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Стенограмма конференции МАП на тему: «Христианские общины на 

Ближнем Востоке: присутствие – права – опасения - надежды». 

Амман, 15 ноября, 2011 

Зал Палаты Представителей Хашимитского Королевства Иордании 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

09.30 - Отбытие из отеля в Парламент Иордании 

10.00 - Открытие работы конференции по теме: «Христианские 
общины на Ближнем Востоке: присутствие, права, 
опасения и надежды» 

10.00 – 10.10 - Провозглашение открытия работы Председателем Палаты 
Представителей Иордании г-ном Абдул Карим Догми (Mr. 
Abdul Karim Dоghmi)  

10.10 – 10.15 - Приветствие Его Блаженства Патриарха Иерусалимского и 
всея Палестины Феофила III  

10.15 – 10.20 - Оглашение приветственного послания Его Блаженства 
Патриарха Киликийского Арама I (Армянская Церковь, 
Киликийский Патриархат) архиепископом Комитасом 
Оханяном  

10.20 – 10.25 - Приветственное слово Президента Генеральной Ассамблеи 
Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП), 
депутата Госдумы РФ г-на Сергея Попова  

10.25 – 10.30 - Приветственное слово Генерального секретаря МАП, 
депутата парламента Греческой Республики г-на Михаила 
Пантуласа. 

10.30 – 10.35 - Приветствие депутата Иордании г-на Реды Хаддада, члена 
комиссии МАП по образованию 

10.35-10.45 - 

 

Церемония чествования г-на Гассана Туэйни. Вручение 
памятного подарка со стороны Генерального секретаря 
МАП г-на Михаила Пантуласа  

10.45 – 11.00 - Перерыв на кофе 

11.00 – 11.15 - Доклад Члена центрального комитета ВСЦ доктора Аудейа 
Куаваса по теме: «Политический взгляд на существование 
православных христиан на Ближнем Востоке сегодня» 

11.15 – 11.30 - Доклад профессора в отставке Богословского факультета 
Салоникского университета им.Аристотеля г-на Григория 
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Зьякаса на тему: «От продолжительной истории 
христианских общин Ближнего Востока к сегодняшним 
вызовам и перспективам будущего» 

11.30 – 11.45 - Доклад учредителя и генерального директора иорданского 
межконфессионального научно-исследовательского центра 
Высокопреподобного о.Набила Хаддада (Nabil Haddad) по 
теме: «Христиане на Ближнем Востоке: роль и 
свидетельство»  

11.50 – 12.10 - Доклад генерального директора информационной сети 
общины «Media Network (CMN) г-на Дауда Куттаба (Daoud 
Kuttab) на тему: «Существование неправославных 
христиан на Ближнем Востоке сегодня»  

12.15-12.15 - Доклад профессора философии, Советника МАП г-на 
Валерия Алексеева по центральной теме 

12.15 – 13.00 - Доклады-выступления с места 

13.30 - Обед от имени Председателя Палаты Представителей 
Иордании в честь заседателей  

15.30 - Продолжение работы конференции 

15.30-15.45 - Доклад сенатора г-на Акела Билтаджи, Председателя 
комиссии по туризму и культурного наследия по 
центральной теме 

15.45-16.00 - Доклад экс - депутата Парламента Иордании г-на Ахмада 
Энаба 

16.00-17.00 - Доклады-выступления с места 

17.00-17.15  Презентация-анализ текста резолюции Европейского 
Парламента, принятого 20 января 2011 в связи с 
положением  христиан в свете защиты свободы религии со 
стороны г-на Анастасиоса Митсопулоса, депутата Палаты 
Представителей Кипрской Республики  

17.15-19.00 - Доклады-выступления с мест 

19.00 - Завершение работы конференции 

21.00 - Прием от имени Межпарламентской Ассамблеи 
Православия (МАП) в честь заседателей в ресторане 
«Fakhr El Din»  
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М.ПАНТУЛАС: Ваше превосходительство Председатель Палаты 
Представителей Иордании! Ваше Блаженство Патриарх Иерусалимский и 
всея Палестины! Ваше преосвященство представитель Блаженнейшего 
Патриарха Киликийского! Уважаемые дамы и господа, гости, дорогие 
коллеги- парламентарии из стран Ближнего Востока!  

От имени Межпарламентской Ассамблеи Православия 
приветствую вас на нашей сегодняшней конференции. Благодарю вас за 
то, что приняли наше приглашение и приехали в эту гостеприимную 
страну и присутствуете сегодня здесь, в Палате Представителей 
иорданского народа, для того, чтобы обсудить исключительно 
интересную и актуальную тему: «Присутствие, права, опасения и 
надежды христианских общин на Ближнем Востоке». Тема актуальная 
особенно сейчас, в наши времена, когда мы переживаем глубочайшие 
перемены во всем мире.  

Христианство представляет собой религию, которая находится под 
гонением во многих странах мира. Согласно годовому отчету относительно 
религиозных свобод на 2010г., изданного международной организации 
AED (Aide a l’Eglise en Detrese), что означает организация помощи 
нуждающейся церкви, а также согласно документу другой организации, 
так называемой “Open doors” («Открытые двери»), 75% случаев нарушения 
религиозных свобод в мире относятся к христианской церкви.  

Северная Корея, Китай, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, 
Ирак, Судан, Куба и Косово находятся во главе списка стран, где 
нарушаются религиозные свободы. В резолюции Европарламента 
относительно гонений на египетских коптов, говорится и об 
оккупированной части Кипра, Нигерии, Иране, Ираке и других странах.  

Во многих странах, кроме гонений на христиан, имеют место 
разные ограничения религиозных свобод христиан, вплоть до того, что 
запрещается под угрозой смертной казни обращение граждан в 
христианство, как например, в Саудовской Аравии и Северной Корее.  

Особенно в странах Ближнего Востока христиане, которые лишены 
религиозных свобод, которые вынуждены покинуть свою страну и 
которые переживают разные проблемы, не были потомками европейцев, 
они были христианами до появления ислама, испокон веков жили здесь, 



 
 

6

на исконных землях и являются носителями богатейшей культуры, 
которая достойна уважения.   

В наших основных документах, Учредительном акте 
Межпарламентской Ассамблеи Православия, организации, в которой 
представлены 24 национальных парламента и отдельные группы 
депутатов из всех концов мира, среди которых существуют делегации их 
Иордании, Ливана, Палестины, Судана и Сирии и в скором времени, мы 
надеемся, что в наших рядах будут коллеги из Эфиопии и Египта, в этих 
документах говорится об экуменической и объединяющей роли 
Православия, о роли Православия по снятию напряжения, о ее роли в 
разрешении конфликтов, возникающих с национальными, религиозными 
меньшинствами, а также о необходимости поощрения парламентских и 
других контактов, с целью укрепления всемирного диалога о правах 
человека и мирного сосуществования народов. 

Сегодняшняя конференция является еще одним весомым вкладом в 
попытку, которую предпринимают правительства, религиозные общины, 
другие организации и представители Ближнего Востока с целью защиты 
прав человека и углубления демократии – развитие, гарантирующие 
светлое будущее всему арабскому миру.       

Уважаемые господа заседатели, завершая свое краткое вступительное 
выступление, позвольте мне, в качестве Генерального секретаря М.А.П., 
вновь поблагодарить Председателя Палаты Представителей Иордании г-на 
Абдул Карима Догми за гостеприимство, за то, что наша конференция 
проходит в стенах Парламента, за поддержку нашего мероприятия, а также 
нашего дорогого друга, члена Палаты Представителей Иордании и члена 
МАП г-на Реду Хаддада, потому что без его активной работы в течение 
продолжительного периода времени было бы невозможным организовать 
конференцию. Глубокий поклон от всех нас. Благодарю вас. 

Сейчас я попрошу г-на К.Затулина, который представляет 
Российскую Федерацию, зачитать приветствие Президента нашей 
организации, депутата Госдумы РФ г-на С.Попова, который по веским 
причинам не смог принять участие в конференции. В России сейчас 
предвыборный период, и он не смог приехать. Господин коллега, Вам слово.  
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К.ЗАТУЛИН: Участникам международной конференции 
«Христианские общины на Ближнем Востоке: присутствие – права – 
опасения - надежды», 14-17 ноября 2011г., Амман, Иордания.  

Уважаемые коллеги! 
 От имени участников Межпарламентской Ассамблеи 

Православия приветствую вас на открытии международной 
конференции «Христианские общины на Ближнем Востоке: присутствие 
– права – опасения - надежды». 

Вызов секулярных геополитических проектов, которые все больше 
угрожают нашей идентичности, государственности и традиционным 
ценностям, требуют дальнейшего развития межрелигиозного диалога и 
консолидации всех конструктивных сил восточно-христианского мира.  

Построение диалога во имя миротворчества и устойчивого 
развития, особенно на Ближнем Востоке - важная предпосылка 
формирования новой политической культуры, объединяющей наши 
народы.  

Искренне убежден, что ваш высокий форум внесет свой 
достойный вклад в выработку необходимых инициатив по утверждению 
ответственной политики как нормы государственной жизни, позволит 
повысить роль религии в решении злободневных проблем и вызовов новой 
эпохи.  

Желаю участникам конференции плодотворной работы, новых 
достижений и успехов! 

Президент Межпарламентской Ассамблеи Православия,  
Председатель Комитета Государственной Думы Российской 

Федерации,  
Сергей Попов. 
Я хотел бы в свою очередь, пользуясь этой возможностью,  

поблагодарить Иорданию, парламент Иордании, за то, что в столь 
ответственный момент в жизни Ближнего Востока, вы нашли время и 
возможность здесь, в стенах иорданского парламента, провести важную 
для всех нас, христиан, конференцию, которая много значит для 
христиан. У нас в России это будет высоко оценено. 
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М.ПАНТУЛАС: Благодарим г-на Затулина. Сейчас приглашаем 
Его Блаженство Патриарха Иерусалимского и Всея Палестины Феофила 
III выступить с приветствием.  

 
Патриарх Иерусалимский и Всея Палестины Феофил III: 

Господин Абдул Карим Догми, Спикер Палаты Представителей, господин 
Сергей Попов, Президент Межпарламентской Ассамблеи Православия, 
Ваше Высокопреосвященство, честные отцы, уважаемые члены, дамы и 
господа! 

«Как хорошо и как приятно жить братьям вместе [вместе и в 
единстве]!» (Псалом 132:1) 

Для нас большая честь выступить сегодня на этой ассамблее.  
Во-первых, разрешите выразить нашу признательность Его 

Королевскому Величеству Абдуллаху II за мужественные шаги, 
сделанные для укрепления демократических принципов и религиозных 
свобод в Хашимитском Королевстве Иордании и для принятия 
лидерствующей роли во времена больших перемен в нашем регионе. 

Мы должны опереться на этот пример религиозного многообразия 
и терпимости, существующий здесь, в Королевстве, и продолжить 
хорошо организованную инициативу, кульминацией которой стало 
«Послание Аммана» и «Общего Слова», которое задействовало мнения и 
усилия общин со всего мира и постараться понять друг друга и осознать 
важность религиозного многообразия фундаментальной прослойки 
нашего общества.  

Мы также благодарим г-на Догми в связи с его избранием на пост 
Спикера Палаты Представителей Иорданской Национальной Ассамблеи и 
желаем ему сил и успехов на новом и важном поприще.  

Мои дорогие друзья, поскольку Межпарламентская Ассамблея 
Православия была основана с целью поддержания присутствия и 
свидетельства Православия в гражданском обществе, статьи вашего 
Учредительного Акта правильно указывают на «экуменический и 
объединяющий дух Православия» и  «объединяющую роль» 
православной культуры, также как и на «поддержание прав человека и 
религиозных свобод» всех людей, как в Европе, так и во всем мире. 
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(Учредительный акт, статья 3, параграфы 3, 5, 6). Об этих благородных 
целях мы и поговорим сегодня.  

На протяжении тысячелетий, Ближний Восток был особым местом. 
Здесь возникли крупнейшие культуры и здесь же великие религиозные 
традиции встретились и сформировали цивилизации. Иудаизм, 
Христианство и Ислам в буквальном смысле слова возникли 
одновременно и развивались сообща на протяжении веков. Для нас важно 
помнить, что Христианство не чужеродная в этом регионе религия, а 
имманентная. Мы являемся неотъемлемой частью этого уникального 
культурного и религиозного наследия Ближнего Востока.  

Общины здесь вдохновляются этим единством, этим 
сотрудничеством и это явно. Со стороны, может быть, кажется, что это 
разделенные сообщества, однако у них общая история, общие языковые и 
культурные корни и социальные традиции. В этом контексте общности, 
мы начинаем замечать то, что в греческом называется «симбиозом» - 
уникальное сосуществование, аутентичное сочетание, в котором 
встречаются много основных категорий, поскольку люди этого регионы 
живут здесь своей повседневной жизнью, создают семьи, работают, 
оставаясь верными своей религиозной традиции и своей национальной 
принадлежности.  

В этой среде сожительства мы видим дух объединения 
Христианства на деле. Задача  Церкви в регионе - защищать и обеспечивать 

уникальный симбиоз с тем, чтобы народы жили в мире и в безопасности.  

Православный патриархат Иерусалима - это древнейший 
религиозный институт на Ближнем Востоке, и мы остаемся верными 
нашей миссии, осознавая значение «объединяющей силы» православной 
веры и культуры.  

Объединяющая сила православной веры и культуры опирается на 
фундамент понимания природы Православной Церкви. Природа 
Православной Церкви опирается на отношения автокефальных и 
автономных поместных церквей, которые полностью признают 
автономность каждой Церкви и им удалось жить в «живом единстве» 
многообразия. Это многообразие ни в коем случае не уменьшает силу 
нашего единства.  
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Это значит, что дар культурного, языкового и национального 
многообразия, которое характерно для поместных Православных Церквей 
не является угрозой единству Церкви, но подтверждением природы 
Одной, Единой, Святой, Католической и Апостольской Церкви и наше 
свидетельство на всю ойкумену - на весь мир. Мы являемся поместной и 
интегрированной церковью.  

Православный патриархат Иерусалима всегда был верен своей 
миссии на протяжении веков как Поместная Православная Церковь 
региона, региона Святых Мест, в который входит и Хашимитское 
Королевство Иордании. У нас имеется уникальная и ценная целостность. 
В нашем единстве мы включаем огромное многообразие и таким образом 
мы живем экуменическим и объединяющим духом Православия. В этой 
Поместной церкви мы приветствуем как эмигрантов из разных стран, 
которые приезжают на постоянное место жительства, так и паломников со 
всего мира, которые посещают Святые Места и находят духовное 
обновление.  

Целостность нашего единства была поставлена под угрозу совсем 
недавно со стороны внешних сил. Мы понимаем обеспокоенность, 
которая имеется в связи с миром и стабильностью в нашем регионе, но 
порой под предлогом заинтересованности, внешние силы стремятся 
создать внутри региона свои дороги, преследуя свои политические цели. 
Оптимальная помощь всегда опирается на правдивое и откровенное 
уважение и чувствительность по отношению к общинам. К сожалению, 
это уважение и чувствительность иногда отсутствуют.  

Мы понимаем многие благие намерения. Мы за то, чтобы вы 
поддерживали наши христианские общины на Ближнем Востоке. Если вы 
на самом деле желаете поддержать христианские общины в регионе, ваш 
долг заключается в том, что нации, которые вы представляете, и особенно 
христианской традиции, должны быть осторожны. Мы ощущаем 
необходимость выразить это, поскольку угроза нашему единству порой не 
исходит от чужого, а от самих наших братьев и сестер.  

Православный патриархат Иерусалимский, в юрисдикции которого 
находятся вся Палестина и Хашимитское Королевство Иордании может и 
желает служить всем людям доброй воли, кто стремится поддержать 
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миссию церкви. Патриархат признается политическими властями 
Ближнего Востока в качестве наиглавнейшего христианского института и 
наивысшего представителя христианского голоса на этой земле. Давайте 
не забывать о том, что с самого начала Иерусалимский Патриархат был 
защитником и слугой Святых Мест. Он играл важную роль в обеспечении 
христианского присутствия в единстве Ближнего Востока. Поэтому 
благодаря нашим пасторским и образовательским усилиям, миссия 
Церкви здесь исключительно духовная и религиозная.  

По нашему скромному мнению, наибольшая угроза для 
постоянства жизни христианских общин здесь и в более широком смысле 
на Ближнем Востоке, это - озабоченность фундаментальным вопросом 
единства религиозных общин и будущий статус Святого Города 
Иерусалима. Речь идет о Иерусалиме, поскольку он – сердце 
Христианства, также как он – сердце Иудаизма и конечно же, Ислама. Мы 
говорим о Иерусалиме, потому что это - объединяющий пункт отчета для 
всех конфессий, для всех общин, которые  составляют мозаику этого 
региона. До сих пор Иерусалим является источником, из которого мы 
желаем утолить жажду. Присутствие церкви особенно важно, и мы не 
должны подрывать целостность Поместной церкви и, таким образом, и 
местных христиан. В центре внимания наших братьев и сестер христиан 
со всего мира должно быть усиление христианских общин и через них и 
Иерусалимского патриархата, который продолжает осуществлять 
«объединяющую роль» Православия здесь и во всем мире. 

Мы – люди веры. Здесь, на этой Святой Земле, на земле святой 
истории, мы общаемся с живущим Христом в жизни живой общины 
Церкви, а также при виде мест, которые ассоциируются с жизнью, 
пастырством и смертью нашего Господа Иисуса Христа. Мы поощряем 
вашу работу как Межпарламентской Ассамблеи Православия для 
поддержания благополучия, единства и уникальной миссии Православной 
Церкви в этом регионе. Святые Места, общие для всех религиозных 
общин подобны утке-наседке, которая собирает своих чад под свои 
крылья. Насколько будет обеспечен настоящий статус Святых Мест и 
насколько Иерусалимский патриархат поддерживается нашими 
православными братьями и сестрами во всем мире, мы не видим никакой 
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причины бояться или терять надежду. Поскольку это единственный путь, 
через который наши привилегии и права обеспечены, в то время как 
никто не будет подвергаться дискриминации.  

Вновь мы приветствуем вас.  И мы должны осознать в полноте 
слова нашего Господа Бога Иисуса Христа, который сказал:  

«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». (Мат. 5:16) 

 Да благословит вас Господь и народы, которые вы представляете, 
и да благословит Господь Королевство Иордании и всех людей!  

Благодарю вас.  
 
М.ПАНТУЛАС: Благодарим Вас, Ваше Блаженство за Ваше 

выступление и просим представителя Его Блаженства Патриарха 
Киликийского Арама I-го.  

 
АРХИЕПИСКОП КОМИТАС ОХАНЯН (КИЛИКИЙСКИЙ 

ПАТРИАРХАТ): Послание Его Святейшества Арама I-го 
Межпарламентской Ассамблее Православия, Амман, Иордания, 14-17 
ноября 2011.  

«Мы приветствуем Вас от имени Святой Троицы: Отца, Сына и 
Святого Духа».  

В силу своего геополитического значения, Ближний Восток всегда 
был в центре мировой повестки дня. Религия была крупным игроком на 
исторической сцене региона. Тем не менее, говоря о Ближнем Востоке, 
должны быть приняты во внимание следующие факты: 1) Ближний 
Восток был колыбелью трех монотеистических религий: иудаизма, 
христианства и ислама; 2) Взаимосвязь религии и политики является 
важной особенностью этих религий, в различной степени и с различными 
проявлениями и последствиями; 3) Религия охватывает и влияет на целую 
жизнь людей, она проникла в общее сознание людей.  

Христианские общины живут и свидетельствуют в очень сложном 
окружении. Будущее Христианства в этой части земного шара 
встречается с  серьезными вызовами. Приведу некоторые из этих вызовов:  
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-Восстания «низов» и смены режима в некоторых странах создали 
новую действительность для христиан, потенциально полную новой 
надеждой и новыми опасениями.  

-Преобладающее восприятие отношения к меньшинствам, включая 
Христианские общины как граждан второго сорта, вызвало чувство 
разочарованности и неуверенности относительно их будущего. 

-Вдобавок к этим проблемам, израильско-палестинский конфликт 
остается серьезным кризисом, не смотря на попытки вовлечь 
противоборствующие стороны в мирный процесс. 

Церковь является миссией, предусмотренной Христом, для того, 
чтобы донести Евангелие миру. В любых условиях, церковь не должна 
ставить под угрозу свое данное Богом призвание. Церкви призваны по-
новому определить свое самопонимание и переоценить свое 
свидетельство в регионе, который находится в суматохе и переходном 
состоянии. Они призваны перейти от маргинилизации к участию, от 
реакции к действию. Тем не менее, каким образом церкви должны 
ответить новым реалиям Ближнего Востока? Нам бы хотелось вкратце 
поделиться с вами нашим мыслями:  

1) Христиане должны активно участвовать в процессе 
трансформации, и они должны отстаивать свои права. 
Христиане не являются новичками на Ближнем Востоке; они 
являются неотъемлемой и неотделимой частью истории, 
культуры и традиций в регионе. Приведет ли  смена режимов 
к изменению статуса христианских общин? Мы не думаем, 
что в данный момент мы можем дать четкий ответ этому 
важному вопросу. Таким образом, будущий статус 
христианских общин поставлен под испытание новым 
развитием в регионе. 

2) Христиане должны играть важную роль в нахождении 
вновь общего этического фундамента среди 
монотеистических религий. Необходимо приложить 
серьезные усилия для того, чтобы создать атмосферу 
взаимодоверия - существенного фактора для 
сосуществования в качестве общины. 
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3) Христианскому единству необходимо придать 
наибольшую очевидность. Существует насущная 
необходимость в христианском единстве. Живя как 
меньшинство, единство является наиболее существенным 
способом обеспечения внутренней силы христианских 
общин. 

4) Церкви должны вовлечься в обновительные процессы. На 
самом деле, углубление христианской веры и ее императивов 
в повседневной жизни верующих, реформация 
литургической жизни, усиление диаконии и оживление 
евангелического свидетельства и миссионерской пропаганды 
церкви в свете новых условий должно быть серьезно принято 
во внимание церквами.  

5) Экуменическое сотрудничество между церквами 
Ближнего Востока и Запада должно приобрести новый 
импульс. Церкви   Запада не должны воспринимать церкви 
Ближнего Востока в качестве пережитков христианской 
истории или миссионерскими территориями, а как 
непосредственных партнеров и содействовать им 
продолжать христианскую миссию своим путем в этой части 
земного шара.  

Регион колеблется между надеждой и безнадежностью, обещанием 
и отчаянием. Мы надеемся, что «Мусульманская весна» станет также 
«Христианской весной», и мусульмане вместе с христианами будут 
совместно пользоваться благами весны, которые вместе создадут своей 
решительной приверженностью правам человека и демократическим 
ценностям. 
 Какую бы форму не принял регион в будущем, христиане не могут 
оставаться в самоизоляции. И какой выбор имеют христиане? Мы думаем, 
что есть только один выбор: оставаться на Ближнем Востоке, на своих 
исконных землях, в колыбели Христианства и продолжать свое 
свидетельство вместе с евреями и мусульманами, свидетельство любви и 
примирения, справедливости и мира, проповеданному основателями 
монотеистических религий.  
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 Да благословит Господь вашу работу во славу Православия! 
 С молитвой, Арам I, Католикос Киликийский». 

 
М.ПАНТУЛАС: Благодарим Его Высокопреосвященство 

архиепископа Комитаса Оханяна и просим передать нашу благодарность 
Его Блаженству Католикосу Араму I за его послание. А теперь 
приглашаем нашего коллегу из Парламента Иордании и члена комиссии 
МАП по образованию г-на Редда Хаддада.  

 
Р.ХАДДАД: Уважаемый господин спикер Парламента Иордании, 

уважаемый господин Генеральный секретарь МАП, дорогие коллеги, 
дамы и господа! Я бы хотел поприветствовать всех вас здесь, на работе 
нашей конференции, которая является большим событием здесь, в 
Аммане, в столице Иордании. Мы собрались сегодня здесь, на земле, где 
родился Христос. Это земля Иордании и мы говорим всем вам - добро 
пожаловать!  

Наша любимая Иордания стала посланником великого события-
Рождества Христова. И на этой земле Христос нашел убежище, когда он 
был под гонением. Дорогие братья и сестры, я приветствую вас на этой 
святой земле, которая в течение веков пережила опыт сосуществования 
различных религий. Иордания - это место, где верующие, свидетели, 
первые христиане впервые здесь продемонстрировали свет своей веры. 
Здесь - ключи Иерусалима были получены патриархом Иерусалимским. 
Иерусалимский патриархат тогда охватывал всю транс-Иорданию. И 
здесь, на этой земле Иордании, мирно сосуществуют христиане, 
мусульмане, и все совместно заботятся об этой святой земле. Мы готовы 
пожертвовать жизнью ради защиты этой святой земли, мы вместе - 
христиане и мусульмане. Мы представляем собой нерушимое единство, и 
это единство опирается на веру в единого Бога, в принципы братства, 
взаимного уважения, взаимного понимания.  

Наша конференция, здесь, в зале парламента Палаты 
Представителей Иордании является подтверждением этого нерушимого 
единства нашего народа и равноправия всех граждан, независимо от 
религиозной и национальной принадлежности, и это и есть 
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доминирующая современная ситуация в Иордании. И если хотите, это 
является результатом мудрости руководства нашей страны. Это - 
послание Аммана. Послание, которое демонстрирует принципы 
толерантности, веротерпимости и призывает всех укрепить единые корни 
религии, которые исходят от Авраама.  

С этой трибуны, с этой земли, хочу обратиться ко всем вам с 
приглашением принять другую резолюцию в Аммане. Вы, как 
представители православных народов разных стран мира, вы должны 
поддержать первое послание Аммана, которое издано Его Величеством 
Королем Иордании Абдаллой II. И эти два послания опираются на веру в 
Бога и являются примером того, что мы хотим работать во имя мирного 
сосуществования и развернуть парламентское сотрудничество между 
всеми странами. Под светом этих посланий христианства и ислама, все 
человечество должно быть единым для обеспечения мира и равноправия.   

Этими словами приветствую вас здесь, на земле Иордании, на 
земле этих посланий, на земле, где обеспечивается справедливость и мир 
для всех верующих. Благодарю. 

 
М.ПАНТУЛАС: Благодарим еще раз г-на Реддa Хаддада и 

приглашаем для провозглашения открытия работы конференции Его 
превосходительство Спикера Палаты Представителей Иордании г-на 
Абдул Карима Догми. Ваше превосходительство, Вам слово.  

 
А.-К. ДОГМИ: Дорогие друзья, приглашенные, дамы и господа, 

мир вам!  
Это особое удовольствие для меня приветствовать вас на земле 

Хашемитского Королевства Иордании, в зале нашего Парламента. 
Позвольте выразить особую радость в связи с возможностью принимать 
вас, вы - наши гости из разных стран и континентов, и я искренне желаю 
успехов вашей работе. В рамках этой встречи должны быть разработаны 
подходы к разрешению проблем христианских общин на Ближнем 
Востоке, рассматривая также надежды и опасения христиан.  

Наш интерес к этому событию объясняется также и тем, что вы 
являетесь межпарламентской ассамблеей, структурой, которая отражает 
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богатейшее культурное наследие многих народов, примерно одной 
четверти граждан Европы. Мы высоко оцениваем решение вашей 
конференции поискать способы и формы сотрудничества с 
Парламентской Ассамблеей Организации Исламской конференции, в 
рамках встречи, которая состоялась в 2005г. в Греции.  

Дамы и господа, мы в Иордании верим в плюрализм и 
многообразие. Статья 14 нашей конституции гласит о том, что 
государство должно защищать все религии и должно предоставлять 
гражданам Иордании право создавать организации, ассоциации, и давать 
право всем общинам открывать свои школы и свои институты. Другая 
статья нашей конституции гарантирует представительство разных 
конфессий. Наша избирательная система предусматривает 
предоставление конкретных мест в парламенте христианам и другим 
конфессиям, для того, чтобы эти общины были представлены в 
парламенте. Эти статьи являются доказательством религиозного 
плюрализма. Этот опыт обогащает нас, особенно опыт нашей 
парламентской работы. Мы гордимся этим. На международном уровне 
Иордания является активным участником разных форм диалога между 
религиями и культуры, как в рамках конкретных международных 
организаций, так и диалогу между парламентариями в рамках разных 
парламентских форумов.   

Иордания сегодня проходит через период преобразований всех 
сфер жизни под руководством короля нашего Абдаллы  II. Проводятся 
изменения в Конституции. Мы также стараемся преобразовать нашу 
страну. Три недели назад началась реализация новой инициативы: 
изменился избирательный закон, закон о политических партиях, создается 
система мониторинга избирательных процессов.  

Перед завершением своего выступления я хотел бы поблагодарить 
вас, ваши предыдущие выступления «спровоцировали» меня сказать пару 
слов о христианах в нашем регионе. Наш регион, как все вы знаете, был 
колыбелью христианства. Потом христиане и мусульмане жили вместе 
мирно, и они пользовались религиозной свободой. Вдобавок, как уже 
сказал г-н Хаддад, христиане всегда поддерживали своих братьев-
мусульман. Наше государство не было религиозным, оно всегда было 
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светским, не было религиозным в современном смысле слова, христиане 
защищали страну. Это - исторические реалии, и никто не может поставить 
их под сомнение.  Мы в Иордании всегда активно выступали за уважение 
к правам христиан в арабских странах. Официально об этом говорится со 
стороны нашего руководства. Есть специальная ассоциация, в которой я 
тоже участвую, вместе с другими сенаторами. Я хочу рассказать о 
христианах в Иордании.  

Мы в Иордании неоднократно выступали по этому поводу и весьма 
четко выражали нашу позицию. Мы сказали всем, что Иордания является 
авангардом этих усилий, для того, чтобы обеспечить мирное 
сосуществование христиан и мусульман. Христиане и мусульмане 
являются братьями на этой земле. Гонения против христиан должны быть 
прекращены. До войны, которая разрушила Ирак, мусульмане и 
христиане жили там мирно, без гонений против христиан, но после 
агрессии США и их союзников и многих европейских стран против 
Ирака, разрушения и оккупации Ирака, начались процессы вынужденной 
миграции христиан из этой страны, мы не должны закрывать глаза на это. 
Это происходит перед нашими глазами. Там не было правительства в 
течение 6-7 лет, там были беспорядки. Да, были гонения на христиан в 
этой стране, но это после того, как страна была разрушена. 
Восторжествовали насильственные подходы к другим религиям. 

В Египте также имеет место гонение на коптов. Конечно, мы 
против этого. Мы говорим об «Aрабской весне». Но «Aрабская весна» 
должна была быть за реформы. Если речь идет о гонениях, нет смысла 
говорить о весне. Я не против народов, я не против воли народа 
освободиться от диктаторов, от коррумпированных руководителей, но я 
против интервенции снаружи, направленной против свержения 
руководства какой-либо страны.  

Я вышел за рамки того, что я хотел сказать. Пользуясь случаем, я 
желаю успехов вашей конференции, надеюсь, что вы сможете 
насладиться нашим гостеприимством в стране, построенной хашемитами 
и вернетесь в ваши страны с хорошими воспоминаниями о нашей земле. 
Еще раз благодарю вас за внимание.  
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М.ПАНТУЛАС: Господин Председатель Палаты Представителей 
г-н Абдул Карим Догми, еще раз благодарим Вас за очень четкую 
парламентскую позицию. Разрешите в качестве представителей 
Межпарламентской Ассамблеи Православия вручить Вам символический 
подарок за всю Вашу работу и вклад в работу нашей конференции. Это –  
небольшой диск с орнаментами, символизирующий как западную, так и 
восточную традицию, копия диска 18-го века, подарок в качестве 
выражения благодарности за поддержку в проведении нашей 
конференции.  

 
К.ЗАТУЛИН: По поручению Председателя Госдумы РФ, я тоже 

хотел бы вручить памятный подарок г-ну Спикеру с чувством 
благодарности и признательности, тем более после его замечательного 
выступления.  

 
М.ПАНТУЛАС: Я хотел бы сообщить, что сегодня с нами 

находится главный Муфтий Иордании, за что благодарим его за то, что он 
сегодня находится с нами. Господин Председатель Палаты 
Представителей Иордании оказывает нам честь сделать памятную 
фотографию у входа в парламент. Прошу всех к входу. Объявляется 
перерыв до 15:00 часов.  

После перерыва 
 
М.ПАНТУЛАС: Мы продолжаем работу согласно повестке дня. 

Первым выступит г-н Аудей Куавас, по теме: «Политический взгляд на 
существование христиан на Ближнем Востоке сегодня». Переводчики 
готовы, г-н Куавас, можно начинать. С большим интересом ждем Ваш 
подход. 

 
А.КУАВАС: Благодарю Вас г-н председатель, я выступлю на 

арабском языке. Ваше превосходительство Спикер Палаты 
Представителей! Ваше Блаженство Патриарх Феофил III, Патриарх 
Святого Града! Ваши превосходительства, честные отцы, уважаемые 
гости!  
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Одна из самых трудных тем для любого политика - это поговорить 
о таком важном и чувствительном вопросе, как тема конференции. Я бы 
хотел поблагодарить Межпарламентскую Ассамблею Православия и его 
Международный Секретариат, в котором я проработал два года, за 
организацию этого форума в данный критический момент.  

Важно задаться вопросом. Существует ли религиозная свобода на 
Ближнем Востоке для немусульман? Ответ является да, безусловно, если 
под религиозной свободой мы имеем ввиду религиозные обряды. В этом 
плане существует полная свобода. Однако если вопрос подразумевает 
полные гражданские права, ответ является - нет. Все ли государства 
подходят к вопросу о совершении обрядов одним и тем же образом? 
Ответ также является –нет. Можно было бы привести много примеров, но 
исходя из времени, я не буду вдаваться в подробности. Тем не менее, я 
дам пояснения вокруг любой темы, если будут вопросы в  ходе 
дискуссии, не ограничиваясь только обучением христианской религии, 
изменением религии, наследием, дискриминацией на основе веры, 
независимостью экуменического решения, правильным 
представительством верующих и, в конце концов, уважением официально 
принятых религиозных праздников.     

Дамы и господа, расскажу только об одном примере в деталях, 
поскольку нам сделали честь сегодня проводить это мероприятие здесь, в 
парламенте иорданского народа, в Палате Представителей Иордании, 
которая, к сожалению,  не смогла, через конституционные поправки, 
опубликованные в Официальной Газете 1/10/2011, предоставить 
христианам в Иордании их конституционные права, позволяя им 
применить свои собственные законы в сфере личного статуса, 
обязательство, которое Иордания как государство взяло на себя.  Это 
было очевидно после подписания Иорданией 28/5/1975 Международного 
пакта о гражданских и политических правах человека, принятой 
Резолюцией № 2200 (д-21) от 16/12/1966, которая вступила в силу 
23/3/1976 и была опубликована в Иорданской Официальной Газете № 
4764 15/6/2006 без каких-либо оговорок. Тексты могут быть 
предоставлены всем, кто желает ознакомиться с ними.  
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Иордания также подтвердила свою приверженность к приведению 
в исполнение пакта в докладе, представленном Иорданским МИД-ом от 
12.3.2009 Комитету ООН по правам человека, в соответствие с 
положениями Статьи 40 Международного Пакта по гражданским и 
политическим правам. 

В статье 18, пункте 84 доклада говорится следующее:  
Конституция гарантирует свободу веры, религии и взглядов всем 

иорданцам (статья 14)…и т.д. 
В отчете также говорится (статья 27, пункт 133): 
Конституция гарантирует также право всех религиозных общин 

обосновать свои собственные религиозные суды, для прослушивания 
процессов личного характера (семейные процессы). В докладе говорится 
также, что существуют правовые положения, которые гарантируют право 
этих общин создавать свои собственные суды, которые могут 
прослушивать процессы брака, развода и наследования, по своим 
собственным законам, и таким образом, исламские законы шариата не 
распространяются на христиан, в то время как каждая христианская 
конфессия имеет свои собственные законы и т.д.  

Этот доклад вводит в заблуждение и противоречит реальности. 
Королевский комитет по конституционным поправкам Иорданского 
правительства должен был подтвердить предложенные поправки, 
внесенные некоторыми христианскими активистами, но, к сожалению, 
этого не произошло. Все, что изменилось – это статья 119 Конституции, 
незначительный шаг, кроме обеспечения условий для назначения судей в 
христианских судах. Таким образом, я поднял голос протеста в ответ на 
заявления, сделанные некоторыми главами церквей в Иордании, которые 
благословили и похвалили это достижение и заявили, что это дало 
христианам все права – это просто комплимент, а не политическая 
позиция. Отметим, что Иордания не имеет глав церквей, а только их 
представителей, поскольку сами главы церквей Иордании живут в 
Палестине.  

Дамы и господа,  
Я перейду теперь к политической части моего выступления, а 

именно к положению христиан в арабском мире, после так называемых 
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революций «Арабской весны» в регионе, в частности в Тунисе, Египте, 
Сирии, Ливии и Ираке и сфокусироваться на нападениях, имевших место 
против церквей и христианских святынь, как например как «Церковь 
Богоматери Заступницы» в Ираке, церкви и монастыри «Душа» и 
«Имбаба», церковь Аль-Киддисин (Al-Qiddisin) (Святых) в Александрии и 
бойня Масперо в Каире. Мне бы хотелось также поднять вопрос угрозы 
распространения экстремистских религиозных движений и влияния этого 
на миграцию тысяч христиан из арабского региона и будущих христиан, в 
контексте религиозного экстремизма.  

Далее, предложу некоторые решения и предложения. Во-первых, 
церковь должна отказаться от своей негативной роли и призвать к защите 
прав христиан через достижение гражданских прав, а не через поддержку 
диктаторских режимов. Они также должны отказаться от разногласий 
между церквами и различными конфессиями в арабском регионе. Кроме 
того, они должны вместе работать, для создания органа с высокой 
степенью координации, состоящего из христианских активистов Ливана, 
Египта, Ирака, Сирии, Иордании и Судана. Далее, они должны 
продвигать общение с умеренными исламскими силами и либеральными 
движениями, а не развивать страхи, для расширения участия, для того, 
чтобы остановить религиозный барьер, построенный экстремистскими 
группами. Я также призываю лидеров церквей к совместному 
сотрудничеству, для того, чтобы остановить продолжающуюся 
христианскую миграцию зарубеж; в обратном случае христиане на 
Востоке будут сокращаться, как в случае Палестины и Ирака, или 
арабский регион будет разделен на маленькие христианские или 
исламские государства, как это случилось в случае с Суданом, когда север 
отделился от юга.  

Кажется, что Арабская весна возродила религиозное движение в 
арабской политике. Это, в частности, случай египетской модели, где 
«Братья-мусульмане» имели много выгод, что и поставило группу в центр 
политических процессов. Это заставило другие движения искать их 
поддержки, поскольку она явилась самой организованной фракцией на 
политической улице и самым квалифицированным кандидатом, который 
победит на следующих выборах, точно так, как это случилось в Тунисе, 
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где партия Нахда (Возрождение) с исламскими корнями выиграла 
большинство мест на выборах в Учредительное Собрание. «Братья-
мусульмане» сформировали основную партию, причем более мелкие 
партии могут возникнуть из-за разногласий в различных поколениях 
сторонников группы. Движение салафистов, которое в течение долгого 
времени оставалось вдалеке от политики как таковой, отказываясь иметь 
с этим дело в принципе и оставаясь в альянсе с бывшим режимом во 
время долгого периода времени, начало отказываться от своих 
принципов. Далее, они взошли на политическую арену с помощью двух 
основных партий, с вероятностью того, что появятся и другие партии. 
Даже исламская группа, которая является самой джихадистской, 
отвергающей политику, и насильственная фракция, которая считала 
бывший режим неисламским, кажется, была на грани политической 
сцены, после основания уже новой партии, и, имея ввиду, что и другие 
партии будут возникать после расколов и разделений.  

Может быть, наибольший вызов для этого движения, со всеми его 
различными спектрами, заключается в степени его уважения к 
гражданскому государству и его подлинно демократической сущности, 
которая основывается на принципе гражданства и воли нации, больше 
чем его религиозной веры и божественного правила. В частности, призыв 
«Братьев-мусульман» довольно-таки неопределенный, в частности они 
требуют исламского государства, что делает их позицию открытой для 
разных интерпретаций. Салафисты и джихадисты являются более 
устойчивыми и явными в своем призыве к «исламскому государству», 
которое будет основано после периода времени, в течение которого народ 
будет перевоспитан, для применения пределов, рамок, установленных в 
исламском шариате. С другой стороны, прогрессивные «либеральные» и 
национальные левые силы соединили свои усилия для гражданского 
государства и ищут консенсуса в принципах правления конституции, 
которые подчеркивают гражданскую идентичность и гарантируют 
принципы гражданства, для того, чтобы предотвратить возможное 
отступление от принципа чередования власти в будущем. Эти силы не 
отрицают принцип или факт того, что «ислам универсален», и что это 
охватывает все сферы жизни, точка, согласованная со всеми 
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мусульманами. Тем не менее, религиозное и либеральное течения 
находятся в серьезном разногласии друг с другом относительно того, что 
универсальность ислама на самом деле означает.  

- Религиозное течение подчеркивает политическое измерение и 
призывает к правилам шариата вплоть до утверждения того, что 
государство является одним из основ шариата,  продиктованный 
универсальностью религии – понимание, которое распахивает широко 
дверь религиозному государству и восстанавливает старые представления 
относительно божественного права управлять людьми. 

- Либеральное течение дополняет мнение об универсальности 
ислама, которое объединяет вместе  интегрированную и положительную 
перспективы ислама. Интегрированная перспектива ислама 
предусматривает то, что ислам имеет возможность обосновать форму 
жизни, которая как не полностью насыщена секуляризмом, так и не 
полностью небесна и идеальна. Скорее, онa включает в себе обе. 
Позитивная перспектива ислама означает его реализм в понимании 
человеческого существования в дополнение к его решимости влиять на 
движения истории, больше чем выйти из нее или чувствовать 
беспомощным. Эти две перспективы превратили ислам в по-настоящему 
универсальную религию, где универсальность становится скорее 
экзистенциальной необходимостью, чем политической целью. Так, можно 
было бы утверждать, что универсальность ислама рассматривается как 
ссылка для божественной системы ценностей, лежащих в основе 
совокупности нашего человеческого существования. В этом смысле, 
универсальность не диктует установление особой формы политической 
власти; существование мусульманского общества не влечет за собой 
установление своеобразной политической власти со священными 
признаками, невнимательными к истории, как утверждает группа 
салафитов. Оппонируя этому, у нас есть две альтернативы.  

1. Теоретическая: человек остается религиозным, даже если он 
живет один, поскольку вера  является индивидуалистической по природе. 
Насколько религия остается свободной от духовенства, она будет в 
состоянии выжить в отсутствие любой власти, и это является исламской 
благодетелью. Если мы можем представить идеальное общество, где 
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люди контролируются - своей совестью, не было бы необходимости во 
власти. Власть необходима для урегулирования движения общества и 
соблюдения законов для того, чтобы предотвратить хаос. Власть не нужна 
как для осуществления цензуры над сознанием верующих, так и для того, 
чтобы навязывать веру на неверующих. Фактически, многие религиозные 
общины сохранили веру во время правления властей, принадлежавших к 
другой религии. Более того, верующие часто становятся более 
приверженными своей вере, если они подвергаются гонениям. 
Мусульмане сами в период Мекки, до основания «гражданского 
общества», не являлись исключением. 

2. Историческая: это относится к различным проявлениям, которые 
подтверждают значение государства во время  раннего исламского опыта.  
Ни одно из них не может считаться правильным. Государство Медины  
продемонстрировало исторический контекст, который объединяет 
пророчество и управление. Оно возглавлялось Посланником, 
вдохновленным божественным откровением, которым он руководился, и 
оно требовало, чтобы верующие подчинялись ему. Это, конечно, не было 
действительным в случае любого другого государства. Это уникальное 
государство пришло к упадку со смертью Пророка, мир ему, который был 
более посланником, судьей и охранником, чем правителем. После его 
смерти, не существовало традиционной системы государственного 
управления и выбора преемников. Таким образом, халифы правили 
государством в странных обстоятельствах. Каждый из них пришел ко 
власти отличным от своего предшественника способом. Абу Бакр принял 
клятву через Бая в сарае (saqifa), Омар пришел через назначение, в то 
время как Отман и Али пришли через совет (shura). Халифат превратился 
в сильную монархию в руках Муавия (Muawiyah), однако окончательное 
и бурное преобразование к наследственной монархии было сделано 
Язидом (Yazid).  

Мусульмане потеряли идеальную модель исламского управления, 
которое преобладало во время эры Абу Бакра и Умара, факт, которых 
привел к общей путанице относительно того, что' каждый считает 
исламским государством. Способность правителей являться примером 
этой модели управления ухудшилась в течение многих лет, и люди все 
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еще ждут кого-то, кто бы превратил ее в действительность. Что важно в 
исламе –это не форма государства, поскольку это исторический вопрос, а 
идеальная модель, которая ограничена историей, хотя и всегда 
вдохновляется ею.  

Следовательно, основная разница между властью как историческим 
продуктом человеческого общества, согласно точке зрения либералов 
исламского государства как модель, которая воспринимается со стороны 
движения салафистов, заключается в источнике легитимности. Является 
ли нация (народ) как совокупность людей достаточно зрелой, для того, 
чтобы решить свою судьбу в истории? Или закон шариата? Это 
противоречие будет решено, если нация станет легитимным источником 
для исламского общества, как и для любого другого человеческого 
общества, в то время как шариат остается источником и критерием 
ценностей. В этом контексте, мусульмане могут основать свое 
государство с исторической предпосылкой, обусловленной тем, что 
государство будет основываться на основных целях закона шариата. Это 
позволяет исламу достичь своей религиозной и светской 
универсальности. Но если шариат воспринимается как источник 
легитимности, это автоматически широко открывает дверь, после одного 
или двух шагов, религиозному государству по той простой причине, что 
закон шариата не может применяться никем другим, как людьми. В 
результате, будет создан политический клир, посредством резких 
трактовок, в ходе которых будет пожертвовано интересами государства 
во имя шариата и если это случится, будет пожертвовано интересами 
ислама, поскольку в конечном итоге, ислам является ни чем иным, как 
сами мусульмане.   

Таким образом, подобное двойное проявление ислама как «религии 
и государства» должны быть отвергнуто. Союз «и» не означает союза 
между двумя составными частями, а разделяет их. Ислам - это религия, 
которой характерна святость перед государством, как нам сказал святой 
пророк. Таким образом, различие между исламом как религией и исламом 
как государством является интересом нации, которая формирует историю, 
но без злоупотребления шариатом, не смотря на то, что людям 
свойственно ошибаться в выборе своих правителей. В связи с этой 
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интерпретацией, ислам остается священным и не может быть обвинен за 
отсутствие нашей мудрости. Более того, Божия воля остается выше нашей 
коррумпированности. Следовательно, легитимность святого не может 
быть использована как покрытие грехов истории.  

Социологи идентифицировали общие черты всех 
фундаменталистских (usuli) движений. Недавнее исследование, 
проведенное в социологическом отделе Чикагского университета 
исследовало 21 активных в данное время движений и групп, с 
фундаменталистской основой: 7 исламских, 6 христианских, 5 еврейских 
и 3 из Юго-Восточной Азии. Не только термин «фундаментализм» 
использовался для описания Мусульман-братьев,  ваххабитов в 
Саудовской Аравии, евреев-хареди в Израиле и добровольцев-индусов, а 
также при описании «Союза и Освобождения» - фракции, верной 
монсеньору Ливери (Monsignor Livery) и американским евангелистам.  

Фундаментализм, в узком смысле, является недавним феноменом, 
являясь новой формой защиты против новой угрозы, самой серьезной 
угрозы, с которой религия сталкивалась на протяжении всей человеческой 
истории. Это та угроза, к которой привел модернизм, через его 
восприятие мира. В этом контексте, некоторые ученные говорят о 
рождении одной сильной религии, которая может привести к «новой 
битве ради Бога», всемирной битве против секуляризма и гегемонии 
технологии. Подобная битва является реальным возрождением всего 
священного во всем мире.  

Политический фон этих движений и групп является широким и 
разнообразным. Некоторые из них вышли из политических партий и 
организаций, некоторые включают революционные группы и некоторые 
являются частью коалиции большинства и оппозиции (в Иордании, 
Египте, Марокко, Израиле, Пакистане, Италии и США). И в конце, они 
сформировали группировки фанатов, вовлеченных в партизанскую войну 
или террор (Аль-Каида, сикхи-экстремисты, коалиция алжирских 
фундаменталистов, «подпольные» евреи, революционные группировки в 
Чечне и Дагестане и американские христиане, ответственные за войну в 
Ираке, которые выступают против женщин-активисток).  
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Исследование пришло к выводу, что эти группировки, кроме 
культурного и религиозного происхождения, имеют пять общих черт: 
чистоту веры, элитарность, строгое исполнение ритуалов, обряды 
прошлого и миссионерские цели.  

1. Чистота веры. Это объясняется чувством бедствия и боязнью 
перед угрозой, связанной с восстанием человека против Бога и его 
учений, как изложено в Торе (Пятикнижие), Библии и Коране. 
Фундаменталисты описывают себя как «выживших», «спасителей» или 
«ярых приверженцев» - последователей еврейского фанатического 
движения, которые без сомнения ответственны за поддержку обучения 
религии в качестве обязательного требования.  В интервью газете 
«Израиль», у одного радикального еврея спросили: «Почему евреи-хареди 
отличаются от других?». Он ответил: «А почему другие отличаются от 
нас?». 

Наилучшее описание позиции фундаменталистов по отношению к 
светским гуманитарным наукам –это высокомерие суннитских 
исламистов и евреев-хареди. Они рассматривают себя в качестве «света, 
который рассеивает тьму» и их сторона - это сторона Бога, который 
находится напротив дьявола. Тем не менее, секулярная мысль 
воспринимается в качестве угрозы религиозной идентичности на частном 
и общественном уровнях и используется в качестве инструмента со 
стороны светских государств. Этим объясняется, почему удар по 
секуляризму основан на иных соображениях. Например, в Европе и 
Америке, фундаменталисты борются с секуляризмом на той основе, что 
он является неблагоприятной формой развития внутри общества. В Азии, 
Африке и Латинской Америке, это считается рукой колониальных 
держав. Секуляризм описывается как «вестернизация», «лихорадка 
имитации другого» или «западная мания образованной элиты». 

2. Второй аспект –это сознание того, что они являются 
меньшинством и изолированы. Это подобно чувству старых групп. Они 
знают, что их усилия безнадежны и таким образом не должны 
останавливаться и выбрасывать семя, которое неизбежно вырастет и 
восстановит статус религии. Таким образом, мы видим евреев, которые 
оказываются в мире изоляции.  
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3. Третий аспект - это навязчивое настаивание на совершении 
религиозных ритуалов. Это также защитный шаг, это тормоз, который 
останавливает колесо отчуждения, в силу опасности плавления, как 
материалистическая волна требует постоянной бдительности. Снося 
границы места и времени, глобализация не только освобождает людей от 
традиционных обязательств и уничтожает культуры, но она также 
распространяется на маркетинг духовных продуктов, таких как 
«упакованные продукты Халяль (Halal), гармоничные браки и аренда 
религиозных объектов». Таким образом, фундаменталистские группы 
находят для себя место вокруг храма, мечети, церкви, индусского храма, 
где каждый служит гетто, которое растет посредством семей и 
взаимодействия внутри стен, защищенных в качестве символа изоляции.  

4. Четвертый аспект - это ностальгия по славному прошлому и 
первому основателю через символические, а не исторические средства. 
Это осуществляется через наложение запретов на кино и телевидение. 
Стоит отметить, что существует прямое противоречие в деятельности 
этих движений, которые используют современную технологию в целях 
своей консервативной пропаганды: «телевизионные выступления», 
мегафоны, электронная почта и видеокассеты. Часто это заканчивается 
тем, что они оказываются под влиянием тех самых секулярных 
ценностей, с которыми они борются. Это происходит в Индии, Египте, 
Израиле, США и других странах, где фундаменталисты активны.  

5. Последний и самый важный аспект –это концепция  
фундаменталистов о том, что они берут на себя миссию спасения 
ухудшающегося общества, которое постепенно падает в язычество. Эта 
концепция исключает любой компромисс и принимает формы 
одержимости, фанатизма, применения насилия и самопожертвования и 
приношение других в жертву.  
  И в конце, мы должны знать, что существует тонкая грань между 
теоретическим запретом на действия врагов религии и принятием 
реальных действий для того, чтобы остановить их и не допустить 
разложения общества. Этот переход к насилию часто выражает жесткий 
моральный курс и жесткую веру и движется вокруг того, чтобы добиться 
окончательной победы над отрицанием убийства. Я считаю, что крайний 
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фундаментализм, вместо того, чтобы вернуться к фундаментам религии, 
должен осознать, что великие державы, такие как Советский Союз 
рухнули без боя, не смотря на то, что имели возможность уничтожить 
весь мир, и что Япония лидирует в мире ввиду своей развитой науки. 
Если Берлинская стена, до того, как она была разрушена, запрещала 
людям выходить за ее пределы, стены фундаментализма в мире 
запрещают людям войти в мир гуманности, в полном смысле этого слова. 

 
М.ПАНТУЛАС: Благодарим доктора А.Куаваса. Мы хотели бы 

совершить церемонию чествования нашего друга из Ливана г-на 
Г.Туэйни. Но до этого, мне хотелось бы вручить символический подарок 
Его Блаженству Патриарху Иерусалимскому, который присутствует 
сегодня на нашей конференции и на духовной территории которого мы 
находимся сегодня. Это-крест, копия 11-го века из Константинополя, на 
четырех концах которого изображены четыре лица святых-исцелителей. 

Сейчас я хотел бы сказать пару слов о г-не Гассане Туэйни. 
Господин Г.Туэйни родился в 1926г. Он изучал философию и 
политические науки в Американском университете Бейрута. Одним из его 
учителей был Чарльз Малик - один из людей, подписавших Хартию ООН, 
влияние которого он значительно испытал. В 40-ые годы он поехал в 
США, учился в Гарварде, где и получил свое академическое звание. 
Однако во время защиты диссертации, умер его отец, и он вынужден был 
вернуться в Ливан. Там он продолжил свою деятельность, издавая газету 
«Ан-Нахар», которая ранее издавалась его отцом.  

Политическая деятельность г-на Туэйни начинается именно в тот 
бурный и накаленный период. Он считает, что его образование повлияло 
на его дальнейшую деятельность и помогло ему разработать личный 
подход к политическим вопросам. Кроме влияния Малика, изучая 
западную культуру, он пришел к выводу, что для Ближнего Востока 
необходимо создать условия предоставления объективной информации.  

В своей молодости он был сторонником «Национальной партии», 
которая являлась политическим выражением греко-православных и 
латино-православных (маронитов). Он считал, что греко-православная 
вера, -он так и пишет, -глубоко повлияла на его либеральные 



 
 

31

политические взгляды. Он пишет следующее: «Мы считаем, что являлись 
арабами до появления ислама, но мы были христианами до появления 
западного христианства и крестовых походов. Однако мы не являемся 
музейными экспонатами того времени».  

Как издатель газеты «Ан-Нахар» он участвовал во многих 
международных арабских конференциях и был избран ливанским 
правительством в качестве руководителя дипломатических миссий. Он 
представил Арабскую Лигу в Вашингтоне. Он был заместителем 
председателя парламента и заместителем премьер-министра. В 1977г. 
Президент Элиас Саркис назначил его Послом Ливана в ООН, и тогда он 
столкнулся с двумя интервенциями Израиля против Ливана (1978 и 1982).  

Его выступление в Совете Безопасноти ООН под названием «Дайте 
моему народу жизнь», 17 марта 1978г., произвело огромное впечатление. 
И это привело к принятию резолюции №425, которая призывала Израиль 
прекратить военные действия против Ливана. Как написал сам Туэйни, 
«Резолюция 425 стала основным моментом в конфликте с Израилем, 
укрепляя  определенным образом права Ливана и обязательства 
Объединенных Наций».  

Список его публикаций огромен. Он является почетным 
профессором Американского университета Бейрута. Он является 
гордостью всех ливанцев, в независимости от политических и 
религиозных убеждений. Все люди Ближнего Востока уважают и 
гордятся им. Он - гордость экуменического православия и одновременно 
и нашей Межпарламентской Ассамблеи Православия. Мы сочли нужным, 
чтобы Международный Секретариат нашей организации, сейчас, здесь, по 
случаю пребывания здесь, на Ближнем Востоке, оказал ему честь, 
выразил уважение и любовь к такой великой личности. Это - памятный 
подарок и согласно пожеланию его семьи, подарок примет депутат 
парламента Ливана г-н Атэф Мадждаляни. На памятной плитке написано: 
«Вручается Гассану Туэйни со стороны Межпарламентской Ассамблеи 
Православия в качестве признания его вклада в продвижение принципов 
христианства на Ближнем Востоке». Желаем от всего сердца г-ну Туэйни 
и его семье всего самого наилучшего!    
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А.МАДЖДАЛЯНИ: Уважаемые господа! Решив наградить самого 
выдающегося из граждан Ливана, я имею в виду господина Гассана 
Туэйни, вы отмечаете всю страну. Этот человек, подобно ливанскому 
кедру, является символом ливанской государственности. Его заслуги 
перед родиной неоценимы – будучи журналистом, он достиг самых 
вершин и благодаря ему взошло настоящее солнце ливанской 
журналистики - газета «Ан-Нахар»-любимое дитя, которое ежедневно 
прославляет своего создателя. Будучи политическим деятелем, он 
фактически создал то, что мы сейчас называем цивилизованным 
подходом в ливанской политике, результаты которого мы видим каждый 
день. Являясь видным дипломатом, он золотыми буквами вписал 
название своей страны в ООН и последовательно отстаивал гражданские 
права и свободы.  

Я не рассказал и о сотой доле заслуг Гассана Туэйни. К сожалению, 
из-за проблем со здоровьем г-н Г.Туэйни не может лично присутствовать  
на сегодняшнем собрании, и он оказал мне честь, попросив представлять 
его на этой церемонии. Так уж получается, что мое поручение 
заключается в том, что в моем лице будут чествовать такого великого 
человека. И я это очень ценю и горжусь этим. 

Если можно оценить то, чего достиг Гассан Туэйни, то награда 
этого съезда является наилучшим способом это сделать. Без сомнений, 
этот человек по своему влиянию, творческим и интеллектуальным 
достижениям является одним из выдающихся православных деятелей. 
Гассан Туэйни, которого многие из вас хорошо знают лично или по его 
делам, активно работает на благо православного мира. Я не знаю более 
активного деятеля его уровня в деле поддержки православной церкви и 
сохранения культурного наследия, а также защиты арабского 
православного самосознания. Разве не стоит господин Туэйни во главе 
всей этой работы? 

Дамы и господа,  
От имени всех ливанцев, Гассана Туэйни, его малой и большой 

семьи в газете «Ан-Нахар», а также лично от меня благодарю за ваше 
решение и молю Господа нашего, чтобы он продлил век Гассана Туэйни, 
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ибо все мы нуждаемся в нем и хотим, чтобы он продолжал жить и 
работать среди нас, вместе с нами.  

 
М.ПАНТУЛАС: Я хотел бы проинформировать вас, что в зале 

присутствуют Послы Греции, России и Украины. Благодарим их за их 
присутствие.  

Прошу прощения у г-на Зьякаса, я должен предоставить слово г-ну 
Алексееву, так как сразу после своего выступления он уезжает. Вам 
слово, господин Алексеев.  

 
В.АЛЕКСЕЕВ: Ваше Блаженство, Патриарх Иерусалимский 

Феофил III! Ваше Превосходительство, господин Председатель 
Парламента Иордании Абдул Карим Догми! Уважаемый Генеральный 
секретарь МАП господин Михаил Пантулас! Ваши Преосвященства, 
дорогие отцы! Дамы и господа, уважаемые господа послы, участники и 
гости конференции! 

Ближний Восток — это, как известно, регион Святой земли — 
место великих страстей и искушений, где, преодолевая зло, зародилось 
христианство, которое сегодня, как и ранее, к сожалению, снова 
нуждается в защите от посягательств и осквернений. Но, прежде всего, на 
Ближнем Востоке ныне в защите от преследований и прямого 
уничтожения нуждаются христиане: православные, католики, 
протестанты, копты, марониты и верующие иных христианских 
исповеданий. 

«Цветные» революции, вот уже второй год полыхающие в этом 
регионе, как и во всем арабском мире, кое-где избирательно действуют в 
т.ч. и против исторически живущих здесь христиан. «Цветные» 
революции, не секрет, по своим последствиям среди прочего приобретают 
все более ярко выраженное исламское фундаменталистское измерение, 
крепко упакованное в общий социально-политический протестный 
контекст. Среди многих явных и замаскированных целей этих революций 
нельзя не заметить и вектор, направленный на еще большую, 
радикальную исламизацию арабского общества, как в странах Магриба, 
так и в других субрегионах Большого Востока. Этот вектор исламизации 
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направлен, в т.ч. и против христиан разных исповеданий. За последние 
месяцы ожесточенные столкновения исламских экстремистов против 
традиционного христианского населения в Египте, Ливии, Йемене, 
Ливане, Сирии стали весьма распространенным явлением. 

Мир столкнулся в этом весьма чувствительном для всего 
человечества регионе с очень опасным явлением не только 
христианофобии как таковой, но и в целом с угрозой глобального 
межрелигиозного конфликта, способного, начавшись здесь, охватить 
пожаром всю планету. Преступно было бы недооценивать эту угрозу. В 
чем причины этого весьма возможного, хотя и крайне нежелательного 
сценария? 

Мир, и это сегодня уже очевидно многим, стоит перед крутыми 
глобальными переменами. Прежний мировой порядок уже невозможен. 
Сложившаяся, основанная на американском долларе, финансово-
политическая система управления миром исчерпала себя. Рушится вся 
созданная на этом зыбком фундаменте архитектура прямого и  
закулисного манипулирования народами и государствами. Все яснее и 
конкретнее становятся очертания тех сил и фигур, что ранее находились в 
тени. Неотвратимо наступает момент принятия решений, от которых 
зависят личные судьбы не только верхушки мировой олигархии, но и 
будущее всего человечества. 

К глубокому разочарованию самоуверенных вершителей судеб 
человечества создался острый дефицит времени, случился серьезный сбой 
в многоходовых комбинациях и теперь приходится в спешке принимать 
роковые решения. Америка со всей своей мощью —  основной плацдарм 
и инструмент власти этих сил — с падением глобальной долларовой 
системы грозит неизбежно свалиться в катастрофический штопор, 
погребая под своими обломками многие страны и народы. Элита мировой 
олигархии это хорошо понимает и делает все, чтобы отодвинуть от себя 
эту смертельную опасность. На кону слишком большая ставка, чтобы 
мучиться моральными соображениями о благе и нравственном 
самочувствии всего человечества — незримые правители мира наверняка 
уже готовы, как это было уже не раз, принять спасательные лично для 
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себя решения, цинично, эгоистично и безжалостно попирая жизненные 
интересы всего человечества. 

Как полагает ряд ответственных экспертов, наилучшим выходом, 
как ни звучит это цинично, для мировой олигархии и ведомыми ими 
США из  бездонной долговой ямы, в которой они оказались в результате 
проведения крайне рискованной, алчной и безответственной глобальной 
финансово-экономической политики, был бы спланированный и 
управляемый мировой конфликт, в пожаре которого вместе с гигантскими 
долговыми обязательствами Америки перед всем миром сгорели бы и 
целые народы. Но вряд ли даже эта чудовищная цена остановит мировую 
олигархию, если к ее выгоде в результате этой авантюры радикально 
изменится весь политический ландшафт планеты. 

Этот возможный сценарий не блещет оригинальностью. Не в 
первый раз кричащие проблемы мировой политической и финансовой 
элиты цинично решаются за счет судеб всего мира. Сейчас ищется 
наиболее слабое звено на карте мира, где можно было бы без особого 
труда начать эту глобальное провокацию. Все больше экспертов в 
качестве такого слабого звена называют Ближний Восток, в целом 
арабский мир. 

Заказчиками и исполнителями этого адского сценария — всякого 
рода мозговыми центрами — ищутся разнообразные варианты раздувания 
мирового конфликта. Религиозные  противоречия и столкновения 
пользуются здесь особым предпочтением. Ближний Восток — идеальное 
место для подобных глобальных провокаций, где все и без того накалено 
до предела. 

Нас, ответственных деятелей Межпарламентской Ассамблеи 
Православия (МАП), не может не беспокоить эта угроза весьма 
возможного глобального межрелигиозного конфликта. Все страны — 
участницы МАП — имеют как общие для всего православия, так и 
собственные интересы в этом регионе мира, ибо Святая земля, являясь 
важнейшей частью Ближнего Востока, играет традиционно весьма 
важную роль в духовной жизни наших народов. 

Для России исторически «восточный вопрос» является важнейшим 
императивом ее внешней политики, нередко очень тесно соприкасаясь и 
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влияя на всю внутреннюю жизнь страны. Россия на протяжении 
тысячелетия, практически, с момента крещения Руси, заинтересованно 
относилась к тому, что происходит на Святой земле, в отдельные 
исторические периоды даже тесно связывая свои судьбоносные шаги с 
решением тех или иных проблем проживающих здесь народов. 

Первые сведения о русском присутствии на Святой земле мы 
относим ко времени путешествия, паломничества сюда игумена Даниила, 
оставившего в XII веке для русских людей довольно подробное и 
интересное и сегодня описание положения дел и взаимоотношений 
разных сил в Иерусалиме и других местах этого сакрального 
пространства. Уже тогда вопрос защиты и покровительства религиозных 
святынь обозначился для русской общественно - политической мысли как 
один из главных. 

Важно отметить (сложно судить, насколько это произошло 
случайно), но этот знаменательный для русской религиозной и 
политической мысли визит игумена Даниила состоялся в контексте 
важнейшего элемента европейской, да и всей мировой политики того 
времени — образования латинского Королевства в Иерусалиме силами 
участников I Крестового похода — грандиозного и доныне во многом 
таинственного предприятия католического Запада на Востоке. В любом 
случае, мы имеем дело с явно обозначившейся уже тогда доминантой 
мировой политики по религиозно-мистической оси Запад–Восток, 
которая и сегодня формирует актуальную повестку мировой 
политической жизни. 

Ближний Восток уже не раз становился причиной крупных 
международных осложнений, глобальных конфликтов с участием 
крупнейших мировых держав. «Восточный вопрос» стал роковым для 
России и причиной ее катастроф в Крымской и Первой мировой войнах. 
Но ветер «восточной политики» России, с учетом преподанных уроков, 
радикально все равно не поменялся с тех пор. 

Россия и сегодня продолжает работу общественно-политической и 
религиозной мысли по формированию и формулированию своего 
«восточного ответа». Но направление этой исторической политики в 
целом ясно: интересы России здесь имеют надвременный характер, 
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который связан не только с геополитическими преимуществами 
стабильного присутствия в этом сверхчувствительном регионе мира 
(своего рода, нервном узле человечества), но и основан на мощной 
религиозно-духовной и культурной компоненте. 

На этой основе, по всей вероятности, и будет строиться весь 
дальнейший процесс наращивания русского, российского в целом 
присутствия на Ближнем Востоке, сердцевиной которого во многих 
смыслах является Иерусалим и вся Святая земля. 

Конечно, это заставляет по-другому, с учетом этого важного 
фактора прогнозировать ход возможных событий на Ближнем Востоке. 
Полагаем, что интенсификация как прежних, наработанных веками 
связей, так и новых, еще только формирующихся и набирающих силу, 
будет нарастать. Хотел бы остановиться более подробно на собственно 
межправославных связях, которые по российско-ближневосточной оси 
будут возрастать. Свидетельством этому служит, например, только что 
состоявшийся визит на Ближний Восток — в Сирию и Ливан — 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Председателя 
Попечительского Совета нашего Международного общественного Фонда 
единства православных народов. Эти межцерковные связи России, 
Русской Православной Церкви с древними восточнохристианскими 
церквами региона не будут прекращены и в обозримой перспективе. 

Паломничество православных людей из России на Ближний Восток 
к местам поклонения на Святой земле тоже не будут прекращены, ибо 
этому нет никаких предпосылок. При более-менее благоприятном 
развитии событий речь можно вести о примерно 500 тысячах 
эксклюзивных российских паломников, посещающих святые места 
ежегодно. Но если к этому прибавить порядка 1,5-2 миллиона российских 
туристов, ежегодно посещающих страны Большого Ближнего Востока, 
включая Магриб и Залив, то можно себе представить, насколько 
чувствительно будут задеты интересы не только России, но и всех стран, 
участвующих в этом бизнесе, если события здесь в результате глобальных 
провокаций перейдут в режим хаоса, даже если он и будет 
«управляемым». 
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Важнейшим историческим элементом православного российского 
присутствия на Ближнем Востоке является Русская Духовная Миссия 
(РДМ) в Иерусалиме — структура Московского Патриархата, призванная 
организационно упорядочить и духовно окормлять русских паломников и 
поддерживать стабильные отношения с Иерусалимским православным 
Патриархатом. Императорское Православное Палестинское общество 
(ИППО), созданное как и Русская духовная Миссия еще в 19 веке, также 
выполняет важнейшую функцию общественной организации, призванной 
защищать интересы русских паломников на Святой земле и в целом 
осуществлять российское присутствие в этом регионе мира, проводя 
миссионерскую, просветительскую, социальную и благотворительную 
работу среди местного арабского населения. 

Наряду с этими старейшими российскими институтами на Святой 
земле и в целом на Ближнем Востоке ныне активно присутствуют и 
развивают свою деятельность новые российские и международные 
общественные православные и гуманитарно-просветительские 
организации: Международный Фонд единства православных народов, 
Фонд «Русский мир», Фонд Андрея Первозванного и другие. 

Международный общественный Фонд единства православных 
народов (МОФЕПН), который я здесь также представляю, вот уже более 
15 лет развивает отношения с православной общественностью стран 
ближневосточного региона. У Фонда сформировалась репутация 
солидного и надежного партнера по продвижению в жизнь современного 
общества высоких гуманитарных и миротворческих христианских и 
общечеловеческих ценностей и здесь, на Ближнем Востоке, и в других 
регионах мира. Фонд активно продвигает диалог как межхристианский, 
так и православно-мусульманский во имя стабильного развития народов 
Ближнего Востока. В целях углубления этого многостороннего диалога 
Фондом за последние годы были проведены весьма представительные и 
авторитетные международные конференции, круглые столы, 
многосторонние встречи по актуальной повестке в Иордании, Ливане, 
Палестине, Иерусалиме, осуществлены гуманитарные программы в 
Сирии, Египте, на Кипре, других странах, развиваются плодотворные 
отношения с главами Александрийской, Антиохийской, 
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Константинопольской, Иерусалимской, Коптской, Кипрской и других 
восточнохристианских церквей, осуществляются продуктивные контакты 
с лидерами государств региона во имя поиска позитивных решений 
проблем, существующих в этой важнейшей геополитической точке на 
карте мира. 

У Фонда много друзей в Иорданском Королевстве, которые 
занимают видное государственное и общественное положение в стране. 
Мы ценим то доверие, которое было оказано в свое время Фонду щедрым 
благотворительным предложением ему от высших властей Иордании 
принять земельный участок на берегу Иордана — на месте крещения 
Иисуса Христа, чтобы построить здесь храм и паломнический 
православный центр. Мы рады, что Россия в лице своего лидера 
В.В.Путина сполна воспользовалась этим предложением и ныне по 
благословению Святейших Патриархов Московских и всея Руси Алексия 
II и Кирилла здесь созижден прекрасный храм и обустроен 
паломнический центр. 

В России ответственные лица хорошо понимают, насколько было 
бы опасным для Святой земли и контрпродуктивно для всего Ближнего 
Востока изгнание христиан из этого важнейшего региона мира. Мы 
видим, что такие попытки осуществляются все настойчивее и 
целенаправленнее, вовлекая народы региона в ужасающий 
межрелигиозный мусульманско-христианский глобальный конфликт. Мы 
понимаем логику и авторство этого коварного замысла. Мы призываем 
все ответственные силы Ближнего Востока, религиозных и политических 
лидеров ведущих государств мира не участвовать в этой грязной игре и 
проявлять сугубую бдительность. Мир в большой опасности, 
могущественные силы зла приготовились нанести один из губительных 
ударов человечеству, как представляется, как раз в этом чувствительном 
регионе планеты. Предупрежден — значит спасен. Будем бдительны.  

Благодарю за внимание. 
 
М.ПАНТУЛАС: Я хочу сказать, что есть, конечно, традиционные 

церкви на Ближнем Востоке, которые представляют православных людей 
– Иерусалимский патриархат, это Армянский патриархат, это другие 
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христианские конфессии, которые присутствуют здесь. Наша задача - 
поддержать эти древние церкви, для того, чтобы они могли выполнять 
свою миссию и через церковные структуры поддержать братьев арабских 
христиан в их сложной миссии. А теперь слово предоставляется 
профессору в отставке богословского факультета Салоникского 
университета им.Аристотеля г-ну Григориосу Зьякасу. Г-н Зьякас 
занимался вопросами православных общин на Ближнем Востоке. 
Благодарим господина  профессора за то, что он принял наше 
приглашение и приехал выступить на этой конференции.  

 
Г.ЗЬЯКАС: Ваше Блаженство патриарх Иерусалимский! 

Уважаемые дамы и господа! Христианство родилось и процветало на этой 
земле, на Ближнем Востоке. Здесь, в конкретный исторический момент 
было вочеловечено слово Божие и свершилось его спасительное дело. 
Здесь была основана первая церковь и вскоре, через деятельность 
апостолов, это послание прошло через узкие границы Палестины и 
распространилось по всей ойкумене.  

До появления ислама (7-ой век) Ближний Восток и северная 
Африка были центрами христианства, не только с точки зрения 
численности христиан, но и богословской деятельности. Здесь процветало 
богословие и развивалось монашество и аскетическая словесность. 
Появилось огромное многообразие литургических типов, но всегда в 
течение веков сохранялся восточный характер этого культа. И, не смотря 
на сокращение численности христиан, в связи с различиями и 
историческими перипетиями в течение веков, сохраняется христианское 
население, сегодня разброшенное в Палестине, Египте, Сирии, Иордании, 
Ливане, Ираке и в других странах. Сотрудничество между этими 
церквами и общение между ними осуществляется Советом Церквей 
Ближнего Востока (the Middle East Council of Churches), для того, чтобы 
помочь им сохранить историю и ценности, а также защитить свои права.  

Конечно, есть разные церковные подходы, которые привели к 
догматическим отклонениям, а также внутрицерковные, политические, 
национальные и языковые факторы привели к современному 
многообразию христианства в регионе. В данный момент существует 15 
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церквей и конфессий. До конца 4-го века, конечно, существовала Единая, 
Апостольская и Кафолическая Церковь, которая опиралась на Священное 
Писание и решения I-го и  II-го Экуменических Соборов. 
Христологическая проблема, которая возникла в этот период, привела к 
созданию новых религиозных общин на Ближнем Востоке, с различными 
подходами относительно богочеловеческого лица Христа, в связи с 
учением о человеческом образе Христа, которые различаются между 
собой. Все церкви признают, что Христос является Богочеловеком. Но 
есть разница в подходах относительно того, насколько в лице Христа 
соединена самым совершенным образом божественная и человеческая 
природа или насколько божественная природа доминирует над 
человеческой, и если Христос имеет одну, единую, божественную 
природу или волю, божественную или одну энергию.  

Сегодня господствующее место на Ближнем Востоке занимает 
Православная Восточная Церковь (или так называемая Греко-
православная или Rum Orthodox), которая представлена четырьмя 
древними или апостольскими патриархатами Ближнего Востока: 
Константинопольским, Иерусалимским, Александрийским и 
Антиохийским. Православная церковь принимает, что Христос является 
совершенным Богом и совершенным человеком, поскольку слово Божие 
было вочеловечено и приняло совершенным образом человеческую 
природу, для того, чтобы спасти ее и восславить.  

Наряду с Православной Церковью действуют Несторианские, так 
называемые Сирийские или Ассирийские, которые не признают 
соединения божественной и человеческой природы Христа и решения III-
го Экуменического Собора в Эфесе (431г. до н.э.). Несторианская 
Церковь Востока  существовала в Месопотамии, Персии и Сирии. Эта 
церковь, которая сегодня называется Сирийской, охватывает три 
независимые церкви, такие как Ассирийская и Халдейская, которые 
выжили, но находятся под угрозой исчезновения в Ираке.  

Другую группу церквей Ближнего Востока составляют древние 
Восточные Православные Церкви или Дохалкедонские, которые не 
признают христологический термин IV-го Экуменического Собора в 
Халкидоне (451г.) и принимают одну природу Христа, божественную, 
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которая доминирует над  человеческой. С этой точки зрения, Христос-это 
Богочеловек.  

Самую большую группу этих Церквей представляет Коптская 
Православная Церковь Египта, которая имеет свой Патриархат, 
резиденция которого первоначально была в Александрии и после 9-го 
века, после мусульманского завоевания - в Каире. Сегодня копты 
составляют 10% (согласно другим статистическим данным 15% или 20%) 
общего населения Египта, и это достаточно активная церковь, которая 
часто сталкивается с реакцией мусульман и становится объектом насилия, 
как это недавно случилось.  

Особый случай представляет собой Армянская Церковь, которая по 
политическим причинам вышла из единой Византийской Церкви уже в 
365 году и стала независимой Церковью во главе с Католикосом-
Патриархом Эчмиадзинским, принимая в последствие (506г.) 
монофиситскую терминологию. Она сегодня разделена на четыре 
большие части. Первая часть-это Армянская Григорианская Церковь, 
название которой происходит от покровителя Св.Григория, который 
первым проповедовал Христианство в этой стране и основал церковь в 
303г. в Эчмиадзине. Глава церкви называется Католикосом. Эта церковь 
действует в основном на территории Армении и насчитывает 5-6 
миллионов верующих. Вторая часть - это Армянская Апостольская 
Кафолическая Церковь, которая до начала 20 века существовала в 
Киликии и Малой Азии, но после многочисленных преследований против 
армян и геноцида армян со стороны турецких властей, в конце 19-го и 
начале 20-го веков, ее члены иммигрировали в Сирию и Ливан, где и был 
основан Киликийский патриархат. Сегодня мы рады поприветствовать на 
нашей конференции представителя Патриарха Киликийского Арама I-го 
архиепископа Комитаса Оханяна.  

В Сирии потом появилась Сиро – православная, монофиситская 
или якобитская церковь. Резиденция патриарха этой церкви находится в 
Дамаске. Эти церкви сохранили сирийский язык в богослужении.  

Рядом с монофиситами находятся марониты. Центр маронитов - 
Ливан, они являются представителями концепций единой воли в лице 
Христа, в котором соединилась божественная и человеческая природа. 
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Название маронитов происходит от имени монаха святого Марона, 
который умер до 432 года, и от имени первого патриарха этой церкви 
Иоанна Марона, игумена первого монастыря Дерь Марон 7 века, который 
перенес резиденцию маронитского патриархата в деревню Кафархаи, на 
горе Ливана, где также собрались небольшие мусульманские общины, 
шиитские общины. Маронитская церковь это единственная восточная 
церковь, которая полностью соединилась с римско- католической 
церковью. И в связи с этими отношениями с римской церковью у 
маронитов есть хорошие отношения с Западом. Большинство маронитов 
сегодня проживает в Ливане, где до начала гражданской войны в 1975 
году они представляли, вместе с православными, большинство населения  
этой страны - примерно 55%. Сегодня, несмотря на то, что население этой 
общины сократилось до 45%. Ливан - единственная страна Ближнего 
Востока, президентом которой  всегда избирается христианин – маронит. 
После мусульманского завоевания восточных территорий Византийской 
империи в 7 веке, православные древнейших патриархатов Александрии, 
Антиохии и Иерусалима остались верными византийской православной 
церкви, и они до сегодняшнего дня представляют собой активное 
свидетельство этой связи на Ближнем Востоке, в то время как сторонники 
других восточных церквей из-за языкового сближения с арабскими 
мусульманами заняли первоначальное положительное отношение к 
мусульманскому завоеванию. Хотя потом мусульманская терпимость 
помогла этим христианским общинам выжить.  

После мусульманского завоевания восточных территорий 
Византийской империи (7-ой в.), православные первородных 
патриархатов Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского 
оставались верными Православной Церкви Византии и до сих пор 
являются жизнедеятельной и уважаемой общиной на Ближнем Востоке, в 
то время как последователи других Восточных Церквей, недовольные от 
византийской политики против ересей, но и ввиду языкового и 
племенного родства к арабам мусульманам, оказались довольно-таки 
толерантными к мусульманскому господству. Несмотря на то, что 
кратковременно, толерантность, продемонстрированная мусульманами к 
этим общинам, помогла им выжить, с другой стороны, однако, в ходе 
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долгого периода времени, мусульманское господство, конечно, сыграло 
отрицательную роль относительно миссионерской деятельности этих 
церквей, что привело к ограничению и к сокращению их численности.  

Учитывая все это, становится ясно, что эта травма в жизни 
христианского востока первоначально касалась самой церкви и была 
связана с внутренним церковным расколом, но эти расколы усилились 
под влиянием появления ислама и крестовых походов.  

После появления ислама на Ближнем Востоке распространяется 
новая интерпретация понятия Мессии - это арабская, кораническая 
интерпретация. Христос сейчас называется Алмасих (al-Masih), т.е. 
Meссия, но это арабский термин, который подрывает спасительную 
миссию Христа, как вочеловеченного во слово Божие и спасителя мира и 
ограничивает эту роль понятием пророчества, которое совершается 
посредством пророков. Иисус воспринимается, интерпретируется сейчас 
как последний до Магомета великий пророк, пророческая деятельность 
которого завершается потом Магометом и Кораном. Христос, 
следовательно, лишается своей божественной специфики, является просто 
человеком Бога и великим пророком. Это деформировало правильное 
понимание христианства и создало новую кризисную ситуацию для 
христианских общин, обострила внутренние расколы и дискуссии, от чего 
пострадала христианская церковь, существующая до этого.   
  Каково сегодняшнее положение христианских общин? В последние 
годы, особенно для арабских общин, создалась очень тяжелая ситуация 
для арабских христиан, за исключением Иордании, страны, где имеют 
место дружественные и демократические отношения между 
христианскими и мусульманскими общинами. Правда, в большинстве 
этих стран в тех же тяжелых условиях живут не только христиане, но и 
мусульмане. Как мусульмане, так и христиане переживают проблемы, 
связанные с войной, с конфликтами, с политической нестабильностью. Но 
особенно христиане как представители  религиозного меньшинства.   

Вызовы, конечно, большие. Самая большая проблема - это 
проблема миграции. Тяжелое материальное положение христианских 
общин связано не только с доминированием и  появлением мусульман, с 
появлением радикальных элементов. Эти проблемы связаны также с 
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европейской колонизаторской политикой, с глобальным антагонизмом, а 
также с различными геостратегическими проектами, которые приводят к 
дестабилизации этого региона. Мы приветствуем все инициативы и 
деятельность Совета церквей Ближнего Востока (Middle East Council of 
Churches), который старается объединить деятельность всех христиан 
Ближнего Востока, развить отношения между разными христианскими 
общинами и создать более положительные условия для жизни этих 
общин. Но, правда, мы часто изучаем отношения между христианами и 
мусульманами в духе рассмотрения конфликтных сторон, хотя это 
очевидно, мы не должны закрывать глаза на другое измерение и на 
другую перспективу этих отношений, эта перспектива связана с 
инициативами, направленными на диалог между двумя великими 
религиями. Диалог с исламом жизненно важен для христианских общин 
на Востоке. Великие отцы наши, как Иоанн Дамасский (John of Damascus) 
(+749) и Теодорос Абу Курра (Theodoros abu Qurra (+825),  епископ 
Харранский Месопотамии - первые,  которые написали диалоги с 
исламом и положили начало этому пути.  

Но самый решительный шаг в направлении распространения 
восточного христианства - это распространение греческой словесности и 
древнегреческой мысли в арабской, исламской традиции, и это положило 
начало возникновению арабской словесности и арабской культуры. 
Произошел такой духовный обмен между духовным христианским, 
мусульманским и сирийским миром. К сожалению, я должен завершить. 
Этот диалог продолжается и сегодня со стороны православной церкви во 
главе с Вселенским патриархом Константинопольским, и в этом диалоге 
участвуют своими вкладами и разными способами другие патриархаты 
Востока. Иордания положительно реагирует на этот диалог, она занимает 
дружественную позицию по отношению к христианским церквам и его 
превосходительство принц  Хассан Бин Талал написал очень хорошую 
книгу на эту тему. С 1981 года были проведены, совместно с 
православной церковью Вселенского патриархата, Королевской 
Академией по исследованию христианств, мероприятия для продвижения 
диалога между христианством и исламом. Таким образом, создаются 
хорошие условия для взаимопонимания и сосуществования христиан и 
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мусульман на этой исторической земле.  Диалог помогает нам снимать 
противоречия и создавать благоприятные условия для мирного 
сосуществования. Благодарю за ваше внимание. 

 
М.ПАНТУЛАС: Мы также благодарим господина профессора, а 

что касается последнего, т. е. вклада принца в межрегиональный диалог 
он был очень хорошим другом с Дамаскиносом Папандреу Женевским, 
который на днях скончался. Но поскольку возникли некоторые вопросы, 
архиепископ Комитас Оханян попросил слово.  

 
АРХ.КОМИТАС ОХАНЯН: Благодарю друга господина Зьякаса, 

который говорил об истории Армянской церкви. Но это ошибочно, что 
монофизиты дохалкидонские говорят только о божественной природе. 
Эти церкви верят в целостную человеческую и в целостную 
божественную природу в единой субстанции, в единстве, поэтому 
говорят, одна природа. Согласно Кириллу Александрийскому, армяне, 
копты и сирийцы - православные, одинаково православные. 
Единственное, что они не признают - это IV Экуменический Собор, да, 
они его не признали.  

 
Г.ЗЬЯКАС: Я сказал, что впитал в своей божественной природе 

человеческую.  
 
М.ПАНТУЛАС: Ну понятно. Наше настроение, наше желание - 

это чтобы древнейшие православные церкви разрешили теологические 
проблемы и пришли к единству, потому что в единстве укрепляется 
церковь Христова. До того, как я приглашу следующего оратора, я хотел 
бы поблагодарить от имени президиума и от имени Межпарламентской 
Ассамблеи Православия телеканал “Jordan Days”, который покрывает 
непрерывно нашу деятельность и передает цифровым образом в сеть 
интернета. Благодарим вас за этот вклад, уважаемые работники 
телеканала. А теперь хочу попросить отца Набила Хаддада - основателя и 
генерального директора межконфессионального научно-
исследовательского центра и генерального секретаря арабской группы 
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против иммиграции христиан-арабов. Тема доклада: «Христиане на 
Ближнем Востоке: роль и свидетельство». Отец Хаддад, слово 
предоставляется Вам.  

 
о.НАБИЛ ХАДДАД: Благодарю Вас господин председатель. 

Уважаемые дамы и господа! Хотел бы напомнить вам слова из Нового 
Завета: «Вы - свет мира, Вы - соль земли» (Мт.5, 13-14).  Миссия в наших 
обществах, через веру, надежду и любовь - быть «солью», которая дает 
вкус и значение жизни; быть подобно «свету», провозглашая истину, 
которая рассеивает тьму; быть подобно «дрожжам», которые 
трансформируют сердца и умы. Первые христиане Иерусалима были 
немногочисленны, в то же время они были в состоянии донести 
Евангелие до края земли.     

Земля Священной реки и Святой Троицы, земля мирного 
межконфессионального сосуществования в эти беспокойные времена, 
когда иорданцы празднуют яркую гармонию, достичь которую можно 
только через века истины, свидетельства и видения.  

Здесь, в Иордании родилось Христианство, где последователи 
Иисуса Назаретского молились, кровоточили и боролись за то, чтобы его 
учение стало впоследствии. В этом регионе наши великие 
предшественники гассаниды-арабы ютились вместе с новообращенными 
в пещерах Моава и Галаада и были одними из первых в новой религии, 
присутствующей со дня Пятидесятницы.  

В Леванте сотни церквей и монастырей были построены 
Константином, императором Римским, который легализовал 
христианство в 313г., и люди оставались христианами даже после арабо-
мусульманского захвата в 638г.  

Во время крестовых походов, арабы-христиане были мучениками и 
были уничтожены франками, которые захватили Европу. Они попали в 
перекрестный огонь между исламом и крестовыми побегами, когда 
началось долгое и устойчивое отступление  местных христиан. Арабы-
христиане, последователи Иисуса на протяжении 2000 лет, сегодня 
исчезают с земли, где была рождена их вера.  
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Христианские общины на Ближнем Востоке состоят из 
православных, католиков и протестантов. Их число сокращается, и 
сегодняшнее поколение покидает свои родные места только по двум 
причинам: экономической и для того, чтобы избежать насилие. Можем ли 
мы обвинять их? Их уход, к сожалению, лишает регион некоторых самых 
образованных и умеренных граждан, которых наши общины не могут 
позволить себе терять.  

Благодаря оккупационным процессам на палестинских 
территориях, давление является «нормой» на Святой Земле, на людей, 
которые оказались в меньшинстве и в окружении ненавистных голосов. 
Их земли также были конфискованы в течение более чем шестидесяти 
лет. Не только мусульмане подверглись влиянию, которых также морили 
голодом, убивали и уничтожали в этой полной болью истории. Христиане 
страдали и мучились также. Десятки лет безусловной поддержки 
Израилю и недавняя война в Ираке только ухудшили положение арабов-
христиан.  

В узком понимании экстремиста, это похоже на новый крестовый 
поход; война против ислама, которая завершилась в 1291г.  

Но я говорю это не так! Крестовые походы закончились и для 
мусульман и для христиан. Времена меняются, войны меняются, тактика, 
усыновленная теми, кто желает создать беспорядки в обществах, 
меняется. Мир теперь называется глобальным обществом, 
взаимосвязанным, но мы не можем позволить себе всегда быть жертвами 
прошлого. Мы извлекаем уроки из прошлого, а не восстанавливаем его. 
Не цепляемся за него обеими руками.  

Ввиду своей христианской веры, арабы-христиане также 
рассматриваются как враги. Это привело к тому, что у арабов-христиан 
постоянно должны возникать аргументы покинуть ли родину или нет. 
Может быть, мы окажемся под ударом, потому что какой-то пастор во 
Флориде разжигает ненависть, сжигая Коран. Разве мы ответственны за 
этого безумца из Флориды? Конечно, нет. Большинство умеренно 
настроенных мусульман неодинаково мыслят с Осамой Бин Ладеном. 
Налицо крайнее пиратство наших религий и мы защищаемся, поскольку 
мы принимаем нашу позицию жертвы. Мы должны прекратить 
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чувствовать себя жертвами. И христиане и мусульмане должны заявить, 
что мы - братья. Наши дети, участники Арабской весны, просят об этом.  

В рамках этих проблем, насилия и разочарования, в этих условиях, 
которые вытесняют христиан, требуется работа, чтобы мы увидели новую 
жизнь в лицах молодых людей и заполниться надеждой, которая является 
даром Божьим человечеству. Это и есть послание Господа миру. Мы 
просим о том, чтобы быть в состоянии передать наше Евангелие, для того, 
чтобы построить цивилизацию любви, толерантности и мира.  Однако мы 
не можем этого достичь в одиночку.  

Сегодня, в ходе так-называемой «Арабской весны», арабские 
христиане сталкиваются с вызовами в своих общинах, связанных  в 
основном с политическими условиями, безопасностью в странах и 
религиозным плюрализмом.  

Поднимаются экстремистские группировки, наиболее 
организованные и мобильные. Они являются выражением жестких 
позиций. Они будут пользоваться демократической системой в качестве 
лестницы, для того, чтобы подняться к власти. Мы, немусульманское 
население, будем первыми и, конечно же, не последними жертвами таких 
действий.  

Сообщения утверждают, что есть антихристианские поведения, 
которые угрожают уничтожить христианство. Продолжающиеся 
преследования и репрессии против тысячелетиями существующих 
христианских общин, нападения против коптов и иракских христиан 
заставляют многих думать об убежище на западе. Христианская община, 
просуществовавшая два тысячелетия, находится под угрозой 
исчезновения и должна быть защищена.  

Многие случаи насилия заставляют христиан на Ближнем Востоке 
беспокоиться о своем будущем при появлении новых режимов. 
Сирийские христиане, например, регулярно подвержены преследованиям 
ввиду того, что они колеблются, принимать ли участие в восстании 
против режима или нет. Для этой группы населения Ближнего Востока 
«Арабская весна» становится рискованным вопросом.  

Согласно христианскому видению, основным принципом, которым 
мы должны руководствоваться в наших отношениях с мусульманами, это 
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то, что мы должны быть свидетелями нашей веры в наших общинах. В 
этом и заключается наша миссия. В этом заключается наш священный 
долг - жить бок о бок с мусульманами. Наши действия в этом регионе 
должны руководствоваться принципом любви.   

Второй принцип, которым должны характеризоваться наши 
отношения - это тот факт, что мы являемся неотъемлемой частью наших 
обществ. С момента появления ислама в 7-ом в. до сих пор, христиане 
живут вместе и сотрудничают с мусульманами в создании нашей общей 
культуры. Наша миссия, на основе нашей веры и наших обязанностей по 
отношению к нашим родинам, обязывает нас содействовать в 
строительстве наших стран как сограждане и полноправные граждане. 
Обязательство и призвание наше - это содействовать и строить наши 
гражданские общества, на основе нашего гражданского статуса, 
религиозной свободы и свободы совести, в целях продвижения 
демократии, справедливости, мира, прав человека и ценности жизни. В 
качестве первых и исконных граждан, которые верны земле своих отцов и 
принимают свои обязательства перед своей страной, естественно и 
необходимо взять на себя все гражданские обязательства, свободу 
совести, свободу вероисповедания и т.д.   

Это право христиан выражать в эти дни свои опасения в связи с 
религиозными лозунгами некоторых сил. Однако мы не можем позволить, 
чтобы наши опасения мешали проводить мирные и сбалансированные 
перемены.  

Умеренное мусульманское общество также имеет обязательства по 
отношению к христианам, также как и мы имеем по отношению к ним. 
Это предполагает то, что умеренные ряды мусульман и христиан должны 
помочь нам в общей попытке бороться против применения экстремизма. 
Мы можем сообща бороться и обеспечить демократический подход, 
который уважал бы меньшинства. Печальные кровавые и трагические 
инциденты, подобные недавнему нападению на христиан в Египте, 
Масперо, легко могут быть использованы для того, чтобы вселить страх 
одних против других. Мы, однако, знаем, в наших сердцах, что это 
неизбежная обязанность прибегнуть к неоспоримому праву всех граждан 
пользоваться плодами демократии и равенства. Нам повезло в Иордании. 
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У нас есть модель 1.400 лет совместного существования. Мы знаем, что 
мы должны делать, как для того, чтобы использовать, так и для того, 
чтобы защитить нашу модель, нашу страну и распространить в регионе. 
Мы, арабские христиане, не боимся ислама. Мы знаем наших братьев-
мусульман. То, чего мы боимся - христиане и мусульмане - это 
экстремистов в любой форме. Мы иорданцы. Мы не несем 
ответственность за действия других, за пределами наших границ, будь то 
христиане или мусульмане.  

И мы, как иорданцы, которые сотрудничают, не можем позволить 
себе потерять устойчивость в связи с тем, что происходит за пределами 
наших границ, как  клин, который заходит между нами, для того, чтобы 
ликвидировать нашу общую историю.  

Таким образом, настал момент, когда у всех есть долг встать и 
помочь друг другу, для того, чтобы противостоять тем событиям, которые 
грядут.  

Сотрудничество, о котором я прошу – это совместная работа в 
целях формирования альянса между христианами и мусульманами, 
поскольку все мы будем сталкиваться с крайними мыслями, словами и 
действиями. Это будет действительно наилучшим вкладом в «Арабскую 
весну» и он станет наилучшим плодом «Арабской весны» не только для 
наших детей, но и для всего мира.   

Благодарю Вас.        
 
М.ПАНТУЛАС: Благодарим о. Набила Хаддада. Прежде чем 

предоставить слово следующему докладчику, предоставлю слово, - 
поскольку существуют неотложные обязательства, и он не может 
оставаться на конференции- депутату парламента Иордании г-ну Гази 
Сербасу. Одна минута.  

 
Г.СЕРБАС: Во имя милосердного и сострадательного Аллаха! 

Мир вам!  
Во второй раз приветствую вас в Парламенте, после Председателя 

парламента. Я буду краток. Боюсь, что выступаю на месте другого, прошу 
прощения.  
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Было сказано о двух моментах. Во-первых, что касается 
Иерусалима, который является центром все трех религий Авраама. Хотел 
бы, чтобы это было отмечено в стенограмме: Иерусалим является основой 
трех религий. Это так для иудаизма, а не для израильца-захватчика, я 
имею ввиду и верующих, которые следуют за Иерусалимом – 
положительно для еврейской религии и верующих, а не для израильцев-
захватчиков, для христиан, а не для крайних (фундаменталистов) 
Евангелистов, поддерживающих сионистов, для ислама, а не для 
фанатиков-фундаменталистов, для тех, которые последуют религиям 
положительно, а не отрицательно.   

И второй момент касается того, что выразил мой коллега доктор 
Аудей Куавас относительно религий и единственного пути в наших 
регионах. Он сказал, что был основан Комитет для борьбы против 
иммиграции христиан зарубеж, с Председателем Сената во главе, членом 
которого я тоже являюсь.  Я готов подать в отставку и освободиться от 
этого поста, поскольку существует и внутренняя иммиграция, и этот 
вопрос тоже должен будет разрешен, то есть иммиграция ислама по 
причине христианства. Борьба с этой иммиграцией не является делом 
только одной страны и также делом официальных организаций. Это - 
дело тех же групп, которые разделяют мир Иордании и Ливана и в других 
регионах. Речь идет об измене религии не по убеждению, а из-за 
собственной выгоды.   

Царство ему небесное, председателю судей Аль Тамими, который 
роздал книгу в 2003г., в которой писал, что Исламские суды Шариата 
плохо относятся к случаем тех христиан, которые принимают ислам, 
поскольку многие из них обращаются в исламские суды, для того, чтобы 
избежать применения решений церковных судов. Исламская вера не 
может быть покрытием, для того, что избежать наземных решений и 
получить наземную выгоду. Если кто-то желает поменять религию из-за 
убеждений, пусть сделает это. Но если он намеревается получить 
наземную выгоду…Это те проблемы, о которых говорил доктор Аудей 
Куавас. 

И я объясню. Существуют многие, которые не желают платить 
алименты бывшей супруге и желают отомстить ей и детям. Они 
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используют ислам в качестве наземного оправдания и меняют религию и 
после одного-двух месяцев меняют решение, покидают ислам и желают 
вернуться в христианство или оставляют незаполненной графу о религии 
в идентификационной карточке или указывают, что не имеют религии. 
Необходимо сделать серьезную попытку сначала со стороны ислама, для 
того, чтобы сохранить иорданских христиан, которые составляют 
основную часть страны, а не только для борьбы с внешней иммиграцией.   

Насчет последнего вопроса я выражусь в качестве директора 
школы Шнеллер (Schneller). Это закрытая профессиональная школа с 150 
учениками –христианами и мусульманами, которые живут вместе 14 лет, 
знают друг друга, принимают религию другого в школе.  Мы 
одновременно преподаем ислам и христианство, не выходит один и 
входит другой поочередно. В конце коридора мы соорудили крест и 
полумесяц высотой в 1,5 метра и некоторые из вас видели их, для того, 
чтобы ученики уважали символ другой религии, а не боялись его. На 
западе пытаются пугать нас религиозными символами. Если принимаешь 
символ другого, то принимаешь его, и он тебя принимает. Это и есть 
Иордания, которую мы хотим. Благодарю вас. 

 
М.ПАНТУЛАС: Благодарим, дорогой коллега. Теперь приглашу 

господина Дауда Куттаба, Генерального директора информационной сети 
общины выступить по теме: «Существование неправославных христиан 
на Ближнем Востоке сегодня».   

 
Д.КУТТАБ:  (пауза в записи)………… 
Я выступлю на английском языке. Тема, по которой меня 

попросили выступить - неправославные христиане, позволяет 
понаблюдать нас за конфликтом в регионе, что касается способа, которым 
повлияли на диалог война и политика.   

На регион воздействовали разные волны крестоносцев, как было 
сказано ранее. Также, существовала политическая война для контроля над 
умами людей, в особенности в Святых Местах, что создало довольно-таки 
много давления на местное население. Местное население в Святых 
Местах подверглось большому давлению перемен. Мы слышали от 
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многих о переменах между разными религиями и об идее того, что они 
односторонние, двунаправленные или что-то еще. Наибольшая проблема 
заключается в том, что вера христианских арабов является внутренней 
проблемой, она находится между теми же христианскими конфессиями и 
ассоциируется с их попыткой приобрести разные структуры власти.    

Для того, чтобы сделать просто краткое введение в вопрос о разных  
группах христиан, имеющих контроль в регионе, как вы знаете, в ходе 
разных походов крестоносцев, была основана организация, которая была 
названа Миссия Святых Мест или Terra Santa, с которой Католическая 
церковь контролирует христианские места поклонения и существует 
Хранитель Святых мест, который является иностранцем до сегодняшнего 
дня. Также, существует Латинская Церковь, Католическая Латинская 
Церковь, и в 1987г. у нас впервые был первый палестинец Патриарх-араб. 
Патриарх Мишель Сабах (Michel Sabah) был первым арабом, который 
стал главой Латинского Патриархата Иерусалима.   

В конце 19-го века, ослабление Османской империи на Ближнем 
Востоке вызвало новые волны попыток, в этот раз не посредством войн, а 
политики, посредством создания школ со стороны европейских христиан, 
которые  пытались создать свои места на Святой Земле.   

Окончание Первой Мировой Войны и поражение османцев повело 
к тому, что мы называем «Религиозное соглашение Сайкс-Пико». 
Большинство знают о соглашении Сайкс-Пико как о политическом 
разделе Ближнего Востока на разные зоны влияния, на Французскую и 
Британскую, которые разделили регион, однако мы пережили также и 
религиозно - конфессиональный раздел. Так, мы видим, что лютеране 
контролируют южную часть Иерусалима и Вифлеема, вы увидели 
Англиканскую церковь в районе Назарета, видели пресвитерианцев, у 
которых большая деятельность на территории Египта и Ливана. И вы 
видели, например, то, что были основаны Американский университет в 
Бейруте и Американский университет в Каире американцами 
миссионерами, пришедшими с пресвитерианской конфессией. В 70-ые 
годы произошли крупные изменения в направлении арабизации церкви.  
Неправославная христианская церковь стала арабской в 70-ые годы. Было 
сказано, что араб Мишель Сабах стал первым латинским патриархом в 
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1987г., но до этого, англиканский епископ Фаек Хаддад был первым 
епископом Англиканской Церкви Иерусалима и Дауд Хаддад –
лютеранец, стал епископом  в 1979г.  

Изменения, произошедшие на Ближнем Востоке, создали еще одну 
проблему: американские миссионеры на Ближнем Востоке пришли в 
регион и создали свои школы и свое имущество, свои больницы, и они 
начали управлять функционированием и школ и больниц. В 
противоположность, однако, традиционно созданным церквам, 
американские миссионеры создали местные церкви, которые не имеют 
той же иерархии, как Православная или Католическая и даже как 
Лютеранская и Англиканская Церкви. Отсутствие иерархии породило 
проблемы. Американские и европейские церкви создали две проблемы 
для местных общин.  

Первая проблема – это то, то каждая Церковь, очень маленькие 
церкви, очень маленькие конфессии, не имели никакой формы единой 
иерархии. И это создало проблему, которая существует до сегодняшнего 
дня, поскольку нет никакой регистрации. Таким образом, и сейчас 
существуют церкви, действующие без регистрации в Иордании или 
Палестине.  

И вторая проблема – это их миссионерские попытки. Христианские 
Церкви пытались прозелитировать население - факт, который вызвал 
внутренние проблемы с местными властями. Наибольшую проблему, 
которую создали неправославные или американские миссионеры и 
которая я бы сказал стала самым большим вызовом было восхождение в 
Соединенных Штатах фундаменталистского движения, которое мы 
называем американским или христианским сионизмом. И христианско-
сионистическое движение пытается продвинуть искаженную и неверную 
интерпретацию Библии, для того, чтобы поощрять политическую 
гегемонию и политический контроль израильтян. Война 1967г., 
восхождение фундаменталистических еврейских движений, Ликуда 
(Likud) и других, создали средневековый климат в США, в основном в 
Южных Штатах США, и это создало религиозное движение, которое, к 
сожалению, не ограничивается только американцами, в нем участвуют и 
латино-американцы, даже филиппинцы и другие. И даже Kатолическая и 
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другие церкви также действуют или верят в это заблуждение «Земли 
обетованной», которая существует относительно евреев и др. Это и есть 
самый большой вызов, с которым сталкиваются неправославные и 
новооснованные церкви, и это было самой глубокой проблемой, которую 
необходимо было решить.  

Христиане арабского мира являются маленьким меньшинством и, к 
сожалению, внутри этого арабского меньшинства существует много 
фракций, много различий. И до сегодняшнего дня не существует четкой 
договоренности о том, когда' надо праздновать Рождество и Пасху. 
Правительство Иордании официально признает 25-ое декабря как 
национальный выходной, 1-ое января в качестве национального 
выходного, однако не признает выходным Пасху, ввиду этих разногласий 
между Восточным и Западным церковными календарями.  

И, как мы уже слышали ранее, программа уроков в школах также 
является проблемой, поскольку нет согласия относительно того, что' 
должно преподаваться школьникам - христианам. Надеюсь, что 
Межпарламентская Ассамблея Православия сможет протянуть руку 
помощи для поощрения наибольшего единства внутри этого маленького 
общества арабских христиан. Благодарю вас.  

 
М.ПАНТУЛАС: Благодарю, господин Дауд Куттаб. Завершим 

наше утреннее заседание двумя короткими выступлениями с места. 
Прошу профессора Вайела Арабийата (Wael Arabiyat) из Иорданского 
университета на две минуты, прошу Вас, Вам - слово и сразу после Вас - 
профессор Вайел Махмуд Халид, на три минуты.  
 

В.АРАБИЯТ: Во имя милосердного и сострадательного Аллаха! 
Благодарю господин Председатель!  Благодарю за ваше присутствие, 
благодарю вас также за ваши выступления, которые отражают наши 
истинные чувства. У меня несколько комментариев к выступлению г-на 
Аудея Куаваса. Не хотел прерывать его, когда он говорил, что говорит об 
условиях свободы, в которой мы живем в Иордании, поскольку каждый 
человек может выразить свои взгляды абсолютно свободно.   
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Мы, в Хашемитском королевстве являемся различным примером, 
уникальным в арабском регионе. Христиане в регионе являются, согласно 
статистическим данным от 2,5 до 3% населения. Мы их называем 
назаретянами, они являются нашими сердечными друзьями, как говорит 
о.Набил и доктор Мурад и их присутствие для нас большая честь, в связи 
с чем мы гордимся. Мы, мусульмане, гордимся, поскольку у них видные 
посты в Иорданском государстве, многократные их пропорционального 
представительства.  

Господин Председатель, христиане занимают видные посты в 
министерствах, в Парламенте, в экономике. 60% экономики находится в 
руках наших братьев-христиан, что для нас является большой честью и 
гордостью. И в школах есть большой процент христиан. Если провести 
подсчеты, мы видим, что мы –мусульмане находимся в более невыгодном 
положении в Иордании.  

Второй момент – это то, что внутри Иордании мы не ощущаем 
никакой разницы между христианами и мусульманами. Например, во 
время обедов, в течение Рамазана, христианин, министр промышленности 
Гази Мушарраф (Ghazi Musharaf) и Рауф Абу Джабер (Raouf Abu Jaber), 
готовят еду для мусульман и едят вместе с ними. Мы живем вместе, 
сосуществуем и не чувствуем никакой разницы, это – существенный 
момент.  

Следующее, что хотел бы выразить, это то, что в исламской 
истории пророк Мухаммед впервые в истории человечества основал 
страну, которая опирается на сосуществование. Поскольку, в системе, 
существующей до ислама, если в главе власти стоял христианин, еврей 
убивал христианина, если во главе был еврей, то христианин убивал его. 
Существовали разногласия внутри той же религии. Впервые, та же 
система посчитала евреев в качестве группы верующих и частью 
верующих, посредством конституции. Это конституция Медины, первая 
письменная конституция в истории, которую написал Пророк. Он 
отправил документ христианам и епископу Элиасу (Elias).  

Исламское государство является народным, нерасовым, 
«ненациональным, нетеократическим, нерелигиозным». Европа не знала 
полиэтнического фактора до недавних пор, когда стала светским и 
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переняла полиэтнический характер от османцев. Поскольку у нас, в 
сущности, не было никакой проблемы. И, как уже отмечали докладчики в 
связи с «Арабской весной» и признанием права народов менять своих 
коррумпированных лидеров, это - их право. Однако при отсутствии 
безопасности – возможно намеренно – внутри или снаружи, власть 
выбилась из колеи, в той степени, что шиит столкнулся с суннитом, шиит 
преследует суннита, и суннит конфликтует с христианином и евреем, 
поскольку в основном, нет порядка. И осмелюсь сказать, что мусульмане 
и христиане составляют 50% населения земного шара. Без 
справедливости, мира и принципов мы не можем жить вместе. Здесь я 
напомню о гонениях евреев против палестинского народа, в основном 
против мусульман и христиан. И я задаюсь вопросом об иммиграции 
арабских христиан из Иерусалима во время израильской оккупации. 
Благодарю вас.  

 
М.ПАНТУЛАС: Да, в самом деле, рождаются противоречия.  Я бы 

хотел добавить что-то из президиума. Когда ты - в большинстве, ты 
говоришь с большой легкостью о большинстве и о правах меньшинства.  
Если, в самом деле, желаешь быть демократом, должен всегда ставить 
себя на место меньшинства. И, когда, имея взгляд меньшинства, 
обнаруживаешь, что у тебя есть все права, тогда у тебя есть абсолютное 
право занимать позицию как большинство. То же самое случается и в 
Греции, когда большинство - православные христиане, и мы очень легко 
говорим о том, что существуют  все права для религиозных меньшинств. 
В университетах, в основном, и поскольку г-н Арабият является 
профессором университета, это должно было быть  гранью….  

(пауза в записи) 
 
М.ПАНТУЛАС: Я вижу, что у вас в Иордании все хорошо. Наша 

работа представляет собой прекрасный пример этому, но мы скоро 
завершим работу, потому что необходимо сделать перерыв на обед. Вы 
после обеда возьмете слово. Сейчас господин профессор Уaйли Махмуд 
Халид выступит в течение трех минут. 
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Г.-М. ХАЛИД: Во имя милосердного и сострадательного Аллаха! 
Я очень коротко хочу поблагодарить организаторов за предоставленную 
мне возможность выступить на этой конференции. Я буду говорить на 
тему, по которой мы можем долго, конечно, дискутировать. Я старался в 
течении многих лет заниматься вопросами свободы мысли. 

Много лет молчал, как будто придерживаясь стихов ибн Аль-Алак 
эль Меари (ibn Al-Alaq El Meary) «Прими мое мнение: чего хотят от меня 
слушатели? Хотят моего разума, хочу своего молчания».  

Я хочу говорить на опасную тему, которая, уже рассматривалась 
предыдущими выступающими. Что я имею в виду под словом «опасная»? 
Люди, которые молчали, как и я, в течение многих лет, должны были 
выступить по этому вопросу, для того, чтобы высказаться по поводу  
назареев  (христиан) Востока. Как сказал и дорогой отец   «это - соль 
земли», и это есть право.  

В наследии, которое оставили нам Захер (Zaher) и Абу Хайен (Abu 
Hayen) и крупные толкователи, об этом говорится четко и ясно. 

И я бы хотел еще сказать об одном личном моменте, о той особой 
среде, в которой я вырос в Багдаде. Я считаю, что это очень чистая среда. 
Свидетельством этого является опубликованная мною в прошлом году 
часть  воспоминаний моего покойного отца под титулом «Воспоминания 
из бумаги - 60 лет из современной истории Ирака». Я опирался на 
документы и фотографии, когда его Совет каждый понедельник принимал 
его Святейшества Патриарха, епископов христиан, председателя 
бахаистов, представителей мусульман, включая как суннитов, так и 
шиитов, председателей языдов. Эти встречи были похожи на встречи 
прощения, которое мы утратили, к сожалению. Все это зафиксировано в 
арабском институте Махэр эль Каяле (Maher el Kayale).  

  И еще один личный момент относительно нобелиста Нагиба 
Махфуза (Naguib Mahfouz) – писателя, лауреата нобелевской премии, 
столетие со дня рождения которого мы отметили сегодня.  Роды у его 
матери принял египетский врач – копт Нагиб Махфуз. Поэтому мальчика 
назвали по имени врача. Он получил заботу и пожелания врача, однако 
врач умер 20 лет назад и не увидел тех событий, свидетелями которых мы 
являемся сегодня.    
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Что касается деяний славных христиан на востоке и на западе, они 
начались до появления ислама. Некоторые выступающие говорили о 
гассасинах до ислама. Их роль конечно значительнее после появления 
ислама. Они служили  арабскому языку, служили Корану.  

Если перенесемся в эпоху переводов, мы увидим перед нами 
поколения переводчиков, семьи переводчиков, которые послужили нашей 
нации. Достаточно обратить внимание на книгу Омара ибн ал-Хаттаба 
(Omar ibn Al-Khattab), а также на книгу Али ибн Аби Талиба (Ali ibn Abi 
Talib) и если бы у меня было время, я бы прочитал вам отрывки из этих 
книг. 

Христиане на Востоке занялись многими науками, которые 
содействовали модернизации региона.  Христиане были переводчиками,  
врачами, философами, фармацевтами, астрономами, архитекторами, 
создавшими стиль, согласно которому были построены церкви.  Мы 
могли бы сказать, что они добавили техническую составляющую на 
Востоке.  У них были  отличные отношения с Халифами. Халифы, 
начиная с Мансура (Mansour) и кончая последним из них - Билаллахом, 
их уважали. Лидеры всех христианских конфессий поддерживали 
хорошие отношения с Халифами. Этому свидетельствуют  все книги 
истории Ислама, написанные мусульманами.  

Два года назад я занялся двумя трудами Мохамеда ал Магреби 
(Mohamed el Magrebi), вторым предисловием для которых написал 
Джордж Тарабиши (George Tarabishi).  Они скоро будут изданы в семи 
томах.  Я бы хотел прочитать  вам некоторые отрывки. Тогда, когда 
крупный профессор Джабери (Jaberi), теперь уже покойный, отклонился 
из программы и обвинил Тарабиши (Tarabishi) в том, что он опирается на 
религию (на христианство). 

У  меня две минуты? И два дня не хватило бы.  
Есть и другие точки зрения, и я очень колебался относительно 

необходимости упомянуть их из-за чувствительности вопроса. Я бы не 
сказал об этом, если бы сам Джабери не коснулся этого. Джабери обвинил   
Тарабиши в том, что он опирается на христианство. Но это - очень 
поверхностный подход, без какого-либо научного обоснования, покрытый 
покровом обмана. Тарабиши занимается только вопросами  
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модернизации. Он был против консерватизма,  как  со стороны христиан, 
так и со стороны мусульман. Мы должны сказать о том, что эти люди 
работали конструктивно для развития этой страны, сотрудничали не 
только с мусульманами, но и с представителями других религий. 
Тарабиши – это потомок Салили (Salili) ... (пауза). 

 
М.ПАНТУЛАС: Хочу сообщить вам о том, что мы сейчас сделаем 

перерыв. Господин Куавас, после перерыва. Вы хотите полминуты? Одну 
минуту. Пожалуйста, господин Куавас 

 
А.КУАВАС: Я прошу  вас дать мне три минуты. 
 
М.ПАНТУЛАС: Нет, нет, не можем. Одну минуту, только одну 

минуту.  
 
А.КУАВАС: У нас разногласие с д-ром Вайел Арабиятом. Мы как 

христиане не говорим только о процентном соотношении, о 2,5% или 3%. 
Мы говорим о равных гражданских правах. Мы должны как граждане 
подходить к этой проблеме. Мы хотим, чтобы нам предоставили 
конкретные права. Они используют религиозный фактор. Конечно, я не 
отрицаю обеды Рамазана, сосуществование, присутствие христиан. Я 
принимаю участие в обедах Рамазана, но  мусульманские коллеги не 
участвуют в наших.  Это политический вопрос. Мы должны сотрудничать 
как граждане, а не как  религиозное меньшинство. Никогда христианин не 
был назначен на посты префекта, начальника службы общественного 
порядка,  начальника секретной службы, премьер-министра, несмотря на 
то, что в парламенте есть христиане - депутаты, удовлетворяющие все 
требования для занятия этих постов. Но это не предусмотрено законом.  
Мы здесь должны  говорить о гласности.  

 
М.ПАНТУЛАС: Понятно. Теперь завершаем утреннее заседание. 

Нет, господин профессор. Заканчивается утреннее заседание. Сейчас 
отправляемся в ресторан, который находится в конце коридора, выходя из 
этого зала. Возвращаемся сюда в 15:45. Через два часа начинается 
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следующее заседание, выступят господин Акел Билтаджи (Aqel Biltaji), 
потом Ахмад Энаб (Ahmad Enab) и последний выступающий - Анастасиос 
Митсопулос. Попросили слово господин Нерантзис, господин 
Мадждаляни и господин Эминидис.   

 
Вечернее  заседание. 

 
М.ПАНТУЛАС: Дорогие коллеги, мы готовы начать вечернее 

заседание нашей конференции. Господина Акела Билтаджи и Ахмада 
Энаба нету. Мне подсказывают, что мы можем начать, они здесь. Я 
приглашаю на трибуну господина Ахмада Энаба, бывшего члена 
парламента Иордании, который выступит по главной теме нашей 
конференции. Вам слово, господин Ахмад Энаб. 

 
А.ЭНАБ: Во имя Аллаха, мир вам!  Благодарю Секретариат 

Межпарламентской Ассамблей Православия за вежливое приглашение.  Я 
очень рад тому, что могу принять участие в этой конференции, вместе с 
моими коллегами из парламентов православных стран, а также с 
коллегами, представляющими большие группы граждан их народов, 
будучи  приглашенными одним из них, иорданским народом арабской 
нации, в стране, в которой православие, христианство существует в 
течение многих веков вместе с другими религиями, как большая группа 
людей нашего арабского мира. И желаю, чтобы оно  существовало во 
веки веков.    

Мы считаем, что христиане и мусульмане должны пользоваться 
равными правами как граждане. Мы не должны просто формально 
сосуществовать с другими религиями. Нехорошо, когда народ разделяется 
на большинство и на меньшинство, мы должны говорить о гражданах в 
целом. И следует иметь в виду, что есть небольшие племена, у которых 
нет представителей во властных структурах. Мы - дети одной земли, 
одной крови, одинаковых обычаев и надежд.  Мы продвинулись вперед на 
благо нашей родины, с целью создания светского государства для всех. 

Я буду говорить о присутствии христианства вообще  и 
православных в частности, под общим титулом «византийское сомнение». 
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Давайте посмотрим, кто мы такие. Являемся ли мы арабами-
православными или греко-православными (рум). Когда уважаемый 
писатель Мунир Фарах (Mounir Farah) в одной своей статье задался 
вопросом «Может быть мы должны это исправить? Потому что мы - 
арабы православные, а не  греко-православные», ему ответил господин 
Хаддадин (Haddadin) в статье под названием «Оскорбление в исправлении 
ошибки». Он там отметил, что термин рум не означает, что мы не арабы. 
Понятие рум - ортодокс  касается христианской традиции после падения 
римлян в восточном  Риме.  

Я как гражданин Востока нашел во многих арабских и сирийских 
регионах верующих греко-православной церкви, носителей правой веры. 
Речь идет о группах людей с высокой культурой и образованием, которые 
отличились в словесности, в искусстве, в театре, в политике, в медицине, 
в музыке, в экономике. У них богатейший жизненный опыт. Поэтому я 
читаю участие в этой конференции как выражение уважения, восхищения   
и любви.  

Ставится вопрос. Кто мы такие? Арабы-православные или греко-
православные? Разве проблема в названии? Или это последствие 
подозрительных конфликтов из-за отсутствия уверенности в себе после 
падения Греческой империи?  Или это национальная гордость – та сила, 
которая подтолкнула православных людей заполнить вакуум, 
сформировавшийся падением рум, как поступили и другие народы, 
демонстрировавшие свое присутствие после падения, например  армяне, 
грузины, сербы, болгары, румыны, русские, ассирийцы в Ираке, халдейцы 
и копты в Египте, христиане в  Найране, в Йемене?      

Я должен участвовать в этой дискуссии как араб, гражданин 
региона,  который интересуется действительной историей, а не историей 
победителя или романтической историей. Нужно получить реальную 
картину и решить проблему нашего названия, со дня основания 
государства рум до его падения в 638 г. 

Термин рум происходит из Рима, столицы старого мира, столицы 
рум или римлян, как сказано в Коране, создателей самого сильного 
государства старого мира. Рим завоевал остатки государства Александра 
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Македонского, а также Карфаген в Тунисе, который был арабского 
происхождения, созданный финикийцами, выходцами из Сирии и Ливана.    

Карфаген был разрушен римлянами до основания, потому что, как 
говорил римский сенатор, мешал римлянам мыть руки в 
Средиземноморье. Потом, в 27 до н.э. Октавиан Цезарь положил конец 
республике.  
  Иисус родился в Вифлееме и вырос в Назарете. Но евреи передали 
Его губернатору, наместнику Рима, и Он был распят на кресте. В 1948 
году евреи стали захватывать палестинские земли. Тогда Насереф 
(Naseref) встретился в Ербед (Erbed) с палестинской интеллигенцией  и 
предупредил их о том, что евреи захватят и ограбят Палестину. И он 
сказал: «Вы христиане должны больше всех беспокоиться, потому, что 
евреи распяли Христа на кресте». Тогда ему ответил один из 
присутствующих, Эгтеви Хаддад (Egtewi Haddad), «господин, мы хотели 
отомстить им, но вы их защитили и сказали, что тот, кто был распят не 
был Христос».     

Римляне захватили Сирию в 70-ом. году н.э, и Сирия стала Римской 
провинцией согласно римскому праву, Lex Provincia. Арамейский и 
арабский языки были языками страны. Арамейский, известный как 
сирийский язык,  распространился из города Тайма (Tayma) на юге 
Саудовской Аравии  до гор Турос (Touros) на севере, и из Ирана на 
востоке до Средиземноморья на западе. Кроме арамейского, 
распространился и арабский язык, особенно с появлением ислама в 7-ом 
веке, как отмечает профессор Джамиль Рафаэль (Jamil Raphael), в 
«Сирийском голосе», вышедшем в Багдаде в 1978г. 

Весь старый мир вокруг Средиземноморья подчинился Риму. Он 
потерял идентичность, находясь под режимом Pax Romana. В этих 
условиях, внутри языческой Римской Империи, простиравшейся из Ирака 
на востоке до Британии на западе, благодаря Апостолам 
распространилось христианство. Римляне называли христиан 
«наихудшими муками», потому что считали христианство движением, 
направленным против государства. Начались гонения против христиан. 
Христиан бросали на растерзание животным. Но христианство стало 
распространяться, и император Константин издал известный приказ, 



 
 

65

согласно которому он признал свободу вероисповеданий. Он также 
перенес столицу империи в Константинополь. Его мать, Елена, посетила 
Палестину в поисках Пречестного Креста и когда его нашла, построила на 
этом месте храм Воскресения в Иерусалиме. 

После раскола Империи на восточную часть, со столицей в 
Константинополе, и на западную со столицей в Риме, Сирия стала 
провинцией Восточной Империи. Арабы и арамеи обратились к 
христианству в Сирии, и они очень страдали от гонений римлян до того, 
когда  христианство стало официальной религией государства. Потом 
появилось государство Расси (Rassi) и Манидж (Manij), являющееся 
арабским и христианским, а также  государство Кинда (Kindah), в сердце 
арабского полуострова, одним из князей которого был поэт Имру аль 
Каис (Imru al-Qais), христианский поэт, как его  назвал  иракский ученый, 
отец Анстанс Мари Кармелитский (Anstans Mari).      

Христианство дошло до Йемена, до Ирака, до восточной части 
арабского полуострова, до Мекки, где римляне назначили в качестве 
князья Ибн Хонери ибн аль-Асади, названного «Патриархом 
православных мелькитов». Родственники Асади обратились к нему с 
просьбой разрешить им отомстить за Омара аль –Хассани, о котором 
написано в книге историка Дзавад Али, с названием «Арабы до Ислама» 
Т.4, сс. 93-92. 

Сирия пала во время исламских войн. Лишь Иерусалим оказал 
сопротивление в течении 6-и месяцев, под руководством Патриарха 
Софрония. Но в конце город сдался халифу  Омару ибн аль-Хаттабу 
(Omar ibn al-Khattab). Патриарх Софроний вместе с Халифом подготовили 
документ под названием «Обязательство Омара», согласно которому 
евреям запрещалось поселяться в епархии Элия  (т.е. в Иерусалиме), а 
осажденным разрешалось выйти из города и отправиться в страну римлян 
на Востоке.      

Так закончился период Римского господства. Но наследие Римской 
Империи сохранялось в искусстве, в традиции, в музыке, в религиозных 
обрядах, в апостольском наследии. Это наследие имело печать 
православной христианской подлинности и было живым среди христиан 
православных Палестины – колыбели христианства и в Сирии вообще. 
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Возвращаясь к дискуссии относительно отличия арабо-православных от 
греко-православных, я согласен с точкой зрения доктора Фараха о том, 
что, по сути, мы - арабо-православные, а не греко-православные. 
Использование термина рум, независимо от того касаемся ли мы 
западного Рима или Восточной Греческой Империи,  приводит на мысль  
государство греков или римлян. Мы должны сказать, что термин рум 
касается культуры, традиции, религии. Речь идет о людях,  которые своей 
культурой и религиозной верой окрасили Восток до появления Ислама. 
Слово рум означает «греческая традиция»,  «ромеи». 

Мы говорим об этой стране Востока, имея в виду три принципа. 
Первый касается политики, закона как основы юстиции. Второй касается 
греческой культуры, греческого языка, искусств, философии. Третий 
касается христианской религии, определившей жизнь индивида и 
общества. По сути дела, христианство заимствовало греческую 
философию в рамках Римской Империи. 

Завершая свое выступление, должен сказать, что слово «Roman» на 
западных языках означает «роман». Это напоминает нам о многодетной 
истории Римской Империи и о ее культуре. Потом появился термин 
«романтизм», относящийся к периоду Возрождения в Европе. 
Следовательно,  тот, кто называет себя «рум-ортодокс», а не арабо-
православным является романтическим человеком, так как термины 
«рум» и «арабы» обозначают разные  культуры. Нужно стараться 
исправить ошибку.  

Никто не может реагировать на вызовы настоящего и будущего, не 
зная прошлого. Благодарю.  

 
М.ПАНТУЛАС: Благодарим вас, господин Ахмад Энаб. Не знаю, 

здесь ли господин Акел Билтаджи? Нет? Тогда я попрошу депутата 
Кипрского парламента господина Анастасия Митсопулоса. Он член 
палаты представителей Кипрской Республики. Он представит нам и 
проанализирует резолюцию Европейского парламента от 20 января 2009 
года в связи с положением христиан в свете защиты  свободы религии. 
Речь идет  о самом важном документе, принятом когда- либо в рамках 
Европейского парламента. Господин Митсопулос, вам слово.  
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А.МИТСОПУЛОС: Благодарю, господин председательствующий.  

Ваше Высокопреосвященство, господин председатель, дамы и господа 
коллеги, дорогие друзья!  

Я тоже начну своим приветствием «Ас-саля́му алейкуму», мир вам! 
И я бы хотел, пользуясь случаем, выразить свою благодарность за 
приглашение от имени Межпарламентской Ассамблеи Православия 
принять участие в этой конференции и выступить с докладом по поводу 
столь важной резолюции Европейского парламента, а также сердечно 
поблагодарить Председателя и Палату Представителей Хашимитского 
Королевства Иордания за теплое гостеприимство, оказанное нам.  

Дамы и господа, понятие мира - это главный вопрос нашей эпохи, 
как и каждой эпохи. Не просто слово, не просто термин, которым мы 
выражаем свое приветствие или термин, который отражает отсутствие 
войны. Понятие мира - это более глубокое понятие, которое связано с 
присутствием Бога в отношениях между людьми, независимо от 
религиозных идей.  

Мир - это фундаментальная ценность всех религий. Этот термин 
актуален для всех людей где - бы они ни жили на земле. Но, к сожалению, 
мы живем в неспокойное время. Мы живем в таком уголке нашей 
планеты, который в течение истории был колыбелью великих культур, 
колыбелью трех монотеистических религий, которые доминируют в 
современном мире.  Но именно в этом Ближневосточном регионе, мир 
является редким явлением. В течение тысячелетий наш регион являлся  
театром акций насилия, смерти и террора. Мы становимся свидетелями 
феноменов религиозной ненависти и дискриминации.  

И наша встреча сегодня на этой гостеприимной земле, на земле, 
которая является образцом мирного и гармоничного сосуществования, на 
святой земле иорданской долины, которая отличается специфическими, 
благоприятными условиями религиозной свободы, является актом 
признания нашей ответственности работать во имя мира. Во имя мира, 
который вытекает из нашей ответственности перед Богом, потому что все 
люди были созданы по образу Его. Мы должны отреагировать на 
современные вызовы для того, чтобы дать новые перспективы для 
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христианского присутствия на Ближнем Востоке. Но наша озабоченность 
относительно улучшения нашего сотрудничества не должна касаться 
только христиан, наша ответственность - развивать отношения 
гармоничного сосуществования между христианами, мусульманами и 
евреями. Мы должны еще раз воплощать в жизнь общие ценности любви, 
взаимного уважения, взаимопонимания, как об этом четко сказано в 
Святом Писании: «Будем любить друг друга, потому что любовь — от 
Бога, и всякий любящий рождён от Бога и знает Бога. Кто не любит — тот 
не познал Бога, потому что Бог есть Любовь».  

Теракт, который произошел в прошлом году в день вступления 
Нового года против коптской церкви в Александрии не только унесло 
жизни 23 человек, но и продемонстрировало феномен сокращения 
численности христиан во всем Ближневосточном регионе. Независимо от 
того имеет ли место организованный план выгнать христиан или тут 
проявляется неспособность правительств защитить древнейшую живую 
клетку их стран и во многих государствах региона  громко звучат 
антихристианские  барабаны. 

Они «подталкивают» христиан переехать в более безопасные 
земли, в качестве нового исхода, продолжающегося медленно, но 
стабильно  в последних десятилетиях. Христианство старается выжить в 
своей колыбели, и как написал Фуад Аджами (Fuad Ajami), председатель 
отделения ближневосточных исследований американского университета 
Джон Хопкинс (John Hopkins), речь идет об исторических коренных 
христианских общинах, которые верны арабской культурной традиции. 
Ситуация особенно усугубилась во многих странах этого региона. 

 Но есть и другая сторона медали.  И в этом плане Иордания и 
Ливан отличаются, так как христиане в этих странах защищены и 
участвуют на равной основе в экономической, социальной и 
политической жизни этих стран.  
 20 января 2011 года Европейский парламент принял историческое  
решение. По инициативе крупной фракции, он подавляющим 
большинством принял резолюцию «О положении христиан в свете 
защиты свободы религии». Впервые, самый демократичный институт 
Евросоюза, принял резолюцию, в которой говорится о гонениях на 
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христиан в разных странах мира. В этой резолюции есть некоторые общие 
выводы. 
 Среди прочих : 

• говорится о статье 18 Международной Конвенции по правам 
человека и гражданина, которая гарантирует право на свободу 
мысли, совести, и религии, а также беспрепятственную реализацию 
этих свобод; 

• фиксируeт конкретные акты насилия против христиан, что 
обосновывает вывод о том, что с 2010 года наблюдается 
впечатляющий рост организованных нападений на христианские 
общины в Ближнем Востоке и за его пределами;  

• отмечается также, что Европа, как и другие части мира, не является 
исключением, в вопросах нарушения свободы религии, акций 
насилия против членов религиозных общин и дискриминации по 
религиозным соображениям;  

• подчеркивается необходимость поддержки межрелигиозного, 
межкультурного и межобщинного  диалога, имеющегося большое 
значение для продвижения мира   и взаимопонимания между 
народами и культурами. 

Далее, в резолюции Европарламента  фиксируются разные предложения. 
Среди них привожу некоторые, самые характерные: 

• Парламент осуждает недавние  нападения на христианские общины 
в ряде стран  и выражает свою солидарность  с семьями жертв;  

• Приветствует  усилия, приложенные властями заинтересованных 
стран в связи с поиском преступников нападения на христианские 
общины  и призывает правительства гарантировать, что 
совершители этих преступлений и все лица, несущие 
ответственность за акты насилия против христиан и других 
религиозных меньшинств, предстанут  перед судом; 

• осуждает все формы насилия против христиан и других 
религиозных общин, а также все виды дискриминации и  
нетерпимости, основанные на религии против верующих и людей, 
поменявших веру, а также против неверующих;  
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• выражает озабоченность по поводу массового исхода христиан из 
исламских стран в последние годы; 

•  приветствует реакцию египетского общественного мнения, 
которая решительно осудила теракт  и быстро сознала, что это 
нападение было инсценировано, чтобы подорвать  глубоко 
укоренившиеся традиционные связи между христианами и 
мусульманами в Египте;  

• приветствует совместные демонстрации коптских христиан и 
мусульман в Египте, в знак протеста против нападения, также 
приветствует публичные осуждения нападений со стороны 
египетского правительства, Великого Имама  Египта Шейха Аль-
Азхара  и Великого Муфтия; 

• осуждает также насильственное прекращение прошлогодней 
рождественской литургии трехсот христиан греко-киприотов,  
оставшихся в двух селах оккупированной части Кипра, со стороны 
турецких оккупационных властей; 

• выражает серьезную озабоченность в связи со злоупотреблением 
религии со стороны различных террористических организаций в 
разных регионах мира; 

• осуждает использование религии в политических конфликтах;  
• призывает власти тех стран, где наблюдается большое число 

нападений   против религиозных конфессий обеспечить условия 
религиозной свободы для всех конфессий;  

• подчеркивает, что уважение прав человека и политических свобод, 
включая  свободу религии, является фундаментальным принципом 
и целью  Европейского Союза, а также представляет собой общую 
основу в его отношениях с другими странами;  

• призывает верховного представителя Союза по иностранным делам 
и политике безопасности срочно разработать стратегию 
Европейского Союза для реализации прав человека и религиозных 
свобод, включая список мер против тех стран, в которых 
религиозные свободы не гарантированы и не защищены; 

• повторяет поддержку всех инициатив с целью продвинуть диалог и 
взаимное уважение между  религиозными общинами и призывает 
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все религиозные власти обеспечить терпимость и выдвинуть 
инициативы против экстремизма;  

• возлагает на своего председателя поручение передать резолюцию  
всем странам, в которых имели место нарушения религиозных прав 
и свобод. 
Эта инициатива Европарламента стала первой попыткой со 

стороны институционального органа  Европейского Союза отреагировать 
на нападения против христиан и осудить сокращение населения 
христианских общин на Ближнем Востоке. Эта резолюция призывает к 
диалогу, для того чтобы создать необходимые условия для постоянного, 
стабильного мира, сотрудничества, взаимопонимания и взаимопринятия  
между всеми конфессиями и религиями.        
  Подобные инициативы, должен сказать, были выдвинуты и со 
стороны других организаций  и институтов. И я мог бы в качестве 
примера упомянуть о проведении в Фанаре, в Константинополе в 
сентябре 2011 года, два месяца назад, по инициативе и под 
председательством Всесвятейшего Вселенского Патриарха Варфоломея, с 
целью обмена мнениями относительно нестабильного положения на 
Ближнем Востоке, выражения солидарности с христианами Ближнего 
Востока и поиска способов мирного сосуществования верующих 
различных религий, испокон веков живущих  в этом чувствительном 
регионе. Во встрече приняли  участие предстоятели четырех древних 
Патриархатов, а также предстоятель  Кипрской Церкви.  

Кипрская Церковь – всегда верная  идеям и принципам любви и 
мира, -  выдвинула  очень важные инициативы. В 2008 году была 
проведена большая межрелигиозная и межкультурная конференция на 
тему «Культура мира. Религии и культуры в диалоге» с участием 
духовных, религиозных и политических лидеров из разных стран мира.  

На Кипре также  регулярно заседает Совет Церквей Ближнего 
Востока, что произойдет опять через несколько недель. Уже давно 
начался  систематический диалог между тремя монотеистическими 
религиями. Хочу отметить, что Кипрская Церковь, в сотрудничестве с 
турко-киприотскими религиозными лидерами, положила начало Форуму 
диалога молодежи, в котором участвуют молодые греко-киприоты и 
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турко-киприоты. Этот форум недавно расширился  с  участием молодых 
людей из Палестины и Израиля. На прошлой  неделе Кипр посетил 
господин Бутрос Бутрос-Гали, бывший министр иностранных дел Египта 
и Генеральный секретарь ООН, который  признал большую роль Кипра в 
продвижении диалога, и он заявил о своем намерении создать в городе 
Лемессос международный форум с целью продвижения межкультурного 
и  межрелигиозного диалога.  

На Кипре, как церковь, так и политическое руководство намерены 
и в будущем активно работать с целью расширения диалога на 
международном, региональном и местном уровне. Для нас диалог с турко-
киприотами мусульманами на нашей родине - это вопрос 
экзистенциальной важности. Мы глубоко уверены в том, что только через 
искренний и открытый диалог с турко-киприотами мы сможем 
преодолеть наши  разногласия и создать условия взаимного доверия.  

Но я должен подчеркнуть, что Кипрская проблема никогда не 
являлась религиозной. Во всей нашей многовековой истории мирного 
сосуществования мусульман и христиан, у нас не было конфликтов на 
религиозной почве. И это потому что как греко-киприоты христиане, так  
и турко-киприоты мусульмане, мирно сосуществовали, абсолютно уважая 
религию другого.  

Завершая свое выступление, я бы хотел сказать, что пример Кипра, 
как и пример Иордании является прекрасным образцом, говорящим о том, 
что принципы христианства могут внести вклад в создание гармоничных, 
многокультурных обществ, и что когда международные геополитические 
интересы ставятся выше этих принципов, тогда подрываются 
традиционные гармоничные отношения и разъединяются  народы. Мы 
должны сохранить эти принципы, и продвинуть их дальше, чтобы стали 
достоянием ойкумены.  Потому что когда наш мир под давлением 
современных концепций ведения политики отходит от Слова Божиего о 
любви и мире, он становится жестоким  и циничным. Благодарю. 

 
М.ПАНТУЛАС: Мы благодарим Вас, господин Митсопулос за 

очень интересное Ваше выступление и просим теперь следующего 
выступающего, господина Акела Билтаджи, председателя комиссии по 
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туризму и культурному наследию Иордании,  выступить по главной 
нашей теме.   

 
А.БИЛТАДЖИ: Добрый вечер, господин председатель, уважаемые 

дамы и господа, я очень внимательно выслушал все эти выступления, за 
которыми я следил, и я должен извиниться перед нашим греческим 
другом часть выступления которого я пропустил. У меня была встреча с 
премьером в сенате.  

 
М.ПАНТУЛАС: Он был из Кипра. 
 
А.БИЛТАДЖИ: А! Из Кипра! Я должен извиниться перед нашим 

греко-киприотом коллегой из Кипра, выступление которого я не 
выслушал полностью. Мне бы хотелось прочесть его текст просто 
потому, что может быть я коснусь того, что было сказано сегодня утром.  

Мои замечания могу назвать анекдотами. Анекдоты, которые мне 
приходят в голову, как у мусульманина, который вырос среди христиан, 
верит в Бога, я верю в Бога, я считаю, что христиане, в сообществе 
которых я жил, укрепили мою веру и никогда не лишали мне 
возможности, или части этой моей веры, они дополнительно давали 
элементы к моей вере. Я начал смотреть на ислам, как три религии в 
одной.  

Сегодня утром профессор, который говорил о божественности и о 
том, как догматически толкуется божественностью, профессор говорил о 
природе божества, о природе Бога, о проблеме Иисуса в исламе и пришел 
к тому, что в исламе Иисус  - это хороший пророк и хороший человек. 
Иисус заново придет, чтобы стать Спасителем. Вот настоящий ислам. 
Иисус вернется. 40 лет до второго присутствия, до страшного Суда, для 
того, чтобы он спас мир,  вот такова тема.  

Так относится к Иисусу ислам, и когда я говорю об Иисусе в 
Америке с исламской точки зрения, я должен сказать, что они не верят, 
что я мусульманин. Они считают, что я христианин, они считают, что я 
сторонник Иисуса Христа, а так оно и есть. Я верю в Иисуса Христа, я 
считаю, что это знак Божий, Аят, Аятоллах, и нет ничего ошибочного в 
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этом. Это лицо, которое настолько свободно от греха! В Halith Qudsi 
говорится также, что человек идет к Аврааму и говорит ему во время 
страшного Суда: 

-«Прошу тебя Авраам, помоги мне, мне нужна помощь кого-то, 
чтобы разобраться с Богом». 

-«Слушай, -говорит он-, я тоже задавался вопросом кто есть Бог? 
Иди и спроси другого». 
  Идет к Моисею и спрашивает: 

-«Помоги мне, скажи, как вести мне себя перед Богом? Мне нужна 
защита перед Богом». 

Моисей спрашивает: 
-«Зачем ты ко мне обращаешься, я убил человека, я тоже нуждаюсь 

в помощи перед Богом». 
Идет к Магомету. Говорит Магомету: 
-Магомет, ты последний пророк, помоги мне с Богом 
  Магомет говорит:  
-Иди к тому,- который справа от него,- и указывает на Иисуса. 
Таким образом, если это правдиво, если это миф или легенда, это 

не важно, потому что если это воображение - это красивое воображение. 
 Часто мы приводим аргументы по поводу веры, по поводу религии, 
но мы находимся здесь, для того, чтобы найти что-то общее между 
религиями. И что можно укрепиться из этого единства, уважая различия. 
А что касается различий, нужно, чтобы мы зафиксировали эти различия, 
чтобы мы уважали эти различия, потому что мы здесь, чтобы укрепить 
общие элементы и укрепить уважение к различиям. Почему? Потому что 
всегда имели место местные культуры, местные обычаи, традиции, даже 
из одной деревни в другую мы обнаруживаем различия. Если мы хотим 
смотреть на христианство, на христианскую религию, сколько церквей в 
рамках  христианства, есть тысячи различий. Что общее среди них? Одно, 
вот то именно, мы должны найти точки соприкосновения с 
христианством, исламом и иудаизмом.  

Когда я поставил некоторые документы по поводу крещения перед 
последним королем, когда я говорил, что это греческая церемония у 
берегов Иордана и сказал ему, «Ваше Высочество, прошу принять такое 
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предложение», он сказал мне, «Что мне предпринять, иди к миру, и скажи 
им, чтобы нас благословили, что это религиозное место, место где 
Христос был крещен». Вот такова школа, по которой мы идем в 
Иордании. Такова модель роли, на которую мы претендуем.  

Когда говорил отец Набил Хаддад сегодня утром, я сказал, «Боже 
мой, как будто я диктовал ему такой доклад вчера вечером!». Его 
высказывания были абсолютно одинаковыми с моими в аналогичной 
ситуации. Одно и тоже мне хотелось бы сказать. Король Абдала, 26 июня 
2005 года, на церемонии, которая в Америке называется «национальным 
завтраком молитвы», - может быть это вам известно, 13 лет я принимаю 
участие в ней вместе с королем Абдалой и он там выступил перед 
тысячами людьми, включая и президента США, - и он сказал, что в 
Иерусалиме до 67 года было до 45.000 христиан. Сегодня менее 5.000 
христиан. Он смотрел на всех и показывал глазами и говорил, «ты 
виноват в этом». Он имел в виду и президента и вице-президента и 
конгрессменов США и всех. Все виноваты. Это миграционный процесс, 
но это не просто миграционный процесс - это искоренение христианского 
элемента из Священной земли. И говорил,  «церкви в Иерусалиме пусты, 
и это ваша вина в этом».  

Один друг, сенатор посетил нас три недели назад, и посол Франции 
пригласил меня на обед, а там сенатор сказал, что он приезжает от имени 
Саркози, чтобы  посмотреть на положение христиан на Ближнем Востоке. 
А судя по тому, что я с седой головой выглядел наиболее взрослым в 
компании, я взял слово и сказал: «Господин сенатор, я думаю, что мы 
должны приехать к вам, в вашу страну, чтобы обследовать состояние 
христиан, потому что именно отсюда началось христианство. На Западе 
потеряли христианство. Не знаю, куда нам направиться. Даже ваша 
церковь, Католическая церковь, господин сенатор, разрушена сегодня 
пропагандой, если вы желаете найти, исследовать кто за этим, то это 
точно не мусульмане. Это, скорее всего те, которых вы поддерживаете 
днем и ночью. Господин сенатор, - я сказал - мы не нуждаемся в 
инспекциях по поводу положения христиан в стране. На самом деле, вы 
должны смотреть на положение и благополучие христиан на Западе, 
которое изменилась, а из религиозного аспекта превратилась во что-то 
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совершенно политическое, материалистическое. У нас этого нет, не 
происходит. Здесь мы принадлежим церкви, я говорю, мы принадлежим, 
подчеркиваю, мы, я, король, правительство, весь народ и говорим мы, 
потому что мы так относимся к этому».  

Еще один анекдот позвольте. В начале века, группа из Латинской 
Америки посетила юг Иордании, деревушку Адар. Иорданцы знают, где 
находится эта деревушка. А эта группа хотела там построить церковь. 
Шейх Салама Ал Махабба (Salama Al Mahabba), внук которого у нас 
сенатор, принял их там и сказал им, «пожалуйста, земля свободна, нет 
никаких ограничений». «Мы  хотим построить церковь», сказали они. 
«Да, очень хорошо, только при одном условии, - сказал шейх, 
мусульманский лидер,- чтобы священник был из моей семьи». Это факт. 
Это правдивая история.  

Кто-то сегодня говорил о некоторых правах, о надеждах, об 
опасениях, о страхе. Почему мы всегда должны говорить о  полупустом 
стакане? Почему не смотреть на полуполный стакан? Потому что вакуум 
сверху, а полная часть стакана  - эта нижняя часть стакана, эта основа, это 
фундамент. Опасения, всевозможные опасения человека, которые меняют 
веру, зачем все это принимать как фундаментального характера волнения, 
проблематику? Почему? Это не так.  

Кто сказал, что в моей стране исламисты удовлетворены 
конституцией. Они больше всех протестовали. Видите ли, ни одна 
Конституция, ни один кодекс, даже наполеоновский кодекс не мог бы 
удовлетворить всех. Мы не соглашаемся, мы стараемся найти пути 
соприкосновения с людьми, с которыми мы сотрудничаем. Иордания это 
хорошее место, чтобы люди сюда приезжали и извлекали уроки.  

Страхи, конечно, есть, прав нигде не хватит, у меня тоже нет 
полных прав. У сената может, есть права, у меня нет. Председатель здесь, 
он тоже не располагает полными правами. Последнее слово: надежды.  

Может я нарушил регламент? Последнее слово, две минуты. Еще 
один анекдот тогда. В феврале 1999 за пять дней до смерти короля  
Хусейна я был в Насвилле, в Теннесси (США). Мы продвигали наш 
регион, совместно: израильтяне, иорданцы и египтяне. Это были те 
хорошие дни после примирения и все думали, что можно было сообща 
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продвинуть что-то. Мы написали тогда в таком сообществе американцев, 
поставили там такой рекламный плакат «Иордания + Израиль =2000 год». 
Мы хотели подчеркнуть начало нового века, нового тысячелетия, новый 
восход в вере, чтобы люди посетили святые места. Вы знаете, есть такая 
популярная песня «April love» (апрельская любовь) артиста Pat Boone. 
Этот артист выступал до нас и говорил, что все должны пойти в 
Иерусалим, должны там построить церковь. Я смотрел на него и думал, 
этого не может быть, кто он такой, кто говорит так? Потом одна дама 
взяла слово, не помню фамилию и говорила о том дне, когда будет ходить 
по улицам свободного Иерусалима. А потом полковник из бывшей армии 
спасения из Норвегии, высокий такой, взял слово и начал хвалить короля 
Хусейна, начал молиться Богу, чтобы Он спас Хусейна, который тогда 
лежал в больнице «Mayo». Это было трогательно. Когда я поднялся, я 
посмотрел на плакат, который мы приклеили там. Красным цветом 
«Иордания + Израиль = 2000 год», посмотрите на этот плюс, это не плюс, 
это крест, в крови, по-прежнему крест. Здесь я нахожусь в присутствии 
христиан, слушаю о разрушении, можно было слушать о спасении, можно 
было слушать о воплощении Бога, о мучениях Христа на кресте. Слушал, 
а потом подумал, что хотелось бы выслушать песню «April love» 
(апрельскую любовь),  господина Pat Boone, а ни о ненависти.  

Уважаемые дамы и господа, анекдоты из повседневной жизни, о 
том, как мы живем и как красиво мы живем друг с другом, если вы хотите 
такие анекдоты, я часами могу их рассказывать.  Благодарю за то, что вы 
меня выслушали, и благодарю за знания, которые я получил от вас. 
Прошу вас передать дорогому другу Гассану Туэйни мою любовь. Когда я 
был в авиакомпании «Royal Jordanian Airlines», он должен был из Ливана 
приехать на Кипр в Ларнаку. Он на вертолете добрался до Кипра. Тогда 
не было рейсов из Ливана, а наш покойный король Гусейн приказал 
приземлить наш самолет 747, который летел в США, на Кипре, чтобы его 
забрали на вертолете, чтобы он вовремя был в ООН. Вот таков дух 
Иордании. Благодарю.   

 
М.ПАНТУЛАС: Благодарим господина Акела Билтаджи за 

образное выступление и надеемся, что этот дух должен восторжествовать 
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в целом. Список докладчиков завершен. Попросили слово господин 
Анастасиос Нерантзис - депутат из Греции, заместитель Генерального 
секретаря Межпарламентской Ассамблеи, депутат из Ливана - господин 
Мадждаляни, господин Эминидис - депутат из Греции и завершим, если 
не будет других выступлений. 

 
А.НЕРАНТЗИС: Нет у меня такого дара господина Билтаджи, 

который был среди таких лиц как Pat Boone, это впечатляет, конечно. 
Однако, я хочу что-то сказать по поводу одного из его высказываний.  

Почему бояться перед свадьбой? Страх  - это глубинный инстинкт 
перед любым новым явлением. Всегда перед браком есть опасения перед 
новой жизнью, не потому что будет свадьба, брак, бракосочетание это в 
результате изменений, которые возникнут, колебания которые возникнут, 
некоторые называют это консерватизмом. Это не консерватизм, у меня 
свой взгляд на консервативность. Я считаю, что консервативным является 
тот, кто на новые проблемы смотрит старым образом и пытается 
разрешить их старым образом. Прогрессивным является тот, кто старые 
проблемы стремиться разрешать новыми рецептами. Следовательно, и 
опасения обоснованны и цели иные и нового характера.  

Мне хотелось вернуться к более традиционному способу подхода к 
теме, перечисляя некоторые отрывки публикаций из прессы, 
корреспонденции из Ближнего Востока. Давайте посмотрим немножко, 
что написано в средствах массовой информации. Я беру случайно:  

«Продолжающееся пребывание военных властей усугубляет 
вакуум между христианами и мусульманами, и ставит под угрозу 
национальное единство в Египте. Это факт, что напряженность между 
мусульманами и христианами, которая многовековая, уже несколькими 
десятилетиями, теперь уже поднимается искусственно для того, чтобы 
обслуживать проекты Верховного военного совета, который правит 
страной. Следовательно, против демонстрации коптов, которые 
протестовали за выжигание церквей в Египте, были отправлены 
полицейские в гражданском, а потом взялась за дело сама армия, в 
результате чего сотни раненных и десятки убитых». Такая публикация 
была передана через интернет 13 октября 2011 года. Еще один отрывок:  
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«Меньшинство Коптов христиан обеспокоено демонстрацией силы 
со стороны исламистов сверх-консервативных настроений. Христиане 
составляют примерно 10 процентов из восьмидесяти миллионного 
населения Египта. Протесты были, как обычно, мирными…на нас напали 
зверски, и военная машина ездила по тротуарам на большой скорости и 
сбила более десяти людей. Во время предыдущих недель были волнения в 
двух церквах южного Египта со стороны фанатических групп 
мусульманских группировок, потому что они были против строительства 
христианской церкви. Волнения возникли около города Отсуана в Египте, 
даже после соглашения христиан на просьбу местных мусульман 
салафистов снять крест и колокол с этого здания». Это было 12 октября 
2011 года 

 Еще один отрывок. «Между тем национальные чистки против 
христиан продолжаются. В начале 20 века христиане представляли собой 
двадцать процентов населения Ближнего Востока, а теперь уже всего 
лишь два процента».  

Господин сенатор говорил очень метко о Иерусалиме и о 
христианах, которые живут там.  Это показательно, конечно. 

Еще один отрывок. «Историческая церковь Святого Георгия в 
Триполисе в Ливии была хищнически разграблена, и были украдены 
реликвии. Бандиты обратились к председателю общины и просили 
деньги, чтобы вернуть реликвии».  

«В воскресение служебный начальник Ливии  Мустафа  Джалил 
(Mustafa Jalil) сказал, что любой закон, который нарушает Шариат 
недействителен, таким образом, развод тоже недействителен 
юридически».  

После этого выборочного представления новостей, позвольте мне 
представить некоторые мысли.  

Настоящая встреча не теологического, не религиозного характера, 
буквально организовывается со стороны организации, исключительно 
политической и парламентского характера и в этом качестве 
функционирует. Это не религиозный форум. И мы должны рассматривать 
все это именно с точки зрения парламентской и политической.   
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 Давайте посмотрим, исходя из политических критериев, так как мы 
являемся политической организацией, то, что происходит и произойдет на 
Ближнем Востоке.  

Первое замечание касается того, что христианская религия 
возвращается к периоду гонений, приобретает снова мученический 
характер. С некоторыми различиями, раньше подвергали мучениям и 
гонениям христиан, для того, чтобы они отказались от своей веры, 
сегодня они подвергаются гонениям и истребляются, потому что они 
христиане. Раньше репрессировали тех, которые уже приняли 
христианство. Раньше подвергались гонениям отдельные лица, сегодня 
они против христианства в целом, без исключений по поводу 
идентичности отдельно взятого лица.   
 Второе замечание. Не надо думать, что христианство в свободных 
режимах не подвергается репрессиям. Но в тиранических режимах 
христиане снова возвращаются к временам катакомб и репрессий, и 
доказательство этому - все то, что было сказано вначале.  
 Что можно предпринять? Можно ли предотвратить и каким 
образом эти репрессии христиан здесь, на Ближнем Востоке?  

Это нелегко. История доказала, что там, где религиозный фанатизм 
господствует над разумом и поступками людей и используется, как 
инструмент для управления массами, там столкновения, конфликты 
острейшие, дольше продолжаются и нелегко приостанавливаются.   

И естественно, что в результате всеобщего искажения человеческой 
материальной природы, человек привлекается символами рабства и 
подчинения, эгоистическими страстями и различными интересами, 
нежели от креста (как символа жертвоприношения и любви). При всем 
при этом мы не должны забывать здесь о том, что высший регулятор 
человеческой истории это, в конце концов, дар Божий, о котором Апостол 
Павел говорил: «Достаточна тебе благодать, потому что силы мои во 
время болезни проявляются». Эта благодать не отсутствует, насколько это 
кажется парадоксальным, не отсутствует даже в наше время, «где в 
избытке грех, там и возникает благодать». Вот в чем надежда для 
разрешения кризиса, вот оптимизм, о котором говорил сенатор, 
предыдущий оратор.  
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 Помимо всего того, что составляет теологическую дорожную карту 
человеческого пути, требуются межгосударственные переговоры, 
межконфессиональные собрания, экуменические религиозные диалоги, 
которые бы ставили на первичное и приоритетное место обязательство 
толерантности к различиям.   
 Неотложная потребность признания инаковости, поскольку мы 
находимся в этом географическом регионе Ближнего Востока, 
напоминает мне миф о волосах  Береники. Она обещала богине Афродите, 
что пожертвует своими волосами, если ее супруг Птолемей III вернется из 
войны, из поле боя живым и здоровым, она подарит ему свои волосы. 
Когда ночью он вернулся, волосы Береники исчезли, о чем известный 
астроном тех времен Конон Самосский сказал, что боги взяли ее волосы и 
поместили их на небо, среди звезд.  
 До сих пор, волосы Береники видны, как созвездие Волосы 
Береники (Вероники) (Coma Berenices), в виде созвездия 20 примерно 
звезд, которое путешествуют между созвездиями Волопаса и Льва. Таким 
образом, созвездие многообразия,  инаковости должно существовать во 
всех видах отношений между людьми, и если это произойдет, тогда 
религиозные конфликты на Ближнем Востоке и в других местах будут 
ограничены по количеству, но особенно, с точки зрения последствий. 
Господин председатель, я сэкономил время. Благодарю вас. 

 
М.ПАНТУЛАС: Мы благодарим вас, господин Нерантзис, я 

думаю, что если бы вы выступили дольше, мы с интересом бы послушали 
то, что Вы сказали. Слово предоставляется депутату из Ливана господину 
Мадждаляни.  
  

А.МАДЖДАЛЯНИ: Ваше Высокопреосвященство Архиепископ – 
представитель Патриарха Арама I, отцы, организаторы конференции, 
коллеги, друзья! 
   Я хочу поблагодарить эту гостеприимную страну и короля Абдаллу 
II. Я горжусь тем, что наша встреча по вопросам  православия проводится  
в стране, по территории которой протекает священная река, в водах 
которой произошло  крещение Христа.  
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Господа, наша конференция - очень важна, учитывая место и время 
его проведения. Арабский регион переживает так называемую «Арабскую 
весну», т.е. борьбу народов региона за самоопределение и свободу, чтобы 
положить конец диктаторским режимам. Эта весна подавляется 
варварским способом, что приводит ко многим невинным жертвам. Но 
самая большая опасность связана с тем, что данные события могут 
отклониться от пути, направленного к свободе и приобрести 
националистический и расовый характер. Поворот такого рода не только 
нанесет ущерб Арабской весне, но и подтолкнет регион и народы к 
военным конфликтам с непредсказуемыми последствиями.    

И по этой причине хочу сказать, что от распространения насилия 
особенно страдают меньшинства. Судьба православных христиан будет 
под угрозой. Как вы знаете, карта православной диаспоры на Ближнем 
Востоке включает Египет, Сирию, Ирак, Ливан и Иорданию, на земле 
которой мы собрались. Отсюда мы обращаемся ко всем странам, народам 
и их лидерам с посланием, говорящем о том, что присутствие 
православных в регионе нуждается в защите. Нужно позволить им играть 
ту активную роль в развитии региона, какую они играли в течение веков.    

Кроме того данная конференция должна стать шансом для стран 
участниц, чтобы они взяли на себя ответственность за защиту 
православия. Я имею в виду Россию и Грецию, потому что Москва и 
Афины занимают весомые позиции в международном сообществе и в 
Совете Безопасности и могут сыграть существенную роль в деле защиты 
православия, особенно Греция, благодаря своему географическому 
положению и  членству в  Европейском Союзе.  

Господа, я буду выступать как ливанский православный депутат, от 
имени ливанской делегации, составленной коллегами – членами 
парламента Ливана, Риад Рахал и Шант Чинчинян. Наше сегодняшнее 
присутствие в качестве православных депутатов  нацелено на то, чтобы 
здесь прозвучал голос Ливана и чтобы были представлены  проблемы 
нашей страны. Вы, наверное, знаете, с чем столкнулся Ливан, начиная с 
убийства премьер-министра Рафика  Харири 14 февраля 2005 года и до 
сегодняшнего дня. Наша страна пережила тяжелые события, главным из 
которых – это нападение на Бейрут организации Хизбала. Сегодня мы 
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являемся свидетелями еще одной такой попытки Хизбала провалить 
работу юстиции и Международного Трибунала, защищая обвиняемых от 
законного преследования.  

В связи с этим мы как православные просим  вас побудить ваши 
правительства поддержать нас, чтобы  добиться справедливого решения 
правосудия. Мы все хорошо знаем, что не будет мира без справедливости, 
не будет справедливости без истины и не будет истины без правосудия.  

Господа, наше участие в этой конференции означает, что 
православие объединяет нас. И это единство накладывает на всех нас 
обязательство продолжить сотрудничество. Финансовые проблемы 
Греции занимают всех нас. То же самое относится к  России, которая 
ищет свою роль в современном мире. Беды христиан в Ираке и в Египте 
должны также занимать нас. Но что мы делаем сегодня, помимо описания 
этих бед? Самое главное – это действие, коллективное действие. Мы 
должны все разделять победы и поражения. То, что печалит  некоторых, 
должно печалить всех и то, что радует некоторых, должно радовать всех. 
Я говорю не о том, чтобы  разделяли эмоции, а о необходимости 
совместной деятельности для улучшения положения православия вообще, 
и улучшения положения стран, где проживают православные люди, 
будучи большинством или меньшинством.  

Я желаю этой конференции полного успеха ради православия. Я 
выражаю свою благодарность и признательность организаторам этих 
конференций, которые стали уже православной традицией. Желаем, 
чтобы нам была дана  возможность принять вас  в Бейруте – при всей 
нашей любви к Амману -  к столице   культуры, науки и свободы на 
Востоке.  Мы надеемся, что вы выберете Бейрут для проведения вашей 
следующей встречи. Благодарю. 

 
М.ПАНТУЛАС: И мы благодарим Вас, господин Атэф 

Мадждаляни. Все, что сказано вами относительно затронутых проблем 
мы конечно обсудим. И так как последний вопрос поставленный вами - 
очень важен, я должен сказать, что не по нашей вине, не по вине 
Межпарламентской Ассамблеи Православия,  не была проведена встреча 
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в Ливане. Были проблемы другого рода. Я не хочу сейчас рассматривать 
этот вопрос.  

Но мы заявили и даже письменно о том, что когда ваша 
национальная делегация в МАП-е сделает нам предложение относительно 
любого другого мероприятия, и это можно сделать очень скоро, мы 
готовы провести данное мероприятие в Бейруте, потому что мы считаем 
Ливан ключевым местом, связанным со многими проблемами Ближнего 
Востока. Мы открыто заявляем Вам об этом. Вы не принимали участие в 
других наших встречах, но вы должны лично уведомиться  об этом. Если 
Вы этого захотите, мы с особой радостью готовы приехать в Бейрут.  

Сейчас приглашаю на трибуну господина Савваса Эминидиса. 
Господин Эминидис - депутат греческого парламента, казначей МАП. И 
так как наши финансовые дела идут очень хорошо, считаю, что часть 
нашего успеха в этом деле связана с деятельностью нашего Саввы, вместе 
с коллегой Виктором Семеновым, уехавшим  срочно сегодня в Россию.  
Саввас,  тебе слово. 
  
С.ЭМИНИДИС: Дорогие друзья, дамы и господа, участники работы 
конференции, посвященной настоящему и будущему православных 
общин на Ближнем Востоке! На этой гостеприимной земле Иордании, 
Ближний Восток - это место, где родились и сосуществуют три великие 
монотеистические религии: иудаизм, христианство и ислам. Этот 
многонациональный регион в своей истории  пережил и продолжает 
переживать политическое, культурное и  религиозное противостояние, 
отличительные черты которого - это гонения, эскалация национализма, 
межрелигиозные и межкультурные  столкновения, а также разные формы 
войны.  

  Но кроме места встречи великих мировых религий Ближний 
Восток является для христиан мозаикой христианских конфессий и 
христианских церквей различных оттенков. Присутствие христиан в 
Иордании, через признанные христианские конфессии и религиозные  
общины, осуществляется в очень дружественной среде, где они 
пользуются свободой богослужения и празднования великих 
христианских праздников, и у них есть возможность участвовать на 
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равной основе в экономической и политической жизни, имея много 
образовательных институтов, больниц и религиозных памятников.  

Но в широком Ближневосточном регионе остается много 
сложнейших проблем, особенно, что касается  богословских и 
политических вызовов, с которыми христиане сталкиваются повседневно. 
После недавних восстаний  и изменений, которые называются «Арабской 
весной», новые политические, социальные и религиозные вызовы для 
христиан Ближнего Востока усугубляют тревоги и стрессы прошлого, 
связанные с общей тенденцией сокращения их численности. Сегодня 
христиане составляют около 10 процентов и они, конечно, сталкиваются с 
разными феноменами и угрозами насилия особенно  в Палестине, в 
Ираке, в Ливане, в Сирии и в Египте. Беспокойство относительно 
продолжения исторического присутствия христианского населения в 
странах Ближнего Востока связаны с проблемами, волнующими все 
местные общества и касаются отношения между мусульманским 
большинством и христианским меньшинством. Эти, например, проблемы 
справедливости, равноправия и уважения прав человека.  

Христиане не могут оказаться на стороне от этих изменений, 
происходящих в их странах. Поэтому они не  должны оставаться 
пассивными, но наоборот должны принять участие в формировании 
будущего. Геополитические перемены, происходящие на Ближнем 
Востоке и на Севере Африки, создают много причин тревоги и 
беспокойства, но одновременно порождают новые надежды и ожидания. 
На основе принципов мирного сосуществования и национальной 
консолидации, христиане могут активно работать для обеспечения 
стабильности и безопасности во всем регионе. Мировое христианское 
сообщество, через разные инициативы,  господин генеральный секретарь 
как и наша сегодняшняя инициатива, может внести вклад в создание 
сетей  безопасности для всех христианских общин Ближнего Востока для 
того, чтобы прекратить и предотвратить феномен миграции, как 
случилось с Ираком.  

В данном направлении сыграет катализирующую роль снятие 
расколов между разными экуменическими христианскими семьями и 
идентификация  диалога между всеми церквами Ближнего Востока, а 
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также между христианами Запада и Востока. Данное требование 
становится неотложным, с целью того, чтобы присутствие христиан в 
колыбели христианской истории, на Ближнем Востоке, кроме явления 
прошлого и настоящего, стало явлением будущего.  

Завершая свое выступление, господин Генеральный секретарь, так 
как вы затронули финансовые вопросы нашей организации, я считаю, что 
если есть или будут предложения относительно нашей деятельности, 
наша Межпарламентская Ассамблея Православия может заняться  
реализацией этих идей. Мы открыты ко всем предложениям, и мы можем  
сделать очень много шагов, потому что выше всего стоит, конечно, благо 
всех регионов и народов. Благодарю. 

 
М.ПАНТУЛАС: Благодарим господина Эминидиса. Хочу сейчас, в 

этот момент, прежде чем предоставить слово следующему 
выступающему, проинформировать всех участников о том, что в 21.00 
МАП проводит прием для всех участников и друзей, которые сегодня 
присутствовали здесь, в ресторане «Факхр эль Дин». В  21.00 с особой 
радостью мы будем вас ждать. 

Для тех, кто остановился в отеле, для делегаций в 20.40 будет 
автобус. А сейчас слово предоставляется господину  Йоусни Айесу.  

 
Й.АЙЕС: Во имя Аллаха, милостивого и милосердного! Я  хочу  

сделать некоторые замечания. Относительно того, что сказал  господин 
Акб аль-Тадж (Akb Al-Taj) по поводу упоминания Христа в Коране. 
Мусульмане однажды постарались построить мечеть недалеко от храма 
Благовещения в христианском Назарете. Я выступил против этой 
попытки, отмечая величие Христа  в Коране. Я упомянул два пункта.  
Коран гласит о том, что Христос  создан из Божией Души, чего не сказано 
ни об одном другом пророке. Второе. Все пророки умерли и были 
похоронены не земле, в то время как в Коране есть место, относящееся к 
Воскресению, где говорится о том, что Христос был вознесен  к Нему, 
душой и телом. Это означает, что есть Воскресение, и что он был 
вознесен к Себе, как пишет один шейх  Азхара.  И это достаточно для 
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мусульман, чтобы они поверили. Это означает, что мы должны иметь 
ввиду Христа, должны знать идеи Евангелия. 
           Другое замечание. Каждый раз, когда мы говорим о каком-либо 
меньшинстве,  мы говорим о всех меньшинствах в целом, когда мы 
говорим об их правах. Нужно обратить внимание большинства  на то, что 
оно может являться  меньшинством в каком-нибудь другом месте. 
         Согласно Исламской Конференции около 400 миллионов  мусульман 
составляют  меньшинство  в разных странах.  
         Следовательно, если мусульмане хотят выгнать какое-нибудь 
меньшинство, проживающее рядом с ними, тогда они должны 
благословить гонения на их меньшинства. Есть миллионы арабов 
являющиеся  меньшинством  в Иране, в Турции, в Европе и Америке.  
Тот, кто согласен с гонениями на меньшинства, проживающие  рядом с 
ним, он по сути дела согласен с гонениями на его меньшинства, 
находящиеся в других местах.   
         Второе. Главный враг христианства и христиан, кроме мусульман-
фанатиков - это Израиль. Израиль желает ликвидировать присутствие 
христиан в Иерусалиме. В остальной Палестине он хочет добиться этого 
через  мусульман, чтобы конкретная Власть заглушила их в Газе и 
ограничила их в Рамалле. Израиль желает положить конец присутствию 
христиан в регионе,  чтобы создать христианско-еврейскую  коалицию 
против мусульман. Такая христианско-еврейская коалиция на Западе 
против Турции и Ирана, и Бог знает против кого  еще – очень опасна. 
Большая ответственность ложится не только на христиан, но и на 
мусульман.  
          Много раз я обращался к арабским  властям, особенно к 
Палестинским, с  предложением назначить араба – христианина на пост 
министра иностранных дел, а также на пост министра печати, при том, 
чтобы его имя подчеркивало, что он христианин. Чтобы термин «араб» не  
воспринимался как тождественный термину «мусульманин».  

Так как некоторые мусульмане  в мире  создают проблемы арабам. 
Отступники имеются в Афганистане и в Пакистане. Америка, особенно 
западная – очень холодная. Они хотят иметь дело с  именами типа 
Джордж, Джеймс. 
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         Я считаю, что христиане, арабы и не арабы, должны работать на 
следующих фронтах: первый  – это права человека и свойство 
гражданина.  Права человека должны стать идеологией для всех людей. 
Первое о чем я  спрашиваю «Веришь ли ты в права людей?» Если ответ 
будет: «Верю в сирийский режим» тогда опят задаю вопрос: «Веришь ли 
ты в права людей?»  Если он ответит «да», я даю ему продолжить.  Если 
он ответит «нет» тогда я им больше не интересуюсь. Я с этой точки 
зрения подхожу к любой идеологии. Мы должны уважать права человека 
и международные законы о правах человека.  
   Второй фронт касается развития свойства гражданина до такого 
уровня, чтобы не были нужны конкретные квоты. Квоты в процентном 
соотношении могут быть слишком маленькими или  слишком большими. 
Тот, кто считает их  маленькими, не принимает их. Но и тот, кто считает 
их большими, опять не  принимает их. Тут решение связано со свойством 
гражданина. 
  Другой фронт – это христианско-еврейская коалиция в Америке. 
Идентичность людей содержит много аспектов. Например: человек родом 
из деревни Кафр эль Лабан, мужчина, учитель, директор, араб, 
мусульманин. Таким образом, моя идентичность перекрещивается с 
другими. Моя идентичность в качестве христианина перекрещивается с 
идентичностью христианина в Европе, а в качестве мусульманина 
перекрещивается с идентичностью индийского мусульманина. Таким 
образом, возникает проблема, и христиане жалуются на то, что данная 
группа защищается Западом. Правда или нет?  
           Но все это связанно с христианско-еврейской коалицией в 
Америке. Аль-Каида говорит во всех своих листовках о христианах и 
евреях. Но Аль-Каида создана Америкой. На Палестине против  
христианско-еврейской коалиции борются арабы – христиане. Я написал 
книгу, которая называется «Сионистская Америка и американский 
Израиль». Её первая часть посвящена этой теме: каким образом христиане 
в Иерусалиме борются против христианско-еврейской коалиции. Есть 
христиане на Западе, которые делают вид, что сочувствуют христианам 
региона. Я сам  протестую против гонений на мусульман.  
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            Теперь, относительно преподавания христианской религии,  я 
обратился к королю с текстом под названием: «Причины преподавания 
христианской религии христианским школьникам», но без результата. 
Мы должны учить людей, но какую религию? Я не хочу сейчас вдаваться 
в подробности. Есть преподавание, которое может считаться 
прозелитизмом или оскорблением других. Но самое главное – это 
просветительское преподавание религии, преподавание светлой религии.   
          Кроме преподавания религии мы должны учить людей общению. 
Нужно прекратить диалог между религиями. Цель диалога - это 
достижение совпадения взглядов. Но каждый приступающий к диалогу 
как представитель конкретной религии носит с собой тексты, в результате 
чего не получается согласия, а происходят напрасные дискуссии. Но если 
мы будем проводить совместные конференции между религиями, тогда 
мусульманин сможет пообщаться с христианином, и они увидят то общее, 
что есть в их религиях, осознают, что язык религий - это общий язык.      
       Мы, конечно,  не скоро достигнем того уровня, которого достигли 
такие страны как  Швеция и  Норвегия. В Египте 60% населения - 
безграмотные и поэтому легко ими манипулировать. Если, например, 
произошла ссора между мусульманином и коптом, в следующий день 
современные газеты превращают её в межрасовый конфликт, потому что 
заинтересованы в «breaking news» в экстренных новостях. Есть каналы, 
которые  утрируют  события.  
         Кроме того, мы не должны вспоминать плохие страницы истории. 
Например, когда возникает проблема с христианином, мы сразу 
вспоминаем о христианах крестоносцах. Но я мог бы ответить, приводя 
пример турок, построивших пирамиду из голов боснийцев. Это та 
история, которую мы должны оставить в прошлом.   
        Корень зла в регионе - это создание государства Израиля, 
существование Израиля,  власть Израиля. Я жил в регионе до создания 
Израиля, жил в Палестине, в Тулкарем (Tulkarem), в Ливане. Mы никогда 
не думали о противоречиях между христианами и мусульманами. Это 
дело Израиля. И для того, чтобы решить проблему мы должны убедить 
мир в том, что проблемой является сам Израиль.   
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         Заканчивая, я приведу стихи арабского поэта Ибн Араби (Ibn Arabi): 
«Если бы у меня были деньги, я бы построил здание с одной башней, 
чтобы, если придет христианин, он поднялся  на башню и позвонил в 
колокол и если придет мусульманин, он поднялся в минарет». 

 Моя религия – это религия любви. Это сказано поэтом много веков 
назад и на основе этих идей я должен сказать, что если бы у нас были 
деньги, то мы должны были бы построить общий храм, где нажимая на 
одну кнопку, появлялась бы церковь, и на другую кнопку - появилась бы 
мечеть.  Благодарю. 

 
М.ПАНТУЛАС: И мы вас благодарим. Господин Айес,  мы 

благодарим Вас за Ваше выступление. Хочу просто вас 
проинформировать, что такое пространство, где сосуществуют 
православная церковь и мечеть – это гора Синай, монастырь святой 
Екатерины и мечеть. Сами монахи возвысили исламскую мечеть, потому 
что глубокомыслящие люди всегда так мечтали, так считали, о чем вы 
говорили: кнопкой спускать и поднимать мечеть и колокола. Такой 
подход мы имеем уже многие века в историческом монастыре святой 
Екатерины на Синае.  

Вы говорили о том, чтобы Палестинский министр иностранных дел 
был христианином, какой-то Джордж или Питер, господин Джордж Хазу, 
выступит сразу после Вас.  

Вы говорили, что моя идеология - это спрашивать: «Верите ли вы в 
человеческие права?» Это уже идеология, как Вы правильно отметили. 
Потом Вы сказали следующее: мы не хотим, чтобы христианские 
населения защищались Западом. Это противоречиво. Если люди Запада 
скажут, да, мы верим в человеческие права, и мы исключим это, потому 
что они из Запада, то это неприемлемо.  Вопрос один:  верите ли Вы в 
человеческие права? Иначе криминализируются люди, то есть караются 
люди на географическом основании. Я не думаю, что у Вас были такие 
намерения, я разделяю ваши взгляды, наоборот, разъясняю что-то. 
Господин Джордж  Хазу имеет слово.    
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ДЖ.ХАЗУ: Очень важный вопрос христианства на Ближнем 
Востоке, их присутствие, их страхи, их надежды. Меня больше 
интересует вопрос, который касается особенно опасений. Их присутствие 
не ставится под вопросом никем, это история более 2000 лет. Почему 
присутствие христиан превратилось в проблему? На самом деле никогда 
не было серьезной проблемы между христианами и мусульманами. 
Существование имело место долгие годы, это превратилось в проблему в 
определенный  момент и приобрело другую форму, но на самом деле 
ничего не изменилось с точки зрения веры этих людей и традиций, 
обычаев. Единственное, что изменилось в истории - это политические 
взгляды и, особенно, оккупация Израилем территорий Палестины, а также 
двойные стандарты Запада и США к критическому вопросу отношений 
Израиля и Палестины. Очень важно рассмотреть конфликт между 
Израилем и Палестиной. Эта проблема остается неразрешимой. Вот, что 
привело к группировкам, имеющим радикальные взгляды, принять 
радикальные меры против христиан, потому что 50 лет тому назад никто 
не ожидал, что будут конфликты между мусульманами и христианами.  

Эти радикальные группы старались выразить свое недовольство по 
отношению к христианскому Западу, поэтому христиане стали козлом 
отпущения в результате этого конфликта. Если этот конфликт не будет 
разрешен, проблема страха и маргинализации христианских меньшинств, 
отрицательные настроения против христианских меньшинств будут 
продолжаться, и эта история с непредвиденным концом будет 
продолжаться.  

Я думаю, что вы как МАП, имеете перед собой очень важную цель. 
Внести вклад, используя возможность общения и влияния на другие 
парламенты и на другие народы, с целью обеспечения уважения и защиты 
человеческих прав, особенно палестинского народа на основе взаимного 
уважения и международного права. Благодарю вас.  

 
М.ПАНТУЛАС: Благодарим Вас. Хочу проинформировать Вас, 

господин Джордж Хазу, что на прошлом собрании в Париже, в июне 
текущего года, одна из резолюций, которую мы издали, касалась 
Палестинской проблемы. И этот документ отправлен уже туда, куда 
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нужно было отправить. Эта резолюция была принята единогласно 
делегациями из 24 парламентов и людьми из всего мира, по предложению 
наших палестинских коллег, господина Коккали и других. Мы 
единогласно приняли и отправили куда нужно. Но мы должны 
продолжить это дело, потому что, то, о чем вы говорили, является 
причиной этих проблем, это на самом деле имеет место, это реально.  

Господин Ади Мурат имеет слово. И госпожа Сельма Рабати в 
завершении. И заключит господин Мигдалис.        
  
А.МУРАТ:  От имени Аллаха, мир всему миру и всем пророкам, которые 
были отправлены Богом, в качестве гаранта безопасности и мира, по воле 
Аллаха для человеческого сообщества! Позвольте поблагодарить 
Межпарламентскую Ассамблею Православия за благословленные усилия 
во всех странах, а также вас, в парламенте, здесь, в Иордании, особенно 
доктора Хаддада за все его усилия, за проведение этой встречи, 
конференции в Иордании, в стране безопасности, любви, мирного 
сосуществования, которое является  эталоном по воле Аллаха.  

Я с большим удовольствием  выслушал все доклады и 
выступления, различные подходы, точки зрения, мнения, взгляды. Они,  
скорее всего, функционируют взаимодополнительно, чем противоречиво. 
Есть, конечно, различия, есть акценты, но они опираются на свободу 
слова, учитывая, что нам предоставляется возможность выступить по 
всем вопросам. Эта человеческая черта. Каждый имеет свои убеждения, 
один говорит об Аллахе, другой говорит о Боге. Бог хотел 
взаимодополняемости, не конфликтов. 

Позвольте мне, уважаемые друзья, перейти  к божественной такой 
сцене. Бог создал человека в качестве Своего последнего творения. Бог 
хотел, чтобы это последнее творение - человек, сошел на землю, чтобы он 
жил в сотрудничестве, распространяя любовь, благодетель, мир. А мы 
знаем, как Бог расположил Адама и Еву в раю. Он желал, чтобы они были 
абсолютно счастливыми в раю. Но мы знаем, что пожелал в конце Бог, 
после выхода, после их изгнания из рая, после грехопадения, чтобы они 
поддерживали друг друга, чтобы они жили в безопасности и любви. Бог, 
Аллах продолжал находиться среди своих творений, по-разному 
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заботились  о людях, постоянно обращали их на правильный путь, с 
ошибочной дороги на правильную. Для того, чтобы человеческая семья, 
безразлично от убеждений и церемоний была одной и была счастливой, 
избегая зло.  

Вот, что приводит к большому числу сложностей. Очень большая 
пыль на этой дороге. Этого Бог не ожидал, он хотел, чтобы были многие 
религии, многие культуры, многие языки. Не противоречить друг другу, 
не означает, что невозможно иметь одно человеческое семейство, это 
основные рамки, а  затем после этих основных рамок, ветви различные. 
Ветви не могут быть больше, чем ствол дерева. Если люди различаются 
друг от друга, они должны возвращаться к этому основному стволу, а 
основной ствол - это то, что мы являемся человеческими существами, 
независимо от существующих между нами различий. Не может быть, 
чтобы что-то препятствовало к возвращению к основному стволу, нет 
никаких оснований, для того чтобы различия между религиями выступали 
как препятствия на основании противопоставления якобы  отрицательных 
и положительных элементов. Мы, как люди, располагаем 
положительными и отрицательными элементами, пунктами. Вопрос в 
том, чтобы мы продвинулись дальше, опираясь на положительное и 
сотрудничать для ограничения отрицательного. Вот таков естественный 
путь любого верующего, безразлично от религии, еврея, христианина или 
мусульманина.  

Вера, что такое вера? Это - собрание всех этих религий, в качестве 
сыновей и дочерей Авраама. Несмотря на различия в молитвах и в 
культовых обрядах, основная цель остается единой: обращаться к Одному 
и Единственному Богу и принимать Его учение. Все мы - евреи, 
христиане или мусульмане верим, что мы работаем, стараясь 
удовлетворить Бога. Как можно это сделать? Когда мы сталкиваемся в 
военных столкновениях, в кровопролитиях, маргинализации иного, 
инакомыслия, в дискриминации других. Удовлетворение Аллаха и 
истинная вера несовместимы не со злом, не с войной, не с 
кровопролитием. Несовместима с унижением или с игнорированием 
другого. Не может удовлетворять Бога и веру любое отрицательное 
понятие.  
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Давайте реализуем совместно истинную веру и мусульмане и 
христиане и евреи и любые другие с нашими догмами.  

Пусть все мы вернемся в одну семью людей со всеми этими 
различиями, сосредоточиваясь на положительные и отодвигая 
отрицательные элементы, для того, чтобы мы не оказались под 
руководством сатаны, при прикрытии якобы веры в качестве мусульман, 
проповеди в качестве христиан или честности в качестве евреев.  

Прошу Бога направить наши усилия к успеху, чтобы его небесное 
сообщение было реализовано. Благодарю вас.    

 
М.ПАНТУЛАС: Мир Вам. Я попросил бы Салму Рабахи 

выступить и, наконец, чтобы мы увидели одну женщину выступающую. 
 
С.РАБАХИ: Я депутат из Иордании, парламентарий, хочу 

поблагодарить МАП и всех других участников за эту исключительно 
интересную встречу, которая нам предоставила столь много интересного: 
интересные знания, интересные  мнения, которые были обсуждены с утра 
сегодня. Это - исключительно важная конференция, под этим 
исключительно важным названием, при присутствии столь культурных и 
образованных людей, особенно, хочу подчеркнуть заинтересованность 
парламентариев к Ближнему Востоку, парламентариев из Запада - это 
исключительно. Я хочу приветствовать все сообщества, все страны, 
которые представлены здесь в этой маленькой стране в Иордании, 
маленькой размерами, но большой сердцем - страна, с прекрасным 
руководством.  

Это политическое собрание представлено с точки зрения интересов 
людей, политический интерес здесь обращен к человеку и может быть в 
некоторых арабских странах христиане подвергаются некоторым 
давлениям, в результате переселений, в результате процессов, которые 
происходят. Интерес к региону привлекает тот факт, что араб 
православный оказался жертвой подавления со стороны сионистов 
захватчиков.   

Есть многие стимулы для этого, я уверяю вас, что это -  
политические основания, которые прикрываются под религиозными. Эти 
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политические причины находятся под прикрытием религии. Потому что 
до сих пор между нами были мирные отношения с христианами и 
мусульманами, мы жили свой золотой век, никогда не было проблем в 
деревнях, в городах, на собраниях в Иордании, в арабских странах, на 
Ближнем Востоке. Однако, колониализм воздействовал на это. Конечно, 
палестинская проблема усугубила наши отношения, и возникают эти 
проблемы между арабскими и христианскими сообществами. Различия 
между христианами и мусульманами.  Несмотря на то, что это - колыбель 
религии и должна выступить в качестве эталона толерантности и 
единодушия, а не столкновений.  

Я считаю, что если будет разрешен Палестинский вопрос, будут 
решены многие проблемы, большинство проблем, которые были 
обсуждены сегодня на этой конференции.  

С другой стороны, эта конференция, эта встреча имеет социальную 
ценность, в том смысле, что рассматривает наши социальные ценности. 
Мне хотелось бы согласиться со всеми участниками, которыми было 
сказано о религии, о православии и  христианстве в целом. Потому что не 
надо говорить только о православии, но о христианстве, в целом. Есть и 
социальная сторона, социальный аспект. У нас в качестве христиан здесь, 
в арабских странах есть принципы, общие для христиан и мусульман. 
Есть общие традиции, мифы, легенды, которые важнее, чем принимаемые 
законы. Сегодня утром кто-то говорил о декларации, об обращении 
христиан к исламу. Если христианин желает обратиться в ислам, потому 
что принял эту веру, он может это сделать. Но если он это делает, исходя 
из других интересов, которые будут воздействовать на ценности 
общества, то мы против такого изменения в вере.  

Мы надеемся, что наши мусульманские братья помогут нам 
ответить на эти вопросы, разрешить эту социальную проблему, потому 
что у нашего общества имеются традиции, принципы и обычаи. Я 
искренне скажу, что если, допустим, девушка обращается в ислам ради 
своих отношений с мужчиной, это будет отражаться в ее семье. Семья 
будет изолирована, прекратятся контакты с другими семьями на целые 
поколения.  И будут там предвзятые отношения к ее семейству. А это 
происходит, потому что мы - консолидированное общество, которое 
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уважает различные религии и ценности. К этим ценностям мы желаем 
вернуться. Помогите нам разрешить эту проблему открыто и правильно.   

Я согласна со всеми мыслями, которые были высказаны доктором 
Йосни Айес, с высказываниями шейха и священников и предыдущего 
отца. Все это было очень красиво и по сути проблемы. Я еще раз 
благодарю вас и приветствую от имени Парламента Иордании. 

 
ПАНТУЛАС: Мы тоже благодарим Вас, госпожа коллега из 

парламента Иордании. Есть всего 10 женщин в парламенте, и одна из этих 
десяти наша коллега, которая выступила. И в завершение, выступит наш 
советник господин Мигдалис, который уже 18 лет, с первого момента 
основания МАП служит делу МАП,  безвозмездно.            

 
К.МИГДАЛИС: Благодарю Вас, господин Генеральный секретарь.  

Дамы и господа коллеги, депутаты, сенаторы, Ваши Преосвященства! У 
нас был очень интересный день сегодня. Мы постарались разработать 
ответы  на разные вопросы, связанные с темой нашей конференции. 
Каковы проблемы христиан на Ближнем Востоке? Мы говорили о разных 
вещах, о положении мусульман, о положении евреев.  Наверное, многое 
не было упомянуто.  Мы не затронули вопросов  нищеты, неудержимой 
гонки вооружений, экологических проблем, вопросов современных форм 
управления, когда все больше и больше отступает идея политики, и 
начинает доминировать давление финансовых интересов глобального 
масштаба. Во всяком случае, много вопросов было поставлено сегодня и 
мы можем, конечно, попытаться разработать ответы.  
           Межпарламентская Ассамблея Православия в течение 18-и лет 
проводит свои мероприятия в разных странах мира и старается через 
встречи между парламентариями, не только православными, но и 
парламентариями вообще, интересующимися  вопросами религии и 
взаимодействия между религией и политикой, ответить на современные 
вопросы. И очень трогательно сегодняшнее  присутствие здесь 
мусульман-депутатов.  
          Не следует думать, что у нас огромная инфраструктура. Наш офис 
находится в здании Греческого парламента. В нашей структуре есть два 
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советника, я и господин Алексеев, выступивший раньше и две 
секретарши.  Время от времени  нам помогает персонал Греческого 
парламента. У нас есть сайт в интернете. Мы также занимаемся 
издательской деятельностью. 
   Мы просим  вас, если у вас имеются  друзья, православные 
депутаты в других странах мира, отправить  нам их координаты. Мы 
просим помочь нам связаться с этими людьми, чтобы можно было с ними 
поддерживать регулярные контакты.  
 Помимо плохих сторон,  в глобализации имеются и положительные 
моменты: с помощью современных технологий мы можем повседневно 
общаться со всеми концами земного шара,  обмениваться информацией 
по текущим вопросам и совместно формировать мнения.   
        Что является целью нашей инициативы? Можно ли, помимо всех 
партийных и национальных интересов, исходить из общей православной  
традиции, для того чтобы разработать политическую концепцию, 
обращенную к современному человеку? Межпарламентская Ассамблея 
Православия считает, что может это делать. И она обращается не только к 
православным парламентариям. Как и Вселенский Патриарх Варфоломей, 
который каждый раз, когда он издает циркулярное письмо или послание 
он пишет: «тому-то, тому-то и каждому человеку доброй  воли»,  
Межпарламентская Ассамблея Православия обращается ко всем людям 
доброй воли и призывает политиков подумать о том, что настал час, так 
как мы стоим перед серьезными рисками, настал час, чтобы все люди 
доброй воли нашли общий язык и внесли, своим личным путем и 
преодолевая партийные и другие идентичности, вклад в урегулирование  
проблем волнующих человечество.  
             Пользуясь случаем, хочу попросить находящихся здесь 
мусульман- парламентариев, сделать  все возможное, чтобы 
Межпарламентская Ассамблея Православия смогла продолжить начатое 
раньше сотрудничество с Парламентской Ассамблеей Исламской 
Конференции. Документ о сотрудничестве был парафирован, но, к 
сожалению, по причинам, о которых я не хочу сейчас говорить, это дело 
было приостановлено. Я призываю  вас повлиять на ваших коллег, 
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участвующих в данной Ассамблее, чтобы они продолжили диалог с нами. 
Парламентарии должны общаться на разных уровнях.  
       Межпарламентская Ассамблея Православия недавно подписала  
соглашение о сотрудничестве с Всеафриканским Парламентом по 
вопросам африканского континента, которые очень серьезные и сложные. 
Нужно продолжить эту работу.  
           Завершая, хочу сказать, что мы постараемся, как можно скорее 
издать материалы этой конференции. Мы постараемся, чтобы вы 
получили эти материалы, может быть мы их отправим вам, или может 
быть, при проведении какого-нибудь другого мероприятия  в другой 
стране Ближнего Востока, мы представим  эти материалы, что станет 
вторым поводом для продолжения данного диалога.  
        Прошу вас постараться, через выражение собственного мнения, 
распространить и расширить эту инициативу. Чем больше возобладает 
парламентский дух, который является свободным  духом, (парламентарии 
не представляют государства, представляют парламенты и у них есть 
свобода, связанная с институтом парламентаризма), чем теснее они будут 
сотрудничать, тем лучше будет для будущего православных христиан и 
людей всего мира. Благодарю.  

 
М.ПАНТУЛАС: Благодарим Костаса за его слова, вы все поняли, 

что это слова de profundis, из глубины души. Потому что он служит этому 
институту, столько лет, без какого-либо материального вознаграждения.  
Он это делает потому, что верит в МАП.  
      Завершая работу нашей конференции, я хочу сказать пару слов. 
Уже господин Мигдалис сказал о том, что эта инициатива, т. е. создание 
нашей организации 18 лет тому назад, началась усилиями   немногих 
просветленных парламентариев и представителей православной 
интеллигенции, людей, интересующихся  вопросами сосуществования, 
сотрудничества и мирной жизни народов. Среди людей, собравшихся 
тогда в местечке Ормилья в Xалкидики, был и он есть сегодня с нами, 
архиепископ Армянской Церкви, который сегодня зачитал нам послание 
Киликийского  Католикоса Арама I. Эти люди тогда не могли даже 
вообразить, что у этой организации будет такое развитие.  
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Как я уже сказал, 24 парламента участвуют своими делегациями в 
нашей организации, по решению спикеров национальных парламентов. 
Кроме них участвуют в МАП и отдельные группы депутатов из Америки, 
Океании и Африки. Но как получается делегации парламентов и 
отдельные группы депутатов представляют все континенты земного шара. 
И мы собираемся по этому случаю, чтобы обсудить крупные проблемы, 
связанные с переменами, начатыми 18-20 лет тому назад в Европе и с 
бурными преобразованиями, происходящими сегодня в мире. В мире, 
который переживает финансовый кризис. Этот кризис - не только 
европейский. Он - глобальный. Этот кризис стал финансовым именно 
потому, что первоначально был кризисом в других сферах. 
Первоначально он был кризисом принципов и ценностей, кризисом 
институциональным. Кризис стал многокультурным, политическим, и 
сейчас становится кризисом демократии, самой по себе, т.е. разрушения 
фундаментальных, политических и человеческих прав. 
      Мы идем против течения. Господин Мигдалис уже сказал, что в 
данный момент нашей целью является межпарламентское 
сотрудничество. Несколько месяцев назад, как уже было сказано, мы 
подписали соглашение о сотрудничестве с Всеафриканским 
Парламентом, который, если правильно помню, представляет 48 
национальных парламентов, в странах которых  проживают христиане, 
мусульмане, православные копты, представители других языческих  
религий. 
        На прошлой  неделе мы были в Москве и подписали документ о 
сотрудничестве с Парламентской Ассамблеей Союза России и Белоруссии 
и с Парламентской Ассамблеей стран Евразийского Экономического 
Сотрудничества. Сказано уже о том, что мы считаем главной целью 
завершить усилия, направленные на сотрудничество с Парламентской 
Ассамблеей стран Исламской Конференции.  

Мы дошли до  важного момента. Было парафировано соглашение  о 
сотрудничестве между Межпарламентской Ассамблеей  Православия и 
соответствующей структурой парламентов Исламской Конференции. Мы 
просим вас помочь, чтобы эта инициатива была завершена потому, что 
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как  я думаю, она служит общей цели, зафиксированной в уставных 
документах обеих организаций, благу народов всего мира.  
       И хочу завершить свое выступление следующими мыслями. 
Депутат с Кипра проанализировал резолюцию Европарламента от 
20.01.2011 относительно  положения христиан, с точки зрения  свободы и 
религии. Вы все получили эту резолюцию, переведенную на греческий, 
английский, русский,  французский и арабский языки. Этот документ, по-
моему мнению затрагивает суть всех выступлений, всех докладов, всех 
идей, выраженных сегодня в этом зале. И считаю, что завершая работу 
нашей конференции,  мы все демонстрируем свою убежденность в том, 
что анализ ситуации и  предложения, содержащиеся в данном документе 
относительно преодоления зафиксированных проблем, это то, что 
отражает наши взгляды.  Следовательно,  суть этого документа должна 
воплотиться в жизнь, усилиями правительств, церковных структур,  
каждого из нас в отдельности, усилиями интеллигенции,  активных 
граждан, всех людей стремящихся к сосуществованию,  к сотрудничеству, 
к смирению, к единству, к  мирной жизни всех народов.   
              Я еще раз благодарю вас за то, что сегодня вы собрались и 
провели здесь, целый день – в наше время у людей обычно имеются 
другие приоритеты, вместо того, чтобы сидеть часами и слушать 
выступления по сложным  вопросам, требующим личных решений и 
обязательств. Но вы собрались и остались здесь, что говорит о 
серьезности  темы и об интересном содержании докладов и выступлений. 
Мы все сегодня извлекли огромную пользу.  

Приглашаем всех вас на ужин, в ресторане Фахр эль Дин, в 21.00. 
Хочу поблагодарить за его присутствие посла Кипрской Республики. Вы 
оказали нам  честь  господин Посол, благодарим Вас.  
            И конечно, хочу пожелать всем вам лично и вашим семьям, всего 
самого наилучшего. Христианам Ближнего Востока хочу пожелать, чтобы 
они не боялись и не покинули  родные места. Никто не может их выгнать 
из земли, на которой они живут в течение тысячелетий. Родная земля - это 
самое важное для жизни человека. Один древнегреческий философ, Фалес 
Милетский, когда его ученики спросили: «Учитель, что является самым 
важным в жизни человека?» - ответил одним словом «Топос», т.е.  родное 
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место. Человек, покидающий родное место, уничтожает генетический 
код, создающий личность, сущность человека.    
       Все здесь сказали о том, что нужно внести вклад в это дело. И  
здесь присутствовали представители не только христианских общин, 
православных и неправославных, но и мусульманского большинства, 
подавляющего  большинства 97%  иорданского общества, которые 
ясными и  четкими словами, говорили о своем идеале, реализуемом в 
Иордании. Пусть опыт  Иордании  станет  примером для всего региона, 
для всех нас. Я еще раз благодарю всех вас и желаю вам всего самого 
наилучшего. 
        ...  (Женщина на арабском):  Господин Акел Билтаджи сказал что-то 
очень хорошее.  Когда он встретился с королем  Хусейном -  да упокоит 
Бог его душу - день рождения которого мы отмечаем  14-го ноября, он 
попросил его, посещая страны мира, рассказать людям о священной 
земле, связанной с Христом. Христос родился в Вифлееме. Он отсюда, из 
Иордании, из места крещения начал проповедовать своё учение.       
               Король Хусейн -  да упокоит Бог его душу – это тот, кто в 1996  
году принял решение  о преподавании христианской религии в 
государственных школах, потому что неразумно в стране, где появился 
Бог и Христос начал проповедовать своё учение, не преподавать 
христианскую религию. Король Хусейн так решил, но с 1996 прошло 15 
лет, и данное решение до сих пор не выполняется.  Теперь, этим вопросом 
должны заняться наши парламентарии и священники. Благодарю вас.  
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