области занятости трудящихся, 

борьбы с безработицей, с бедностью, что является рассматриваемой нами 

проблемой сегодня здесь. Даже сам проект Конституции по вопросам свободы и 

защиты социальных и человеческих прав имеет очевидные недостатки. Но это 

вопросы, которые будут обсуждаться в будущем.  

Что касается Европейского Союза, очень скоро состоится 

межправительственная комиссия, и с осени начнется обсуждение этих проектов. 

Мы начали со странами Центральной и Восточной Европы, у которых 

православные народы, православные депутаты совершили прыжки в сторону 

различных стран мира. И сегодня мы можем сказать, что, по крайней мере, мы 

уже знаем наших коллег в парламентах всего мира в той степени, в которой вы 

нам помогли, дорогие коллеги, потому что я, как грек, имел возможность найти 

депутатов греческого происхождения с помощью нашей службы, с помощью 

наших посольств, где мы нашли людей другого национального происхождения 

в Европе, в Северной Америке, а в последнее время и в Латинской Америке, мы 

это сделали. Надеюсь, что знаем примерно, кто мы, и знаем, что у нас есть своя 

особая миссия, особая задача, особая ответственность. Эту ответственность мы 

осознаем. Для нас является истиной наша православная традиция, ее сила, ее 

ценности. И мы чувствуем то, о чем писал греческий поэт, лауреат Нобелевской 

премии Ризос � ничто не могло заменить святость и героизм, те основные 

элементы поведения, присущие всем людям. Нас занимает вопрос, все вопросы, 

которые мы рассматриваем, по которым принимаем решение в политических и 

научных комиссиях, которые мы создаем, могут быть использованы нашими 

парламентами и правительствами. Это огромнейший вопрос. Мы занимались 

серьезнейшими вопросами для наших народов: вопросами религиозных свобод, 

отношениями между государствами и Церквами. Каждый из нас должен 

перенести это и как опыт, как избрание и как проект, как модель в стране, где 

живет и действует. Нас должны занимать и текущие проблемы, постоянные 
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ослабления парламентаризма в рамках демократии западного типа, ослабление 

традиционных сил, выступающих против власти. Это партии, профсоюзы, 

парламенты. Вмешательство СМИ американского происхождения, главным 

образом, в Европу, в наши страны, является методом внутреннего подрыва 

функционирования демократии или даже лишение демократии своего существа. 

Все это наряду с ослаблением профсоюзов, всех традиционных сил, 

выступающих против власти, которые, видимо, устали и зачастую 

подмениваются новыми способами сопротивления. Мне кажется, что 

активисты, которые выступают с протестами, когда собирается «восьмерка» в 

Давосе, но и люди в других условиях не выражали бы такие позиции. 

Капиталист Джордж Сорос, который три дня тому назад дал интервью 

греческому телевизионному каналу, именно этот человек понял, что проблемы 

открытого общества, за которое выступал как ученик Карла Поппера и, как он 

говорил, потратил 5 млрд. долл. во всем мире, оказывая помощь различным 

странам, вдруг понял, что его американское общество вовсе не является 

открытым, и он должен заняться своей страной и превратить американское 

общество в открытое. Он считает доктрину предупредительных войн, доктрину 

Буша опасной для всего мира и стабильности в мире. Мы из тех, кто следит за 

ходом событий, следит за ходом идей в мире и реальной политикой, как она 

проявляется ежедневно. Мы изменим мир, мы хотим то, о чем говорил св. 

Григорий Богослов, � доброе изменение в мире. И мы знаем, что нам 

предстоит тяжелая борьба. Мы должны начинать с себя, со своей собственной 

страны. И встречаясь в ходе этих международных встреч, от всего сердца и от 

всего ума должны вносить свой вклад и создавать атмосферу дальнейшей 

борьбы. Это все, что я хотел сказать. Нам представится возможность начать 

дискуссию и сегодня во второй половине дня, и завтра. И по вопросам, что 

должна сделать МАП, в чем может быть вклад каждого. 

 

Президент Генеральной Ассамблеи В. Зоркальцев: До обсуждения и 

принятия программы мероприятий на следующий год, предложение о которой 

внес Секретариат МАП, Генеральная Ассамблея должна вынести решение о 

месте проведения следующей Генеральной Ассамблеи, в июне 2004г., как 

предусматривается параграфом 1(б) статьи 5 Учредительного акта. Об этой теме 

господин Генеральный секретарь имеет слово:  
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Генеральный секретарь Ст.-А. Папатемелис: Уважаемый господин 

Президент, уважаемые коллеги! Секретариат провел обсуждение по этой теме и 

вынес окончательное решение относительно города проведения ассамблеи, 

поскольку было три предложения о месте  его проведения-это Тирана, Минск и 

Киев. Секретариат считает, что все три города представляют большой интерес, но 

Украина является большой страной со значительным числом православных, а 

также землей, родившей Русское Православие. В дополнение, коллега госпожа 

Самойлик многие годы активно сотрудничает с МАП и внесла свое предложение 

еще с 2002 г., и в этом году Секретариат решил принять ее очень позитивное 

предложение.Таким образом, господин Президент, предложением Секретариата 

является проведениеГенеральной Ассамблеи 2004г. в городе Киеве. 

 

Президент Генеральной Ассамблеи В.Зоркальцев: Вы услашали 

предложение секретаря. Если кто-то из заседателей желает высказаться по этой 

теме�Нет выступлений? Нет другого предложения. Прошу Генеральную 

Ассамблею утвердить предложение Секретариата о проведении следующей 

Ассамблеи в г.Киеве. Прошу всех проголосовать. Как я вижу, принимается 

единогласно.  

Спасибо, господин Папатемелис! Итак, коллеги, мы завершаем нашу работу. 

Но прежде чем пойти на перерыв, два объявления. Прежде всего, отъезд 

автобусами в 13.30. Просьба не опаздывать. В 14.00 Председатель Парламента 

дает обед. И нам нужно здесь проявить организованность. Во-вторых, 

поскольку доклады состоялись, после перерыва мы будем обмениваться 

мнениями. Прошу записаться для выступлений, чтобы можно было 

спланировать наше время. Сейчас объявляется перерыв на то, чтобы собраться, 

и в 13.30 внизу мы отъезжаем автобусами в Парламент. 

 

После перерыва 

 

В.И. Зоркальцев: Прежде чем приступить к обсуждению наших проблем, к 

использованию регламента, одно очень приятное объявление. Наши ряды 

полнятся. У нас теперь уже 22 делегата. Приехал наш добрый друг, 

представитель Румынского Парламента Влад Надежде. Это тот депутат, 
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который в прошлый раз организовал высококлассное проведение Ассамблеи в 

Бухаресте. Поздравим его! Белорусы приехали к нам, через свою границу 

перебирались двое суток, шли пешком оттуда. Поэтому запоздали. Поздравляем 

и белорусов! Вот мне Николай Николаевич Медведев подсказывает, что 

вечером еще прибудет Уганда. Поэтому это будет самая представительная 

конференция за все десятилетие деятельности ЕМАП. 

 

С.-А. Папатемелис: Мы приветствуем своих друзей, приехавших сюда. 

Приветствуем коллегу Влада Надежду с пожеланием, чтобы у него со здоровьем 

все обстояло хорошо. Начну с чтения послания в адрес нашей конференции от 

имени Блаженнейшего Архиепископа Греции Христодула (читает): «Это 

высокая честь обращаться к участникам X  конференции Межпарламентской 

Ассамблеи Православия. Желаю вам от всего сердца самого наилучшего, 

поздравляю вас с этим событием от имени нашего общего духовного наследия, 

от имени православия, т.е. правильной веры, правильного понимания учения, 

полученного от апостолов и святых наших отцов. Мы, православные народы, 

имеем привилегию сохранить в течение веков, несмотря на всякие перипетии, 

чистоту нашей святой веры. В православном восточном мире вера и традиции 

Вселенских соборов сохранились, защищая эти святыни от святых новшеств. И 

самое славное, несмотря на усилия врагов веры, веру сохранили и не угасили. 

Православие является живым опытом, живой деятельностью верующих. 

Православие как общество во Христе и как Церковь Христова реализует свои 

принципы и в повседневности, т.к. действует третье лицо Троицы � Св. Дух, 

освещающий и вдохновляющий нас сегодня. Этими богословскими мыслями я 

хотел бы поприветствовать ваше собрание, которое в этом году обсуждает 

такую серьезною тему войны и нищеты. Православный взгляд на эти вопросы 

� это братство между народами. И во имя такого блага Православия в каждом 

богослужении наша святая Церковь молится ради всего мира. Относительно 

бедности православное учение опирается на слова Христовы: «возлюбите 

ближнего своего». Эти слова подтвердились деятельностью апостолов, 

подтвердились в деланиях любви всех отцов нашей Церкви. Проблемы войны и 

бедности � это опухоль в теле человечества и испытывают нашу мораль и 

совесть через военные действия против людей и целых народов. Человек 

сотворен по образу и подобию Божьему. Так давайте бороться против войны, 
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против голода, против нищеты. С одной стороны, мы наблюдаем, как погибают 

излишне накормленные люди, а, с другой стороны, видим фотографии голодных 

детей с опухшим животом и с худыми телами. Но Бог все видит. И давайте мы, 

православные, будем служить своему долгу бороться за мир и мирное 

сосуществование между народами, за справедливое распределение богатства, 

работать во имя справедливости. Православие считает, что наша сила 

заключается в служении миру и любви. Желаю вам всяческих успехов в работе 

вашего собрания в красивом городе Вильнюсе, в Литве, пожимаю вам руку с 

надеждой и шлю вам сердечный привет. Архиепископ Афинский Христодул». 

Я думаю, что сейчас мы можем пригласить госпожу Криари, председателя 

научной комиссии по вопросам биоэтики, которая представит нам выводы 

драгоценной работы, проведенной этой комиссией. Госпожа Криари, вам слово. 

 

И. Криари: Ваше Высокопреосвященство! Господин Президент, господин 

Генеральный секретарь! Господин Председатель Литовского Парламента! Дамы 

и господа! Благодарю за честь пригласить меня сюда принять участие в данной 

конференции, которая проводится в юбилейный год. Рада тому, что нахожусь в 

такой красивой стране с богатой историей и с интересным законодательством 

по вопросам здравоохранения. Я хочу напомнить вам, что один из членов нашей 

комиссии � профессор генетики Вильнюсского университета господин 

Паулаускас, собирался сегодня зачитать итоги нашей работы, но, к сожалению, 

из-за его обязанностей не смог принять участия в нашей работе. Другие члены 

комиссии � это господин Маркос Каролис, генетик с Кипра, о. Дмитрий 

Смирнов из Московского Патриархата, о. Николай Хадзиниколау, который 

возглавляет комиссию по биоэтике Элладской церкви в Греции, и господин 

Стоическу, который является врачом и возглавляет комиссию по биоэтике в 

Бухаресте.  

Вопрос, которым мы занимались, � это проблема эвтаназии, актуальная 

проблема не только с точки зрения недавнего Совета Европы и 

законодательства, которое действует в Бельгии и Голландии, но и потому, что 

этот вопрос сейчас активно обсуждается в Совете Европы, и скоро будет 

принята соответствующая рекомендация. Проблема эвтаназии не новая, но 

проявляется сейчас с новой остротой по двум причинам. Первое, потому что 

есть возможность сохранения жизни человека через его подключение к 
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оборудованию. Вторая причина, потому что каждый день мы сильнее 

осуществляем экономический, финансовый подход к решению проблемы 

человеческой жизни, экономический подход к стоимости расходов со стороны 

страховых компаний. Поэтому я бы хотела вкратце представить вам, как 

сегодня обстоят дела в Европейском пространстве. Самое главное событие � 

это недавнее решение Совета Европы, относительно просьбы одной англичанки, 

которая попросила, чтобы ее муж помог ей покончить с собой, но одновременно 

попросила, чтобы не было судебного разбирательства согласно судебному 

праву. Совет Европы и Суд по правам человека приняли решение, что индивид 

не имеет права выбрать смерть вместо жизни нам от частного лица, так и через 

государственную структуру. Этот суд отказал истцу и сделал заключение, что 

нет обязательства со стороны государства помогать людям кончать с собой. 

Данное решение предполагает общие рамки, в которых можно разрабатывать 

законодательство в странах Европейского Союза.  

Что касается других стран, то они рассматривают вопрос эвтаназии по-

разному, в зависимости от ценности жизни в каждой стране и от 

законодательной системы. Главное правило, что лишение жизни является 

преступлением. Но в последние годы мы наблюдаем определенную терпимость 

к пассивной эвтаназии, при которой врач прекращает подачу питания по 

просьбе родственников и по собственной просьбе больного. Общественное 

мнение, юристы и врачи выступают против эвтаназии, против активной 

эвтаназии, при которой врач дает пациенту необходимый яд, чтобы он покончил 

с собой. Это делается по очевидным причинам. Системы здравоохранения не 

могут избавить людей от боли, не могут лечить людей. И по этой причине было 

бы очень опасно узаконить помощь со стороны врачей в том, чтобы пациент мог 

покончить с собой. И это опасность еще более велика, когда речь идет о бедных, 

о стариках, о людях, у которых нет доступа к системе здравоохранения. И здесь 

мы сталкиваемся с опасностью, что во имя права на смерть человечество может 

представить это право как долг. Помогать людям покончить с собой, это значит 

признать право на смерть. В то время, как единственное право, за которое мы 

должны бороться � это право на защиту человеческой жизни и на облегчение 

права всех людей умирать по собственной причине. В большинстве стран 

терпимо реагируют на пассивную эвтаназию. Недавно в Бельгии и Голландии 

приняты законы, которые предусматривают при определенных условиях 
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активную эвтаназию, т.е. такую эвтаназию, при которой врач может дать 

больному необходимый яд, чтобы он покончил с собой. Эти два закона вызвали 

бурную реакцию. Но недавно появилась вероятность того, чтобы и Швейцария 

пошла по тому же пути. В любом случае, мы должны подчеркнуть, что 

основные аспекты дискуссии в большинстве стран следующие.  

Первое. Речь идет о принятии мер в условиях гласности, чтобы обеспечить 

ее между врачом и пациентом.  

Второе. Предпринимаются усилия определить условие, при которых будут 

приниматься решения как со стороны судов, так и на основе законодательства. 

Потому что, как написано в одном соответствующем ирландском решении, речь 

идет о компетенции парламента. И только парламенты должны принимать 

решение.  

В-третьих, предпринимаются усилия, чтобы прозвучали мнения всех 

заинтересованных сторон. Я могу сказать, что в Бельгии во время дискуссии 

Парламентом было рассмотрено 600 поправок. 

Четвертое. Предпринимаются попытки облегчить помощь пациенту и 

помочь больным общаться с родственниками. Мы постарались во время 

разработки условий правил относительно последних минут жизни человека 

учесть дискуссию, проведенную в Европейском пространстве, а так же 

дискуссию в США. И таким образом, мы разработали главный текст принципов, 

которые вы, наверное, получили. В первых статьях данного текста речь идет об 

опасности и о проблемах, связанных с вероятностью законодательного 

разрешения эвтаназии. В четвертом пункте говорится о том, что любые попытки 

поставить определенные рамки жизни, согласно произвольным взглядам, 

лишают жизнь святости. Далее говорится об обязанности врачей, учитывая 

клятву Гиппократа и условия, в которых речь не идет о человеческой заботе, а о 

попытках помешать процессу смерти. В любом случае мы должны стараться 

избавить больного от боли. Такая забота о больном, использование всех 

способов избавления от боли является желаемой мерой. Искусственное 

продление жизни должно считаться обязательной и желательной целью в 

медицине. В некоторых случаях мы не можем продлить жизнь, а только 

препятствовать естественному процессу смерти, тем самым увеличивая 

страдания больного. 
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В статье 8 и статье 9 речь идет об обязанностях врача. Каждый врач, 

который поощряет решение в пользу прекращения жизни, должен считаться 

нарушителем клятвы Гиппократа. Так называемое право на достойную смерть, 

которое принято в некоторых странах, не может вести пациентов к требованиям 

быть убитыми теми, кто поддерживает им жизнь. В 9-й статье говорится о праве 

на защиту жизни. Это право есть во всех конституциях. Независимо от качества 

этой жизни. В то же время защищаются автономия и достоинство человека. В 

свете этих принципов врачи всегда должны проявлять исключительную заботу, 

профессионализм и чувствительность неопределенности, которая сопровождает 

процесс принятия решения. В тех случаях, когда нет надежды на 

восстановление здоровья, а пациент испытывает только продление боли и 

зависимость тела от технологической аппаратуры, рекомендуется 

государственная научная комиссия. В случаях с пациентами, находящимися в 

бессознательном состоянии, сознание и суждение родственников заменяет 

пациента. В таких случаях, если врач, основываясь на своих знаниях, опыте и 

любви к пациенту, из-за своей веры в Бога избегает агрессивных средств, это не 

должно считаться не этичным. В 10 статье речь идет о необходимости 

институционировать присутствие родственников в последние минуты жизни 

пациента. Согласно французской системе, по закону дается отпуск 

родственником, чтобы они были вместе со своим больным родственником. 

Далее речь идет о создании центров дневной заботы, которые будут 

способствовать решению проблемы госпитализации, и эта система освободит 

места от перегрузки в медицинских учреждениях. Особое значение в обществе 

должно быть уделено важности добровольной работы. Церкви должны 

поощрять создание групп добровольцев. 

В 12 статье речь идет о заботе, о людях, которых находятся в последние 

минуты жизни. Для этого необходима чувствительная и эмоциональная сила. 

Медицинские факультеты должны обратить внимание на программы по 

подготовке врачей, которые смогут справиться с задачей избавления людей от 

боли. 

В ст. 14, 15 речь идет об обязанностях медицинских союзов и ассоциаций 

выражать свое мнение по данной теме, т.к. мнение врачей часто связано с 

определенными административными и юридическими ограничениями. В ст. 15 

речь идет об ответственности представителей СМИ, которые должны подходить 
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к проблеме больных с уважением и со знанием специфических медицинских 

проблем. Сегодняшние сообщения в прессе вызывают только замешательство. 

Ясно, что эта декларация принципов является общими рамками, 

предлагающими определенный подход к этой сложной теме. Один греческий 

писатель сказал, что мертвые являются добрыми, они не вмешиваются в нашу 

жизнь и помогают нам забыть о них. Но их смерть не должна наполнять нашу 

жизнь мучением совести. 

 

С.-А. Папатемелис: Благодарю профессора госпожу Криари за очень 

хороший доклад по этому важному вопросу, который никогда не перестанет 

занимать нас, может быть, в будущем еще даже больше, чем сегодня. Мне 

кажется, что мы можем перейти к началу дискуссии. У меня два вопроса. Один 

касается докладов и выступлений участников по центральному вопросу нашей 

Ассамблеи � мир и нищета. А вторая часть касается выступления по поводу 

отчета. Мне кажется, что нужно начать с ваших выступлений по центральному 

вопросу � война и нищета. И если у нас останется время, то сегодня перейдем 

ко второму вопросу. Иначе мы перейдем ко второму вопросу завтра. Слово 

попросила госпожа Крушка из Югославии, которая может выступить, если она 

здесь. 

 

Б. Крушка: Я буду говорить на основную тему и буду говорить о взгляде 

православных со своей точки зрения. Итак, взгляд православных на войну и 

нищету. Этот вопрос не может решаться таким образом, что православный может 

решить этот вопрос. Никоим образом не достаточно решать эти вопросы 

отдельно, без учета причинной связи, потому что все взгляды важны, и каждая 

причина приносит свой результат. Все взаимосвязано. Конечно, множество 

причин оказывают влияние на то, что происходит в жизни православных, в 

отдельных регионах, на континенте Евразии. Этот континент огромен. И 

основная мысль, кто руководит на этом огромном континенте, тот и руководит 

всем, наверное, миром. Поэтому очень важно понять все связи. Не следует 

забывать о том, что православие выжило тогда, когда чувствовало влияние и 

давление различных религиозных верований с одной и с другой стороны. Все 

желающие получить вечность, старались прибегать ко всем мерам, чтобы 

получить возможность утверждения. Сторонники православия должны понять, 
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что Православная Церковь всегда думает о выживании, и всегда православие 

сталкивается с проблемой войн. Это было в XX веке также. Ненависть, злоба 

были характерны для нашего региона. Разные Церкви в нашем регионе бывшей 

Республики Югославия включились в войны и ненависть, хотя если бы мы 

обосновывали все свои действия и мысли на православной основе, то войн не 

было бы. Итак, мы думаем о том, как решить этот вопрос. А именно вопрос о 

войнах и нищете. В Белграде состоялись различные дискуссии, была основана 

группа, и на гуманитарную работу объединились несколько Церквей. Это две 

основные Церкви. Они думали о том, как они могли бы работать в борьбе с 

бедностью и войной, чтобы народы, которые недавно воевали, могли бы жить 

вместе и могли бы преодолеть голод. Огромное число беженцев способствует 

общей нищете. Мы в Сербии провели исследование, которое представили на 

конференции. Мы думаем о том, что общины могли бы сделать для борьбы с 

бедностью в зависимости от своих религиозных или этнических связей. В течение 

многих лет православная община так и не смогла сохранить свое влияние. Но 

необходимо подчеркнуть, что постоянное желание воевать, бороться, используя 

культурные вещи и самобытность, и многие люди доказали, что они не могут 

жить в таких системах. Итак, существует так называемая открытость 

Европейского союза. И все-таки эта организация показывает свое большое 

недоверие к Православной Церкви. В Европе существует большая 

раздробленность между Западом и Востоком, которую очень сложно преодолеть. 

Мы оказались в той ситуации, когда мы обязаны найти общие понятия с Западом 

и должны определить основные интересы, которые могли бы объединить 

православные страны, должны интересовать в Западный мир вне зависимости от 

того, какова бы ни была сложна координационная работа. Мы должны 

поддерживать диалог с Западом и с Востоком. Но также должны хорошо 

подумать о словах Московского Патриарха, который выразил надежду, что 

православное христианское наследие должно стать мостом между культурами. 

Если мы только будем наблюдать за тем, как Запад не обращает внимание 

на то, что думают православные, мы не сможем иметь надлежащие отношения с 

Западом. Поскольку распался коммунистический строй, мы поняли, что война 

повлияла на очень многие общины, а точнее, это оказало очень отрицательное 

влияние на православные народы Югославии. Мы видим, что Запад выражает 

свою нетерппимость к православным. Например, когда-то был принят 
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Юлианский календарь, и у Запада всегда был такой взгляд. Мы полагаем, что 

следует учитывать православное наследие. Война, нищета, голод, жажда и т.д. 

не должны господствовать в нашей жизни. Мы должны оттолкнуть 

ненадлежащие желания. И мы понимаем, что это должно быть нашей целью. 

Это никоим образом не означает, что мы не должны перенимать опыт 

других народов. Мы должны обеспечить, чтобы в наших жизнях работа не 

служила только международным компаниям � это значит, что мы не должны 

позволить, чтобы наши природные ресурсы использовались на любые цели. 

Проходит мировая политика. И очень сложно понять, что хотя ты и беден, и не 

богат, и ты должен быть вычеркнут. Нет! Все-таки человек должен иметь свои 

традиции, свою самобытность. Мы должны выбрать. 

 

С.-А. Папатемелис: Приглашаю выступать госпожу Окружную из 

Белоруссии. 

 

С. Окружная: Уважаемые организаторы, участники и гости конференции! 

Дорогие коллеги и друзья! Как никогда остро стоят сейчас в обществе вопросы 

войны и мира, богатства и бедности, милосердия и черствости. И кому, как не 

нам, белорусам, знать об ужасных последствиях интервенции, порабощения 

одного народа другим. 

Господь дал нам 10 прекрасных заповедей, соблюдая которые человечество 

могло бы жить в мире и согласии, созидая духовные и материальные ценности. 

Норма «не убий» универсальна: изначально данное человеку право на жизнь и 

запрет на убийство вовсе не зависели от «тяжести преступления». Первый в 

истории человечества убийца Каин, убивший своего же брата, обращается к 

наказавшему его изгнанием Богу: «Буду изгнанником и скитальцем на земле, и 

всякий, кто встретится со мной, убьет меня». И что же слышит в ответ? «И 

сказал ему Господь: за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро». 

Следовательно, запрет на убийство, на казнь был задолго до заповеди «не 

убий». При этом Бог позаботился и о том, чтобы никому «не отмстилось 

всемеро». Бог не допустил убийства братоубийцы, и тот долго еще жил, имел 

детей, и даже «построил он город; и назвал его именем сына своего». 

Имея такой пример высочайшей милости, любви, милосердия, что делают 

люди? Один за другим сильные мира сего развязывают войны, убивают 
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женщин, детей, стариков, сеют ужас и смерть, надругаются над духовными 

святынями, уничтожают культуру. 

Русская Православная Церковь была всегда вместе со своим народом: от 

битвы на Куликовом поле до наших дней. Страницы истории Великой 

Отечественной войны нашего народа � это сотни подвигов рядовых 

священнослужителей, помощь духовная и материальная. На денежные средства, 

собранные Русской Православной Церковью, были созданы военная эскадрилья 

имени Александра Невского и колонна имени Дмитрия Донского. Велик 

молитвенный, трудовой и военный вклад православных людей нашей страны в 

достижение Победы, которую они приближали вместе со всем нашим народом, 

показавшим в борьбе с врагом беспримерные стойкость и героизм, единство и 

сплоченность. 

Только в Беларуси война унесла 2 миллиона 200 тысяч жизней � погиб 

каждый третий житель республики, на Витебщине, родине моего отца, � 

каждый второй. Только в мае 1944 года в Витебске было разрушено 8 церквей, 

соборов: Покровский собор, Рождественская, Ивановская, Спасская, 

Петропавловская церкви. 23 мая в 16 часов от коменданта Витебска получил 

телефонограмму священник Гавриил Оберенко. В ней было требование убрать 

вещи из Покровского собора, ибо последний в 18 часов будет взорван. Приказ о 

взрыве собора в тот же день был выполнен. Фашисты расстреляли десятки 

священников за то, что они помогали партизанам, призывали людей оказывать 

сопротивление оккупантам, вселяли в сердца надежду на скорое избавление от 

фашистского ига. 

Позиции Православной Церкви в послевоенный период � это неустанная 

активная борьба за мир, за сохранение священного дара жизни. Но в начале XXI 

века хрупкий, но такой необходимый всем мир, был снова нарушен разрывами 

ракет и снарядов. В 1999 г. � Югославия, в 2003 г. � Ирак... Кто следующий? 

Причем, война в Ираке была войной практически в прямом эфире, что делало ее 

еще циничнее. Все человечество наблюдало за ходом действий на экранах своих 

телевизоров. Вот и в репортаже про встречу военных с жителями Багдада был 

показан один запоминающийся эпизод. Молодая женщина подошла к солдатам 

с антиамериканским лозунгом и крикнула им: «Побывайте в госпитале, 

посмотрите, как вас там встретят люди!» 

Да, война, даже самая современная, бывает только кровавой и 
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разрушительной. Горячий след ее пресса надолго запомнится иракцам. Тысячи 

убитых и раненых мирных жителей, среди которых много детей, разрушенные 

дома, мосты, коммуникации, великие памятники культуры, общечеловеческие 

святыни. 

Война � это топор, который пополам рубит попавшее под его лезвие 

общество. И теперь иракцы разделены на тех, кто за американское пришествие, 

и на тех, кто против него. А такое противостояние � дрожжи для гражданской 

войны, преследования иноверцев. 

Война � это гуманитарная катастрофа. Людям не хватает воды, еды, 

лекарств. В стремлении выжить любой ценой они проявляют свои наихудшие 

качества: мародерство, бесчеловечность, готовы и ребенка, и старуху отпихнуть 

от бутылки воды или мешка муки, которые милостиво подают с машины 

зажиточные победители. И тем более непонятно иракцам, что на штыках им 

принесли демократию, самое прогрессивное устройство государства. 

Это непонятно никому. Ибо, как сказал Федор Достоевский, даже самая 

человекоспасительная идея не стоит и одной слезинки ребенка. Никакая победа 

не стоит жертв. Нет ничего ценнее жизни человека, его души. Все глобальные 

политические, социальные процессы в мире мы воспринимаем на уровне своего 

сердца и души. 

Глобальные процессы имеют большую степень инерции и необъятного 

абсолюта. Об этом свидетельствует война в Ираке. С одной стороны, в ней � 

воинственный авангард арабского фундаментализма, в намерениях которого 

распространение своего влияния на весь мир, с другой � авангард 

технотронной цивилизации, общество, разогретое страстью потребления, идеей 

устройства бытового рая на земле. 

А страсть приводит к погибели. Мы же видим, как стремительно 

уменьшаются запасы мировых месторождений нефти, газа и других полезных 

ископаемых. Как «прогорает» от промышленного чада наша тонкая защитная 

оболочка � озоновый атмосферный слой. Вклад в это той же Америки 

чрезвычайно большой � она одна потребляет 40% мировых энергоресурсов. 

Страна наибольшего потребления выпускает ежегодно только высокоточного 

оружия на 65 млрд долларов. И его нужно потребить. Вот и летят крылатые 

ракеты во имя демократии. 

Американо-иракская война 2003 года, по всей вероятности, открывает 
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целую серию войн XXI века. Войн, отличных от тех, что видел мир в 

предыдущем веке. Войн за завоевание абсолютного господства (Как и любая 

война, она имеет политическую, военно-техническую, гуманитарную, 

внутриполитическую и международные составляющие.) 

Учиненная антииракскими союзниками операция марта � апреля 2003 года 

«Шок и трепет» подтвердила многие закономерности войн XX века. 

Первой из них является прогрессирующий рост жертв со стороны мирного 

населения. Если за годы Первой мировой войны (1914�1918) они составили 

около 25% потерь воюющих сторон, то в годы Второй мировой войны они 

составляли уже более 50%, во Вьетнамской войне США (1964�1975) � около 

80%, а в НАТО-Югославском конфликте 1999 г. � более 80%. 

Многочисленные жертвы сопровождали удары антиталибской коалиции на 

территории Афганистана в октябре�декабре 2001 года, но тогда западные СМИ 

«с пониманием» отнеслись к просьбе американского президента «не 

драматизировать события и не создавать дополнительные трудности для 

действий американских сил». 

Можно с полной уверенностью говорить о том, что хотя США и их 

союзники и занижают данные о собственных потерях в Ираке, наибольшие 

жертвы в результате военных действий несут безоружные иракские граждане. 

Гуманитарный аспект войны связан не только с уничтожением мирных 

жителей, но и разрушением инфраструктуры и промышленности Ирака, что 

создаёт новые дополнительные трудности и проблемы для его населения. 

В политике, как бы мы к этому ни относились, доминируют интересы 

сверхдержав, но православие, объединившись, должно заняться конкретной 

работой � нести идеи миротворчества во все концы земного шара. 

В православии нет нетерпения и фанатизма. Это вера разума и терпения. 

Она связана с признанием святыней свободы совести. Вести борьбу против 

насилия важно с чувством великого понимания предназначения, дипломатии, а 

не глухого непримирения. Надо уметь слушать и слышать. Нетерпимость � это 

плохой советчик. Это не выход из положения, скорее всего тупик. Можно 

спорить, доходить до бешенства, но никогда нельзя переходить рамки 

дозволенного и посягать на свободу других, навязывая свои устои, чуждые 

другой нации. 

О том, что такое война и каковы ее ужасные последствия, мне известно не 
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понаслышке. В мирное время случайный выстрел чуть не отнял у меня самое 

дорогое � сына. Господь и много добрых людей помогали мне и ему бороться 

за жизнь, а после � привыкать к положению инвалида, по-новому 

воспринимать человеческие и духовные ценности, находить себя в 

изменившемся в одночасье мире. Обретать Веру, Надежду, Любовь. 

И я поняла, что мир на нашей планете сегодня может быть обеспечен только 

при условии соблюдения прав и достоинства человеческой личности, 

культурного взаимообщения народов и, наконец, при умножении любви между 

всеми людьми, независимо от их идеологической, национальной или 

религиозной принадлежности. Руководствуясь этим евангельским принципом, 

Церковь воспитала стольких замечательных сынов Отечества, отдавших свои 

душевные силы, талант, подчас, жизнь за веру, за родную землю. 

Православные народы Христом Спасителем призваны к взаимной любви � 

духовное родство между ними несравненно выше родства кровного. 

Вот почему мы сегодня на этой конференции обсуждаем вопросы войны и 

мира, духовности и бездуховности, богатства и бедности. Мы должны 

объединить наши усилия, чтобы единым фронтом выступить в защиту 

духовных ценностей и святынь, не допустить больше кровавой бойни на нашей 

многострадальной земле. 

А для этого надо принимать самое непосредственное участие в воспитании 

молодого поколения, формировании личности. Мне как женщине и матери 

особенно близки эти идеи. Ведь только христианское воспитание � 

единственно возможное средство возвращения человеку его первородной 

аутентичности. Можно даже и не быть праведником, но любить ближнего 

своего как самого себя. Именно такой любви учит православие. Оно объединило 

сотни народов и все исторические эпохи их существования. Оно научилось 

понимать человека, звать его к будущему, улучшать его жизнь в настоящем. 

В нашей республике взаимоотношения государства и Церкви, а также 

деятельность религиозных организаций регулируются рядом статей 

Конституции Республики Беларусь, а также Законом «О свободе 

вероисповеданий и религиозных организациях», где четко сказано, что 

православие является основной конфессией на территории Республики 

Беларусь, так как более 80 % верующих в стране � православные. 

Православная Церковь не на словах, а на деле чувствует постоянную 
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поддержку со стороны Президента Республики Беларусь Александра 

Григорьевича Лукашенко. Он неоднократно встречался с Его Святейшеством 

Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II, Его 

Высокопреосвященством Митрополитом Минским и Слуцким Филаретом, 

Патриаршим Экзархом всея Беларуси. 

Православная Церковь как исторически традиционная конфессия играет 

важнейшую роль в духовном развитии белорусского народа. Используя свой 

многовековой опыт сохранения духовных, культурных и исторических 

традиций, она формирует у людей высокие гражданские и нравственные 

качества, является основой конфессионального мира и стабильности. 

Сотрудничество Православной Церкви с государством выступает важнейшим 

фактором единства белорусского общества. 

Православие � религия света, мира и добра. Ему чужды идеи насилия. 

Поэтому мы сегодня должны сказать решительное «нет» американской 

экспансии во всем мире, экспорту демократии с помощью крылатых ракет, 

терроризму в любых его проявлениях, опасным идеям нового передела мира, 

бедности, как следствию разрушительных войн. Спасибо за внимание. 

 

С.-А. Папатемелис: Благодарим госпожу Светлану Окружную за то, что с 

таким пафосом она сообщила нам о своих взглядах относительно 

рассмотренного вопроса. Слова предоставляется господину Фиттису с Кипра. 

 

С. Фиттис: Война, бедность, православный взгляд. Прежде всего, хочу 

поблагодарить организаторов этой конференции за прекрасные условия, за 

хороший прием, за сердечное гостеприимство, которое позволило нам лучше 

познакомиться с народом Литвы. Вселенский характер православия не 

позволяет ему разделять людей на разные категории. С этой точки зрения 

православная любовь охватывает всех страдающих людей. Православие чутко 

воспринимает боль людей, когда совершаются военные действия, когда одни 

люди испытывают на себе варварство других людей, когда происходит 

дискриминация и угнетение, когда люди страдают из-за бедности, 

маргинализации. Православие может сегодня предложить свое слово 

современному миру, который далек от идеала быть миром по образу Господа 

Бога. Мы живем в мире, в котором бедность является не только последствием 
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войны, но, зачастую, является причиной войны. Мы живем в мире, где военные 

действия в виду экономических интересов, разрушая все; в мире, в котором 

равенство стало непонятным словом; в мире, в котором несправедливость и 

лишение находятся на повестке дня, в то время как современные электронные 

средства массовой информации распространяют по всему миру картину 

подобных бедствий и дают об этом информацию. Люди, которые борются за 

свободу, требуя справедливости, становятся иногда «террористами». Никто не в 

праве лишать жизни других людей, но убийство совершается не только пулями, 

люди могут оставаться живыми, но быть мертвыми, когда у них нет пищи, когда 

у них подорвано их достоинство. Поэтому война � это не только конкретное 

действие, разрушение, не касается только данных и цифр. Разрушение 

общественной души, потеря надежды, все это вместе нужно восстанавливать и 

защищать, все это требует решения. Решение связано не только 

экономическими действиями, с распределением помощи развивающимися 

странами в эпоху, когда либерализация международной торговли лишает 

бедные страны хлеба насущного. Здесь неподходящее место, чтобы проводить 

экономический анализ. Но мы можем говорить, что мировая экономическая 

система нуждается в пересмотре, нуждается в новых подходах к человеческим 

проблемам. Православие может сделать очень многое, внести свой вклад в 

решение многих проблем, предлагая новую жилищную парадигму, и 

поддерживая страдающих людей во всем мире. Православие может оказать 

моральное давление на представителей власти по вопросам социальной 

политики, по вопросам гуманитарного характера, по вопросам, влияющим на 

жизнь людей. Православие может сыграть свою роль в решении 

предотвращения кризисных ситуаций, подвигая вперед диалог, 

взаимопонимания и терпимость, развивая сотрудничество меду религиями, 

между культурами, между народами и странами. Распространение 

православного послания солидарности является мощным оружием.  

Позвольте мне использовать данное слово в борьбе против войны, против 

бедности и человеческого страдания. Кипр � моя страна, имеет такую 

возможность с точки зрения географического положения в качестве 

своеобразного моста между тремя континентами с различными религиями, 

культурами и языками, и с точки зрения нашего опыта относительно мирного 

существования различных народов, и с точки зрения горьких уроков прошлого. 
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Данное измерение появляется в последние годы в деятельности кипрского 

народа не только через предоставления гуманитарной помощи другим народам, 

а также с проведением на Кипре международных, межрелигиозных и 

межконфессиональных конференций, в которых принимают участие духовные, 

религиозные и культурные деятели всех стран мира. С целью обеспечения мира 

во всем мире, с целью борьбы с нищетой, с целью защиты человеческих прав и 

свобод на планете. Президент Кипрской Республики господин Пападопулос, 

приветствовал вторую конференцию мировой трибуны религии и культуры по 

инициативе Киккского монастыря, в своем выступлении сказал следующее: 

«Помощь со стороны международной трибуны религии и культуры и кипрского 

народа страдающему населению Кавказа, люди, которые пострадали в Иране, 

народу Палестины, все это подтверждает роль, которую играет Кипрская 

Республика ради обеспечения мирного осуществления между различными 

религиями и культурами. Христианский Кипр не мог бы действовать по-

другому, т.к. сам Христос в Новом Завете приглашает людей быть солидарными 

друг с другом и учит, что если мы поможем ближнему, то тем самым помогаем 

себе самому. Турецкая агрессия и оккупация северной части Кипра создала 

много проблем. Кроме того, что 2/3 богатств острова находится под игом 

оккупантов, после 1974 года Кипр познал нищету, безработицу, проблемы, 

связанные с притоком беженцев, и еще страдает, т.к. много людей пропало без 

вести. Кипрское православие потеряло свои святыни, свои монастыри, свои 

церкви, которые были разрушены или превращены в мечети и в конюшни. 

Часть бесценного мирового наследия разрушается в течение 30 лет. Несмотря на 

все это кипрский народ работает напряженно вместе со своим государством и 

своей Православной Церковью, и опираясь на свою глубокую православную 

веру, извлекая из этой веры силу и терпимость и доказывая недавними 

событиями, что мы не чувствуем ненависти к своим соотечественникам туркам-

киприотам. Мы считаем, что причиной нашего горя и наших страданий, как для 

греков-киприотов, так и для турков-киприотов, армян и других жителей Кипра, 

является Турция и лидер оккупационного режима Денкташ. Предлагая 

конкретные меры поддержки туркам-киприотам, кипрское правительство в 

сотрудничестве с Европейским союзом, одновременно продвигая развитие 

теплых отношений между предстателями обеих общин после снятия 

ограничения передвижения на Кипре со стороны оккупационного режима, мы 



 

 78

стараемся излечить раны и снять барьеры, связанные с оккупацией, и помочь 

туркам-киприотам преодолеть нищету, вытекающую из оккупации. В духе 

взаимного уважения и солидарности, которые мы демонстрируем и реализуем, 

надеемся на то, что турецко-кипрская власть и Анкара поймут свою долю и 

примут участие в переговорах с целью восстановить единство Кипра и вступить 

в ЕС как единый остров, чтобы все граждане Кипра могли надеяться на 

стабильное будущее и благосостояние. После вывода оккупационных войск и 

восстановления человеческих прав и свобод для всего кипрского народа в 

рамках справедливого разрешения кипрской проблемы на основе резолюции 

Совета Безопасности ООН и на основе традиций Европейского союза. Греко-

киприотская сторона готова вступить в диалог с доброй волей, вдохновляясь 

чувством взаимного уважения и солидарности. Я уверен в том, что вы будете 

поддерживать нас в таком диалоге, и вы как друзья � православные 

парламентарии передадите наше послание своим парламентам, своим 

правительствам и народам. Благодарю вас. 

 

С.-А. Папатемелис: Благодарим господина Фиттиса. И прошу господина 

Хананиа из Палестины. 

 

Г. Хананиа: Добрый вечер всем. Уважаемый Председатель! Уважаемый 

Генеральный секретарь! Уважаемые члены Парламента Литвы, дорогие 

коллеги! Я хочу передать вам самое наилучшее поздравление от правительства 

Арафата, его лично и от нашего Парламента. Мы очень рады тому, что уже во 

второй раз можем участвовать в проведении конференции, в Александрии и 

сейчас здесь в Литве. За последние два дня мы услышали прекрасные 

выступления, мы увидели прекрасных докладчиков. Это и Председатель 

Генеральной Ассамблеи, и все остальные. Я понимаю, что вы получили очень 

много информации. Я очень благодарен за все то, что делаете вы на благо 

бедных людей, но я хочу поговорить о войне, о нищете, о бедности, думая о 

своей стране. То, что происходит на Западном берегу действительно не 

допустимо. Разрешить мне поговорить 10 минут о том, что важно для меня и 

важно для нашей православной общины, и что особенно важно, что 20�25% 

всех жителей Палестины волнуют как раз эти вопросы. Люди, которые живут на 

Западном берегу, в секторе Газа в течение последних трех лет лишаются своего 
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дома. Оккупация означает, что Западный берег был еще раз оккупирован. 

Сейчас он под контролем израильской армии. Результатом израильских 

действий является то, что люди ограничены в своем передвижении, и Западный 

берег не такой уж действенный фактор, как раньше. За первую половину 2002 

года мы лишились 1 млрд долл., а сейчас представьте на минуту, что в такой 

небольшой стране как Палестина мы лишились в течение первого полугодия 

2003 года 3,3 млрд долл. Это огромные деньги для нас. 

Не надо забывать о том, что сейчас разрушается частный сектор и вся 

экономическая деятельность в этом регионе. Выйти на иностранные рынки, 

потому что у нас разрушен транспорт, фактически разрушена валютная система, 

конечно, нам не позволяют. И наша экономическая ситуация особенно 

печальна, если, скажем, даже сравнивать с тем временем, когда палестинские 

власти могли самостоятельно решать вопросы своей страны. Безработица и 

нищета сейчас самые характерные факторы для Палестины. Наша 

инфраструктура сейчас ощущает на себе разные негативные влияния. Это 

можно сказать и о человеческом факторе, и об экономике. Чрезвычайно 

огромное количество людей пострадали в силу последних событий в Палестине. 

2003 год был очень сложным годом. Мировой доход снизился с 500 долл. до 200 

долл. в месяц, т.е. на 300 долл. И это произошло всего за один месяц март 2003 

г. 47,4% населения вообще лишились всего дохода. В марте 2003 года очень 

много людей вновь находилось на таком уровне, который мы называем ниже 

черты бедности. В секторе Газа даже 83% ощутили на себе резкий спад их 

дохода. Все это привело также и к гуманитарному кризису. Мы практически 

исчерпали собственные резервы. Нищета возрастает. Все больше людей не 

получают необходимой пищи. 1,5 млн палестинцев подвергаются всем этим 

негативным факторам. Сейчас нехватку пищи испытают более половины 

жителей страны. Я бы сказал, что таких 95%. 92% всех жителей Палестины 

употребляют небезопасную для здоровья пищу, потому что мы очень зависели 

от производства в Израиле. Именно в результате такой ситуации очень много 

владельцев небольших хозяйств вынуждены были продать свою землю, свое 

хозяйство. 60% фермерских хозяйств Палестины не могут заплатить за 

электроэнергию, а это означает, что люди должны сокращать свое расходы. 

Люди также не могут доехать до своих рабочих мест, в результате чего они 

лишаются работы. Это означает, что рабочий рынок труда не контролируем. По 
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данным Международной организации труда, у нас уровень безработицы очень 

высокий. В 2002 году с 33% до 41,5% в 2003 г � таков рост безработицы в 

Палестине. Это означает, что 67% фермерских хозяйств ощущали нехватку или 

пищи, или в своих доходах. В 2002 г. 30% ощущали на себе подобную нехватку, 

а в 2003 г, такой процент возрос почти в 2 раза. Огромные разрушения 

инфраструктуры страны. Все это расстроило торговлю внутри страны и за 

рубежом. Не хватает транспорта. Огромный риск для жизни людей. Большой 

уровень насилия в стране. Это привело к тому, что люди лишились и работы, и 

права. Все это можно сказать о строительстве, о сельском хозяйстве. Наша 

экономика переживает сейчас очень тяжелое время. Считается, что в Израиле 

из-за того, что происходит в Палестине также снижается уровень жизни. Но все-

таки, сравнивая с Палестиной, можно сказать, что даже 69% жителей 

претерпели разные невзгоды и не получают нормальной пищи. Способность 

обеспечить людей пищевыми продуктами, а это значит не только взрослых 

людей, но и детей, снизилась. Статистика говорит, что от 6 до 5 лет 

большинство детей такого возраста ощущают нехватку в пище. Много людей до 

49 лет болеют анемией. Примерно 42% больны легкой формой анемии. Мы 

видим, что меры, проводимые Израилем по отношению к палестинцам, ужасны. 

Ситуация драматична. Есть деревни, оторванные от жизни страны, и все это 

очень негативно повлияло на хозяйство страны в целом.  

 

С.-А. Папатемелис: Это действительно кризисная ситуация в Палестине. И 

с гневом мы рассматриваем то, что там происходит. Речь идет о нарушении 

прав человека, о лишении человека жизни. Мы должны активизировать и 

мобилизовать, и поднять людей. Госпожа Екатерина Самойлик, коллега с 

Украины имеет слово. 

 

Е. Самойлик: Конечно, после такого выступления еще раз убеждаемся в 

том, что правильно на сегодняшней юбилейной Ассамблее выбрана тема, 

повестка дня. Потому что, наверное, самым главным вектором нашего движения 

должна быть борьба с войной и бедностью. Но начать свое выступление я 

хотела все-таки с того, чтобы поздравить от имени украинской делегации всех 

нас с 10-летнем юбилеем создания нашей Ассамблеи. Мы пока еще юны, полны 

сил, энергии. И пожелать нам всем, чтобы мы направили их на торжество 
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православных идей и на то, чтобы, в конце концов, на нашей планете был мир, и 

мы были счастливы. 

Война � бедность. Взгляд православия. 

Во все времена и поныне летопись человечества представляет собой 

историю войн и постоянный поиск путей примирения, историю бедного, 

жалкого существования народов и преодоления социально-экономических 

кризисов. Но часто ли мы задаем себе вопрос � что служит истоком этих 

постоянных спутников человеческой трагедии? Возможно ли упразднение 

извечных источников хронической болезни общества � войн и бедности? 

Мирное существование народов станет возможно в случае избрания такого 

вектора социально-политического развития государства, в котором духовные 

ценности будут занимать центральное место. 

Война станет бессмысленной в случае признания высшего предназначения 

жизни человека � общественного и духовного созидания. Бедность также не 

найдет оправдания в таком обществе. Ведь именно она часто является 

источником нравственного разложения личности вследствие бездумной погони 

за материальными средствами к существованию. 

Мы можем наблюдать своеобразный социальный парадокс: чем больший 

существует в обществе отрыв от материальных проблем в пользу решения 

духовных вопросов, тем более эффективно решаются те же материальные 

проблемы. И наоборот, � предавая забвению духовные потребности, прилагая 

все усилия для преодоления, прежде всего, экономического кризиса, станет 

очевидной полная несостоятельность подобной политики. 

Как это ни прискорбно, но все чаще для решения экономических задач 

государства мирового масштаба прибегают к вооруженной агрессии, к 

развязыванию войн. 

Проблема существования такого бесчеловечного явления, как война, не 

разрешена до этого времени, ведь ее разрешение означало бы прекращение 

вооруженных конфликтов, которые сейчас пылают и вспыхивают на земном 

шаре. Причиной тому � отношение к факту истребления человека человеком, 

прежде всего, как к социальному явлению, забывая при этом, что смерть � это 

духовное таинство, которое берет свое начало во всечеловеческой трагедии 

библейских времен, в потере сакральных первозданных высот любви, мира, 

сострадания и милосердия, � качеств, на которых зиждется здание 
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общечеловеческих взаимоотношений. 

Война � это духовный феномен, духовная проказа, которая требует 

соответственного врачевания. 

Если армию можно назвать доспехами войны, то бедность и прозябание 

воюющего народа � это ее лицо. Межгосударственные вооруженные 

конфликты на сегодняшний день приобрели особенно циничную окраску. «По 

плодам их узнаете их» � сказано в Священном Писании, и мы узнаем эти 

страшные силы мирового зла, ужасаясь от грандиозных потерь, которые 

происходят ежедневно и ежечасно, прежде всего, в человеческих душах. Вот 

источник подлинной бедности, настоящей войны! 

Наглядным промером подлинного состояния европейских народов являются 

события в Югославии. Как свидетельствует история, именно православные 

сербы всегда выступали государственно-образующим народом на Балканах. 

Именно сербы спасли Европу от турок, остановив экспансию Османской 

империи на Запад. В годы Первой мировой войны сербы самоотверженно 

воевали против Австро-венгерской империи и кайзеровской Германии. Во 

время Второй мировой войны они героически сражались против нацистов, 

проводивших политику геноцида сербского народа. Во время «холодной 

войны» Югославия не входила в военно-политические блоки НАТО и 

Варшавского договора, относясь к числу «неприсоединившихся стран». 

Не было оснований для ненависти к народу, проявившему столько смелости 

и отваги в защите общеевропейского дома. Тем не менее, американские 

идеологи «нового мирового порядка» увидели в сербах своих геополитических 

врагов на европейском континенте. А ведь истинная причина была следующая: 

1. Уничтожение стран с менталитетом сопротивления, с проведением 

отработки на Югославии; 

2. Навсегда покончить с Европой как с конкурентом и ликвидировать угрозу 

евро; 

3. Испытать новые виды вооружения точного действия в боевой обстановке, 

непосредственно на людях; 

4. Показать мощь США, их неуязвимость и безнаказанность; 

5. Противопоставить православие и ислам; 

6. Испытать экологическое оружие; 

7. Отработать информационное оружие; 
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8. Отработать конкретные методики создания и раздувания конфликтов и 

разложения стран изнутри. 

Большинство стран Европы одобрило незаконную агрессию против 

Югославии. Хотя о том, что эта война направлена, прежде всего, против всей 

Европы и европейской экономики в целом, говорили многие европейские 

эксперты. 

Таким образом, «просвещенная Европа» принесла на алтарь «золотого 

тельца западной цивилизации» целый европейский народ, повинный лишь в 

том, что он отказался добровольно положить свою голову на плаху западной 

цивилизации. 

Поэтому сербы поплатились за то, что они, с их выработанной на основе 

православия системе нравственных ценностей, никак не вписываются в 

«мировое сообщество». 

В этом столкновении морально-этических ценностей Православия с 

«демократическими ценностями мирового сообщества» победила вечная истина 

православия. Народы, создавшие «либерал-демократическую» эрзац-религию, 

были посрамлены перед лицом вечной религии, перед вечной правдой 

Православия. 

Другим примером внутреннего духовного состояния народов Европы, 

является реакция на агрессию США против Ирака. В ход было пущено 

информационное оружие. 

Война и оккупация Ирака по сути � проявление не могущества США и 

действующих их руками ТНК, но их слабости и кризисности не имеющего 

иного способа выхода из тупиковости своих экономических проблем, кроме 

развязывания войны. 

Война также вскрыла основное направление поиска резервов для 

дальнейшего развития мирового господства. Это направление � стремление 

снизить издержки производства за счет снижения расходов на энергоресурсы 

(стоимость нефти) путем силового установления контроля за мировыми 

источниками энергетического сырья, в первую очередь на Ближнем Востоке и 

Средней Азии. 

Война в Ираке стала свидетельством нарастания кризиса, усиления 

реакционности политики глобализации, проводимой США. Суть этой реакции в 

том, что для сохранения уровня дальнейшего получения прибылей ТНК 
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нуждаются в сохранении низкого уровня стоимости рабочей силы в странах 

периферии, и низкого уровня стоимости сырьевых ресурсов, привлекаемых из 

этих стран для производства товаров на предприятиях ТНК. 

Это возможно лишь за счет силового контроля за политикой этих стран. 

Поэтому США не считаются ни с человеческими жизнями, ни с чем! 

Высокие православные духовные ориентиры, которые генетически присущие 

нашим народам, на протяжении многих веков составляли монолитную твердыню 

государственности. Духовный подъем народного самосознания всегда приводил 

также к материальному благоденствию, и, наоборот � нравственный упадок, 

являлись причиной бедности, голода, разрухи. 

Есть много страниц в Книге жизни нашего народа, которые способны 

преподать нам свои уроки. На протяжении четырех лет Великой Отечественной 

войны блокадный Ленинград оставался не сломленным, несмотря на жестокое, 

постоянное давление захватчиков. Война, бедность и голод были в этом городе, 

но не победили его. Храмы Божии наполнялись богомольцами, а чтобы бойцы 

за Родину, за православное Отечество, могли слышать слова общественной 

молитвы о них, на передовой устанавливались мощные ретрансляторы, которые 

вещали службу Божию, молитву народную, на линии боевого противостояния. 

Человечество является создателем многих цивилизаций, которые канули в 

Лету через преступление весьма определенных законов существования 

общества, как такового. 

Только общая духовная и культурная основа способна принести плод 

возрождения народов, их жизненных духовных традиций. Святая Русь, Древняя 

Русь князей Владимира и Ярослава, княгини Ольги, объединившая славян под 

омофором православия, является того историческим свидетелем. 

И наоборот � времена междоусобиц, раздоров, господства исключительно 

утилитарных социально-политических принципов, чего свидетелями мы 

сегодня являемся, всегда приводят народ-носитель этой общественной проказы 

к упадку и вымиранию. На таких народах-богоотступниках исполняются слова 

из Священного Писания: «Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Мф. 23, 38). 

Сейчас принято говорить о «европейском выборе». Но не следует также 

забывать факт, который усиленно замалчивается � Европа уже давно утратила 

веру. Несмотря на так называемый высокий уровень жизни, их дом остается 

пустым. 
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Духовные убожество и голод при отсутствии нравственных ориентиров и 

христианских ценностей в человеческой жизни стают причиной глобального, 

пагубного социального явления � европейского холокоста XXI столетия. И эту 

проблему невозможно упразднить социальными программами и 

интеграционной политикой, поскольку она совсем другого, духовного, порядка. 

Сегодня нам вновь дана возможность оглянуться. Снова дан шанс к 

изменению, к возврату к православным истокам. Ведь именно в них души 

наших народов черпают испокон веков духовную силу. В этих истоках они 

утоляют жажду общения в единстве веры, в надежде возрождения, к людям и 

православию. Благодарю за внимание. 

 

В.И. Зоркальцев: Слово предоставляется Николаю Медведеву. Следующим 

выступает Котляров. 

 

Н. Медведев: По протоколу я должен был бы говорить на литовском языке, 

но перевод � есть перевод. Я постараюсь от сердца к сердцу. У меня больше 

вопросов, чем ответов. Ответы я нахожу в Св. Писании. И знаю ответы на все 

вопросы. Но как сделать так, чтобы эти ответы дошли до каждого из нас, если я 

даже сам не всегда могу следовать заветам Евангелия? 

«Не судите, да не судимы будете». «Мне отмщение и аз воздам». Так 

сказано в Св. Писании. Все, что я мог сделать, когда я наблюдал за трагедией 11 

сентября в Соединенных Штатах Америки, это просить Бога: «Боже, не дай им 

озлобиться». Тоже самое я говорю, когда вижу события в Палестине и в 

Израиле. Я знаю принцип такой: лучше быть обманутому, чем обмануть; лучше 

быть обворованному, чем украсть; и лучше быть убитому, чем убивать. Вчера 

лекторы, которые нам читали лекции, очень хорошо изложили, откуда все эти 

наши несчастия: от первородного греха. Но мы пытаемся все судить 

человеческими мерками. И вот уже сегодня мы заявляем, что Европа 

совершенно бездуховна. А у меня столько друзей в Европе, которые очень 

духовные. И вот сегодня мы уже заявляем, что Америка � это плохо, а у меня 

там друзья, про которых я не могу сказать, что они плохие. И не надо 

переносить несчастья и беды, т.е. я называю человека, который поднял меч, 

несчастным, с одного человека на весь народ. Не будем обижать друг друга. Мы 

же христиане. Не надо этого делать. Давайте воздержимся от этого. Давайте 
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будем искать выход. Потому что я уже не один раз говорил на наших 

Ассамблеях, что когда ангел говорит и у него во рту появляется пена, то у него 

тут же вырастают рога и хвост. Запомните это. Каждый раз я понимаю, 

насколько это трудно, потому что действительно больно. Но когда обвиняют 

евреев, я � еврей. Когда во всех бедах в Литве обвиняли русских, я � русский. 

Когда русские говорили что-то плохое про литовцев, я был литовцем. Когда 

говорят плохое про американцев, я � американец. И давайте попробуем быть 

такими. Не всегда мне это удается. Я стараюсь быть таким. И давайте беречь 

друг друга. И будем осторожны. Вот хорошо австралиец качает вниз головой. 

Будто бы они никого не обижали. Но я уверен, что если бы были обижены 

здесь, они бы тоже что-нибудь плохое про них сказали. И не, потому что 

австралийцы плохие. И не, потому что все немцы плохие. И не, потому что все 

греки или русские плохие. Ведь не всегда же были и православные абсолютно 

правы. Я не говорю про православие, и я не говорю про ислам. Я говорю про 

лже-последователей православия, лже-последователей ислама, лже-

последователей католичества, которые считали себя католиками, а в 

действительности не были католиками, они были просто плохими людьми. 

Тоже самое можно сообщить и про других. Надо это всегда отличать. И быть 

более бережными друг к другу. Я прошу вас. Если мы этого не сделаем, это 

будет удар по нашей Межпарламентской Ассамблее Православия. Не наносите 

этих ударов. И так слишком много боли на земле. Победить зло другим злом 

нельзя. Я спрашивал у членов НАТО, я там участвую в Межпарламентской 

Балтийской Ассамблее и т.д., так как там с правом народа на самоопределение, 

если меня оккупировали, имею ли я право обвязаться поясом шахида и идти 

взрывать кого-нибудь. И мне начинали объяснять, что в одних случаях � 

можно, а в других нельзя. Я исхожу из того, что � нельзя. Ведь Иисус Христос 

был Богом. Неужели вы думаете, что Бог не мог бы сокрушить своих врагов? 

Разрушить весь Иерусалим, чтобы его не распяли? А он пошел на крест, он 

показал, как можно бороться со злом. Я понимаю, это очень трудно. Но давайте 

хоть в маленькой степени попробуем, хоть в чем-то чуть-чуть быть похожими 

на первых христиан, которых когда звери в римском амфитеатре разрывали на 

части, что они делали? Уважаемые священнослужители, напомните. Они 

молились за своих врагов. Иисус Христос тоже говорил, простите, аще не 

ведают, что творят. Давайте попробуем хоть немножко быть похожими на этих 
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христиан. Спасибо за внимание. Будьте более внимательны и нежны друг к 

другу. Мы же здесь единомышленники. Спасибо.  

 

С.-А. Папатемелис: Благодарим господина Николая Медведева. Он 

говорил от сердца, как всегда. И просим господина Котлярова из Белоруссии 

взять слово. 

 

И. Котляров: Уважаемый господин Председатель! Уважаемый господин 

Генеральный секретарь! Уважаемые коллеги, дамы и господа! Прежде всего, 

разрешите мне от имени Президента Республики Беларусь Александра 

Григорьевича Лукашенко пожелать вам всем успехов в работе на благо 

православия! 

Президент Республики Беларусь всегда поддерживал и поддерживает 

православные ценности и идеалы. По мнению Президента страны, то, что в 

Беларуси не пролилась ни одна капля крови в межнациональных и 

межконфессиональных конфликтах � это во многом заслуга Православной 

Церкви. 

Сегодня Православная Церковь в республике стала важным социальным 

институтом, чей авторитет растет с каждым днем. И именно Церковь помогает 

нам решать многие социальные и политические проблемы. 

Разрешите пожелать вам всего хорошего также от имени Председателя 

Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Вадима 

Александровича Попова. 

Говоря о теме нашей конференции, следует особо подчеркнуть, что мы 

живем в очень страшное время. Каждый день рвутся бомбы, раздаются 

выстрелы, гибнут старики, женщины, дети. В мире миллионы больных и 

неграмотных людей. Население развитых государств живет на тридцать лет 

больше, чем население африканских стран к югу от Сахары. Крайняя нищета в 

государствах третьего мира охватывает уже более миллиарда человек. 11 

миллионов детей в возрасте до пяти лет умирают ежегодно от болезней, 

которых практически не бывает в США, Великобритании, Франции и других 

развитых странах. В свое время Иоанн Богослов примерно о такой ситуации 

сказал: «Весь мир лежит во зле». 

Но особо следует вспомнить Югославию, когда без объявления войны 
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США, Великобритания и некоторые другие страны НАТО произвели самую 

настоящую агрессию. Бомбы рвались в самом центре Европы на улицах 

старинных городов, гибли люди, разрушались многовековые культурные 

ценности. Верхом политического цинизма стали события в Ираке, когда 

американские войска примерно также, как шестьдесят лет назад, фашистские 

оккупанты, под надуманным предлогом вторглись на территорию суверенного 

государства Ирак. Американские самолеты бомбили школы, больницы, музеи, 

жилые дома, солдаты оскверняли и насиловали женщин. 

По словам Откровения святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова: 

«К вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что не много ему остается 

времени» (откр. 12, 12), и наставления апостола Петра: «Трезвитесь, 

бодрствуйте, потому что противник наш диавол ходит, как рыкающий лев, ища 

кого поглотить». 

Как результат, произошел распад всей системы мирового правопорядка, 

развал мировой системы защиты от агрессий и насилия. Уничтожены многие 

человеческие ценности и идеалы. Ложь проникла во все сферы жизни. Вот как в 

свое время характеризовал подобный период Иеремия: «Ложь, пустота и то, в 

чем нет никакой пользы» (Иер. 16, 19). 

В этот сложный период развития мирового сообщества, переломный период 

для всего человечества честную и принципиальную позицию заняло 

руководство Межпарламентской Ассамблеи Православия. Мы очень 

благодарны господину Папатемелису, всем руководителям МАП за честность, 

смелость и порядочность, за их борьбу против агрессии, против войны, за жизнь 

и свободу людей. И многие, очень многие люди также благодарны им. 

Возникает вопрос, мы его обсуждаем сегодня на Ассамблее, как относиться 

к войне? Как относится к ней православие? Как Церковь относится к смерти, к 

насилию, к войне, и бедности как следствию войн и разрушений? 

Наивно полагать, что Православная Церковь, в принципе осуждая убийство, 

не выработала своего отношения к проблеме насилия, ограничившись лишь 

заповедью Моисея «не убий». Подтверждением этому служит вся история 

христианства. Уже в середине II века жизнь поставила перед христианами 

задачу не только религиозного, но и физического выживания. 

Призыв римских язычников Christianos ad leonem! («Христиан � ко льву») 

был правильно понят древними христианами. Уже тогда христианское учение 
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не ограничилось одним только пастырским окормлением душ, только 

ожиданием второго пришествия Христова, а вышло на тропу войны со своими 

врагами. И Церковь постепенно по мере христианизации мира и приобретения 

политического влияния прошла сложный, трудный и противоречивый путь к 

разработке концепции справедливой и священной войны. 

Уже через год после издания императором Константином Миланского 

эдикта, который изменил положение Церкви и превратил ее из гонимой в 

официальную, Арльский собор в своем 3-м каноне заявляет: «De his qui armi 

projeciunt in pace placuit abstineri cos a communione» (тех, кто бросает оружие в 

мирное время, решено не допускать к причастию). Новое отношение Церкви к 

войне выразил один из отцов Католической Церкви блаженный Августин (354�

430) в труде «Град Божий». Эта работа наметила принципиально новую 

идеологическую концепцию: следует не заключать мир ради войны, а вести 

войну ради мира; христианин не только может, но и должен участвовать в 

справедливой войне, если он мирянин; солдат, получив приказ, может убивать 

врага со спокойной совестью; кто убивает врага, тот в принципе лишь слуга 

закона, отвечающий насилием на насилие. 

Важно особо подчеркнуть, что концепция современного католического и 

протестанского Запада практически не расходится с богословием Августина. 

Причем Ветхий Завет, дарованный Богом древним евреям (Рим. 3,2; 9,4) 

отыскал необходимость насилия и пролития крови. 

«26. И стал Моисей в воротах стана и сказал кто Господен, � ко мне! И 

собрались к нему все сыны Левиины. 

27. И он сказал им: так говорит Господь, Бог Израилев: возложите каждый 

свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот и обратно, и убивайте 

каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. 

28. И сделали сыны Левиины по слову Моисея: и пало в тот день из народа 

около трех тысяч человек» (Исход, 32). 

Таким образом, от полного непринятия и отказа от воинской службы 

церковь «эволюционирует» к папской идее крестовых походов. 

С первых дней своего существования Русская Православная Церковь не 

только стала духовным началом, объединившим языческие племена в единый 

народ, но и решающим образом повлияла на процесс становления патриотизма 

и армии. Крещение Руси и тесный союз Церкви и воинства уже тогда 
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определило воинскую службы как особый путь православного служения и даже, 

по словам Иоанна, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, 

представляло собой особый вид церковного, а возможно, даже иноческого 

служения (Самодержавие духа). 

Русская Православная Церковь в первые дни Великой Отечественной войны 

позвала советский народ на священную войну против немецко-фашистских 

захватчиков, организовала сбор средств в фонд обороны страны и в фонд 

раненых. Православные священники и на оккупированной фашистами 

территории звали людей к сопротивлению оккупантам. 

В Беларуси хорошо помнят эти страшные годы. В нашей стране погиб 

каждый третий житель. В Беларуси нет ни одной семьи, которая не потеряла 

хотя бы одного своего члена в то страшное лихолетие. Только совсем недавно 

мы достигли по численности населения довоенный период. Были разрушены 

сотни городов, тысячи деревень, в том числе столица республики � Минск. 

Советский народ победил фашистов. Но после войны на белорусскую землю 

пришли голод, болезни, бедность. Через много десятков лет нескольким 

поколениям белорусов благодаря напряженному труду удалось победить 

бедность, привести республику к нормальной жизни. 

Следует отметить, что в современном обществе на проблемы войны и мира 

есть и другие точки зрения. Мы живем во времена Нового Завета, где Христос 

дал заповедь «полюби врагов ваших», «ударившему по одной щеке подставь и 

другую». Более того, Он дал нам «слово примирения» и «как бы Сам Бог 

увещевает чрез нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом». 

«Блаженны миротворцы, ибо они наречены сынами Божиими». Нигде в Новом 

Завете нет призыва к войне, даже наоборот, «не противьтесь злому» (можно ли 

это исполнить с оружием в руках), «не бойтесь убивающих тело». Более того, 

мы призваны к другой войне, «ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем; 

оружия воинства нашего не плотские», «потому что наша брань не против крови 

и плоти, но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 

поднебесных». 

Поэтому многие верующие � клир и миряне � считают, что их задача 

говорить правду неверующим, Разве будут конфликты и войны, если глаза у 

людей будут открываться? Разве Бог не способен разрешить конфликт без 

войны, мирным путем? Они считают, что во многом вина за ситуацию в мире 
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лежит на нас, христианах, которые должны быть светом, выходом для людей. 

Внешнее благочестие без внутренней силы не может быть ответом. 

Смирение и «послушание Отцу даже до смерти». Не война изменит мир, а 

«вера, действующая любовью». 

Поэтому православие сегодня очень многое делает, чтобы открыть глаза 

мирянам на происходящее в мире события, ищет новые пути и возможности 

влияния на людей, воспитания их в духе смирения и прозрения. 

Интересным и очень важным примером подобного поиска является 

подписание соглашения между Белорусским Экзархатом Русской Православной 

Церкви и белорусским государством, регулирующего взаимоотношения Церкви 

и государства в политической, экономической, духовной и социальной сферах. 

В документе говорится, что государство признает Церковь «важнейшим 

социальным институтом, чей исторический опыт, духовный потенциал и 

многовековая культурная традиция оказали в прошлом и оказывают в 

настоящем определяющее влияние на формирование духовных, культурных и 

государственных традиций белорусского народа». 

Кроме этого, утверждается в соглашении, «духовные и культурные 

ценности, хранимые Церковью, является историческим достоянием 

белорусского народа и основой его национальной идеи». 

Со своей стороны Церковь относится к государству как к необходимому 

социальному институту, призванному обеспечивать общественный порядок, 

охранять нравственность, духовные и культурные ценности, а также признает, 

что «государство является гарантом сохранения духовных и культурных 

традиций белорусского народа, исторически сформировавшихся под влиянием 

Церкви». 

Авторы соглашения исходили из того, что «православие исторически 

является религией большинства белорусского народа». Вместе с тем, стороны 

признали, что документ подписывается «во имя общественного блага и не имеет 

цели ущемления в правах каких-либо конфессий или верующих граждан». 

Белорусский экзархат Русской Православной Церкви предложил 

государству передать Церкви ее культовые здания, а также необоснованно 

конфискованные предметы культа, богослужебную и богословскую литературу, 

либо частично компенсировать причиненный материальный ущерб. В свою 

очередь уполномоченные Церковью структуры обязуются вести работу с 
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государственными учреждениями по защите культурных памятников, 

представляющих национальную ценность, а также архивных документов, 

имеющих историко-художественную ценность. 

В случае войны или всеобщей мобилизации Церковь обязуется дать 

благословение священнослужителям на защиту Отечества, в том числе в 

качестве военных капелланов. Диаконам, учащимся духовных учебных 

заведений и лицам, принявшим монашеские обеты, будет дано благословение на 

служение, в частности, санитарами и в частях гражданской обороны. 

Стороны признали необходимым до конца нынешнего года заключить 

соглашения между Церковью и соответствующими государственными 

учреждениями в сфере сохранения и защиты нравственности в обществе; 

духовного, светского, а также культурного, нравственного и патриотического 

образования и воспитания; развития совместных социальных программ; охраны, 

восстановления и развития исторического и культурного наследия, включая 

заботу об охране памятников истории и культуры; попечение о служащих 

силовых и правоохранительных учреждений, их духовно-нравственном 

воспитании; профилактики правонарушений, попечения о лицах, находящихся в 

местах лишения свободы; науки, включая гуманитарные исследования; 

здравоохранения; культуры и творческой деятельности; миротворчества на 

международном, межконфессиональном, межэтническом и гражданском 

уровнях; работы церковных и светских средств массовой информации; 

деятельности по сохранению окружающей среды; экономической деятельности 

на пользу Церкви, государства и общества; налогов и налоговых льгот; 

собственности, имущественных отношений и льгот; борьбы с общественными 

пороками и болезнями, в том числе наркоманией, алкоголизмом, ВИЧ-

инфекцией и др., противодействия «псевдорелигиозным структурам», 

представляющим опасность для личности и обществе; законотворческой 

работы, имеющей отношение к деятельности Церкви. 

Белорусский парламент полностью поддерживает данное соглашение. 

Все это дает основание утверждать, что белорусское государство и Церковь 

будут эффективно служить своей Отчизне, своему народу, вместе бороться 

против войны и бедности. 

Устами святого апостола Павла Господь призывает нас жить в любви (Еф.5, 

2), а не в ненависти (Гал.5, 21), в скорби быть терпеливыми (Рим. 12. 12), делать 
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людям как можно больше добра (2 Кор. 13, 7), утешаться надеждой (Рим. 12, 12) 

и в вере быть непоколебимыми (Ко.1, 23). 

Спасибо вам всем, счастья и мира вам и вашим народам. 

 

С.-А. Папатемелис: Благодарим коллегу господина Игоря Котлярова из 

Белоруссии и просим господина Апостоли из Албании взять слово. 

Подготовиться господину Вельману из Эстонии. И еще господин Мигдалис 

желает высказать пару слов. 

 

Г. Апостоли: Уважаемый Председатель! Уважаемый Генеральный 

секретарь! Уважаемый Николай Медведев! Уважаемые коллеги! От имени 

Парламента Албании я приветствую X Межпарламентскую Ассамблею 

Православия. Я также хочу поблагодарить за прекрасную организацию этой 

конференции и особенно огромную благодарность я хочу выразить литовским 

коллегам за их гостеприимство. И я хочу сказать, что Албания готова 

организовать, может быть, в 2005 году ежегодную Генеральную Ассамблею. 

Уважаемые коллеги я сразу же хочу подчеркнуть, что тема, которую мы 

выбрали, именно война и нищета, может быть, всегда будет очень важной 

темой. И я хочу очень вкратце выразить свои мысли о войне и нищете. Я хочу 

поделиться своими мыслями и подчеркнуть, что война и нищета создали 

всеобъемлющий взгляд во все времена, во всех местах, что человеческая 

история � это постоянная история войн, это желание доминировать одного 

человека над другим. Иначе говоря, � стремиться к более лучшей жизни для 

себя. И сегодня мы можем подтвердить, что наш мир � это мир поляризации. 

Миллионы детей умирают, миллионы людей умирают от голода, миллионы 

остаются без работы, у миллионов нет крыши над головой. И в таких условиях 

поляризация, когда ВВП в разных странах такой огромной, сложно понять, и мы 

видим, что есть страны, которые оккупируют другие страны в экономическом 

смысле, забывая о каких-либо демократических ценностях, забывая об 

основных правах человека. Итак, в этом мире создается огромное противоречие, 

мы все знаем, что вооруженные конфликты и войны сейчас проходят во многих 

регионах мира. Мы, может быть, уже и забыли о Первой мировой войне, о 

Второй мировой войне, о Вьетнамской войне. Ведь все мы прекрасно помним о 

войне, проходившей недавно в Югославии, помним Косовскую войну и войну в 
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Ираке. И каждый день мы видим и слышим о конфликтах на Святой Земле, в 

Африке, в Азии, в Латинской Америке, везде. Организованная преступность и 

терроризм � это война нового характера. Но как создаются эти конфликты? 

Как мы могли их избежать? Очень много ведется дискуссий над этими темами в 

разных странах, и во многих политических партиях дискутируют по этим темам. 

Существует дискуссия, которая основывается на анализах, и даже существуют 

такие дискуссии, которые завершаются плодотворными результатами. Есть и 

прения, которые приносят результаты, и я хочу высказать свою мысль, что в 

нашем поляризированном мире существует и добро, и зло. Добро пробуждает 

мир. Зло пробуждает конфликты и войну. Если бы люди старались стремиться к 

добру, то зло можно было бы просто стереть с лица земли. И если мы этого не 

сделаем, то распадется весь мир. Я хочу сказать, что по многим причинам, и 

существуют огромные причины, которые создают и стимулируют конфликты 

между людьми, между народами и государствами. Это недостаток связи, 

сотрудничества. Это изоляция на высшем уровне. Я хочу повторить, что 

существует изоляция на высшем уровне между разными странами, и такая 

изоляция создает зависть, недовольство и большие социальные и экономические 

различия и ненависть между людьми, которая создает конфликты и напряжения. 

Изоляция между странами создает диктатуры. А это источник конфликтов, 

давление и напряжение. Итак, можно придти к выводу, что мы должны убрать 

из нашей жизни изоляцию. И должно быть умение договориться. Необходимо 

разрушить все барьеры, которые мешают свободному передвижению людей во 

всем мире. Связи между людьми дают возможность стереть изоляцию. А 

изоляция ведет к развалу общества. И когда правительство открывает свои 

границы, чтобы люди могли свободно приезжать, то и люди всех стран 

раскрывают свои сердца, а это значит, что люди могут обращаться друг с 

другом, наладить связи и т.д. И, значит, идти по пути Христа, от Его имени. Это 

значит, что в наши дни, когда человек ведет так себя, он может быть 

миссионером, который несет слово Христа. И в мире должны быть инициативы 

свободного движения, чтобы поощрялось бы сотрудничество между людьми. 

Это также обозначает глобализацию демократии, глобализацию прав человека. 

Т.е. свободное передвижение людей � это существенное условие. Это также 

означает, что мы, православные члены парламентов, выполняем миссию мира. Я 

хочу вас информировать, что в Албании Православная Церковь способствует 
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моральному и духовному совершенствованию, воспитанию и распространению 

православия особенно среди албанцев. Распространяется добро. Я хочу об этом 

сказать потому, что это действительно очень важно. Важно создавать новое 

будущее без конфликтов, без войн. Мы должны подготовить молодое 

поколение, которое станет образованным поколением, которое смогло бы 

оценить ценность православия. Спасибо. 

 

С.-А. Папатемелис: Просим господина Вельмана выйти на трибуну. 

 

В. Вельман: Уважаемый господин Президент! Уважаемый господин 

Генеральный секретарь! Уважаемые коллеги парламентарии! Позвольте 

приветствовать вас от имени воссозданной православной группы Эстонского 

Парламента. Мы образовались только месяц назад. И передать в адрес форума 

слова Митрополита Таллинского и Эстонского, Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата Корнилия, который просил на словах передать 

пожелание удачи этому форуму. Выслушав выступления многих участников 

конференции, которые живут в регионах, где льется кровь, я подумал, что же 

говорить из благополучной внешне страны, где произошла бескровная 

революция, которую еще называют поющей революцией, где вроде бы все 

спокойно? Но как политик я не имею права говорить, что у нас нет войны; идет 

битва не войны, а политики. И эта битва тоже имеет свои жертвы: нерожденных 

детей, потерявших надежду и работу людей. Войны бывают разные. И наша 

«бескровная» война может быть даже страшнее, чем война, когда противник 

виден лицом к лицу и когда ясно, кто враг и как с ним бороться.  

Я подумал, когда прослушал интересный доклад комиссии по биоэтике, что 

в принципе в нашем государстве, как и во многих, вновь образовавшихся или 

приобретших свою независимость государствах, существует социальная 

эвтаназия; у нас государство и политика отключают от жизни людей, которые 

могли бы работать, но которые растерялись в новых условиях. Задача 

Православной Церкви, на мой взгляд, состоит в том, чтобы помнить, что если 

паства имеет право на растерянность, то пастырь лишен подобного права. 

Пастырь должен знать слова, иметь веру, которой он должен заряжать людей и с 

помощью которой он должен подсказывать выход из тяжелой кризисной 

ситуации, в которой оказались люди. Вы, наверное, знаете, об этом не раз 
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говорилось на предыдущей конференции, о тех проблемах, которые стояли 

перед Православной Церковью в Эстонии. Только год назад большая часть 

эстонского Православия � Эстонская Православная Церковь Московского 

Патриархата, была юридически зарегистрирована. Я могу с гордостью сказать, 

что она была зарегистрирована непосредственно при участии той политической 

силы, к которой я принадлежу. Более того, если в прежнем составе МАП 

Эстонию представляли две разных партии, между которыми пролегала еще и 

политическая межа, не говоря уже о меже известного спора между 

Константинопольским и Московским Патриархатами, то сейчас мы, два 

сопредседателя (к сожалению, мой коллега вынужден был вчера улететь срочно 

в Таллин), оба из одной партии и политически между нами не лежит никаких 

препятствий. Более того, мы видим свою цель в том, чтобы не дать возможности 

раздробить дальше православие в нашей стране. Мы выступаем за то, чтобы 

ветви православия слились, не было этого конфликта. По сути дела 

парадоксальным является тот факт, что Эстония, государство, которое 

сохранило для русского православия две святыни: Пюхтицкий и Псково-

Печерский монастыри, не будем забывать, что именно в силу того, что до 1940 

года эти монастыри находились на территории Эстонской республики, они не 

были разорены, они действовали, и они остались действующими по сию пору, 

не будем забывать о том, что два Президента Эстонии из трех � это первый 

Президент Константин Дау и нынешний Президент Арнольд Рюйтель � люди 

православной веры, и мы не имеем права доводить ситуацию до того, чтобы 

внутри самого православия шла битва за то, кто более прав. Мне очень 

понравились слова, и я полностью согласен с господином Медведевым, я даже 

подумал, как здорово, что, оказывается, не я один так думаю. В свое время в 

работал журналистом и написал в статье: «Если вы ненавидите евреев, то 

считайте меня евреем. Если вы ненавидите немцев, то считайте меня немцем. 

Ненавидите русских, считайте меня русским». Я считаю, что место человека, и 

место верующего человека в первую очередь, на стороне слабого. И если мы все 

вместе станем на сторону слабого, то не будет ни войн, ни бедности, не будет 

горести, и, может быть, мы немного дальше продвинемся по тому пути, ради 

которого мы сегодня ломаем копья в спорах о войне и мире, о бедности и 

богатстве, о глобализации и сохранении индивидуальности. Я благодарю 

организаторов конференции, организаторов Ассамблеи, благодарю устроителей 
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Ассамблеи за то, что они нас здесь так хорошо организовали, что так хорошо 

приняли, и очень надеюсь, что мы все-таки сумели преодолеть внутреннее 

неприятие, потому что если мы будем испытывать неприязнь, а еще хуже 

того � ненависть к кому-то, то это будет неизбежным источником разъедания 

нас изнутри, разъедания как личностей и разъедания нашего движения, 

направленного на сохранение единства рода человеческого. Спасибо за 

внимание. 

 

С.-А. Папатемелис: Прошу коллегу, господина Плеву из Польши, который 

хочет передать какие-то памятные подарки. Прошу прощения господин Плева. 

Минуточку, я предоставляю слово господину Мигдалису, после этого вы 

сделаете то, что вы хотите. 

 

К. Мигдалис: Я чувствую необходимость, уважаемые депутаты, отметить 

определенные вещи, как вклад в проблематику по поводу нашей темы «война и 

нищета». Нам представилась возможность услышать прекрасный доклад и от 

Владыки и господина Безоса. В докладе господина Безоса говорилось об 

отношениях нации и Церкви и искажениях, которые наблюдаются в 

последствии этих отношений. Поскольку я не считаю, что время на 

конференции должно оставаться только для вопросов, насколько хорошо 

православие, насколько мир любит православие. Все религии, мне кажется, 

обещают мир и ни одна в мире не выступает за нищету. Я хочу упомянуть 

явление, которое следует рассмотреть и вам, политикам, и Церквам. Эти 

ненормальные отношения нации и Поместных Церквей, которые были созданы 

в православных странах. Нельзя забывать, что это явление ежедневно. В Церкви 

выступают за нашу армию, когда священники благословляют воинов. Смотрите, 

мне не нравилось видеть дружественные силы Румынии по СNN, выступающие 

в Ираке по благословению Православной Церкви. И все мы, говорящие о войне 

в Ираке, выступая против Америки, должны помнить, что и в Америке тоже 

есть Православные Церкви, и если бы это явление проявилось в другой форме, 

мы могли бы видеть Православные Церкви, благословляющие американских 

солдат, воюющих в Ираке. То, о чем мы сегодня говорили, что является 

преступлением или элементом, нарушающим отношения между народами и 

нациями. Ответственность политиков заключается в том, и я об этом говорю и 
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подчеркиваю это, что нельзя вести Церкви, они должны, скорее всего, 

определять отношения между государством и Церквами очень четко, так, чтобы 

не проявлялись подобные явления, не подталкивать Церкви на то, чтобы они 

поддерживали государственную политику. Церкви должны воздерживаться от 

подобных отношений с государством. Зачастую мы наблюдаем явления, 

которые наносят вред и христианству, и православию и создают очень 

серьезные проблемы в православной традиции. Благодарю за внимание. 

 

С.-А. Папатемелис: Благодарю вас, господин Мигдалис. Я прошу 

выступить господина Плеву. 

 

С. Плева: Позвольте вручить вам ценный подарок (вручает). 

 

С.-А. Папатемелис: Спасибо большое. Здесь мы можем завершить вечернее 

заседание, и завтра утром начинаем заседание в половине десятого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 99

Конференц-зал гостиницы «Летува», 9.30 

28 июня 2003 г., 

 

Председательствующий В. Зоркальцев: Прежде чем приступить к нашей 

основной теме, мне поручено, и я с большим удовольствием это выполняю, 

вручить памятный подарок хозяину нашей конференции господину Николаю 

Медведеву не только потому, что он хорошо ее организовал, гостеприимная 

земля Литвы показала, что она может по-настоящему организовать такие 

мероприятия, но и потому, что он бессменный участник нашей Ассамблеи, вот 

уже на протяжении многих лет он активно участвует в Секретариате Ассамблеи, 

вносит значительный позитивный вклад в нашу работу. Мы ему вручаем вот 

такой вот памятный адрес � это черненое серебро с эмблемой одного из 

парламентов нашей Ассамблеи. Поздравляю вас. 

 

Н. Медведев: И точно, я древний как пирамиды. 

 

С.-А. Папатемелис: Дамы, уважаемые господа! Заявил, что хочет 

выступить господин Владимир Медведев, господин Гвазава, господин Алексеев, 

господа Секикубо, Котович, Чиквкин и госпожа Вракас. Минуточку, мне 

кажется, что докладчики будут выступать по основной теме нашей Ассамблеи. 

Предоставляю слово господину Владимиру Медведеву. 

 

В. Медведев: Уважаемый Председатель! Уважаемый Генеральный 

секретарь! Уважаемые коллеги! В своем выступлении я буду говорить не о 

людях разной национальности, среди которых и святых, и подлецов более чем 

достаточно. Я буду говорить о геополитике, творимой политиками высшими 

мира сего. Главный вывод, который можно сделать по результатам недавних 

войн в Афганистане, Ираке, бомбардировок Белграда и интервенции в Косове, 

состоит в том, что разрыв между благими намерениями по установлению 

всеобщего мира и реальной политикой с использованием военной силы не 

сокращается, а только увеличивается. Тенденции к милитаризации 

международной жизни приобретают все более угрожающий характер. 

Мы видим, как отчетливо проявляется у некоторых стран, в первую очередь 

в США, стремление к совершенствованию и использованию в международной 
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политике своих боевых структур. Соединенные Штаты за последние 10�15 лет 

накопили невиданную в истории человечества военную мощь. На них 

приходится примерно четверть мирового ВВП, более половины капитализации 

финансовых рынков. Военные расходы США равны этому показателю всего 

остального человечества. Расходы на военные разработки составляют 75�80 % 

от мировых. Военный бюджет США на будущий год составит 355,5 млрд 

долларов. Другими словами, на свои вооруженные силы Америка тратит по 

миллиарду долларов в день. 

Присвоение США себе прав верховного арбитра, происходит под 

прикрытием так называемой воли международного сообщества, но и с 

фактическим игнорирование института ООН. С молчаливого согласия ведущих 

стран мира, в том числе и «официальной» России, международное право, в 

котором субъектом является суверенное государство, откровенно размывается, 

подменяясь правилами поведения мирового гегемона. Президент США Буш-

младший откровенно заявляет о наступлении целого американского века. Не 

знаю, может быть, только наивные экзальтированные люди могут не видеть и не 

осознавать, что сегодняшние процессы, происходящие в мире, в Европе, есть не 

что иное, как передел мира. Как и в XX столетии, он осуществляется теми же 

силовыми методами. Разница лишь в том, что все это делается под красивыми 

лозунгами борьбы с терроризмом, борьбы за мир, за демократические принципы 

под флагами псевдогуманистических клише. Воистину, благими намерениями 

выстлана дорога во ад. Прошлый век был отмечен яростной борьбой за передел 

рынков сбыта. Третье тысячелетие началось под флагом реализации 

мондиалистических проектов через мировую экспансию американизма вместе с 

его либеральной экономикой. Суть мондиализма, как мы знаем, состоит в 

установлении единого мирового порядка тотальным контролем мировой элиты 

над производством и распределением всех ресурсов нашей цивилизации. Теория 

«золотого миллиарда», положенная в основу всемирного процесса глобализации 

через механизм однополярного мира. Новый милитаристический порядок, что 

ныне навязывается человечеству, выстраивается на диалоге приоритета 

универсальных наднациональных стандартов над якобы устаревшими 

национальными. Это видимая сторона дела: невидимая, но очевидная по 

практике реализация идеи золотого миллиарда, возврат к идеологии 

сверхгосударства для избранных. На этих идеях, как мы помним, основана 
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идеология фашизма, а сегодня взята на вооружение идеологами божественного 

предопределения. 

Многие в Америке считают, что выше президента США может быть только 

Бог. А правительство США � последняя инстанция в решении всех проблем 

современного мира. И так считают, к сожалению, не только правящие круги 

этой страны, но и обработанное этой идеологией большинство населения США. 

Именно принцип последней инстанции заложен в основу действий 

Соединенных Штатов, как будто они отвечают за политическое, экономическое, 

социальное, культурное, экологическое состояние всей планеты. Давайте 

взглянем на присутствие американских войск в Европе и Азии. Хотя 

противостояние Востока и Запада, основанное на идеологических 

противоречиях, ушло в прошлое, и советские войска были выведены из 

Восточной Европы более 10 лет назад, силы США так и остаются в Германии в 

увеличенном составе. Мало того, планируется создание новых баз в Румынии, 

Польше, Болгарии, Азербайджане, Грузии, странах Средней Азии. Более того, в 

некоторых средствах массовой информации муссируется вопрос создания 

военно-морской базы в Каспийском море. Кроме того, идет речь о переброске 

войск на Филиппины, во Вьетнам. Заметьте, что планируется размещение не 

миротворческих группировок ООН и не войск НАТО, а военных соединений 

США. Что это как не стремление установить единоличный диктат на всех 

континентах? А главная цель � удовлетворение по максимуму своих 

потребностей в сырьевых ресурсах за счет природных и экологических ресурсов 

других стран? И как оправдание этому говорят о принадлежности сырьевых 

ресурсов не отдельному государству, на территории которого они находятся, а 

всему человечеству, конечно, имея, прежде всего, в виду США. Мол, это все от 

Бога. Такая политика позволяет одному миллиарду людей, живущих по 

принципу либеральной демократии, бездумно, эгоистично использовать для 

своих нужд природные и экологические ресурсы Земли, предназначенные для 

всего человечества. Они снимают сливки, представляя другим расплачиваться 

по счетам. Сегодня ведущие страны, имея менее 15 % населения земли, 

используют более 70 % мировых ресурсов, контролируют их производство, 

торговлю, потребление. Несмотря на всю риторику о равных возможностях, о 

свободной конкуренции, о помощи слаборазвитым странам, коалиция сильных 

стран хотела бы закрепить существующее положение вещей. Для этого 
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разработана и внедряется идея глобализации, которая выгодна сильным и 

богатым странам. Этот процесс становления мегаобщества дает в руки мощные 

рычаги контроля сдерживания. А при необходимости и ликвидации 

потенциальных конкурентов. Для реализации глобалистических проектов 

создания однополярного мира создается доктрина борьбы с международным 

терроризмом. И в так называемую ось зла включаются все страны, отвергающие 

диктат США, могущие помешать исполнению намеченных программ. Даже 

несмотря на постоянные заверения о любви и дружбе между Россией и США, 

сладострастно звучащие из уст высшего руководства, «ястребы» в окружении 

президента Буша-младшего говорят о враге № 1 � России, и о возможности 

проведения военных действий на нашей территории якобы для взятия под 

контроль атомных объектов. Эта геополитическая реальность имеет глубинные 

корни и отражает вовсе не борьбу демократии с диктатурой или либерализма с 

коммунизмом, она побуждает серьезно осмыслить происходящее, понять, что в 

основе этого лежит неудержимое влечение к власти, сверхприбылям и 

господству над всем человечеством. Отсюда склонность поделить мир на право 

имеющих и тварей бессловесных. Вспомним Апокалипсис. Отсюда и внедрение 

в страны так называемого третьего мира программы стерилизации населения, 

разложение общества за счет насаждения западной масс-культуры, особых 

американских культовых ценностей, психологии оголтелого потребительства, 

разжигание внутренних межнациональных и меконфессиональных конфликтов. 

Внедрение в сознание человека, что главным критерием в оценке человеческого 

успеха, человеческого поведения является количество денег и потребление благ, 

не важно каким образом и откуда полученных. И в результате мир получает 

обожествление золотого тельца, кровь, насилие, бездуховность. Более 1 млрд 

людей имеет дефицит питьевой воды, 1\4 населения планеты не имеет доступа к 

необходимой для проживания энергии. 

Все чаще всплывает информация о реальной степени участия ЦРУ США в 

возникающих межконфессиональных и межнациональных конфликтах в 

Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке. Каждый день в мире 

происходит десятки тысяч трагедий, погибают мирные люди от военных 

действий. Если внимательно проследить историю, то в XX веке реально нет ни 

одного дня без военных действий на нашей планете, без крови и страданий. За 

каждым военным конфликтом стояли и стоят конкретные интересы и решения 
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так называемого мирового правительства. И настоящий сегодняшний кризис, в 

который ввергнуто мировое сообщество, тяжелейший за многие десятилетия, 

инициирован этими силами. Сегодня вместо укрепления режима 

нераспространения оружия массового уничтожения возникла обстановка, 

способствующая именно распространению этой страшной чумы по планете. 

Примеры Югославии, Афганистана, Ирака заставляют многие страны 

озаботиться тем, как обзавестись этим оружием, кто для того чтобы защитить 

себя от подобной агрессии, кто, прикрываясь этими задачами, для той же 

агрессии по отношению к более слабым.  

Да, действительно, наш мир никогда не пах только розами. Но новое 

тысячелетие отчетливо проявило взрывоопасное несоответствие между 

реальностью и возможностями. Между объемами проблем и несовершенными 

методами их решения, а также незначительными объемами выделяемых 

средств. Эти глобальные проблемы требуют глобальных решений, различных 

форм планетарного сближения или, иными словами, процессов глобализации, 

но за которыми стоят интересы всех народов и государств. К сожалению, сам 

факт, что идеи процесса инициируют государства, утвердившие себя в 

признании фундаментальной роли этого процесса. В сегодняшнем виде и 

формах глобализация является серьезной проблемой, таящей в себе как 

уникальные возможности, так и смертельную угрозу. Если речь идет о создании 

многоуровневых систем управления нынешней цивилизации, то закономерен 

вопрос, в чьих руках окажутся бразды правления? Не в руках ли так 

называемого мирового правительства из западных элитарных кругов, члены 

которого склонны к дуалистическому видению мира и делящие всех нас на 

избранных и изгоев? По оценкам многих экспертов, человечество израсходует 

сырьевой природные ресурсы нашей планеты по разным оценкам в ближайшие 

30�50 лет. А сырьевой кризис разразится уже к 2010 году. Ну и что дальше? 

Диктат сильного, международный терроризм, цепная реакция войн между 

государствами, конфессиональными цивилизациями, неизбежно приводящие к 

всемирной ядерной катастрофе? Неужели сильные мира сего не понимают, что 

от их миллиардных состояний, от глобальной концентрации власти в их руках 

не будет толку, если разразится общемировая война, и человечество погибнет. 

Даже если они и сохранят свои жизни, то это будет существование уже в ином 

мире. Как говорится, не приведи Господь. И понятие богатства и бедности 
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будут абсолютно иными. Так вот, чтобы развитие процессов глобализации было 

обращено во благо, а не во вред, необходимы согласованные действия всего 

человечества, нужна иная стратегия глобализации, которая гарантировала бы 

распределение прибыли мировой экономики для решения проблем в интересах 

всей нашей цивилизации. Но это не коммунистическая модель «всем поровну и 

проесть», это стратегия выживания. Богатые страны должны помочь бедным 

справиться с бременем социальных и иных проблем посредством 

финансирования специальных экономических проектов. Они также должны 

поддержать ученых и университеты в бедных странах, которые способны найти 

специфические для этого региона решение существующих проблем в борьбе с 

инфекционными заболеваниями, низкой сельскохозяйственной 

производительностью и деградацией окружающей среды. Богатые страны могут 

сделать гораздо больше, чтобы помочь бедным странам стать частью 

информационно-технологической революции. По оценкам некоторых экспертов 

в руках частных фондов, контролируемых так называемыми идеологами 

глобализации, находится около 10 триллионов долларов, что сопоставимо с 

внутренним валовым продуктом десятка богатейших стран. Ну куда столько? В 

загробной жизни ничего не нужно кроме оценки Господом добрых дел, а ведь 

только 1\10 доля всех этих средств хватило бы на решение социальных проблем 

на Ближнем Востоке, в Азии, в Африке, снизился бы уровень бедности и не 

было бы первопричины международного терроризма, а, следовательно, и 

необходимости развязывания малых и больших войн. Более того, разумно было 

бы создать несколько мировых научных и научно-технических центров, но не 

для разработки новейших военных технологий, а для разработки абсолютно 

новых видов энергии, решения продовольственной программы, нового 

принципа перемещения человека в пространстве, да многого другого, что 

необходимо для выживания нашей цивилизации. Человечество должно 

форсировать взрывным образом развитие науки, перейти на более высокий 

уровень своего развития, тем самым избежав катастрофы. Но времени у нас 

осталось до начала серьезных кризисных проявлений лет 10�15. Поэтому 

необходимо направить все эти и другие триллионы долларов, евро, рублей, 

юаней, иен на развитие науки, создание на базе ООН новых механизмов 

обеспечения безопасности, решения социальных вопросов всего человечества. 

Альтернатива этому � апокалипсис. Ясно одно, что человечество в порядке 
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самосохранения наконец-то должно приступить к организации гуманистической 

цивилизации. Но нельзя строить будущее политическим инструментарием 

прошедшей эпохи. В соответствии с новыми условиями должны претерпеть 

глубокую трансформацию и взаимоотношения государства и конфессий. Какой 

должна быть роль и место христианства в контексте современного 

неспокойного мира, в том сообществе, куда нас влекут позитивные и вместе с 

тем негативные процессы глобализации? Какими должны быть также 

отношения Церкви и государства? Я являюсь сторонником идеи, что единение 

российского ли сообщества, европейского ли сообщества или в масштабах всей 

нашей многострадальной планеты возможно лишь на базе веры. Я являюсь 

сторонником существующего утверждения, что единство Европы возможно 

лишь потому, что основано на христианстве, что сам стиль мышления 

европейских народов формировался под воздействием этой религии. И сегодня 

присутствует в общественном сознании вне зависимости от степени 

религиозных людей. Отсюда и вывод, что развитие любого государства и всего 

мирового сообщества не является случайным процессом, оно зависит от 

сложившихся по отношению к общечеловеческим ценностям мировозрений 

людей, живущих в том или ином государстве, от степени истинности отношения 

их веры к жизни человека как высшего божественного смысла. Я � 

православный человек, с большим уважением отношусь к вероисповеданию по 

закону других конфессий. Если русского человека попросить назвать кого-

нибудь из знаменитых католиков, уверен, что большинство помимо Папы 

назовет мать Терезу. Обыкновенная католическая монахиня, посвятившая свою 

жизнь облегчению жизни страждущих, стала необыкновенной благодаря своему 

чувству сострадания, умению открывать этим священным ключом сердца 

членов правительственных кабинетов, администраторов и банкиров. Идей 

милосердия множество, но воплощающихся их в жизнь своими жертвенным 

примером единицы. Мать Тереза стала очень почитаемой при жизни и была 

удостоена звания лауреата Нобелевской премии. А сколько подобных 

сострадающих примеров в истории должны стать маяком для каждого 

верующего? Перечислю только некоторые из здравствующих сегодня. Это 

матушка Георгия из Иерусалима, афонский старец Силуан, монах Кирилл из 

Троицко-Сергиевой лавры и многие другие. Именно верующим, особенно 

православным христианам всегда был жизненно необходим этот пример 
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духовного огня. Вера в Бога, Божественное Откровение библейского 

повествования для верующего сравнимо с тем, как человек распахивает душу, 

словно сбрасывает темную портьеру и пускает в сердце солнечный свет. Мне 

кажется, что богословию сегодня следует осовременить свои программы, 

обогатить их такими дисциплинами как предотвращение конфликтов, мировая 

деятельность, умение убеждать, что высший божественный смысл 

миросуществования � это жизнь каждого человека и человечества в целом, и 

она не имеет денежной цены. Может быть, стоит организовать православный 

христианский центр милосердия и подготовки миротворцев. Истинное знание 

происходящих сегодня процессов в каждой стране и во всей нашей 

цивилизации, высокая подготовленность по всему периметру международных 

вопросов должны стать одним из главных требований, предъявляемых к 

служителем Православной Церкви в сегодняшнем времени. Такая потребность 

возникла тоже в результате тех событий, которые вызваны геополитическими 

изменениями последних лет. Вера в Бога, истинное понимание божественного 

назначения человека на земле было и остается надеждой всего человечества, 

способной предотвратить как малые конфликты, так и мировые войны. Я верю в 

то, что только вера может спасти мир. Храни вас всех Господь. Спасибо. 

 

С.-А. Папатемелис: Благодарим коллегу В.Медведева. И коллега из Грузии 

имеет слово. 

 

Г. Гвазава (Грузия): В отличие от Николая Николаевича я буду говорить 

коротко, но амбиций у меня не меньше. Постараюсь сказать вам не доклад, а то, 

что у меня сегодня на сердце и что я хочу сегодня вам высказать. Во-первых, 

огромное спасибо за приглашение. Я рад тому, что здесь сегодня, как я думаю, 

находятся люди, которые находятся в политике своих стран, люди 

православные. И мы, глядя друг другу в глаза, скажем правду, чтобы сделать ее 

реальностью и помочь друг другу и сделать мир лучше, чем он есть на самом 

деле, поэтому, глубокоуважаемые священнослужители, глубокоуважаемые 

организаторы, коллеги, дамы и господа, не сочтите, что я сегодня докладываю, 

это просто то, что мне хотелось вам сказать. После докладов, которые здесь 

прозвучали. Великолепных докладов господина Зоркальцева, господина 

Папатемелиса, у меня появилось желание высказать свое. Но когда я выслушал 
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господина Медведева Николая Николаевича, я посчитал, что на этом мы 

должны были остановиться. Он сказал все: как должен жить христианин, и что 

он должен делать. Но после других докладов у меня обратно родилось желание 

сказать о моей маленькой стране. Я не знаю, говорю ли я сегодня как грузин или 

как славянин, но хочу быть услышан. Наверное, все-таки как грузин я скажу то, 

что сегодня болит у моей страны. А потом кто-нибудь встанет на мое место и 

скажет то, что мы должны друг другу сказать. Здесь великолепно было сказано 

о добре и зле, о войне и нищете, о тех социальных аспектах, которые их 

порождают, о той духовности, которая не присутствует при ней. Здесь 

прекрасно было сказано об однополюсном мире, и что сегодня Америка стала 

во главе этого мира и творит то, что она думает, и то, что она хочет. Очень умно 

было сказано о людских ресурсах в тех империях, которые, захватив в свое 

время огромные территории и людей, которые не смогли «переварить» все это и 

распались. Начиная от Римской империей и кончая другими империями. И все 

это верно, но была одна формула христианская: лучше быть убитым, чем убить. 

Но когда эта формула работает только по отношению к малым странам, я не 

считаю это правильным. Мне бы хотелось сказать с очень большой любовью о 

том, что происходит в моей стране. Такие ли мы христиане, как мы говорим об 

этом друг другу и как мы преподносим это друг другу. Взаимоотношения 

России и Грузии говорят об очень большом добре, но и о тех моментах, которые 

наболели и зачастую перечеркивают все хорошие вещи. Духовная связь этих 

стран, основанная на христианстве, на православии никогда не прервется, кто 

бы этого ни захотел, но политики, к сожалению, очень много вреда нанесли 

этим взаимоотношениям. Сегодня говорится об Америке. Я хочу сказать об 

истории этих отношений и показать как все это происходило по отношению к 

Грузии. Мы испытали три аннексии. И последняя аннексия 1921 года в тело 

государственности Грузии заложила три автономии, грубо исказив историю 

Грузии, и сейчас они взорвались в виде конфликтов, в том числе и в Абхазии. Я 

сам из Абхазии. А сегодня являюсь беженцем, человеком, который совсем 

недавно перенес все ужасы войны. Я прекрасно знаю, что такое война. Когда мы 

говорим об однополюсном мире и говорим, что зло только в этом, это не совсем 

верно. Мы маленькие страны и наша главная цель, когда мы находимся между 

кувалдой и наковальней, как-нибудь спастись. Привыкаем, кто к кувалде, кто к 

наковальне. И благодаря этим перебежкам сохраняем свою культуру, 
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самобытность и так далее. Я не говорил бы здесь о многих вещах, но думаю, 

надо сказать правду. О войнах, в которых Грузия находилась с Россией, тянутся 

с 1812 г., когда Багратион и целый грузинский полк воевал на справедливой 

стороне той войны, с Россией и во всех остальных войнах, которые 

существовали на континенте, мы участвовали рядом с Россией. Это тот 

1812 год, когда за год раньше политические круги России лишили Грузию, 

страну христианскую, автокефалии. Мы всегда понимали, что нас спасло 

христианство. Эта та страна, где в течение одного дня несколько сот тысяч 

человек сложили голову, чтобы не наступить на икону св. Божией Матери. Во 

время войны в Сухуми были расстрелены грузины-священослужители. И когда 

им говорили: «Скажи: это абхазская земля». Они говорили: «Нет, это земля 

Божия». И то, что в этом участвовали российские войска, это, к сожалению, 

факт. Сегодня господин Медведев сказал о присутствии американцев в Грузии 

и т.д. В Грузии сегодня две российские базы, русские миротворческие войска. 

И, к сожалению, как раз в зоне миротворческих войск после окончания боевых 

действий в Абхазии убито и расстреляно более 1 700 человек. А вообще, после 

окончания боевых действий в Абхазии расстреляно грузин больше 5 тысяч. И 

это все продолжается. Не сказать об этом, по-моему, неправильно. Я не говорю 

со злобой, я говорю с любовью. Я хочу, чтобы мы решили эту проблему вместе. 

Я еще раз повторяю, я вырос на русской культуре. Я человек, который считает, 

что духовность всегда связывала и будет связывать наши две страны. Это 

незыблемо. Но эти проблемы существуют. И говорить только об Америке было 

бы не совсем верно. Мир должен быть по-настоящему христианским, 

правдотерпимым друг к другу. Большие страны должны найти место малым 

странам рядом с собой. Как это в свое время сделала Английская империя, 

отказавшись от имперских амбиций в прямом смысле этого слова, не силовая, а 

экономическая империя должна стоять во главе угла. Страны Содружества 

Англии стали потом изучать, та же Индия, английский язык с большим 

удовольствием и любовью, и выгнать эти страны из Содружества, значит 

нанести им огромную потерю. Я думаю, что вот такие взаимоотношения мы 

должны найти. Если Европа будет единой, а к этому все идет, то мощной 

христианской, да и другие религии найдут свое место. И многие проблемы 

будут решены. Спасибо за внимание. 
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С.-А. Папатемелис: Прошу взять слово профессора В.А.Алексеева, 

советника МАП. Господин Валерий Алексеев, пожалуйста. 

 

В. Алексеев: Уважаемый господин Президент! Уважаемый господин 

Генеральный секретарь! Дорогие коллеги, дамы и друзья! Позвольте мне в 

развитие вчерашнего небольшого выступления продолжить некоторые 

размышления по основной теме нашей конференции. Я выступлю довольно 

кратко, тезисно, по наиболее актуальным, как мне представляется, моментам 

этой большой, необъятной темы. Проблемы бедности и военных конфликтов 

являются основными на протяжении всей человеческой истории. Не потеряли 

они актуальность и в настоящий момент. В течение всей истории человечества, 

от Троянской войны до операции «Шок и трепет» в Ираке, борьба за 

политическое влияние и природные ресурсы составляли одну из ключевых 

проблем международных отношений. 

Следует отметить, что именно эти процессы определяют и лицо настоящего 

мира. Хотел бы остановиться на некоторых причинах их возникновения, как я 

это понимаю. 

Проблема бедности. В современном мире более двух миллиардов людей 

вынуждены существовать на менее чем 1 доллар США в день, без доступа к 

чистой воде и электричеству, услугам образования и здравоохранения, не имея 

адекватного и нормального в социальном смысле жилья. Вот некоторые 

параметры социальной дифференциации. 

Первое, проблема неустойчивого экономического развития. По данным 

независимых экспертов за последнее десятилетие увеличилась численность 

бедного населения на 24 процента. При этом 40 процентов прироста бедности 

произошло за счет падения доходов, а 60 процентов � за счет роста 

неравенства. Половину всех бедных категорий населения составляют 

«традиционно бедные» семьи, с высокой так называемой иждивенческой 

нагрузкой.  

Вторая очень важная проблема, это проблема, относящаяся к недостатку 

пищи. Мировое производство зерна, мяса, рыбы и ряда других продуктов на 

душу населения непрерывно снижается с 1985 г. По прогнозам, к 2010 г. цены 

на пшеницу и рис поднимутся в два с лишним раза. А это основная пища 

примерно для 4 миллиардов населения в мире. В наиболее бедных странах это 
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может вызвать не только массовый голод, но и катастрофические социальные 

последствия. Но проблема состоит в том, что не избежать этой проблемы и 

более развитым регионам. 

Еще одна очень важная проблема � это рост численности населения. 

Человечество не знает, как подступиться к этой проблеме. Стремительно 

растущая численность населения является одной из самых серьезных проблем 

на сегодняшний день. Многочисленные попытки, в том числе и в рамках 

устойчивого глобального развития, сократить рождаемость не увенчались 

успехом. И видимо это не подвластно человечеству в перспективе. В настоящее 

время в странах Африки, Азии и Южной Америки имеет место 

демографический взрыв, не смотря на то, что социальная ситуация там 

ухудшается. 

В то же время мы видим, что в ряде регионов происходит качественно 

другая ситуация, зеркально другая ситуация: прежде всего в странах так 

называемого «золотого миллиарда».  

Четвертый аспект. Известно, что для большинства населения восточно-

христианского ареала мир за последние десятилетия «перевернулся», и в этом 

тоже одна из причин социально-экономического кризиса. Общество живет в 

состоянии потрясения и шока. И из этого состояния общество т.н. бывшего 

«восточного блока» стран еще по настоящий момент не вышло в полной мере. В 

замен разрушенных старых моделей организации и управления экономикой, в 

наших государствах, к сожалению, не были созданы новые, 

высокоэффективные, способные обеспечивать экономический рост и 

процветание общества, и социальные в том числе. Также стоит отметить потерю 

традиционной сильной и ведущей роли государства, как регулирующей 

экономической и политической силы, смягчающей те или иные социальные 

проблемы и стоявшей длительные десятилетия на защите социальных и 

духовных основ жизни народа. 

Хотел бы остановиться на проблеме военных конфликтов. 

Большинство исследователей отмечают невозможность в современном мире 

третьей мировой войны. Однако, возможно, в настоящее время большая война 

как средство разрешения споров между великими державами и устарела, но 

малые войны в различных формах остаются составной характеристикой 

современного мира. Мы это наблюдаем с вами ежедневно. Некоторые 
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исследователи отмечают, оценивая конфликты последних лет во всемирном 

масштабе, что так дает о себе знать предотвращенная, «пропущенная третья 

мировая война». На мой взгляд, не лишены основания аргументы тех 

специалистов, которые считают, что распространяющаяся по всему миру 

глобальная борьба с терроризмом уже принимает маску или характер новой 

мировой войны. И это серьезная опасность, которая до конца еще не осмыслена. 

Нельзя не учитывать также тот факт, что войны по-прежнему становятся 

предлогом для захвата жизненных ресурсов более слабых стран. Это очевидно, 

с этим невозможно спорить. В результате чего, победившая сторона 

обогащается за счет социально-экономического кризиса побежденного. Там, где 

происходят военные конфликты, мы видим снижение общего уровня жизни, 

проблему бедности, нищеты и эмиграции. На сегодняшний момент проблема 

беженцев возможно даже более актуальна, чем все остальные, о которых я уже 

сказал.  

Экономические интересы во многом объясняют возникновение военных 

конфликтов. Как уже отмечалось ранее, проблемы территории и природных 

ресурсов являются одними из актуальных на сегодняшний день. Не стоит 

забывать также тот факт, что все это развивается в парадигме новой 

американской экспансионистской политики. И мы тоже не в состоянии пока 

выработать свое адекватное отношение к этой проблеме, которая нарастает 

каждый день. 

Мировое сообщество, находясь на пути к постиндустриальному и 

информационному обществу, ощущает в целом потерю четких ориентиров 

дальнейшего развития. Как уже сказано, мы находимся в состоянии глобального 

экономического и политического кризиса. В настоящее время бедственному 

положению развивающихся стран, куда к сожалению мы относим и страны 

нашей восточно-христианской духовной традиции в большинстве из здесь 

присутствующих, способствует экономическая диспропорция современного 

мира, где большинство стран служат лишь сырьевым приложением мирового 

рынка с сильнейшей зависимостью от иностранных займов и инвестиций. В 

настоящий момент остро встает вопрос о попытке преодоления кризиса, 

появляются концепции устойчивого развития, и мы их ищем, учитывающие в 

первую очередь собственно национальные интересы с опорой на собственные 
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источники развития, включая, конечно, и такой мощнейший потенциал развития 

как духовное и нравственное самосознание общества. 

Одним из путей выхода из кризиса видится предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, гуманитарных катастроф и т.д., т.е. комплекс не силовых, а 

социальных программ, проводимых заблаговременно и направленных на 

максимально возможное снижение риска глобальных кризисов и катастроф. 

Также необходимо учитывать возможность консенсусного осмысления 

проблемы предотвращения вооруженных конфликтов. Следует отметить тот 

безрадостный факт, что методы подготовки и ведения военных действий на 

протяжении веков продумывались и разрабатывались самым скрупулезным 

образом, тогда как наука о методах предотвращения вооруженных 

столкновений и выхода из катастроф сегодня находится лишь на стадии 

освоения.  

Экономический и политический кризис во многом зависят от духовной 

дисгармонии современного общества и каждого отдельного человека. В 

настоящий момент существует необходимость преодоления духовной 

нестабильности, опустошенности. Ибо именно отход от духовных основ 

христианской цивилизации, на мой взгляд, явился причиной той безысходности 

и кризисности, которую мы наблюдаем сегодня. В евангельской мудрости 

явлены примеры благотворительности, почтительного отношению к труду, 

миротворческой деятельности, сострадательного отношения к человеку. Мы 

видим, насколько обесценилась жизнь человека, особенно в зонах военных 

столкновений или там, где люди вынуждены не жить, а выживать. 

Восстановление утраченной духовности становится первоочередной задачей 

современного мира. Это задача возрождения нашего сообщества, возвращение 

его к национальным традиционным ценностям. Формирование модели 

современного развития невозможно без понимания того, что духовность 

является приоритетной сферой, на основе которой должна происходить 

интеграция всего мирового сообщества. Благодарю за внимание. 

 

С.-А. Папатемелис: Благодарим господина Алексеева. Коллега Теодор 

Ссекикубо имеет слово.  
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Т. Ссекикубо: Благодарю, господин Генеральный секретарь, благодарю 

господин Председатель, уважаемые коллеги, дамы и господа. Я � Ссекикубо из 

Уганды. Сегодня я думаю, что мне предоставлена огромная честь находиться 

здесь, в Литве, в вашей стране. Я хочу выразить огромную благодарность 

нашим хозяевам, я хочу поблагодарить господина Николая Медведева за 

предоставленную возможность организовать в Вильнюсе конференцию. Я знаю, 

что Вильнюс будет праздновать свое 750-летие, а именно коронацию 750-летия 

Миндагаса. И я рад, что мне предоставлена возможность побывать в Литве как 

раз в это время. Я удивляюсь тому, как многое трактуется, и я переживаю 

вместе с вами. Мои замечания, может быть, будут способствовать разрешению 

основной темы. Конфликты в мире есть. Однако недавно происходившая в 

Ираке война, которая имела очень страшные последствия в Африке и во всем 

мире, должна быть рассмотрена. Позвольте мне, уважаемые участники, 

рассказать вам о том, что Африка действительно очень пострадала от 

последствий этой войны. И вы, наверное, знаете, что Африка � один из самых 

бедных континентов. И мы можем жить лишь в минимальных рамках. И все 

таки все, что происходило в Ираке, очень быстро отразилось во всем мире, в 

том числе на ценах на нефть и ценах на все товары. Это только увеличило 

бедность. Итак, бедность и нищета существуют в дальнейшем. Уничтожается 

человечество. Поэтому мы должны избегать муки людей. Человек радуется, 

прыгает во дворе, и вдруг входит другой человек и его убивает. И сейчас 

давайте посмотрим на Африку как на континент, от которого несколько 

отворачиваются остальные люди, Африка иногда лишается внимания. 

Например, Ближний Восток или Персидский залив. А я думаю, что все в мире 

должны обладать возможностью быть в центре внимания. Я думаю, что 

существует искусственное разделение. Война всегда разделяет. Может быть, 

люди не против вас, а, может быть, если люди с вами, то это совсем не значит, 

что они действительно вас поддерживают. Это значит, что очень много стран в 

Африке раздроблены, хотя и существует Африканский союз, но союз не 

способен говорить одним голосом. Одни поддерживают одних, другие � 

других. Но не следует думать так, что если вы нас не поддерживаете, то вы 

непременно за войну или против нее. Но проблемы существуют по всем 

вопросам, с которыми сталкивается человечество. Люди стараются решить, с 

кем они. А самое главное, что мы, православные члены парламентов, должны 
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подумать о том, что мы хотим делать. Мы должны подумать о том, что мы 

хотим делать. Мы должны служить народу и человечеству. Может быть, когда 

происходят конфликты в мире, существует какое-то потенциальное оправдание, 

словно позволяющее действовать одной стороне агрессивно по отношению к 

другой стране. Бывает, что одно государство потенциально агрессивно по 

отношению к другой стране. У него есть возможности вторгнуться в другую 

страну. Я думаю, что подобный случай � это очень грубое вмешательство в 

стабильность и порядок. А сейчас, обсуждая тему о войне и нищете, мы также 

способствуем этому. И мне всегда кажется, что война поощряет и способствует 

нищете, но нищета � последствие войны и наоборот. Коалиция против Ирака и 

коалиция «за», существует постоянная угроза, и мы знаем, что существуют и 

одни, и другие побуждения. И побуждения присоединиться и к тем, кто против. 

1 млрд долларов могли получить те, кто помогал бороться с Ираком. Другие 

страны получили дополнительные гарантии. Иордания получила 700 млн 

долларов. И так далее, Колумбия, например, получила деньги на борьбу с 

наркобизнесом. А Польша, Венгрия и другие страны получили по 15 млн 

долларов. А Румыния, Словения и другие страны получали и дальше получают 

деньги. Остается задать вопрос, действительно ли они хотели быть в этой 

коалиции и существуют ли какие-то оправдания или это просто было 

экономическое побуждение, экономический мотив, который заставлял 

различные государства присоединиться к этому? Итак, я говорю, что нищета 

ведет к войне. Таким образом, государства получают побуждение поддержать 

войну. Например, такие государства как Канада, находились на другой стороне, 

Япония, Корея другие государства. У них есть своя экономическая мощь. Но и 

они должны были участвовать в войне, потому что они вообще участвуют в 

коалиции с США. Существуют политические и экономические вызовы и 

существует огромная проблема с ВИЧ, наркоманией и т.д. 

Существует очень много угроз для человечества. Нам необходимо 

коллективно решать эти проблемы. Все вместе и сильные, и богатые, и слабые, 

и бедные должны объединиться на борьбу против этих зол. Мы должны 

избегать таких ситуаций, когда мы оставляем людей, чтобы они решали сами 

свои проблемы. 150 палестинцев, как я только что слышал, были арестованы в 

Израиле. Мы знаем о тех постоянных войнах, которые происходят на Ближнем 

Востоке. И утверждается, что все это делается во имя мира. Человечество 
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сталкивается с исчезновением. Мы все боремся и страдаем, и будем страдать, 

если конфликты будут распространяться далее. Я очень рад тому, что на этой 

конференции собрались люди, и все они видят потребность в совместном 

движении, в совместной работе. Я хочу вам сказать, что всегда должно 

господствовать добро. Давайте все уважать православные доктрины. Я очень 

рад, что я православный, который уважает человечество, уважает все религии и 

вероисповедания. Я думаю, что в каждом крае земли должно быть место веры. 

Мы должны уважать друг друга и это обеспечит мир во всем мире. Мы могли 

бы сэкономить очень много усилий, если бы жили в мире. Я благодарю за 

внимание. Еще раз благодарю вас за конференцию и за то, что вы все это 

мероприятие организовали. 

 

С.-А. Папатемелис: Слово предоставляется господину Котовичу из 

Казахстана. 

 

В.Н. Котович: Уважаемые участники конференции! Дамы и господа! 

Как уже отмечалось в основных докладах и выступлениях на данной 

конференции, война является физическим проявлением скрытого духовного 

недуга человечества � братоубийственной ненависти. Войны сопровождали 

всю историю человечества после грехопадения и, по слову Евангелия, будут 

сопровождать ее и далее. Земные войны суть отражение брани небесной, будучи 

порождены гордыней и проявлением воле Божией. Поврежденный грехом 

человек оказался вовлечен в стихию этой брани. Война есть зло. Причина его, 

как и зла в человеке вообще, � греховное злоупотребление богоданной 

свободой, «ибо из сердца исходят злые помыслы: убийства, прелюбодеяния, 

любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». 

Православное понимание войны есть библейское, а это значит, что оно 

является результатом человеческого опыта в общении с Богом. Существование 

войны � это яснейший признак несовершенства сего мира и испорченности 

человеческой природы. Сколько война на земле будет продолжаться? Она будет 

продолжаться до тех пор, пока существуют носители зла. 

Признавая войну злом, Церковь все же не воспрещает своим чадам 

участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и 

восстановлении попранной справедливости. Тогда война считается хотя и 
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нежелательным, но вынужденным средством. Православие во все времена 

относилось с глубочайшим почтением к воинам, которые ценой собственной 

жизни сохраняли жизнь и безопасность ближних. Многих воинов Святая 

Церковь причислила к лику святых, учитывая их христианские добродетели и 

относя к ним слова Христа: «Нет больше той любви, как если кто положит душу 

свою за друзей своих». 

С христианской точки зрения, понятие нравственной правды в 

международных отношениях должно опираться на следующие основные 

принципы: любовь к своим ближним, своему народу и Отечеству; понимание 

нужд других народов; убеждение в том, что благу своего народа невозможно 

служить безнравственными средствами. 

Выработка высоких правовых норм в международных отношениях была бы 

невозможна без того нравственного воздействия, которое оказало христианство 

на умы и сердца людей. В нынешней системе международных отношений 

подчас бывает сложно отличить агрессивную войну от оборонительной. 

Одним из явных признаков, по которому можно судить о праведности или 

несправедливости воюющих, являются методы ведения войны, а также 

отношение к пленным и мирному населению противника, особенно детям, 

женщинам, старикам. 

Как известно, Русская Православная Церковь стремится осуществлять 

миротворческое служение как в национальном, так и в международном 

масштабе, стараясь разрешить различные противоречия и привести к согласию 

народы, этнические группы, правительства, политические силы. Для этого она 

обращает свое слово к власть имущим и другим влиятельным слоям общества, а 

также прилагает усилия для организации переговоров враждующих сторон и 

для оказания помощи страждущим. Церковь также противостоит пропаганде 

войны и насилия, равно как и различным проявлениям ненависти, способной 

спровоцировать братоубийственные столкновения 

Заповедь Божия повелевает заботиться о тех, которые по различным 

причинам не могут сами зарабатывать себе на жизнь, � о немощных, больных, 

пришельцах (беженцах), сиротах и вдовах � и делиться с ними плодами труда. 

Церковь всегда выступает в защиту безгласных и бессильных. Поэтому она 

призывает общество к справедливому распределению продуктов труда, при 

котором богатый поддерживает бедного, здоровый � больного, 
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трудоспособный � престарелого. Духовное благополучие и самосохранение 

общества возможны лишь в том случае, если обеспечение жизни, здоровья и 

минимального благосостояния всех граждан считается безусловным 

приоритетом при распределении материальных средств. 

Проблема борьбы с бедностью является актуальной для многих государств. 

Однако для постсоветских республик искоренение или постепенное снижение 

бедности имеет особое значение, поскольку от успеха или неудачи в данной 

комплексной проблеме всецело зависит вопрос их жизнеспособности. 

Не будет преувеличением также подчеркнуть, что именно безработица, 

бедность и нищета, помноженные на психологическую уязвимость наиболее 

обездоленных слоев общества, представляются в иерархии угроз национальной 

безопасности первым и основным источником социальной и политической 

нестабильности. 

Бедность невозможно искоренить за короткий срок. Необходима 

целенаправленная и комплексная программа действий. В Республике Казахстан 

с 1996 года остановилось падение ВВП и начался его постепенный рост. В связи 

с этим достигнут экономический рост, который дал возможность усилить 

социальную направленность экономики, решать проблемы бедности и низкого 

уровня жизни основной массы населения. 

Президент нашей страны Н.Назарбаев поставил перед правительством 

задачу на предстоящее десятилетие: «в основном победить бедность, добиться 

преобладания в стране среднего класса». 

Впервые проблема бедности признана не только как краткосрочная 

проблема переходного периода, которая исчезнет при достижении 

экономического роста, но и структурная проблема. Это была первая попытка 

более комплексно подойти к проблемам повышения занятости и сокращения 

бедности и приступить к реализации соответствующей программы. В связи с 

этим в Программе правительства по снижению бедности в Республике 

Казахстан на 2003�2005 годы в качестве первой приоритетной цели 

определено улучшение благосостояния населения страны посредством 

устойчивого социально-экономического развития и создания предпосылок для 

дальнейшего его роста. Государство ставит перед собой задачу: в 2004 году 

снизить долю населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного 

минимума, до 20�25 %. 
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Известно, что православие всегда прославляло бедность, вызванную 

естественным стечением обстоятельств жизни, порицало бедность, 

порожденную ленью или унынием человека. Например, Амвросий 

Медиоланский говорит: «Не всякая бедность свята, а богатство преступно». А 

блаженный Иероним заключает: «Богатому не вредит богатство, если он 

хорошо пользуется им, бедного бедность не делает достоянием похвалы, если 

он в рубище и нищете не избегает греха». 

Западная модель развития рыночных отношений, основанная на 

реформистско-пресвитерианском отношении к собственности, не может быть 

полностью нами скопирована. Поэтому новая модель развития рыночных 

отношений должна учитывать особенности национальной традиции отношения 

к собственности, богатству и бедности. 

В общих чертах идеал этой традиции хорошо сформулирован известным 

православным миссионером митрополитом Макарием, который говорил: «Бог 

дал богатому богатство, чтобы он милостыней приобретал себе небесное 

наследие. Бедному дал бедность, чтобы он трудом и терпением достигал 

нравственного совершенства». 

Достаточно интересны в православии постулаты, выражающие отношение 

религии к бедности и богатству. Православно-христианское учение о 

нравственности рассматривало частную собственность как вечный институт, 

провозглашало право собственности вечным понятием. Утверждалось, что она 

есть и будет основою семьи, общества и государства. Какое-либо 

посягательство на нее объявлялось святотатством, классифицировалось не 

иначе как преступление (грабеж и воровство), с которым обязан бороться 

каждый христианин. 

Защищая институт частной собственности, православная этика оправдывает 

социальное неравенство, существование бедных и богатых. Нравственное 

богословие внушало неимущим, что они должны блюсти внутреннюю 

независимость от бедности и утешаться тем, что бедность, как и богатство, не 

являются злом. 

Православной этикой утверждается невозможность установления 

социального равенства, что бедные и богатые имеют нужду в друг друге, и дата 

социальное равенство не достижимо в силу того, что всегда будет 
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противоположность между начальниками и подчиненными, различие в 

образовании, талантах, познании, труде и пр. 

Чтобы милостыня имела духовную ценность, она должна быть жертвой. В 

духовном Предании Церкви даже существует правило, что все сэкономленное 

во время постов, должно отдаваться бедным. 

Но говоря о милостыне и жертвенности, ошибочно было бы думать, что все 

упирается в материальную помощь, а если бедных и нуждающихся больше нет, 

то все проблемы человечества разрешаются сами собой. Духовное разложение 

многих имущих людей убедительно показывает, что это не так. И поэтому 

следующие слова Христа всегда останутся верными и действительными: 

«Нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете. Если хочешь быть 

совершенным, пойди, продай имение твое, и раздай нищим; и будешь иметь 

сокровище на небесах; и приходи, и следуй за Мной». 

Возможно, что только православно-христианское отношение к 

собственности, богатству и бедности способно привести постсоветские 

республики к могуществу и процветанию, избежать, в будущем, гражданских 

войн и революций, обеспечить высокий духовный и материальный уровень 

жизни народов. И в заключение, от имени казахстанской делегации позвольте 

поблагодарить литовскую сторону и прежде всего Председателя Парламента 

Литвы господина Артураса Паулаускаса, нашего друга и коллегу Николая 

Медведева за хорошую организацию столь представительного форума, теплый 

прием, гостеприимство и внимательное отношение. Благодарю за внимание. 

 

В.И. Зоркальцев: Спасибо большое, Валерий Котович, за ваше 

содержательное выступление. Следующим выступает Евгений Чиквин, Польша. 

 

Е. Чиквин: Уважаемые участники собрания, братья и сестры! Мой коллега, 

уважаемый Валерий Котович, начиная свое выступление, сказал, что войны 

сопровождали все историю человечества после грехопадения. Это, конечно, 

правда. И, к сожалению, по словам Евангелия, войны и далее будут 

сопровождать нашу историю. «Когда же слышите о войнах и о военных 

случаях, не ужасайтесь: ибо надлежит сему быть, � но это еще не конец». (Мк. 

13,7). Дальше в документе, который я хотел бы вспомнить, принятый в 2000 

году Архиерейским Собором Русской Православной Церкви «Основы 
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социальной концепции» в главе «Война и мир» мы находим разъяснение многих 

проблем, связанных с войной и ее последствиями, находим объяснение, почему 

Церковь не воспрещает своим гражданам участвовать в боевых действиях, как 

Православная Церковь объясняет идею справедливой войны и, в особенности, 

как Церковь и христиане должны осуществлять миротворческое служение. Я 

вспомнил о документе Русской Православной Церкви, но каждый из нас, если 

только захочет, может легко найти богословское обоснование хотя бы в Св. 

Писании, где слово «мир» произносится более чем 200 раз, для действий на 

сохранение мира. Конечно, круг вопросов, которые возникают перед нашей 

Церковью, перед каждым верующим в связи с этой проблемой, очень широк. Я 

остановлюсь на нескольких вопросах, прежде всего на тех, в решение которых, 

мне кажется, мне можем внести свой конкретный вклад.  

Во-первых, это проблема укрепление доверия. Мы живем в различных 

политических и экономических системах. Но мы можем более активно 

сотрудничать, способствовать развитию контактов людей из различных стран. В 

этой сфере важно противодействовать тенденции расценивать и отбрасывать 

как пропаганду то, что говорит не наш союзник.  

Во-вторых, осуждение на моральной основе мы можем совершать, 

способствуя принятию и обнародованию нашими Церквами осуждения 

политики правительств, принимающих решение о войнах, о создании новых, 

прежде всего ядерных, видов оружия. Христианские Церкви, прежде всего 

Православные, должны ясно заявить, что создание и применение оружия 

массового уничтожения является преступлением против человечества.  

Третье, противодействие образу врага. На протяжении всей истории мы 

наблюдаем тенденцию представлять тех, кто принадлежит к другим странам, 

другим идеологиям, политическим системам, как врагов, возбуждая к ним 

ненависть. Например, в Польше во время югославского конфликта 

государственные и частные средства массовой информации долгое время вели 

одностороннюю антисербскую пропаганду, в которой сербы и сам сербский 

народ представлялись как кровожадные, не щадящие никого существа. Такие 

акции, конечно, в другом масштабе мы наблюдаем и сейчас, в частности, в 

отношении к Белоруссии со стороны Польши. Опыт Югославии весьма 

поучителен, я думаю, нам стоит серьезно подумать, как противопоставить 
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пропаганде стран, непосредственно участвующих в войне, объективную 

информацию.  

Следующее, мы в нашей Церкви можем и должны обратить внимание 

нашего общества на коренные причины войны, на экономическую 

несправедливость, эксплуатацию бедных регионов, на ограничение прав 

человека. Здесь, на нашей конференции, много об этом говорилось. Мы можем 

также включаться и поддерживать движение в защиту мира. Я не имею в виду 

только те инициативы и движения, которые организуют многочисленные 

протесты во многих городах Европы и Америки, как это было в первые дни 

войны в Ираке. Приветствуя такие инициативы, мы можем и должны принимать 

шаги, направленные на включение в дело защиты мира, в дело преодоление 

последствий войн. 

Я хочу сказать о нашем небольшом опыте малой православной общины в 

Польше. Во время войны в Югославии мы, как я уже сказал, имели 

одностороннюю информацию. Но когда наши епископы решили, что во всех 

церквах после литургии будут служится молебны о мире на сербской земле, у 

людей появилось желание проявить свою солидарность с жертвами этой войны. 

Собирая средства на гуманитарную помощь, жертвующие в основном сами 

были людьми бедными, жителями деревень, эти люди были благодарны тем, кто 

организовал акцию за то, что они могли хоть чем-то малым помочь 

засвидетельствовать свою солидарность в этом случае с православными 

сербами. Я сказал о некоторых конкретных шагах, которые мы можем 

предпринять, когда услышим о войнах и о военных случаях. Для того чтобы 

общественность осознала эти шаги и помогла создать благоприятный 

международный климат, необходимо сделать еще много. Наша Ассамблея 

может существенно поддержать действия Церквей, которые молитвой, 

проповедью, наставлением и действием осуществляют свое миротворческое 

служение. И в заключение и от себя, и от нашей делегации хочу сердечно 

поблагодарить Николая Николаевича, прежде всего, нашего друга за 

возможность быть в Вильнюсе. Для нас, православных из Польши, Вильнюс, 

этот город, эта земля очень близки, потому что в течение многих веков это был 

центр защиты православия на землях, где мы тоже проживаем. Спасибо за 

внимание. 
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С.-А. Папатемелис: Благодарим коллегу из Польши. Госпожа Мария Папас 

из Соединенных Штатов Америки имеет слово. 

 

М. Папас: Спасибо за то, что меня пригласили. Я хочу несколько в другом 

ракурсе поговорить о нищете и объяснить вам, как я понимаю это явление и как 

я понимаю борьбу против нищеты. Я не думаю, что настоящая причина нищеты 

раскрыта в этом зале. 16 крупнейших стран в мире обладают имуществом, 

равным 1 млрд. Мы в США действительно накопили много богатства, но у нас 

есть люди и разных конфессий, и мы говорим на множестве языках. 

У нас очень сильная система правопорядка, которая способна бороться 

против разных вызовов. Мы боремся против организованной преступности, 

торговли наркотиками. 16 тыс. человек каждый день борются против уголовных 

преступлений. И мы, когда в своей стране говорим о войне и нищете, в первую 

очередь думаем о борьбе против нищеты, т.е. о войне, которую надо объявить 

нищете. Мы в США содержим в тюрьмах больше несовершеннолетних, чем 

любая какая-нибудь страна в мире. Множество несовершеннолетних сейчас 

ожидают в тюрьмах наказание за такие преступления, как убийство. И 50 тыс. 

долл. ежегодно тратятся на содержание таких несовершеннолетних. Кроме того 

в наших тюрьмах находится больше женщин по обвинению в разбое или 

убийстве, чем в любой другой стране мира. Бюджет, предназначенный на 

содержание наших тюрем, настолько огромен, что трудно даже себе и 

представить. Мы придумали даже такую систему домашнего ареста, когда на 

человека надевается специальный браслет, и если он выходит из дому, сразу 

срабатывает определенный сигнал и об этом узнает полиция. Я до того 

занималась психологией. И я очень хорошо знаю эти проблемы. 70% 

заключенных, даже 78%, сейчас ожидают разбирательства своих дел. И 70% 

заключенных в одном из районов находится в тюрьмах. Я имею в виду женщин, 

детей и мужчин. Что же делать? Это все результат нищеты. Мы понимаем. Но 

если нищета воздействует на человека с самого начала его жизни, то ребенок, 

оказывается под влиянием этой нищеты. У нас есть такие регионы, где 460 

детей родили в свою очередь потомство, им еще только по 14 лет, а они уже 

рожают, это замкнутый круг. Что же мы делаем? Мы тратим 1 млрд долл. на 

репрессивные структуры или на те учреждения, где отбывают наказание 

молодые люди. 14 тыс. несовершеннолетних сами родили детей. Итак, в 
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Соединенных Штатах проблема несовершеннолетних матерей � очень 

серьезная проблема. Я хочу сказать, что и в моем штате по данным последней 

переписи 65% родились за границей. Я работаю в своем округе. Я специально 

сделала сайт в Интернете. Я могу все перевести на русский язык, потому что я 

должна работать и с русскими, и с поляками, и с албанцами, хорватами, 

румынами и т.д. Если только я каждое утро не сказала бы здравствуй Сербия, 

Украина, Россия и т.д., я бы не смогла работать. Хотя я гражданка США, но 

меня никто не выбрал на мой пост, если бы я с ними не работала. Итак, что же 

делать, как работать с группой, скажем, православных, среди которых есть и 

русские и представители других национальностей? Я все это признаю. Я знаю, 

что важно, чтобы меня избрали. Я получила 70% голосов во время выборов. Я 

хотела, чтобы меня избрали на этот пост, потому что таким образом я могу 

лучше помочь людям. Но в этом мире нищеты, я думаю, что финансы очень 

важны, являясь важным аспектом. Это первое. Второе, необходимо, чтобы 

состоялся обмен, господин Папатемелис об этом говорил, говорили об этом и 

другие. Мы как группа теряем свою ценность в том случае, если у нас нет 

четкого представления того, что мы должны делать в будущем. Это следует 

сказать и про нашу конференцию. Помните, мы здесь фотографировались. И 

сейчас для меня эта фотография имеет огромную важность. Я вернусь в свой 

округ, к себе домой, и мне важно показать эту фотографию, показать, что я 

работала с поляками, с русскими, украинцами и другими. Я хочу показать тем 

людям, которые меня избрали, что вы работаете со мной, я работаю с вами. И у 

нас есть общие интересы, и нас заботят и христианские проблемы, и 

экономические, социальные. Я очень надеюсь, что мы сможем сократить тот 

огромный разрыв между богатыми и бедными. 

Я работаю с заключенными, с грабителями и т.п. Я из штата Иллинойс, 

избрана от демократов. Я хотела бы участвовать в выборах в Сенат США. 

Сейчас я на месяц покинула США, потому что как раз сейчас есть время 

накопления опыта, необходимого для предвыборной компании. Если вы 

захотите прибыть к нам, пожалуйста, приезжайте к нам в Чикаго, и вы 

посмотрите, как мы работаем и в политическом, и в христианском смысле. 

Спасибо. 

 

С.-А. Папатемелис: Коллега, господин Коцирас из Австралии. 
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Н. Коцирас: Уважаемые коллеги, делегаты! Прежде всего, я хочу 

поблагодарить за представленную возможность выступить здесь и хочу 

поблагодарить за гостеприимство, поблагодарить господина Медведева. Я здесь 

нахожусь и благодарю вас. Я хочу сказать, что тема, которая была избрана, 

очень важна, и я думаю, что люди сейчас должны отложить в сторону свои 

личные взгляды, чтобы можно было бы достичь каких-то общих решений, как 

можно бороться с этим. Я хочу поговорить на эту тему. Я хочу представить 

взгляд австралийцев. Я не хочу критиковать народы. Это не способствовало бы 

и не помогло бы мне. Австралийцы очень молодой народ. Это народ, 

основанный на эмигрантах, на их опыте, и мы не могли бы ничего достичь, если 

бы акцентировали только одно что-либо. И поэтому мы не только поощряем все 

религии, но уважаем и принимаем все религии. Каждая вера и вероисповедание 

обладают основными ценностями, именно эти ценности объединяют все 

общины. Это добро, любовь, равенство, надежда, дружба. Именно это те 

ценности, которые объединяют друг друга. Австралия является прекрасным 

примером, как разные культуры и религии могут сосуществовать в гармонии. 

11 сентября 2001 г., те события, которые тогда произошли, и последующие 

события оставили очень огромное потрясение в Австралии. Мы должны 

способствовать тому, чтобы общество жило гармонично. Эти события несли 

огромную угрозу, они могли разрушить демократическое общество. Однако, 

работая совместно, обладая помощью и поддержкой общин, эти события 

способствовали нашей решимости бороться против терроризма вне зависимости 

от того, какова наша религия или взгляды. 86% жителей населения земного 

шара принадлежат к какой-либо религии. И многие из них находятся в 

Австралии. Существует около 2 млрд христиан, 1 млрд мусульман и 0,8 млрд 

индусов. Мы сейчас говорили о религии. Сейчас религия должна вести 

национальные диалоги. Особенно в тех странах, которые теряют свое 

тождество. Все больше мы должны основываться на религии, чтобы понять, что 

люди отличаются друг от друга. Существуют люди, которые думают, что чем 

больше мы поймем свое тождество, тем меньше будет конфликтов. Я думаю, 

что это только мысли. Я думаю, что мы как раз должны искать общее. Мы 

видим, что существует международный терроризм в нашем мире. Терроризм � 

это огромная угроза для безопасности и мира. Кроме того, международный 

терроризм не имеет границ. И это своеобразная атака, в том числе и против 
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религии. Итак, чтобы победить войну, мы не должны бороться с религией. 

Наоборот, религия должна быть средством борьбы с войной. Мы 

цивилизованные и мы думаем, что у нас есть возможность высказать и выразить 

свое мнение против нищеты и против мук. Что же нам делать, если многие 

убивают, многих убивают, как мы должны и можем с этим бороться, что мы 

должны сделать, чтобы люди не оставляли свои дома? И Варфоломей говорил, 

что на людей очень легко оказать влияние, чтобы они боялись кого-то. Я думаю, 

что Православная Церковь и ее вера, ее умение как раз объединяют всех 

христиан на то, чтобы примирить все народы. Итак, отвечая на вопрос, что 

можно было бы уничтожить все разрушенное, я думаю, что, прежде всего, мы 

должны думать о том, что вселенная есть. Кто-то сказал, что экстремизм и 

терроризм избирают самые злые люди. Они используют ложь. Такие люди не 

являются верующими, поэтому любой диалог с ними бесполезен. Они 

используют религию только для своих личных целей. Поэтому если вернуть, 

например, к Иракской войне. Вчера было выдвинуто очень много проблем, но 

не было предложено способов решений. Мы должны искать то, что нас 

объединяет, а не то, что нас разъединяет. Неужели можно быть против чего-

либо, против какого-либо народа только потому, что он находится где-то не 

здесь? Можем ли мы быть против народа только потому, что внешняя политика 

той страны отличается от нашей? У каждого человека может быть свой взгляд. 

Различия и делают нас великими. Все религиозные руководители как раз 

поощряют сотрудничество. И я думаю, что на основе религии мы могли бы 

найти решение многих проблем, разрешить конфликты. Давайте зададим 

вопрос, кто из нас говорил с руководителями, кто инициировал 

межрелигиозный диалог? Я хочу предложить принять межрелигиозное 

взаимопонимание. Давайте будем использовать этот межрелигиозный взгляд. 

Мы должны искать те основные ценности, которые объединяют всех нас. В 

Австралии, например, мы действительно стараемся достичь межрелигиозной 

гармонии, мы стараемся поощрять все религии, мы работаем с правительством, 

с общинами, со школами, с промышленностью, чтобы поощрять уважение друг 

к другу, могли бы в дальнейшем развивать межрелигиозные понятия, 

понимание. В Австралии мы уже думаем о разработке хартии, в которой было 

бы утверждено межрелигиозное понимание. Объединение разных культур и 

народов вот в этом ответ. Итак, давайте думать об ответах. Недостаточно только 
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критиковать. Надо искать решение. Не будем о том, что мы станем кого-то 

поддерживать или не поддерживать. Надо действовать вместе, и сейчас 

поговорим о нищете. Конечно, нищета существует. И мы были бы наивными, 

если бы не отдавали себе отчет в том, что в мире существует подобная 

проблема. Половина людей в мире живут примерно за два долл. в день. 

Миллиард живет, используя в день только один долл., т.е. люди страдают, 

умирают от голода и т.д. 

Вместо того, чтобы обвинять других, я говорю и о международных 

корпорациях и т.д., лучше давайте искать решение. Например, можно помочь 

людям искать возможности посредством технологий. Ведь технологии � это не 

зло. Технологии могут помочь людям. Например, в более бедных странах люди 

не могут участвовать в экономике. Могли бы они общаться, чтобы обеспечить 

здравоохранение. Можно было бы решить многие проблемы: проблему СПИДа 

и т.д., т.е. главная проблема � это изоляция. Например, и дети могли бы 

учиться, если бы они смогли бы присоединиться по всему миру, они могли бы 

учиться дистанционным способом, с помощью компьютера, телефона и т.д., т.е. 

мы должны создать такие программы, которые могли бы помочь бедным 

странам. Итак, если мы будем верить в добро, в справедливость, то, может быть, 

мы смогли бы выбрать такие цели, которые стали бы для всех нас полезными. И 

я думаю, что не надо нам искать «козлов отпущения». Мы должны думать о 

идеологических, политических различиях, они существуют, но основным 

вызовом для нас является борьба с войной и нищетой. Я думаю, что мы должны 

воспользоваться этими различиями и искать единства. Именно христиане 

должны искать духовное единство. Очень важно выбрать то направление, по 

которому шли бы все люди. И если бы мы договорились об этом, и нашли бы 

общие точки, мы бы все преодолели. Спасибо за внимание 

 

С.-А. Папатемелис: Дорогие коллеги, слово предоставляется господину 

Даниелу Вракасу из США. 

 

Д. Вракас: Спасибо, господин Генеральный секретарь! Спасибо, господин 

Президент! Николай Медведев! Я приглашаю вас к нам. У меня есть подарок из 

штата Висконсин. Это книга о традициях моего штата и флаг моего штата. А 

также специальный сертификат, показывающий, что это действительно 
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аутентичные вещи, что флаг настоящий. В моем штате проживает много людей 

из Литвы, и практически из всех представленных здесь государств. Тех из вас, 

кто еще не посетил мою страну, всех хочу пригласить к нам и готов помочь в 

этом. Америка уникальное государство. Такое же уникальное, как и Австралия. 

Мы � молодое государство. В моей стране проживают люди из разных 

государств, разных национальностей. Мы � государство эмигрантов. Мои 

предки приехали в США в 1911 году из Греции. И я только совсем недавно 

нашел своих родственников в Греции. И мне очень приятно видеть здесь 

представителей Греческого Парламента. Мои предки жили на о. Калос в 

Греции. И здесь я принимаю участие в качестве наблюдателя. В том году, если я 

не ошибаюсь, мы решили, что необходимо привлечь больше представителей 

разных государств в работу вашей Ассамблеи. Представитель Албании говорил 

о том, что для нас очень важно понять, что мы не изолированы, что мы живем 

все вместе. Также по некоторым другим выступлениям у меня сложилось 

впечатление, что люди не правильно понимают, что же происходит в США. 

Основные вопросы, обсуждаемые на этой сессии � война и бедность � очень 

тесно связаны с вопросом о религии. В моей стране все резеко изменилось после 

11 сентября. Вы все представляете страны, имеющие богатую историю, богатый 

опыт. Немало из вас непосредственно знают и столкнулись с войной. Мы в 

США с этим столкнулись только 11 сентября. Тогда, когда самолет врезался в 

огромное здание, в котором в то время были представители многих государств, 

именно тогда мы поняли то, что вы испытали в своих странах раньше, в период 

войны. Я надеюсь, что вы, древние государства, также можете кое-чему 

поучиться у нашего государства. Терроризм � это своеобразная война. Люди 

наносят удары и скрываются. Это совсем другая война, совсем не та война, 

когда одно государство открыто нападает на другое государство. Это война, 

война терроризма, проводится исходя из религиозных побуждений, и мы все 

понимаем, насколько это страшно. Мы все хотим хорошо воспитать своих 

детей, иметь хорошую работу, жить в мире и быть свободными. И это все очень 

хорошо. Беседуя с вами во время ужина, я заметил одно: мы все понимаем, что в 

мире происходят страшные вещи. Например, представитель Палестины 

рассказал нам об ужасных вещах, которые происходят в его стране. И люди, 

которые до 1948 года жили в условиях мира, сейчас не могут договориться друг 

с другом. И мы надеемся, что, может быть, хотя бы в будущем положение 
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изменится. Мы хотим, чтобы все были свободными, как в США: на одной улице 

свободно могут проживать представители разных конфессий и 

национальностей, и они живут вместе, они посещают одни и те же школы. Для 

того, чтобы мы поверили в то, что люди разных конфессий, разных 

мировоззрений, национальностей могут мирно сосуществовать и жить рядом. 

Вы должны просто поехать в мою страну и убедиться в этом воочию. Религия 

нас учит тому, что надо спокойно воспринимать то, что нам посылает Бог. В 

моей стране некоторым людям очень трудно понять это, потому что в моей 

стране мы привыкли бороться за свою свободу.  

Если я правильно понял, то завтра мы примем участие в Святой литургии в 

церкви Трех мучеников. И я надеюсь, что мы вместе сможем объединить наши 

духовные усилия ради мира. 

 

С.-А. Папатемелис: Слово предоставляется господину Плеве. 

 

С. Плева: Уважаемые господа Президент, Генеральный секретарь! Дорогой 

друг Николай, хозяин сегодняшней встречи! Дорогие друзья депутаты! Насчет 

войны и ее средств здесь сказано сегодня много. 

Война � это организованная вооружённая борьба между государствами, 

народами, классами или общественными группами, вызвана определённым 

политическим, экономическим или идеологическим целям или направлена к 

защите собственных дел. Состояние войны известно было уже от самых ранних 

государственных форм и уже тогда узнали её ужасные результаты. 

Война это зло, потому что во имя, якобы, высших соображений, обижает 

невинных. Известно, что не руководители отвечают за собственные военные 

последствия. Захватчик отъезжает и оставляет разрушенное государство, города 

и деревни, бессильных людей, которым надо восстановить всё это, что 

уничтожено в результате, якобы, высших соображений. Захватчик отъезжает и 

оставляет в сердцах людей печаль, скорбь и отсутствие надежды. Для 

большинства государств известен труд восстановления своей страны, потому 

что прошлой век не был спокойным столетием. История указывает, как тяжело 

восстановить из руин своё государство, как тяжело восстановить в сердцах 

людей надежду и веру в лучшее будущее. В последнее время мы были 

свидетелями ужасной войны в Югославии, и не так давно интервенции в Ираке. 
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В войне всегда более всего страдает гражданское население � также было и в 

этих случаях. В это время пострадали люди, достопримечательности, всё это, 

что строили несколько, даже более десяти веков. 

Характерным для войны является обнищание общества. Иногда нам очень 

трудно примириться с потерей целого достижения жизни и начинать всё с 

начала. В такой ситуации очень важным является твёрдость духа и чувство, что 

существует кто-то, кто хочет помочь, кто протягивает руку. Тяжело забыть о 

прошлом и начинать всё сначала, но в главном, жизнь заключается в падении и 

подъёме. 

Православие � это любовь ближнего без соображения государственных и 

общественных рубежей. Если появляется печаль � мы делимся ею, если 

радость � также делимся и из-за того ей больше. Добиваемся того, чтобы 

залечить раны и чтобы в семье, а также в государственно-политической 

деятельности всегда была дружба. К сожалению, в сердцах многих людей 

существует много маловерия и ненависти. Мы, православные, должны помогать 

друг другу, но одновременно, не можем забыть о помощи людям других 

вероисповедений. 

Хорошим примером является Албания. Там Церковь, а затем православные, 

несмотря на свои материальные трудности, работают для всего общества. Они 

занимаются лечебным делом, образованием, земледелием, защитой природы, 

строят дороги и водопроводы. Албанская Церковь во время войны в бывшей 

Югославии, помогала албанским беженцам из Косова, раздала пищу свыше 

тридцати тысячам нуждающихся. 

Существует много православных организаций, главной целью которых 

является оказание помощи нуждающимся, несмотря на рубежи. Итак, Ortraid, 

гуманная организация Финской Православной Церкви всё время развивает свою 

деятельность. В прошлом году она вместе с лютеранской организацией Finn 

Church Aid начала проект в Боснии, который будет продолжаться до 2004 года. 

Этот проект � возвращение сербских семей, которые бросили свои деревни и 

жилища во время войны в бывшей Югославии в 1991�1995 годах. Финны 

помогают в восстановлении инфраструктуры и помогают сербам в локализации 

в их родственных странах. 

А как представляется ситуация в Польше? В Польше православные � это 

меньшинство. В почти 40-миллионном государстве живёт 400�600 тыс. 
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верующих. Самое большое количество православных находится в Подляшской 

области � одном из самых бедных районов нашего государства. Хотя нас 

немного, мы стараемся в меру наших возможностей помогать другим людям, 

как в Польше, так и за границей. Мы знаем, что означает война, потому что мы 

неоднократно были испытаны историей. 

Православная вера появилась на польской земле раньше, чем западное 

христианство. Святые братья Кирилл и Мефодий и их ученики принесли с 

собой Христову веру в страну вислян и полян. Христианизация этих земель в по 

восточному обряду, за потверждением святого Станислава, продолжалась до XII 

века. Потом, когда этот обряд был изгнан немецким духовенством, восточное 

христианство доходит на территорию Польши из пространства Руси. 

Православие на польских землях, проходя разные достижения, продолжается до 

сегодняшнего дня. В его истории существовали и трудные, и знаменательные 

моменты. Неоднократно нам приходилось смотреть в лицо беде и войне. В связи 

с этем, мы хорошо понимаем другие общества. 

Через территорию Восточной Польши идёт граница между двумя 

христианскими мирами: восточным � православным и западным � 

римскокатолическим. Эта близость обязывает ко взаимному познанию, а тем 

самым к пониманию. В тысячелетней истории Православной Церкви в Речи 

Посполитой существовали периоды для нее очень трудные: век XVII � 

Брестская уния, Вторая мировая война, репатриации. Сегодня нам проще. У нас 

урегулированные юридические законы � в равной степени с 

Римскокатолическим Костёлом. 

Мы стараемся помогать как нищим жителям нашей страны, так и 

нуждающимся в помощи за границей. Свыше двадцати лет существует Братство 

православной молодёжи, которое между прочим организует каникулы детям из 

небогатых домов. Существуют также многие дома, где днем могут находиться 

дети после своих уроков, и бесплатные закусочные. Возникают православные 

благотворительные учреждения и дома социального обеспечения. Кроме того 

организуются сборы денег, пищи, одежды, которые потом отправляются, между 

прочим, в Сербию или в Беларусь. Деньги от благотворительных концертов 

передаются, между прочим, сербскому народу. Здесь надо вспомнить, что в 

последнее время, благодаря людям доброй воли, передана финансовая помощь 

на восстановление монастыря Дзюрдзеви Слупови в Расу. Это только капля в 



 

 131

море нужд этой уничтоженной страны, но с таких капель через несколько лет 

Сербия снова станет жемчужиной, какой была до времени этой страшной 

войны. 

Кроме того, мы стараемся несмотря на небольшие средства помогать нашим 

соседям из Беларуси. Огромную роль играют здесь обыкновенные люди доброй 

воли, которые организуют сбор пищи и одежды и потом отправляют всё это 

наиболее нуждающимся, например, детским домам в Гродно и Поречье. В 

гродненском детском доме живут сто пятьдесят слепых в возрасте от трёх до 

двадцати лет, а в детском доме в Поречье � двести двадцать детей. Паломники 

приходят также в детский дом в Слониме. Много даров получили также 

студенты духовной семинарии в Жировицах и приход в Индуте. Помощь несут 

обыкновенные люди, но безмерно важным является также официальное 

положение Православной Церкви в отношении к мировым, политическим и 

общественным проблемам. В 1948 г. восстановлен Всемирный Совет Церквей, 

который кроме экуменических проблем берёт на себя множество общественных 

и политических дел. В 1983 году на генеральном собрании православные 

верующие выступили с пакетом мирных и разоруженческих инициатив. В 

последнее время, призывая Ирак к разоружению и уважению резолюции ООН, 

противилась применению силы как орудия международной политики. 

Наша Православная Церковь принадлежит также к Европейской 

Конференции Церквей. Это экуменическая организация, которая действует на 

социальном и мировом уровне. 

Православная Церковь в Польше сотрудничает с Департаментом по делам 

Церквей и общества Европейской Конференции Церквей с местопребыванием в 

Женеве. Этот департамент занимается самыми важными общественными 

делами. Через несколько лет только Греческая Церковь и православные 

сообщества в западноевропейских государствах могли сотрудничать с 

Европейским Союзом. В то время, когда политическая ситуация в государствах 

Восточной и Южной Европы стабилизировалась, церковная иерерхия приняла 

решение о завязывании сотрудничества с Европейским Союзом. В обращении 

Предстоятелей Православных Церквей, собранных в Фанаре 15 марта 1992 г., 

читаем: «(...) Православная Церковь приветствует каждый шаг к согласию и 

примирению. Особенно положительно оценивает стремления Европы, в которой 

живёт множество православных, к примирению. (...) Не забываем, что на 
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территориях Центральной и Восточной Европы в большинстве живут 

православные, которые помогли в развитии европейской цивилизации и духа. 

Это известие указывает, что наша церковь является важным элементом, 

вносящим положительные ценности в соединённую Европу». Православная 

церковь имела огромное влияние в образовании европейской цивилизации, а 

сама цивилизация обязана местам, расположенным на других континентах: 

Иерусалиме, Александрии, Антиохии. Соединённая Европа � это прежде всего 

экономический союз. Она образовалась по экономическим причинам, но мы, 

люди, не можем закрывать жизнь в только материальных рамках: оплачивается 

что-то или неоплачивается. Мы должны научиться смотреть умом, через призму 

чувств, чувств, типичных человеку, то есть любовь и сочувствие. Говорят, что 

православные, это меньшинство. Но в тогдашнее время не важно, сколько нас 

верующих, но какими являемся. Мы должны быть образцом морали, уметь 

помогать обиженным, тем, которые нуждаются в помощи, не ожидая даже их 

просьб. Мы не знаем, когда сами будем в похожей ситуации. Очень важным 

является помощь не только между органами государственной власти, но 

помощь человеку другим человеком. 

Война в Ираке, как каждая война, разделила правительства, взволновала 

обыкновенных людей. Даже тем, которые живут далеко от фронта, тяжело было 

прикидываться равнодушными. Христиане сначала указывали, что не надо, 

ссылалась на высшее добро, мириться со смертью обиженных. Было всё больше 

и больше обращений о рассудительности, уважении жизни, исследовании всех 

возможностей мира. Преждевременное окончание миссии инспекторов ООН в 

Ираке и отсутствие единогласия на форуме ООН и в кругу государств�членов 

Европейского Союза, свидетельствует о серьезном политическом и моральном 

кризисе современного мира. Однако сейчас просто воспоминать прошлое. Надо 

подумать о помощи тем, которые нуждаются в нас сейчас более всего. В 

международных конвенциях мы можем прочитать о правах человека, и мы 

обязываемся к соблюдению их. Все хотят спокойной жизни, никакой народ не 

хочет голода, окружения врагами, бойкота, угрозы миру. Нет справедливых 

войн, всегда погибают люди, а ведь человек не является самым высоким 

достоинством в этом мире. Человек должен замечать другого человека, его 

проблемы и заботы. Сознательный отказ от неограниченного потребления, а 

также стремление к материальным благам � это цель перемены людей в 
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Европе. Целые века христианство было основой единства Европы, а в последнее 

время его место начали занимать политика и экономика. Поэтому православие 

свою роль в объединенной Европе видит в свидетельстве о других 

достоинствах, не только преходящих. 

Новое тысячелетие ставит перед обществом как старые, так и совсем новые 

проблемы. Они сами не решатся, а войны и соперничество, к сожалению, будут 

существовать. На наших плечах лежит долг предупреждения конфликтов и 

помощь тем, которые в ней нуждаются. Эта обязанность возникает из того, что 

мы просто люди. Ни один человек не является лучше или хуже другого 

человека. Ни один человек не достоен преследования, ни один не достоен, 

чтобы невинно гибнуть в войне за политическое влияние. Все люди равны и у 

них есть право к достойной жизни. Мы должны быть чуткими на чужую беду и 

вред. 

Запомним, что нам, парламентариям, жители наших стран поручили свою 

судьбу, надеясь, что мы сделаем их жизнь лучше и красивее, жизнь, в которой 

не будет ни беды, ни войн, что мы постараемся гарантировать местное и 

мировое спокойствие. 

 

С.-А. Папатемелис: Спасибо. Просим выступить господина Алабаноса. 

 

Д. Алабанос: Дорогие дамы и господа! Я нахожусь два дня здесь, в 

Вильнюсе, где мы рассматриваем очень важные вопросы, заставляющие всех 

нас ходить по натянутой веревке � война и бедность. Если мы откроем 

историю с древнейших времен, то увидим, что войны были всегда. Бедность, 

нищета тоже были всегда. Это, конечно, возникло, потому что были и есть, но 

надеюсь, что не будут в будущем, противостоящие интересы: социальные, 

религиозные, экономические. Но в последнее время ко всему этому было 

прибавлено и то, что называется религиозным фанатизмом. Однако, в то время 

как происходят войны, нищета, что-то еще происходит на планете. Происходят 

различные политические процессы, которые более или менее создают 

тенденцию экономической и политической олигархии. Вопросы, 

рассматриваемые с политической точки зрения, казалось бы, сами по себе 

создают условия возникновения сильных стран или сильных группировок 

внутри какой-то одной страны, создают условия возникновения слабых стран, 
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но и слабых слоев неимущих людей внутри самой страны. Я хочу верить, что 

все мы здесь, парламентарии православного вероисповедания, которые выросли 

на православных принципах и правилах, должны иметь одинаковую цель 

вмешательства в дела центра принятия решений. Либо в ООН, либо в Европу. 

Это одна сторона дела. Вторая наша цель должна заключаться в 

предупреждении создания напряженных моментов политических, социальных и 

экономических во всем мире, используя постоянный диалог, убеждение словом. 

На всех этих уровнях мы должны оказывать влияние. Особенно это касается 

области охраны политических и социальных прав внутри нашей страны, наших 

партий, наших фракций. Может быть, у нас существует политическое единство, 

но при этом вполне возможно внутреннее противостояние. Тогда мы должны 

оказывать свое влияние по направлению защиты политических прав. Власти, 

сильные в моей стране, не нуждаются в подобной защите социальных и 

политических прав. В этом нуждаются слабые. Это, конечно, происходит везде: 

в Евросоюзе, в США, в России и т.д. Это нам позволит найти политику снятия 

несправедливости. В этом заключается наша задача и как православных, и как 

политиков. Потому что мы должны выразить свою политическую деятельность 

ликвидацией несправедливости. Существует в экономической и социальной 

области. Есть люди, живущие без систем здравоохранения. У нас, в Греции, 

существует система здравоохранения для всех граждан. Может быть, она не 

отлично существует, но есть страны, где нет ни одного центра по охране 

здоровья. Это один из тех недостатков, которые мы должны разрешить, чтобы 

сгладить нищету.  

Я когда-то был заместителем министра по технологиям у нас в стране. Мы 

обсуждали на II экономическом форуме в США, в Калифорнии вопрос 

технологий. Есть страны, я вижу своего коллегу из Уганды, я не знаю, какие у 

него существуют возможности доступа, какой доступ и граждан Уганды к 

средствам информации. Это, конечно, несправедливо, что не у всех существуют 

подобные возможности. Наша задача должна заключаться в сглаживании этой 

несправедливости. Не у всех у нас также система обучения находится на одном 

уровне. Если мы этого не добьемся, не будет одинаковой степени подготовки у 

граждан. Окружающая среда также является одним из величайших проблем, с 

которыми мы сталкиваемся. Но вот все эти вопросы мы должны, может быть? 
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на другом этапе, на другом уровне, на другой Генеральной Ассамблее 

рассмотреть. Благодарю вас за внимание. 

 

С.-А. Папатемелис: Благодарим господина Алабаноса. Наша коллега из 

Греции госпожа Янаку была членом конвента, который разработал проект 

Европейской Конституции. Мы ее попросили приехать, рассказать основные 

моменты данного документа. Она, к сожалению, не смогла приехать. Она 

составила короткий текст, который прочитает наш коллега Николопулос. 

 

Н. Николопулос: Ваше Высокопреосвященство! Господин Президент! 

Господин Генеральный секретарь! Прежде чем я сообщу вам об информации 

данного текста госпожи Янаку, я бы хотел сказать пару слов, относительно 

подготовки Европейской Конституции. Изложить свою точку зрения на эту 

Конституцию. Дамы и господа, коллеги, процесс европейского объединения � 

это самая важная историческая задача в истории нашего континента последних 

веков. Тот факт, что страны с различными культурными традициями, 

различным историческим опытом и с различным уровнем социального развития 

приняли решение связать свою судьбу с попыткой реализации общего идеала, 

это является великой мирной революцией. Эта революция становится еще 

важнее, если учитывать тот факт, что несколько десятилетий назад многие из 

этих стран находились в конфликтной ситуации и не были в состоянии достичь 

не только сотрудничества, что является необходимым для процесса 

объединения, но даже обеспечить элементарное мирное сосуществование.  

Дамы и господа, коллеги, вот это великое историческое достижение 

появилось не на пустом месте. Оно является результатом многосторонних 

исторических процессов и событий, которые убедили народы Европы, что 

пользы в сотрудничестве ради прогресса намного больше, чем пользы от 

конкуренции, от конфронтации, от тщеславия и от стремления господства одних 

над другими. Таким образом, через многолетние и мучительные процессы 

создание новой архитектуры, через зигзаги, Европейский союз 25 стран-членов 

сегодня создает условие для принятия Конституции, которая откроет в 

перспективе развития Союза в последующие десятилетия. Важность данного и 

является в своем роде поворотным пунктом европейского будущего, которое 

мы, европейские граждане, совместно желаем построить. В этой Конституции, 
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которая открывает возможность создания общей европейской родины, в ее 

последней редакции, которая станет основой для окончательного решения, 

которая будет принята во время следующей встречи в Чехии в верхах, в этом 

проекте есть слабый момент. Там не упоминается тот факт, что неотъемлемой 

частью культуры Европы является христианская традиция. 

Дамы и господа, коллеги, Европа будущего, Европа наших идеалов, наших 

перспектив строится не на пустом месте, она вытекает из прошлого. И в течение 

уже 2 тысячелетий это европейское сознание ценностей создавалось во всей 

сложности исторического процесса христианством. Послание, которое 

христианство отправило всему человечеству и которое выражено в Нагорной 

проповеди, в качестве сопротивления попыткам уничтожения любви наложило 

свою печать в истории всех европейских народов. И это выражается в 

моральных ценностях Европы. Европа настоящего и будущего � это Европа, 

которая создается в духе христианского вероучения. И если Европа станет 

островом диалога, терпимости, толерантности, принятия разнообразия и без 

разграничительных линий, она будет этим обязана своему христианскому 

субстрату. Через воспитание европейских народов в духе Евангелия Европа 

смогла примириться с собой, преодолевая конфронтацию. И то, что Европа 

старается построить на своих корнях, не может ради будущего игнорировать 

прошлое ради каких-либо скрытых целесообразностей. 

Дамы и господа, коллеги, мы должны оказать давление на процесс 

окончательной редакции Конституции Европы, чтобы там упоминалось 

следующее: что один из неотъемлемых элементов моральной традиции Европы 

� это христианские ценности. Это не является выражением нетерпимости к 

другим религиям, не является выражением религиозного шовинизма и 

религиозного разграничения, стремящегося к исключению вклада других 

религиозных мировоззрений, которые, наверное, внесли свою лепту в 

формирование современного европейского облика. Работа конвента, 

посвященная будущему Европы, подходит к своему концу. Относительно двух 

первых частей проекта Конституции, т.е. относительно фундаментальных 

принципов Конституции, относительно целей и ценностей Европы, 

распределения компетенций между Европейским Союзом и странами-

участниками, относительно органов Европейского Союза и относительно 

фундаментальных прав европейских граждан, по этим вопросам есть 
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предварительная договоренность, относительно содержания этих моментов. В 

рамках этой договоренности Председатель Конвента представил проект 

Конституции Европейскому Совету в Халкидике 20 и 21 июня сего года, и эта 

встреча в верхах приняла данный проект для начала итогового процесса. Что 

касается двух остальных частей, т.е. разработки политических решений 

Евросоюза и относительно условий поправки Конституции и реализации 

Конституции, то это будет детально рассматриваться до конца июля 2004 года. 

Во время работы Конвента по вопросам будущего Европы в эпицентре 

дискуссии и переговоров оказался философский, социальный, юридический 

субстрат статей проекта Конституции Европейского Союза. Данный субстрат 

содержится в преамбуле проекта Конституции. Первое, что было обнародовано 

относительно проекта преамбулы, то, что говорится, что редакторы и 

составители Конституции вдохновлялись древнегреческой и древнеримской 

цивилизациями и культурой Просвещения, т.е. вдохновлялись такими 

явлениями, которые сформировали культурное наследие Европы. Не 

упоминание христианства среди этих элементов вызвало реакцию со стороны 

всех христианских Церквей, как со стороны Православия, так и со стороны 

Католической и протестантских Церквей, которые не были удовлетворены 

аргументами президиума, что, мол, упоминание религиозного наследия Европы 

не ограничивается христианством. Было предложено внести поправки, которые 

говорили бы о едином христианском наследии Европы. Это была поправка, 

предложенная госпожой Марией Таянаку, где было предложено упомянуть 

общечеловеческие христианские ценности в качестве источника вдохновения 

для создания преамбулы наряду с другими, которые упоминались. Эта позиция 

была поддержана многими, среди которых и представитель немецкого 

правительства в конвенте министр иностранных дел Германии. Основа данного 

предложения � это попытка зафиксировать историческую действительность, 

историческое присутствие христианства в Европе и влияния христианства на 

европейскую культуру в течение двух тысячелетий. После многочисленных 

переговоров президиум редактировал преамбулу, исключая любое упоминание 

древнегреческой, древнеримской цивилизаций, культуры Просвещения и 

сохраняя более абстрактное упоминание общеевропейского христианского 

наследия. Одновременно в ст. 51 говорится о статусе Церквей, организаций и 

объединений членов Европейского союза согласно национальному праву стран-
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членов. Одновременно Европейский союз признает вклад Церквей в 

европейскую культуру и остается открытием для диалога с ними. Очевидно, что 

Европейский союз не желает сменить сегодняшнюю ситуацию относительно 

статуса Церквей в Европе, не желает вмешиваться в дела религиозного 

характера, эта позиция характеризует всю работу, проводимую в рамках 

подготовки Европейской Конституции. 

Очень интересны процессы относительно институционного субстрата 

Европейского союза. Тут новшеством является распределение компетенций 

между Европейским союзом и странами-членами. Тут упоминаются 

исключительные компетенции Европейского Союза, совместные компетенции 

между органами Евросоюза и странами-членами и дополнительные 

компетенции Европейского союза относительно национальностей политики 

стран-членов. Что касается институционального баланса между органами 

Европейского союза, тут политическая воля укрепления Европарламента. 

Юридические компетенции Европарламента усиливаются, что повышает 

демократическое содержание Евросоюза. Европарламент будет избирать 

Председателя Еврокомиссии, следовательно, Еврокомиссия усиливается, т.к. 

создаются единые органы законодательной работы. Состав остается прежним, 

согласно Никейскому соглашению, 1 комиссар от каждой страны до 2009 года, а 

потом будет 15 членов Еврокомиссии, все остальные будут заместителями по 

принципу ротации стран � членов ЕС. Ликвидация системы ротации в 

Европейском Совете подрывает, конечно, принцип равноправного 

представительства стран � членов ЕС. По этой причине национальные 

представители в Конвенте добились ограничения роли Председателя 

Европейского Совета, который будет избираться лидерами стран и 

государствами, чтобы обеспечить баланс в распределении власти. Будет 

слияние компетенций комиссара по внешним вопросам и секретаря Совета. 

Этими делами будет заниматься министр иностранных дел Европейского союза. 

Он будет заместителем Председателя Комиссии. Этот министр будет 

представлять Европейский Союз на международном уровне по вопросам общего 

интереса. Он будет заниматься внешней политикой Евросоюза и будет активно 

участвовать в решении вопросов военного характера и работать как 

уполномоченный Евросовета. Таким образом, в Европейском союзе будет 

единый представитель по взаимоотношению с другими странами. Что касается 



 

 139

законодательного процесса, предусматривается совместное принятие решения с 

участием Европейского Совета и Европарламента. Решение будет приниматься 

на основе большинства. Предусматриваются и такие случаи, когда Европейский 

союз будет в распределении власти. Будет слияние компетенций комиссара по 

внешним вопросам и секретаря Совета. Этими делами будет заниматься 

министр иностранных дел Европейского союза. Он будет заместителем 

Председателя Комиссии. Этот министр будет представлять Европейский союз 

на международном уровне по вопросам общего интереса. Он будет заниматься 

внешне политикой Евросоюза и будет активно участвовать в решении вопросов 

военного характера, и работать так уполномоченный Евросовета. Таким 

образом, в Европейском Союзе будет единый представитель по 

взаимоотношению с другими странами. Что касается законодательного 

процесса, предусматривается совместное принятие решения с участием 

Европейского Совета и Европарламента. Решение будет приниматься на основе 

большинства. Предусматриваются и такие случаи, когда Европейский союз 

будет действовать самостоятельно по вопросам, которые касаются 

Конституционного правопорядка в странах ЕС. Предусматривается и принцип 

координации, когда ставятся вопросы, в которые Европейский союз не может 

вмешиваться. В этом же духе предусматривается сотрудничество между 

странами-членами по различным вопросам. Дополнительно к этому следует 

сказать, что мы добились впервые, чтобы в документах Европейского союза 

фиксировался принцип солидарности между странами-членами. Это означает 

взаимную помощь между странам � членами Европейского Союза, используя 

любые политические и военные средства в таких случаях, когда одна страна � 

член Союза будет подвержена террористическому нападению. Данная 

формулировка, конечно, могла быть лучше, если бы такая инициатива была 

поддержана со стороны Правительств самих стран. Но это является первым 

шагом в данном направлении. Предпринимаются попытки в рамках третьей 

части Конституции. Говорилось не просто о солидарности между странами-

членами, которое будет активироваться по случаю, а чтобы существовал целый 

спектр правил относительно постоянных форм солидарности. 

Предусматривается создание единой структуры вооружений и единого фонда в 

бюджете Европейского союза для финансирования исследований по вопросам 

обороны и вооружений для обеспечения вооружением европейских сил 
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быстрого реагирования. Что качается трудностей по вопросам внешней 

политики, тут предусматривается более строгая политика по отношению к 

охране внешних границ Европейского союза, по отношению к предоставлению 

убежища и по отношению к созданию единого судебного пространства. Также 

предусматривается институт европейского прокурора, деятельность которого 

будет ограничиваться финансовыми нарушениями по отношению к интересам 

деятельности Европейского союза. Очевидно, что тот проект, который 

существует на руках, является политическим компромиссом и вообще является 

шагом в сторону европейской интеграции. Были жаркие дебаты из-за огромного 

расхождения во взглядах между членами Европейского союза. Постепенный 

компромисс привел к принятию приемлемых общепризнанных решений. 

Европейский союз продвигается вперед постепенными, но твердыми шагами в 

сторону создания национальной структуры с целью обеспечения мира в Европе 

и благосостояния для всех европейских граждан. Благодарю. 

 

С.-А. Папатемелис: Мы также благодарим вот этот оптимистический 

европейский подход. Есть евроскептики, которые с большим затруднением 

готовы поверить в то, о чем заявляется. Но реальности будущего показывают, 

что это возможно, если будет реализована статься о взаимной помощи в случае, 

когда страна будет подвергнута нападению. 

Давайте будем скептически рассматривать все это. Владыка митрополит 

Иерофей, прошу выступить, но очень коротко. Одним из основных докладчиков 

было сказано так много, был такой богатый спектр мысли, и полезно послушать 

подведение итогов. 

 

Митрополит Иерофей: Господин Председатель, уважаемые участники, я 

хочу поблагодарить за предоставленную возможность рассказать вам по 

основной теме. Это был для меня большой опыт принимать участие в этой 

Ассамблее и понять ту работу, которую вы делаете. Я был глубоко тронут 

выступлениями представителей всех стран, принимающих участие, особенно, 

услышав о трагедии различных народов, я был очень тронут. Многие 

высказывали не только свою политическую точку зрения, но и православную 

точку зрения. Они говорили с точки зрения православия о войне и нищете. Я 
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хочу коротко подчеркнуть некоторые моменты, т.к. я считаю, что это очень 

важно. 

Первое, что действительно война и нищета, как я подчеркнул в своем 

докладе, мне кажется, что многие из вас об этом говорили, эти явления, которые 

возникли после потери связи человека с Богом. Достоевский говорит, что без 

Бога все дозволено. Если человек не верит в Бога, тогда нарушаются и 

социальные отношения. 

Второй момент, это что Церковь с самого начала, потому что 

формулировала послание ангелов, послание Христа, отрицательно относилась к 

войне. Позже, с III в., а главным образом, с IV в., когда христианство стало 

официальной религией, государство было вынуждено примириться с идеей о 

войне, но и тогда сохранило твердую позицию. Отношение Церкви к войне и 

нищете постоянное, Церковь сохранила суть, была отрицательна к войне, 

запретила священникам принимать участие в военных действиях, и если кто-то 

принимал участие как мирянин, ему запрещалось становиться священником, но, 

с другой стороны, она не смогла все же предотвратить войну, т.к. война, я бы 

сказал, это трагическая, но естественная ситуация, поэтому Церковь 

благословляла своих детей, которые принимали участие в войнах, таким 

образом, сохранила свои принципы, постоянно протестуя против ужасного 

состояния войны и нищеты в мире. 

Третий момент заключается в том, что это православная позиция. Но если 

рассмотрим другие христианские взгляды, например, католические или 

протестантские, то увидим, что они очень отличаются. Например, Макс Вебер в 

своей знаменитой книге «Протестантская этика и дух капитализма» показал, что 

протестанты � это те, которые представили капитализм как экономическую 

систему. И мы узнаем из истории, что «священные» войны не являлись 

результатом действия только мусульман, но и католиков, которые проводили 

свои «священные» войны. Православная точка зрения отличается четко от точек 

зрения протестантов и католиков. И, наконец, хочу сказать, что помимо войны 

на поле боя есть и экономическая война, и социальная, которые происходят в 

мирные времена. Помимо этих войн существует и другая война � 

экзистенциональная. Есть и другая нищета � духовная. Это внутренняя война, 

которая происходит внутри каждого человека. Поскольку все мирные войны 

происходят и внутри самого человека, эта духовная нищета тоже создает и 
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социальные конфликты, мировые конфликты. Поэтому основным постулатом 

Православия является, как сказал св. Серафим Саровский: найдите в себе мир, и 

другие тысячи людей найдут мир рядом с собой. 

Я еще раз благодарю вас за то, что вы мне предоставили возможность 

выступить и послушать вас. Я записывал все ваши доклады с утра до вечера. 

Когда я вернусь в Грецию, проинформирую и Св. Греческий Синод, который 

состоится в понедельник, и паству Греции. Ваша Ассамблея выполняет 

огромную функцию. В результате давления, которое вы оказываете на 

правительства ваших стран, проводите большую работу, о которой должны все 

знать. Если ваше собрание создаст пресс-бюро и будет информировать народ, 

поскольку зачастую лидеры стран глухие, не слышат, их диалог � это диалог 

глухих. Но если мы окажем влияние, поднимем народ и будем выбирать из 

лидеров, находящихся под влиянием христианства, то, может быть, наступят 

лучшие времена, тогда, возможно, мы найдем внутренний мир и улучшим 

социальную ситуацию. Благодарю за внимание. 

 

С.-А. Папатемелис: Владыка, мы вам благодарны еще раз за ваш серьезный 

и важнейший вклад в работу этой Ассамблеи. Поздравляем, потому что вы 

действительно были примерным участником гораздо больше, чем большинство 

наших коллег, которые не почувствовали необходимость находиться постоянно 

в зале во время заседаний. Теперь мы прервемся примерно на полчаса. У 

Секретариата есть определенные дела. Мы вернемся сюда в 13.00, чтобы 

завершить нашу программу. Потом пойдем на обед, а вечер у нас свободный для 

экскурсии. Мы встретимся для выборов новых органов. 

 

После перерыва 

 

С.-А. Папатемелис: Мне кажется, что мы завершили всю дискуссию, если 

не завершили, оставим на следующий раз, на Украине. Что мы не сумеем 

решить здесь, решим там, что же делать. Сейчас наступило время выбрать 

новый орган, обновить наши органы. Возникла мысль обновить часть 

Секретариата. Чтобы определенные страны уступили свое место другим 

странам. Вторая мысль, чтобы комиссии, председатели которых участвуют в 

Секретариате и которые приглашаются на заседание Секретариата, получили, 



 

 143

наконец, чувство самосознания своей мысли, своей деятельности. Новые 

председатели комитетов реализовали бы работу этих комиссий, поскольку от 

комиссий может получиться ценная и организационная, и касающаяся 

взаимоотношений, и научная работа. С этой мыслью мы предлагаем и 

принимаем решение как секретариат о создании нового комитета 

международной политики, поскольку раз мы расширили свою деятельность на 

все континенты, было бы справедливо создать консультационный и 

исполнительный, может быть, орган, комитет по международной политике. Я 

вношу предложение о Президенте Генеральной Ассамблеи. Избрать снова 

Виктора Ильича Зоркальцева, человека, который с честью выполнил свою 

миссию, отдал лучшую сторону себя самого деятельности нашей организации за 

эти 10 лет. У него молодой пафос вносить в дело МАП. Это с любой точки 

зрения самый необходимый нам человек. Я, внося это предложение за Виктора 

Ильича, чувствую, что среди наших народов и стран есть люди лучше, чем мы, 

но Виктор Ильич тесно связан с организацией, внося в нее большой личный 

вклад, он может еще многое дать нашей организации. Предлагаю его 

единогласное избрание. 

 

В. Зоркальцев: Благодарю вас за столь высокое доверие. Оно 

действительно очень высокое, для меня это большая часть. Спасибо вам. 

Позвольте сказать несколько слов по поводу очередного избрания. Я уже 

говорил в своем выступлении и повторяю это при каждой встрече у себя на 

родине и за рубежом о том, что у истоков нашего движения стоял и постоянно 

находится ныне действующий Генеральный секретарь нашей Ассамблеи 

господин Папатемелис. Сколько бы мы ни говорили об этом человеке с точки 

зрения его положительных качеств, у нас не найдется слов и времени, чтобы 

достаточно полно охарактеризовать тот вклад, который он внес в деятельность 

нашей конференции и зримо, и незримо, и, тогда, когда он стал Генеральным 

секретарем, и, тогда, когда он им еще не был. Это его детище. Не случайно 

Секретариат расположен в Афинах. Это исторически верно и фактически 

правильно. Я не мыслю себе деятельность нашей Ассамблеи без такого 

активного авторитетного политика во главе Секретариата как господин 

Папатемелис. И я вношу предложение избрать его Генеральным секретарем 

нашей Ассамблеи. 
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С.-А. Папатемелис: Нельзя, к сожалению, дословно понять, что говорил 

уважаемый Виктор. Я благодарю вас за свое переизбрание. 

Предложение Секретариата насчет новых кадров в наших органах. Сейчас 

раздаются проекты резолюции, которые предстоит нам принять. Есть 

предложение Секретариата насчет новых кадров, которое сейчас зачитает 

господин Алексеев. Может быть, кого-то забыли, что-то упустили? Может быть, 

есть другие точки зрения? Логика нашего предложения такова. В секретариате 

представлены страны, которые занимают посты в Секретариате в течение 

многих лет, поэтому было бы хорошо, чтобы другие страны заменили эти 

страны. Греция и Россия являются постоянными членами Секретариата. Кипр 

не является постоянным членом Секретариата. Он является той страной, 

которая вместе с Грецией с Россией в течение многих лет принимала на себя 

экономическое, финансовое бремя в деятельности нашей организации. 

Пользуясь случаем, хочу напомнить вам, что мы приняли решение, чтобы 

страны-члены добровольно внесли 10 тыс. долларов ежегодно кроме трех 

вышеназванных стран. Единственная страна, которая внесла подобную сумму 

один раз � это Украина. Стоило бы, чтобы представители других стран имели 

это в виду и постарались, чтобы их парламенты внесли такую сумму, потому 

что без денег немыслима деятельность нашей организации. Следовательно, мы 

согласились с тем, чтобы оказать честь Кипру и сохранить за Кипром место в 

Секретариате. Т.к. в трудные моменты нашего существования, в эпоху, когда 

только одна Греция финансировала деятельность, Кипр участвовал в этих 

расходах. И мы придаем особое значение и смысл нашей комиссии. Поэтому 

хотим попросить председателей и членов комиссий, чтобы они ответственно 

относились к задачам каждой комиссии, чтобы комиссии работали. Профессор 

В.Алексеев зачитает сейчас предложение Секретариата относительно новых 

членов. 

В. Алексеев: Спасибо, господин Генеральный секретарь. В соответствии с 

Уставом нашего движения, в состав Секретариата предлагается от 

национальных делегаций включить 7 кандидатур. В качестве постоянных 

членов � это господин Кацарос (Греция) и господин Владимир Медведев 

(Россия). А также 5 членов, которые ротируются в соответствии с Уставом. Это 

господин Коцирас (Австралия), господин Фиттис (Кипр), господин Барташевич 

(Латвия), госпожа Самойлик (Украина), господин Апостоли (Албания). 
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Господин Генеральный секретарь, может быть, предложим так же и составы 

комиссий, и за все вместе ипроголосуем? Согласны. Хорошо. Финансовая 

комиссия: Председатель � Владимир Медведев, члены комиссии � господин 

Георгакопулос и представитель Кипра, фамилия будет обозначена позднее 

кипрской делегацией. Казначей нашего движения � господин Георгакопулос. 

Комиссия по регламенту: Председатель господин Кацарос (Греция), члены 

комиссии: господин Давыдов (Россия), господин Чиквин (Польша). Комиссия 

по правам человека: Председатель комиссии господин Надежде (Румыния), 

члены комиссии: господин Хананиа (Палестина), господин Вельман (Эстония). 

Комиссия по образованию: Председатель комиссии господин Котляров 

(Беларусь), члены комиссии: господин Бауер (Украина), господин Котович 

(Казахстан). Комиссия по культуре: Председатель комиссии госпожа Крушка 

(Сербия), члены комиссии, госпожа Окружная (Беларусь), господин Ленк 

(Эстония) и господин Николопулос (Греция). Комиссия по вопросам 

социальной активности: Председатель комиссии господин Плева (Польша), 

члены комиссии: господин Фабер (Албания) и представитель Молдовы. К 

сожалению, нет в настоящий момент представителя Молдовы, но мы 

резервируем это место для представителя этого государства. Комиссия по 

биоэтике: председатель комиссии господин Коцирас (Австралия), члены 

комиссии господин Гвазава (Грузия) и место резервируется для представителя 

Болгарии, который отсутствует в настоящий момент, господин Ленк (Эстония). 

Восьмая по счету комиссия в нашем движении � это Комиссия по 

международной политике, как и сформулировал название господин 

Генеральный секретарь. Председатель комиссии � Мария Папас (США), члены 

комиссии � господин Секикубо (Уганда), господин Дулькиридис (Бельгия), 

господин Дауд (Палестина) и одно место резервируется для представителя 

Российской Федерации. Советники Секретариата господин Мигдалис (Греция), 

господин Алексеев (Россия). Таким образом, в выборных органах нашего 

движения представлены представители 22 стран. Это практически все страны, 

которые принимают участие в нашем движении. Таким образом, это высокий 

уровень представительства этих организаций. Спасибо. 

 

С.-А. Папатемелис: Одобряете? Хорошо. Принято. Возьмем резолюцию. 

Это по Европейскому союзу, и касается упоминания христианства как фактора 
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европейской культуры. И требуется от Межпарламентской Ассамблеи, которая 

состоится в октябре и рассмотрит глубоко все статьи Европейской 

Конституции, включить это упоминание по причине восстановления 

исторической истины, уважения к науке и уважения к чувствам европейских 

народов. Другая резолюция предлагается палестинскими коллегами и касается, 

конечно, трагедии палестинского народа, продолжающийся в настоящий 

момент, и необходимости восстановить мир и справедливость в Палестине. 

Принимаются? Кто не согласен? Я не слышу, что говорят без микрофона. Наш 

коллега господин Дулькеридис из Бельгии. 

 

Х. Дулькеридис: Прошу прощения, потому что буду говорить по-гречески. 

Я бы хотел выступить на французском, но постараюсь объяснить проблему, с 

которой я сталкиваюсь сегодня. Вопрос нашей встречи � это война и нищета, с 

точки зрения Православия. Мы провели дискуссии за эти два дня, а теперь есть 

две резолюции, которые не имеют прямого отношения к тому, что мы обсудили 

между собой. И для меня это очень трудно. Поэтому я не могу понять, почему 

вы просите нас сегодня принять эти резолюции без какой-либо дискуссии. Мне 

кажется, что так мы не можем работать. Если бы мы хотели правильно 

поработать, мы должны были или обсудить эти вопросы между нами и четко 

понять, в чем заключается проблема, по теме которой будет принята резолюция. 

Я хочу сказать, что не стоит проводить голосование по теме, которая не была 

обсуждена за эти 2�3 дня. 

С.-А. Папатемелис: У меня такой ответ. Во-первых, на всех конференциях 

Генеральной Ассамблеи делегации в конце дискуссии ставят на голосование 

резолюции, касающиеся главным образом стран своего происхождения. Таким 

образом, приняты резолюции по кипрской проблеме, хотя сама кипрская 

проблема конкретно не звучала. Югославская проблема, конкретно эта 

проблема не обсуждалась. По палестинской проблеме подобная резолюция была 

принята в Александрии. Вопросы Европейской Конституции были обсуждены. 

И у меня было четкое упоминание содержания, касающегося недостатков 

Европейской Конституции. И мой коллега Николопулос из Греции сделал 

подобное сообщение, в котором был зачитан доклад госпожи Янаку, члена 

конвента, по Конституции. Вообще-то, практика обычная на подобных 

встречах, и согласно нашей традиции делегации ставят проблемы, и те, которые 
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не согласны, голосуют против, а те, которые согласны, голосуют за. И если вы 

или кто-либо голосует против, конечно, если большинство примет резолюцию, 

резолюция принимается. Вот в чем состоит позиция Секретариата. Я не знаю, 

хочет ли что-нибудь сказать господин Президент? 

 

В. Зоркальцев: По существу, это и идет обсуждение резолюции. Это и есть 

дискуссия. Предложена резолюция от Секретариата, выражена другая точка 

зрения. Наверное, появятся желающие поддержать резолюцию, и что-то 

изменить. Так давайте обсудим и примем по этому вопросу решение. Вот, 

господин Медведев Владимир Сергеевич желает выступить. 

 

В. Медведев: Действительно, по сложившейся традиции нашей Ассамблеи 

многие вопросы, которые в ходе выступления делегатов национальных 

парламентов высказывались, сложно сейчас могут быть сформированы в 

проекте постановлений. Поэтому по традиции Ассамблея доверяет 

Секретариату подготовить заключительный документ по выступлениям, в том 

числе по тем конкретным предложениям в деятельности Секретариата, которые 

прозвучали в выступлениях вчера и сегодня, по тем предложениям, с которыми 

можно и нужно выходить в мировое сообщество. Что касается предложенных 

проектов резолюций, то абсолютно правильно, на мой взгляд, подняты 

проблемы Палестины, проблемы терроризма, проблемы меконфессиональных 

взаимоотношений. По сути дела эти темы мы обсуждали в течение всех 10 лет. 

И то, что эти проблемы существуют и их нужно рассмотреть, предложенные 

проекты резолюций, по моему мнению, вполне разумны. Я бы тоже предложил 

уважаемым коллегам поддержать данную резолюцию. Что касается конкретного 

предложения в проект Конституции Европейского союза, то тут тоже вправе 

наша Ассамблея сделать, т.к. не только христианская, но и 

восточнохристианская традиция формировала европейскую культуру в течение 

многих веков. В течение последних нескольких десятилетий Советский Союз 

был главным врагом, «империей зла» и т.д. Запад приложил все усилия к 

развалу Советского Союза. Давайте посмотрим, а какие процессы происходят 

сегодня? Да те же самые. Создается государство с единой политикой, 

экономикой, валютой, даже с единой Конституцией. Поэтому вполне разумно, 

что конкретное предложение по проекту резолюции мы можем и должны 
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поддержать. Поэтому я призываю коллег поддержать данную резолюцию. И 

поручить Секретариату подготовить по основным вопросам и теме 

конференции проект нашего заключительного документа. И потом в рабочем 

порядке согласовать этот проект со всеми национальными делегациями. 

Спасибо. 

 

С.-А. Папатемалис: Слово предоставляется госпоже Папас. 

 

М. Папас: Я здесь нахожусь впервые, и я должна сказать, что я очень 

озабочена тем, что организация, которая действует, опираясь на религиозные 

знаменатели, подготовила резолюцию, которая явно выбрасывает в мусорный 

ящик другую страну. Я не хотела бы, что бы меня или мою страну выбрасывали 

в мусорный ящик, я же не мусор. Если вы так можете поступать с другими 

людьми, то сможете также поступить и со мной. Я думаю, что основная 

опасность этого документа заключается в том, что вы здесь организация, и это 

не то место, где могут принимать решение по отношению к другим странам, как 

бы отталкивая эту страну в сторону. Я действительно не собираюсь 

подписывать этот документ, когда полностью обвиняется другая страна, когда 

она вычеркивается. Это совершенно непригодный документ. И я не 

представляю, как кто-то может пожелать стать частью этого действия. 

 

С.-А. Папатемелис: Что касается палестинского вопроса, то мы уважаем 

ваше мнение. Может быть, мы в свою очередь не согласны с вашей точкой 

зрения, но это другой вопрос. Мы уважаем все точки зрения. Господин Коцирас 

имеет слово. 

 

Н. Коцирас: Я хочу сказать, что я поддерживаю своего коллегу из Бельгии. 

Я два дня слушал доклады, дискуссии. Я много слышал о войне, о нищете. Я 

должен сказать, что я не буду поддерживать эти резолюции. Я не говорю, что я 

против Палестины, против США или Израиля. Я просто говорил уже в своем 

выступлении, что мы должны работать вместе. А из сказанного в резолюции не 

видно, что мы работаем под флагом православия все вместе. Это попытка 

убедить всех остальных, что мы их как бы отторгаем. Я не буду поддерживать 

эту резолюцию. 
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Б. Крушка: Уважаемый Президент! Уважаемые коллеги! Я также не могу 

поддержать эту резолюцию. Я полностью согласна с госпожой Папас, что этот 

документ � это неполный, половинчатый документ. Я хочу обратить ваше 

внимание на 2-ой пункт. «Осуждаем насилие, применяемое израильской армией 

против мирных палестинских жителей». Действительно, Палестина является 

жертвой действий Израиля. Но, с другой стороны, я также знаю, что ситуация 

меняется каждый день. И то же самое претерпевают жители Израиля. То, что 

делают палестинцы, от этого страдают израильтяне, поэтому я не думаю, что в 

этом конфликте мы можем поддерживать ту или иную сторону. Я думаю, что 

это слишком важный и слишком сложный вопрос, чтобы мы могли решать его 

таким образом. У меня есть опыт того, как легко на каких-то конференциях 

принять какие-то резолюции, поскольку в конфликте в Косово в Сербии, кто же 

тогда выступал против этого конфликта? А именно очень часто принимались 

резолюции против Сербии, против наших людей. Никто тогда не думал о 

последствиях, которые теперь нам хорошо известны. Поэтому я не могу 

поддержать эту резолюцию. 

 

Д. Алабанос: Благодарю господин Генеральный секретарь! Я хочу очень 

коротко выразить свою точку зрения в рамках повестки дня. В зависимости и в 

результате 10-летней традиции МАП мы находимся в предусмотренных рамках, 

но и традиции подобной конференции предусматривают принятие резолюций. 

И повестка дня есть, И долгая традиция, которая предусматривает данную 

процедуру, я имею в виду резолюцию по Палестине, потому что, мне кажется, 

единогласное наше понимание Конституции Европейского союза трезвее 

резолюции. Она не полностью в нашей тематике, но касается нашей тематики, 

т.к. тема нашей конференции � это война и нищета. Это не теоретическое 

упоминание данного вопроса. Иерусалим и Палестина являются чревом 

православия. Не какой-то абстрактный географический район, который можно 

было бы рассмотреть более безлично. Я напомню, завершая свое выступление, 

что год тому назад захват храма Рождества Христова, опасность взорвать этот 

храм в Вифлееме и сколько людей из других религий ждали, чтобы захватить 

данный храм. Я буду голосовать за данную резолюцию. 
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Т.Ссекикубо: Спасибо, уважаемый Секретарь я бы хотел дать свой 

комментарий по данным позициям. Первое, это технические аспекты. Я в какой-

то мере согласен, что, может быть, что эти резолюции по своему содержанию не 

возникают из наших дискуссий сегодня и вчера. С другой стороны, то, что 

записано в резолюциях, по этому поводу я должен сказать, что хотя мы и 

осуждаем насилие в Палестине, но мы осуждаем обе стороны. Поэтому я хотел 

бы призвать Ассамблею через вас, уважаемые председательствующие, 

подготовить такую резолюцию, которая учитывала бы обе стороны. Например, 

если бы мы могли начать с 6-го пункта резолюции. Может быть, это было бы 

самым лучшим. Мы должны высказать свое осуждение злу, где бы оно ни 

происходило в Палестине или в другом государстве. Я должен сказать, что мы 

не можем оправдать агрессию в Палестине, оправдать или осуждать только 

одну сторону. Мы должны осудить и терроризм, и агрессию. Мы можем 

поддержать 6-й пункт резолюции. И если можно было бы как-то иначе 

сформулировать, чтобы мы по-новому смогли осудить тех, кто прибегает к 

насилию. Мне кажется, что Ассамблея в этом будет достаточно единой. И было 

бы хорошо, если бы мы в своей резолюции это отразили. И еще одно замечание. 

Мы должны подготовить такую резолюцию, которую всегда могли бы с 

достоинством представить в ООН. 

 

Н. Николопулос: Продолжая мысли предыдущего оратора, коллеги, 

действительно и у меня такое мнение, что мы могли бы сохранить первый и 

последний параграфы. Я думаю, что тогда никто из нас не смог бы возразить. 

Думаю, что стоит также сохранить 5-й параграф. Второе замечание 

относительно всех коллег, которые выступили, чтобы выразить свои 

возражения. Я не знаю, согласен ли я с ними или не согласен. Потому что я не 

знаю, в чем по сути заключаются разногласия. Я прошу извинения, но важно, 

чтобы мы подумали все вместе, какова должна быть позиция православного 

депутата, в чем мы не согласны. Давайте поговорим конкретно по проекту 

резолюции, поскольку это очень хороший шанс сейчас. И в рамках данной 

дискуссии надо подумать и позаботиться о тех малых народах, которые из-за 

того, что у них нет сильных покровителей, должны подумать о праве, 

признанном ООН, чтобы у всех малых народов было обеспечено право на свою 

родину. Разве это не очевидно? Разве об этом не было сказано неоднократно в 
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резолюциях Совета безопасности ООН? И что касается второго проекта, то тут 

не должно быть возражения, так как мы, православные депутаты, принимаем 

участие в этом собрании. По этому вопросу мы прослушали более часа доклад и 

дискуссию, но давайте, если есть возражения, чтобы они были аргументированы 

и обоснованы. 

 

С.-А. Папатемелис: Слово предоставляется господину Вракасу. 

 

Д. Вракас: Уважаемый Председатель, уважаемые участники! Если я 

правильно понимаю наш Регламент, то наблюдатели обладают правом 

высказываться и говорить. Я не буду голосовать, потому что я не член, я только 

наблюдатель, но я понимаю, что все-таки могу высказать свое мнение. Я 

представляю США. И я не могу голосовать. Я являюсь руководителем на своей 

работе. Я, например, согласен с коллегой из Греции, который утверждал, что 

одна резолюция требует, чтобы Европейский союз учитывал христианские 

корни Европы. И эта резолюция основывается на выводах работы Конвента. Я 

думаю, это очевидно. Но касательно резолюции по Ближнему Востоку, я прошу 

прощения, но я могупредставить вам предложение как найти выход из 

ситуации. Думаю, что православные должны верить в единство. Греческий 

представитель предложил 1, 2, и 6-й пункты. Я предлагаю только 6-й пункт. Но 

в 6-м пункте есть 2-я строчка, где говорится о Палестине. Я думаю, что было бы 

более правильным говорить о справедливом решении конфликта на Ближнем 

Востоке. Я думаю, не надо употреблять выражение «палестинская проблема». 

Надо писать � Ближний Восток. Я только предлагаю эту поправку. Может 

быть, когда такая поправка будет, все станут голосовать за эту резолюцию. 

 

С.-А. Папатемелис: Господин профессор Бегзос. 

 

М. Бегзос: Я начинаю с точки зрения того, что резолюции раздаются для 

того, чтобы люди их читали. Мы должны обратить внимание на то, кто будет 

читать эти резолюции. У меня два предложения. Надеюсь, что эти предложение 

могут быть плодотворными. Относительно резолюций я поддерживаю мнение 

господина Николопулоса. В параграфах 1, 5 и 6, которые представляют собой 

более краткий вариант и читабельный, выше всякого подозрения относительно 
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одностороннего подхода. Остальные пункты более детальны и подходят больше к 

сугубо политическим организациям без религиозного содержания. Это 

относительно резолюции по палестинскому вопросу. Что касается второй 

резолюции, по которой все мы выразили согласие, я хочу предложить следующее. 

Что касается христианской идентичности Европы, такая мысль существует, что 

надо использовать вместо слова «христианство» слово «монотеизм» и 

«монотеистическая традиция». Это было бы более плодотворным. И в рамках 

монотеистических религий находится и христианство. 

 

С.-А. Папатемелис: Господин профессор, есть предложение, разработанное 

в качестве реакции на идею иудо-христианства. Какова связь между иудаизмом 

и Европой? Ясно, что это своего рода компромиссы, которые обесценивают эти 

документы. Господин Вельман из Эстонии. 

 

В. Вельман: Уважаемые коллеги, в течение нескольких дней мы пытались 

подняться над своими мелко-политическими пристрастиями хотя бы на уровень 

православия. Я уже не говорю об уровне христианства. И сейчас в конце работы 

Генеральной Ассамблеи мы свалились в нашу ежедневную политическую 

батальную ситуацию. Эти два документа по сути дела взаимосвязаны, т.к. 

исходят из одной организации. И от того, в какой форме будет принята 

резолюция по ближневосточной проблеме, назову ее так, будет рассматриваться 

и будущее Европы. Я новичок в этой организации, но я считаю, что этот всплеск 

эмоций возник именно потому, что в перспективе, в будущем такие документы 

мы должны получать раньше, чтобы мы спокойно могли бы обсудить и 

подготовить конкретные решения. Я являюсь тоже сторонником того, при всем 

моем большом уважении к коллегам из Палестины, что нельзя, сидя с ними в 

одном зале, забывать о тех, кто в этом зале не находится. Я не хочу, чтобы межа 

христианства проходила по линии Ближнего Востока. Мы не имеем права, как 

православные верующие люди, плодить новых врагов. Мы не можем выступить 

как воинствующие христиане. Поэтому я согласен с таким мнением, что если 

мы будем эту резолюцию принимать по ближевосточной проблеме, во-первых, 

назвать ее таким образом и, сохранив 1, 5 и частично, как предлагалось, 

отредактировав 6-й пункт, сделать окончательный вариант. Я согласен с 



 

 153

подобной формой резолюции. В противном случае буду вынужден голосовать 

против. Спасибо. 

 

С.-А. Папатемелис: Госпожа Самойлик с Украины. 

 

Е. Самойлик: Как христиане и православные, как парламентарии и 

политики, мы не можем не отреагировать не только на те события, которые 

происходят в наших странах, но и за ее пределами. Я хочу высказать точку 

зрения украинской делегации по поводу обеих резолюций. Я хотела бы сказать 

о резолюции, связанной с упоминанием христианства в проекте Европейской 

Конституции. Перед нашим отъездом нам действительно высказали пожелание, 

чтобы мы акцентировали свое внимание на этой проблеме и сделали все 

возможное, чтобы упоминание христианства присутствовало в этом проекте, 

как важнейшего фактора формирования европейской культуры и европейской 

цивилизации. Поэтому наша делегация будет поддерживать эту резолюцию. 

Что касается второй резолюции. Во-первых, надо упомянуть, что эта 

резолюция полностью отвечает проблемам, которые мы обсуждаем на нашей 

конференции � война и бедность. Я хочу напомнить нашим уважаемым 

коллегам, мы уже неоднократно на нашей Ассамблее высказывали подобную 

реакцию на те военные конфликты, которые происходят в мире. Подобные 

резолюции принимались в отношении Сербии, по отношению грузино-

абхазского конфликта и многих горячих точек земного шара. То есть 

обсуждаемая проблема не является в этом смысле новинкой. Другое дело, что 

это надо обсудить и внести свои предложения, что мы и делаем. Были 

высказаны предложения о том, что надо принять 1, 5 и 6 пункты. Например, во 

2-м пункте высказывается наша точка зрения против нанесения ракетных 

ударов. Скажите, кто против этого выступит? В 3-м пункте мы осуждаем 

тактику мести. Кто может высказаться против этого? Я хочу вам высказать и 

свою точку зрения. Скажите, пожалуйста, разве можно допустить тот факт, что 

правительство одного государства ограничивает возможность передвижения 

руководителя другого государства? Поэтому я хотела бы, чтобы мы подошли к 

этой проблеме взвешенно. Эта проблема волнует и будоражит весь земной шар, 

все население нашей Земли. Беспокоит и православных христиан. Поэтому я 

считаю, что и вторую нашу резолюцию, а она достаточно взвешенная, надо 
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поблагодарить тех, кто готовил и первую, и вторую резолюцию, надо принять. Я 

думаю, что нашей Ассамблее стоит поддержать две эти резолюции. Спасибо. 

 

С.-А. Папатемелис: Слово попросил господин Фиттис с Кипра. 

 

С. Фиттис: Дорогие друзья, прежде всего, я хотел бы сказать, отвечая на 

замечания коллеги из Бельгии, что он прав, что после конференции на тему 

«Война и бедность: православный взгляд» мы должны были разработать 

декларацию, и с этой декларацией выйти на парламенты. Но так как этого не 

было сделано, я предлагаю следующее, поручить секретариату в течение 

следующих двух месяцев разработать основательную декларацию на эту тему и 

отправить эту декларацию во все парламенты и всем нам, участникам этой 

Ассамблеи. Возможно, конечно, разработать такую же декларацию по биоэтике 

в качестве изложения итогов нашей конференции. Таково мое мнение, мое 

предложение коллегам, поручить Секретариату разработать в течение двух этих 

месяцев основательные документы по этим вопросам, т.е. по проблеме войны и 

бедности и по проблеме биоэтики, так как наблюдаем давление со стороны 

медиков на нас в этом вопросе. Теперь, что касается предложенных проектов 

резолюций. Относительно первого проекта по вопросам проекта Европейской 

Конституции, я думаю, что не существует никакой проблемы, и мы могли бы 

поддержать эту резолюцию. Что касается палестинского вопроса, некоторое из 

того, что было предложено, можно единогласно принять, например, 1-й пункт. 

По третьему пункту существует предложение изменить текст на следующий: 

«Осуждаем любое насилие, как со стороны палестинцев, так и со стороны 

израильтян», то есть осуждаем насилие любого происхождения. Палестинцы 

сообщили мне, что сами осуждают терракты со стороны палестинцев, как 

одновременно осуждают разрушения домов, о чем говорится в третьем пункте. 

Но коллеги из США и Австралии предпочитают вариант: «Осуждаем любые 

формы насилия, откуда бы оно ни происходило». Таким образом, остаются 

пункты 5 и 6 и снимаются параграфы 2 и 4, и меняется параграф 3. Таково мое 

предложение. И я думаю, оно имеет характер консенсуса. Чтобы завершить 

дискуссию по этому вопросу, надо учитывать тот факт, что некоторые винят 

только израильтян, другие с этим не согласны. Я думаю, что все виноваты в 
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конфликте. Мы на Кипре знаем об этом, мы следим за событиями и знаем, что 

делает каждая сторона. Такова истина. Благодарю. 

 

С.-А. Папатемелис: Я вижу многих желающих взять слово. Хорошо 

дискутировать, но сейчас я хочу предоставить слово Президенту Ассамблеи, 

который разработал компромиссный вариант. Послушайте его предложения. 

Если нужно будет продолжить дискуссию, то мы продолжим, но сначала 

давайте выслушаем Президента. 

 

В. Зоркальцев: Уважаемые коллеги, по-моему, состоялась хорошая 

конструктивная дискуссия. Это, кстати, единственный путь нашей 

Ассамблеи � в достижении компромисса, согласия в ходе дискуссии, даже если 

она на первый взгляд и остра. Я помечал, начиная с выступления представителя 

из Уганды, все предложения. И вот как бы выглядела, если бы все предложения 

суммировать, резолюция, которая, на мой взгляд, устроила бы подавляющее 

большинство. Сейчас я ее зачитаю.  

Пункт 1: «Выражаем беспокойство по поводу обострения положения на 

палестинских территориях и о тех последствиях, которые влечет за собой этот 

факт для народов Палестины и Израиля». И та, и другая сторона учтены.  

Пункт 2 исключаем. 

Пункт 3 из четырех слов: «Осуждаем тактику взаимной мести». Это факт, от 

него никуда не уйдешь, и мы это признаем. 

Пункт 4. Вношу на ваше обсуждение. «Осуждаем ограничение 

передвижения Председателя Палестинской Администрации Ясира Арафата». 

Факт ограничения передвижений существует. Мы его просто не 

распространяем. Кто, что делает? Уходим от этого. 

5-й пункт. Против него просто трудно возражать: «Поддерживаем 

предложение направить на палестинские территории корпус наблюдателей с 

целью предотвратить дальнейшее кровопролитие». Это мировая практика 

гуманитарного разрешения данного конфликта. 

И 6-ой пункт. Он очень хороший. Я его с некоторыми акцентами зачитаю. 

«Призываем обе стороны оказать поддержку мирным процессам и 

последовательно бороться за справедливое решение палестино-израильской 

проблемы на основе резолюций, принятых Организацией Объединенных Наций, 
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а также соглашений, подписанных ими, считая, что подобное решение внесет 

вклад в процесс улучшения положения палестинского и израильского народов, а 

также в укрепление стабильности в регионе Ближнего Востока и Восточного 

Средиземноморья». Против этого возразить трудно, так как здесь никакой 

агрессии и никаких взаимных обвинений не высказывается. Мы констатируем 

факты и призываем обе стороны разрешить эту проблему. Если бы вы не 

возражали принять это за основу и поручить Секретариату с учетом дискуссии, 

а она у нас записана как стенограмма, доработать это решение и его потом 

принять. Оно очень индифферентно, но разрешает суть проблемы. Спасибо». 

 

С.-А. Папатемелис: Хотя не было предварительной договоренности с 

президентом, я тоже должен сказать пару слов. Я абсолютно согласен с его 

замечаниями и хочу просто добавить еще одну фразу, что мы просим 

правительство Израиля признать избранного уже три года нового Патриарха 

Иерусалимского Иринея». Это то, что задерживает решение этого конфликта в 

течение трех лет без всякой аргументации со стороны государства Израиль. 

Неоднократно давало обещание израильское правительство решить этот вопрос 

не посредственно греческому и американскому правительствам, а также 

Европейскому союзу, обещая признать Иерусалимского Патриарха, но этого не 

было сделано. Я думаю, что предложения президента с моим добавлением можно 

принять и поручить Секретариату доработать в целом этот документ. Дискуссия 

была очень плодотворной и полезной. Благодарим всех, кто принял в ней участие. 

Некоторые были настроены очень боевито, как коллега Дулькеридис и госпожа 

Мария Папас. Речь идет о новой редакции, предложенной Президентом. Кто не 

желает голосовать, тот не будет голосовать за нее. Кто не голосует, то не голосует 

за резолюцию, предложенную в редакции Президента. Прошу прощения, сколько 

требуется времени, чтобы эта резолюция была представлена в новой редакции? 

Через 10 минут текст будет готов. 

 

Х. Дулькеридис: Президент сказал, что Арафат, которого вы не желаете 

упомянуть, это просто констатация факта. Есть ограничения его передвижения. 

Это не является фактом, без всякого сомнения. Речь идет о делегации 

палестинских коллег, которые просто сообщили нам об их проблеме. Это, 

конечно, может стать и общей проблемой. Я думаю, что с самого начала мы 
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пришли сюда проголосовать за комиссию, а потом вдруг решили другое. Я не 

привык в своем парламенте работать таким образом, я думаю, что так не 

работают и в ваших парламентах. То есть дискутировать по одному 

конкретному вопросу и потом просить голосовать. У нас есть разные 

резолюции. И мы голосуем «за» или голосуем «против». Такая традиция. Вы 

можете не голосовать «за», вы сказали свое мнение. Мы уважаем ваше мнение, 

но вы не можете навязать нам свою точку зрения. Насчет будущего. Если вы 

желаете, чтобы и другие новые члены принимали участие в этой работе, надо, 

чтобы вы учли то, что мы говорим. Я прошу вас, если вы хотите, чтобы в конце 

нашей работы состоялось голосование за какие-нибудь тексты, желательно, 

чтобы у нас было время досконально рассматривать каждую фразу. Сейчас 

очень поздно, и нас просят проголосовать, мы не очень хорошо организовались, 

чтобы проголосовать.  

Сейчас буду говорить о тексте. Относительно палестинской резолюции я в 

общем согласен с предложением господина Президента. Я предлагаю изменить 

в 4-м пункте, нужно признать легальные власти, избранные власти. Можем не 

называть людей по фамилиям, но это правильно сказать, что каждая сторона, 

каждое государство должны признать истинного представителя народа. Таким 

образом, мы имеем в виду господина Арафата, но одновременно требуем 

соглашения, которое могло бы работать во всех случаях.  

Второе, было бы интересно в данный момент последнее событие, и 

ощущаются изменения в лучшую сторону. Вчера и сегодня мы получили 

информацию как от палестинцев, так и от израильтян. Создается впечатление, 

что есть и надежда на решение этой проблемы. И мы могли бы упомянуть эту 

надежду и попросить обе стороны придти к устойчивому мнению, чтобы 

сформировались два мирно существующих друг с другом государства. 

 

Н. Коцирас: Я хочу добавить в последнем параграфе фразы, который вы 

нам дали. Прошу прощения тех, кто сказал, что все мы просим включить 

данную формулировку в европейскую конституцию. Я не согласен с этим. Мы 

можем быть православными и не иметь одинаковую точку зрения относительно 

текстов документа Евросоюза. Мне кажется, что Европа стоит за нами и перед 

нами главным образом. И поскольку будущее Европы не совпадает с прошлым, 

мы должны согласиться с тем, что Европа должна признать все религии, 
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которые существуют. Если мы включим ссылку на христианство, то это дает 

лишь один из аспектов Европы. Я предпочитаю написать в Конституции таким 

образом. Можно написать в этом документе о признании всех религий на основе 

европейской культуры. Мусульмане и евреи также построили культуру Европы. 

Для меня очень трудно не признавать их. 

Вы не специалисты, чтобы утверждать, каким именно образом была 

построена Европа. И какова позиция мусульман или евреев. Ваша точка зрения 

уважаема нами, но вы не заставите нас не иметь собственного мнения. Вот об 

этом мы говорим с самого начала. 

 

В. Зоркальцев: Одна реплика. В Европе проживает почти миллиард 

населения. Из них � 300 млн католиков, 300 млн протестантов и 300 млн 

православных. Европа � континент христианский. И если мы с вами этот факт 

ставим под сомнение, то просто надо немножко подсчитать. 

 

С.-А. Папатемелис: Мне кажется, что касается палестинской проблемы, мы 

недалеки от правильной позиции. Президент с новым проектом помог нам. Я 

думаю, что все в этом зале несогласны со старой резолюцией. Я полагаю, что 

сейчас у нас тот проект резолюции, с которым можно согласиться. Мне кажется, 

что сейчас именно та резолюция, которую могут поддержать многие. Важно, 

чтобы можно было бы сформировать парламентскую группу Палестины. Я 

думаю, это очень важно. И еще хочу предложить пару изменений. Прежде 

всего, в первом пункте. Там, где говорится о палестинской территории, об 

обострении положения на палестинских территориях и говорится здесь о 

Израиле. Я думаю, что это проблема Палестины и Израиля, а не только 

Палестины. И если бы, читая эту резолюцию, сложилось впечатление, что речь 

идет только о проблеме Палестины, было бы плохо. Конечно, это проблема 

обеих общин.  

Далее, коллега из Бельгии сказал, что очень важно снять ограничения 

передвижения Арафата. Но мне кажется, что мы не можем поддержать такую 

резолюцию единогласно, если будет звучать его фамилия. Я думаю, надо 

говорить о том, что две страны должны уважать избранных руководителей. Я не 

думаю, что стоит говорить только о палестинской проблеме, следует говорить о 

проблеме Палестины и Израиля. Я имею в виду 6-й пункт. Когда люди будут 
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читать резолюцию, и когда они увидят, что речь идет только о палестинской 

проблеме, может сложиться впечатление, что существует только одна община. 

Но ведь существуют две общины. Обе общины страдают. И это значит, что 

Палестина должна уважать Израиль и наоборот. Обе стороны должны уважать 

друг друга. И надо привыкнуть к той мысли, что обе стороны страдают. Я 

думаю, что мы должны усовершенствовать эту резолюцию. Я думаю, что речь 

должна идти о взаимном уважении друг друга. Изменение по данному вопросу 

не такие большие. 

Мне хотелось бы сказать несколько слов по Европейской Конституции. Все, 

что говорил господин Николопулос, когда я его слушал, и предложения, 

представленные в письменном виде. Я думаю, что в преамбуле следует написать 

о христианстве, которое явилось основой Европы. Следует написать так же, что 

мы уважаем другие религии. Надо показать, что и в современной Европе 

основная религия � это христианство, но в современной Европе допустимы и 

другие религии. Несмотря на то, что в самой христианской религии существует 

несколько течений, следует все-таки несколько усовершенствовать этот текст. 

 

И. Котляров: Уважаемые коллеги, к сожалению, у нас в первый раз такая 

резкая непарламентская дискуссия. Мы всегда решали все проблемы 

консенсусом. К сожалению, некорректные высказывания со стороны ряда 

депутатов не делают чести нашей Ассамблее. Если говорить по тексту: 

господин Президент предложил очень правильный и очень разумный 

компромисс. Этот компромисс, мне кажется, нам необходимо принимать, 

потому что этот компромисс решает все проблемы. И я думаю, что господин 

Генеральный секретарь представит главную резолюцию на голосование. Если 

говорить то, что сказано в данной резолюции. Но некоторые страны, депутаты 

которых здесь представлены, не то что не зовут нашу страну в Европу, но даже 

не пускают ее. В принципе, поэтому совершенно для нас безразлично, как 

проголосуют, потому что при таком отношении некоторых стран, депутаты 

которых присутствуют в республике Беларусь, нам не следует голосовать. И как 

правильно сказали президенты ряда европейских стран, новой Европы без 

Республики Беларусь просто быть не может. Спасибо. 
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С.-А. Папатемелис: Благодарим. Я думаю, что нет других желающих 

выступить. Мы ждем итогового варианта текста. Я думаю, что все будут 

довольны этим текстом. Господин Владимир Сергеевич Медведев имеет слово. 

 

В. Медведев: Пока готовится проект резолюции по ближневосточной 

проблеме, мы можем проголосовать по поводу резолюции, посвященной 

проблеме Европейской Конституции. 

 

С.-А. Папатемелис: Да, конечно. Есть ли возражения по поводу резолюции 

по Европейской Конституции после той дискуссии, которая была проведена? 

Единогласно принимается резолюция. Будет зафиксировано мнение 

большинства. Зачитываю новую редакцию текста по ближневосточной 

проблеме. Там, где написано «палестинская проблема» будет написано 

«ближневосточная проблема». «Принимая во внимание, что критическое 

положение на палестинских территориях обстроились еще больше, в результате 

чего мир в регионе находится в опасности, постановляем следующее: 

1. Выражаем беспокойство по поводу обострения положения на 

палестинских территориях и о тех последствиях, которые влечет за 

собой этот факт для народов Палестины и Израиля;  

2. Осуждаем тактику взаимной мести; 

3. Осуждаем ограничение передвижения председателя Палестинской 

Администрации Ясира Арафата; 

4. Поддерживаем предложения направить на палестинские территории 

корпус наблюдателей с целью предотвратить дальнейшее 

кровопролитие; 

5. Призываем обе стороны поддержать мирный процесс и 

последовательно бороться за справедливое решение палестинской 

проблемы на основе резолюций, принятых Организацией 

Объединенных Наций, а также соглашений, подписанных ими, 

считая, что подобное решение внесет вклад в прогресс и 

благосостояние и палестинского, и израильского народа, а также в 

укрепление стабильности в регионе Ближнего Востока и Восточного 

Средиземноморья. 
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6. Просим Израильское Правительство признать избрание 

Иерусалимского Патриарха Иринея». 

Это итоговый вариант резолюции. Предложение коллеги Дулькеридиса 

относительно недавних событий отражено в резолюции. Тут написано 

«поддерживаем мирный процесс». Мирный процесс начался давно, прошел 

через разные этапы. Сейчас этот процесс вступил в новый этап после 

вмешательства президента Буша. Будем надеяться на то, что это будет самый 

удачный этап. 

 

В. Зоркальцев: Еще одна поправка. Она делает резолюцию более мягкой. 

Вот в 6-м пункте, где мы говорили «призвать обе стороны, оказать поддержку 

мирным процессам и последовательно бороться за справедливое решение», 

здесь говорится «палестинская проблема», следует читать так: «за справедливое 

решение палестино-израильской проблемы». Мы тогда объединим эти две 

проблемы воедино и принимаем их по существу.  

 

С.-А. Папатемелис: Предлагается термин «ближневосточная проблема». 

Предлагается вместо «палестино-израильской проблемы» написать 

«ближневосточная проблема». Так как существует термин «ближневосточная 

проблема».  

 

В. Зоркальцев: Коллеги, у нас получается не дискуссия, а разговор. Если 

кто-то желает выступить, то надо подойти к микрофону, чтобы это было 

зафиксировано в стенограмме и мы могли бы отработать этот материал.  

 

Н. Медведев: Мы здесь эти вопросы с господином Зоркальцевым 

обсуждали. Еще один вопрос. Вы понимаете, признание Патриарха - это совсем 

другая тема. Это должна быть совершенно другая резолюция. Самостоятельная. 

Если мы поручим сейчас Секретариату это сделать, то тут противоречий нет. 

 

С.-А. Папатемелис: Что ж, поручим секретариату разработать отдельную 

резолюцию по Патриарху. Очень удачное замечание. Будет отдельная 

резолюция. 



 

 162

В. Зоркальцев: Секретариат работает. Но эту резолюцию будем принимать 

от имени Ассамблеи. Из резолюции по ближневосточной проблеме этот пункт 

изымаем. И отдельной резолюцией принимаем предложение просить Израиль 

утвердить Патриарха. Все согласились. По моему, мы пришли сейчас и общему 

мнению, имея на руках греческий, русский и английский тексты, к следующему 

решению. Четыре небольшие поправки. Смысл их состоит в том, чтобы 

объединить израильскую и палестинскую в одно целое. Заглавие «X ежегодная 

генеральная Межпарламентская Ассамблея Православия по палестино-

израильской проблеме».  

1 пункт. Выражаем беспокойство по поводу обострения положения на 

палестино-израильских землях. Вернее, на палестинских и израильских 

территориях. Далее п. 3. Осуждаем недопустимые меры ограничение 

передвижения предпринятые против незаконно избранных политических 

деятелей. И 5 пункт. Там мы говорили: «призываем обе стороны оказать 

поддержку и последовательно бороться за справедливое решение палестино-

израильской проблемы». То есть мы с вами не разделили, а соединили эти две 

проблемы и выражаем беспокойство по этой объединенной проблеме. Других 

замечаний нет. Вносится предложение принять этот текст. 

 

Б. Крушка: Я прошу прощения, господин Председатель, но мне кажется, 

что у меня совсем другой документ, так как в моем документе упоминаются 

только палестинские территории, везде упоминаются только Палестина. 

Правильно ли это? 

 

В. Зоркальцев: Я отвечаю на ваш вопрос. Вы совершенно правильно 

подметили, что в вашем документе это не исправлено. Эти поправки были 

внесены в этот документ, который был роздан и сейчас находиться на руках. 

Эти поправки звучат так, как я озвучил это через микрофон в стенограмму. 

 

Г. Хананиа: Уважая Председателя этой конференции и Генерального 

секретаря, я поддерживаю все эти драматические изменения, т.к. для нас очень 

важно, чтобы наша большая семья имела единое мнение, чтобы мы были едины. 

Несомненно, такой текст исправленной резолюции отвечает нашим чаяниям. 

Нам было бы очень приятно вернуться домой в Палестину с очень сильной, 
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поддерживающей нас резолюцией. Однако мы не сможем этого сделать. И 

хорошо, что на нашу проблему было хоть сколько-то обращено внимания. Мы 

должны поддержать предложение Председателя, и я полагаю, что более 

исправлять текст, действительно, не стоит. 

 

В. Зоркальцев: На этот раз мы едины? Едины. Завершаем с этим вопросом. 

Спасибо большое. Стоит сказать, что мы приносим извинения. Действительно, 

если бы мы имели эту резолюцию раньше, то, обсуждая основной вопрос, мы 

могли бы высказать соображения по этой резолюции. И не было бы такой 

паузы. Учтем на будущее. У нас впервые такое произошло. Будем, коллеги, 

завершать. 

Мы завершаем нашу конференцию. Я должен отметить, что это была 

представительная конференция: на ней присутствовали все континенты мира и 

19 стран. Об активности депутатов, участвующих в этой конференции, говорит 

тот факт, что по существу за два неполных дня у нас выступило более 40 

человек, исключая прения по последней резолюции. Каков первый вывод этой 

дискуссии? Первое, вскрыта и обоснованна зависимость все возрастающей 

бедности в мире большинства населения планеты от роста ее милитаризации. 

Это звучало практически во всех заявлениях. 

Второе, православный взгляд на это. Практически он отрицательный, и мы 

предупреждаем мировое сообщество об апокалипсисе, если оно не среагирует 

на эти процессы, если их не приостановить. 

Третье, и это прозвучало во многих выступлениях. В мире зреют 

позитивные идеи и силы, сдерживающие рост безудержного потребительства. 

Притом осознанно и добровольно. Это и Рио-де-Жанейро, и многие другие 

конференции, на которых были подняты эти вопросы. 

Четвертое, экология жизни человека и экология природы как 

общечеловеческая проблема выходит на авансцену политической жизни. И идеи 

православия лежат в основе их разрешения. Наша конференция и православная 

парадигма развития мира предлагают выход из этой ситуации. Сегодня и вчера 

мы воздвигли голос в защиту бедных и в борьбе с нищетой. В этом состоит одно 

из важных достижений нашего сообщества. Состоялась довольно острая, на мой 

взгляд, но содержательная дискуссия. Вскрылись болевые точки в нашем 

содружестве. Эти точки пока обозначены. Но если они в поле нашего зрения, то 
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мы будем стремиться к их разрешению. Какая задача стоит перед нами? 

Донести эту озабоченность православных депутатов до мирового сообщества, 

до парламентов наших стран. Донести с акцентом на православную доктрину, 

православный взгляд. Вызывает глубокое удовлетворение то, что наша 

Ассамблея во время и достаточно обоснованно, на мой взгляд, вскрыла эту 

проблему. Значит, мы идем в русле мировых процессов. Мы находимся не на 

обочине мирового движения, а в русле мирового развития и мировой 

экономики. И заслуга Секретариата состоит в том, что он вынес на обсуждение 

нашей Ассамблеи такую актуальную проблему. При этом еще раз хочу 

подчеркнуть, что мы не противостоим ни какой-либо конфессии, ни какой-либо 

религии, никакому народу, никакой стране. Мы декларируем свой взгляд на эту 

проблему. Может быть, он в чем-то совпадает с доминирующей в мировой 

политике тенденцией, но это наш взгляд, это наша позиция. Мы о ней заявляем 

и думаем, что эта позиция в мире будет услышана. Я задаюсь вопросом, почему 

мы так остро воспринимаем эту проблему? Потому что подавляющее 

большинство стран�членов нашей Ассамблеи познали ужасы войны, ужасы 

оккупации и ужасы голода. И мы очень четко представляем себе, что за этим 

стоит. Вы знаете, мне как-то в дискуссии заметили, что в России какие-то 

сооружения, все в стадии незавершенности, а вот в нашей стране дома 

ухоженные, газоны стриженные, так сказать, все отлажено. Я ответил ему на 

этот вопрос так: «Дорогой мой оппонент, вы никогда не воевали на своей 

территории». Вот наша задача построить работу таким образом, чтобы никогда 

не было войны ни на нашей, ни на чужой территории. По-моему, это � главная 

задача современности. И основной механизм � борьба с бедностью. Исключим 

проблему войны � решим проблему бедности. Хочу уберечь нашу 

конференцию от большой, на мой взгляд, ошибки. Вскрывая пороки мирового 

сообщества, мы должны избегать соблазна обличать или осуждать народы, 

входящие в наше сообщество или не входящие. Нам бы надо говорить о своих 

проблемах, о своем взгляде на мировые процессы. Мы не можем бороться ни с 

инославными, ни с другими национальностями и нациями. Об этом очень 

хорошо сказал в своем выступлении господин Коцирас из Австралии. Нам 

можно было бы его выступление взять девизом нашей Ассамблеи. Но Боже 

упаси, нам бросить тень на какой, либо народ или на какую, либо религию. Вот 

если такое произойдет, то я думаю, нам стоит самораспускаться. Если мы 
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отстаиваем идеи православия, то нужно уважительно относиться ко всем 

другим конфессиям и всем другим религиям. Мы избрали сегодня руководящие 

органы нашей конференции. К работе привлечены новые люди, а значит будут 

новые идеи, предложения. Мы утвердили и столицу новой конференции и 

предопределили тему нашего очередного обсуждения. Мы завершаем нашу 

конференцию и говорим вам: «До новых встреч! Здоровья, благополучия, всем 

удачи в ваших делах! До свидания!» 

 

Н. Медведев: Я хотел еще сказать большое спасибо всем, кто обслуживал 

нашу конференцию: переводчикам, секретариату конференции. Большое 

спасибо.  
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