
 

МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ 

АССАМБЛЕЯ ПРАВОСЛАВИЯ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

СТЕНОГРАММА 

20-ой  Юбилейной Генеральной Ассамблеи 

Межпарламентской Ассамблеи Православия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Афины, 27 – 30 июня 2013 



 2 

 

 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 

 
 

 

АЛБАНИЯ 

ДУЛЕ Вангйел, депутат парламента 

Член комиссии МАП по правам человека 

Член комиссии МАП по международной политике 

 

 

АВСТРАЛИЯ 

ПАНДАЗОПУЛОС Джон, депутат парламента 

Член комиссии МАП по международной политике 

Член Координационного комитета МАП с  

Панафриканским парламентом  

 

 

АРМЕНИЯ 

МИНАСЯН Мкртыч 

Депутат парламента 

АХОЯН Арагац 

Депутат парламента 

МАРТИРОСЯН Артур 

Секретарь делегации 

 

 

БЕЛАРУСЬ 

КОНОПЛИЧ Сергей, депутат парламента 

Член Международного Секретариата МАП 

 

 

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 

ПАНДУРЕВИЧ Александра, депутат парламента 

Член комиссии МАП по СМИ 

СРДАНОВИЧ Влад,  

Секретарь делегации 

 

 

ГРЕЦИЯ 
НЕРАНТЗИС Анастасиос, депутат парламента 

Генеральный секретарь МАП 

ГКОКАС Христос, депутат парламента 

Глава координационного комитета МАП по сотрудничеству с  

Панафриканским парламентом 

ДУРУ Ирини, депутат парламента 
Заместитель Генерального секретаря МАП 

Член комиссии МАП по международной политике 
КОЛЛЯ-ЦАРУХА Мария, Заместитель Председателя Парламента Греции Казнечей и член 

Финансовой комиссии МАП 
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ГРУЗИЯ 

КУЦНАШВИЛИ Закария 

Депутат парлмента 

ХУНДАДЗЕ Дмитрий 

Депутат парламента 

ПЕРАДЗЕ Лика 

Секретарь делегации 

 

 

ЕГИПЕТ 

МАЛАК Мариан 

Депутат парламента 

 

 

ИОРДАНИЯ 

ХАДДАД Редха, депутат парламента 

Член комиссии МАП по образованию 

КАВАР Атэф, депутат парламента  

Член парламентской делегации в МАП 

АЛЬ-ТВАЛ Баха'а  

Секретарь делегации  
 

 

КАЗАХСТАН 

МИЛЮТИН Александр, депутат парламента 

Глава координационного комитета МАП по сотрудничеству с Межпарламентской 

Ассамблеей Евразийского Экономического Сообщества 
 

 

КИПР 

ХРИСТОФОРУ Лефтерис, депутат парламента 

Член Международного Секретариата МАП 

Член комиссии МАП по образованию 

Член координационного комитета МАП по сотрудниечству с Парламентской Ассамблеей 

Евразийского Экономического Сообщества  

ВАРНАВА Георгий, депутат парламента 

Член Финансовой комиссии МАП 

Член координационного комитета МАП по сотрудничеству с Парламентской Ассамблеей 

Союза России-Беларуси 

ВОТСИС Ангелос, депутат парламента 

Председатель комиссии МАП по правам человека   

НЕОФИТУ Георгия 

Секретарь делегации  

 

 

 

 

 

ЛАТВИЯ 

КЛЕМЕНТЬЕВ Андрей, депутат парламента 
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Член комиссии МАП по СМИ 

МИРСКИЙ Сергей, депутат парламента 

Член комиссии МАП по международной политике 

Член кординационного комитета МАП по сотрудничеству с Межпарламентской 

Ассамблеей Евразийского Экономического Сообщества 

 

 

ЛИВАН 

МУХЕЙБЕР Гассан, депутат парламента 

Член парламентской делегации в МАП  

МАДЖДАЛЯНИ Атэф, депутат парламента 

Член комиссии МАП по правам человека  

РАХАЛ Риад, депутат парламента 

Член парламентской делегации в МАП 

 

 

МОЛДОВА 

ЧЕБАН Ион, депутат парламента 

Член координационного комитета МАП по сотрудничеству с Межпарламентской 

Ассамблеей Евразийского Экономического Сообщества 

Член комиссии МАП по образованию 

Член комиссии МАП по социальной деятельности, семье и материнству 

 

 

ПАЛЕСТИНСКАЯ АВТОНОМИЯ 

КОКАЛИ Фуад, депутат парламента 

Член комиссии МАП по правам человека 

САЛАМА Мохииб, депутат парламента 

Член парламентской делегации в МАП 

 

 

ПОЛЬША 

ЧИКВИН Евгений, депутат парламента 

Председатель комиссии МАП по культуре 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОПОВ Сергей, депутат парламента 

Президент Генеральной Ассамблеи МАП 

НИЛОВ Ярослав, депутат парламента 

Член Международного Секретариата МАП 

Председатель Финансовой комиссии МАП 

ОБУХОВ Сергей, депутат парламента 

Член парламентской делегации в МАП 

КУЗЬМИНА Ирина  

Секретарь делегации  

КАМИНСКАЯ Елена 

Секретарь делегации   

 

РУМЫНИЯ 
ПЕТРУ Андеа, депутат парламента 

Член парламентской делегации в МАП 
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СЕРБИЯ 

ПОСКУРИЦА Милета 

Глава парламентской делегации в МАП 

ЧОТРИЧ Александр, депутат парламента 

Член Международного Секретариата МАП 

Член комиссии МАП по культуре 

Член комисии МАП по СМИ 

ЛЮБИНКОВИЧ Милена  

Секретарь делегации 

 

 

СИРИЯ 

АББУД Назих 

Депутат парламента 

 

 

США 

КАТСЯНДОНИС Томас,  

Депутат от Штата Нью Гэмпшир,    

Член координационного комитета МАП по сотрудничеству с Панафриканским 

парламентом  

 

 

УГАНДА 

ССЕКИКУБО Теодоре, депутат парламента 

Член координационного комитета МАП по сотрудничеству с  

Панафриканским парламентом 

 

 

УКРАИНА 

ГОЛУБ Александр, депутат парламента 

Глава парламентской делегации в МАП 

ШИПКО Андрей, депутат парламента 

Член парламентской делегации в МАП 

КОЛИСНИЧЕНКО Борис  

Секретарь делегации 

 

 

 

 

 

ЧЕРНОГОРИЯ 

БУЛАИЧ Страхиня 

Депутат парламента 

ЛАБУДОВИЧ Эмило, депутат парламента 

Член комиссии МАП по международной политике  

 

 

ЭСТОНИЯ 

ВЕЛЬМАН Владимир, депутат парламента 
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Член комиссии МАП по международной политике 

Член координационного комитета МАП по сотрудничеству с Панафриканским 

парламентом  

КОРБ Валерий, депутат парламента 

Член комиссии МАП по культуре 

 

 

СОВЕТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕКРЕТАРИАТА МАП 

 -      проф.АЛЕКСЕЕВ Валерий 

 -      д-р МИГДАЛИС Костас 

 

 

ДОКЛАДЧИКИ  

- Протопресвитер Адамантиос Августидис, доцент Богословского факультета 

Афинского университета        

- Профессор Мариос Бегзос, декан Богословского факультета Афинского 

университета  

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 

    -   УСУПАШВИЛИ Давид, Председатель Парламента Грузии 

 

    -   ЖЕЛЕЗНЯК Сергей, Заместитель Председателя Государственной Думы      

        Российской Федерации 

 

    -   Д-р ПОПОВИЧ Ненад, Заместитель Председателя Национальной  

        Ассамблеи Республики Сербия 

 

   -    КАНТЕНГУА Джулиана, Вице-Президент Панафриканского парламента  

 

   -    ЦОНЕВ Иордан, Депутат Национального Собрания Республики Болгария,  

        Представитеь Председателя Национального Собрания Республики   

        Болгария 

 

    -   АЛЬ-НИМРИ Джамиль, депутат Палаты Представителей Иордании 

 

   -    ВУЛЬПЕСКУ Иоан, депутат Парламента Румынии, Представитель  

        Председателя Парламента Румынии  

 

 

ПОЧЕТНЫЕ ПРИГЛАШЕННЫЕ 

     -     ПАПАТЕМЕЛИС Стилианос-Ангелос, экс- Генеральный секретарь МАП 

     -     ПАНТУЛАС Михаил, Экс-Генеральный секретарь МАП 

     -     ЗАТУЛИН Константин, бывший член Международного  

           Секретариата МАП 

    -      ЭМИНИДИС Саввас, бывший член Международного Секретариата МАП 

    -      РЕГУЗАС Адам, бывший член Международного Секретариата МАП 

  

 

ГОСТИ-НАБЛЮДАТЕЛИ 
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- Высокопреосвященнейший Митрополит Гальский ЭММАНУИЛ, представитель 

Его Всесвятейшества Вселенского Патриарха Варфоломея  

 

- Преосвященнейший епископ Мозамбикский ИОАННИС, координатор 

деятельности МАП в Африке, контактное лицо МАП с Панафриканским 

парламентом 

 

- Преосвященнейший Епископ Воскресенский Савва, представитель Его 

Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла  

 

- Епископ ПЕТРОСЯН Езник, представитель Католикоса-Патриарха Всех Армян 

Карекина II 

 

- Д-р ЗВИАДАДЗЕ Георгий, Председатель Духовной Академии Грузии, 

Представитель Патриарха Георгии Илии II. 

 

- Д-р КОНДОФРА М.Джордж, Сирийская Православная  Церковь из Маланкары 

(Индия) 

 

- о.СОБКО Ихор, Украинская Православная Церковь 

 

- КАМИНСКИЙ Михал-Томаш, Депутат Европарламента 

 

- БУРАС Эфстафия, депутат от штата Нью Гэмпшир 

 

- ЖОЗЕ Закариас, Депутат Парламента Мозамбика 

 

- КАРИЯННИС Джим, Депутат Парламента Канады 

 

- РОКАС Тэд, депутат от штата Нью-Гэмпшир 

 

- ТСИОНГО МПУТУ ДИБИНГА Бартелеми, Депутат Парламента Конго 

- КАПИШИН Евгений, Заместитель Генерального секретаря Парламентской 

Ассамблеи Черноморского Экономического Сообщества (ПАЧЭС) 

 

- ПУТУССЕРРРИ Джозеф, Генеральный секретарь партии «Керала Конгресс» 

(Индия) 

 

- КУКЛИНА Анна, представитель Межпарламентской Ассамблеи Евразийского 

Экономического Сообщества 

 

- ЗВЕРЕВ Петр, Ответственный секретарь Межпарламентской Ассамблеи 

Евразийского Экономического Сообщества 

 

- ШУМЯНЦЕВ Александр, Представитель Парламентской Ассамблеи Союза 

Росссии-Беларуси 

 

- Д-р АБАННО Ндиди, Заведующая кабинетом Президента Панафриканского 

парламента 
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- НОРКИН Константин, административный служащий Московского Патриархата 

 

- МИКАУТАДЗЕ Бека, глава кабинета Председателя Парламента Грузии 

 

- САРДЛИШВИЛИ Серго, Глава отдела Международных Отношений Парламента 

Грузии 

 

- РУБАШВИЛИ Георги, глава охраны Председателя Парламента Грузии 

 

- ТСИСКАРИШВИЛИ Давид, представитель охраны Парламента Грузии 

 

- МИТИЧ Александар, Глава кабинета Председателя Парламента Республики Сербия 

 

- ТОНИЧ Иван, Глава службы охраны Председателя Парламента Республики Сербия  

 

     -     ВАСИЛЮК Александр, Руководитель сети “Orthphoto” 

 

     -     o.Иоаким СОТИРОПУЛОС, фотограф (сопровождающие лица 27/06:                              

о.Константинос Самас, о.Георгиос Мулатсиотис, о.Хрисоваландис Калиоглу) 

 

    -     ТИББОН Галя, фотограф 

 

    -     МИЛЕНОВА Элисавета, Парламент Болгарии 

 

    -      СТОЛИГКАС Спиридон, д-р политических наук, философии и  

социологии права Афинского университета 

 

   -    АНДРИОПУЛОС Панайотис, теолог- ответственный за веб-страницы      

«Фос Фанариу» и «Идиотики одос» 

 

    -      САБА Рони Боу, теолог-филолог-кандидат наук, Национальный- 

           Каподистрийский Афинский университет 

 

  

Секретариат МАП 

-      БАКАЛИ Мария 

-      ВАРТАНЯН Лили 

-      ТАНЕР Анна 

 

Парламент Греции 

-        МИЛЬЮ Ная, Глава Генеральной Дирекции Международных Отношений и 

коммуникации 

-        МАКРИЯННИС Мильтиадис, Глава дирекции Международных Отношений и 

Эллинизма диаспоры  

-        ФЛУДА Маргарита, Глава дирекции по коммуникациям   

 

Переводчики 

      -     ДРОСУ Параскеви 

      -     ПАГОМЕНУ Мария 

      -     ПАТЕЛИС Димитриос  

      -     ПАТРУНОВА Ольга 

      -     ПАВЛОВИЧ Ивана 
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Технические работники  

  -  ГЕРАСИМИДИС Георгиос 

 

Журналисты 

     -  ДАРМАНСКАЯ Мария 

     -  ХУДОБИН Илья 

     -  МАХАКЕЕВ Артем 

     -  РОДОВ Матвей 

     -  ЗЕМЛЯНСКИХ Татьяна 

     -  РАДЮКЕВИЧ Анна 
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20
ая

  ЮБИЛЕЙНАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ МАП 

Программа 

Афины, 26 июня – 1 июля 2013 

 
 

Среда, 26 июня 2013 

 

Прибытие делегаций в Афины 

Встреча гостей и передвижение в отель «Афины Плаза»   

 

18.00 – 19.30  Регистация заседателей в вестибюле отеля 

 

20.00   Ужин в ресторане  «Парламент» в отеле 

 

 

Четверг, 27 июнв 2013 

 

09.15   Отбытие из отеля в Парламент Греции 

 

09.55   Прибытие участников в зал Сената 

 

10.00 Официальная церемония открытия  

 

10.00 – 10.10 Приветствие Президента Генеральной Ассамблеи МАП, депутата Госдумы 

Российской Федерации г-на Сергея Попова 

 

10.10 – 10.25 Провозглашение начала работы Генеральной Ассамблеи со стороны 

Генерального секретаря МАП г-на Анастасиоса Нерантзиса  

 

10.25 – 10.30 Приветствие Заместителя Председателя Госдумы Российской Федерации г-

на Сергея Железняка 

 

10.30 – 10.35 Приветствие Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Эллады 

Иеронима 

 

10.35 – 10.45 Приветствие Вице-спикера Панафриканского парламента г-жи Джулианы 

Кантенгуа 

 

10.45– 10.50               Оглашение приветственного послания Его Всесвятейшества  

 Вселенского Патриарха Варфоломея со стороны Его 

 Высокопреосвященства Митрополита Галльского Эммануила 
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10.50 – 10.55 Оглашение приветственного послания Блаженнейшего Папы и Патриарха 

Александрийского и Всея Африки Феодора ΙΙ со стороны Его 

Преосвященства епископа Мозамбикского Иоанниса 

 

10:55-11:00 Оглашение приветственного послания Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирлла со стороны Его Преосвященства Епископа 

Воскресенского Саввы 

 

11.00 – 11.30  Оглашение приветственных посланий 

 

Приветствия-послания со стороны представителей  международных 

организаций 

 

Открытие  фотовыставки «Пасха на Христианском Востоке» , в стенах 

Парламента Греции и вручение премий (*) со стороны Заместителя 

Председателя Парламента Госдумы Российской Федерации г-на Сергея 

Железняка  

 

11.45   Памятное фотографирование 

 

12.00 Церемония чествования бывших Председателей парламентов Греции и 

вручение памятных подарков в депутатской комнате Парламента Греции и 

прием от имени Президента Генеральной Ассамблеи МАП депутата 

Госдумы РФ г-на Сергея Попова и Генерального секретаря МАП г-на 

Анастасиоса Нерантзиса  

 

13.00 – 15.30 Заседание Международного секретариата и председателей комиссий МАП 

в кабинете 168 Парламента Греции 

  

Возвращение в отель 

 

20.00    Отбытие из отеля 

 

20.30 Прием в честь заседателей со стороны членов греческой парламентской 

делегации в МАП в ресторане «Агротера».  

 Церемония чествования бывших Генеральных секретарей МАП и вручение 

памятных подарков 

 

 
Пятница, 28 июня 2013 

 

09.00   Отбытие из отеля в Парламент Греции 

 

 

 

 

(*) На выставке демонстируются фотографии с международного фотоконкурса, 

организованного Межпарламентской Ассамблеей Православия (МАП) 
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09.30 – 11.00 Доклады по центральной теме «Парламентская Демократия-

Христианство-Православие:ценности и смыслы» 

 

Доклад профессора Мариоса Бегзоса, декана Богословского факультета 

Афинского университета по теме: «Православие и Демократия» 

 

Размышления по теме Советника МАП д-ра Костаса Мигдалиса   

 

Доклад Протопресвитера Адамантиоса Августидиса, доцента 

Богословского факультета Афинского университета на тему: 

«Христианство и политика в завтрашнем мире»  

 

Доклад Советника МАП проф.Валерия Алексеева на тему: «Ценности и 

смыслы современной эпохи: христианское измерение» 

 

   Доклады-выступления депутатов 

 

11.00 – 11.15  Перерыв  

 

11.15 – 13.00 Продолжение работы Генеральной Ассамблеи 

 

13.00 – 13.15 Приветствие со стороны Председателя Парламента Грузии г-на Давида 

Усупашвили 

 

13.15 - 13.30  Церемония чествования бывших Президентов Генеральной Ассамблеи, 

Генеральных секретарей и членов Международного секретариата МАП. 

Вручение памятных подарков 

  

14.00-15.30              Обед в ресторане Парламента Греции 

 

15.30 – 17.00  Продолжение работы Генеральной Ассамблеи 

 

   Доклады и выступления заседателей 

 

17.00 – 17.15  Перерыв 

 

 

17.15 – 17.30 Приветствия представителей Председателей Парламентов  
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17.40 – 18.30             Обсуждение по центральной теме  

 

Возвращение в отель 

 

20.30   Отбытие из отеля 

 

21.00   Официальный ужин от имени Председателя Парламента Греции   

г-на Эвангелоса Меймаракиса в ресторане «Пирейский Парусный Клуб»  

 

Суббота, 29 июня 2013 

 

10.00   Отбытие из отеля в Парламент Греции  

 

10.30 Официальная церемония подписания юбилейной декларации со стороны 

представителей парламентов-членов МАП в присутствие Председателя 

Парламента Греции г-на Эвангелоса Меймаракиса в зале Сената 

Парламента Греции 

 

11.00 – 11.10          Приветствие участникам Ассамблеи со стороны Заместителя Председателя 

Парламента Сербии д-ра Ненада Поповича 

 

11.00-12.30                Продолжение работы Генеральной Ассамблеи 

 

Выступление Президента Генеральной Ассамблеи МАП г-на Сергея Попова 

 

Отчет по деятельности со стороны Генерального секретаря г-на 

Анастасиоса Нерантзиса 

 

Отчет по финансовому управлению на 2012 – 2013 год со стороны Казначея 

и члена Финансовой комиссии г-жи Марии Коллия-Тсаруха 

  

Результаты финансовой проверки со стороны Председателя Финансовой 

комиссии г-на Ярослава Нилова 

 

Подтверждение финансового отчета на 2012-2013гг. и его принятие   

 

   Перерыв 
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Презентация предложений по деятельности МАП на 2013 – 2014 год со 

стороны Генерального секретаря МАП г-на Анастасиоса Нерантзиса 

  

Утверждение программы деятельности на   

2013 – 2014 год 

 

Презентация-Обсуждение-Принятие резолюций  

 

12.30   Завершение работы Генеральной Ассамблеи 

 

12.30   Отбытие в новый музей Акрополя 

 

   Тур по новому музею Акрополя 

 

14.30 Обед в ресторане «Кузина»  

 

Возвращение в отель 

 

18.20 Отбытие из отеля на вечернюю молитву на свежем воздухе на холме Пника 

 

19.00 Участие в вечерней службе, посвященной дню апостола языков  Павлу, на 

священном холме Акрополя (Пника), под главенством Блаженнейшего 

Архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима 

 Вручение высшего знака отличия Элладской Церкви Президенту 

Генеральной Ассамблеи МАП, депутату г-ну Сергею Попову со стороны 

Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима 

 Вручение памятного подарка Блаженнейшему Архиепископу Афинскому и 

всей Греции Иерониму со стороны руководства МАП 

 

21.00              Музыкально-танцевальная программа с участием российских хоров 

«Православные голоса России» и лицея гречанок в древнем театре Ироду 

Аттики  

 

 Возвращение в отель 

 

Ужин в ресторане «Парламент» отеля 

 

 

Воскресенье, 30 июня 2013 

 
08.45    Отбытие из отеля и передвижение в марину «Зеас» 

 

09.30 Передвижение и паломнический визит в Эгину, в храм Св.Нектария и 

археологический храм Афеа Афина.  

 

17.00    Отбытие из Эгины  

 

18.00    Прибытие в марину Зеас и передвижение в отель 

 

 
 

Понедельник, 1 июля 2013 

 
Отбытие заседателей 
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Стенограмма 20-ой конференции 

Межпарламентской Ассамблеи Православия 

 

 

Афины, Греция 

Зал заседаний Сената 

27 июня 2013 г., 10.00 

 

Председательствующий С.Попов: Добрый день! Хотел бы обратиться к 

высокоуважаемым Высокопреосвященствам и Преосвященствам, которые присутствуют у 

нас здесь, к Его Превосходительствам! 

Уважаемый господин Генеральный секретарь Межпарламентской Ассамблеи 

Православия господин Нерантзис! Уважаемые депутаты Парламента Греции и 

национальных Парламентов, члены Международной Ассамблеи Православия! Уважаемые 

гости! Дамы и господа! 

От имени руководства Межпарламентской Ассамблеи Православия сердечно вас 

приветствую и поздравляю в связи с начало работы нашей юбилейной 20-ой Генеральной 

Ассамблеи. 

Сегодня мы собрались здесь, в солнечных Афинах, в этом потрясающем городе с 

пятивековой историей, колыбели европейской цивилизации и родине демократии, 

знаменитом на весь мир городе со своими уникальными памятниками культуры и 

архитектуры, чтобы совместно подвести итоги нашей 20-летней работы и обсудить 

стратегию дальнейшего развития интеграции восточнохристианской традиции в 

государственности наших стран. 

От имени всех парламентариев — участников Межпарламентской Ассамблеи 

Православия — позвольте выразить сердечную признательность руководству Греческой 

Республики и лично Председателю Парламента господину Меймаракису за любезность и 

любезно предоставленную возможность проведения нашей Ассамблеи здесь, в 

Парламенте Греции. МАП ценит и любит Грецию. Именно здесь, 20 лет назад, были 

заложены основы межпарламентского сотрудничества стран православного ареала, 

именно тут расположена штаб-квартира нашей организации. Кроме того, делегация 

Греческого Парламента оказывает огромное влияние на всю деятельность нашей 

организации, ее политический курс. 

Создание в 1993 году Межпарламентской Ассамблеи Православия стало по истине 

исторически эпохальным событием в истории всего православия. Рождение МАП было 

продиктовано необходимостью искать не простые ответы на вызовы времени, 

порожденные феноменом глобализации, появлением новых технологий, теми вызовами, с 
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которыми мы столкнулись. И наши коллеги депутаты, основатели нашей организации, 

хорошо понимали, что поиск этих ответов и решений должен опираться, в первую 

очередь, на общее культурное наследие народов и стран, принадлежащих православной 

исторической традиции. 

20-летие существование МАП подтвердило правильность этого выбора и решения. 

Ассамблея Православия перешла границы Европы и стала всемирной организацией, 

объединяющей парламентариев со всех континентов мира, православных христиан по 

вероисповеданию. Сегодня в зале присутствуют представители 26 стран мира. И мы ждем, 

что подъедут представители еще 3 стран, и, таким образом, почти 30 стран будут 

принимать участие в нашей Ассамблее. 

Трудно переоценить ее роль в формировании на основе православного 

мировоззрения общего взгляда на вызовы времени. Именно этим вопросам были 

посвящены многочисленные наши заседания, конференции. На открывающемся сегодня 

юбилейном форуме нам представится уникальная возможность раскрыть исторический 

опыт влияния восточнохристианской цивилизации и христианской культуры на развитие 

парламентаризма и демократии. Греческая, а позже византийская, цивилизация создала 

беспримерный духовный фундамент для развития государственности. Церковные законы 

всегда являлись приоритетом и основой для разработки государственных законов. 

Установилась особая веротерпимость и толерантное отношение к иноверным. Уверен, что 

эти принципы и традиции найдут достойное отражение в ходе докладов и выступлений на 

нашей Ассамблеи. 

Сегодня христианские церкви активно участвуют в международной общественной 

жизни, способствуют нормализации политических, экономических и культурных 

процессов, межнациональных и межгосударственных отношений, способствуют решению 

глобальных вопросов, стоящих перед нашей цивилизацией. И мы сердечно приветствуем 

всех представителей Автокефальных Церквей, которые принимают участие в нашем 

саммите. 

Мне, как Президенту нашей организации, хочется отдельно выразить сердечную 

признательность нашим гостеприимным хозяевам — всем депутатам Парламента Греции, 

Международному Секретариату МАП, которые собрали нас в Афинах и подготовили 

огромный материал для дискуссии, богатую культурную программу, провели очень 

кропотливую и серьезную подготовительную работу. 

Уверен, что 20-ая Генеральная Ассамблея Межпарламентской Ассамблеи 

Православия внесет свой достойный вклад в осмысление реалий современности с точки 
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зрения православной традиции и станет важной вехой в истории нашей международной 

организации. 

Желаю участникам Ассамблеи плодотворной работы в вечно молодой столице 

старейшей страны Европы. 

(Аплодисменты). 

А сейчас, разрешите предоставить слово нашему большому другу Генеральному 

секретарю нашей организации Анастасиосу Нерантзису, чтобы он по поручению 

Председателя Парламента торжественно открыл нашу Ассамблею. 

А.Нерантзис: Уважаемые участники! Ваше Преосвященство! Представители 

церковных и политических организаций! Уважаемые члены МАП! Уважаемые гости! 

Дамы и господа! 

Председатель Греческого Парламента Эвангелос Меймаракис не смог, в конечном 

итоге, не смотря на свое желание, присутствовать на этом мероприятии нашей Ассамблеи. 

Он находится в Страсбурге, и будет присутствовать здесь в продолжение нашей работы. У 

вас будет возможность увидеться и встретится с ним. И его желание исполнится, и он 

испытает туже радость, которую испытываем и мы. 

Я выслушал вдохновенные слова Президента нашей Ассамблеи, депутата 

Государственной Думы Российской Федерации Сергея Попова и хотел бы сказать, что, 

как правило, центральным выступлением на наших Генеральных Ассамблеях является 

выступление Генерального секретаря. Речь будет идти не об отчете нашей работы, этому 

будет посвящено отдельное выступление, а о работе нашей Ассамблеи в целом в связи с 

демократией и парламентаризмом. 

Я впервые пользуюсь рукописным текстом, вероятно, будут какие-то трудности. 

Проведение нашей Ассамблеи, которой в этом году исполняется 20 лет, совпадает с 

периодом значительных изменений в Европе. Мы хотели бы поприветствовать также 

господина Апостолоса Кaламаниса, бывшего Председателя Греческого Парламента. 

Итак, падение Берлинской стены, падение режима реального социализма и 

возрождение старых государств, ознаменовали собой окончание исторического периода и 

вступление в новый период, и породило серьезную озабоченность. Даже те политические 

силы, которые выступали против православия и подвергали его гонениям, вернулись к 

нему и пытаются воспользоваться его наследием, чтобы построить с помощью него новую 

религиозную систему. Параллельно с этим идет оживленный диалог о связи православия с 

Грецией и с другими Балканскими странами. Здесь, в нашей стране, мы убедились в том, 

что православие является активным элементом, который позволяет Греции сблизится с 
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восточно-европейскими странами и повысить свою роль по отношению к различным 

экспансионистским движениям. 

Речь идет о создании православной европейской оси, которая могла бы 

противостоять деятельности ислама и сыграть миротворческую роль в целом. 

Одновременно с этим была предпринята значительная инициатива — в 1991г. была 

создана Комиссия по православию, Председателем которой являлся депутат Греческого 

Парламента Василис Корахаис и настоящей душой которой стал Стелиос Папатемелис, в 

то время депутат Парламента Греции. Прошла первая конференция, посвященная теме 

«Православие и европейская действительность». Несколько позже был составлен и 

подписан Учредительный Акт о создании нашей организации. Учредителями ее 

выступили с самого начала Греция и Россия. Председатель Коммунистической партии 

Российской Федерации господин Зюганов заявил, что его партия не является 

антирелигиозной, какой являлась в прошлом. Председателем МАП был господин 

Зоркальцев, который недавно скончался, он был третим в партии, а в последнее время 

Президентом этой организации является господин Попов. 

Кто мы такие, какова задача, какова миссия нашей организации, что мы несем в 

мир? 

Я начну несколько нетрадиционно. Мы являемся православными, мы не являемся 

религиозной организацией, мы не являемся ересью, мы не занимаемся прозелитизмом, мы 

даже не являемся богословами. Ну и так же не миссионерами. Мы являемся политиками, 

представляющими различные партии, различные политические движения, различные 

страны, различные парламенты. И не в общем политиками, которые занимаются 

множеством вопросов в области политики. Мы являемся парламентариями, то есть 

членами Парламента наших стран. Объединяющим элементом, помимо того, что мы 

являемся парламентариями, является также то, что мы все — православные христиане. 

Итак, мы являемся организацией, которая включает в себя православных депутатов 

Парламентов из 26 стран мира: из Америки, Австралии, Африки, России, Балкан и, 

главном образом, из Европы. Страны, которые принимают участие не всегда и 

необязательно являются странами, в которых православным является большинство 

населения. Вот, например, наш коллега господин Чиквин из Польши является членом 

нашего Международного Секретариата. То есть у нас имеются также православные 

депутаты из стран, большинство населения которых не является православным. Наши 

задачи четки и ясны. Мы стремимся к демонстрации принципов православия, мира, 

примирения, единства, сближения, понимания, терпимости, уважения к личности и к 

инаковости другого. Солидарность, братство — все это является инструментом, который 
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позволяет нам бороться за лучший мир, и в этом будет заключаться то наследие, которое 

мы оставим будущим поколениям. 

Конечно, мы не наивны и, конечно же, мы не витаем в воздухе, мы твердо стоим на 

земле, мы стремимся к преодолению острых межконфессиональных антагонизмов. 

Христиане в прошлом подвергались и до сих пор продолжают подвергаться гонениям, 

преследованиям. Мы видим, что происходит с коптами в Египте. По подсчетам, я не знаю 

на сколько точными являются эти подсчеты, число православных на Ближнем Востоке, 

судя по всему, снизилось с 10% до 4%. Как сказал современный греческий мыслитель, 

речь идет о культурной дипломатии, именно этим мы и занимаемся. Культурной 

дипломатией можно заниматься только тому, кто имеет что-то свое, кому есть что 

показать, и именно такие люди могут оказывать политическое влияние. 

Наша организация как политическая организация действует на основе принципов 

демократии, и таким образом, благодаря тем структурам, которые мы создали, мы 

находимся в контакте и сотрудничаем с представителями других религий и общин. В 

позапрошлом году мы были в Йоханнесбурге, столице Южноафриканской Республики, и 

заложили основы сотрудничества с Всеафриканским Парламентом, в состав которого 

входят 46 стран. Не много христиан являются членами этой организации, но я хотел бы 

проинформировать вас, что, то сотрудничество, которое начало развиваться между 

нашими двумя организациями является весьма конструктивным.  

Нас также сильно занимает духовная среда, духовная обстановка, уважение к миру, 

уважение к ближним. Вселенский Патриарх считает, что нельзя отделить отношения 

между людьми от отношений между человечеством и природой. Разрушение природной 

среды на мировом уровне является греховным, является святотатственным. Отношение 

между политикой и религией нас также очень сильно занимает. Мы задаемся вопросом, в 

чем заключается ценность и значение вопроса, который 20 лет назад задавал Самуэль 

Хадигтонн: «Идем ли мы к той ситуации, когда культура, цивилизация будет 

отождествляться с религией? Или мы идем к конфронтации между ними и к разрушению 

природы. Каким образом религиозные и светские лидеры могут позволять существование 

такой ситуации, когда их вытесняют фундаменталисты в политических и в других целях?» 

Вероятно, кто-то мог бы поверхностно отнестись к тому, что я сказал и спросить, каковы 

результаты нашей деятельности. Может быть, это отдаляет нас от нашей основной задачи, 

от политической деятельности. В доказательство этого позвольте мне остановится на 

связи между христианством, этикой и политикой, причем в трудные времена мы не 

должны забывать о том, что политика не просто связана с этикой, это ее идеологическое 
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продолжение, это ее естественное завершение, поскольку политика является частью 

этических действий человека. 

Конечно, нам хорошо известно, что в современную эпоху странно звучит, когда 

политики в целом очень часто служат тем или иным интересам в различных областях. И 

когда политика по своей сути является действием обучающим, способствующим 

образованию. Поэтому Ликурга и Солона древние греки называли учителями. И истина, 

что многих из нас обвиняют и обвиняют не справедливо. Но политика не может не быть 

наукой добра. Какого добра? Общего добра — добра общества и человека, человеческой 

личности. 

Политик должен быть человеком, который стремится к улучшению человеческой 

судьбы. Общим местом являются бедные пары, количество которых растет быстрыми 

темпами, и я боюсь, что не далек тот день, что бедные попытаются занять места тех, у 

кого есть все. Должно существовать справедливое распределение социальных благ. 

Роль истинного политика заключается в том, чтобы предупредить такие события, 

поскольку только в этом случае политика действительно будет являться наукой добра. То, 

что мы участвуем в работе этой Ассамблеи и то, что мы принимаем эти усилия, означает, 

что мы выполняем свой долг как христиане и как политики. Мы внушаем надежду на 

лучшее будущее. Иными словами религия обеспечивает человеку минимум 

нравственности. Но политика не является нравственностью, она не находится за 

пределами нравственности. Мы не можем свести ее к нравственности, а также отделить ее 

от нравственности. Конечно же, политики также подлежат оценке, и мы как политики 

сталкиваемся не только с правильностью нашей политической деятельности, но и с 

вопросом об этической законности. Если бы это было так, то политика была бы только 

теорией, которая регулируется действительностью. Причины существования политики 

заключаются в свободе, а также в любви к свободе больше, чем к самому себе. 

И чтобы завершить этот цикл своих размышлений, я думаю, что те добродетели, 

которых мы должны ждать от политиков, это не просто общепризнанные этические 

принципы, несмотря на то, что они, конечно, диктуют необходимость образцового 

личного поведения. Речь идет не только о видимости того, что происходит в 

общественной сфере.  

Дамы и господа! Я поделился с вами некоторой проблематикой, которая нас 

объединяет. Я не заблуждаюсь относительно того, что я сказал вам что-то новое. Но хотел 

бы особо подчеркнуть, что именно эта проблематика является полезной и важной. Она 

может способствовать тому, чтобы картина этого мира изменилась в лучшую сторону. 
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Исходя из этого, извините за то, что я злоупотребил вашим временем, я бы хотел от 

имени Председателя Греческого Парламента Эвангелоса Меймаракиса объявить начало 

работы нашей Ассамблеи. 

Я хотел бы поприветствовать наших гостей, священнослужителей и 

парламентариев, наших друзей, которые вели борьбу, боролись за наши идеи, участвовали 

в наших усилиях. Я также хотел бы сказать вам, что в течение этих трех дней мы 

построим, надеемся и уверены в этом, еще более прочные узы с целью дальнейшего 

продвижения вперед. 

Благодарю вас. 

(Аплодисменты). 

С.Железняк: Доброе утро, уважаемые коллеги! Дорогие мои братья и сестры в 

нашей православной вере! Уважаемые священнослужители! Братья, сестры, 

единомышленники! 

Позвольте мне, прежде всего, зачитать вам приветствие от Председателя 

Государственной Думы Российской Федерации Сергея Евгеньевича Нарышкина. 

(Читает): «Приветствую организаторов, участников и гостей юбилейной 

Генеральной Ассамблеи Православия. 

За два десятилетия работы Ассамблея стала представительным международным 

форумом, объединяющим православных парламентариев из разных стран. В современных 

условиях, особое значение приобретают усилия парламентариев по сохранению 

традиционных, общечеловеческих ценностей и нравственных устоев. 

Уверен, что начатый в Афинах, конструктивный диалог получит дальнейшее 

развитие на следующей, 21-ой Генеральной Ассамблеи Православия в Москве, в 2014 

году. 

Желаю участникам Ассамблеи успехов по дальнейшему укреплению солидарности 

православных народов перед лицом новых вызовов. 

С уважением, 

Сергей Нарышкин». 

(Аплодисменты). 

Я присоединяюсь к приветственным словам Председателя Государственной Думы 

и хотел также пригласить уважаемых членов Генеральной Ассамблеи в следующем году 

на следующее заседание, мы его проведем в Москве. И я вас уверяю, что мы постараемся 

сделать все возможное для того, чтобы работа в Москве позволила не только обменяться 

мнениями и выработать решения по тем вызовам, которые стоят перед нами, но и 

насладиться красотой Москвы и насладиться культурными мероприятиями в нашей 
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столице. Я считаю, что наша с вами работа является принципиально значимой не только 

для нас с вами и не только для народов, которые мы представляем. Я считаю, что 

деятельность нашей организации важна для развития всего человечества, потому что те 

коммунистические ценности, которые находятся в основе православия, являются 

ключевыми для цивилизованного развития человечества. 

На сегодня все, без исключения, страны сталкиваются с принципиальными новыми 

вызовами. Это и колоссальное напряжение в вопросах экономики и финансов, это и 

серьезная проблема, которая есть в экологии и в защите окружающей среды, это и 

серьезные проблемы, связанные с развитием международного терроризма, преступности и 

вопросы, связанные с неэффективностью оценки человеческого труда. 

Я считаю, что вызовы, которые существуют, существует не только во внешней 

сфере, но существуют и в душах и сердцах людей. Эта проблема связана с девальвацией 

ключевых человеческих ценностей, это серьезная утрата в области семейных ценностей, 

это девальвация таких понятий как дружба, любовь, уважение, доверие, долг перед 

обществом. И наша задача сделать так, чтобы у здравой части наших сообществ была 

возможность не только активно защищать ценности, исповедуемые в православной вере, 

но и активно их продвигать. Сегодня говорилось о том, что мы политическая организация, 

но я уверен, что мы в какой-то степени являемся и проводниками христианских идей, и 

поэтому наше служение не может ограничиваться политической или общественной 

деятельностью. Эта деятельность и просветительская, и культурная. 

Уверен также, что тот юбилейный год, который мы сейчас отмечаем, является 

знаковым для организации. Конечно, если сравнивать с историей православия или с 

историей Греции или России — это очень молодой возраст. Но для человеческой жизни 

это возраст становления как личности, это возраст расцвета сил и возможностей, и 

конечно нашей организации нужно использовать вот эти позитивные, добрые силы для 

того, чтобы продвигать наше влияние и в тех международных организациях, в которых мы 

состоим, и, конечно же, в наших странах. 

Я хочу пожелать нашему заседанию успеха, очень деятельного и конструктивного 

обсуждения проблем, с которыми мы сталкиваемся. Я считаю, что выходы, которые мы 

можем предложить, могут спасти много человеческих жизней и исправить много 

человеческих судеб. И это, наверное, одно из самых важных предназначений любого из 

общественных деятелей, к которым, мы хотели бы конечно, чтобы присоединилось все 

больше и больше людей в наших странах. 
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Я благодарю наших коллег из Греции за гостеприимный прием. Мы уже вчера 

начали подготовительную работу и знаем, сколько интересных вопросов будет 

обсуждаться. С удовольствием активно будем принимать участие в обсуждении. 

Удачи, хорошей работы! 

(Аплодисменты). 

Высокопреосвященнейший Митрополит Илионский, Ахарнеский и 

Петрупольский Афинагор: Я нахожусь среди вас и представляю Блаженейшего 

Архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима. Я зачитаю вам его приветственное 

слово. 

(Читает): «Дорогие друзья! Мы с особой радостью приветствуем вас на земле, где 

проповедовал апостол языков Павел. И радость, которую мы испытываем в связи с 

открытием этой Ассамблеи, особая. 

Мы вспоминаем слова Господа нашего Иисуса Христа, его заповедь о любви, 

которую он нам оставил. Речь идет об истине, о знании, которые вытекают из Евангелия и 

православного христианского предания. 

Я желаю, чтобы ваша 20-ая юбилейная Ассамблея стала Ассамблеей любви, а 

выводы из вашей работы послужили спасению всех тех, кого мы достойно представляем. 

 

Блаженнейший Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним II». 

Дж.Кантенгуа: Уважаемые участники Генеральной Ассамблеи! Господин 

Президент Попов! Господин Генеральный секретарь Нерантзис! Вице-спикер 

Государственной Думы России! Уважаемые дамы и господа! Уважаемые гости и 

наблюдатели! 

Благодарю вас и передаю теплые приветствия со стороны Панафриканского 

Парламента и Президента г-на Вефеля Ннемека Амади, который хотел бы присутствовать, 

но не мог по служебным обязательствам. 

Я очень рада, что присутствую среди вас. От имени Панафриканского Парламента 

хотела бы выразить глубочайшую признательность и благодарность за приглашение 

принять участие в работе 20-ой Генеральной Ассамблеи. Мое присутствие здесь — это 

большая честь и показатель теплых отношений между Межпарламентской Ассамблеей 

Православия и Панафриканским Парламентом. 

Хотелось бы, пользуясь случаем, выразить благодарность за гостеприимство, 

оказываемое мне и нашей делегации с тех пор, как мы впервые посетили эту столицу 

демократии. 
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Панафриканский Парламент гордиться тем, что имеет отношение с МАП и 

выражает искренние поздравления в связи с 20-летием вашей деятельности. Мы уверены в 

том, что вы сыграете свою роль в деле обеспечения мира и взаимопонимания между 

народами. МАП всегда поддерживает ценности христианства и демократии, 

сотрудничество между различными конфессиями и религиями, устанавливает мосты 

между народами и культурами. 

Естественно, что 20-ая Генеральная Ассамблея обсудит вопросы, связанные с 

парламентаризмом, христианством, православием и соответствующими понятиями в 

такой критический момент в деле возрождения Африки. 

Панафриканский Парламент в этом году отмечает 10-летие своего существования. 

Такие юбилеи очень важны для институтов, потому что у нас длинная дорога. У нас 

имеются достижения в деле представительства наших граждан, мы боролись для того, 

чтобы были услышаны голоса наших народов. Дорога, которая нам предстоит очень 

длинная. Много чего нужно предпринять. Африканский народ требует все больше и 

больше с тех пор, как была создана наша организация — Панафриканский Парламент — 

консультативный орган. Но наша цель - превратить его в свободный независимый корпус, 

способный вырабатывать конституциональные рамки по вопросам свободы передвижения 

благ, служб, людей, для достижения интеграции африканского континента, что бы мы 

оказали помощь экономическому, культурному и политическому развитию африканских 

стран. Постоянное сотрудничество между парламентариями — это всегда взаимовыгодное 

дело и может внести вклад, потому что обмениваясь мнениями, мы можем выработать 

принципы, мы можем быть на высоте перед вызовами эпохи, чтобы извлечь пользу для 

народа, который мы представляем. 

Еще раз поздравляю вас с этим юбилейным Генеральным собранием и благодарим 

вас за то, что вы обсуждаете такие вопросы, которые укрепляют демократические 

процессы не только на этом континенте, но и на нашем континенте, в Африке. 

Еще раз благодарю вас за предоставленное слово. Желаю удачи в вашей работе. 

(Аплодисменты.) 

Его Высокопреосвященство Митрополит Галльский Эммануил: Ваше 

Превосходительство господин Президент! Господин Генеральный секретарь МАП! 

Господа депутаты! Дорогие братья и сестры, члены МАП, члены парламентов! Дамы и 

господа! 

Я не буду выступать перед вами и не буду вам рассказывать о Межпарламентской 

Ассамблее Православия. Я хотел бы остановиться на опыте этих 20 лет работы. Какой 

опыт вы извлекли из этой работы, из этого сотрудничества за прошедшие 20 лет? Мы 
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ожидаем, что вы будете продолжать работать в рамках этой Ассамблеи на благо 

межправославных связей и давать свидетельства столь необходимые в современном мире. 

Разумеется как политики вы меняете свою позицию, а люди в церкви остаются теми же. 

Вероятно, это представляет собой проблему. 

Я бы хотел зачитать вам послание Вселенского Патриарха Варфоломея и хотел бы 

еще раз поблагодарить вас. 

(Читает): «Его Превосходительству господину Попову, Президенту 

Межпарламентской Ассамблеи Православия. Участникам 20-ой Ассамблеи. 

Я желаю вам благодати и милости и мира Божьего. 

20-летие существования Межпарламентской Ассамблеи Православия, которую 

возглавляет Ваше Превосходительство свидетельствует о живом интересе и заботе 

представителя парламентов православных стран к поиску и практическому применению 

традиционного предания нашей святой Православной Церкви, что внушает 

удовлетворение нашему Вселенскому Патриархату и радость нашей скромности. 

В этот трудный период общего кризиса, который является экономическим на 

первый взгляд, а на самом деле это кризис ценностей институтов, наша святая 

Православная Церковь является истинной и единственной надеждой народа, 

единственным пространством, на котором человеческая личность может найти свое 

оправдание и смысл своего существования. Послание Православной Церкви является 

полностью демократичным и человечным. «И Слово стало плотию, и обитало с нами, 

полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» 

(Ин. 1, 14). Бог спускается к человеку и призывает его к спасению. Он призывает его стать 

Богом путем выполнения его святых заповедей: пребывание в нем на пути постоянной и 

неустанной борьбы, очищение от страстей, развитие добродетели, умеренности, молитвы, 

человечности, любви к ближнему, мира и, конечно же, любви к самому себе. В последние 

века мир, который подвергается страданиям, видел многие виды гуманизма: пытались 

радикально изменить общество, положить конец или ограничить несправедливость и 

угнетение слабых, и тех, кто не в состоянии защищать себя от клеветы, порожденной 

завистью, создать новое общество, где господствовала бы свобода, равенство, 

справедливость и демократия. 

Однако, к сожалению, на этом пути (было констатировано на практике) эти 

движения, которые обычно начинались как революционные, не только потерпели неудачу, 

поскольку они были дьявольскими порождениями и без дуновения Божьего во имя 

высоких понятий равенства, справедливости, свободы, демократии только на 

поверхности. Но человек не может быть действительно человеком, если он не находится в 
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общении с Богом. И, в этом случае, демократия, о которой заявляется, превращается в 

диктатуру, поскольку человек отказывается подчиниться Божественной воле и 

формировать свою жизнь в соответствии с законом Божиим. Эти усилия человека и тех, 

кто думает, что они имеют власть над слабыми, должны относиться только к ним самим. 

Следовательно, демократия полезна и хороша для человеческого общества, если она 

является истинной, настоящей демократией, т.е. только тогда, когда она опирается на 

участие народа в назначении правителей и правительств на основе уважения и права 

Божьего и его законов. И требования человека, наций, большинства групп людей, 

духовного, религиозного, политического лидера самоопределяться, исходя из 

эгоистических устремлений, ведет к самоуничтожению, к падению, которое несет собой 

также разрушение институтов, дел и достижений. Единственная основа, которая должна 

являться источником каждого человеческого законодательства, действия, мысли и деяний 

— это Святое Евангелия, которое выражает волю и Закон Божий. И оно призывает 

каждого человека внутренне измениться, изменить свою жизнь, стать новым человеком, 

таким образом, оно спасает его, способствует его обоживанию и освобождению. Те, кто 

воспримет Христа и верит в имя Его, «которые не от крови, не от хотения плоти, не от 

хотения мужа, но от Бога родились». Мы, православные, верим в эту истину. От Господа 

дана вам держава и сила от Всевышнего. 

И мы хотели бы сердечно поздравить всех членов МАП с этим юбилеем. Мы 

хотели бы дать вам наше отеческое благословение и пожелать вам продолжения этого 

служения в чувствительной области политики на общее благо православных народов. 

Благодать, милость и благословение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса 

Христа да будет пребывать всегда с вами! 

(Аплодисменты.) 

Его Преосвященство епископ Мозамбикский Иоаннис: Господин Президент! 

Господин Генеральный секретарь! Ваше Высокопреосвященство! Участники 20-ой 

юбилейной Генеральной Ассамблеи МАП! 

Благодать и милость Божия да прибудет с нами. 

Настоящим Патриаршим посланием мы приветствуем работу 20-ой юбилейной 

Генеральной Ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи Православия, которая была 

созвана в городе Афинах, в городе, где родилась демократия, в городе, который является 

самым подходящим местом исторической памяти для плодотворного и конструктивного 

диалога по очень важным вопросам демократии и православия в современном обществе. 

Чрезвычайно интересен диалог между демократией и православием. Если демократия 

утверждает политическую и правовую сторону человеческой свободы, то православие, как 
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носитель спасительной евангельской вести, свидетельствует о богатстве православного 

предания. В этих условиях необходим диалог в интересах гражданина, человека. Очень 

часто наше общество не служит интересам тех, кто испытывает в этом потребность из-за 

существующих экономических и других проблем. 

Мы горячо молимся за то, чтобы исполнились мечты и надежды о создании 

демократического справедливого будущего для человечества. 

Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский 

и всей Африки Феодор II». 

(Аплодисменты.) 

Его Преосвященство епископ Воскресенский Савва (читает): «Участникам 20-

ой Генеральной Ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи Православия (27 июня–2 июля 

2013 г., Греция, Афины) 

Уважаемые участники и гости Ассамблеи, дорогие о Господе братья и сестры! 

Сердечно приветствую всех вас: депутатов национальных парламентов, церковных 

представителей, общественных деятелей и журналистов, собравшихся в эти дни в столице 

Греции для участия в 20-ой Генеральной Ассамблее Межпарламентской Ассамблеи 

Православия. 

Отрадно, что плодотворная деятельность Ассамблеи продолжается на протяжении 

двух десятилетий и привлекает к работе большое количество представителей многих 

государств. Это свидетельствует о востребованности открытого обсуждения актуальных 

проблем, волнующих православных христиан разных стран. 

Тема нынешней встречи — «Парламентская демократия и христианство: 

православные ценности и смыслы» — побуждает задуматься о путях сотрудничества 

институтов парламентаризма и традиционных религиозных общин в противостоянии 

многим вызовам современного мира. 

К сожалению, сегодня мы наблюдаем повсеместную пропаганду безнравственного 

и гедонистического поведения. Подвергаются ревизии такие базовые институты социума 

как семья и брак. В сложившихся условиях особое значение имеют слаженные действия 

всех, кому небезразлично будущее нашей цивилизации, поскольку указанные явления 

развиваются глобально и противостоять им нужно совместными усилиями. 

Убежден, что от вашего вклада в защиту традиционных ценностей во многом 

зависит успех сохранения христианского фундамента европейской культуры, 

нравственных основ общества. 

Желаю всем вам плодотворной работы и призываю на ваши труды Божие 

благословение. 
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Кирилл, 

Патриарх Московский и всея Руси». 

(Аплодисменты). 

От себя лично я хотел бы также поздравить участников этой Межпарламентской 

Ассамблеи Православия. Конечно, как здесь было сказано 20 лет это не большой срок в 

сравнении с 2-х тысячелетней историей христианства, но, тем не менее, это время 

большое для всех нас и благодатное, я думаю, поскольку все собравшиеся здесь достойны 

уважения, ибо объединяются вокруг непреходящих ценностей православия. 

И дай Бог, чтобы этот двадцатилетний срок не был каким-то ограничением, и эта 

Межпарламентская Ассамблея Православия существовала очень долгое и долгое время, а 

как вы знаете постоянство — это признак некой святости, так что пусть благословение 

Божие содействует дальнейшему процветанию этой Межпарламентской Ассамблее 

Православия. Спаси Господи! 

(Аплодисменты.) 

А.Мадждаляни (читает): «Ваше Превосходительство господин Президент 

Генеральной Ассамблеи! 

Я хотел бы поприветствовать всех членов парламентов, которые собрались в 

Афинах на Генеральную Ассамблею, юбилейную Ассамблею МАП. Для меня большое 

удовольствие обратиться к вам. 

Знаю, что вы являетесь женщинами и мужчинами верующими, выполняющие 

функции парламентариев. Вы будете моими свидетелями. 

Мы являемся свидетелями истины, которой является сам Иисус Христос, тот, кто 

любит меня, выполняет мои заповеди. В эти трудные времена III тысячелетия мы должны 

серьезно задуматься о том, каким образом церковь может быть услышана и эффективно 

работать, в особенности, в странах Арабского Востока, перед которыми в настоящий 

момент стоят многочисленные вызовы, связанные с революциями, с взрывом религиозной 

нетерпимости, с нарушением демократических ценностей, прав человека, свободы 

человека, свободы религии. Наша Православная Церковь Антиохии призвана продолжать 

служить любви к Иисусу Христу на Арабском Востоке как она делала это со дня своего 

существования на заре христианства. Кровь наших мучеников неоднократно проливалась 

здесь. Мы будем продолжать работать над тем, чтобы закладывать основы будущего, и мы 

не должны отрицать прошлое, мы должны извлекать уроки, с тем, чтобы подготовиться к 

будущему. 

В наши дни страны этого региона живут в обстановке войны. Когда отрицаются 

основополагающие человеческие права в обстановке насилия, наша Православная 
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Антиохийская Церковь в Сирии пострадала. Были похищены два митрополита и в 

дополнение к похищению двух священнослужителей пострадали многие граждане 

православного вероисповедания. 

Мы призываем вас активно выступать за освобождение двух митрополитов и всех 

людей, которые были похищены. Мы призываем вас поддерживать эту борьбу за права 

человека, которая ведется в Арабских странах, и, наконец, я призываю вас эффективно 

работать и бороться за сохранение нашего христианского присутствия, присутствия 

нашей Апостольской Церкви на Ближнем Востоке с тем, чтобы она могла продолжать 

играть свою историческую роль как мост коммуникаций между христианством и исламом. 

 

Иоанн X, 

Блаженнейший Патриарх Антиохийский и всего Востока». 

(Аплодисменты.) 

А.Шипко: Уважаемый господин Президент! Уважаемый Генеральный секретарь! 

Ваше Преосвященство! Уважаемые коллеги, братья и сестры! 

Хочу огласить приветствие Председателя Верховного Совета Украины Владимира 

Васильевича Рыбака. 

(Читает): «От имени Верховной Рады Украины приветствую 20-ую ежегодную 

Генеральную Ассамблею Межпарламентской Ассамблеи Православия на тему: 

«Парламентская демократия — христианство — православие: ценности и смыслы». 

Сегодня начинающую свою работу на земле древней Эллады, на которую в 

середине первого века прибыл с проповедью апостол Павел и основанная им 

Православная Церковь сыграла огромную роль в сохранении не только христианской 

веры, но и греческого языка, и национального самосознания греков. С тех давних времен 

прошло немало времени, и практически каждое современное государство, приславшее на 

эту конференцию своих православных представителей, прошло суровое испытание 

временем и собственной историей только благодаря целостной системой координат, 

сформированной православной верой. По моему глубокому убеждению, сегодня 

необходимо, чтобы эти ценности не уходили из жизни современных людей, а, наоборот, 

способствовали развитию и существованию культурно- и национально-самобытных 

национальных государств. Созданная 20 лет тому назад, Межпарламентская Ассамблея 

Православия с самого начала своей работы утвердила себя как организация, 

продвигающая высокие духовные ценности, осуществляла поддержку демократии и 

религиозной толерантности, содействовала взаимопониманию и сближению между 

народами. Основная заслуга Ассамблеи состоит не только в том, что она с большим 
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внимание следит за диалогом, который проводиться на уровне религии и политики, а в 

том, что она одновременно предлагает свое видение и решение проблем современной 

цивилизации. 

Уверен, что эта конференция, проходящая в Греции, а также и последующая 

деятельность Межпарламентской Ассамблеи Православия будет способствовать 

налаживанию контактов между парламентариями и политиками всего мира, создавая 

постоянную структуру продвижения принципов и ценностей христианства и демократии. 

Желанию всем вам плодотворной работы. 

С глубоким уважением, 

Председатель Парламента Украины Владимир Васильевич Рыбак». 

Спасибо. 

(Аплодисменты.) 

Л.Христофору: Уважаемый господин Президент МАП! Ваше Превосходительство 

бывший Председатель Парламента Греции господин Вирон Полидорас! Уважаемые члены 

МАП! Уважаемый бывшие Генеральные секретари МАП господин Пантулас, господин 

Павлидис, господин Папатемелис! Дамы и господа! 

С особой радостью и честью я приветствую заседание МАП, которое в этом году 

носит праздничный характер, поскольку исполняется 20 лет с момента проведения 

учредительной конференции Ассамблеи, которая проходила в июне 1993 года в 

Халкидики по инициативе Греческого Парламента. 

Своей двадцатилетней деятельностью Межпарламентская Ассамблея Православия 

создала новую динамику в политической жизни и сделала значительный шаг в области 

выражения мнений православных депутатов парламента со всего мира. Ассамблея, 

отвечая на вызовы новой европейской действительности, занимается политическими и 

социальными вопросами, которые занимают и оказывают влияние на современное 

общество, и, благодаря научным анализам в сочетании неизменно с принципом 

православной веры, высказывает свое мнение, дает свои ответы, которые продвигает в 

рамках своей парламентской деятельности. 

Деятельность Ассамблеи, конечно, не ограничивается только анализами, а также 

проведением ее политики. Я бы хотел выразить благодарность от имени Палаты 

Представителей Кипра, кипрского народа, а также Кипрского государства за неизменную 

поддержку Кипра, от имени МАП, а также за ее вклад в демонстрацию различных 

аспектов кипрской проблемы как, например, разрушение культурного и религиозного 

наследия Кипра на оккупированных территориях турецкими войсками, а также нарушение 
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религиозных свобод греков-киприотов, которые находятся на оккупированных 

территориях. 

Я хотел бы подчеркнуть, что кипрский народ, несмотря на жестокую турецкую 

оккупацию со стороны мусульманской страны, которая осуществляется в нарушение всех 

принципов, продолжает оставаться христианами, православными. Мы уважаем другие 

религии, и наш народ продолжает стоять на ногах, несмотря на тяжелейший 

экономический кризис. 

К сожалению, мы не получили той солидарности, на которую мы рассчитывали, но 

мы продолжаем стоять на ногах, и, несмотря на то, что подвергаемся давлению со 

стороны всех врагов, стремимся сохранить свое православную веру. 

Мы считаем, что это единственная христианская страна в нашем регионе, и мы 

сейчас хотели бы вас заверить в том, что несмотря на тяжелое экономическое положение, 

несмотря на турецкую оккупацию в течение десятилетий, столетий и тысячелетий, 

остается неизменной наша вера в христианские идеалы и в православную цивилизацию, 

которую мы сохраним, несмотря на какие-либо покушения. 

И поэтому мы просим вас о вашей солидарности. К сожалению, территория 

христианства сужается, как правильно подчеркнули предыдущие докладчики, но мы 

стремимся и хотим сохранить нашу православную веру и ее высокие идеалы. Палата 

Представителей Кипра будет продолжать участвовать и всячески поддерживать 

деятельность Ассамблеи. 

И, завершая свое выступление, я бы хотел пожелать всяческих успехов в работе 

этой юбилейной Ассамблеи, надеясь на то, что она будет осуществлять еще более 

динамичную, еще более активную деятельность в этот трудный период времени. 

(Аплодисменты.) 

М.Минасян: Многоуважаемый Президент! Многоуважаемый Генеральный 

секретарь! Уважаемые участники и гости 20-ой Генеральной Ассамблеи 

Межпарламентской Ассамблеи Православия! 

Приветствую вас представителей национальных парламентов, собравшихся для 

обсуждения наиболее актуальных проблем и искания ответов на вызовы современности, 

стоящих перед народами, исповедующих православие. 

В новом столетии с еще большей остротой встают вопросы необходимости 

построения бесконфликтного общества, укрепление сотрудничества народов, мирного 

сосуществования разных культур и религий. На этой основе мы должны стремиться к 

достижению межрелигиозного согласия и взаимопонимания. Религия должна быть по 

всей своей божественной природе объединяющей силой, а не причиной глубокого 
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противостояния народов, и сегодня особенно важно услышать позицию и оценку 

происходящего со стороны Православной Церкви. 

Осмыслить ее подход к разрешению социальных проблем, сохранению богатого 

культурного наследия и уникального национального обычая. Противоречия, конфликты и 

войны в современном мире все сильнее демонстрируют необходимость утверждения 

культуры, диалога и мирного сосуществования в качестве основных принципов 

международной политики. 

Убежден, что в основе данных принципов должны, в первую очередь, лежать 

именно духовно-нравственные ценности. Надеюсь, что работа Ассамблеи будет 

направлена на развитие межконфессионального и межкультурного диалога, дальнейшему 

повышению роли православных народов в мировом сообществе и на благо всего 

человечества. 

Желаю всем вам успешной и плодотворной работы. 

Овик Абрамян, 

Председатель Национального Собрания Армении». 

Спасибо. 

(Аплодисменты.) 

П.Зверев: Уважаемый господин Генеральный секретарь! Уважаемый господин 

Президент! Уважаемые члены Ассамблеи! 

Позвольте поблагодарить за приглашение принять участие в юбилейном заседании 

Генеральной Ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи Православия и поздравить вас с 

20-летним юбилеем с момента начала вашей работы. 

В современном мире технологических достижений и глобализации народы мира 

имеют право на поиск своего будущего, опираясь на культурные завоевания, традиции и 

убеждения. Сегодня мир пытается средством диалога добиться взаимопонимания и 

терпимости, решить проблемы, которые представляют собой угрозу для непреходящих 

ценностей. 

Сотрудничество парламентариев играет особую и первостепенную роль в рамках 

этих усилий. У нас с вашей Ассамблеей много общего. Нас объединяют общие 

культурные ценности, отношение к религии, отсутствие языкового барьера и многое 

другое. 

Обе организации борются за преодоление финансового кризиса. 

Межпарламентская Ассамблея ЕврАзЭС как экономическая организация, вы как 

организация мощных духовных составляющих. В настоящие время усиление процесса 

интеграции стало направлением поиска адекватных ответов вызовам глобализации. 
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Именно от эффективности глобального диалога интеграционных формирований будет 

зависеть будущий облик мира. Хочу особо подчеркнуть, что речь идет не только об 

интеграционных объединениях, а о внутренней эффективности этих интеграционных 

формирований. 

На завершившемся в Санкт-Петербурге экономическом форуме, на котором я был 

участником, был задан бестактный вопрос от представителя Европейского Парламента: 

«А сможете ли вы в новом объединении, которое будет действовать с 1 января 2015 года, 

это Евразийский Союз, сохранить культурные ценности?» Бестактный и нахальный 

вопрос был задан, видимо, на фоне того, что происходит в Европе. 

О каких ценностях могут говорить сегодня люди, которые узаконили, боюсь найти 

какое-то парламентское достойное слово тем ценностям, которые сейчас уже во Франции, 

уже узаконили. 

За последнее время в нашей деятельности произошли заметные прорывы. К 1 

января 2015 года планируется создание Евразийского Союза — это союз трех государств: 

Казахстана России и Белоруссии, с подключением к ним Киргизии и, по всей видимости, в 

ближайшее время получим ответ от Таджикистана, и к нашей большой радости 

активизировались такие процессы и на Украине. 

Уверен, что наше совместное сотрудничество будет расширяться, учитывая, что 

оно опирается на межпарламентский диалог, основанный на общепринятых принципах и 

стремлением внести свой вклад в развитие международных контактов во всем мире с 

целью обеспечения принципов гуманизма, уважения и защиты прав человека, 

установления мира, основанного на справедливости и международном правопорядке. 

Позвольте еще раз поздравить вас с юбилеем, поблагодарить за радушный прием, 

выразить надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между нашими 

организациями и пригласить вас принять участие в нашем очередном заседании Бюро 

Ассамблеи в ноябре этого года в Санкт-Петербурге. 

И в качестве легкого сувенира, потому что надарили столько, что не унести. 

Отвечаю также. Это книга о Санкт-Петербурге на английском языке лично Вам господин 

Президент (вручает подарок.) 

(Аплодисменты.) 

И так как мы находимся на греческой земле, уважаемый архиепископ, спасибо вам 

за то, что Греческая Церковь сохраняет, проповедует и отстаивает в очень жесткой борьбе 

традиционные ценности. Спасибо Вам и это от нашей Ассамблеи лично Вам (вручает 

подарок). 

(Аплодисменты.) 
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Афины, Греция 

Зал заседаний Сената 

28 июня 2013 г., 9.30 

М.Бегзос: Господин Президент! Всечестные отцы! Дамы и господа! Участники 

конференции! 

Доброе утро всем вам. Я благодарю вас за ту возможность, которую вы мне 

предоставили вот уже в 3 или 4 раз принимать участие в работе Межпарламентской 

Ассамблеи Православия, и сейчас я перехожу к своей теме, которая называется 

«Демократия и православие». 

Существует 2 основы демократии: одна — это ее вершина, это ее главные 

представители, а вторая — это ее фундамент, это ее народ. Переходя к церкви, мы имеем 

собор, который является коллегиальным верховным органом, который принимает 

решение на различных уровнях и основой является народ Божий. 

Следовательно, мой доклад будет состоять из двух основных тематических 

единств: первый называется соборность и демократичность в православии, второй — 

народность и демократичность в православии. Я не знаю, как переводиться термин 

«народность» в то время как известен термин «народ Божий». 

Итак, мы начинаем с первого тематического единства: соборность и 

демократичность. Собор является демократией в церкви до республики. Позвольте мне 

повторить эту позицию, которую я беру обязательство на себя объяснить. Итак, собор это 

демократия в церкви до республики. Прибегая к формулировке на иностранном языке 

можно было бы сказать, что соборность в церкви это демократия «avant la lettre» до слова, 

то есть явление возникает до зарождения его названия. Если демократия как «republique» 

(respublica) является модернистским шедевром, то церковь как собор является 

домодернистским достижением, что является изменением дохристианско-древнегреческой 

«эклисеи демоса», которая представляла собой личное участие человека как гражданина, а 

не как частного лица «идиоти» по-гречески, то есть идиота, ненужного, бесполезного в 

домодернисткой христианской церкви «демоса Божьего» где важнейшую роль играет 

народ и Бог. Параллельными проявлениями этого явления, этого факта встречается в 

библейской Ветхозаветной традиции, в Ветхозаветном предании народа Божьего и 

коллективной личности иудейского монотеизма в начале его исторического пути. И 

английский термин «corporate personality» является характерным для еврейского 

монотеизма. Речь идет о церкви народа Божьего и «эклисеи демоса» в античной Греции. 

Соборность означает коллегиальность внутри церкви. Обратите внимание, когда мы 

говорим о коллегиальности, мы ее отделяем от массовости и от любой другой формы 
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собрания с участием большого количества людей. И мы имеем ввиду социальность в 

смысле общество святых, то есть общество лиц, где быт существует в качестве общества 

«communion sanctorium» и община «communion» обозначается с помощью инаковости 

«otherness». 

Кесарево сечение, то есть водораздел между демократией и охлократией, и/или 

народом и популизмом это различие, которое существует между социальностью и 

массовостью. Массовость — это безличная коллегиальность, а социальность — это личная 

коллегиальность. Вот такое разделение я хотел бы провести. 

В обоих случаях мы имеем большое количество людей, но в социальности каждый 

имеет такую же роль, как и все остальные, а во втором случае каждый является единицей 

целого. И в этом индивидуальность отличается от личности. Давайте вспомним личность 

человека-индивида, их общим знаменателем является количественная мера единицы в ее 

неповторимом выражении. Различный числитель человека и лица — это качественный 

критерий этого отношения. Йоргос — это человек, это личность. Личность — это 

автономная независимо существующая единица, в то время как лицо — это единица, 

связанная и сосуществующая с другими. В личности именно инаковость создает 

идентичность. Инаковость означает отличность. Имеются много данных, которые может 

обнаружить технология, которые свидетельствуют о нашей инаковости. 

Что означает «инаковость»? Это слово, которым мы очень легко пользуемся, но 

когда мы видим его перед собой, мы часто отступаем. Инаковость — это отличность, то 

есть самостоятельно существующая личность, но связанная с другими, уникальная, 

неповторимая, но которая существует всегда в связи с другими. Итак, мы все знаем, что 

существует отличность либо в цвете кожи, либо в религии, либо в личных убеждениях 

(это самое сложное). Мы все любим других, достаточно того, чтобы они были достаточно 

далеко от нас. Когда кто-то находится рядом с нами и справедливо требует возможности 

иметь собственный голос, тогда нам это не нравится. 

Что означает, что человек является личностью? Человек как личность означает, что 

он является уникальным, не будучи одиноким как существо. Человек как личность имеет 

связи, но не узы. И он переживает свой жизненный цикл, не замыкаясь в нем. 

Давайте вернемся к соборности. Соборность как антологическая демократичность, 

если можно воспользоваться этой необычной формулировкой, связывает 

индивидуальность как личность с социальностью, вытесняя массовость, и, таким образом, 

защищает демократию от охлократии и народ от популизма. Каждый раз, когда 

демократия выцерковливается, то она находит свое выражение в соборности. Там, где 

существует соборность, имеется и демократичность. 
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Я бы выразил вкратце свою мысль в таком лозунге, хотя это кажется не 

допустимым, и, действительно, не допустимо. Хотя по техническим, методологическим и 

педагогическим причинам мы прибегаем к таким сокращения в том, что касается 

ситуации в церкви, поскольку мы двигаемся между симплегадами, поляризацией и 

дилеммами таких как один и многие, голова и тело, индивидуальность и массовость, 

клерикализм и популизм, индивидуализм и тоталитаризм, анархизм и авторитаризм. 

Итак, народность и демократичность. Когда мы говорим народность, мы имеем 

ввиду народ Божий как конкретную единицу, коей является приход, епископат, поместная 

церковь и так далее. Здесь я хотел бы остановится на некоторых пунктах: Божественная 

Евхаристия как учредительное составное действие и акт церкви совершается при личном 

участии и активном присутствии мирян, которые принадлежат к церкви. Христиане не 

просто слушают литургию в церкви или по радио и не видят ее на экранах своих 

телевизоров, они участвуют с помощью своего тела, и с помощью пяти чувств они лично 

отвечают на призыв к жизни Сына и Слова Божьего, составляя, таким образом, Церковь 

Христову по древнегреческому образцу «экклесии демоса». То есть тот, кто отвечает на 

этот призыв, участвует вместе со всеми, составляет церковь. А тот, кто слушает, 

представляет собой аудиторию. 

Перефразируя, мы бы сказали с некоторой дозой поэтической, богословской 

вольности, что Церковь Христова является «экклесией демоса Божьего» в том смысле, что 

народ Божий, «демос», собирается с этой целью. 

Города — это граждане, это не место. Поэтому, мы говорим муниципалитет 

афинян, а не муниципалитет Афин. И мы сталкивались с этим в нашей церкви в период 

гонения. Церковь пергамская находится не в Пергаме, а совершенно в другом месте. 

Говорят также о литургии. «Литургия» с греческого языка переводится «дело народа». Мы 

слышали также о частной литургии священнослужителя без участия мирян, что 

недопустимо. И я надеюсь, что это не будет повторяться в Римско-Католической Церкви. 

Мы слышали также о так называемой отраслевой Литургии, которая проводится, 

например, в тюрьме для заключенных, что также не допустимо. Или, например, 

недопустимо проведение Литургии для национальных меньшинств, для каких-то 

национальных групп, которые определяются как таковые: для греков, русских и так далее. 

Народ выбирает клир, который имеет иерархию, способствует выполнению его миссии и 

принимает участие в соборах, управляя церковной действительностью. И народное 

восклицание «Аксиос» во время хиротонии духовных лиц, а также избрание епископа 

голосами клира и мира свидетельствует о преимущественном положении мирского 

элемента внутри церкви. Народ признает авторитет соборов и выполняет решения 
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соборов, поддерживает и защищает выборы, которые делает церковь и, кроме того, народ 

признает своих святых, которых собор признает позднее таковыми.  

Мы должны также сказать о темной стороне, которая состоит из двух элементов. 

Раскольнические движения в церкви в большинстве были народными движениями. 

Зилотизм — в консерватизме христиан-фанатиков, пиетизм — в различных примыкающих 

к церкви групп, фундаментализм — в крайних монастырских общинах типа монастыря 

Эсфигмена, неоправославная политика, религиозная идеологема Элладской Церкви. Все 

это является народными движениями под монастырским или миссионерским прикрытием, 

которые являются точными копиями Римско-католического антимодернизма, таких как 

«Опус Деи», движение Лефевра и других аналогичных движений. Они являются копиями 

протестантского неопиетизма заокеанских религиозных правых, так называемых 

возрожденных христиан с политической корректностью. 

Мы видели, что день в Белом Доме начинался с молитвы. Давайте обратим 

внимание на то, что в Евангелие народ кричит «Осанна» — «Спаси!». Это тот же народ 

или толпа, который через несколько дней будет кричать: «Распять его, распять!» 

Народность необходима в церкви, но ее никогда не достаточно самой по себе как якобы 

сертификата о принадлежности к православию. И пример, которого следует избегать, это 

русские народники или почвенники, славянофилы по которым нанес очень умелый 

богословский удар отец Георгий Флоровский. А с точки зрения мировоззрения — 

выдающийся философ Николай Бердяев, который подвергал конструктивной критике их 

националистические высказывания. 

Сейчас, если перейти на уровень богословия, то мы увидим, что имеется некая 

пустота, некая брешь, и этот вопрос как-то завис в воздухе между двумя полюсами. Это 

соборность в своем плохом смысле — деспотизма. Я поясню. Первый пункт: церковь 

является епископоцентричной, а не управляемой епископом. То есть, в ее центре стоит 

епископ, но речь не идет о его власти. В центре стоит не власть епископа. И наш 

незабвенный специалист в области догматики Иоаннис Кармирис писал, что церковь 

является иерархической, но ни коем образом не иеракратической. Разделение между 

епископоцентризмом и епископократией имеет основополагающее экклезиологическое 

значение, поскольку оно относится к поведению, которое в греческой церковной жизни 

ассоциируется со словом деспотизм. Епископоцентризм является православным, 

поскольку он выражает личностноцентричный характер нашего богословия. А деспотизм 

как епископократия является не православным, поскольку он представляется и действует 

как восточный папизм, то есть является комико-трагическим. Католики фарисейские 
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утверждают, что у них имеется только один папа, а у нас их несколько. И так, епископ 

является центром церкви, но он не является властью церкви. 

Второй пункт. Православный епископоцентризм имеет два расхождения, два 

различия. С одной стороны, это римско-католический папизм, а с другой стороны это 

протестантский пресвитерианизм, то есть преувеличение роли пресвиторов. 

В Западной Латинской церкви по историческим и другим причинам католицизм 

отличается от духа Римской Церкви и, в так называемой христианизированной версии 

«pontifex maximum», один по сравнению с другими, представляется как глава и как 

антипод тела Христова — это епископ Римский. С другой стороны, 500 лет спустя после 

раскола восточной и западной церкви, в одностороннем порядке протестантизм выступает 

против чрезмерного преувеличения роли одного за счет многих и неизбежно приходит к 

идеологическому заблуждению пресвитерианизма, где многие выступают против одного и 

противопоставляются одному или тело противопоставляется главе. 

В протестантизме имеется тело без головы. Личностноцентризм воплощается в 

эклисиологии как епископоцентризм, а не как епископократия с тем, чтобы сохранять 

диалектическое единство одного и многих или главы и тела в Церкви Христовой. Везде, 

где имеется власть, имеется какая-то группа людей, начинается иерархизация. И обычно, 

группа является многочисленной, и поэтому имеется один и многие. Это политическая, 

экзистенциальная проблема в церкви решается теми способами, о которых я вам 

рассказал. 

Третий пункт — соборность — это практическая возможность выживания 

епископоцентризма и избежание как епископократического папизма, так и 

популяризаторского пресвитерианизма. Следует обратить внимание на историю, когда 

происходит какой-то отход от позиций, это находит свое выражение в Синоде. Поскольку 

мы находимся в Греции, я хотел бы привести примеры из греческой действительности. 

Был создан немногочисленный собор, который находился под полным контролем со 

стороны государства через, так называемого, правительственного комиссара, то есть 

мирянина, который принадлежал конкретной политической группировке, который 

нравился, был угоден тому или иному правительству и который действовал внутри собора 

как своего рода надзиратель над церковью со стороны государства. В Греции с 1967 по 

1974 год существовала диктатура, и первое, что сделала диктатура, она упразднила собор, 

она создала собор, так называемых, лучших в течение этих 7 лет, который избирал 

епископов антиканоническим путем и, таким образом, церковь была подчинена 

политической власти на нашей родине. 
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И так, если вы хотите знать, является ли церковь настоящей церковью, истинной 

церковью, вы должны обратиться к работе ее Синода. 

И, наконец, я хотел бы завершить на оптимистичной ноте, сказав, что любое 

оживление церковной жизни начинается с расширения и укрепления института собора. И 

по инициативе Вселенского Патриарха Варфоломея был введен такой неформальный 

институт, как встреча Предстоятелей Православных Церквей, которая созывается через 

регулярные промежутки времени. И к чести Вселенского Патриарха, следует отметить, 

что он также возродил Великий собор сопредельных церквей, который решает различные 

проблемы Поместных Церквей.  

Соборность как выражение православного епископоцентризма и как 

эклисиологическое продолжение личностноцентризма воплощает в жизнь диалектическое 

единство одного и многих или главы и тела на уровне руководства и во вселенском 

масштабе. Речь идет о встрече противоположностей. 

Благодарю вас. 

(Аплодисменты.) 

К.Мигдалис: Уважаемые дамы и господа! Дорогие депутаты! 

Посвятив большую часть своей жизни деятельности Межпарламентской Ассамблее 

Православия с первых моментов ее существования, мне хотелось бы поставить некоторые 

важные, по-моему, вопросы. 

20 лет спустя, стараясь оценить, что произошло до сих пор, как мы использовали 

приказы наших парламентов, которые поддержали эти наши усилия, как мы представили 

усилия людей для соединения с Богом, как мы обогатили все это элементарной 

демократией, инаковостью и толерантностью, и как мы соединили эти народные 

институты, посвященные любви, демократии. И в конце рассмотреть, насколько серьезно 

это воспринимается народом и обществом. Над этими вопросами нужно говорить долго, 

чтобы оправдать, например, наши недостатки. 

Речь идет об усилиях, которые были предприняты без каких-либо предпосылок 

фактически, которые не обратились к властям. Нет среди нас дипломатов карьеры, только 

добровольцы принимают участие. Никогда не отождествляли себя с партийными, 

государственными, национальными позициями, включая парламентариев из всего мира. 

Вот эти усилия могут допускать ошибки и промахи. Позвольте мне не останавливаться на 

этом, а поделиться некоторыми мыслями, которые связаны со становлением МАП в связи 

с другими явлениями в мире и с явлением вопросов новых технологий, до того, как эти 

технологии вносят вклад в более непосредственную демократию, в углубление 

демократии. 
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Нам хорошо известно в этой сложнейшей системе демократической законности и 

прозрачности, в рамках которой развертывает свою деятельность парламентаризм и 

выражается народ. Мы все знаем, насколько сложно принятие новых политических 

инициатив любого рода. Мы знаем также, что любая политическая инициатива должна 

иметь консенсус со стороны партий, со стороны партнеров, прессы, а порой даже 

религиозных выражений со стороны церквей. Нужно иметь четкий план, где обозначается 

перспектива нашего предложения, общественный общий интерес и юридическая 

разработка для того, что бы это предложение покрывалось в той или иной степени 

непосредственно или опосредованно с точки зрения результата, чтобы обеспечивали 

консенсус партии и имели, если не принятия, а по крайней мере, нейтральное отношение 

со стороны различных партий. Если инициатива исходит из парламента, я считаю, что 

перспектива этого предложения не определенная, поскольку парламенты в демократии 

разрабатывают, принимают и исключают предложения правительств и партий, не 

принимая новые инициативы. 

Если эта политическая инициатива, о которой шла речь, превышает рамки 

государства и превышается вместе с государствами или межпарламентскую, тогда вы 

понимаете, насколько опасна перспектива и неопределенная. Министерство иностранных 

дел, спецслужбы, международные обязательства стран и прочее. Да, демократия сложна и 

мучительна, если не бесполезно предпринимать усилия, которые преодолевают рамки 

политической повседневности с видением новых решений. Политическая 

действительность, которая стремится к разрешению имеющихся проблем, рассматривая 

возникающие опасности, и, к сожалению, без акцентированного внимания на перспективу 

новых вещей. То, что выходит за рамки определенного — обречено. 

Создание МАП 20 лет назад не включалось в вышеуказанный подход, и, может 

поэтому, мы и выживаем. Странно и оригинально, но в этих усилиях встречными 

движениями совместно предпринимают усилия личности из различных стран, 

континентов, геополитических и стратегических пространств. С большой легкостью, я бы 

сказал, что не возникло все это в результате каких-то партийных инициатив или 

институтов высокого ранга или даже церквей, но непосредственно демократически 

возникло в качестве потребности времени. Не выражалось через нас Министерство 

иностранных дел, наши союзники, секретные службы, никто не взял инициативу, но все 

приняли в качестве естественного и необходимого элемента. Но вот элемент, который 

превалировал и господствовал в нашем движении и определил во многом дальнейший 

ход. Мы должны рассматривать дальше основные характерные черты и решения по 
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созданию МАП. Это требование всех организаций и людей по принятию необходимой 

инициативы. 

Во-вторых, обнаруживается, что в результате такой инициативы только добрые 

вещи могут возникать для общества. Третий аспект, это безысходность, которую уже 

видно, к которой приводили политические инициативы того времени и опасность 

столкновения. Вопрос, который возникает, заключается в следующем: Как может 

инициатива и деятельность с политическими, экономическими, социальными аспектами с 

точки зрения полезных, практических действий, приобрести возможность избежать 

длительные, сложные, бессвязные и сухие демократические процедуры, которые имеются 

в качестве институциональных рамок на благо всех? Насколько такие формы практики 

могут преодолевать этот сухой остаток? Есть такие политики, которые в рамках аппарата 

демократических процедур теряются порой с мыслью. Я не намекаю на то, что нужно 

сокращать демократичность ради эффективности. Наоборот, я ищу процедуры, 

непосредственно демократии, о которой мы долгие годы забыли. Я говорю о том, что 

общеизвестно, что демократия теперь уже и политическая практика. В рамках демократии 

практически настолько сложные процедуры, что порой во имя демократии мы теряем суть 

фактов. Новые технологии предоставляют возможность поставить под сомнения такие 

процедуры и преодолевать, переворачивать, для того, чтобы на их месте возникли новые, 

непосредственные процедуры, которые бы позволяли народу выражаться повседневно и 

непосредственно развивая свои новые инициативы. 

Давайте перейдем к другой теме, из области экономики. Я представляю, что всем 

вам известно так называемый биткоин — это новая сетевая монета, это новые деньги, 

которые созданы не государством, а инженером по компьютерной технике из Японии. 

Биткоин — это децетрализованная система денег, которая опирается на сетевые связи. Это 

алгоритмическая монета, которая исчерпает свою ценность из-за решения сложных 

систем. Не печатается государственным станком. Вытекает из компьютерной практики. 

Биткоин может приносить ценности через Интернет более экономно, чем это имеет место 

обычными деньгами. Это известно в Интернете, и многие считают, что это представляет 

собой революцию. Не вытекает из какого-либо банка, а из определенного программного 

обеспечения, не связанного с банковскими счетами. 

О чем хочу сказать: инициатива одного человека из Японии нашла подходящие 

тропинки сквозь законодательство, практики, рейтинг денег. Нашли, таким способом, 

способ поставить новый базис экономического обмена деятельностью новых денег. И, 

оказывается, что новые технологии могут освободить порабощенный человеческий 

потенциал или приблизить нас к более непосредственной демократии. 
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Давайте представим себе, что это собрание принимает инициативу поставить свою 

сетевую монету, свои деньги, и пригласить богатых граждан мира, чтобы они поддержали 

это все добрыми, хорошими практиками. То есть, чтобы эта валюта, эти деньги 

находились в определенной стабильности по мере того, как те, кто располагают и 

обмениваются такой монетой, развертывают добрые формы практической деятельности в 

пользу бедных и слабых. Они принимают хорошие практики демократического характера, 

защиты инаковости, преодоления различий и ограничений. 

Я говорю об этом, чтобы мы имели представление о старом мире, который уезжает 

и о новом мире, который приходит. Насколько долго это прощание будет продолжаться, 

зависит от того, в какой степени сознательности будем определять приходные процедуры. 

Опираясь на социальные представления вещей, понимаешь, что длительность всего этого 

в пользу социального целого, что мы все должны внести вклад в переход к новой эпохе, 

которая будет иметь больше прозрачности, эффективности в решениях социальных 

органов и меритократию. Вопрос, который ставиться: это как все мы готовы, насколько 

мы все готовы, что мы предприняли и ввели в нашу систему демократии эти новые 

технологии. Подарки обществу, которые приносят новые технологии, подарки, которые, 

либо мы включим и будем интегрировать в социальном статусе, чтобы выступали в 

качестве центральной оси, на которую будет опираться непосредственно демократия или 

те самые инструменты переворота, к тому же насильственного. Имейте ввиду, следующая 

площадь Таксим будет сетевой, и она будет настолько интенсивной, что имеющиеся 

политические структуры не смогут поставить под контроль. Те, которые считают, что 

динамика новых технологий закономерно будет включена в одних или в различны рамках 

политической стратегии и целесообразности, должны оценить тот факт, что с тех пор 

новые технологии развивали автономную динамику, которая была отождествлена с 

интересами, но создавала параллельно и свою логику, свое пространство. 

Технология — это средство, использование которого при условии, что 

обслуживается целесообразными и параллельно предоставляемыми возможностями, и из 

средства, как такового, превращается, возвышается в фактуру политических событий 

широкого масштаба, в политическую силу своего рода, автономную, и своими правилами. 

Это происходит иногда. Факты, открытия, достижение человеческого духа, которые 

двигаются в масштабах помимо общепринятых, создают свою автономную динамику, 

которая, в конце концов, приводят к решениям их практик в организованных социальных 

группах. В самой новой технологии, динамика, с которой развивается, создает 

функциональную среду, в которой господствуют техники и понятия, которые вытекают из 

природы самой по себе, из характерных черт этих новых технологий. Из инкубаторов 
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идеи превращаются в пространство создания новых клеток, мысли, нового ДНК, которые 

создают эти технологии. Эта среда взаимообогащается с обществом и находится во 

взаимной зависимости в качестве замкнутой системы отчета. В новой технологии будут 

определены заново рамки действия институтов общества. И в самой политической 

системе и в самих институтах будут определены заново рамки функционирования 

деятельности социальных групп и правила, которые регулируют все это. Будут 

пересмотрены все ошибочные политические дискурсы, которыми двигается мир. Нам 

посчастливилось рассмотреть все это. 

Я сердечно желаю, чтобы в последующие годы МАП была более эффективной, 

более массовой и более непосредственно в пользу интересов мира. 

Благодарю вас. 

(Аплодисменты.) 

В.Алексеев: Уважаемый господин Президент! Уважаемый Генеральный секретарь! 

Ваше Блаженство! Ваши Превосходительства! Уважаемые участники и гости 

конференции! 

Думаю, что почти ни у кого из моих коллег, здесь находящихся, сегодня нет 

сомнений, что мир подошел к рубежу каких-то неизведанных ранее колоссальных 

потрясений и существенных, необратимых изменений. Человечество порывает с 

длительной эпохой Традиции с большой буквы — в ее классическом понимании и в ее 

высоком ценностном и смысловом измерении — и переходит в состояние новое, 

неопределенное, а потому тревожное. 

Очевидно, что и либеральная эпоха клонится к своему закату. Она исчерпала на 

сегодня почти весь свой потенциал и вряд ли либерализму есть что-то еще сказать весьма 

значительное, что можно было бы предложить для мирового развития. Обозревая весь 

период господства либералов в общественном сознании где-то с середины XVIII века, 

сначала в высших кругах западного да и российского правящего класса, а затем уже и в 

реальной политике, видим, как за 150–200 лет разительно изменился под их влиянием 

мир. Вся история этого периода проходила под знаком отступления консервативного 

большинства, утраты им господствующих позиций в политике, общественной мысли, в 

культуре. При этом мы знаем, что в стане консерваторов не всегда преобладают 

ретрограды, но там всегда бывает достаточно здоровых, здравомыслящих сил. 

Была ли этому причиной всесокрушающая революционная мощь либеральной 

мысли и практики, или какие-то другие, более глубинные силы привели к мощному уходу 

от Традиции в ее большом и высоком смысле? Этот вопрос, пожалуй, сегодня является 
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одним из главных в общественном сознании, ибо от понимания этого тренда мировой 

истории зависит будущее развитие человечества. 

В самом деле, что ждет человека, покидающего пространство прежней 

цивилизации? Какими смыслами и ценностями он заполнит свое бытие и сознание, какие 

цели и приоритеты он поставит перед собой? Способны ли они будут давать необходимые 

ресурсы и импульсы для продолжения человеческого рода в несаморазрушительной 

парадигме? Исчерпал ли себя мощный потенциал христианской цивилизации, уберегшей 

(несмотря на весь трагизм этой эры) человечество от самоубийства на его историческом 

пути? Реален ли провозглашаемый сегодня некоторыми «оракулами» так называемый 

постхристианский мир, не очередная ли это химера бунтующего и ослепленного 

собственным «величием» самовлюбленного ума? 

Все эти вопросы не случайные, они поставлены реальной практикой современного 

мира и требуют своего ответа. Сложное транзитное состояние перехода из настоящего в 

будущее порождает не только рефлексии, но и фобии. Существует вполне понятное 

рефлективное стремление удержать прежний смысловой и социальный порядок, 

апеллируя к прошлому как идеальному состоянию и видя в надвигающемся будущем 

угрозу устоявшимся, привычным ценностям. Разумеется, человечество сегодня 

столкнулось с кризисом мировидения не случайно — он есть яркий признак скопившихся 

глобальных и локальных неурядиц во всем планетарном бытии. Подобного рода 

когнитивные состояния растерянности не первый раз посещают человечество на разломе 

исторического времени, а то, что мы именно это сегодня переживаем — несомненно. 

Творец открывается твари и всему сотворенному Им миру именно в переломные 

моменты, ибо занятый всецело самим собой человек в другие времена не ощущает 

явственно присутствие Божие. Мы покидаем привычную эпоху и переходим в грозовой, 

сверкающий молниями и стихиями, подавляющий нас оглушающей безмолвностью 

богооставленности мир со страхом и трепетной надеждой тем не менее все-таки узрить 

Бога во всем Его страшном явлении перед грешной тварью. Мир замер в тревожном 

ожидании перемен и поэтому этот момент характеризуется хаотичными метаниями, хотя 

акт творения продолжается, ибо Творец не может не творить. «Творю все новое», — 

говорит Господь Бог, и этот акт творения бесконечен и трансцендентен, что позволяет нам 

надеяться, что этот фундаментальный порядок вещей и беспредельный креативный 

потенциал Творца по-прежнему упорядочивает бытие, наполняет его жизненной силой, а, 

стало быть, высшим смыслом и в, конечном итоге, не уводит нас от Традиции в ее 

сакральном смысле. 
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Находясь в мире, субъективная неопределенность которого стремительно 

возрастает, сегодня человек все острее ощущает потребность иметь четкие, не размытые 

ориентиры своего мотивированного, понятного ему самому и другим, поведения, 

совершения поступков. Иначе говоря, человек жизненно нуждается в осознании того, как 

действовать «правильно» или «неправильно», причем не только с позиции сиюминутной 

выгоды или бытовой психологии, но, как существо нравственное, человек остро 

нуждается в моральном обосновании своих поступков. Бог вложил в сердце человека 

нравственный закон. Эта метафизическая потребность в нравственном измерении 

собственного пути и судеб всего мира проявляется нередко помимо воли самого субъекта, 

но тем не менее вся система мотивации его поступков корректируется все равно 

нравственным знаком, онтологически присутствующем в человеческой природе. 

Несмотря на постулируемую современными либералами девальвацию Традиции с 

ее весьма четким морально-нравственным кодексом, человек сопротивляется этому 

жестко навязываемому тренду, выпадает из постсекулярности и взыскует Новой земли и 

Нового неба. 

Точка решающего поворота впереди, — как представляется, в очень близкой 

перспективе. И весь вопрос в том, куда повернет человек, к Богу или в сторону от Него. В 

этом главный нерв и смысл современной истории. Мы знаем, что человек может выбирать 

вредные для себя пути, пребывая в самых благоприятных условиях, и, наоборот, способен 

принимать верные решения на основе несовершенных, противоречивых и далеко не 

полных данных, находясь в стесненных обстоятельствах. И в том, и в другом случае 

чудесным, непостижимым образом появляется иррациональный, запредельный характер 

загадочной природы человеческого своеволия, между прочим, тоже дара Божия. 

Своеволие человека проявлялось с незапамятных времен. Еще в античности, и даже 

ранее, например, на страницах Библии мы находим множество примеров этого. Как 

известно, это свойство человеческой натуры обществом не поощрялось и признавалось 

греховным состоянием души, поврежденной гордыней. Вместе с тем, с течением времени 

своеволие человека стремилось все настойчивее оспорить на обыденном и 

концептуальном уровне сложившийся миропорядок, установленный свыше и освященный 

Традицией. 

Разумеется, потенции к отрицанию прошлого с целью изменения траектории 

настоящего и проекции будущего заложены в самой природе человека. При этом 

решительный бесповоротный разрыв с прошлым опытом обрекает человека на 

бесплодные попытки начинать любое дело каждый раз с нуля. Обрыв связи времен и 

поколений лишает человечество живительной силы творческого развития. Таким образом, 
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две силы, для простоты понимания, назовем их консерваторы, старающиеся сохранить 

Традицию, смыслы и ценности существующей эпохи, и либералы, настроенные на 

решительное изменение существующего порядка вещей, упорно сталкиваются между 

собой, далеко не всегда высекая божественную искру. Человек для либеральной мысли 

становится мерой всех вещей, абсолютные ценности перемещаются из пространства 

сакральных, духовных исканий в область страстных, свойственных плотской природе 

человека желаний и вожделений. В обществе уже с поздней античности силой людского 

своеволия устанавливается культ человеческой природы, что является ярким признаком 

языческой культуры, герметичной и замкнутой в своем тесном пространстве, лишенной 

космических, богооткровенных энергий. 

Христианство явилось в мир именно тогда, когда развитие человечества подошло к 

роковому рубежу, язычество грозило уничтожить себя и весь существующий 

миропорядок, ибо смыслы и ценности существовавшей парадигмы бытия пришли в 

неразрешимое противоречие с замыслом Творца, преисполненного любви к своему 

творению. 

Христианство не поработило человека удушливой аскезой, а, напротив, освободив 

его от греха самоистребления в парадигме служения своей плоти, открыло невиданные 

ранее перспективы духоподъемного движения к Истине, Свету, вечности. 

Формирование европейской цивилизации, начавшейся под флагом христианизации 

народов континента, привело к парадоксу — вместо спасения и возрождения падшей 

человеческой природы на пути бесконечного приближения к Богу на пьедестал стал 

возводиться человек как мера всех вещей, как абсолютная ценность. Именно под этим 

флагом человеческого эгоизма, культа рационализма и выгоды, как основы развития, 

сформировалась европейская культура. Либеральный идеал неуклонного и беззаветного 

служения человеческой выгоде, бесконечном стремлении к расширению все новых прав и 

свобод человека — есть идолопоклонство в неоязыческой упаковке, угождение плоти и 

служение смущенному духу гордыни, которое ныне привело человечество к угрозе 

разрыва времен, если хотите, к концу Традиции, а, стало быть, и к концу Истории, если 

выражаться словами Фрэнсиса Фукуямы. 

Консерватизм, как известно, сильно опорочен в глазах истории попытками 

идеализации прошлого, тягой к архаике, определенной узостью мышления, негодной и 

часто свирепой практикой отстаивания смыслов и ценностей уходящих эпох. Но и 

либерализм в нынешней парадигме, как предтеча всех современных левых идей, 

дискредитировал себя, хотя социалистический проект в виде доктрины справедливого 
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устройства мира продолжает пользоваться устойчивым массовым общественным 

запросом. 

Уже примерно сто лет не прекращаются попытки соединить христианское учение с 

политической доктриной, создав на этой основе крепкий фундамент для успешной 

партийной деятельности. Наиболее далеко в этом направлении продвинулись те партии, 

которые соединяют в своей деятельности христианские и демократические ценности и 

смыслы. Менее успешны, кто экспериментирует с социальными и национальными 

приоритетами, прививая их на древо христианской универсальной доктрины. 

Более того, есть основания полагать, что расхождение между современными 

социалистами и демократами будет все более возрастать. Достаточно посмотреть на 

отношения германских христианских демократов во главе с Ангелой Меркель и 

французских социалистов с их лидером Франсуа Олландом, чтобы понять, какие между 

ними возникают огромные фундаментальные различия ментального, мировоззренческого 

характера, хотя, казалось бы, они обязаны поддерживать друг друга, иначе вся 

конструкция и идеология европейского единства просто рухнет. 

Современные социалисты в лице их авангарда — французских коллег все более 

сдвигаются на ультра-либеральную платформу, которая с социалистическим учением 

имеет мало общего. Безграничная свобода индивидуальной человеческой воли и полный 

запрет на какое-либо ограничение частной инициативы во многом прямо противоречит 

социалистическим принципам организации общественных институтов и государственных 

механизмов. 

Именно поэтому в широких народных массах падает авторитет современных 

социалистов европейского типа, ибо их медленно, но верно убивает следование 

либеральным ценностям. Мы видим, как увядает Социнтерн, еще недавно мощная 

организация. Социализм без широкой поддержки трудящихся — ничто, без нее он 

выдыхается. А либерализм не нуждается в массовом движении, ибо он всегда 

высокомерно элитарен. Не случайно предпринимаются попытки социалистов правого 

крыла — социал-демократов — вернуть себе прежнюю поддержку масс на базе новой 

интернациональной организации — «Прогрессивного альянса», как можно дальше отойдя 

от нынешних все более компрометирующих себя либералов. 

При этом либералы на самом деле тоже все более дрейфуют в сторону от 

демократии. Либеральный проект современной Европы испытывает явный дефицит 

демократии, утверждает Вацлав Клаус, в недавнем прошлом многолетний Президент и 

Премьер-министр Чехии. Он уверен, что утрата демократии сегодня в Европе является 
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неизбежным следствием всеобъемлющей централизации и унификации в рамках 

евроинтеграции — самого любимого детища либералов. 

Однако не все так просто с этим либеральным проектом — далеко не все в Европе 

в восторге от плодов евроинтеграции в ее современной модели. Гнев и массовое 

недовольство нарастают, как известно, здесь, в Греции, протест и призывы выйти из 

Евросоюза зреют в Италии, Португалии, Болгарии, даже в Германии и Франции появились 

свои евроскептики. В Англии набирает популярность Партия независимости, 

призывающая к выходу из Евросоюза. 

Самое важное во всей истории заключается в том, что в основе евроскептизма 

лежат не столько социально-экономические претензии к евроинтеграции, сколько 

базисные, ценностные и смысловые фундаментальные противоречия, существующие 

между ментальностью основной массы населения стран Европейского союза, и 

убеждениями либеральной элитарной касты, которая заправляет всеми делами в ЕС и в 

целом самовольно, без оглядки на общество, формирует и проводит социальную и 

культурную повестку европейских народов. 

Противоречия сосредоточены главным образом вокруг христианских символов, 

смыслов и ценностей, от которых, как и в целом от христианского наследия пытаются 

тотально отказаться либералы, перечеркивая тем самым саму матрицу европейской 

идентичности, которая сформировалась в рамках еврохристианской цивилизации. 

Либералам удалось много чего порушить из христианских ценностей, сейчас они 

уперлись в фундаментальные, базовые основы еврохристианской цивилизации, в ее 

последний и самый важный рубеж — традиционную, классическую семью, состоящую из 

мужа и жены и их потомства. Традиционная семья, как известно, есть важнейший 

институт воспроизводства человеческого рода и механизм сохранения, развития и 

передачи Традиции, смыслов и ценностей существующей цивилизации. Тип современной 

классической, традиционной семьи, как брачного союза мужчины и женщины, как 

известно, освящается церковными таинствами и обладает сакральной силой. «Прилепится 

муж к жене своей, да станут едина плоть, и тайна сия велика есть», — говорится в Новом 

Завете о семье в традиционном смысле как об одной из самый великих и благотворных 

тайн человечества. 

Но ныне в мире высоко поднимают голову те, кто противится этому 

богоустановленному порядку, колоссальные силы борются, чтобы разрушить как 

институт традиционную, классическую семью. 

«Голубое лобби» ныне как бы вдруг появилось практически одновременно 

повсюду, даже в тех странах и в среде тех народов, в которых, казалось бы, никогда не 
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существовало этого явления в таком обличии, в каком оно сегодня проявляется — хотя и 

малочисленном, но шумном, агрессивном, хорошо организованном, щедро 

субсидируемым и умело пропагандируемым. Это лобби появилось вдруг сразу, 

одновременно и практически повсюду, как по мановению волшебной палочки некоего 

дирижера темных сил. 

Не все и не сразу в мире и в Европе распознали серьезность этой угрозы и масштаб 

вызова человечеству. Христианская церковь первой распознала эту опасность. Все 

традиционные христианские церкви выступили с призывом к обществу оценить и понять 

серьезность этой угрозы. С подобной позиции к своим народам обратились Русская, 

Грузинская, Кипрская, Элладская, Сербская, Болгарская, да и все другие Православные 

Церкви. 

Столь же принципиальной линии придерживаются и собратья-католики. Президент 

ассоциации «Католическое движение семей» Франсуа Легрие заявил, что «Европейские 

страны столкнулись с попустительной идеологией, которая разъедает нас, подобно 

раковой опухоли, и грозит привести нас к настоящему социальному и демографическому 

самоуничтожению». 

Печально знаменитый новый французский закон о гомосексуальных парах и их 

праве усыновлять детей взорвали не только французское общество, но и вызвали острое 

недовольство во многих других странах. Глава французской ассоциации «Католики в 

походе» Юг Ревель говорит, что «проект так называемого закона «О браке для всех» 

является лишь первым звеном в цепочке культуры смерти, которая объединяет в себе 

сексуальный либерализм, аборты, гендерную теорию, расстроение половых стереотипов, 

которое стало средством детской эмансипации, искусственное оплодотворение, 

суррогатное материнство, эвтаназию, а завтра, возможно, полигамию и педофилию. И все 

это во имя идеологии прав человека». 

Когда общество находится в оцепенении от происходящего, на сцену 

исторического действа выходит бунт одиночек, чтобы прервать этот кошмарный сон 

народов. Не случайно именно во Франции таким бунтом стало публичное самоубийство в 

самом сердце католического Парижа — в соборе Нотр-Дам известного интеллектуала-

традиционалиста Доминика Веннера, который в предсмертной записке сказал, что он 

«должен пожертвовать собой, чтобы разорвать летаргию, которая разрушает наши 

идентифицирующие установки, в особенности семью, сокровенную основу нашей 

тысячелетней цивилизации». 

В борьбе за традиционные ценности и смыслы люди жертвуют своими жизнями, 

чтобы жизнь других не стала бы бессмысленной. Борьба идет больше, чем за убеждения, 
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она идет за дальнейшее продолжение бытия человечества, ибо из истории давно известно, 

что гомосексуальные революции всегда прокладывают дорогу процессам 

катастрофическим, глобальным — распаду государств, гибели народов, крушению 

цивилизаций. 

Мы все являемся свидетелями и участниками безумного эксперимента-ли, 

сознательно спланированного-ли конца человеческой истории, который, кажется, 

приходит оттуда, откуда его ждали — не от ядерной катастрофы, а от липких удушений 

гомосексуальных объятий. От настойчиво заданного мирового тренда стирания различия 

полов скончается человек разумный, а, скорее, неразумный. В этом самоубийственном 

проекте участвуют все: бизнес, театр, литература, президенты, парламенты, 

кинематограф, мода, медиа, медицина. Даже те, кто в составе многотысячных 

демонстраций выходил на улицы городов с протестами против гей-революций, 

аплодируют фильмам-победителям самых престижных современных кинофестивалей, 

сюжеты которых просто переполнены гейской и лейсбийской тематикой. 

Просматривается четкая тенденция обязательного поощрения произведений этой волны. 

Как известно, не стал исключением и нынешний Каннский кинофестиваль, где жюри во 

главе со Стивеном Спилбергом присудило главный приз фильму французского режиссера 

тунисского происхождения Абделатифа Кешиша «Синий — самый теплый цвет» о любви 

двух лесбиянок. 

Мы не зря сказали, что мощное продвижение гей-культуры как господствующий в 

обществе не само по себе проявляется в последний период, ему оказывают решающую 

поддержку очень влиятельные силы. Разумеется, никто не отрицает, что порок всегда 

обладает колоссальной разрушительной силой, но это слепая сила, ему для победы нужен 

весьма умелый «менеджер»-организатор. Не так давно в прессу просочилась очень 

любопытная информация о роли ЦРУ и других подобных центров в деле продвижения 

нетрадиционной культуры, в том числе так называемого современного искусства и так 

далее. 

Я далек от того, чтобы все беды и несчастья современного мира списывать на счет 

козней всякого рода центров «мировой закулисы», во всем видеть заговоры пресловутых 

масонов и провокации спецслужб. Но иногда не грех согласиться с упрямыми фактами, 

особенно с такими, которые прямо корреспондируются с логикой происходящих событий. 

Гей-революции рождаются не на пустом месте — их подготавливают разные 

явления: сначала провозглашается как норма свобода половых отношений на обычном 

гендерном уровне, затем продвигается снятие табу на половые сцены в театре и кино, 

параллельно запускается процесс отрицания классического искусства как такового и 
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воздвигается на пьедестал новый культ ценностей так называемого современного 

искусства и так далее. Современное искусство, кстати, стало продвигаться самым первым 

как мощная артиллерия наступления на традиционные ценности и эстетику. Ведь не 

разбив традиционные эстетические нормы и ценности, невозможно поменять систему 

смыслов. 

Мощная атака на Традицию в ее высоком смысле началась сразу после окончания 

Второй мировой войны, когда стало ясно, что ценой многих миллионов человеческих 

жизней удалось остановить свирепую фашисткою угрозу неоязычества. И тут на 

культурно-духовном уровне началась еще одна фаза все той же планетарной войны 

против здоровых сил и потенций человечества. Причем многие активисты этой 

неоязыческой армии воевали на стороне темных сил, сами не подозревая, какому чудищу 

они служат, добровольно давшие себя обмануть лозунгами освобождения человеческой 

личности от «удушающей скуки формального искусства», «ханжества официального 

кинематографа» и так далее. 

Сегодня стало известно, что абстрактное искусство стали продвигать по всему 

миру, вздувая до заоблочных высот цены на примитивные и даже уродливые с 

элементарной эстетической точки зрения художественные поделки не только хорошо 

сплоченные дельцы-спекулянты интернационального артрынка, но они делали это в том 

числе, действуя в рамках специальной программы ЦРУ. В 1950 году на деньги ЦРУ был 

создан фронт, действующий против традиционного искусства. В этой программе втемную 

использовали Генриха Бёлля и других подобных ему деятелей западной культуры. 

Именно ЦРУ стало главным меценатом абстракционизма, устраивавшее вместе с 

семейством Рокфеллеров и некоторыми другими магнатами громкие выставки подобного 

рода «шедевров» по всему миру. Одна из таких выставок в 1952 году так и называлась без 

стеснения — «Шедевры 20 века». А один из основателей ЦРУ Уияльм Пейли даже 

состоял в дирекции международных программ Музея современного искусства в Нью-

Йорке — главного инструмента этого глобального проекта. Более 800 газет и журналов по 

всему миру получали от ЦРУ поддержку в рамках программы продвижения современного 

искусства и не только в жанре живописи, но и театра, музыки, кино, литературы. 

Гей-революции открыли чудовищную бездну педофильского дискурса, в котором 

обнаружились такие поразительные вещи, что поневоле задумываешься о силе 

всемирного «голубого лобби», которое имеет не только свою особую историю, но и 

довольно определенную адресность в разных странах. Практически все обнаружившиеся в 

последнее время громкие факты педофилии обязательно приведут в приюты, детские 

дома, неблагополучные семьи, откуда, дескать, надо обязательно изымать детей силой 
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опеки с целью передачи их для усыновления на Запад — как оказывается, очень часто в 

руки педофилов. Существует, как представляется, целая программа усыновления в рамках 

именно этого педофильского дискурса, в результате которого в гей-семьях вырастает 

соответствующее потомство, плохо ориентированное на традиционные ценности и 

смыслы. 

Педофильский дискурс существует параллельно с либеральной волной в 

общественном сознании и современном искусстве, нередко пересекаясь с ними. Еще в 

1977 году эта связь обнаружилась очень явно, когда во Франции в поддержку трех 

задержанных полицией педофилов выступили публично 69 самых известных 

интеллектуалов, в числе которых мы увидели Луи Арагона, Жана-Поля Сартра с Симоной 

де Бовуар, Ролана Барта, Жиля Делеза, Феликса Гваттари, Жана Франсуа Лиотара, 

Бернара Кушнера и других знаменитых фигур. 

Не стояли в стороне от педофильского лобби и другие известные французские 

либералы-интеллектуалы, например Андре Глюксманн, Луи Альтюссер, Мишель Фуко — 

может быть, самый цитируемый ныне ученый, философ, историк, автор шумно известной 

«Истории сексуальности», умерший от СПИДа. М.Фуко и его коллеги в 1982 году 

проходили как участники или свидетели по уголовному делу «Корал» — громкому 

педофильскому скандалу в приюте с одноименным названием для детей с социальными и 

психологическими проблемами. 

Эти материалы давно перестали быть секретными, они публиковались в широкой 

печати, в том числе российской, например, в «Коммерсант Weekend», «Независимой 

газете», журнале «Международная жизнь» и других. Однако общество как будто не 

замечает смертельной опасности. 

Кажется, разрушительный напор гей-революции представляется столь мощным, 

что остановить его ни общество, ни государство не в силах. Кто же может стать на пути 

этой волны? Ответ очевиден — традиционные христианские церкви. Только они имеет 

глубокое, хорошо разработанное учение, способное заставить остановится эту волну. 

Вокруг Церкви должны объединяться и действовать вместе с Церковью все здоровые 

силы в обществе, чтобы переломить ход грозных событий в мире, вернуть на свое место 

высокую Традицию, ценности и смыслы существующей цивилизации, дающей 

живительную энергию человечеству для продолжения жизни не в саморазрушительной 

парадигме. 

В этой связи становятся более понятными подлинные цели тех компаний, что 

направлены против Церкви в последний период. Разумеется, есть ошибки и в линии 

сегодняшнего поведения Церкви, прежде всего, они связаны с человеческим фактором — 
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недооценкой священнической корпорацией опасности существующих угроз и не всегда 

верной моделью реагирования на них. Но очевидно и другое, в Церкви нарастают 

позитивные тенденции, спадает апатия, на самые передовые рубежи призываются именно 

те люди, которые способны, как представляется, адекватно отвечать на глобальные 

вызовы. Обнадеживающе выглядит избрание таких христианских лидеров как новый Папа 

Римский Франциск, глава Английской церкви Архиепископ Кентерберийский Джастин 

Уэлби, заслуживает поддержки современная церковно-общественная политика 

православных Патриархов Константинопольского (Вселенского) Варфоломея, 

Московского Кирилла, Грузинского Ильи II, Сербского Иринея и других. 

Традиционные ценности и смыслы питают нашу жизнь огромной силой 

сакрального поля Божественных энергий, вне который бытие превращается в процесс 

биохимических обменов, конечная цель которых не соответствует высокому 

предназначению человека — образа и подобия и товарища самого Творца. 

Благодарю за внимание. 

(Аплодисменты.) 

Протопресвитер Адамантиос Августидис: Господин Президент! Господин декан! 

Всечестные отцы! Дамы и господа! 

Я хотел бы в начале поблагодарить вас за приглашение, которое было мне 

направлено — принять участие в работе настоящей конференции. 

Христианство в начале и на протяжении всей истории действовало, испытывая 

робкую надежду, что, наконец, в жизни людей свет может воцариться во тьме и, затем, с 

уверенностью в обновлении жизни мира. Церковь дала новое жизненное предложение, 

которое опиралось на ощутимую уверенность, что уже не смерть определяет 

существенные вопросы жизни. Одновременно с этим, христиане с самого начала в 

сознании людей были связаны с бескорыстной любовью и филантропией. Проповедь 

Евангелия принесла во Вселенную новое экзистенциальное и социальное жизненное 

предложение, которое не ограничивается идеологическими директивами, а опирается на 

одну личность, на одно лицо. «Я путь, истина и жизнь» — заявляет Христос с простотой и 

полнотой, которая характеризует существенное и не подвергающееся сомнению. С тех 

пор люди нашли новый способ действовать в истории. Плоть и кровь обрели нечто 

совершенно неожиданное, необъяснимое с точки зрения и в терминах естественной 

закономерности. Вера, которая похожа на утопию, изменила мир. 

Однако, ничего не произошло автоматически и без участия со стороны людей. 

Один взгляд на раннюю историю христианства показывает то, что в наши дни является 

исключительно актуальным. С точки зрения политики, христианство появилось в истории 
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как революционное движение, как почти анархическое маргинальное движение, которое 

подверглось жестоким гонениям и крайним мерам подавления. Однако, почти три века 

спустя, когда принципы, ценности и цивилизация определяли структуру Римской 

Империи, они начинают рушиться. Тогда, так же, как и сейчас, духовный и нравственный 

кризис, который в повседневной жизни нашел выражение как экономический кризис, 

повергал народ в состояние безнадежности. Тогда произошло нечто необъяснимое с 

рациональной точки зрения — утопия христианского предложения стала единственной, 

которая могла предложить новое видение жизни, которая дала экзистенциальный ответ на 

нигилизм отчаяния, которая оплодотворила и оживила культурный вклад 

древнегреческого и римского миров, которая подарила вселенной перспективу нового 

будущего, тогдашнего завтрашнего дня, который явился процветающим и развивающимся 

сегодняшним днем вселенной почти до недавнего времени. 

Итак, мы православные, и мы несем ответственность, в особенности сегодня, за то, 

чтобы внести ясность в ту путаницу, которая существует в отношении различия 

православия от других христианских преданий. Важное значение имеют доказательства на 

практике и словах жизненного значения для парламентской демократии отличности 

Православной Церкви, Церкви, которая считает своих клириков представителями народа. 

Сегодня мы переживаем переходный период в истории. В настоящем происходят 

серьезнейшие изменения, когда господствует картина острейшего кризиса, имеющего 

вселенские масштабы. Мир, который был нам известен до настоящего дня, судя по всему, 

рушится. Без сомнения, мы надеемся и желаем, что бы некоторые из симптомов этой 

лишившейся стабильности социальной действительности, такие как экономический 

кризис и его последствия, были преодолены. Сегодня многие интеллектуалы говорят о 

конце идеологий, философы считают нигилизм мерой нашей повседневной жизни, 

глобализация, судя по всему, угрожает идентичности людей и наций. И благодаря всему 

этому появляются идеологические образования, которые часто опираются на опасные 

принципы и ценности. И нас должен особенно занимать этот аспект социальной 

действительности. Речь идет о деструктивных культах, о неонацизме и так далее. Общим 

знаменателем всего этого является моральный упадок, который порождает экономические 

кризисы и превращает объединенную Европу и весь мир в поле корыстных игр, ставя под 

угрозу само выживание народов. 

Картина, которая возникает, если собрать все эти кусочки мозаики вместе, не 

является привлекательной. Она лишена светлых и радостных тонов. Конечно, духовная 

пустота, которую породил модернистский социальный эксостракизм христианских 

традиций и упадок христианских ценностей и принципов, даже в современном 
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европейском парламенте, имеют свои последствия. Именно здесь возникает вопрос о 

совместной ответственности политики христианства. На авансцену вновь выходит 

богословский и глубоко политический вопрос о пророческой харизме. На богословском 

языке пророчество — это не волшебное знание о будущем. Пророческая харизма означает, 

что некоторые сохраняют способность к видению и к осознанию того, как развивается 

ситуация, что жизнь отходит от истины. Пророческая харизма влечет за собой принятие 

на себя ответственности. Те, кто обладают духовной чистотой с тем, чтобы определить 

эти отходы, должны обладать также смелостью с тем, чтобы взять на себя свою 

ответственность и исправить эту ситуацию. Иными словами, совершенно необходимо, 

чтобы христианство вновь нашло пути с тем, что бы Евангелие вновь стало источником 

вдохновения в том, что касается морали и культуры. Пришло время, когда проповедь 

церкви избавится от верболизма и стать словом Апокалипсиса, словом, внушающим 

надежду, существенным словом, которое говорит о существенных вещах. 

Наше придание всегда воспринимало мир и преображало его, оплодотворяло 

достижение человеческого духа и культуры благодатью Святого Духа. То же самое можно 

сказать о том, что мы называем парламентской демократией. Современная парламентская 

демократия должна преодолеть рамки того, что считается само собой разумеющимся и 

ограничения, налагаемые модернизмом, центральное место в которых занимает 

обязательное дистанционирование от религии. Влияние этого менталитета часто 

проявляется тогда, когда отношения между политикой церковью выглядят как хорошие. 

Итак, отношения, которые могли бы создать закваску, дать мечту, видения и смысл 

ограничиваются узкими рамками утилитаризма. Я хотел бы уточнить, что эти замечания 

не ставят под сомнение существование искренних и конструктивных отношений между 

политикой и церковью. Между прочим, именно это выражает в первую очередь 

Межпарламентская Ассамблея Православия. И, конечно, обязательство 

непосредственного и практического сотрудничества между политикой и Церковью для 

решения острых и насущных проблем их совместной жизни является само собой 

разумеющейся и не нуждается в дискуссиях или в подтверждениях. Такие виды 

деятельности, как практическое сотрудничество в области филантропической 

деятельности, организация бесплатных столовых для бедных и бездомных, различные 

программы помощи или смягчение болезненных последствий экономического кризиса, 

помощь в экологических усилиях и во многих других практических вопросах, конечно же, 

имеют очень большое значение. Значение этих замечаний становится понятным, если, 

например, задуматься об ответственности политики за формирование системы 
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образования нового поколения и их последствий, и последствий тех недостатков, о 

которых я говорил ранее. 

Я попросил бы вас обратить внимание, что я выступаю перед вами как клирик 

Православной Церкви и, осознавая, что я обращаюсь к Межпарламентской Ассамблее 

Православия. Итак, я осознаю, что я обращаюсь к пастырям церкви, к православным 

депутатам и политикам, с которыми я разделяю совместную ответственность за служение 

народу Божьему. И, следовательно, они понимают дух моего выступления и мою 

озабоченность. 

Я хотел бы закончить свое краткое выступление, приведя две цитаты. Первая. В 

ней говорится о том, о чем я говорил ранее словами старца Холкидонского Милитона. Он 

пишет: «Невозможно, чтоб Церковь, при чем православная, наша Церковь, 

воспринималась как не имеющая отношение к жизни, ко времени, к озабоченности этого 

часа, к животрепещущим проблемам этого момента, просто как рассматривающая их как 

город, который находится на горах и который смотрит на них. И лицемеря вчера, мы 

отсутствуем сегодня, а завтрашний день уже наступит без нас». И вторую цитату я взял из 

Йоргаса Сефериса, который отмечал, что «Мы народ с младенческой душой, который 

сохранил глубокие пласты своей памяти во времена процветания и в века гонений и 

пустых слов». Согласимся ли мы лишиться своего наследства. Мы хотим иметь ум, 

чувствительность и мужество людей, которые идут вперед. 

Позвольте мне привести в конце слова апостола языков Павла: «Умоляю Вас, 

братья, именем Господа Нашего, Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было 

между Вами разделений, но чтобы Вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». 

Благодарю вас. 

(Аплодисменты.) 

 

Архиепископ Езник Петросян: Многоуважаемый господин Президент 

Генеральной Ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи Православия! 

Я должен зачитать вам приветственное послание Патриарха и Католикоса всех 

армян Гарегина II. 

Думая, что христианство является не просто инструментом построения этики 

человека и что его этической обязанностью является обеспечение спасение человека, о 

чем мы, к сожалению, часто забываем. Его Святейшество Гарегин II, Патриарх и 

Католикос всех армян по случаю 20 годовщины со дня создания Межпарламентской 

Ассамблеи Православия (читает): 
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«Уважаемые участники! Для нас большая честь благословить работу вашей 

Ассамблеи и пожелать ей плодотворной работы. 

Мы благодарны за то, что мы принимали участников МАП в Эчмиадзине в 2010 

году и познакомились с этой организацией в очень серьезный момент для нашего народа, 

когда рушились режимы, существовавшие в наших странах, и закладывались основы 

построение демократических режимов. 

МАП, которая насчитывает более 25 стран-членов, служит христианским 

ценностям в эпоху глобальных вызовов, которые стоят перед человечеством. 

Христианский мир внес значительный вклад в развитие глобальной цивилизации и 

создание универсальной системы ценностей. Армения был первым государством, которое 

оставалось верным идеям толерантности, которые характерны для нашей Апостольской 

Церкви, служащая благосостоянию народов. Армянская Апостольская Церковь активно 

участвует в деятельности миротворческих организаций, и делегация Национальной 

Ассамблеи Армении участвует в работе МАП.  

МАП занимается поиском решений современных проблем и поэтому ее 

деятельность весьма важна. Ее цель способствовать сосуществованию между людьми, 

способствовать консолидации и служить интересам человечества. В связи с этим, мы 

выражаем нашу высокую оценку Резолюциям МАП о сохранении священных памятников 

Христианской Церкви в регионе и мирному урегулированию проблем Нагорного 

Карабаха, а также в отношении геноцида армян и ассирийцев. Ассамблея неизменно 

отстаивает универсальные человеческие ценности. Она добилась значительных успехов на 

протяжении своей 20-летней деятельности, и мы хотели бы выразить уверенность в том, 

что она будет продолжать свою работу, направленную на сохранение мира и обеспечение 

культурного и духовного сотрудничества. 

Мы будем молиться за то, чтобы Бог укрепил силы участников МАП, которые 

борются за укрепление мира и безопасности, за распространение христианских ценностей. 

Мы также будем молиться за то, чтобы ваши страны добивались прогресса и 

благополучия. 

Да прибудет с вами Христос. 

Гарегин II, 

Святейший Верховный Патриарх и Католикос всех армян». 

(Аплодисменты.) 

В православии сегодня существуют две разные церковные фамилии: первая 

фамилия — это Византийские Православные Автокефальные Церкви составляют из 15 

церквей, где входит Вселенский Патриархат и другие Греческие Поместные Церкви, 
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русская, грузинская, сербская, румынская, болгарская и т.д. и вторая фамилия — это пять 

древневосточных церквей: армянская, сирийская, коптская, эфиопская, индомарабарская 

церкви. Демократия я понимаю, когда все члены равны. Вчера на официальной церемонии 

открытия прозвучали четыре приветствия глав церквей. Все из одной церковной фамилии. 

И поскольку каждое слово потеряет свое значимость, если не вовремя, я хочу верить, что 

такой расклад Регламента чисто случайность, а не порядок вещей. 

Благодарю за внимание. 

(Аплодисменты.) 

Е.Капишин: Уважаемый господин Председатель! Дамы и господа! 

От имени Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического 

Сотрудничества хотел бы выразить искренние поздравления нашим коллегам с их 20-

летием. Как вы знаете, отношения между нашими двумя организациями в настоящее 

время имеют высокий уровень сотрудничества. Обе организации взаимно имеют статус 

наблюдателей, и надеюсь, что в будущем, мы достигнем новых уровней сотрудничества, 

упрочим диалог и взаимодействия для взаимной пользы наших организаций. Мы высоко 

ценим ваше активное участие во всех наших мероприятиях, ваш весомый вклад в наши 

дискуссии. 

Дамы и господа! Хотел бы воспользоваться возможностью и рассказать вам о 

деятельности нашей организации в настоящее время. В феврале этого года мы также 

отметили 20-летие своего существования, организация играет незаменимую роль в 

мобилизации усилий национальных парламентов, направленных на продвижение действия 

идеалов демократии, торжества закона и плюралистических обществ. Во время нашей 

весенней сессии наши комитеты рассмотрели многочисленные вопросы упрочения 

экономического сотрудничества стран черноморского региона. 9–11 июля 2013 года в 

Софии ПАЧЭС проведет 41 пленарное заседание своей Генеральной Ассамблеи. Главной 

темой дебатов станет туризм, играющий важную роль в упрочении экономики региона и 

экономического роста. Члены ПАЧЭС проведут дебаты и обменяются посланиями по 

упрочению экономического сотрудничества региона. 

Уважаемый господин Председатель! Дамы и господа! Мы готовы и в дальнейшем к 

всестороннему сотрудничеству с Межпарламентской Ассамблеей Православия, поскольку 

наши организации имеют одну цель: укрепление сотрудничества и диалога на 

парламентском уровне между странами и народами на большой географической 

территории. ПАЧЭС будет полностью поддерживать любую инициативу и действие, 

направленное на дальнейшее развитие нашего сотрудничества и наших связей со всеми 

нашими странами-членами. 
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От имени ПАЧЭС в заключении хотел бы еще раз выразить вам наши поздравления 

по случаю 20-летия и выразить надежду, что отношения сотрудничества между ПАЧЭС и 

МАП будут и в дальнейшем укрепляться. 

Благодарю вас за внимание и желаю вам плодотворной работы и проведения 

плодотворных дебатов. 

Спасибо. 

(Аплодисменты.) 

Г.Звиададзе: Ваше Высокопревосходительство господин Президент! Дамы и 

господа! Братья и сестры во Христе! 

Я зачитаю вам послание участникам 20-ой юбилейной сессии Генеральной 

Ассамблеи МАП. 

(Читает): «В течение веков Православная Церковь продолжала нести свое 

служение, которое опиралось на свободу. Свобода дает возможность каждому человеку 

присоединиться к церкви независимо от его социальной или расовой принадлежности. 

Даже те люди, которые совершили преступление, но раскаялись в них, даже их церковь 

принимает в свое лоно. Господь учил этому. Все нужны, все важны в условиях 

демократии, в которых мы живем. В каждой стране имеются демократический 

общественный порядок, который опирается на культуру и менталитет каждого народа. И 

мы являемся одним из примеров этого менталитета. Конечно, мы не хотим 

придерживаться стереотипов, которые отчуждают нас о жизни церкви, от территории 

Бога. В противном случае, когда общество отчуждается, оно сталкиваются с духовными 

проблемами, оно совершает ошибки связанные с авторитаризмом и идут к 

саморазрушению. Если мы хотим выжить, если мы хотим решить наши проблемы, то мы 

не должны исключать возможность поиска Господа с тем, чтобы найти подветреннюю и 

безопасную гавань. 

Илия II, 

Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всей Грузии». 

Благодарю вас. 

(Аплодисменты.) 

Е.Чиквин: Уважаемый господин Президент! Уважаемые коллеги! 

Я имею честь прочесть послание спикера Польского Парламента госпожи Евы 

Копач. 

(Читает): «Высокоуважаемый господин Сергей Попов, Президент 

Межпарламентской Ассамблеи Православия! Уважаемые члены — участники Ассамблеи! 
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Сердечно благодарю за приглашение на торжественную юбилейную 20-ую 

Генеральную Ассамблею Межпарламентской Ассамблеи Православия. Мы высоко ценим 

предпринимаемую вашей Ассамблеей действия и инициативу, направленные на 

укрепление принципов мирного существования, диалога и сотрудничества между 

представителями разных религий и культур. 

Мы имели честь дважды, в 1988 и 2011 году, принимать представителей Ассамблеи 

в Парламенте Польши. Эти встречи дали нам возможность ближе познакомиться с МАП и 

принесли добрые плоды. Благодаря этим встречам мы могли использовать также ваш 

опыт в процессе принятия рада законов, которые закрепили права граждан свободно 

исповедовать свою веру, а церквам, которым они принадлежать — гарантии свободного 

выполнения их миссии. 

Через депутата нашего Сейма господина Евгения Чиквина я передаю всем 

участникам Ассамблеи пожелания успеха в ваших трудах, способствующих укреплению 

христианских ценностей. 

Уважаемый господин Президент! Уважаемые участники Ассамблеи! Прошу 

принять мое глубокое уважение. 

Ева Копач, 

Маршал Сейма Польши». 

(Аплодисменты.) 

Уважаемые коллеги! От себя я хочу также поздравить и поблагодарить всех, кто 

трудился на протяжении 20 лет. Для нас живущих в странах, где православные составляют 

меньшинство (православных в Польше меньше одного процента от всего количества 

граждан) — это возможность участвовать в работе МАП. Это не только возможность 

познакомиться и обменяться опытом, но также важный стимул, фактор, укрепляющий нас 

сберегать веру, которую мы получили от своих предков. 

В этом году мы торжественно празднуем юбилей 1150-летия начала миссии святых 

Кирилла и Мефодия на славянских землях. Я особо хочу поблагодарить наших братьев из 

Греции, которых их предки святые Кирилл и Мефодий, как я уже сказал 1150 лет тому 

назад, просветили Евангельским светом наших предков и включили их, создавая их 

азбуку в орбиту, тогда переживающий своей рассвет Византийской цивилизации. 

Спасибо за внимание. 

(Аплодисменты.) 

В.Вельман: Многоуважаемый господин Президент! Ваше Преосвященство! 

Коллеги депутаты! Дамы и господа! 



 61 

Перед тем как огласить приветствие Митрополита Таллиннского и всей Эстонии 

коротко можно сказать принесу благую весть. В последние годы в Эстонии все активнее 

заявляет себя православие, и по последней переписи население большинство населения 

Эстонии относиться к православной конфессии. 

Последние годы в Эстонии, несмотря на все сложности, известные 

межнациональные проблемы, строиться очень много православных храмов. Храм, 

построенный в городе Маарду, сейчас строятся храмы в Нарве и Палдиски, в основном на 

средства наших местных бизнесменов. 

В Талине 10 лет назад Патриархом Московским и всея Руси Алексием II — нашим 

великим эстонским земляком, был освящен закладной камень в основании крупного храма 

Скоропослушницы в крупнейшем микрорайоне Таллина. Я горд тем, что мы с коллегой 

Валерием Корбе являемся членами центристской партии Эстонии, которая руководит 

жизнью Таллина уде последние 10 лет. И благодаря этой партии, которая является 

непремеримым оппонентом наших политических соперников партии реформ и партии 

либералов, благодаря ее усилиям, стало возможным строительство в Таллине первого за 

последние сто лет крупного храма, и этот храм — православный. Храм уникальный, храм 

с прекрасной архитектурой, и две недели назад он был освящен в ходе визита Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла. В сентябре этого года храм будет открыт. 

А теперь я перейду непосредственно к оглашению приветствия нашего уважаемого 

Митрополита. 

(Читает): «Участникам 20-ой Межпарламентской Ассамблеи Православия 

Многоуважаемые участники и гости Межпарламентской Ассамблеи Православия! 

Приветствую вас от имени Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата и 

поздравляю с 20-й годовщиной работы Ассамблеи. 

20 лет Межпарламентская Ассамблея Православия активно действует и вносит 

свой вклад в сохранение и распространение православных ценностей. Из европейской, 

Ассамблея стала всемирной, к работе Ассамблеи растет интерес и у христиан других 

конфессий, понимающих необходимость объединить усилия для противостояния натиску 

секулярного мира. 

К сожалению, мы можем наблюдать, что с каждым годом христианские ценности 

всё больше попираются, парламенты одной страны за другой принимают законы, прямо 

противоречащие христианской, да и вообще религиозной и человеческой морали. 

Попирается основополагающий институт человеческого общества – семья, происходит 

узаконение «беззакония» и греха, имеется в виду закон об однополых браках, 

демократические свободы многими неправильно расцениваются как вседозволенность. 
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Следует усилить наши действия, как в области законотворчества, так и в области 

изучения проблемных вопросов с привлечением лучших специалистов и юристов. 

Архипастырей и всех священнослужителей призываю усугубить молитвы.  

Молитвенно призываю Божие благословение на всех вас; желаю, чтобы работа 

Ассамблеи прошла успешно и принесла новые плоды и идеи, а также, чтобы совместное 

общение укрепило бы всех вас и придало новые силы и уверенность. 

С уважением, 

Корнилий, 

Митрополит Таллинский и всея Эстонии, 

Председатель Синода Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата». 

(Аплодисменты.) 

М.Поскурица: Уважаемый Президент Межпарламентской Ассамблеи Православия 

господин Попов! Уважаемые председатели парламентов! Ваше Преосвященство! Дамы и 

господа! 

Я имею чрезвычайное удовольствие обратиться к вам на этом уважаемом собрании 

от имени Председателя Народной Скупщины Республики Сербии Небойши Стефановича 

и от имени постоянной делегации Народной Скупщины Республики Сербии во главе 

которой я стою. 

Как вы уже знаете, Республика Сербия с момента своего присоединения к 

организации в 1995 году выбрала путь развития укрепления дружественных отношений со 

странами-членами Межпарламентской Ассамблеи Православия. За прошедшие несколько 

лет эта организация показала себя важным форумом, который занимается вопросами 

места и роли духовности в нынешнем мире, продвижением инициатив, которые не только 

обрисовывают более ясный и новый лучший образ организации, основанный на общих 

ценностях, но и осуществляет интересы всех членов. Также эта организация самым 

лучшим образом подтверждает важность парламентского размера сотрудничества. 

МАП является идеальным местом для того, чтобы депутаты, члены делегации 

своей деятельностью обратили внимание как общественности, так и исполнительных 

властей, на вызовы, которые превосходят границы стран и регионов и объединяют их в 

процессе их решения. Предыдущие темы, которыми МАП занималась, подобного кризису 

глобальной системы ценностей в качестве вызова для христианского православия 

мировому экономическому кризису, его влияние на развитие демократии, более чем уже 

неактуальны. Я считаю, что МАП демонстрировала смелость и откровенность, занимаясь 

этими проблемами, которые занимают современного человека в его повседневной жизни. 
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В этот момент я хочу поблагодарить МАП за принятие Резолюции на вызовы, с которыми 

сталкивается православное наследие Косово и Метохии, которое принято на XVI 

Генеральной Ассамблеи МАП в 2009 году в Белграде. Эта Резолюция оказала поддержку 

территориальной целостности и суверенитету Республики Сербии и укрепила наши 

усилия, для того, чтобы самым лучшим образом наладить отношения с так называемой 

самопровозглашенной Республикой Косово, обеспечить элементарное право нашему 

народу и сохранить от последующего уничтожения и присвоения наших монастырей, 

церквей, кладбищ и других монументов нашей духовности, которые являются 

материальными доказательствами нашего многовекового присутствия на собственной 

земле. Вопрос Косово и Метохии является для нас существенным вопросом, и поэтому я 

благодарю МАП за поддержку и за принципиальное положение стран, которые не 

признали односторонний акт провозглашения независимости так называемой Республики 

Косово. 

Мы также верим в то, что те страны, которые это сделали в соответствии со своим 

интересом, не будут поощрять остальные страны. 

Как вы уже знаете, что брюссельское соглашение достигнуто, и Сербия работает 

над аргументацией договоренностей, и мы надеемся, что тоже самое сделает и Приштина. 

Любая последующая поддержка нашего положения очень много значит для нас, и Сербия 

будет это ценить. Сербия сделала все, что требовали от нее в присоединительных 

переговорах с Европейским Союзом, даже гораздо больше, чем любая другая страна-член 

ЕС, и поэтому мы не ожидаем формальных препятствий для принятия положительного 

решения о начале переговоров о членстве в ЕС. 

Одновременно, я хочу поблагодарить Международный общественный Фонд 

единства православных народов во главе с господином Алексеевым за гуманитарную 

деятельность Фонда и оказание помощи сербскому народу в Косово и Метохии, за 

конкретные действия помощи сотрудничества сближения сербской и русской культуры 

двух народов, а также за продвижение языка, культуры и ценностей православия. 

Я поддерживаю тему заседания МАП этого года и поздравляю хозяев за ее выбор. 

Это отличный способ для лучшего взаимопонимания в этом мире неуверенности и 

нестабильности, когда мы ищем смысл нашего существования. Я считаю, что ценности 

православия находятся не противоположно парламентской демократии, а, наоборот, 

ценности, которые православие продвигает, подобны равенству, толерантности, 

ответственности к обществу. 

Дамы и господа! Я хочу указать на то, что вызовы, с которыми сталкивается 

парламентская демократия, сегодня многочисленны и разнообразны. Мировой 
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экономический кризис, демократический дефицит, глобализация и глобальное управление 

подходит для экстремизма, столкновения, недопонимания, отчужденности. Поэтому в эти 

кризисные времена нужен диалог, понимание и сотрудничество, а ценности православия 

могут быть ориентирами, путеводителем для наших стран, которые заботятся о традиции 

православия. 

Я считаю, что православие может внести свой вклад в обновление современного 

мира сейчас больше, чем когда-либо. Я также считаю, что существует необходимость 

дальнейшего развития духовных ценностей с целью внесения перемен в негативные 

модели, которые преподнесла современная деятельность. 

Как вы уже знаете, в Сербии в этом году отмечается 1700 лет со дня принятия 

Миланского эдикта Императором Константином Великим в Нише — родном городе 

Императора. Этот правовой акт значителен для всей нашей цивилизации и религии, ибо, 

благодаря ему, Константин Великий расширил христианство на территории Римской 

империи, провозгласил религиозную равноправность и прекращение изгнаний христиан, 

которые продолжалась 300 лет. 

Имею большое удовольствие и возможность сегодня подчеркнуть тот факт, что 

нынешняя Сербия следит за идеями Константина Великого. Конституция Сербии является 

гарантом основных прав и свобод человека, гарантом права любого гражданина на 

личный выбор, религиозные свободы и религиозную толерантность, и пользование 

собственной верой без дискриминации. 

От имени Народной Скупщины Республики Сербии хочу искренне поблагодарить 

МАП, особенно, руководство организации, ее членов за поддержку Сербии и сербского 

народа, которую вы оказывали до сих пор. Я считаю, что плодотворное сотрудничество 

будет продолжено и в будущем. 

Благодарю вас за внимание. 

(Аплодисменты.) 

А.Мадждаляни: Уважаемый господин Председатель! Уважаемые коллеги! 

Разрешите мне, прежде всего, поблагодарить вас за то что вы сделали, делаете и будете 

делать для будущего нашего общества. 

Мы не можем встречаться в таких исключительных условиях, в которых находится 

наш арабский регион, в общем, и Ливан и Сирия в частности, не уделив нужного 

внимания вопросу христианского присутствия на Ближнем Востоке. Это присутствие 

уходит своими корнями в землю. Эта культура и эти традиции не пришли извне и они не 

являются временным состоянием. Это присутствие придает отличительный блеск 

Востоку, и мы должны его защищать всеми средствами. 
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Правду говоря, мусульманский партнер, я имею в виду здесь умеренный 

мусульманин, и он самый многочисленный партнер на Востоке, сознает, как и мы, 

важность разнообразия, которое характеризует регион, и он старается вместе с нами его 

защищать и сохранять. 

В течение столетия, его интересы и заботы были нашими интересами и заботами, а 

также мечты и амбиции, которые мы всегда разделяли, потому, что у нас общая судьба. 

Однако, возникновение экстремизма, бессмысленных войн, и создание заговоров в ряде 

стран региона, способствовали хаотичной миграции христиан, что дает ощущение, как 

будто регион постепенно очищается от христиан. Такие волны продолжаются, и они 

требуют для их смягчения исключительных усилий, и мы надеемся на этой конференции 

принять соответствующую позицию, которая могла бы помочь в данном вопросе. 

Здесь необходимо подчеркнуть, и очень наглядно, что, от проблем, которые 

создали исламские экстремисты, страдает умеренный мусульманин, точно также, как и 

христианин. Более того, бессмысленные войны и хаос приводят к миграции мусульман, 

как и христиан. Однако большая разница в численности и демографии делает миграцию 

христиан более наглядной, и самая большая опасность в том, что эта миграция может 

привести практически к ликвидации христианского присутствия на востоке. От такой 

катастрофы будут страдать христиане и мусульмане вместе. Отсюда мы должны 

действовать одной рукой с нашим умеренным мусульманским партнером для 

предотвращения катастрофы, которая угрожает имиджу региона и его будущему. 

То, что происходит сегодня в Сирии, находится в рамках осложнения проблемы 

миграции христиан с Востока. 

В этой связи, преступление похищения двух митрополитов Булоса Язижи и Иоанна 

Ибрагима, а до них и двух священников, ставит дополнительный вопросительный знак о 

присутствии какой-то стороны, которая хочет изгнать сирийских христиан с их земли. 

Поэтому, наша конференция призвана принять твердую позицию по отношению к 

данному вопросу, где нужно составить план всестороннего давления, с целью 

освобождения митрополитов, которые несут знамя закрепления христиан на своей земле. 

Здесь я хочу также подчеркнуть то огромное давление, которое испытывает Ливан 

в настоящее время из-за происходящей войны в Сирии. Мы обращаемся к вам быть рядом 

с нами для помощи в противостоянии этим последствиям, и, в первую очередь, вопросу 

сирийских беженцев в Ливане, численность которых, в настоящее время, стала равнять 

одной четверти населения Ливана, а может и больше одного миллиона. Эта цифра, как 

ожидается, будет увеличиваться в ближайшие недели и месяцы в соответствии с темпами 

развития военных действий в Сирии. 



 66 

В заключение: Ближний Восток, который знали наши предки, знали и мы, и где 

должны жить наши дети, внуки и последующие поколения — это Восток разнообразия и 

мусульманско-христианского сосуществования; Восток терпимости и любви; Восток 

цивилизации и красоты, который требует из нас общей ответственности, чтобы его 

сохранить и защитить. 

Спасибо. 

(Аплодисменты.) 

А.Шипко: Добрый день, уважаемый господин Президент! Уважаемые участники 

Межпарламентской Ассамблеи Православия! Уважаемые святые отцы! Братья и сестры! 

Очень символично, что именно сегодня наша страна Украина отмечает День 

Конституции. И я хотел бы всех вас поприветствовать от имени Украинского Парламента 

и украинского народа. 

(Аплодисменты.) 

На мой взгляд, знаменательно, что проходит она именно здесь, на земле великой 

Эллады, которая стала благодатной почвой, впитавшей христианство и принявшей 

благовестие Христа из уст самих апостолов. 

Вселенская Православная Церковь является прямой наследницей апостольского 

вероучения. Поэтому неслучайно, что именно православная вера объединила в нашей 

Ассамблее парламентариев разных стран, как некогда апостолы объединили именем 

Христа разные народы мира. 

Для меня, как для представителя украинской делегации, особенно волнительным 

является и тот факт, что наша киевская земля была благословлена святым апостолом 

Андреем Первозванным. И здесь, на священной греческой земле, которая хранит его 

святые мощи, я надеюсь, что все мы получим благодатную помощь апостола для 

успешной работы. 

Ведь, как неоднократно повторял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, на нас 

с вами лежит ответственная миссия — созидательным образом влиять на нравственный 

выбор современного человечества, от которого зависит будущее всего мира. 

Главной особенностью нынешнего времени, на мой взгляд, является обращение 

многих представителей современного общества к религиозному обоснованию основ своей 

жизнедеятельности. И это не случайно, ведь общеизвестно, что христианское вероучение 

сыграло кульминационную роль в истории мира. 

Именно христианство впервые провозгласило до тех пор неизвестные 

дохристианскому миру истины: что в основе человеческих взаимоотношений должна быть 
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любовь и правда, что относиться к своему ближнему нужно, как к самому себе, что перед 

Богом все равны, и что каждый человек несет в себе образ Божий. 

К этому следует добавить и тот факт, что история Украины, как и всех европейских 

государств, нашей культуры, экономики, уклада жизни формировалась под сенью 

Православия, явившегося государствоообразующим, этнообразующим и 

культурообразующим фактором. 

Европейская культура на протяжении тысячелетия была культурой христианской, 

питавшейся идеалами христианства, бравшей в нем свои духовные силы. Поэтому ее и 

нельзя понять вне христианства. 

В настоящий момент актуальность и важность сотрудничества представителей 

государственной власти и Церкви обусловлена и обстоятельствами современной жизни, 

которая, к сожалению, повсеместно характеризуется падением нравственности, 

обесцениванием духовной и культурной сокровищницы народов. Безусловно, мы живем в 

поликонфессиональном мире, поэтому вряд ли можно говорить о всеобщем воспитании в 

православной вере. 

Однако именно Межпарламентская Ассамблея Православия является на 

сегодняшний день той платформой, с которой мы можем привлекать и направлять 

внимание широкой 

общественности к духовным и нравственным ценностям православной веры, которые 

прошли «апробацию» на протяжении почти тысячелетия, что дает возможность говорить 

об их постоянстве, стабильности и традиционализме. В Православии нам видится полнота 

Богооткровенной истины, а значит, совершенный идеал нравственных законов. 

Мы не говорим об установлении религиозного клерикализма. Но нравственные 

ценности должны быть вечными. Только это сможет обеспечить преемственность 

поколений и сохранения жизни наций и народов. 

В нашей работе в рамках Межпарламентской Ассамблеи Православия мы 

неизменно руководствуемся принципом верховенства закона, действующего в 

государстве, и уважения к существующему государственному порядку. 

Так, например, Украина, согласно Конституции, является светским государством, и 

Церковь от него отделена. Но при этом в Конституции каждому гражданину 

гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения (за исключением деструктивных, носящих 

тоталитарный характер) и действовать в соответствии с ними. 

Противоречия здесь нет: запрещается обязательность и государственный характер 

религии, и разрешается ее свободно выбирать и распространять. 
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При этом не наложено никаких ограничений по месту, времени или должности 

человека. Соответственно, это может делать каждый человек, в том числе парламентарий. 

Современная Украина, как молодое государство, стоит сегодня перед 

необходимостью разрешения сложных духовно-нравственных проблем. Особенность 

ситуации состоит в том, что, будучи наследницей великой православной цивилизации, 

наша страна вместе с остальными землями исторической Руси пережила в 20 веке 

мучительный период «государственного безбожия». И последствия этого периода 

сказываются и поныне — многие граждане Украины утратили родную для их предков 

православную веру. 

С другой стороны, в общественном сознании молодой страны, где ещё не 

утвердились твёрдые нравственные ориентиры, основанные на православных ценностях, 

подчас утверждаются ценности весьма сомнительного свойства. Под лицемерные 

рассуждения о «европейских ценностях» и «либеральных свободах» духовно неокрепшим 

гражданам и, прежде всего, молодёжи, внушаются идеи, откровенно противоречащие 

Евангелию. 

Культ успеха, а точнее, поклонения мамоне, распространяется многими СМИ. 

Призывы к моральной вседозволенности постепенно оправдывают в глазах граждан 

откровенную содомию и другие формы извращений, что уже привело к недавнему 

позорному явлению — гей-параду в древнем Киеве. 

Лукавые манипуляции лозунгами о «европейском выборе Украины» (а ведь Европа 

— это не территория вседозволенности, а, в первую очередь, как я уже говорил, колыбель 

многовековой христианской культуры) позволяет отдельным безответственным лицам 

активно пропагандировать и насаждать у нас ювенальную юстицию. А ведь за 

ювенальной юстицией и другими формами вмешательства государственных органов в 

установленные Богом отношения между родителями и детьми, по сути, стоит стремление 

разрушить традиционную семью, которая в Православии рассматривается как Малая 

Церковь. 

Эти и другие вызовы тревожат Украину и требуют активного пастырского 

вмешательства Церкви в борьбу за спасение душ людей от духовной погибели. 

Государство Украина, как никакое иное, нуждается в чётком различении в обществе добра 

и зла, и кто, если не Церковь, укажет народу верный путь среди множества соблазнов и 

искушений современного мира. 

Как представитель украинской власти я уже много лет занимаюсь сотрудничеством 

с Украинской Православной Церковью в сферах культуры, социальной работы, медицины. 
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Так, будучи депутатом областного совета в одном из центральных регионов 

Украины, по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея, 

15 лет назад при моем участии был основан Центр Православной культуры «Лествица». 

Основными целями «Лествицы» мы определили: 

— содействие развитию культуры, 

— реализацию программ национально-культурного развития, 

— обеспечение доступности всех слоев населения, особенно малообеспеченных, к 

культурным ценностям и художественному творчеству, как средству духовного 

возрождения. 

За время существования Центра разработаны и успешно реализуются множество 

социальных проектов: действует православная школа, Библиотека, насчитывающая 5500 

тыс. экземпляров православных книг и журналов, Телестудия, выпускающая детскую 

православную передачу «В гостях у Дуняши», информационно-аналитическое обозрение 

«Седмица» и другие программы. 

Интерактивный сайт центра «Лествица», который действует как площадка для 

общения и самообразования молодежи. 

Для популяризации документального кино и живого общения со зрителем создан 

проект Кинофорум, в рамках которого в этом году пройдет уже Пятая Международная 

Киноассамблея на Днепре, транслирующая украинские и зарубежные информационно-

аналитические, документальные фильмы духовно-нравственной направленности. 

Социальный музыкально-культурологический проект «Место встречи — остров 

классики» четыре раза в год собирает зрителей в одном из лучших концертных залов на 

благотворительные концерты с участием известных мировых исполнителей классической 

музыки. 

В качестве общественного служения издаются книги, записываются духовные 

народные песнопения, тиражируются фильмы, которые приносятся в дар школам, вузам, 

детским домам, библиотекам, СМИ и учреждениям пенитенциарной системы. Проводятся 

художественные и фото выставки, выставки книг и архивных документов, Кинолектории 

для студенческой молодежи. 

На региональном уровне было инициировано широкое общественное празднование 

Дней славянской письменности и культуры и памяти Святых Равноапостольных Кирилла 

и Мефодия, просветителей славян. 

Кроме того, сегодня совместно с Украинской Православной Церковью успешно 

реализуются и многие другие проекты: 
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С целью развития волонтерского молодежного движения в регионах проводятся 

православные волонтерские форумы. 

Что касается сотрудничества в сфере медицины: на базе одного из ведущих 

медицинских вузов страны была открыта Православная академия медицинских и 

психологических наук имени Святого Пантелеймона Целителя, в программу работы 

которой положен комплексный подход к лечению различных болезней: в Академии 

изучается процесс лечения с точки зрения трехсоставности человеческого естества (дух, 

душа и тело). Таким образом, студенты медики обучаются не только по 

специализированной медицинской литературе, но и на основе антропологических трудов 

Святого Феофана Затворника, Григория Паламы, Святителя Луки Крымского (Войно-

Ясенецкого), — то есть изучают человеческий организм с физиологической, химической, 

биологической и духовной точек зрения. К преподаванию привлечены лучшие 

специалисты: представители официальной и традиционной народной медицины (врачи-

фитотерапевты), а также священнослужители. 

Также на данный момент в Национальной государственной специализированной 

детской больнице «ОХМАТДЕТ» реализуется проект сказкотерапии и арт-терапии для 

маленьких пациентов при сотрудничестве с Синодальным отделом Украинской 

Православной Церкви по делам молодежи и участии волонтеров православного 

молодежного движения «Молодость не равнодушна». 

С целью духовно-нравственного воспитания и культурного обогащения 

подрастающего поколения стартовал интерактивно-просветительский проект — издание 

сборника детских классических сказок известных мировых авторов, которые раскрывают 

и воспитывают христианские ценности. Сборник составлен при консультации с 

представителями Церкви, озвучен известными украинскими актерами, телеведущими и 

предназначен для благотворительного распространения в общеобразовательных учебных 

заведениях, детских домах, а также в поддержку юных художников Украинского центра 

токсикологии и интенсивной эферентной терапии. 

В разработке находятся несколько законопроектов, касающихся программ духовно-

нравственного образования в Украине. 

Одним словом, хочется сказать, что именно благодаря Православию мы имеем в 

нашей стране глубокие традиции милосердия и благотворительности. 

Но и сегодня мы живем в благодатное время, когда есть возможности 

нравственного совершенствования. Благоприятное время для того, чтобы трудиться, учить 

детей творить добро. 
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Я абсолютно согласен со словами Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о 

том, что «нравственность есть непременное условие человеческого счастья, и 

непременное условие выживания человеческого общества... Что в сегодняшнем мире 

против самых страшных преступлений человека могут остановить только совесть, только 

вера, только убеждения». 

Поэтому только все вместе: и представители власти, и представители Церкви, и 

представители науки и образования, мировая общественность, — объединившись, мы 

можем принести достойные результаты для духовно-нравственного оздоровления нашего 

общества. 

Нужно встречаться, обсуждать, делиться опытом, чтобы совместными усилиями 

находить пути решения сложнейших задач нашего времени. Это долг каждого 

христианина! 

Считаю, что на примере нашей работы в рамках Международной Ассамблеи 

Православия мы должны подтверждать уникальный принцип христианства, который 

озвучил в свое время Викентий Лиринский: «В главном — единство, во второстепенном 

— свобода, во всем — любовь». 

Желаю всем нам помощи Божьей, вдохновения и усердия для плодотворной 

работы! 

Спасибо. 

(Аплодисменты.) 

А.Вотсис: Господин Президент! Господин Генеральный секретарь! Уважаемые 

члены МАП! Дамы и господа! 

Я с особой честью и радостью приветствую вас в рамках нашей юбилейной 

Ассамблеи и выражаю свое уважение всем, кто работал на протяжении всех этих 20 лет 

плодотворного существования МАП. 

Я бы хотел остановиться на связи между демократией и христианством. У 

демократии и христианства есть общие ценности и общий взгляд на структуру и 

функционирование организованного общества. Имеются важные элементы этого факта: 

уважение и принятие отличности другого и свободы личного выбора — это есть 

принципы христианского вероучения, а также принципы демократии. Христианство и 

православие имеет в центре своих социальных структур человека, народ, а демократия 

хочет иметь государство, которое служит человеку, уважает его свободы и его 

сознательные выборы, защищает слабых и угнетенных, стремясь к социальному прогрессу 

и благополучию. 
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Эти необходимые качества демократического государства находятся в основе 

каждого христианского православного вероучения. Христианская религия принимает и 

уважает структуры демократии и политические процессы, разделяя беспокойство, 

испытываемое обществом и являясь фактором обеспечения социальной сплоченности. 

Руководя верующими в их духовных поисках, оно продвигает ценности и принципы, 

которые поддерживают социальное развитие каждого государства. Демократия и 

христианская вера сегодня сосуществует, и их связывают отношения взаимного уважения. 

МАП является живым доказательством здорового и конструктивного 

функционирования двух этих институтов на благо граждан. Эта связь будет продолжать 

оставаться опорой для нас в условиях всемирного экономического кризиса. 

Как вам известно, Турция, начиная с 1974 года, оккупировала 40% территории 

Республики Кипр. Она выгнала из своих домов более 200 тысяч людей. Турция, начиная с 

1974 года, нарушает религиозные свободы на наших оккупированных территориях и 

разрушила наше религиозное и культурное наследие. Несмотря на это мы находимся здесь 

вместе с вами в совместной борьбе за демократию свободу и справедливость — 

принципы, которые являются основными характерными особенностями нашей 

православной веры, а также каждой демократической политической системы. 

Я благодарю вас и желаю нашей Ассамблеи всяческих успехов в продолжение ее 

значительного дела и желаю, чтобы она продолжала вносить свой вклад в дело 

православия. 

Благодарю вас. 

(Аплодисменты.) 

Дж.Карияннис: Уважаемый Президент! Уважаемые гости и коллеги! 

С большой заинтересованностью воспринимаю тему нашего обсуждения 

христианство и демократические ценности. 

Хочу поздравить вас с 20-летием этой организации, но я считаю, что мы можем и 

должны измениться. Если мы рассмотрим ретроспективно Европу 70 лет тому назад и 

рассмотрим нацистскую Германию, то вначале преследуемы были цыгане, потом были 

гомосексуалисты, затем евреи, и никто не возражал, а теперь обращаются ко мне. Вот, что 

происходило тогда в нацистской Германии. С большим интересом выслушал о Нагорном 

Карабахе и о проблемах Кипра. 

Уважаемый коллега! Я в прошлом году принимал как международный 

наблюдатель на выборах. Я не желаемый посетитель этой страны. Я выслушал наших 

коллег из Кипра. 39 лет прошло с тех пор как были захвачены 40% территории Кипра и 

мы ничего не предприняли. Хочу также обратить ваше внимание на деятельность наших 
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комитетов. У нас есть Финансовый Комитет, Комитеты по правам человека, культуре, 

международной политике, СМИ, социальной деятельности, материнства, образования. Вы 

слышали о новых технологиях, о непосредственных или более отдаленных планах, 

консенсусе партий. Об этом говорил господин Мигдалис. Позвольте мне немножко иначе 

подойти к этому. Вы обратите внимание на то, что происходит в Мозамбике, отец Иоанн 

среди нас. 

В прошлом году мы написали письмо Президенту Республики Мозамбик 

господину Арманду Эмилио Гебузе, которое подписала наша организация. Там было 

здание ЮНЕСКО, которое конфисковали, по сути дела, у Греческой Православной 

Церкви. Другие здания, кроме этого здания Православной Церкви, которые были 

конфискованы, были возвращены бывшим владельцам. Как говорил мой дед, он поставил 

это письмо в свой туалет, потому что мы не получили ответ до сих пор, после того что 

произошло на Кипре. 

Долгие годы мы обсуждаем многие проблемы, которые возникли. Будет много чего 

происходить на площади Тахрир, а что мы делаем? Мы принимаем решения, Резолюции. 

Могу жить у себя в семье, посещать Грецию, купаться на море, но дело в том, что все мы 

должны что-то предпринять, должны сделать следующий шаг. Мы пишем письма, 

обращаемся. Ну и что? По Резолюции мы очень довольны собою, поздравляем друг друга. 

Посетив оккупированные территории Кипра, я увидел разрушенные многовековые храмы, 

похищенные иконы распродаются на рынке. Хороший друг киприот говорит, что его 

крестили в этой церкви. Церковь эта превращена в мечеть. Он говорит, что он должен 

снять обувь, чтобы войти в эту церковь. Когда меня крестили, мне дали обувь, а сейчас я 

должен снять свою обувь, чтобы войти в этот храм. Есть другие христианские храмы, 

которые превратились в католические. А что мы делаем? Мы пишем письма, 

разговариваем, мы довольны собой, а результат изменяется разве как-нибудь? 

Все мы вернемся на родину и расскажем, что в Греции было очень хорошо, как 

хорошо все организовали. Я могу и сам приезжать в Грецию. Все, я полагаю, могут 

приехать, купаться в море, загорать, а, возвратившись, поделиться впечатлением о 

туристическом посещении страны и поблагодарить друг друга. Это все хорошо, за 

исключением, тех которые живут здесь. Требуется план действий, потому что через 20 лет 

будет оккупирована вторая половина Кипра, и Православная Церковь в Мозамбике будет 

ожидать, когда получит имущество обратно. 

Все мы должны сказать. Я присоединяюсь к цыганам, евреям, гомосексуалистам и 

защищаю их, потому что все мы члены одного человеческого рода. Есть страны, 

представленные здесь, которые включены в «восьмерку» или в «двадцатку» крупных и 
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сильных стран мира. Мы должны сказать этим странам, что если они не будут уважать 

человеческие права, свободу печати, свободу вероисповедования, то мы не будем 

заниматься вами, сотрудничать с вами. Можете ли вы представить себе Турцию, 

оторванную от крупнейших сильнейших государств мира, чтобы она не могла продавать 

продукты в Америку или чтобы прекратили финансировать другие страны. Могли бы себе 

представить как быстро могли бы разрешить кипрскую проблему, если бы это 

происходило? Таким образом, через нашего Президента прошу создать Комитет 

политического действия, который первым делом займется проблемой в Мозамбике, 

потому что епископ, который находится в поисках решения, просит вашу поддержку, 

потом Нагорным Карабахом, коптами и т.д. 

20 лет прошло с тех пор как мы создали нашу организацию, и вы знаете как долго 

продолжается кипрский вопрос. Если вы не возражаете, прошу согласия всех, чтобы мы 

создали такую Комиссию политического действия, которая будет заниматься проблемами 

как таковыми. 

И.Дуру: Добрый день всем! Хочу попросить прощения у переводчиков. Я не 

скрываю что, то, что я подготовила я оставила. Я постараюсь медленно говорить, потому 

что я считаю, что я выступаю сегодня перед вами по более существенным основаниям, 

более существенным чем то, что я имела ввиду, когда я готовилась к нашей встрече. 

Были очень важные вещи высказаны другими коллегами. Прошу понимания 

переводчиков и позвольте мне поделится с вами некоторыми замечаниями и некоторыми 

вопросами. Это не означает, что я исключаю некоторые вопросы. 

Я хочу выразить благодарность тем, кто 20 лет дают нам возможность продолжать 

работу. Это не само собой разумеется. Конечно, юбилейный характер нынешней нашей 

встречи, но мы знаем, что это не было таким 20 лет тому назад. Мы должны выразить 

свою благодарность тем людям, которые стояли у истоков нашего дела, были выслушаны 

критические замечания. 

Я говорю о том, что, к сожалению или к счастью, остаются сегодня во многих 

местах мира и возвращается те важные причины, которые привели к созданию именно 

Международной Ассамблеи Православия. «Парламентская демократия – христианство – 

православие: ценности и смыслы» — это все стоит в очереди как-то и если перечисляют 

их, то, как равносильные и равноценные. Разве это так? Для нас более молодых депутатов, 

которые берут эстафету от опытных наших коллег, это не так. Для остальных, может 

быть, это не имело такого места или не достигли такого пункта, для достижения  которого 

вы боролись, мы боремся все вместе. 
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Если это так, скажу вам, что особенно для Греческого Парламента это очень 

важный юбилей, который отмечаем, вы уже имеете информацию, в историческом зале – 

зале Сената Греции, когда после национально-освободительной борьбы, после революции 

против Османской империи, Греческое государство было создано в этом парламенте, в 

этом здании, в греческом здании. 

Мы не должны забываться о том, что мы представляем такое государство, которое 

родило понятие демократии недалеко от античной Пники — античного места демократии. 

Мы поранили демократию очень сильно во Второй Мировой войне, наша страна как и 

Россия пролила много крови. У нас в этом зале есть нацистская партия – партия, которая 

борется против демократии, против православия. Поэтому я говорю более опытным 

нашим коллегам, что мы обязаны заново подписаться под основаниями, в результате 

которых 20 лет тому назад вы создали МАП. 

Уважаемые дамы и господа! Яйцо змеи уже предоставило свои плоды. Известно и 

не случайно, что члены этой нацисткой партии стремятся внедриться в рамки церкви, 

стремятся получить благословление их нацистских ксенофобных идей, они носят иконы, 

идут своевольно в исторические дни, посещают церковь, литургию и, угрожая 

священнослужителям, берут сами иконы. Они, нацисты, якобы хотят показать свое 

отношение к церкви, к Богу. Нет ничего более вызывающего, антихристианского 

характера, чем эти усилия. И я должна отметить это и подчеркнуть, потому что у меня 

есть основания оптимистически смотреть на тот факт, что я получила эстафету. К 

сожалению, не все из иерархов церкви понимают эту опасность. 

К сожалению, имеются люди, которые говорят что это хорошие добрые ребята, что 

это якобы борцы. Это читаем официально. Это не мои слова, это их слова. Они считают, 

что просто должны как-то сберечь себя от крайностей, чтоб они были более полезными, 

как будто могут быть для греческой демократии и Греческой Церкви полезны нацисты. 

Некоторые из наших иерархов пытаются дать какую-то надежду простым гражданам. Это 

сознательное извращение смысла христианства. Не может быть так, чтобы не знали люди 

слова апостола Павла «Где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, 

варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос (Колоссянам 3, 8-11). Знают 

об этом, но сознательно игнорируют. Они предпочитают дружить с этими «добрыми 

ребятами» и забывают о православии и христианстве. Они сами вносят путаницу. И они 

несут ответственность за это. 

Я говорю спасибо тем, кто 20 лет назад, сталкиваясь тогда с другими опасностями, 

поставил фундамент Межпарламентской Ассамблеи Православия. Я поднялась на эту 

трибуну, чтобы посмотреть в глаза более опытным коллегам и рассказать им о том, что их 
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опыт дает нам ценный груз. И если вы хотите арсенал для христианского слова, арсенал 

нашей борьбы, нашей аргументации для того, чтобы название нашей нынешней 

конференции, нынешнего нашего обсуждения, чтобы восстановился смысл этих понятий. 

Мне не хотелось бы прокомментировать некоторые вещи, которые были 

выслушаны, по поводу нашего региона, который в огне, о Сирии, Ливане, о том, как мы 

должны подойти ко всему этому, о том, что происходит на оккупированном Кипре и 

надеюсь, что это не будет в отчетах будущих лет нашей деятельности. Мы должны 

придать новый смысл нашим понятиям, которые будут формировать нашу борьбу. Было 

бы хорошо, если бы это не было так, если бы просто спокойно  провели юбилейное 

заседание, ужин и прогулку по красивым Афинам. Это нехорошо для парламента и 

нехорошо для тех регионов, которые далеко от площади Синтагма. Мы должны создать 

экклесию, церковь, которая не будет крестить, а церковь, которая готова креститься, 

потому что таков смысл как говорили многие из вас, цитируя апостола Павла и других, 

чтобы мы были готовы к распятию. 

Перед молодым поколением я обещаю, что я не покину эту борьбу до того, как 

термины приобретут свой смысл как понятие. Те, которые знают меня, понимают, что я не 

могу завершить просто так свое выступление. Я должна выступить с критикой по 

отношению к господину советнику. Если вы считаете, что ничего не случится от крайне 

правых парадигм и нацистского характера, то я считаю, что нельзя иметь в качестве 

эталона самоубийство крайне правого человека. Доминик Веннер покончил 

самоубийством. И нет такого основания в христианстве, чтобы самоубийство выступало 

как средство в борьбе. Не присутствует здесь митрополит Франции, он выслушал бы с 

интересом, что социалисты защищали педофильство. Мы, конечно, должны защищать 

терпимость, но мы далеки от дипломатии. 

Я обещаю вам, что буду стоять на высоте обязательств на посту Заместителя 

Генерального Секретаря. Успешную борьбу всем вам во всех ваших странах, которые вы 

представляете. И я уверена в том, что с помощью нашего арсенала мы победим. 

Благодарю вас. 

(Аплодисменты.) 

Э.Лабудович: Уважаемые участники конференции! Дамы и господа! Братья и 

сестры! 

Позвольте мне выразить удовольствие, и поблагодарить вас приглашение, а также 

госпожу Лили за ее профессионализм, за ее упрямство, за все, что она сделала до сих пор. 

Благодарю вас. 
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Сегодня мы находимся в ситуации, когда надо оглянуться на свое прошлое, чтобы 

сосредоточится на будущем. Нелегко говорить о будущем, гораздо легче анализировать 

прошлое. Мой вывод по поводу православия таков: православие находится под угрозой 

подобно Нагорному Карабаху, подобно так называемой Республики Косово. 

К сожалению, все это происходит перед глазами всего мира. Но не все хотят 

помочь. И поэтому я благодарю вас всех за помощь, которую вы оказываете, и прошу вас 

и в дальнейшем поддерживать нас. 

Также я хочу сказать, что православие и внутри себя имеет проблемы, как 

происходило и с Иудой и с Христом. Действуя безнравственно, мы забываем о себе. Я 

приведу вам один пример, который произошел несколько лет назад в столице Черногории 

городе Подгорица, по поводу нигилизма, который является угрозой для государства. Речь 

идет о народном художнике, который извините за слово, пописал, и провозгласил это 

большим шедевром, и остальные его коллеги также назвали это крупным шедевром. 

Это очень опасно, даже гораздо опаснее, чем то, что делали турки, и мы никак не 

можем забыть об этом и допустить потерять свои корни, потому что благодаря им, мы 

являемся именно такими какими мы есть. Я являюсь политологом и политиком, и в 

качестве этого хочу оглянуться на то, что суть политики потерялась. Она изменила свой 

вид, она не является народной волей. Это является цирком, где люди поют и стреляют 

друг друга. Политики, к сожалению, стараются выглядеть как народные певцы, которые 

одевают на себя очень мало одежды. Одновременно в политике разные фанатики из 

мирового банка делают эксперименты над нами. «Извините», — нам говорят — «пациент 

умер, извините, пожалуйста, за это». 

Мы должны найти выход, и я считаю, что выход приведет к тому, чтобы найти 

свои корни. Я не хочу, чтобы вы понимали мое выступление как выступление 

политического динозавра. Я считаю, что надо здесь найти выход. Источник находиться 

именно здесь. Это место является колыбелью. И я это заметил, гуляя по Афинам. 

Разные государства, которые принадлежат Европе стараются сформировать нас по 

их желаниям, но надо напомнить Европе, что христианство возникло именно здесь, на 

этой территории. 

Дамы и господа! Мы обязаны как ответственные люди, я имею ввиду теологов, 

политиков, осмыслить новое решение, потому что это решение ни к чему не ведет. И мы 

должны это делать именно сегодня, потому что весь мир движется и не надо стоять на 

месте. Это тяжелый путь. Я знаю, что это невозможно сделать за один день. Может быть, 

я не доживу до этого, но это надо сделать ради своих детей и внуков. 
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И в завершении я хочу подчеркнуть, что сегодня 28 июня. 624 года прошло с 

момента, когда сербский князь Лазарь перед турками вышел на Косово поле, и между 

честью и смертью, и между смертью и несвободой, выбрал смерть. 

К сожалению, шесть веков спустя, мы находимся в такой же ситуации. И я хочу 

поблагодарить вас за то, что вы вместе с нами находитесь в этом бою. Как христианин и 

православный человек, хочу попросить вас, хотя бы в молитвах и мыслях, быть вместе с 

нашим народом и помочь нашему сербскому епископу, который находится в тяжелом 

положении и молится Богу, чтобы все было хорошо. 

Еще раз благодарю вас за терпение и желаю вам удачи и здоровья. 

М.Джорж Кондофра: Уважаемый господин Президент! Уважаемые члены 

собрания! 

Я бы хотел сделать два кратких замечания. Явление глобализации, по сути, сводит 

на нет роль национального государства. Это связано с глобальным сценарием. Речь идет о 

том, что было сделано сознательно. Я говорю об этом. Я приехал из Индии, население 

которой составляет 1 млрд. человек. Столпы демократии, и ее сущность также страдают. 

Не одна страна в мире не может заявить о том, что она является демократичной. Именно 

по этой причине христианство, православное христианство распространяет свой дух, а 

именно дух терпения по отношению к ближнему. 

Помимо этих столпов мы имеем также технологии и прогресс технологии. Сегодня 

утром мы слышали рассуждение о человеке в рамках технологии. Итак, сейчас мы 

должны развивать новую антропологию с тем, чтобы она могла осуществляться в связи с 

апостольским учением и принимать во внимание те изменения, которые происходят в 

мире. В этом заключается будущее, в этом заключаются угрозы и вызовы, с которыми мы 

сталкиваемся. 

Я хотел бы поблагодарить вас за приглашение, которое было нам направлено 

впервые принять участие в работе вашей Ассамблеи. 

Г.Варнава: Господин Президент! Всечестные отцы! Дамы и господа! Коллеги! 

Я также в свою очередь приветствую дорогих коллег и выражаю свою особую 

радость в связи с проведением этой юбилейной сессии нашей Ассамблеи, которая 

знаменует 20 лет успешной деятельности. Я бы хотел поблагодарить, в первую очередь, 

тех, кто заложил фундамент нашей деятельности, что позволяет нам подниматься на эту 

трибуну и обсуждать те интересные вопросы, которые мы здесь обсуждаем. 

Как уже было сказано, имеется длительная традиция сосуществования и вероятно 

также взаимодополнения демократии и христианства. Несмотря на это я ощущаю 

необходимость подчеркнуть, что новая политическая действительность, которая 
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формируется сегодня под влияние мирового экономического кризиса, диктует 

необходимость иного подхода к ситуации и иного подхода к основе выработке и 

осуществления политики. 

Я хотел бы вновь поставить вопрос об экономическом кризисе, чтобы отметить, 

что вместе с кризисом наступил также кризис дефицита доверия граждан по отношению к 

демократическим институтам, государству и на европейской территории — к структурам 

и философии Европейского Союза. На Кипре и в Греции мы разочарованы Европейским 

Союзом, от которого мы ждали поддержки и солидарности, а ЕС занял по отношению к 

своим партнерам враждебную позицию и предоставил узкий, очень сжатый график в 

соответствии с которым мы должны выполнить их указания, предъявив нам грозный 

ультиматум. 

Мы ожидали, что наши партнеры будут действовать на основе, на которой был 

создан Европейский Союз — на основе солидарности, а не на основе угнетения, можно 

сказать, беднейших стран юга как это произошло в случае Греции и Кипра. 

Перед лицом этих событий граждане осуждают жесткую циничную политику, 

которую направляют экономические интересы и только они. Они требуют нового 

подхода, более человекоцентричного, который опирается на ценности и принципы, 

которые удовлетворяли бы чувства справедливости народов. То есть необходимо в этот 

критический момент, чтобы политика, которая разрабатывается, определялась 

принципами демократии, справедливости, человеческого достоинства, правами человека и 

солидарности, а не диктатом экономических интересов сильных, которые спровоцировали 

этот кризис, если проанализировать интересы крупных стран северной части 

Европейского Союза. 

Мы как политики, как парламенты должны вновь завоевать доверие наших 

народов. Наши народы ждут не только ошибок со стороны политиков, народы требуют 

истины, требуют наказания тех, которые внесли свой вклад в то, что сегодня помимо 

Кипра и Греции, а также и другие европейские и неевропейские народы, живут в 

условиях, которые могут быть охарактеризованы как условия ниже уровня бедности. 

Укрепление демократичности институтов и политики в целом предполагает также 

укрепление парламентаризма, процедуры легализованной власти в современных 

государствах. Роль парламентов в усилиях. направленных на укрепление правового 

государства с тем, чтобы восстановить доверие народа к институтам, имеет определяющее 

значение как бастион, который помогает бороться с диктатом со стороны сильных и 

отстаивать права граждан, главным образом, слабых. Позвольте мне отметить, мой 

коллега господин Вотсис говорил о той ситуации, которая вот уже 39 лет существует на 



 80 

Кипре, когда сильные навязывают свою волю слабым. Сильное Турецкое государство, не 

признавая никого, даже Резолюции ООН, даже решение Совета Безопасности и не уважая 

европейский истеблишмент, стучится в дверь Европейского Союза, нарушает в 

максимальной степени права человека, народа, который является полноправным членом 

Европейского Союза. Каким образом кипрский народ может доверять европейской семье, 

когда в раках этой семьи он не может отстоять свои права? Если, как сказал коллега из 

Канады, кто-то посетит оккупированные территории, он увидит, что там христианство 

подверглось варварскому обращению. Церкви были превращены в мечети, были 

превращены в конюшни, фермы для животных. Были разрушены и осквернены могилы 

наших предков и все то, что связано с христианским православным происхождением 

Кипра. 

Это сделали с определенной целью, потому что они не хотят, чтобы на 

оккупированных территориях Кипра существовали какие то напоминания о том, что здесь 

в течение 9 тысяч лет жили киприоты, греки, православные христиане. Сколько народов 

могут сейчас доверять той политике, которая проводится парламентами или даже 

правительствами, если они не ощущают, что кто-то их защищает. Поэтому мы, если 

сегодня во второй половине дня будет вынесено на обсуждение предложение коллеги из 

Канады о создании Комиссии по политическим действиям, говорим «да», потому что, 

действительно, Резолюции — хорошо, ваше присутствие — хорошо, но мы считаем, что 

создание такой Комиссии или чего то похожего, решение о чем будет принято Ассамблеей 

не в теории, а на практике, позволит предпринять действия, которые пойдут на пользу 

всем и которые предадут новый имидж, новую сущность нашей организации, присутствие 

которой весьма полезно. 

Господин Президент! Дамы и господа! Итак, двойной является роль и 

ответственность, которую берет на себя сегодня еще раз МАП как международная 

парламентская организация, которая должна принять решение, которое будет продвигать 

в ее странах-членах с целью укрепление роли парламентов в процедурах принятия 

решений и выработки политики, и параллельно она должна позаботиться, о том, чтобы эта 

политика определялась принципами, отвечающими ее вселенским декларациям. 

Завершая свое выступление, я хотел бы выразить свое удовлетворение этой 

деятельностью, которую осуществляет и продвигает МАП в течение 20 лет своего 

присутствия в Европе и во всем мире. 

Я желаю всем нам дорогие коллеги сил и настойчивости с тем, чтобы мы  могли 

выполнить свой высокий долг перед православием, демократией и нашим миром. 

Благодарю вас. 
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(Аплодисменты.) 

 

С.Мирский: Уважаемый господин Президент! Уважаемые члены 

Межпарламентской Ассамблеи Православия! Я зачитаю обращение Его 

Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Александра, Митрополита Рижского 

и всея Латвии. 

(Читает): «Дорогие участники Межпарламентской Ассамблеи Православия! 

С чувством сердечной радости приветствую Вас, православных депутатов из 

разных стран мира, и желаю Вам неизменной помощи Божией и щедрого благословения в 

Вашем благородном труде! 

Межпарламентская Ассамблея Православия была основана с благословенной 

целью поддержания свидетельства Православия в мире и светском обществе, укрепления 

духовных начал в культуре и повседневной жизни. Следование этой высокой цели 

предполагает сохранение гражданского мира, межэтнического и межконфессионального 

согласия, укрепление нравственного здоровья народов и их духовное возрождение. В этом 

остро нуждается современное общество, это чрезвычайно важно для наших народов, 

многие из которых, в том числе и народ Латвии, прошли через суровые испытания 20-го 

столетия. Мы пережили эпоху беспощадного разрушения культуры и духовности, 

традиционного уклада жизни, образования, основанного на религиозных принципах, 

морали, пронизанной духом христианства.  

Сегодня мы идём по пути возрождения, но не может быть христианского 

возрождения без благочестия, без воспитания в людях высоких христианских идеалов и 

нравственно-ориентированного мировоззрения, в основе которого вера во Христа 

Спасителя. Воспитание такого мировоззрения возможно только в Церкви. Только 

Церковь, хранящая чистоту святоотеческой традиции, богатейший духовный опыт, 

истинное понимание Священного Писания, может помочь человеку в формировании 

правильного, православного мышления. 

Уникальность нашей Православной Церкви, нашего православного свидетельства в 

мире, заключается в сочетании последовательного единства и удивительного 

многообразия. Присутствуя во многих странах мира, сейчас уже в огромном большинстве 

стран, Церковь наша имеет разнообразнейший опыт служения среди разных народов. Это 

служение совершается в разных исторических и культурных условиях, на разных языках, 

но в основе своей имеет верность Христу и святоотеческим заветам. Поэтому опыт 

Церкви един в своём многообразии.  
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Латвийская Православная Церковь Московского Патриархата совершает своё 

служение в многоконфессиональной среде, которая не знала межконфессиональных 

конфликтов. На Латвийской земле, и в прошлом, и сегодня, представители различных 

исповеданий живут в мире. И в этом большая заслуга традиционных Церквей Латвии, в 

том числе и Латвийской Православной Церкви, всегда стремившейся к поддержанию 

стабильности и согласия в обществе. 

Но мир и согласие не могут царить там, где презирается вера и попирается мораль, 

где отвергаются Божественные Заповеди, где проповедуется свобода безнравственности, а 

такая свобода превращается в произвол. Поэтому столь важно сохранение духовных 

ориентиров и ценностей, тех ценностей, которые хранит и проповедует именно Церковь. 

Сохранение этих ценностей является долгом не только служителей Церкви, но и тех 

людей, которые руководствуются православными христианскими принципами в своей 

общественной и политической деятельности, осознают свою ответственность перед 

Богом. 

Отрадно, что среди современных политиков есть такие люди. Существование и 

успешная работа Межпарламентской Ассамблеи Православия свидетельствуют об этом, и 

я сердечно благодарю Вас за Ваш труд в деле поддержания и укрепления единства Церкви 

и её миссии в мире. 

Я сердечно приветствую Вас от лица Латвийской Православной Церкви 

Московского Патриархата, от лица сотен тысяч православных христиан, живущих в 

Латвии. Да благословит Господь всех вас и те народы и страны, которые вы 

представляете. «Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса 

Христа. Аминь». (Еф. 6, 24) 

С любовью о Христе Спасителе 

Александр, 

Митрополит Рижский и всея Латвии». 

Спасибо. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.Попов: Итак, уважаемые коллеги, мы приступаем к 

обсуждению итогов нашей работы за последний год. Хотелось бы отметить, что, 

действительно, мы подводим итоги не только последнего года, но и говорим в целом о 

деятельности нашей Ассамблеи за 20 лет. 

Это большой и серьезный период. У нас меняются делегации, приезжают новые 

участники, и многие плохо представляют историю, представляют этапы создания и 

развития нашей организации. Здесь нет никакой их вины, а скорее больше наша вина, что 
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мы мало рассказываем, мало популяризируем, как развивалась наша организация, что 

получалось, что нет. Безусловно, у всех есть определенное чувство какого-то 

неудовлетворения с точки зрения, что могла бы быть более высокая эффективность, в 

целом, надо все равно понимать, что мы парламентская организация и главные наши 

методы, которыми мы можем действовать, руководствоваться — это парламентские 

методы, другое дело, как мы ими пользуемся здесь на Ассамблее, отстаивая в 

международных организациях, в своих парламентах, от которых мы делегированы, и 

вместе с тем просто для того, чтобы вы лучше понимали происходящее, я хотел бы задать 

такой вопрос: вот нашей организации 20 лет, после нас целый ряд конфессий пытались 

повторить наш опыт. Трижды пытались католики. Ничего не получилось. Дважды 

пытались протестанты. Ничего не получилось. Пытались буддисты – не получилось. 

Единственные, у кого получилось, это мусульмане. И они создали Исламскую 

конференцию, которая имеет несколько составляющих, в том числе Союз на уровне 

руководителей государств, правительственная составляющая и, соответственно, 

парламентская составляющая. В православии нет другой международной организации, 

которая могла бы объединенно отстаивать наши традиционные ценности, заявлять и 

защищать позиции, громко говорить о тех проблемах, о которых многие хотят молчать. 

Мы единственная организация, которая из года в год поднимает острые проблемы, 

которые являются неудобными, в том числе, и для ЕС, для других стран, для НАТО, в том 

числе. И я думаю, что для наших коллег это тоже достаточно серьезное мужество активно 

поднимать эти вопросы, отстаивать их, в том числе, и отстаивать их в своих парламентах. 

К сожалению, пока нет Чиквина. Он единственный православный депутат в Польском 

Сейме. Я хочу сказать, что вот он единственный, который несколько лет назад поднял 

проблему Косово в Польском Парламенте. Один выступал, говорил о несправедливости, 

потому что Польша поддержала действия НАТО против Косово. Чиквин один выступал 

активно. Он съездил в Косово, видел, как разрушается храмы, вместе с польскими 

фотографами создал уникальную фотовыставку, мы ее представляли в Венеции, и затем 

она проехалась по 17 парламентам Европы и мира. 

Многие могут сказать, но это же не достаточно, это слабо. Тогда хочу спросить, а 

кто другой, более серьезно, более ответственно, более решительно поднимал эти вопросы 

и где? Да, эти вопросы обсуждались в Совете Безопасности ООН, эти вопросы 

обсуждались в Европарламенте, где присутствуют все наши страны и прочее. Но я не 

видел более жесткой Резолюции, чем Резолюция, которую приняли мы с вами. 

Сегодня, наверное, после 20 лет нашей жизни мы можем говорить о том, что наша 

организация значительно укрепилась. Мы можем говорить о том, что она завоевала 
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серьезный авторитет, она представлена во многих международных организациях, она 

имеет тесные контакты с целым рядом парламентских, европейских, международных 

организаций. И заслуга в том, что эту организацию знают, в определенной степени 

уважают, прислушиваются. Эта заслуга всех нас, заслуга, в первую очередь, нашего 

Международного Секретариата, наших Генеральных секретарей, которые очень 

ответственно, очень скрупулезно к этим вопросам подходят. 

Безусловно, что сейчас наш Генеральный секретарь расскажет о той деятельности, 

которой мы занимались в уходящем году, было много интересных встреч. Мы долго 

готовили, например, поездку в Америку и Канаду. Несколько лет. В силу целого ряда 

причин приходилось откладывать, мы искали контакты, искали православных депутатов в 

парламентах для того, чтобы лично встретиться, переговорить, почувствовать отношения, 

желание принять участие в деятельности организации. И коллеги осенью прошлого года 

слетали, провели очень интересные переговоры на разном уровне. Я думаю, они 

достаточно позитивные, дадут интересные продолжения, надо думать о том, как эти 

контакты, связи налаживать. Но мы все равно должны помнить, что у нас есть Устав 

нашей организации. 

А Устав точно и четко формулирует следующий постулат: если парламент хочет 

принимать участие или поддерживать идеи нашей организации, должно быть 

официальное решение парламента о том, что данная сторона входит в состав 

Межпарламентской Ассамблеи Православия, делегирует своих депутатов в качестве 

полномочных представителей, т.е. организует делегацию официальную от парламента и, 

соответственно, берет на себя определенную ответственность за деятельность, в том 

числе, и участие в данной организации. Мы не для кого не закрываем двери, но всегда 

говорим о том, что для нас очень важна позиция парламента — как парламент реагирует. 

Это, кстати, вопрос принципиальный, потому что после него следует вопрос: будет ли 

парламент оплачивать проезд, например, нашим коллегам, проживание, разные вещи, 

участие не только в Ассамблеях, но и в семинарах и конференциях. Поэтому, если страна 

официально участвует, мы можем говорить о том, что наши документы, которые мы здесь 

с вами обсуждаем и рассматриваем, обязательно будут распространяться в том или ином 

парламенте, и станут доступными для всех депутатов. Все депутаты смогут с ними 

познакомиться, смогут отреагировать. Это принципиально очень важно, потому что 

такова природа, сущность нашего парламентаризма, взаимного участия, и мы стараемся 

быть максимально уважительными, но чтить Положения и Уставы тех организаций, с 

которыми мы сотрудничаем. Это принципиальный момент, поскольку именно 

стабильность нашей организации основывается на людях, которые здесь работают, на тех 
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документах, которые мы принимаем, в том числе, на нашем Уставе-регламенте, который 

уже 20 лет является базисным и прошел проверку, испытания временем. 

Вот предваряя наше дальнейшее обсуждение, я просто хотел еще раз сказать, что 

очень важно помнить как наша организация образовывалась создавалась, почему она не 

развалилась как целый ряд других организаций, а сумела пройти проверку временем. 

Итак, я с удовольствием предоставляю слово нашему Генеральному секретарю 

Анастасиосу Нерантзису. Пожалуйста. 

А.Нерантзис: Мы переходим к Отчету, который вчера был зачитан в ходе работы 

Секретариата. Сегодня мы выносим его на рассмотрение участникам пленарного 

заседания. Если вы спросите меня, доволен ли я ходом той деятельности, которая была 

осуществлена, я бы сказал, что лучшее — враг хорошего. Т.е. мы многое сделали, но нам 

осталось сделать еще больше и совершенно естественно, что у нас есть еще большие 

возможности. С большой радостью мы хотели бы констатировать, что мы получили 

положительный отклик из Индии. Я вновь подчеркиваю из Индии. Это штат Керала, там 

имеется церковь святого Фомы. Понадобилось очень много лет, очень большое усилие для 

того, чтобы установить существенные контакты, которые привели к участию двух членов 

церкви святого Фомы из штата Керала. Один является членом местного парламента и 

впервые участвует в работе нашей Ассамблеи. Мы их приветствуем и выражаем нашу 

радость в связи с тем, что они находятся среди нас, и мы считаем и надеемся, что мы 

будем иметь еще более тесное конструктивное и плодотворное сотрудничество. 

Напротив, ситуация в Латинской Америке не столь благоприятная. Несмотря на то, 

что мы назначили контактное лицо, православного гражданина греческого 

происхождения, который постоянно проживает в регионе, и, несмотря на то, что он уже 

посетил две страны, Чили и Мексику и нашел нескольких православных депутатов. Он 

сам ждет в Аргентине, но, несмотря на это, нам не удалось убедить этих 

немногочисленных православных депутатов из Латинской Америки приехать на нашу 

Ассамблею. 

Мы будем продолжать прилагать наши усилия, пока нам не удастся выполнить 

нашу цель, а именно включить в состав нашей организации православных депутатов 

парламентов из Латинской Америки. 

В активе Секретариата за прошедший год также приведение тематического 

мероприятия в Мариуполе, на Украине. Действительно, это было очень успешное 

мероприятие, которое прошло в сотрудничестве с их университетом и муниципалитетом, 

в котором участвовало значительное количество людей, один украинский депутат 
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парламента. Это инициировал Дмитрий Саблин. Это прошло в октябре 2012 года на 

Украине. 

Я считаю, что самым важным было посещение США и Канады с 15 по 22 ноября 

2012 года. Мы провели в Бостоне, в Богословской школе Честного Креста интересную 

конференцию на тему: «Гражданское общество и православие». В ее работе приняли 

участие многочисленные слушатели этого училища, и в работе этой конференции с самого 

начала и до конца участвовал и выступил Его Высокопреосвященство Архиепископ 

Американский и Экзарх Америки Дмитрий. На этом мероприятии также присутствовали 

два местных православных депутата греческого происхождения. Это прошло в Бостоне, 

где нам активную помощь оказал православный священнослужитель, профессор отец 

Манолис Клапсис. И, кроме того, нам оказала помощь киприотка преподаватель Гарварда 

Елизавета Подрому. Этот визит в США был самым лучшим, раньше ему предшествовали 

еще два визита в США, в Вашингтон. Мы провели целый ряд контактов и полезных 

дискуссий.  

Я вам расскажу о тех контактах, которые мы там осуществляли с Комиссией по 

религиозной свободе, с Президентом американского института, Заместителем 

Госсекретаря в отставке, Фондом религиозной свободы, исполнительным директором и 

Комиссией по вопросам религии. Кроме того, очень полезна была дискуссия с господином 

Эриком Рубином, Заместителем Госсекретаря США и с нашими коллегами с Кипра, в 

этом визите участвовали наши коллеги с Кипра, которые очень подробно рассказали 

ситуацию на Кипре, в том числе о той ситуации, в которой оказались православные. 

Сейчас мы должны улучшить результаты нашего визита в Америку. Прошли дискуссии в 

рамках работы Секретариата, и мы уже обсуждаем этот вопрос между собой для того, 

чтобы решить каким будет следующий шаг. Есть еще мысли о проведении конференции 

Нью-Йорке, и, таким образом, мы сможем воспользоваться плодами этого визита. 

В Канаде мы побывали сразу же после этого, мы провели очень много встреч в 

парламенте. Мы встретились с сенаторами, с Министром по вопросам гражданства, мы 

обсудили положение христиан в Сирии и на Ближнем Востоке в широком смысле этого 

слова. И, кроме того, мы встретились с Председателем Парламентской группы дружбы с 

Грецией и Кипром, с Генеральным консулом Республики Кипр, с консулом Казахстана. 

Нам в Канаде очень большую помощь оказал наш член - депутат Парламента Канады г-н 

Костис Менегакис, который, к сожалению, из-за своих дел не смог приехать на нашу 

Ассамблею. 

Я хотел бы вас проинформировать также о тех конкурсах, которые мы провели. Мы 

провели конкурс фотографий и выставку фотографий на тему: «Пасха на Православном 
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Востоке». Мы вручили призы. В этом конкурсе участвовало большое количество людей. 

Большое количество фотографий было представлено из разных стран мира и 

комментарии, которые мы услышали, были особенно положительными. Второй конкурс, 

который был более трудным, был посвящен написанию научного очерка о нашем вкладе в 

политику, парламентаризм и достижение согласия. Очень большую ценность и большое 

значение имеет мероприятие, о котором я хочу вам рассказать. Это одно из важнейших 

мероприятий. На нем присутствовал Вселенский Патриарх. Это было тематическое 

мероприятие, которое было посвящено социальному аспекту монотеистических религий, 

и мы услышали положительные комментарии. 

В начале этого месяца в Грецию приезжал Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл, и делегация нашей Ассамблеи господин Попов, господин Алексеев и я 

присутствовали на Литургии. Мы вручили ему подарок, получили его благословение и 

особенно остановились на вопросах сотрудничества между двумя церквами. Что касается 

сотрудничества с нашим Панафриканским Парламентом, то было подписано предложение 

соглашение о сотрудничестве, и православный епископ Иоанн прилагает значительное 

усилие для того, чтобы Панафриканский Парламент проявлял интерес к этому вопросу. 

Тем не менее, продолжения не было. 

Мы попросим Преосвященнейшего епископа возобновить все те действия, которые 

оживили бы наше сотрудничество с Всеафриканским Парламентом. Имеется также 

вероятность проведения визита в Египет и целого ряда контактов. События, которые там 

происходят, постоянные беспорядки, я опасаюсь, что они не будут способствовать 

проведению нашего визита в ближайшем будущем. Но мы надеемся, что ситуация 

улучшиться в дальнейшем и станет возможным посещение нашей делегации Египта. 

Кроме того, особое значение имеет наше присутствие в Нише, в Сербии, где 

родился Константин Великий, в связи подписанием Медиоланского эдикта, посвященном 

веротерпимости. Мы планируем также провести заседание одной или двух комиссий. 

Сейчас нам осталось обсудить вопрос о проведении следующей Генеральной 

Ассамблеи. Новых членов мы информируем, что Генеральная Ассамблея проводиться раз 

в году. В этом году мы приняли решение о проведении Генеральной Ассамблеи в Москве, 

поскольку наша Ассамблея имеет как бы два полюса. Мы в этом году проводим 

праздничное мероприятие в Афинах, а в следующем году будем проводить в Москве. 

Конечно же, мы согласовали этот вопрос с господином Поповым и будем вас держать в 

курсе тех решений, которые мы примем. 

Вот, что я хотел вам рассказать, кроме того у вас есть подробный отчет о работе. Я 

хотел бы поблагодарить вас за ваше внимание. 
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М.Коллия-Тсаруха: Господин Президент! Господин Генеральный секретарь! 

Уважаемые дамы и господа! 

Приветствую вас в Греции, на красивой родине демократии и православия. Я имею 

честь выполнять обязанности Казначея на нашем собрании. В прошлом году летом меня 

назначили в этом качестве, после выборов 9 июня. Господин Саввас Эминидис занимал 

этот пост, и я имею честь делиться с вами опытом и информацией, поскольку мы видим, 

как продвигается наше общее дело и приносит свои плоды. Как говорилось уже, что враг 

лучшего враг хорошего, так что мы можем продвигать вопросы, которые связаны с 

поведением государств, групп и по отношению к православным христианам и по 

отношению к людям вообще. Этот опыт я буду хранить в себе на всю остальную жизнь. 

Хотелось бы отметить, что в качестве Казначея должна представить данные. Отчет 

за период с 01.06.2012 г. по 31.05.2013 г. у вас имеется. Согласно финансовой проверки, 

госпожа Ставрула Бурику, очень внимательно следит в качестве аудитора-бухгалтера за 

всей деятельностью нашей организации за экономический период 2012–2013 годов. В 

общей сложности наш бюджет составляет 658 450 евро. Из них мы не покрыли 475 563 

евро. Нет необходимости вдаваться в подробности, они имеются у вас, розданы в папках. 

Очевидно, что вся деятельность, о которой говорилось, предполагает расходы. Все 

передвижения были рассказаны господином Генеральным секретарем, и все это подробно 

со всеми документами включено у нас и все эти суммы были представлены в Отчете о 

результатах финансовой проверки аудитора. Есть некоторые данные по управлению до 31 

мая. Согласно аудиторскому отчету 529 941 евро это общая сумма выплат. Разница, о 

которой я говорила, которая имеется между этими двумя суммами, связана с предоплатой 

деятельности за экономический период 2013–2014 года. То есть, это те решения, которые 

уже приняты, и мы уже расходуем определенные средства на подготовку наших будущих 

действий. Помимо этого в функциональные расходы включены расходы Советников и 

представителей Секретариата МАП. Поэтому общая сумма — это 20 700 евро в расходах 

по заседаниям Международного Секретариата, прошедшего в Стамбуле, включается в 

марте, и расходы конференции «Социальное лицо монотеистических религий, а также 

расходы на функционирование веб-страницы, включая также расходы на международный 

научный конкурс, на фотоконкурс, который проходил у входа в этот зал, победителей 

которого я хочу поздравить. Расходы по публикации 14-го номера информационного 

бюллетеня включены в Отчетный период за 2013-2014 годы со стороны аудитора. 

Хотелось бы поблагодарить всех вас за ваше сотрудничество, за ваше присутствие, 

за заинтересованность, с которой вы принимаете участие в деятельности нашего собрания 

и в целом за то общение и атмосферу, которые имеются между нами. Мы продолжаем 
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более интенсивно выполнять свои обязанности. И я считаю, уважаемые коллеги, что в 

международных протестах Межпарламентская Ассамблея, которая была создана по нашей 

инициативе, приобретает более важное значение. В МАП принимают участие все 

православные люди, депутаты парламентов, мужчины и женщины. 

Благодарю особенно нашего Президента господина Попова и, конечно, 

Генерального секретаря господина Нерантзиса за их поддержку в деле нашего собрания и 

лично в моих обязанностях. Бюджет по фонду образовательного характера мы не 

продвинули, потому что не продвинули соответствующей работы. Мы ожидаем согласия 

со стороны Парламента Мозамбика, где будут, соответственно, расходы. 

Благодарю вас и хорошего продолжения нашей работе. 

(Аплодисменты.) 

М.Коллия-Тсаруха: Семьдесят тысяч для зарплаты и издержки страховым 

компаниям, функциональные расходы Секретариата — 15 тысяч, функционированиЕ веб-

страницы 2,5 тысячи, расходы на Президента и Генерального секретаря на период 2013–

2014 год — 30 тысяч предусматривается, на деятельность Международного секретариата, 

визиты и отправку наблюдателей. Если оплачивается соответствующими парламентами 35 

тысяч 140 евро, по встречам, заседаниям Комиссий 31 850 евро и по фонду еще 10 000, 

которые мы держим специально. В общей сложности 446 490 евро. Все это по данным в 

результате проверки деятельности аудитором. 446 490 евро. Вот это предусматривается 

Бюджетом на период от 6 июня 2013 года до мая 2014 года. 

Я.Нилов: Добрый день всем еще раз. 

Наш Казначей госпожа Мария Коллия-Тсаруха, достаточно подробно все 

рассказала. Финансовой комиссией мы рассмотрели и Отчет за прошлый год и 

Аудиторский отчет и Бюджет на будущий год. Вопросов у нас никаких нет, мы уже 

проголосовали и подтвердили нашей Ассамблее целесообразность использования 

денежных средств. Единственное на что хотелось бы обратить внимание, что первая 

Комиссия наша работает в соответствии с Регламентом МАП и все расходы 

предварительно согласуются с Секретариатом. Это раз. 

Второе, поддерживаю инициативу наших кипрских товарищей. Хотелось бы 

обратить внимание отдельной делегации, которая, учитывая прошлое экономическое 

положение их стран, не вносят никаких взносов. Учитывая деликатность этого вопроса, 

просили бы все-таки обратить внимание национальные парламенты какой-либо взнос в 

наше общее дело делать. Кипр сегодня тоже не в самом лучшем экономическом состоянии 

находится и политические проблемы есть. Турция их замучила, замордовала, и 

экономические проблемы есть. Но кипрская сторона исправно платит свои взносы, чем 
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демонстрирует свое отношение к нашему общему делу. И, третье, так же звучало 

предложение, давайте мы все вместе подумаем, исходя из того, что у нас есть 

накопленные средства, которые лежат без движения, может быть, имеет смысл какую-то 

резервную часть положить на депозит для того, чтобы начислялись проценты, и мы бы 

получали дополнительные доходы, которые могли бы опять-таки использовать для нашей 

совместной работы. 

В целом Комиссия рассмотрела все предложения, все Отчеты. Вопросов у нас нет. 

Благодарю за внимание.  

(Аплодисменты). 

Его Преосвященство епископ Мозамбикский Иоаннис: Господин Президент! 

Господин Генеральный секретарь! Дамы и господа! Депутаты парламентов! В прошлом 

году на Генеральной Ассамблее мы составили послание, обращенное к Президенту 

Мозамбика относительно создания Фонда в этой стране, и всем религиям были 

возвращения их здания: иудеям, католикам и другим. Мы приняли решение, направили 

письмо Президенту страны о возвращении нам здания, которое принадлежало 

Православной Церкви, но не получили официального ответа. Мы ждем этого ответа, и я 

проинформирую Секретариат об этом. Я лично передал Резолюцию и у меня есть ответ из 

Нью-Йорка относительно епископа в Сирии. 

Я хотел бы сделать еще пару объявлений. В качестве контактного лица, я имел 

контакты с Панафриканским Парламентом. Мы обсуждали вопрос о создании Фонда. У 

представителя Панафриканского Парламента господина Марвика Хумало была проблема 

в своей стране, и он не смог приехать на эту встречу. И госпожа Председатель 

Мозамбикского Парламента взяла на себя обязательство, она обещала нашей делегации, 

что она изучит это предложение о создании Фонда, и господин Закариас будет креститься 

сегодня в православную веру в одной часовне в Пирее после ужина. И мы предложили 

создать совместную Комиссию с тем, чтобы проработать вопрос о создании Фонда. 

Религиозный совет Мозамбика в продолжение вашей Резолюции принял Резолюцию, 

которая подписана представителями всех религий — католиками, иудеями и 

православными, т.е. вот, пожалуйста, есть Резолюция по этому вопросу. 

И последнее. В этом году мы в Мозамбике по предложению нашего Генерального 

секретаря провели мероприятие, посвященное 20-летнему юбилею МАП. И мы провели 

выставку иконописи в сотрудничестве с Российским посольством. Там присутствовал 

также господин Закариас. Мы рассказали о целях и задачах организации и 

проинформировали Мозамбикский Парламент и различные организации этой страны. 

Поскольку в Мозамбике нет посольств, кроме Российского посольства, у нас очень доброе 
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сотрудничество с главой Российской дипломатической миссии. Есть представители  

других национальностей: болгары, сербы, украинцы, грузины. Если это возможно, то я 

попросил бы ваши страны назначить почетных консулов из числа представителей 

национальных меньшинств и если хотите, то я могу сотрудничать с вами, с ними. Сербия, 

Болгария, Румыния, Белоруссия, Украина! Назначьте почетного консула для того, чтобы 

мы обеспечили мощное православное присутствие. Господин Президент! Я передаю вам 

все эти документы. 

Т.Ссекикубо: Благодарю Вас, господин Президент. Я долго старался, чтобы меня 

заметили, но мне это не удалось. Я хотел бы затронуть следующие вопросы. Поскольку 

наша работа подошла к концу, прошу прощения, что я задерживаю вас. Но я хочу, чтобы 

мы нашли время, если возможно, рассмотреть вопросы, которые и поставлены коллегой. 

По-моему, очень важные. Время — это деньги. Два вопроса: кипрский и мозамбикский. 

Это очень важные вопросы. По поводу Мозамбика я предлагаю следующее: чтобы 

Президент и Генеральный секретарь определили делегацию в сотрудничестве с 

Комитетом по международным вопросам и Международной политике, чтобы на месте 

встретились с руководством Мозамбика. Можно это устроить, конечно, можно 

организовать встречу с Президентом Мозамбика. Я думаю, что это было бы не плохо в 

качестве шага вперед, раз мы говорим о будущем, о будущих шагах. 

Что касается Кипра, я знаю, что Турция хочет присоединиться к Евросоюзу, и 

Германия поставила вопрос по поводу поведения Турции. Это значит, что если им удастся 

преодолеть проблемы, завтра будут и турки членами ЕС. И это факт, что мы не имеем 

официального предложения, но я думаю, что этот вопрос касается всех нас. Видимо, что 

воспользовались только первым случаем, могли бы организовать Резолюцию, но чтобы 

это было заранее представлено и правильно, потому что время очень ценное. Не надо, 

чтобы события опережали нас. Поэтому вопрос, который поставил господин коллега из 

Канады, очень важный вопрос. Поэтому господин Президент, хотелось, чтобы мы нашли 

такие пункты действий, чтобы мы не тратили время, чтобы мы не бросили ребенка вместе 

с водой. Время очень дорогое. 

Когда господин Генеральный секретарь читал Отчет, он забыл сказать то, о чем 

говорили на Секретариате. При первом визите в Африку, о сотрудничестве и совместном 

заседании Панафриканского Парламента и МАП. Постараемся, конечно, организовать 

встречу со всеми властями Мозамбика. Вы очень хорошо помните, что вместе с вами мы 

посетили Президента, спикера Парламента и Премьер-Министра. Тонко, с тактом, как 

положено, мы поставили эти вопросы. Дальше, это, конечно, и от них зависит, мы можем 

оказывать давление, конечно, но это надо смотреть какое. 
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Афины, Греция 

Зал заседаний Сената 

29 июня 2013 г., 10.30 

 

А.Нерантзис: Доброе утро, уважаемые коллеги! Сейчас господин Попов расскажет 

нам о той процедуре, которую мы разработали, и мы с особой радостью приветствуем 

здесь нашего коллегу Председателя Греческого Парламента Эвангелоса Меймаракиса. 

Господин Попов, пожалуйста.  

Председательствующий С.Попов: Добрый день уважаемые коллеги! Наступает 

финальная часть нашей Ассамблеи. Мы с вами заслушали и провели очень большую и 

серьезную конференцию. И сегодня на отдельное заседание мы с вами вынесли 

Торжественный акт подписания Декларации от имени парламентов стран, которые 

приветствуют и поддерживают православную традицию, обращение ко всем 

православным народам мира. Это очень важное для нас событие. Мы его готовили 

достаточно продолжительный период времени. Я хотел с радостью сообщить, что эта идея 

принадлежит Председателю Парламента Греции, именно он выступил с этой инициативой 

и предложил нам ее рассмотреть, обратился лично со своими письмами к руководителям 

парламентов стран приехать сегодня в Грецию и принять участие в подписании этой 

Декларации. 

Наше предложение, чтобы сейчас дать возможность выступить нашим почетным 

гостям. Мы хотели бы очень попросить Его Высокопревосходительство господина 

Председателя Парламента Греции выступить, затем мы бы хотели попросить выступить 

Председателя Парламента Грузии, вице-спикера Парламента Сербии, и после этого мы 

приступим уже к подписанию непосредственно Декларации. Я буду называть фамилии и 

страны, текст Декларации будет лежать здесь — наверху, и по очереди вы будете 

подходить. Все знают, кто официально от своих стран подписывает Декларацию и ставит 

свою подпись. Вот такой порядок проведения нашего Торжественного акта мы 

предлагаем. 

И перед тем как предоставить слово Председателю Парламента, я хотел бы, чтобы 

мы все вместе выразили сердечную благодарность Парламенту Греции и лично 

Председателю Парламента, за огромную работу, которая была проведена для подготовки 

нашей юбилейной Ассамблеи. Также хотелось бы выразить благодарность аппарату, 

депутатам и всем кто принимал участие в подготовке проведения нашей Ассамблеи и 

обеспечили ее высокий уровень. Давайте поблагодарим. 
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(Аплодисменты.) 

А сейчас я с особой радостью хотел бы предоставить слово Эвангелосу 

Меймаракису, Председателю Парламента Греции.  

Э.Меймаракис: Дамы и господа, участники Ассамблеи! Я хотел поблагодарить вас 

за ваше присутствие на этом значительном заседании Межпарламентской Ассамблеи 

Православия, которая в этом году совпадает с 20-летней годовщиной со дня ее основания. 

Я хотел бы поблагодарить, во-первых, господина Попова и всех тех, кто принял 

предложение Греческого Парламента о том, чтобы эта важная Ассамблея прошла в 

Греции, в здании Греческого Парламента. Я хотел бы поблагодарить всех, кто работал над 

подготовкой это важной встречи, которая выходит за рамки наших географических 

границ, и хотел бы поблагодарить своего коллегу Анастасиоса Нерантзиса, который с 

большой любовью выполнял все свои обязанности, осуществляя подготовку этой успешно 

прошедшей Ассамблеи, а также других коллег, членов ассамблеи и служащих Греческого 

Парламента, которые оказали очень большую помощь и обеспечили ее успешное 

проведение. 

За эти 20 лет, которые прошли с момента создания Ассамблеи, было сделано очень 

много позитивных и конструктивных шагов, которые были зафиксированы в истории. 

Поскольку мы опираемся на все человеческие принципы и ценности, которые являются 

постройкой, фундаментом современного общества, мы опираемся на принципы любви, 

солидарности, братства, мира, на принципы, которые представляют собой надстройку и 

выходят за географические границы каждой страны. Они затрагивают сердца всех людей, 

независимо от цвета кожи, расовой принадлежности, а также независимо от религиозной 

принадлежности, поскольку эти принципы выходят за рамки этих религиозных границ, в 

которых мы иногда замыкаемся.  

Итак, Межпарламентская Ассамблея Православия сумела создать общественное 

течение, я бы сказал, во всех странах с тем, чтобы стало еще более понятным, что 

сосуществование граждан и обществ может осуществляться на основе конкретных 

общечеловеческих принципов и ценностей и при полном уважении к правам человека с 

тем, чтобы мы могли справиться с трудными условиями, которые имеются в настоящий 

момент в мире, чтобы мы могли провозгласить общечеловеческую любовь и единство, 

солидарность которой должна существовать между народами, между гражданами, чтобы 

мы все вместе могли идти вперед. И именно поэтому эти принципы и ценности являются 

мостом, который связывает все эти цивилизации. И для нас, для Греции, для нашего 

региона в широком смысле этого слова это очень важно. Это место, которое является 

перекрестком культур, различных точек зрения. Здесь очень часто наблюдается 
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напряженность, очень часто наблюдается какое-то крайнее поведение, которое находит 

благоприятную почву, потому что эти ценности и принципы не господствуют везде. 

Я уверен в том, что мы найдем понимание, которое необходимо, я уверен в том, что 

мы будем проявлять уважение к другим точкам зрения, проявляя терпение, 

настойчивость, любовь, желание сотрудничества и братства. Я уверен, что мы будем 

мирно сосуществовать друг с другом, что является основными принципами, которые мы 

приняли, которые мы поддерживаем и принимаем. 

Я хотел бы еще раз поблагодарить вас, пожелать вам, чтобы в следующие 20 лет 

мы смогли встретиться опять в Греции, чтобы мы отпраздновали 40-летнюю годовщину 

МАП, чтобы мы осуществляли разнообразную деятельность и чтобы мы выполнили те 

цели, которые мы перед собой поставили. Одновременно с этим, эта общечеловеческая 

Декларация, которую мы подпишем сегодня — это духовный и социальный контракт, 

который будет вести нас вперед и который явится наследием, которое мы оставим нашим 

парламентам и молодежи. 

Итак, я еще раз поздравляю вас и благодарю вас. Я желаю вам получить 

удовольствие от вашего пребывания в Греции и в Афинах. Всего вам самого доброго и 

еще раз поздравляю вас. 

Д.Усупашвили: Уважаемые дамы и господа! Уважаемые представители 

Православной Церкви! 

Позвольте мне сказать, что это для меня большая радость, что я нахожусь среди вас 

и принимаю участие в столь важном мероприятии, которое знаменует 20-летие 

функционирования вашей организации, которая представляет православный мир, 

парламенты многих государств. Это большая привилегия для нас, для окружающих, быть 

членами этого мира, христианского православного мира. И это для нас большая честь, что 

мы являемся частью этой культуры. 

Я здесь имею благословение Патриарха-Католикоса Грузии, который отправляет 

свои поздравления. Это особенно важно для наших парламентариев, чтобы наши решения 

опирались на общечеловеческие ценности, ценности, которые очень важны для наших 

наций, для наших государств, ценности, которые определяют наше бытие долгие века. 

Для нас очень важно сохранять тесные отношения с фундаментом идентичности наших 

наций, наших государств. Именно поэтому такие форумы, а также Декларации, как та, 

которая будет подписана сегодня, очень важны, потому что могут послужить 

руководящим направлением на последующие десятилетия. Это те ценности, которые 

долгие годы доказывали, что если мы желаем мира и благополучия, если мы желаем, 

чтобы любое человеческое существо достигало счастья и благополучия, это именно те 



 95 

ценности, на которые наше общество должно опираться в глобализированном нашем 

мире. 

Многие диалоги имеют место во всех обществах, в том числе и в Грузии и по 

поводу того, как можно сегодня в столь сложном мире обогащать наше общество 

достижениями других государств, других религий, но при этом сохраняя свою 

идентичность, продолжая служить нашей нации. Такой диалог имеет место и в Грузии, и 

как спикер Парламента Грузии горжусь тем, что мы сохраняем очень тесные отношения с 

руководством нашей Церкви и принимаем участие в очень плодотворных и важных 

разговорах по этой теме, потому что не возможно достичь задач, которые стоят перед 

нами без такой взаимной поддержки. Задачи, которые очень важны не только для нас, но и 

для мирового сообщества. 

Я впервые нахожусь в вашем Парламенте, впервые нахожусь на такого рода 

мероприятии, и мы желаем принимать участие как можно более активно в деятельности 

этой организации. 

Благодарю организаторов за приглашение, благодарю вас, всех участников этого 

мероприятия и постараемся быть партнерами, союзниками в этом общем деле, 

постараемся поддержать роль этой организации долгие годы.  

Благодарю вас. 

Н.Попович: Уважаемый Президент Генеральной Ассамблеи! Уважаемый 

Председатель Парламента Грузии! Ваше Преосвященство! Дамы и господа! 

Я сердечно приветствую всех от имени Председателя Парламента Республики 

Сербии Небойши Стефановича. Еще с 1995 года Сербия активно участвует в деятельности 

Межпарламентской Ассамблеи Православия. Мы уже являлись инициаторами Резолюции, 

которую тогда приняли, очень важную для сохранения культурного наследия нашей 

страны. Парламент Сербии имеет очень хорошее сотрудничество со всеми православными 

странами. У нас существует 86 групп дружбы, большинство которых составляют 

православные страны. 

Сербские парламентарии уделяют особое внимание сотрудничеству с 

православными странами. Мы собрались здесь, в Афинах, подписать Декларацию. 

Я хочу оказать свою поддержку этой организации и желаю благополучия в 

дальнейшей работе. 

(Аплодисменты.) 

С.Железняк: Уважаемый господин Президент! Уважаемый господин Генеральный 

Секретарь! Уважаемые главы Парламентов! Предстоятели наших Церквей! Уважаемые 

коллеги! Братья и сестры! 
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Три дня мы занимались обсуждением тех проблем, которые стоят перед нашим 

обществом, перед нашими странами и, мне кажется, все единодушно пришли к мнению, 

что большинство вызовов, которые есть в современности, могут быть решены только 

нашими совместными усилиями. Наше объединение — это объединение, основанное не 

только на рациональных доводах, не только на выгоде, это объединение, основанное на 

единых ценностях православия, которые мы должны поддерживать, сохранять и 

продвигать в современном мире, потому что именно ценности двигают человечество 

вперед. Более того, поднимая наш общий единый голос в тех случаях, когда где-то 

попираются ценности православия, идут нападки на веру, оскорбляются и унижаются 

чувства и достоинства людей, мы делаем нашу позицию гораздо сильней, чем, если бы мы 

это делали по отдельности. 

Я уверен, что, объединяя усилия в добрых, конструктивных, созидательных делах, 

мы можем серьезно помочь нашим странам, можем помочь нашим гражданам укрепить 

наши позиции и, конечно, способствовать тому, чтобы знания о православной вере, знания 

о наших уникальных культурах было все более известно в мире. 

Я уверен, что Декларация, которую мы сегодня подпишем, станет еще одним 

важным шагом на пути укрепления позиции нашей Ассамблеи в международном 

сообществе. Я уверен, что те вопросы, которые мы обсуждали в течение этих дней, 

которые нашли свое отражение в Резолюции, будут основой для нашей работы и в 

последующий период. Я уверен, что те ценности, тот дух, тот свет, которые несет 

православие, будут способствовать укреплению мира, безопасности, уважению к правам 

человека и уважения к нашей православной культуре во всем мире. 

Спасибо большое за сотрудничество. Я хочу поблагодарить наших хозяев из 

Греческого Парламента за радушный прием. Мы чувствуем себя здесь как дома. И на 

следующий год, на 21-ой  Ассамблее, рады будем вас приветствовать в Москве. 

Спасибо. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.Попов: Сердечно благодарим Сергея Владимировича 

Железняка. Я думаю, что мы все поддержали это приглашение, чтобы на будущий год 

собраться обязательно в Москве. 

Уважаемые коллеги! Сейчас мы начинаем церемонию подписания. Прошу показать 

Декларацию, если можно, ее поднять, что бы все ее увидели. 

«ДЕКЛАРАЦИЯ 

Мы, подписавшие настоящую декларацию представители парламентов, которые 

принимают участие в 20-ой юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи, проходящей в 
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здании Греческого парламента с 27 по 30 июня 2013 года на тему: «Парламентская 

демократия – Христианство – Православие: ценности и смыслы» обращаемся с 

приветствием к каждому гражданину, православному христианину, где бы он ни 

проживал, а также к каждому нашему коллеге — парламентарию, православному по 

вероисповеданию. 

Мы ощущаем необходимость подчеркнуть следующее: 

 цели и задачи, которые были провозглашены в учредительных документах 

МАП, принятых в 1994–1995 годах в Афинах и Москве, с дополнениями, 

содержащимися в решениях ежегодных Генеральных ассамблей, остаются 

актуальными и решающим образом способствуют религиозному 

взаимопониманию и мирному сосуществованию народов, а также 

сотрудничеству церквей и религиозных институтов вообще; 

 деятельность МАП в развитии международного межпарламентского 

сотрудничества является существенной и оказывает поддержку демократии, 

религиозной толерантности, способствует взаимопониманию и сближению 

парламентариев во всем мире. МАП развивает сотрудничество с 

парламентами и парламентариями другого вероисповедания, в частности, с 

Всеафрикан- ским парламентом, МПА СНГ и ПС ОИК. 

Своей 20-летней деятельностью МАП: 

Утверждает себя в качестве организации, продвигающей высокие духовные 

ценности через демократические институты; 

Налаживает контакты между парламентариями и политиками всего мира — 

православных христиан по вероисповеданию, создавая постоянную структуру 

коммуникации и информации, ознакомляя политический мир с проблемами 

православных, 

Показывает значимость единства в многообразии православных христиан в 

качестве фундамента образования и культуры, преодолевая предубеждения 

национального и партийного характера. 

Демонстрирует принципы и ценности христианства и демократии и обязательства, 

связанные с сохранением и дальнейшей демонстрацией традиционных ценностей, прав 

человека, равенства, права на труд и образование, охрану жизни и окружающей среды. 

Развивает мирные и конструктивные контакты и связи со всеми Церквами, 

ознакомившись с их проблемами. На проведенных МАП конференциях и встречах, а 

также на ежегодных сессиях Генеральной ассамблеи рассматривались современные 

позиции и точки зрения на целый ряд вопросов — наиболее важных и существенных для 



 98 

парламентаризма и законодательной деятельности парламентов и для общества в целом. 

Со смелостью и откровенностью МАП сумела высказать точки зрения на проблемы, 

которые занимают современного человека в его повседневной жизни. 

Сегодня, в Афинах, на трибуне апостола языков Павла, на холме Пника в сени 

Акрополя мы заявляем о нашей солидарности с каждым человеком, который 

подвергается гонениям и страдает от преследований в связи со своим религиозным 

вероисповеданием и убеждениями в любой точке планеты. Здесь, вспомнив апостола 

языков Павла, мы заявляем о том, что исповедуем им провозглашенные ценности, 

ставшие ныне общепризнанными. 

В условиях кризиса мы также заявляем и выражаем нашу солидарность 

православным христианам, которые подвергаются испытаниям и гонениям, страдают от 

бедности, голода и природных катастроф в разных регионах земного шара. 

Афины, 29 июня 2013 года». 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.Попов: Мы приглашаем для подписания Председателя 

Парламента Греции господина Меймаракиса, пожалуйста. Просим поставить Вашу 

подпись. Подготовиться Председателю Парламента Грузии. (Подписывает.) 

(Аплодисменты.) Подготовиться господину Железняку. (Подписывает.) (Аплодисменты.) 

Подготовиться господину Поповичу. (Подписывает.) (Аплодисменты.) Подготовиться 

господину Минасяну. (Подписывает.) (Аплодисменты.) Подготовиться Конопличу. 

(Подписывает.) (Аплодисменты.) Подготовиться Кипру. Подписывает Парламент 

Республики Беларусь. (Подписывает.) (Аплодисменты.) Подготовиться Парламенту 

Иордании. (Подписывает.) (Аплодисменты.) Подготовиться Парламенту Ливана. 

(Подписывает.) (Аплодисменты.) Подготовиться Парламенту Палестины. (Подписывает.) 

(Аплодисменты.) Подготовиться представителю Парламента Республики Польши. 

(Подписывает.) (Аплодисменты.) Подготовиться Парламенту Республики Румыния. 

(Подписывает.) (Аплодисменты.) Подготовиться Парламенту Украины. (Подписывает.) 

(Аплодисменты.) 

Дорогие друзья! Я хотел бы отметить, что мы не завершаем процесс подписания, 

список продолжается. Давайте поаплодируем. 

(Аплодисменты.) 

Сегодня мы ждем еще представителей Парламента Болгарии, которые тоже готовы 

подписать, и, в принципе, любая страна, если парламент сочтет возможным и будет готов 

присоединиться к этой Декларации. 
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Давайте поздравим друг друга, нас всех вместе, с этим великолепным событием в 

истории нашей организации. 

(Аплодисменты.) 

Дорогие друзья! На этом разрешите уже официально завершить работу нашей 

Ассамблеи и, в порядке информации, предлагаю сейчас всем подойти к нашей выставке 

вместе с уважаемыми гостями, и затем мы сделаем совместную фотографию. Спасибо. 


