
 

 

 

 

Салоники, 4 – 8 июля 2016 

 

23-я Генеральная Ассамблея МАП 

Центральная тема: «Фундаментальные изменения мира - православный ответ». 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ-ВЫВОДЫ 

 23-я сессия   Генеральной Ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи Православия 

(МАП) на тему: «Фундаментальные изменения мира - православный ответ», которая 

проходила в Салониках с 4 по 8 июля: 

* обращается к каждому гражданину мира от имени своих членов с теплыми и 

сердечными приветствиями и пожеланиями лучшего будущего человечеству.  

* с политической точки зрения она находится на стороне каждого человека, который 

чувствует себя слабым и беззащитным перед лицом политической ситуации в мире, 

каждого беженца, каждого безработного, каждого страдающего человека на Земле, 

который подвергается гонениям или испытывает душевные или телесные страдания, 

каждого свободного человека, который ведет в своей жизни поиски справедливости и 

меритократии, каждого безработного молодого человека, который борется за свое 

будущее.   

* МАП провозглашает  в связи с  остро стоящими европейскими проблемами и кризисом 

европейской идеи, которая стала более глубокой и заметной,  что сильная Европа 

является нашим общим делом. Рост радикального евроскептицизма, а также 

антиевропейских тенденций во многих государствах Европейского Союза 

свидетельствуют об экономическом и политическом кризисе европейской демократии. В 

последнее время мы все более остро ощущаем европейские проблемы.  Нам казалось, что 

свободное передвижение лиц, товаров и капиталов внутри Европейского Союза  являлось 

и является мощным фактором для обеспечения мира, процветания и общественной 

сплоченности, однако после имевших место террористических актов многие граждане 

ощущают, что их индивидуальная свобода и безопасность под угрозой. С этой целью, 

следует дать ответ именно на эти опасения, усиливая политику безопасности. Принимая 

во внимание кризис демократической законности, по сути дела это означает создание 

общей мечты о будущем европейской интеграции.  

  



 

 

 

 

Сообщество граждан предполагает не только их проживание  в соответствии с законом и 

принципами  экономики. Главным образом это означает, что они живут, ощущая, что 

принадлежат к политическому сообществу как пространству, которое они выбрали.   

МАП призывает народы в ответ на этот кризис отстаивать и демонстрировать свою 

решимость бороться против дискриминации людей, всех форм насилия, в том числе и 

религиозного. Следует извлекать уроки из прошлого. МАП призывает всех православных 

укрепить и продемонстрировать  свое духовное и молитвенное единство, характерное 

нашей религиозной идентичности и веры. Наша духовная борьба – это борьба за 

ценности, принципы, в защиту традиционной этики и идентичности.   

МАП исполнена решимости всеми способами содействовать  исследованиям и научной 

работе, которую ведут ученые в Европе, с тем, чтобы изучить и продемонстрировать 

иную жизнеспособную политику экономического развития.  

 Последствия кризиса могут быть преодолены только путем укрепления экономической 

конкурентоспособности  и параллельно поддерживая экономически наиболее слабые 

классы. 

Равенство перед законом и отправление правосудия являются институциональными 

выражениями, которые необходимо укрепить. Утраченное доверие простых граждан к 

каждому демократическому и партиципаторному институту должно быть восстановлено.  

Основные уставные принципы Союза должны быть немедленно восстановлены, именно 

они, а также функционирование институтов должны определять отношения между 

государствами-членами.    

Мы не должны забывать, что Европа – это оболочка институтов, препарат, действующим 

веществом которого является проводимая им политика.  

Мы нуждаемся в европейском проекте, который бы предусматривал конкретные и 

незамедлительные действия,  способствующие улучшению жизни граждан, который 

вдохновил бы народы и подчеркнул их веру в структуры объединенной   Европы и 

европейскую идею, где политика  вернет себе первенство, отобранное у нее 

технократами,  где главное слово будет принадлежать народам. Где они будут играть 

центральную роль в обмене идеями, в осуществлении государственного контроля, а 

также в  активизации публичного диалога.    

 

 



 

 

 

 

Кроме того, мы должны разъяснить трудящимся, что Европа может и должна стараться 

улучшать их жизнь и что она является гарантией мира, благосостояния и Демократии. 

Перед современным миром стоят слишком большие вызовы, чтобы с ними могли 

справиться отдельные государства, только совместно Европа может отстоять интересы 

своих народов в условиях современной конкуренции в мире. Идеей европейской 

интеграции была и есть идея мира, открытых горизонтов и диалога. Давайте 

предоставим большие и лучшие возможности молодежи. Мы обязаны это сделать. 

Давайте способствовать тому, чтобы она развивала свой творческий дух, давайте 

поможем ей мечтать о лучшем мире. Стоит продолжать бороться за эту Европу и 

отстаивать наше общее будущее. 

Кроме того, 23-я сессия Генеральной Ассамблеи МАП: 

• Выражает свою озабоченность в связи с продолжающимся разрушением 

христианских памятников на востоке, и не только. Особую озабоченность вызывает у нее 

действия, которые изменяют характер храма Святой Софии в Константинополе как 

памятника мирового культурного наследия,   глубоко символичного для религиозного 

мира. Она призывает Генерального секретаря ЮНЕСКО  принять все необходимые меры 

с тем, чтобы защитить храм святой Софии, и призывает правительство Турции не 

поддерживать такого рода действия и уважать свои международные обязательства 

•  Призывает прекратить оккупацию со стороны Израиля  и признать палестинское 

государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме как единственный 

путь к выполнению решения, опирающегося на создание двух государств и установление 

постоянного мира между всеми народами региона.  

Призывает предоставить все необходимые средства и помощь, с тем, чтобы   сделать 

возможным    существование христианских   общин  у себя на родине в Восточном 

Средиземноморье,  в особенности в Сирии, Ираке и Палестине. 

• Вновь подтверждает свою поддержку и солидарность с борьбой кипрского народа 

за свободу и справедливость. МАП также призывает Турцию проявить уважение к 

соответствующим резолюциям ООН, прекратив оккупацию и колонизацию Кипра. Она 

также призывает эту страну внести существенный вклад в нахождение справедливого и 

жизнеспособного решения на основе принципов международного и европейского права. 

Параллельно с этим она призывает международное сообщество оказать существенное 

давление на Турцию, с тем, чтобы эта страна проявила уважение к правам человека всех 

киприотов, включая право на вероисповедание и отправление культа и свободы греков-

киприотов, оставшихся на оккупированных территориях и ставших беженцами, а также  



 

 

 

 

прекратить разрушение культурного и религиозного наследия на оккупированной части 

Кипра.   

• Выражает свою озабоченность в связи с беспрецедентным обострением ситуации 

на всей линии соприкосновения азербайджанской стороны с Нагорным Карабахом. В 

ночь с 1 на 2 апреля 2016 г. азербайджанская армия начала широкомасштабные боевые 

действия. Применение в большом количестве тяжелого вооружения, обстрел мирного 

населения  явно свидетельствуют  о недальновидных усилиях, направленных на решение 

вопроса военным путем. Призываем сопредседателей Минской группы ОБСЕ и 

международные организации адресно и соразмерно повлиять на создавшееся 

положение, применив все механизмы сдерживания, во избежание дальнейшей 

эскалации напряженности и дестабилизирующих регион шагов. 

 

 

 

 

   

 

 


