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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 
 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

АЛБАНИЯ 
 
АПОСТОЛИ Гако    депутат Парламента, 

член Секретариата МАП 
ФАБЕР Нико     член Парламента, 

член Комиссии по социальной активности 
 
АВСТРАЛИЯ 

 
КОЦИРАС Николас    депутат Парламента, 

член Секретариата МАП 
 
БЕЛОРУССИЯ 

 
КОТЛЯРОВ Игорь    депутат Парламента, 

председатель Комиссии по образованию 
ОКРУЖНАЯ Светлана   депутат Парламента, 

член Комиссии по социальной активности 
 
БЕЛЬГИЯ 

ДУЛЬКЕРИДИС Христос  депутат Парламента, 
член Комиссии по международной политике 
 
БОЛГАРИЯ 

 
МИЛЬЧЕВ Кирилл    депутат Парламента, 

член Комиссии по биоэтике 
 
ГРЕЦИЯ 

 
ПАПАТЕМЕЛИС                            депутат Парламента, 
Стилианос-Ангелос             Генеральный секретарь МАП 
 
НИКОЛОПУЛОС Николаос  депутат Парламента 
ГЕОРГАКОПУЛОС Димитриос  депутат Парламента, 

казначей МАП, член Финансовой комиссии 
ДИКТАКИС Георгиос   депутат Парламента 
СХИНАРАКИ-ИЛИЯКИ                 депутат Парламента 
Евангелия   
МИГДАЛИС Костас   советник МАП 
 

ГРУЗИЯ 
 
МАГЛАПЕРИДЗЕ Василий  депутат Парламента 
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КАЗАХСТАН 
 
КОТОВИЧ Валерий    депутат Парламента 
 

КИПР 
 
КАРРАС Антонис    депутат Парламента, 

член Финансовой комиссии 
ФИТТИС Софоклес    депутат Парламента, 

член Секретариата МАП 
ХАДЖИЯННИ Эви    секретарь делегации 
 

ЛАТВИЯ 
 
БАРТАШЕВИЧ Александр   депутат Парламента, 

член Секретариата МАП 
КЛЕМЕНТЬЕВ Андрей   депутат Парламента 
 

ЛИТВА 
 
МЕДВЕДЕВ Николай  депутат Парламента, 

ответственный за связи с религиозными 
конфессиями 

 
МОЛДАВИЯ 

 
СИЛИВЕСТРУ Петру   депутат Парламента, 

член Комиссии по биоэтике 
ЧУГУРЯНУ Александру   депутат Парламента 
 

ПАЛЕСТИНА 
 
ДАУД Бишара    депутат Парламента, 

член Комиссии по международной политике 
ХАНАНИЯ Гази    депутат Парламента, 

член Комиссии по правам человека 
 

ПОЛЬША 
 
ЧИКВИН Евгений    депутат Парламента, 

член Комиссии по регламенту 
ЧУЖ Александр    депутат Парламента 
 

РОССИЯ 
 
ЗАТУЛИН Константин  депутат Парламента 
КРУТОВ Александр  депутат Парламента 
ПЛОХОТНЮК Борис депутат Парламента 
ПОПОВ Сергей депутат Парламента, 
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АЛЕКСЕЕВ Валерий  советник МАП 
ДЗАХАЕВ Семён  секретарь делегации 
ШПИЛЕНКО Дмитрий  сотрудник Международного Фонда единства 

православных народов 
 

РУМЫНИЯ 
 
НАДЕЖДЕ Влад  депутат Парламента 

член Комиссии по правам человека 
ЧУЧАНУ Раду  депутат Парламента 
 

             СЕРБИЯ и ЧЕРНОГОРИЯ 
 
КРУШКА Борислава   депутат Парламента, 

член Комиссии по культуре 
БОШКОВИЧ Раденко   депутат Парламента 
МИХАЙЛОВИЧ Огнен   депутат Парламента 
 

США 
 
ПАПАС Мария    казначей графства Кук, 

председатель Комиссии по международной 
политике 

 
УКРАИНА 

 
САМОЙЛИК Екатерина  депутат Парламента,  

член Секретариата МАП 
БАУЕР Михаил    депутат Парламента, 

член Комиссии по образованию 
ЕВДОКИМОВ Валерий   депутат Парламента 
САМОФАЛОВ Геннадий   депутат Парламента 
ТАРАН Виктор    депутат Парламента 
ДУБРОВСКАЯ Марина  секретарь делегации 
 

ЭСТОНИЯ 
 
ВЕЛЬМАН Владимир   депутат Парламента, 

член Комиссии по правам человека 
ЛЕНК Хеймар    депутат Парламента, 

член Комиссии по культуре 
 

Почётный гость Ассамблеи 
 

КАЦАРОС Николаос 

 
Специальные гости 

 
ИЕРЕМИЯ     Митрополит Швейцарии, 

Представитель Вселенского Патриарха 
БИТЗИЛЕКИС Николаос  профессор Школы права при Салоникском 

университете им. Аристотеля (Греция) 
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МАНТЗАРИДИС Георгиос  почётный профессор богословия Салоникского 
университета им. Аристотеля (Греция) 

 
                                                          Наблюдатель 
 
ЦИМУРИС Спиридон  вице-президент Всемирного братства православной  

молодёжи «Синдесмос»  
 

Секретариат Ассамблеи 
 
МИЛЮ Ная 
БАКАЛИ Мария 
ВАРТАНЯН Лили 
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ПРОГРАММА 

 
 

  
 
 

Четверг,  24 июня  2004г.   
   
 - Прибытие участников в Киев. 
  

-
 
Регистрация в гостинице �Днепр� 
 (тел:  +380 (0) 44 2546700-01,   
 факс: +380 (0) 44 254 6700-05). 

 - Обед в ресторане гостиницы. 
 
16:00 

 
-

 
Отъезд из гостиницы в Парламент. 

 
16:30-17:45 

 
-

 
Открытие работы 11-ой ежегодной Генеральной 
Ассамблеи МАП. 

  
-

 
Открытие работы ассамблеи Председателем Парламента 
Украины господином Владимиром Литвиным. 

 
 

 
-

 
Приветственное слово Генерального секретаря и 
Президента Генеральной Ассамблеи МАП.  

        
-

 
Приветственные послания председателей парламентов и 
представителей церкви. 

  
-

 
Памятная фотография. 

 
17:45-18:00 

 
-

 
Перерыв-кофе. 

18:00-18:30 
 

- Почетная церемония в честь отбывающих из 
организации гг. Виктора Зоркальцева,  Николая Кацароса 
и Владимира Медведева. Об их многолетней 
деятельности и большом вкладе выступят господин 
Стилианос-Ангелос Папатемелис и глава Украинской 
делегации в МАП  госпожа Катерина Самойлик. 
 

19:00 - Прием-ужин от имени Председателя Парламента 
Украины господина Владимира Литвина в ресторане 
гостиницы «Националь». 
 

 
** Копии предлагаемых делегациями резолюциий, которые будут обсуждены 26 июня, 
должны быть переданы  Секретариату до завершения работ, во время  I-го дня 
Генеральной Ассамблеи (24 июня). 
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Пятница, 25 июня 2004г. 

  

 
09:45 

 
-

 
Отбытие из гостиницы в Парламент. 

 
10:00-11:00 

 
-
 

 
Выборы Президента Генеральной Ассамблеи, членов 
Секретариата и Комиссий МАП. 

 
11:00-11:45 

 
-

 
Выступление по центральной теме Генеральной 
Ассамблеи «Безопасность со свободой» заслуженного 
профессора в отставке богословского факультета 
Университета г.Салоники им. Аристотеля господина 
Георгия Мандзаридзиса.  

 - Выступление по центральной теме академика,  члена 
Президиума Российской Академии Наук господина 
Дмитрия Львова. 

 
11:45-12:00 

 
-

 
Перерыв-кофе. 

 
12:00-14:00 

 
-

 
Выступление по центральной теме профессора 
юриспруденции Университета   г.Салоники им. 
Аристотеля, господина Николая Битзилекиса.  
 

 - Обсуждение-обмен мнениями. 
 
14:30 

 
-

 
Обед в ресторане «Тарас». 

 
16:00 

 
-

 
Возвращение в гостиницу. 

 
17:15  

 
-

 
Отбытие из гостиницы в Парламент. 

 
17:30 

 
-

 
Продолжение работ. 

  
-

 
Кофе-напитки.  

 
17:45-20:00 

 
-

 
Обсуждение по центральной теме. Выступления.  

 
21:00 

 
-

 
Прием � ужин от имени Президента Генеральной 
Ассамблеи и Генерального секретаря МАП в ресторане 
«Царское село». 
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Суббота, 26 июня 2004г. 
 
09:45 

 
-

 
Отбытие из гостиницы в Парламент. 

09:45-11:30 - Отчет  Генерального секретаря  МАП господина 
Стилианоса-Ангелоса Папатемелиса по проведенным 
мероприятиям за период на 2003-2004гг. Утверждение 
отчета за 2003-2004гг. 

  
-

 
Планирование-обсуждение-утверждение мероприятий 
МАП на 2004-2005 гг. Обсуждение места проведения 12-
ой Генеральной Ассамблеи МАП в 2005г. 

 
11:30-11:45  

 
-

 
Перерыв-кофе. 

 
11:45-13:30 

 
-

 
Экономический отчет казначея и члена Финансовой 
комиссии МАП господина Димитрия Георгакопулоса  на 
период 2003-2004 гг. и рассмотрение бюджета на 2004-
2005 гг.  

 
 

 
-

 
Резолюции. 

  
-

 
Завершение работ. 

 
13:30 

 
-

 
Отбытие из Парламента.  

 
 

 
-

 
Обед в ресторане «Хуторок».  

 
15:00 

 
-

 
Возвращение в гостиницу. 

 
16:30-19:30  

 
-

 
Посещение достопримечательностей Киева. 

 
20:30 

 
-

 
Прием-ужин от имени главы парламентской делегации 
Украины в МАП госпожи Катерины Самойлик в 
ресторане гостиницы «Днепр».   

 
Воскресенье, 27 июня 2004г.  

  
 

 
09:00 

 
-

 
Регистрация отбытия из гостиницы (check-out). 

 
09:00-10:30 

 
-

 
Посещение Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. 
Богослужение.  

 
10:30-12:00 

 
-

 
Встреча с представителями церкви, тур по Лавре, обмен 
памятными подарками. 

 
12:30 

 
-

 
Отбытие  делегаций.  
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Стенограмма 

11ой Конференции Межпарламентской Ассамблеи Православия 

Конференц-зал Верховной Рады Украины 

24 июня 2004 г., 16.30 

 

Председательствует С.-А.Папатемелис, Генеральный секретарь 

Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП). 

С.-А.Папатемелис: Уважаемый господин Председатель Верховной Рады 

Украины, уважаемые коллеги! Исключительная радость для нас � сегодня 

организовывать нашу Генеральную ассамблею в Киеве, на Украине. 

Сегодня мы выполняем наше желание. Мы чествуем эту страну, которая нас 

сегодня принимает. В течение трех дней нам будет предоставлена возможность 

обменяться мнениями, обсудить вопросы, относящиеся к планированию будущих 

мероприятий нашей организации, ее деятельности в будущем. Я хотел бы попросить 

Председателя Верховной Рады Украины господина В.Литвина взять слово и объявить о 

начале работы нашей Генеральной ассамблеи. 

В.Литвин, Председатель Верховной Рады Украины: Уважаемые участники 

Генеральной ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи Православия! От всего сердца 

приветствую вас от имени многонациональной и многоконфессиональной Украины, на 

исторически православной украинской земле. С радостью отмечаю, что на этом 

заседании присутствуют православные депутаты национальных парламентов 24 стран 

мира. 

Цель этой встречи � обсуждение, анализ глобальных изменений, которые 

возникают в мировом и европейском геополитическом пространстве, � крайне важна 

как для мировой общественности, так и для украинского народа.  

На современном этапе развития общества наиболее важным становится 

стремление человечества к единству, общечеловеческой солидарности, продолжению 

межрелигиозной и межнациональной вражды, мирному решению глобальных 

цивилизационных проблем. 

Ныне в нашей стране созданы реальные возможности для развития всех без 

исключения всех организаций, которые уважают ее законы, придерживаются 

общепринятых в мире положений и принципов. На сегодня на Украине действуют 

около 30 тыс. религиозных организаций, относящихся к более 50 тыс. религиозным 

исповеданиям. Мы на практике обеспечиваем условия для развития всех религиозных 
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деноминаций, которые своим вероучением и реальными действиями несут людям 

добро.  

Вместе с тем, Украина, по сути, является могучей православной страной. Более 

50 % ее религиозной среды составляют православные объединения. И это естественно, 

ведь именно здесь, на склонах Днепра, наши предки сделали свой судьбоносный выбор, 

приняв светлые, вечные и оптимистичные Христовы идеалы. 

Киевская Русь, колыбель славянских народов, осознавая умом и сердцем все 

величие, красоту и моральную чистоту византийского обряда, не только приняла их, но 

и в течение веков приложила собственные усилия для торжества Христова учения. 

Православие означает уважать правду и всегда исповедовать ее.  

Древние русичи вошли в этот мир с горячим желанием познать величие 

православного учения, осваивать и оберегать его, и в тоже время, � с желанием 

положить в сокровищницу христианского подвижничества и свои бриллианты. 

Прекрасные храмы, духовные песнопения, памятники богословской мысли, святые, чьи 

подвиги освятили украинскую землю, принадлежат всему православному миру. 

Тысячелетие с тех пор, как наша Родина приняла христианскую веру, было временем 

непрестанной и неутомимой духовной работы, поиском верного пути и морального 

совершенствования. 

Направление, заданное историческому развитию в 988 г., позволило нации не 

впасть в отчаяние, не разочароваться и не раствориться в чужом окружении даже в 

наиболее тяжелые и мрачные для Украины времена. 

Как надежный дорожный указатель, православно-христианские заповеди добра 

и любви были перед глазами нашего народа, вселяли надежду на лучшее будущее. Эта 

надежда оказалась неодолимой. 

Неслучайно с самого начала независимости, украинское государство, несмотря 

на все сложности, максимально сконцентрировало возможные ресурсы для 

преодоления тяжелого наследства в сфере религиозной политики. В сжатые сроки 

религиозная свобода, которая грубо душилась в прежние годы, стала реальностью, 

признанной и одобренной как украинским народом, так и международным 

сообществом. Церковь как социальный институт стала чрезвычайно важным 

компонентом общественной жизни, полноправным субъектом новейшей украинской 

истории. На Украине существует и все более и более укрепляется осознание 

уникального духовного служения Православной Церкви, ее творческого потенциала, 

которая изменяет к лучшему каждого человека и всю нацию. 
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Именно в том, чтобы создать более благоприятные условия для реализации этой 

миссии, и видит Украинское государство свое главное задание в области 

государственно-церковных отношений. Воссоздание разрушенных памятников 

духовной культуры, возврат Церкви отнятых у нее храмов и реликвий, помощь в 

развитии богословского просвещения и религиозного воспитания � все это не просто 

жест, а восстановление справедливости. Речь идет о понимании той роли, которую 

сыграло православие в нашей культуре, и того, что оно реально делает для прогресса 

нации. 

Наш народ, убедительно доказал, что никакое насильственное насаждение зла не 

сможет уничтожить великие идеалы, следование в лоне православной истины. Это 

свидетельство, которое мы хотели бы донести до всех народов, чей культурный облик 

сформировался под решающим влиянием православия. 

Так будем помнить, что сегодня православная вера охватывает миллионы 

приверженцев, верных служителей Правды, Добра и Справедливости во всем мире. 

Ныне именно от них в большей степени зависит не только судьба Украины, но и 

судьба, без преувеличения, всех людей доброй воли, которые придерживаются, 

уважают и проповедуют вечные и благословенные христианские ценности. 

На Украине высоко ценят деятельность Межпарламентской Ассамблеи 

Православия, в которой плодотворно сотрудничают православные депутаты разных 

парламентов мира. Ваши усилия стали важным условием стабилизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений в современной Европе. 

Надеюсь, что время работы Ассамблеи станет для вас временем открытия 

Украины, ее национального колорита и духовных сокровищниц. Мы будем делать все, 

чтобы лучше узнали нас, лучше узнали украинский характер, украинскую душу, 

познали Украину. Тогда, очевидно, нас будут лучше понимать в Европе и в мире. 

От имени Верховной Рады Украины желаю участникам IX Генеральной 

ассамблеи МАП плодотворной работы, мира, добра и жизненных сил для 

осуществления вашего призвания. Спасибо. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.-А.Папатемелис: Мы благодарим Его 

Превосходительство господина Председателя Верховной Рады Украины за эти теплые 

слова. И мы просим взять слово Его Высокопреосвященство митрополита Швейцарии 

Иеремию, который зачитает послание Святейшего Патриарха Варфоломея. 

Митрополит Иеремия: Я буду выступать на греческом языке. Уважаемый 

господин Председатель Парламента Украины, многоуважаемый господин Генеральный 
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секретарь Межпарламентской Ассамблеи Православия, дорогие участники 

конференции! Святейший Константинопольский (Вселенский) Патриарх Варфоломей 

поручил мне представлять здесь Константинопольскую Патриархию во время работы 

XI сессии Генеральной ассамблеи МАП. С особой радостью и чувством благодарности 

ко всем парламентариям, вносящим вклад в это святое дело, Вселенский Патриарх 

благословляет Президента и народ Украины, которые сделали все возможное для 

успешной работы МАП в Киеве. С этими же чувствами он обращается и к 

многоуважаемому Председателю Украинского Парламента, который вносит большой 

вклад в дело распространения православных идеалов и послания по всему миру. 

Также он приветствует присутствующих здесь представителей митрополита 

Киевского, и прошу епископа Митрофана передать его любовь и благословение. 

Вселенский Патриарх поздравляет Президента, Генерального секретаря и всех членов 

МАП с их работой ради продолжения дела, в течение вот уже 10 лет, создав 

уникальные условия для ознакомления современного мира с православным мышлением 

и традицией в культуре, политике и гуманитарной сфере. Он благодарит также за то, 

что Православная Церковь и Вселенский Патриарх имеют возможность, в лице их 

представителей, присутствовать здесь и участвовать в работе Межпарламентской 

Ассамблеи Православия, в рамках которой мы стали свидетелями вашей успешной 

коллективной работы. Вы всегда в эпицентре внимания, поэтому ваша задача  � 

повлиять не только на общественное мнение ваших стран, но и на те силы, которые 

управляют миром, чтобы были обеспечены мир и справедливость, гарантирована 

свобода всем народам, и прежде всего, свобода совести. 

Тема, выбранная для вашей конференции, � «Безопасность и свобода» � 

является нашей повседневной заботой. Приглашаю вас трезво и ответственно выразить 

мнение политиков по отношению к трагической ситуации, в которой оказался 

современный мир, и которая поставила под угрозу безопасность всех народов. 

Позвольте мне только замечание по этой теме. Христианское понимание данного 

вопроса можно представить следующим образом. Свобода обеспечивает безопасность, 

но свобода, понимаемая во Христе, что означает свободу человека ответственного, 

который уважает других людей, активно принимающего участие в общественной 

жизни своей страны. Понимание того, что каждый человек имеет право быть и 

чувствовать себя свободным, должно регулировать поведение всех людей, приводить к 

взаимному признанию принципов мирного сосуществования. 

Я шлю вам пожелания всяческих успехов в вашей работе и я уверяю вас в том, 

что Вселенский Патриархат во всех своих епархиях, во всем мире, следит с большим 



 

 14

интересом за вашим движением, вашим православным свидетельством в рамках работы 

Межпарламентской Ассамблеи Православия, и Патриархат в вашем распоряжении � 

оказать посильную помощь. Благодарю вас. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.-А.Папатемелис: Мы благодарим Святейшего 

Вселенского Патриарха за его послание и за очень глубокие мысли, которые он 

выразил. А сейчас я прошу епископа-викария Митрофана выступить с посланием от 

имени Украинской Православной Церкви. 

Епископ Митрофан (читает): «Уважаемый Владимир Михайлович, 

уважаемый председательствующий, Ваше Высокопреосвященство, уважаемые 

участники Межпарламентской Ассамблеи Православия, братья и сестры! Мы рады 

приветствовать вас на украинской земле, в столице независимой Украины г. Киеве, 

колыбели восточнославянского православия. Тысячу лет назад здесь произошло 

событие, которое изменило судьбу восточных славян, предопределило их путь от тьмы 

к свету, от рабства к свободе, дало перспективу их исторической жизни в семье 

христианских народов. Это крещение святым равноапостольным великим князем 

Киевским Владимиром русичей, а по сути, духовное рождение народа, который 

последующей своей историей неоднократно являл образцы высокого жертвенного 

служения Богу, внес значительный вклад в культурное и научное наследие 

человечества. Отрадно, что элита православной политической мысли имеет свою 

международную организацию, призванную содействовать законодательному 

обеспечению осуществления  миссии Православной Церкви в каждом государстве и 

обществе, отстаивать ее интересы в международном сообществе. Это особенно важно 

сегодня, когда предпринимаются попытки оставить православие на обочине 

европейских и мировых интеграционных процессов, исключить его из системных основ 

будущего глобального мироустройства. 

Мы считаем, что объединение Европы и мира должно происходить не на основе 

унификации, подгонки народов и стран под стандарты и принципы одной 

цивилизационной модели, а на условиях сосуществования и сохранения всех 

традиционных для объединяющихся народов ценностей. Это более сложный путь, но 

именно он ведет к истинному объединению, а не к разъединению. 

Мы внимательно следим за деятельностью Межпарламентской Ассамблеи 

Православия, изучаем ваш опыт разрешения проблем церковно-государственных 

отношений, религиозного образования, социального служения Православной Церкви в 

ваших странах. Особенно ценно то, что ваши наработки уже воплощены в 
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законодательных актах ваших государств. Это тот путь, который нам еще предстоит 

пройти в наших непростых отношениях с законодательной и исполнительной властями 

Украины.  

Киевская сессия Ассамблеи посвящена актуальной проблеме свободы и 

безопасности. Мы видим, что сегодняшний мир, дарованный нам Богом, становится все 

менее безопасным для существования человека, народов и всего живого. 

Технологические и экологические  проблемы, военные конфликты постоянно держат 

человечество в напряжении, ставя под угрозу основополагающее право человека � 

право на жизнь.  

Новый вызов человечеству � международный терроризм, целенаправленное 

убийство невинных людей во имя политических целей. Православная Церковь считает 

терроризм смертным грехом, богоборчеством, злодейским покушением на человека � 

образ и подобие Божие, чему нет и не может быть никаких оправданий. Борьба с 

терроризмом � это борьба со злом, злом абсолютным, бесчеловечным. Мировое 

сообщество предлагает различные методы борьбы с ним. Один из них � введение 

тотального контроля за жизнью и деятельностью человека. Мы видим, что уже сегодня 

для более качественного учета и контроля человеку присваивается идентификационный 

номер, создается электронная база данных о его семейном положении, собственности, 

производственной деятельности.  Здесь, действительно, возникает чрезвычайно важная 

проблема о параметрах свободы человека в современном мире. Имеют ли они право на 

существование, кто их может определить и чем человек может пожертвовать во имя 

личной безопасности и безопасности других людей? В Украине давно идут дискуссии 

об идентификационных кодах, принимать которые обязывает своих граждан 

государство. И Священный Синод Украинской Православной Церкви признал право 

верующего отказаться от кода, если это противоречит его убеждениям. 

Свобода, равно как и жизнь � это дар Божий. Однако религиозное понимание 

свободы отличается от светского. «И познаете истину, и истина сделает вас 

свободными». С православной точки зрения, свободный человек � это верующий 

человек, а безверие � это путь к греху и рабству. Этой проблеме посвящены 

замечательные труды нашего философа Николая Бердяева. В основе всех 

преступлений, в т.ч. и преступлений против личности, лежит грех, а он излечивается не 

правоохранительными органами, а верой и покаянием. Вера не только спасает, но и 

исцеляет. Когда-то Святейший Патриарх Алексий II заявил, что для того, чтобы в 

государстве было меньше тюрем, надо, чтобы в нем было больше храмов. Общество, 

основанное на православных устоях, имеет высокий иммунитет к искушениям мира 
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сего. Государство, если оно действительно заботится о свободе и безопасности своих 

граждан, должно всячески способствовать и помогать Церкви в осуществлении ее 

миссии. 

Мы уверены, что решение первоочередных проблем, перед которыми стоит 

сегодня Православная Церковь, откроет путь к более тесному и плодотворному 

сотрудничеству Украинской Православной Церкви и государства на благо украинского 

народа. Надеюсь, что дискуссии на вашем форуме помогут глубже уяснить суть 

поставленных проблем и найти оптимальные пути к их разрешению. Желаю всем 

успешной и плодотворной работы и призываю Божие благословение на всех 

участников Ассамблеи.  

Владимир, митрополит Киевский и всея Украины, Предстоятель Украинской 

Православной Церкви». (Аплодисменты.) 

Председательствущий С.-А.Папатемелис: Мы благодарим митрополита 

Владимира за очень интересные мысли в его послании. А сейчас я хочу попросить 

советника МАП господина профессора В.Алексеева, Президента Международного 

Фонда единства православных народов зачитать послание Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II. 

В.Алексеев: Ваше Превосходительство, господин Генеральный секретарь, Ваше 

Высокопреосвященство! Дамы и господа! Тема сегодняшней конференции является 

принципиальной, от развития этой проблемы зависит, по какому пути пойдет наша 

цивилизация. Мы верим, что православие несет свет миру и является этим светом. 

Задача Церкви заключается в обновлении мира, наделении его новыми духовными 

силами, в преодолении кризисных ситуаций. Человек черпает свою свободу в 

первоисточнике бытия � в Боге, откуда и получает свою жизнь. И отходя от Бога, от 

христианских ценностей, от первоисточника жизни, человек и все общество теряют 

свою благодатную свободу и безопасность. Позвольте мне зачитать приветствие 

Святейшего Патриарха Алексия II участникам, организаторам и гостям настоящей 

конференции (читает):  

«Организаторам, участникам и гостям Международной конференции 

«Православие и демократические права и свободы человека в современном мире» 

(Киев, 24-27 июня 2004 года) 

Уважаемые организаторы и участники конференции! 

Сердечно приветствую вас - народных избранников, депутатов национальных 

парламентов по случаю начала работы вашего высокого собрания. Проходящая в 

Киеве, на жиле апостольского служения, откуда христианская спасительная весть 
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распространилась на всю Русь, ваша конференция призвана всесторонне и в полноте 

православного понимания рассмотреть важные для всего мира проблемы 

демократического устройства современного мира в контексте духовного опыта 

православия. 

Мне отрадно, что конференция столь авторитетной международной организации 

вновь будет проходить на земле канонического служения Московского Патриархата. 

Наши страны и народы не имеют долгой истории демократических институтов, хотя 

демократические нормы и православные ценности не противостоят друг другу. Более 

того, идеалы свободы и гармоничного развития личности всегда оберегались 

христианством как важный дар Спасителя. Современный мир по-прежнему 

подвергается искушениям и соблазнам, одним из которых являются Тоталитаризм и 

попрание основных прав и свобод личности, против чего Церковь всегда возвышала 

свой голос, терпя гонения и поругания. И именно Церковь нередко становилась 

центром духовного объединения народов против деспотии и несправедливости. 

Поэтому выражаю надежду, что духовный и социальный опыт православия поможет 

вам в поиске надежных решений сложнейших задач нашего нестабильного времени, 

раздираемого новыми сложными конфликтами, ростом бедности и утраты моральных 

ориентиров. В этой связи особенно важно, что все эти сложные проблемы стали 

заботой людей, наделенных властью и доверием народов, готовых разделить 

ответственность за будущее нашей цивилизации, предложив народам свое видение 

стабильного и безопасного развития человечества в свете высокой христианской 

духовности. 

Господь наш Иисус Христос заповедовал как непременное условие нашего 

спасения любовь к ближнему своему, помощь страждущему, терпимость друг другу и 

сохранение богозаповеданного мира, ибо «Мир оставляю вам. Мир Мой даю вам... Да 

не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Ин. 14,27). 

В вашем стремлении черпать ответы в вековой традиции православной веры нет 

никакого вызова, никакого противопоставления миру окружающему � напротив, мы 

вместе с вами призываем все народы войти в нашу радость (Мф. 25, 21), так как 

православие всегда несло людям добро, мир, радость и любовь. 

Приветствуя работу вашей конференции, желаю участникам плодотворной 

работы и благословенной помощи Божией во всех ваших трудах на благо наших 

народов! 

 

Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси» 
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(Аплодисменты.) 

Е.Самойлик: Слово для приветствия предоставляется руководителю делегации 

Государственной Думы Российской Федерации С.А.Попову. 

С.Попов: Уважаемые друзья, разрешите мне по поручению Председателя 

Государственной Думы РФ огласить приветствие нашей XI Генеральной ассамблее 

МАП (читает): 

«Уважаемые участники и гости XI ежегодной Генеральной ассамблеи МАП, 

приветствую вас с началом работы вашего международного форума. 

В этом году Генеральная ассамблея проходит в древнем Киеве, откуда пошло 

распространение православие на Руси. Государственная Дума Федерального Собрания 

РФ подтверждает заинтересованность российских парламентариев в участии в работе 

МАП. Сформирована новая делегация Госдумы в МАП, представители которой 

принимают участие в вашем форуме. Мы высоко оцениваем значительный потенциал 

православия в решении многих актуальных проблем современного общества. Для нас 

важно единение православных народов на международной арене, дальнейшее развитие 

плодотворного диалога между коллегами-парламентариями православных стран. 

На протяжении последнего десятилетия МАП выдвигает свои предложения о 

путях решения многих насущных вопросов, волнующих мировое сообщество. Эти 

предложения отличаются взвешенными подходами, стремлением участников МАП 

внести существенный вклад в укрепление мира, безопасности и сотрудничества на 

нашей планете. 

Проблема, которую вам предстоит обсуждать, в ходе XI Генеральной ассамблеи, 

относится к числу наиболее злободневных и трудных. В условиях острой 

международной борьбы с терроризмом особенно сложно сохранять право на свободу и 

другие общепризнанные демократические свободы и права человека. Надеюсь, что 

Межпарламентская Ассамблея Православия выдвинет сбалансированный подход к 

решению этой проблемы, опираясь на тысячелетний опыт христианства.  

Желаю участникам XI ежегодной Генеральной ассамблеи МАП плодотворной 

работы. 

Председатель Государственной Думы Российской Федерации Борис Грызлов» 

(Аплодисменты.) 

Е.Самойлик: Слово имеет Н.Николопулос, представитель делегации 

Парламента Греции. 

Н.Николопулос: Дамы и господа! Госпожа Анапсаруда Бенаки, Председатель 

Парламента Греции, приветствует XI конференцию МАП и подчеркивает что 
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Греческий Парламент с самого начала этого движения с большим интересом следил за 

этой инициативой, выдвинутой тогда депутатами немногих вначале парламентов. А 

сегодня наша организация превратилась в международную, которая охватывает 

большое число парламентов. Греческий Парламент и в будущем будет поддерживать 

наше движение всеми средствами и способами, т.к. в рамках нашего форума всегда 

выдвигались очень интересные подходы, высказывались интересные мысли, всегда 

была очень плодотворная работа в течение этих 11 лет. 

Председатель нашего парламента желает всякого успеха нашей XI конференции. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.-А.Папатемелис: Благодарим Председателя 

Греческого Парламента и просим нашего коллегу господина Карраса, представителя 

Парламента Кипра, зачитать послание Председателя Кипрского Парламента. 

А.Каррас: Благодарю, господин председательствующий. Ваше 

Высокопреосвященство, дамы и господа, коллеги! Позвольте мне сначала 

поблагодарить и поздравить госпожу Е.Самойлик, коллегу из украинской делегации. 

Она очень хорошо поработала для успешной организации нашей конференции, и я 

уверен в том, что у нас будет очень плодотворная конференция.  

Парламент Кипра приветствует вас и желает всем участникам плодотворной 

работы, чтобы мы продолжили последовательно усилия, предпринятые тогда 

немногими депутатами. И очень обнадеживает нас тот факт, что наше дело постоянно 

расширяется, обогащается, и мы уже имеем ощутимые результаты. Желаем всяческих 

успехов участникам конференции. Благодарю вас. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.-А.Папатемелис: Я благодарю вас. А сейчас я хочу 

попросить хозяйку нашей встречи госпожу Е.Самойлик выступить с приветствием 

нашему собранию. 

Е.Самойлик: Спасибо, господин Генеральный секретарь. Я думала подводить 

итоги, но если поздравить, так поздравить. Я хочу от имени нашего депутатского 

объединения «За поддержку Православной Церкви», представители которого 

присутствуют здесь, а это представители разных политических фракций Верховной 

Рады Украины, искренне приветствовать вас, православных людей, что вы прибыли на 

нашу древнюю православную землю. Я хочу несколько слов сказать о том, что все мы 

вместе, вот такой командой, прошли уже длинный путь. Это для истории 11 лет � миг, 

а для нашей организации � это очень длинная дорога, дорога становления, выработки 

общих решений, подходов, если хотите, притирки друг к другу, понимания и уважения. 
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И спустя 11 лет мы можем сказать о том, что наша Ассамблея состоялась. И, наверное, 

� это главное достояние каждого депутата национального парламента, которые 

ежегодно принимают участие в нашей Ассамблее. 

Что касается нашей самой прекрасной в мире украинской земли, то я хочу 

пожелать всем нам, чтобы мы за это короткое время прикоснулись к нашей древней 

истории, к нашей православной истории, к нашим духовным ценностям. И я более, чем 

уверена, что мы обогатимся, мы ближе поймем друг друга. Я уверена в том, что, 

соприкоснувшись с нашей историей, с нашим православием, вы станете намного богаче 

душой, а ведь это, наверное, самое главное для православных. 

Приветствуя вас в стенах нашего парламента, я хочу пожелать нам 

плодотворной работы, выработки таких решений, которые бы укрепляли единство 

православных народов. Успехов нам всем на этом пути. Спасибо. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.-А.Папатемелис: Благодарим госпожу Самойлик. Я 

хочу сейчас спросить коллег: кто желает зачитать послание, у кого есть такое 

послание? Пожалуйста, я могу предоставить слово. Как я понимаю, никто не желает. 

Раз на данный момент нет никаких посланий, позвольте мне сказать несколько слов, 

будучи Генеральным секретарем МАП. Конечно, мы очень сожалеем, что понятие 

«депутат» временно, и очень часто воля народа лишает нас возможности работать в 

парламенте. К сожалению, мы лишены продолжения участия нашего бывшего 

Президента господина Виктора Ильича Зоркальцева, а также участия нашего коллеги 

Владимира Сергеевича Медведева, который возглавлял Финансовую комиссию нашей 

организации. Мы лишились участия коллеги господина Кацароса, который сегодня 

приехал сюда. Я знаю, что как господин Зоркальцев, так и господин Медведев были 

также приглашены на эту конференцию, чтобы вручить им памятные медали в знак 

уважения и благодарности нашей Ассамблеи, в качестве признания их многолетнего 

вклада в дело нашей организации. Мы это сделаем в конце нашей работы. А сейчас 

позвольте мне изложить некоторые мысли относительно главной темы нашей 

конференции.  

Тема эта формулируется так: «Безопасность со свободой». Можно назвать и так: 

«Безопасность и свобода», или поставить вопрос: «Безопасность или свобода?» В 

любом случае правильный ответ на этот вопрос, в духе православной антропологии � 

это безопасность вместе со свободой. Мы желаем быть свободными, и одновременно, 

ведя свободный образ жизни, быть в безопасности, жить в мире в наших странах без 

внутренних угроз, которые подрывают национальную безопасность стран. Я хочу 
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верить в то, что сегодня нет того, что называют «нулевым счетом» между понятиями 

свободы и безопасности. Имеет место прямо противоположное � диалектическая 

взаимосвязь и взаимозависимость между свободой и безопасностью. 

Православная жизненная позиция, православное послание считает свободу 

привилегией человека, т.к. он, человек в свободе, был призван Богом, как говорит 

апостол Павел. Это православное послание нацелено на создание нового мира, нового 

человека, обновленного. Это послание предлагает людям обновленную жизнь, в 

которой все выступает по-новому. И в этой точке зрения сохраняется гармоническая 

взаимосвязь между Богом и человеком, индивидом. В православной антропологии у 

Бога нет противников. 

И в первую очередь, для Бога человек не выступает в качестве противника. Это 

подвиг верующего человека � встретить другого человека, ближнего, и, осознав свою 

связь с ближним, в рамках веры, он понимает свою типичность, свою 

самостоятельность, суть и величие человеческой жизни.  

Мы верим в свободный мир, мир любви, справедливости и мира. Хочу 

напомнить вам, что в классической греческой традиции дело свободы всегда выше дела 

сохранения жизни. Клятва греческих воинов в 498 г., накануне битвы против персов, 

начинается словами, что жить свободно будет выше всего, и они не будут считать свою 

жизнь делом более важным, чем дело свободы. И в классической древнегреческой 

мысли, и в повседневной жизни древнего грека, такое отношение к свободе, считая ее 

высшей ценностью, всегда являлось делом личного примера и подвига. Стратоник, 

историк V в. до РХ, говорил о том, как люди защищали этот идеал свободы. Варварские 

племена чаще всего подчинялись более сильным соседям и державам, потому что 

никогда не могли сказать «нет». И все мы знаем из истории, что говорил Фукидид. Мы 

знаем суть, квинтэссенцию древнегреческой демократии. И говоря о древнегреческой 

демократии, Фукидид двумя словами сказал всю правду об этом, что демократия � это 

не для немногих, что название нашего строя, как говорил Перикл, а передает Фукидид, 

� демократия. Это строй не для немногих, а для многих, опирается на большинство. 

В последние дни мы стали свидетелями ужасного события в рамках недавней 

встречи в верхах Европейского союза. Там были подведены итоги по разработке первой 

Европейской Конституции. Бывший Президент Франции В.Жискар д�Эстен включил в 

преамбулу приведенные мной слова Фукидида. Но, к сожалению, по предложению 

некоторых стран эти слова были из преамбулы сняты, потому что в них говорится о 

принципе большинства. Это сочли словами, поощряющими дискриминацию. Но все мы 

знаем, что принцип демократии и демократические государства всегда опираются на 
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принцип верховенства большинства. И этот принцип большинства является достоянием 

человеческой культуры, начиная с эпохи Клисфена, эпохи древней демократии. Этот 

принцип большинства был принят церковным правом, в рамках которого признается 

верховенство мнения большинства. Таким образом принимаются решения. И это 

является законом для православной церковной жизни. Очевидно, что свобода, особенно 

в последние века, и в прошлом веке, да и сегодня, к сожалению, подвергается всяким 

угрозам со стороны тоталитарных структур. Демократия означает участие всех граждан 

в процессе принятия решений, или, по крайней мере, большинства граждан, ради 

общего и государственного блага, ради национального интереса. Различные 

утопические идеалы, и Высокопреосвященным Митрофаном, когда он зачитывал 

послание митрополита Владимира, был упомянут Николай Бердяев, великий философ 

XX в., который вдохновил многих православных людей и, в первую очередь, мое 

поколение в Греции в 1960-е гг. Так вот, он говорит о необходимости снятия различия 

между управляющими и управляемыми. Это вариант христианского идеала, 

христианской утопии. Но это предполагает такую зрелость человека, такое 

совершенство человеческих существ, такой уровень снятия всяческих ограничений, в 

результате постоянной борьбы и непрекращающихся усилий, только в таком случае 

можно, и даже Энгельс говорил об идеальном обществе будущего, как они с Марксом 

себе это представляли. Мне кажется, что А.Линкольн предложил определение 

демократии, которое полнее и более подходяще для современной жизни, � это 

правление народа, от народа, народом и для народа. 

В теоретических разработках политологов в последние годы снова проявляется 

интерес к писателям XIX в., к Бенжамену Констану, который написал очень 

интересные трактаты о свободе в древности и в его дни. Эти трактаты написаны много 

лет назад, но они и сегодня актуальны и интересны. Констан понимает свободу древних 

как участие всех свободных граждан в управлении публичными делами. Но что 

касается управления частными делами, то этот принцип свободы не действует и не 

имеет силы. За исключением только Афинского города-государства, потому что 

спартанский молодой муж не имел права встречаться со своей супругой, кроме случаев, 

на которые он получал официальное разрешение. Но античные Афины преодолели эту 

ограниченность. 

Дамы и господа, несомненно, что демократический строй, в котором 

институционирована свобода, обеспечивается безопасность граждан в рамках свободы, 

нуждается в поддержке и укреплении. И укрепление демократии во внутренней жизни 

государства опирается часто на уголовное право и уголовный кодекс. Очень часто мы 



 

 23

становимся свидетелями намерения государственной власти ужесточить 

институциональные рамки защиты свободы. Не всегда мы уверены в том, что такое 

ужесточение приводит к усилению безопасности. Скорее всего, это приводит к 

ограничению свободы с сомнительными последствиями относительно безопасности 

граждан, с сомнительными результатами. В данный момент я хочу отметить, что 

события 11 сентября стали драматической вехой не только для самих США, где эти 

события произошли, но и для всего мира. И несомненно, что все здравомыслящие люди 

мира выступают против терроризма и организованной преступности, мафии. И все 

здравомыслящие люди мира выступают против различных вариантов 

фундаментализма. 

Пять источников силы есть в современном мире: политический, культурный, 

финансовый, технологический и военный. И все эти источники силы находятся сейчас 

в руках только одной державы. И имеет большое значение то, как эта держава 

пользуются этой мощью, как администрация этой страны пользуется такой силой. При 

ошибочных решениях использования этой мощи человечество или его часть в разных 

уголках мира может оказаться в крови, с трагическими последствиями для простых 

людей. Новая доктрина безопасности, как она была изложена нынешней 

администрацией США, � это доктрина, нацеленная на обеспечение гегемонии над 

всеми энергоресурсами мира, на удовлетворение геополитических интересов США во 

всем мире. Но т.к. все это происходит в эпоху глобализации, о процессе которой мы 

неоднократно говорили в рамках наших встреч, т.е. в эпоху, когда торжествует такая 

жизненная концепция, которая коренным образом отличается от православной 

антропологии. Я хочу сказать, что мы живем в период обожествления рынка. 

Сегодняшняя экономика � это не экономика производства, даже не экономика 

потребления. Это, в первую очередь, биржевая, финансовая экономика, в которой 1 500 

млрд евро ежедневно обращаются на биржах всего мира. И только 1 % от этой суммы, 

как говорят специалисты, служит производству новых благ. Все остальные ресурсы 

являются результатом всяких махинаций. 

В результате истерики, которая вспыхнула после событий 11 сентября, возникли 

разные теории, составляющие новую доктрину современной американской 

сверхдержавы. Эти теории, а по сути, идеологемы, говорят о необходимости 

ужесточения принципов уголовного права во всем мире. И вследствие этого мы 

наблюдаем много схожих явлений. И хочу подчеркнуть здесь, что терроризм в 

событиях 11 сентября и 11 марта в Мадриде, то, как это появилось, говорит о новом 

облике терроризма. Это не терроризм национального характера, с которым мы 
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традиционно сталкивались в Европе, в том числе и в Греции. Обычное понимание 

терроризма � это когда террористы стараются убить кого-то, не желая при этом 

погибать самим. В современных вариантах, как они проявились в США и Испании, 

сами террористы идут на смерть. Они вдохновляются так называемой силой 

обреченного. А сила обреченного человека огромна. Она была отмечена еще 

древнегреческим историком Ксенофонтом, который говорил о том, что никто не может 

сопротивляться обреченным, поскольку те не считаются со своей жизнью и готовы 

жертвовать собой. Они не просто желают убить другого человека, они сами готовы 

идти на смерть. В этом специфика современного терроризма. Если попробовать 

предложить решение традиционной проблемы национального терроризма, то в таком 

вопросе, конечно же, стоит обратить внимание на национальное законодательство и 

добиться успехов. Но если мы желаем бороться против гипертерроризма, то 

национальное законодательство � это смешной вопрос, это не эффективно в борьбе с 

мировым терроризмом. И показательно, что недавно американский писатель Питер 

Джонс в статье в журнале Srectator задает вопрос, что если бы вместо Буша был бы 

Перикл, т.е. правитель античных Афин, то как бы он поступил сегодня? Так, как 

сегодня поступает Буш? И сам отвечает, что Перикл начал бы с поиска причин событий 

11 сентября. Он подумал бы в первую очередь о трагедии палестинского народа. 

Учитывая тот факт, что Израиль не может существовать без США, то он подумал бы, 

что американцы могут навязать государству Израиль свою волю, вместо того, чтобы 

самим подчиняться его интересам. 

Дамы и господа, можно, конечно, еще много примеров приводить, но хочу 

напомнить вам, что несколько дней назад известный нам господин Солана, который 

сейчас является своего рода министром иностранных дел Евросоюза, выступая недавно 

по вопросам безопасности, сказал, что 90% героина, который поступает в Европу, 

транспортируется через Балканские страны и происходит из Афганистана. Я ничего 

больше не хочу сказать, а просто напомнить всем, что когда американцы бомбили 

Афганистан, на меня произвело большое впечатление, что тогда не разбомбили заводы, 

производящие героин. Они не тронули эти заводы. И всегда у меня было такое чувство, 

что настоящие производители героина � это не крестьяне, которые выращивают эту 

траву и продают ее оптом, а правительства и крупные коммерсанты, контролирующие 

это дело и замешанные в транспортировке героина в Европу. 

Очень много событий в современном мире являются непонятными. Паскаль в 

своих «Мыслях» писал, что если бы нос Клеопатры был меньше, наверное, судьба мира 

была бы другой. Некоторые могут понять суть этого изречения. Приведу также здесь 
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слова мудрого американца Бенджамина Франклина, который сказал, что те, кто 

выступает за замену свободы безопасностью, недостойны ни свободы, ни безопасности. 

Благодарю вас.  

(Аплодисменты.) 

Е.Самойлик: Уважаемые коллеги, дорогие друзья, мы сегодня уже говорили о 

том, что у истоков нашей организации стояли прекрасные люди, депутаты 

национальных парламентов. И особенно большой вклад в становление нашей 

организации внесли как раз парламентарии из Греции и России. Сегодня мы уже 

говорили об этих людях, об этих, если так можно выразиться, трех китах, которые 

вышли из нашей организации, к сожалению, я говорю это как депутат, депутатство не 

дается навечно. Раньше или позже, нам приходится оставлять места депутатов. Вот и 

сегодня наши друзья Виктор Ильич Зоркальцев и Владимир Сергеевич Медведев, а 

также господин Николаос Кацарос, к сожалению, не стали депутатами, и поэтому они 

покидают руководящие должности в нашей организации. 

Я хотела бы сказать только несколько слов об этих прекрасных людях. Они, 

действительно, приложили титанические усилия для того, чтобы наша организация � 

Европейская Межпарламентская Ассамблея Православия тогда � вышла за пределы 

Европы, чтобы эта организация состоялась на Земном шаре, чтобы о ней все знали и 

считались с ней. Самые добрые слова я хочу сказать о В.И.Зоркальцеве. Он по 

семейным обстоятельствам не смог сегодня сюда приехать, но он действительно был 

тем человеком, который объединял нас здесь, таких разных, амбициозных, ради одной 

цели � единства православных народов. Безусловно, такие же прекрасные слова 

можно сказать и про В.С.Медведева. Я думаю, что в этом человеке и воплощена 

широкая русская душа, такая открытая. Очень жаль, что эти слова я не могу сказать в 

их присутствии. И особые слова нашему коллеге из Греции, господину Н.Кацаросу, 

потому что сегодня мы делаем низкий поклон греческим парламентариям за то, что у 

них возникла идея создания нашей организации. Низкий поклон вам, коллега, за 

многолетний плодотворный труд во имя единства нашего православия. Я думаю, что 

господин Генеральный секретарь добавит к моим эмоциональным словам еще что-то. Я 

женщина, и мне можно говорить эмоционально. 

С.-А.Папатемелис: Да, действительно, госпожа Екатерина, я тоже должен 

сказать несколько слов об этих коллегах. Господин Н.Кацарос в течение многих лет 

был заместителем Председателя Парламента Греции. Сейчас он работает 

Председателем Фонда пенсионного обеспечения крестьян. Что касается наших коллег 

из России, то Виктор Ильич � это человек, который в течение 11 лет играл 
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исключительно важную роль в нашей организации. Своей личностью, своим чувством 

меры и разумом, особенно в сложные моменты нашей работы, даже в некоторые 

моменты кризиса, в т.ч. в первые годы работы нашей организации, когда его участие 

было решающим. Этот человек последовательно выступал за разумное и консенсусное 

рассмотрение всех разногласий. Мы многим обязаны Виктору Ильичу, в первую 

очередь, тем, что проводим сегодня XI нашу конференцию. Тот факт, что вопросы, 

возникавшие в течение этих 11 лет, с решающим участием Виктора Ильича были 

решены и не стали препятствием в дальнейшем развитии нашей организации. 

Наша Ассамблея также многим обязана и Владимиру Сергеевичу Медведеву, 

коллеге, который очень достойно занимался сложными финансовыми вопросами нашей 

организации. Имея мало средств и возможностей, мы должны были сделать как можно 

больше. Мы многим обязаны всем трем этим коллегам. Мы будем помнить их и 

любить. Поэтому мы желаем им здоровья, счастья, а если кто из них пожелает снова 

вернуться к парламентской деятельности, то мы желаем им успехов в этой попытке. 

Хочу сообщить вам по этому поводу, что в политике, действительно, есть воскрешение 

из мертвых, как и в христианской религии, нельзя забывать об этом. 

А сейчас я попрошу господина Кацароса взять слово и сказать что-то, если он 

пожелает. 

Н.Кацарос: Ваше Высокопреосвященство, господин Генеральный секретарь, 

дорогие бывшие коллеги! Я благодарю вас за честь, которую вы оказываете мне, а 

также бывшему Президенту нашей Ассамблеи господину Зоркальцеву и председателю 

Финансовой комиссии господину Медведеву. Это особая честь. Лично я очень тронут, 

что вы оказываете мне такую честь в этом прекрасном и святом городе � Киеве, 

который является колыбелью православия для всей Восточной Европы. Позвольте 

сказать мне, что я даже немного недостоин такой чести. Я сделал только то, что 

вытекало из моего долга и поста, который я занимал по вашей воле, господа коллеги. Я 

был одно время заместителем Генерального секретаря нашей Ассамблеи, а потом стал 

председателем Комиссии по регламенту. И когда наша организация делала первые 

шаги, действительно, мы нуждались тогда в упорной работе со стороны человека, 

имеющего юридическое образование.  

Позвольте мне, дорогие бывшие коллеги, считать, что честь, оказанная нам 

сегодня, касается и Парламента Греции, и его тогдашнего Председателя господина 

Тсалдариса, который тогда, в начале 1990-х, согласился с предложением греческих 

парламентариев взять на себя финансирование и все организационные работы по 

реализации нашей идеи. Позвольте мне считать также, что эта честь касается и многих 
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наших коллег, которые сегодня больше не являются депутатами и не находятся здесь с 

нами. Они разъезжались в разные части света, в столицы разных православных 

государств и старались внести свою лепту в наше дело, не жалея средств и усилий. 

Позвольте также сделать вывод, что мой опыт работы в МАП в течение этих 12 

лет дает мне право высказывать свое мнение по одному серьезному вопросу. В течение 

этих лет, несмотря на то, что много православных стран вступили за эти годы в нашу 

организацию, МАП никогда не отклонялась от принципов учредительной декларации, 

всегда служила этим принципам. Мы всегда старались, чтобы принципы добра, любви 

к ближнему, взаимопонимания между народами стали частью новых европейских 

процессов. Не могу  сказать, что мы добились больших успехов в этом деле, но все-

таки сделали существенные шаги, и я считаю, что сегодняшняя организация в период 

расширения Европейского союза, будучи европейской, стала всемирной. Сейчас есть 

много новых возможностей последовательней и эффективней служить этим 

принципам, с надеждой на то, что в будущем мы станем свидетелями нового мира. 

Искренне горжусь тем, что именно такая многосторонняя организация, опирающаяся 

на крепкое связующее звено � принцип православия, постоянно двигалась вперед в 

течение этих 11 лет. Наша Ассамблея не устала и, я считаю, имеет силу и желание идти 

вперед.  

Не буду много говорить, хочу только сказать вам, что в качестве личного 

обязательства � я в вашем распоряжении, в распоряжении Секретариата. Я предлагаю 

вам свои добровольные услуги, я готов помочь вам по любому вопросу и никогда не 

откажу вам в помощи. Благодарю за внимание. 

С.-А.Папатемелис: Наша Ассамблея вручает всем троим нашим коллегам 

копию награды, которую давали олимпийским чемпионам, с 776 г. до Р.Х., это, 

конечно, никак не связано с нынешними коммерциализированными играми. Николаос 

Кацарос (вручает). Для В.И.Зоркальцева и В.С.Медведева я передаю награды 

профессору В.А.Алексееву. 

Е.Самойлик: Разрешите мне от имени моих коллег, украинской делегации, 

подарить вам на память о нашем чудесном городе Киеве, столице восточного 

православия, эту прекрасную картину с напоминанием о том, что вы были в стенах 

высшего законодательного органа Украины � Верховной Рады. Пожалуйста, примите 

этот наш подарок, господин Кацарос (вручает). Я также хотела бы еще вручить букет 

цветов и сказать, что пусть вся ваша жизнь будет такой же прекрасной и теплой, как 

эти цветы. 
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С.-А.Папатемелис: Мы завершаем нашу работу на сегодня. Нас ждет еще 

фотографирование на память и прием от имени Председателя Верховной Рады. 

Конференц-зал Верховной Рады, 

25 июня 2004 г., 10.00 

Председательствующий С.-А.Папатемелис: Уважаемые коллеги, мы 

переходим ко второму дню нашей конференции. Начнем мы с избрания Президента 

нашего собрания. Для меня большая честь предложить коллегам Сергея Попова, 

который возглавляет российскую делегацию, на этот пост, на следующие два года. 

Согласны ли вы? Согласны. Прошу вас, господин Президент. 

С.Попов: Уважаемые коллеги, разрешите мне искренне поблагодарить всех вас 

за оказанное мне высокое доверие. Я понимаю, насколько высока честь быть 

председателем такой уважаемой международной Ассамблеи. Я постараюсь приложить 

все свои силы, для того чтобы способствовать повышению авторитета и значения 

нашей организации. Вместе с тем мне хотелось бы отметить, что при всех наших 

усилиях, Президента МАП и Генерального секретаря, без вас, без ваших усилий, нашей 

совместной работы, выполнить стоящие перед нами задачи невозможно. Поэтому я 

призываю всех вас не просто активно участвовать в работе нашей организации, но и 

стремиться к тому, чтобы через нашу совместную парламентскую деятельность 

способствовать продвижению авторитета идей, основанных на православных 

ценностях. Еще раз благодарю вас всех за оказанное мне высокое доверие. 

С.-А.Папатемелис: Позвольте пожелать нашему Председателю многая лета, 

чтобы он внес существенный вклад в нашу Ассамблею. Мы убеждены в этом. 

Уважаемые коллеги, в связи с тем, что некоторые депутаты не были 

переизбраны, есть несколько вакансий в наших органах. Пользуясь случаем и в связи с 

тем, что в прошлом году прошли парламентские выборы в России и Греции, мы 

пришли к выводу, что нужно избирать людей на все вакантные места. А во-вторых, 

подали в отставку некоторые коллеги, занимавшие определенные места в органах 

нашей Ассамблеи. Поэтому для лучшей координации и чтобы избежать повторных 

выборов через год, мы заполним все вакантные места. По кандидатуре на пост 

Генерального секретаря внесет предложение господин С.Попов. 

С.Попов: Я думаю, что все коллеги поддержат предложение, к которому мы все 

внутренне готовы, избрать на пост Генерального секретаря МАП господина С.-

А.Папатемелиса. Поддерживаете такое предложение? Поддерживаете. 

С.-А.Папатемелис: Благодарю вас. На место заместителя Генерального 

секретаря предлагается господин Н.Николопулос из Греции. Согласны? Согласны. 
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А.Крутов (с места): Мы сейчас изберем Генерального секретаря, его 

заместителя, но я думаю, что сначала надо, наверное, Секретариат, ибо по Регламенту 

они избираются из Секретариата. Спасибо. 

С.Попов: Самая высшая форма � это наше собрание, поэтому вся Ассамблея 

решает, каков будет порядок. И я думаю, что никакой ошибки не будет, если все 

кандидатуры будут избираться на Ассамблее. Это даже правильнее. 

С.-А.Папатемелис: Очень правильно то, о чем говорит господин Попов. Прошу 

вас, господин Мигдалис, прочтите фамилии следующих. 

К.Мигдалис: Нам нужно еще немного времени, чтобы полностью оформить все 

предложения. 

С.-А.Папатемелис: Следовательно, мы прерываем процедуру избрания. И я 

предлагаю приступить к докладам наших уважаемых профессоров. Я прошу 

профессора Г.Мандзаридиса, профессора Богословского факультета Салоникского 

университета, сейчас выступить. Можно и с места. 

Г.Мандзаридис: Господин Председатель, господин Генеральный секретарь, 

уважаемые дамы и господа! В своем выступлении я попытаюсь затронуть понятия 

безопасности и свободы в нескольких аспектах. 

Насколько человек готов поступиться своей свободой ради безопасности? Что и 

кто могут повлиять на его выбор? Каковы приоритеты? Когда он считает, что это 

полезно и необходимо, он воспринимает те или иные авторитеты как полезные и 

необходимые. Когда же человек считает, что они вредны, он даже, порой, восстает 

против них. Свобода не переживается индивидуально, но в обществе. Свободным не 

можем оказаться человек одинокий, но в связи с другими людьми. И другие могут 

ограничивать или расширять его свободу. Как правильно говорится, что свобода 

каждого завершается там, где начинается свобода другого. Однако свобода, которая 

ограничена, не истинна. Свобода, ограничивающая свободу других, � это 

конвенциональная свобода и снимает себя. Абсолютная свобода � это возможность 

самоопределения вне каждого ограничения и необходимости. Человек не располагает 

абсолютной свободой, потому что не имеет возможности такого самоопределения. 

Свобода человека относительна. А эта относительная свобода чувствуется в обществе 

любви, при общении с другими людьми. Человек, любящий других, не смотрит на них 

как на факторы ограничительного характера, а как на факторы, которые расширяют его 

свободу. Точнее сказать, другие есть его свобода. Это истинная свобода, так же, как 

истинна его идентичность! Никто не выступает в качестве свободного индивидуума без 

других и не может быть тождественным себе. Как правило, человек рассматривает 



 

 30

других людей в качестве барьеров его свободы и факторов риска для себя. Он 

рассматривает других как людей, которые подрывают его существование. Он не в 

состоянии отличить общечеловеческое единство и произвести трансценденцию 

раздробленности внутри себя. Он направляется против других, чтобы обеспечить себя, 

и не подозревает, что настоящая угроза лежит внутри себя. Но человек не теряет свою 

свободу в связи с его отношением с обществом. И нет несвободных обществ со 

свободными людьми. Свобода и несвобода не вытекают из безликого общества или 

человечества, но от лица. Государство, чтобы обеспечить своих граждан, устанавливает 

законы, которые ограничивают свободу. Институциональная защита со стороны 

своеволия, несмотря на то, что это необходимая вещь, должна осуществляться со 

справедливостью и не должна подрывать свободу личности. Капиталистической 

системой была продвинута индивидуальная свобода, не в пользу социальной 

справедливости. В социалистической системе была продвинута социальная 

справедливость не в пользу индивидуальной свободы. Сегодня в связи с глобальным 

терроризмом внедряют новые ограничения во имя безопасности, учитывая 

возможности современных технологий, создается великолепная сеть всемирного 

полицейского надзора, который ставит под угрозу личную свободу. 

В свободе, так же как и в любви, всегда присутствует личность. Нет безликой 

свободы, как нет безликой  любви. Но свобода развивается совместно с любовью. 

Человек свободен по мере того, как он любит. Он чувствует себя безопасно, пока он 

свободен. И в то же время желание чувствовать себя в безопасности порой заставляет 

человека властвовать над другими. Наиболее несвободные и безопасные люди � 

тираны. Свободные и безопасные � это те, кто любят всех и не властвует над другими. 

Чувство свободы не формируется одними лишь объективными факторами. Это 

исключительно личное чувство и связано со внутренней культурой и зрелостью 

человека. Поэтому многие личные выборы не могут осуществляться легко, и не всем 

понятно, связано ли это чувство свободы еще и с развитием сознания человека. 

Иначе воспринимали свободу античные народы по сравнению с современными. 

На Востоке это одно, совершенно по-другому на Западе. Одним образом воспринимает 

ее круг верующих, другим � неверующих.  

Очевидно, свобода не возможна в мире в связи с рядом объективных факторов. 

Во-первых, это невозможно в связи с тем, что человек сотворен. Не может иметь 

абсолютную свободу тот, кто обязан кому-то другому своим существованием. Но и 

смертность человека не исключает такой зависимости. Свобода нуждается в 

неограниченных горизонтах. И эти горизонты существуют только в бесконечности и 
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вечности. Очевидно, что бесконечность и вечность достигаются с помощью религии, но 

здесь свобода ограничивается сотворенностью человека. И свобода будет существовать 

только со введением «несотворимости» человека. Это означает, что все-таки свобода не 

может существовать. И в связи с философией, и в связи с религией в результате 

человеческих исканий, потому что все это по своей природе сотворено, может быть 

только в единстве сотворенного и несотворенного. Некоторые восточные религии, 

стремясь преодолеть тяжелую действительность сотворенного, считают, что человек 

совершенствуется, когда растворяется в океане безликой трансценденции. Ни иудаизм, 

ни ислам не достигают единства сотворенного и несотворенного. Здесь выступает 

исключительность христианства, в частности, православие, когда обожествляется 

человек. 

Сотворенное объединяется с несотворенным в лице Христа и принимает участие 

во всех актах. Человек превращается в Бога и во всем достигает тождества на 

сущностном уровне. Как подчеркивают отцы Церкви, христианство не только 

предполагает свободу человека, но и приводит к свободе человека. 

Свобода, которую предполагает христианство, ограничена и относительна. Это и 

моральная, и социальная свобода, которая встречается на уровне повседневной жизни. 

В противоположность этому свобода, к которой мы стремимся, не ограничена 

абсолютно, это онтологическая свобода, которая была проявлена в Христе. Таким 

образом, вот парадокс обожествления человека и участия его в абсолютной свободе 

Бога. Человек сотворен, однако принимает участие в несотворенной жизни и 

превращает все эти свойства в свои. Христианство ставит человека непосредственно 

перед Богом и вызывает свободу совести. Чувствительность, имеющаяся сегодня в 

мире относительно свободы, во многом обязана христианским традициям. Евангелие 

развило среди людей чувство свободы. Следовательно, увеличило требования и 

жертвенность со стороны людей. Отказ христианских мучеников � это одновременно 

и защита свободы совести. И другие частные свободы, требуемые позже, берут свое 

начало со свободы совести, которая развивалась внутри Церкви. Невозможно также 

осмыслить освободительные движения, которые имели место в истории после 

появления христианства, борьбу за социальную справедливость и достижения прав 

человека отдельно от христианского понимания свободы, даже принимая секулярные 

формы. Первая статья французской Декларации прав человека и гражданина говорит о 

том, что люди рождаются и остаются свободными, а также обладают равными правами. 

То же самое повторяется в Декларации о правах человека ООН, а также звучит в 

лозунгах многих общественных реформаторов. Несмотря на эти благие намерения, 
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люди, которые рождаются свободными, объективно не располагают одинаковыми 

предпосылками и возможностями для осуществления свободы и равенства. Как могут 

они быть и оставаться равносильными и одинаково свободными? Ведь среди людей 

есть здоровые и больные, сильные и слабые, умные и простодушные и т.д. Одни 

рождаются в богатых странах, другие � в бедных, одни в демократических режимах, 

другие � в тиранических. Как все они могут считать, что все они рождаются и 

остаются свободными, если будут рассматриваться лишь с точки зрения только 

объективных критериев? Люди остаются свободными перед Богом и равными. 

Человеческие права утверждаются, когда связываются с правами Бога. Это в конечном 

счете создает ответственного человека. Вот эти рамки защищают его от чрезмерного 

возвышения себя и от стремления превратить себя в Бога. Права Бога заставляют 

соблюдать наказы, предполагая справедливость между людьми. Когда эти права 

уважаются, тогда и человеческие права пользуются уважением. Когда права Бога 

игнорируются, естественно, что нарушаются и человеческие права. Хуже, когда 

нарушаются человеческие права во имя Бога и Его воли. 

Христианство не отражает ценность и важность свободы в политике и 

общественной жизни. Одновременно оно отмечает относительность и 

конвенциональность этой свободы. Никогда политическая свобода не может выступать 

в качестве окончательного предела для верующего. Но в случае признания 

политической свободы в качестве окончательной цели человеческой жизни это 

приводит роковым образом к абсолютизации политической власти и к принятию 

государства в качестве наивысшего авторитета. Таким образом удаляется по сути дела 

человеческая свобода, которая выступает в качестве свободы и от государства.  

В конвенциональной общественной жизни свобода выступает так же в качестве 

конвенции, как и любовь. Конвенциональная любовь не оставляет жить 

конвенциональную свободу, потому что только таким способом мы можем 

ограничивать злоупотребления. Поэтому любовь ограничивается в себе и в своих 

родных и окружает остальных. Естественно, что наша свобода ограничивается там, где 

начинается свобода других. При этом могут быть конвенциональный мир и 

безопасность. Когда нарушаются условия, потому что другие нарушают нашу свободу 

или потому что мы нарушаем свободу других, тогда начинаются волнения и 

небезопасность. И здесь объем волнений и безопасности прямо пропорционален 

дефициту любви. Наиболее крупная проблема создается с того момента, когда 

безопасность внедряется не просто с помощью ограничения дефицита любви, но и 

расширяя этот дефицит. Когда противники выступают в качестве демонической силы, в 
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таком случае человек жертвует свободой, общественной и личной жизнью, все это 

усиливает отсутствие безопасности.  

Свобода ощущается человеком в связи с предоставляемыми ему возможностями 

и с духовной зрелостью. Таким образом, в христианстве ограничиваются, как правило, 

три существующих уровня. Уровень права, где верующий подчиняется Богу из боязни. 

Второй � уровень наемника, который надеется на награду, и третий � сына, где 

просто от любви выполняется воля Бога. 

Относительная свобода имеется и в первых двух уровнях, но полная свобода 

наступает только на третьем уровне. Для многих, конечно, понятие свободы 

исчерпывается политическими свободами и, порой, отождествляется с ними. И это 

естественно, если у человека нет метафизической перспективы и он мыслит только в 

рамках секуляризованного мира. Но и борьба, и жертвы за достижение и сохранение 

политических свобод выявляет важность этого понятия. Важность, которая приводит к 

игнорированию самой жизни, как это было сказано вчера господином Генеральным 

секретарем. Политическая свобода, которая, как правило, понимается как возможность 

выбора форм и носителей государственной власти, переживается человеком в связи с 

предоставленными ему возможностями и духовной зрелостью гражданина. Рассуждая 

по аналогии с вышеуказанными тремя уровнями религиозной жизни, мы могли бы 

выделить здесь уровни тирании, где страх наказания превалирует, без свободы выбора, 

как это имеет место в религиозной жизни. Демократии, где превалирует ожидание 

общего блага. И в-третьих, свободного общества, которое остается всегда утопическим, 

потому-то ограничивается пространством и временем сотворенного мира. 

Свобода в христианской жизни связана с послушанием, тогда как в политике � 

с дисциплиной. Послушание и дисциплина отличаются друг от друга. Послушание в 

качестве религиозного явления опирается на внутреннее согласие верующего, тогда как 

дисциплина в качестве юридического и социального обязательства ограничивается 

внешней зависимостью. Послушание предполагает всегда свободу человека, а 

дисциплина может быть достигнута насильственным путем. Послушание имеет личный 

характер и предполагает координацию воли человека с волей Божией. Дисциплина 

имеет иной характер, т.е. исполнение человеческой воли. Целью послушания является 

любовь, цель подчинения � это нормальное сосуществование в обществе. 

Абсолютная свобода не преодолевает рабство, но достигается через рабство, для 

того чтобы человек достиг полной свободы, он должен стать рабом Божьим. Для того, 

чтобы он получил несотворенную свободу, он должен подчинить свою сотворенную 

природу несотворенной божественной природе и жизни. Христос возвысился до 
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состояния раба, подчинился Богу Отцу до смерти. Этот путь Христа � показатель 

процесса движения к настоящей свободе. Добровольное подчинение Богу освобождает 

человека от этого мира и вводит его  в абсолютную свободу духа, в подчинение Богу, 

пределом которого выступает смерть. Это процесс движения к настоящей свободе. 

Воскресение � это освобождение от смерти и вход в настоящую жизнь и настоящую 

свободу. Тот, кто боится смерти � это раб смерти, он подчиняется всему во избежание 

ее. Страх смерти превращает человека в индивидуалиста, ограничивает его и 

разрушает. Только если он избавится от этого страха, он может приобрести настоящую 

свободу. Избавление от боязни смерти достигается вступлением на путь Христа, когда 

человек отказывается от своих ограниченных интересов. Таким образом человек 

«расширяется», превращается в глобальное, вселенского характера существо и 

принимает участие в абсолютной божественной любви и свободе. 

Уважаемые дамы и господа, процесс движения к настоящей свободе � это 

движение к настоящей жизни. В конечном счете � это переход от смерти к жизни. Он 

переживается с помощью любви к другому. Евангелист Иоанн пишет: «Мы видим, что 

мы перешли от смерти к жизни, что мы любим своих братьев. Тот, кто не любит своего 

брата, остается в смерти». Чувство любви � это чувство свободы, оно создает мир и 

безопасность. Отсутствие любви и свободы подрывает безопасность и мир, особенно 

там, где чувство духа свободы наиболее развито. Благодарю вас. 

(Аплодисменты.) 

С.-А.Папатемелис: Позвольте поблагодарить господина Мандзаридиса за очень 

глубокий анализ с богословской точки зрения нашей темы. Согласно нашей программе 

должен выступить академик Дмитрий Львов из России. Он не приехал сюда, поэтому 

слово предоставляется профессору Н.Битзилекису с юридического факультета 

Аристотелевского университета из Салоник, чтобы он поделился своими мыслями. 

Н.Битзилекис: Господин председатель, господин Генеральный секретарь, дамы 

и господа! Есть несколько понятий, которые заставляют нас обращать на них особое 

внимание. Это понятия безопасности и свободы. Плодотворные диалоги выражают 

беспокойство людей относительно происходящих процессов. Прежде всего, что такое 

безопасность? Можно было говорить о различных вариантах безопасности. О 

государственной безопасности, которая затрагивает внутреннюю и внешнюю 

безопасность страны. Речь идет о безопасности, обеспечивающей функционирование 

государства. Есть понятие безопасности системы транспортной, финансовой, 

биржевой. Речь идет о соблюдении правил функционирования этих систем. Есть 

понятие безопасности правового характера, т.е. защиты конституционных рамок, 
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регулирующих поведение граждан и гарантирующее справедливость в обществе. Но 

когда мы говорим о безопасности в связи со свободой, мы имеем в виду систему 

гарантий, защищающую элементарные виды свободы граждан. То есть это 

фундаментальные принципы, от которых зависит чувства безопасности или опасности 

граждан, отношение граждан к своему обществу. Чувство безопасности или опасности 

� это субъективное восприятие, и не всегда является результатом объективных 

условий. То есть несмотря на то что на деле имеются мощные гарантии безопасности, 

бывает так, что граждане чувствуют себя в опасности, когда граждане в растерянности 

относительно принципов и ценностей, ориентирующих жизнь человека. Первоначально 

люди считали, что безопасность противоречит свободе. Шли разговоры о том, на чьей 

стороне первенство. Либералы говорили о необходимости обеспечения свободы, не 

желая обсудить вопрос о гарантии безопасности, и подозрительно относились к 

высказываниям о необходимости усиления безопасности, считая, что безопасность 

попирает свободу человека. Потом стали понимать, что безопасность в смысле 

гражданской безопасности, а не государственной безопасности, не противоречит 

свободе и не подрывает ее. Мы стали осознавать, что оба понятия соответствуют друг 

другу, что безопасность является частью свободы. Безопасность как государственная 

система защиты граждан является результатом репрессивных мер, но связана с 

демократической правовой системой и является национальной. Такое понимание 

безопасности необходимо для реализации цели защиты и удовлетворения законных 

нужд людей. И, следовательно, эта безопасность всегда должна соответствовать мере 

необходимости, которая является частью культуры каждой страны. Таким образом, 

расширение и углубление репрессивных мер не всегда служит делу безопасности, 

иногда подрывает безопасность, приводит понятие безопасности к деградации и 

негативным результатам. Кроме того, мы часто в истории видели, что жестокие меры 

не всегда обеспечивали закон и порядок, часто даже подрывали их. Часто мы также 

видим, что принимаются меры и законы, которые не могут реализоваться из-за 

громоздкой репрессивной системы. Нередко репрессивные системы приводят к потере 

надежды на право. Но с другой стороны, конечно же, надо защищать граждан от 

произвола самого государства, от вероятной опасности со стороны самого 

государственного механизма, со стороны стихийных социальных процессов в связи с 

социальным неравенством не только на национальном, но и на международном уровне. 

И сегодня мы знаем, что в глобализованном мире быстрых финансовых процессов, 

быстрого передвижения капиталов и развития экономических сетей создаются 

необходимые условия для появления бесконтрольных центров влияния. Следовательно, 
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понятие безопасности � это защита элементарных свобод от всех вариантов несвободы 

как со стороны государства, так и со стороны стихийных рыночных сил и механизмов, 

приводящих к социальному антагонизму, неравенству и нестабильности. Таким 

образом, социальное большинство и социальное меньшинство конкурируют друг с 

другом и подрывают социальное единство. Следовательно, безопасность и свобода 

экзистенциально связаны друг с другом, и не одно понятие мыслимо без другого. 

Свобода без безопасности � это пустой звук. Что делать с личной свободой 

передвижения, если мой доступ к конкретным регионам, услугам и формам 

деятельности чреват опасностью для моей жизни? Что делать с понятием 

«безопасность», если я не свободен пользоваться благами современного общества? 

Если мои личные потребности контролируются скрытыми центрами влияния? 

Безопасность немыслима, когда человек постоянно живет в условиях 

ограничений и запретов. В безопасности может быть и человек, сидящий в клетке, но 

это будет не настоящая человеческая жизнь, потому что это жизнь без свободы. 

Безопасность в условиях тюремного молчания граждан � означает нивелирование 

граждан, нивелирование свободы. Безопасность, которая душит свободу, заставляет нас 

серьезно задуматься, о какой мере безопасности мы должны вести разговор. Мы 

должны четко определять содержание прав и свобод граждан, значение свободы для 

индивидуального и социального существования народов, а также четко представлять 

себе опасности, угрожающие свободе. Нельзя говорить о безопасности, если не 

определить заранее, с какой целью мы в ней нуждаемся. Мы стремимся к безопасности 

не как к самоцели, а для реализации человеческой свободы. Но о какой свободе должна 

идти речь? Какую свободу мы должны обеспечивать, чтобы чувствовать себя в 

безопасности? Мы часто говорим о правах, о свободах, стараемся их обеспечить, но мы 

подходим к этим правовым понятиям с точки зрения попытки господствовать в 

условиях антагонизма. Право старается сбалансировать противоположные интересы, 

для того чтобы как можно больше удовлетворять противоположные цели и избегать 

конфронтацию. Совместное существование людей считается необходимостью, 

средством удовлетворения различных индивидуальных нужд и интересов. Часто это то, 

что расширяет условия удовлетворения индивидуальных нужд. При таких условиях 

индивидуальная свобода � это свобода бороться за удовлетворение частных нужд и 

интересов с целью расширения человеческого комфорта. Экономический принцип 

максимальной прибыли при минимальных расходах сегодня становится 

господствующим во всех сферах общественной жизни. К сожалению, иногда это 

воспринимается как показатель человеческого прогресса. Свобода понижается как 
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свобода обладания и удовлетворения частных интересов. И таким образом, понятие 

свободы пытаются совместить с противоположными интересами других людей. Право 

ограничивается лишь балансированием между противоположными интересами, играя 

лишь роль координирующего момента для обеспечения распределительной 

справедливости, которая распределяет поровну блага между противоположными 

интересами, играя лишь роль координирующего момента для обеспечения 

распределительной справедливости, которая распределяет поровну блага между 

противоположными интересами ради обеспечения социального мира. При таком 

распределительном праве человек часто старается бороться за свои интересы, 

обеспечить свои нужды. Речь идет об утилитарном подходе, о господстве 

утилитаризма, как говорит греческий профессор Янарас. Но эта точка зрения, 

характеризующая современное право, игнорирует тот факт, что общение � это не 

нужда, это суть человеческой природы. Общение, взаимодействие с людьми � это 

единственное условие экзистенциального развития человека. Следовательно, наше 

взаимодействие с другими людьми � это не только то, что вытекает из необходимости 

подчинения праву, а должно быть выражением настоящей свободы, поиска самого себя 

в лице другого человека. Общаясь с другим человеком, мы не ограничиваем, а 

расширяем свою свободу. В лице ближнего мы реализуем. Нет свободы без другого 

человека, без другой личности. Быть одиноким индивидом на Земле � это не свобода. 

В чем, следовательно, суть человеческой свободы? Как экзистенциальная часть 

человеческой природы свобода мыслима как экзистенциальная проблема. 

Следовательно, говоря о фактах, расширяющих или ограничивающих свободу, мы 

должны вести разговор о том, как в экзистенциальном плане она расширяется, 

развивается, созревает. Но что с этой точки зрения по-настоящему ограничивает 

человеческую свободу? Брехт сказал по этому поводу: «Почему мы должны считать 

насильствующим бурный поток реки? Может быть, барьеры, ограничивающие этот 

поток, � это предел свободы для реки?» Ответ на такую дилемму можно найти, задав 

себе вопрос о том, что отчуждает человека от своей природы, от своей сущности. Берег 

может ограничивать поток реки, но может и расширять. Мы отвечаем часто на этот 

вопрос, когда стараемся поразмышлять о том, что произошло бы без берегов. Тогда мы 

столкнулись бы со всеобщим потоком, наводнением, вода реки покрыла бы всю 

поверхность Земли. 

Таким образом, можно подойти и к вопросу о том, что служит делу 

человеческой свободы. Свобода, которая позволяет мне разрушать, уничтожать 

другого, которая отчуждает меня от других людей, от собственной природы, � это не 
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настоящая свобода, это искривление свободы и человеческой природы. Свобода не 

ограниченная лишает человека способности познавать самого себя и творить добро. 

Например, тормоза автомобиля являются неотъемлемой частью функционирования 

машины, и их поломка приводит к бесконтрольному функционированию. Кроме того, 

например, я не могу питаться чем угодно без опасности для собственной свободы и 

здоровья. Таким образом, можно уже на моральном уровне ответить на вопрос, всегда 

ли снятие ограничений и барьеров приводит к свободе. Иногда это воспринимается как 

настоящая свобода. Вспомним уже приведенный пример реки. Иногда такое снятие 

всех ограничений и барьеров приводит к подчинению человека своим страстям, к 

неограниченной свободе, когда человеческие страсти уничтожают человеческую 

природу, отчуждают ее от ее подлинности, приводят человека к тупику и 

экзистенциальной пустоте. Следовательно, свобода не мыслима без ограничений 

морального, юридического и социального плана. Иначе это приводит к бесконечному 

индивидуализму. Без берегов нет реки. Без конкретных форм социальных ограничений 

нет человека, нет индивида, есть просто бесконтрольный эгоизм и антагонизм. Как 

наводнение разрушает среду, так и потоп человеческих эгоистических страстей 

уничтожает человека, взаимодействие его с ближним. Таким образом, ограничения не 

всегда означают подавление. Иногда определенные ограничения могут стать 

необходимым условием настоящей человеческой свободы. Когда это происходит, 

можно ответить на онтологический вопрос. Известны слова Достоевского, что если нет 

Бога, то всё дозволено. Вот такая точка зрения подвергается критике со стороны 

греческого философа Касториадиса, который считает, что это вульгарные слова, что это 

полицейский подход, заставляющие человека подчиняться социальным правилам. 

Согласно Касториадису, не всегда необходимо подчиняться социальным правилам, 

поскольку человек автономен и должен подчиняться правилам, которые он сам 

формирует и определяет. Такой подход вытекает из другого принципа, т.е. и этот 

подход старается опираться на определенные моральные и нравственные принципы. В 

любом случае, я считаю, что Касториадис неадекватно понимает слова Достоевского. 

Отношение к Богу � это не отношение к чужой силе вне нас, не подчинение чуждой 

силе, как это происходит при подчинении полицейским правилам. Слова Достоевского 

� это слова онтологического значения. Речь идет о поиске наших экзистенциальных 

рамок, цели человека, о том, кто мы также и кем мы можем и должны стать, приобретая 

критерии, чтобы адекватно оценивать подлинную человеческую природу и отличать ее 

от поддельной. Достоевский говорит о Боге как об онтологическом смысле 

человеческой жизни, об онтологическом содержании человеческой мысли, о поиске 
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условий для реализации подлинной человеческой природы. Поиск этой природы, этой 

сущности позволяет человеку свободно выбирать. Речь не идет о гетерономности, о 

подчинении человека внешним, чуждым ему силам. Речь идет о свободном поиске, о 

свободном выборе человека. Человек свободен искать Бога, но часто в качестве Бога 

выступают лидеры, вожди, идеологи. Часто в виде подлинного Бога выступает наш 

частный эгоистический интерес. Но вопрос заключается в том, что когда мы служим 

нашему эго, нашим интересам, становимся ли мы автономными? Не всегда цель 

выступает вне нас, часто в качестве цели выступает сама наша натура, но натура 

эгоистическая, индивидуальная, частная, которая создает иллюзию автономности. 

Создается иллюзия того, что мы свободны, но на деле при таких условиях мы зависим 

от нашей ограниченности. 

Право регулирует социальные отношения и не занимается вопросами 

человеческого эго и частного существования. Право занимается общественными 

отношениями. Но право не должно игнорировать факт, что наше отношение к другому 

человеку является результатом нашего отношения к самому себе, понимания самого 

себя. Если это не проявляется прямо, то в любом случае косвенно. Наше отношение к 

другим людям как результат отношения к самому себе должно учитываться правом. В 

отношениях с ближними мы проявляем себя, свою суть. То, что мы собой представляем 

и как мы относимся к себе, связано с тем, как мы относимся к ближнему. Наши 

отношения с другими людьми зависят от того, как мы понимаем себя, какие цели себе 

ставим. Мы не можем говорить о человеческой автономии, забывая онтологический 

вопрос, закрывая глаза и делая вид, что мы подчиняемся формальным нравственным 

правилам. Нельзя, конечно, игнорировать эти правила. Но одно дело самостоятельно 

стараться осмыслить смысл жизни, другое � произвольно проявлять себя. То есть 

свобода не связана просто с тем, что я должен понимать, чего нельзя и чего я не могу 

делать. Очень часто подлинная свобода � это отрицательная свобода, то есть 

понимание того, что мы должны отказаться от самого себя, от своего эго, от 

собственной ограниченности, от печальных сторон индивидуального существования, от 

внутренней опасности искривления человеческой природы. И, к сожалению, часто мы 

понимаем под человеческой природой то, что формально признано в культуре, в 

обществе, и забываем о том, что часто мы стремимся к насильственным благам, 

которые приводят нас к порабощению материальными вещами и наслаждениями. Мы 

часто превращаем средство в цель. И находясь в условиях всяческих удобств и без 

полной жизни, мы часто не в силах осознать меру, различать лекарство и яд, научную 

истину и формы манипулирования людьми. Мы верим в собственную свободу 
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определять судьбу и управлять ею и не думаем о том, насколько мы зависим от разных 

неограниченных процессов и фактов. Находясь в таких условиях, право старается 

регулировать, контролировать противоположные устремления и интересы. Право, 

конечно, служит стремлению человека удовлетворить свои потребности в поисках 

наслаждения. Право не может бороться против отчаяния в условиях благосостояния, 

против злоупотребления благами. Право регулирует и обеспечивает то, что сами люди 

ищут, к чему сами стремятся, пользуясь иногда необдуманными средствами. Право 

старается устанавливать условия и правила управления антагонизмами и игнорирует 

причины, приводящие к этим антагонизмам. Право стремится к тому, чтобы 

антагонизм позволял каждому пользоваться равными стартовыми условиями. 

Таким образом, понятие безопасности связано с тем, к чему, и к каким благам 

мы стремимся. Чувство опасности � это когда мы лишаемся того, что считаем ценным 

для нас. Это, конечно, индивидуальные материальные блага, которые составляют 

содержание и смысл жизни. Но подлинный смысл жизни � это экзистенциальный 

вопрос человеческого существования. Понятие человеческой свободы и безопасности 

зависят от экзистенциального вопроса: к чему стремиться? Нельзя говорить о 

проблемах безопасности без того, чтобы правильно оценивать, чего мы лишаемся в 

современном мире. Для современного потребительского образа жизни свобода � это 

свобода обладания, свобода наслаждения. Человек считает, что он находится в 

опасности, когда он лишается возможности наслаждаться материальными благами, 

этой господствующей сегодня модели жизни. Право воспринимает современного 

индивида как индивида потребительского, homo consumos, т.е. всегда стремящегося к 

расширению возможности потребления. Новые правовые институты, возникшие в 

последние десятилетия, реформируются, развиваются и считаются часто современными 

отраслями права, стремятся исключительно к тому, чтобы защитить такую модель 

жизни. И этот образ жизни сочетается с современными экономическими процессами. 

Экономический обмен, право потребителя, право конкуренции, право защиты 

индивидуальных данных в условиях электронного слежения за поведением человека, 

все это служит в конце концов потребительскому образу жизни. Общий лозунг � стань 

потребителем, чтобы у тебя были права. Но сегодня мы говорим одновременно о 

необходимости контроля над самой системой свободного рынка и рыночных 

механизмов, которые неудержимо расширяют эти антагонизмы. Мы думаем о том, как 

защитить инвесторов, как защитить потребителей, но часто забываем, что угроза 

связана с тем, что мы перестали быть гражданами, а стали потребителями. Мы 

стараемся защитить индивидуальные данные, в то время как с другой стороны мы 
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согласились с тем, что свободный рынок пользуется нашими данными ради рекламы и 

потребления. Мы часто стремимся к приобретению материальных благ, чтобы бороться 

с чувством опасности. Мы снова зависим от Интернета, от фиктивных нужд и их 

удовлетворения, им предлагаемых. Мы думаем, как защитить человека в условиях 

Интернета, как защитить личные права и тайны, забывая о том, что по сути дела 

свободная жизнь � это простая жизнь, простой образ жизни. Мы подчинились 

сложному образу жизни, не поняв его взаимодействия и считая одновременно, что это 

является прогрессом и достижением человеческой культуры. С другой стороны, мы 

отказались от индивидуальной жизни, от свободной и личной жизни и думаем, что 

можно приобрести такой индивидуальный образ жизни с помощью права и 

государства. Мы по сути дела лишаемся своей личности в условиях безличного мира. 

Мы видим, как расширяются правовые и государственные механизмы, что является 

последствиями сложности нашей жизни. Это право наших объективных потребностей и 

нужд, со сложными правилами и механизмами, которые не понятны большинству 

людей и являются органами манипулирования. Все это не может не вызывать 

беспокойства, т.к. мы не можем контролировать эти правила, которые являются 

привилегией специалистов, узкого круга людей. Чем больше мы создаем правовых и 

юридических механизмов, тем больше люди не понимают их, тем шире беспокойство 

людей, тем сложнее взаимодействие между ними. Мы забываем и о том, что за 

пределами потребления есть то, что называется радостью человеческого общения. И 

эта радость выше всякой потребительской радости, как хорошие семейные отношения 

выше потребительских благ. Человек умирает не только тогда, когда у него нет 

потребительских благ, но когда он лишается общения с ближним. Но даже если и такая 

потеря � лишение человеческого взаимодействия � не приводит непосредственно к 

физической смерти, что иногда происходит при одиночестве, то приводит к смерти 

духовной. 

Несвободным является человек, выбирающий то, что приводит его к тупику, к 

отчаянию. Человек чувствует беспокойство не только когда его свобода оказывается 

под угрозой, но и когда у него нет жизненных ориентиров и ценностей, нет смысла 

жизни. Самое страшное рабство � это подчинение самому себе, личному эгоизму. 

Потому что, в отличие от внешнего рабства, которое иногда приводит к 

революционному настроению, мы сплошь и рядом подчиняемся собственному рабству 

и не видим этого. Насилие, вытекающее из неудержимого и корыстного эго, не всегда 

становится понятным, и мы не всегда стремимся справляться с таким внутренним 

рабством. Свобода � это экзистенциальное понятие, связанное с душевным миром, 
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миром, который рационально не интерпретируется. Свобода связана с кафолическим 

образом жизни, с реализацией подлинной природы человека. В условиях служения 

ближнему человек освобождается от собственной ограниченности, от фиктивных нужд, 

от своекорыстия, когда он видит в другом человеке продолжение и реализацию 

собственной свободы. Если наше эго будет в плену вещей, тогда это подавленное, 

неподлинное, которое превращается в вещь, в часть материаль6ого мира. 

Следовательно, свобода � это снятие отчуждения, освобождения человека от мира 

вещей, ограничивающего его, от мира страстей, от всего, что служит корыстной 

природе эго. Право нашего цивилизованного европейского общества гордится тем, что 

опирается на человеческое достоинство. Право нам говорит, что человек самоценен, 

является целью, а не средством, что он автономный субъект права. Действительно, 

человек этим всем является, он регулирует свои отношения с другими людьми. Но 

такая точка зрения � человека, который относится к миру с позиции силы. О каких 

ценностях говорит право? О ценности человека как потребителя благ, как 

эгоцентричного существа или о ценности человеческой, которая реализуется в 

отношениях с другими людьми? Право говорит нам, что точка отсчета � это индивид, 

который является самоцелью. Но подлинная ценность человека в том, что он должен 

давать, а не брать у других. Чаще всего, правда, человек дает, чтобы брать у людей 

большее. Таким образом, в этих ценностях права нет понятия прощения. Наше право 

действительно антропоцентрично, даже эгоцентрично. В том смысле, что служит делу 

защиты частных прав при любых условиях. Иногда право другого человека признается 

в той мере, в которой мы оптимальный источник частного интереса. Все, 

следовательно, эгоцентрично. Это логика противостояния, антагонизма. И мера 

антагонизма является вопросом дискуссии для права, чтобы были равные условия, 

равные стартовые позиции для конкуренции, а та велась в культурных, так сказать 

рамках. 

Дамы и господа, сегодня в эпоху, когда наша юридическая культура своими 

институтами, своими институциональными рамками и разными структурами настолько 

расширена, настолько богата средствами, в эпоху, когда технические средства 

безопасности настолько мощны и предлагают нам такие немыслимые в прошлом 

возможности, почему же сегодня в этом мире люди испытывают беспокойство? 

Теракты 11 сентября и 11 марта достаточно показывают нам, насколько у этого колосса 

глиняные ноги, насколько хрупки фундаменты современного общества и современной 

цивилизации. До тех пор пока мы будем искать опасность и угрозу свободе вне нас, а 

не в себе, не в отчужденном эго, мы в той же мере, в которой стараемся убедить себя, 
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что всё это вопросы частного выбора и что это не вопросы права, мы будем оставаться 

в плену Платоновой пещеры и темноты. Свобода и безопасность � это вопросы, 

связанные с онтологическим поиском смысла человеческого существования, значения 

общественной жизни и определения человеческого поведения с этой точки зрения. 

Нельзя ответить на этот вопрос без поиска истины. И как пишет греческий мыслитель и 

законовед, бывший Президент Греческой Республики, кто считает, истина � это ничто, 

не может выйти из бездны и темноты. 

С.-А.Папатемелис: Мы благодарим профессора Битзилекиса. Мы наслаждались 

синтезом теоретического и философского углубления вопросов онтологии и 

богословия. А теперь мы продолжим наш диалог, и я приглашаю взять слово господина 

Сергея Попова. 

С.Попов: Спасибо уважаемый Генеральный секретарь. Уважаемые коллеги, мне 

тоже хотелось бы от имени российской делегации высказаться по теме нашей 

конференции. Но перед этим хотелось бы отметить ряд, с нашей точки зрения, 

сущностных моментов. Вот уже на протяжении 11 лет Межпарламентская Ассамблея 

Православия активно и последовательно осуществляет работу по защите интересов 

восточнохристианской традиции в европейских странах, являясь международной 

структурой, обладающей безусловным авторитетом среди других международных 

организаций. 

Контакты парламентариев разных стран на основе православной духовной 

культуры и традиций � это новое, уникальное явление для законодательной власти, и 

такой формат позволяет решать многие вопросы, укреплять традиционные связи и 

приносить политические результаты. Кроме того, взаимодействие с такими крупными 

европейскими организациями, как Парламентская ассамблея Совета Европы, 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и многими другими, 

позволяет выстроить процесс принятия европейскими структурами решений по 

проблемам православных народов на основе принятых МАП деклараций и резолюций 

по различным аспектам жизнедеятельности православного сообщества и вопросам 

европейской интеграции и безопасности. 

Наряду с политической составляющей, Межпарламентская Ассамблея 

Православия призвана сыграть роль в сохранении и защите православных традиций, 

как в странах-участниках, так и во всём мире в целом. Наша Ассамблея плодотворно 

содействует не только межцерковному общению, но и усилению законодательных мер 

в деле защиты духовных ценностей православия, помогает странам и народам 

восточнохристианской духовной традиции гармонично существовать в новом 
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европейском сообществе, не теряя самобытной истории, языка, православной 

культуры. 

В этой работе значительная роль принадлежит секретариату Межпарламентской 

Ассамблеи Православия и организаторам нашей конференции, посвященной такой 

актуальной и важной теме как «Безопасность со свободой», поэтому разрешите от 

имени российской делегации и выразить признательность украинским и греческим 

коллегам и лично госпоже Самойлик и господину Стилианосу-Ангелосу Папатемелису 

за подготовку этого форума. 

В заявке темы нынешней Генеральной ассамблеи указывается, что ограничение 

и устранение террора диктует необходимость принятия определенных мер, которые, в 

свою очередь, также могут привести к ограничению прав, завоеванных гражданами, и 

свобод, которые до настоящего момента считались раз и навсегда данными. И мы 

зачастую оказываемся вынужденными принимать непопулярные законы, чтобы 

противостоять новым вызовам терроризма. Угроза настолько реальна, что у нас просто 

нет права на промедление. Но в какой мере мы можем вести борьбу с террором, 

ограничивая естественные права людей? 

Мы все стали свидетелями активизации попыток террористов не только в 

Афганистане и Ираке, но и в России, Испании, Франции, Сербии и многих других 

странах мира. На сегодняшний день безопасность, в том числе и европейская, 

испытывается на прочность. 

Угроза терроризма � самая страшная угроза современности � приобретает 

транснациональный характер, от нее не застрахована ни одна страна в мире. И только 

совместными действиями мировое сообщество может победить это зло. Коллеги 

сегодня это уже отмечали, и я хочу еще раз повторить. Террористические организации 

обладают значительными финансовыми ресурсами, которые пополняются 

сепаратистскими и экстремистскими группировками во всем мире, а также во все 

большей мере из источников организованной преступности, в некоторых случаях � 

при прямой или косвенной поддержке тех или иных государств. Россия фронтально 

столкнулась с современным терроризмом в его опаснейших насильственных 

проявлениях. Поэтому наша страна одна из первых поддержала предложение по 

замораживанию счетов финансовых структур, поддерживающих террористов. После 11 

сентября 2001 г. мы ратифицировали 10 международных актов, направленных на 

борьбу с терроризмом и профилактику экстремизма. 

Структура современного терроризма, терроризма новой, более опасной мутации, 

заставляет говорить о нем, как о настоящем террористическом интернационале, 
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разбросившим свои «щупальца» по всему миру и преследующем действительно 

глобальные преступные цели � дестабилизации ситуации, устрашения обществ и 

деморализация правительств. 

Каждый террористический акт � где бы он ни происходил, какими бы 

лозунгами и мотивами ни прикрывался � соответственно, есть прямой и серьезный 

вызов всему мировому сообществу, каждому государству. 

К тому же нельзя не отметить тот факт, что наибольшему террористическому 

давлению подвергаются именно страны православного ареала. Исходя из этого, страны, 

входящие в МАП, имеют неоспоримое и приоритетное право на изложение своего 

видения современной ситуации. 

Но не только терроризм явился опасностью для сегодняшнего мира. Как 

отмечается в Европейской стратегии в области безопасности, принятой 12 декабря 2003 

г. в Брюсселе, прямой угрозой открытому демократическому обществу, тем общим 

ценностям, на основе которых и должна создаваться Большая Европа, также являются 

организованная преступность, распространение оружия массового поражения, 

региональные конфликты, кризис системы государственного управления. 

Безусловно, что эти угрозы распространяются на права и свободу человека, но и 

создание определенных мер безопасности против этих угроз также ограничивает права 

личности. Поэтому для законодателя важен баланс между свободой и безопасностью. И 

здесь я хотел бы напомнить слова нашего Генерального секретаря, который вчера 

произнес весьма знаковую фразу, сказав о том, что если мы выбираем не безопасность, 

а примат свободы, то, в конечном счете, может не быть ни свободы, ни безопасности. 

Проблема нахождения равновесия между безопасностью и свободой столь же 

стара, сколь и само государство и политика. Алогично противопоставление 

безопасности свободе. Именно безопасность � это лишь некоторая гарантия свободы. 

Компромисс необходим, ведь равноправную возможность этих понятий отвергает даже 

тот факт, что контроль � один из элементов безопасности � уже есть мера 

ограничения личной свободы. Меры безопасности диктуют и особый порядок 

поведения, ограничивая свободу выбора человека. В ситуации, когда общество 

испытывает страх и неуверенность из-за отсутствия чувства безопасности, его большая 

часть приветствует контроль и готова предпочесть свободе спокойствие неволи ради 

ощущения стабильности и безопасности. 

Вполне понятно, что идея обеспечения национальной безопасности, чтобы 

приобрести вид системы конкретных практических мер, конкретных законов, должна 

пройти через национальное самосознание. Она должна быть осознана как практическая 
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необходимость, как императив национальной жизни. И найти свое воплощение в 

национальных нормативных актах и, на их основе, в международных нормативных 

актах. 

Неслучайно парламентарии России после захвата заложников «Норд-Оста», я 

думаю, что вы все помните это событие, и вспоминая 11 сентября и 11 марта, 

неправильно как бы забывать об этом и необходимо понимать процессы и видеть их 

более широко. Так вот мы приняли целый ряд законов по обеспечению безопасности: 

«О противодействии экстремистской деятельности», поправки в Уголовный кодекс РФ, 

«О ратификации международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма», 

«О ратификации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма», «О ратификации европейской 

конвенции о пресечении терроризма» и многие другие. Мы дали дополнительные права 

силовым структурам и приняли решение о дополнительном парламентском контроле. 

Не случайно, что наши усилия были с пониманием восприняты и Русской 

Православной Церковью и лично ее Предстоятелем Святейшим Патриархом 

Московским и всея Руси Алексием II. 

Видение своего принципиального подхода Россия также подробно 

сформулировала с трибуны 57-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, предложив 

разработать Кодекс защиты прав человека от терроризма. Основные элементы 

российской инициативы с тех пор входят в посвященные проблематики прав человека и 

терроризма резолюции и решения ООН и ее Комиссии по правам человека. 

Мы считаем незыблемым и фундаментальным право личности на свободу 

мысли, совести и религии, но кроме прав личности есть еще и право общества. И в эту 

сферу права входят как интересы религиозных меньшинств, так и интересы 300-

милионной православной общины Европы. 

Что принято понимать под свободой? Мы сегодня на эту тему достаточно много 

слышали высказываний. В православном мироощущении, постоянно задавая себе 

вопрос «для чего свобода?», человек, прежде всего, ищет нравственный ориентир для 

использования свободной дарованной божественной воли. Для православного свобода 

есть внутренняя творческая сила человека, через которую он может создавать 

совершенно новую жизнь общества и мира. «И делом правды будет мир, и плодом 

правосудия � спокойствие и безопасность вовеки!», � сказано в Книге пророка 

Исайи. 

Для того, чтобы принять и использовать свободу как данность, необходим опыт 
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осмысленного и конструктивного отношения к ней. Наш личный выбор в пользу 

свободы или безопасности или конкретного их соотношения есть наш личный выбор, 

пока он не начинает влиять на наше окружение. Христианский принцип: «не делай 

другому того, чего не желал бы себе», определяет, что личная свобода заканчивается 

там, где начинается чужая свобода. 

В Православии свобода сочетается органически с соборностью, то есть с 

действием Духа Святого на жизнь церковного народа. Она не имеет внешних 

юридических признаков, ее характеризуют внутренние, духовные признаки. 

Православная Церковь, памятуя о свободной воле людей, способной к 

исправлению, может и должна призвать современный мир к принципиальному отказу 

от апостасийной, секулярной цивилизации и возвращению к цивилизации моральных 

императивов. 

Двухтысячелетняя святоотеческая традиция, дух и установления Православия 

являются для общества не экзотическим элементом, но его сущностью, основанием его 

бытия. Права и роль традиции, а именно православного образа мира, образа жизни, 

образа человека, � не каприз истории, хранящей ее 20 веков, а сохранение самой 

истории, безопасность ее прошлого и ее будущего. 

Углубление проблем в экономической и социальной сферах, в международных 

отношениях обусловлено в первую очередь духовно-нравственным кризисом 

современного общества. Если у общества утрачено понятие греха и стыда, то в нем 

порядок может поддерживать только полицейский. Однако, страшный логический итог 

нравственного падения наступает тогда, когда и сам полицейский оказывается прямым 

порождением общества, утратившего понятие греха и совести. 

Известный российской философ Николай Трубецкой писал, что «всякое 

позитивное право может требовать от людей повиновения не иначе, как во имя 

нравственного права того или другого общественного авторитета, той или другой 

власти; поскольку существующий порядок действительно является благом для данного 

общества, естественное право дает ему санкцию и служит ему опорою». 

Эта мысль очень характерно подчеркивает главный мотив православного 

сознания � легитимна лишь нравственная власть. Поэтому, вызывает недоумение 

высказывания ряда европейских политиков, которые заявляют о необходимости отказа 

от традиционных религиозных, моральных и социальных ценностей ради 

интенсификации интеграционных процессов и роста экономического потенциала 

общества. Ведь для стран православного ареала отказ от традиции � это отказ от 

легитимной власти. 
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Поэтому мы как европейцы обязаны, прежде всего, признать духовно-

культурные, национально-религиозные и общехристианские истоки своего 

исторического бытия и лишь после этого вольны действовать в соответствии с 

собственным представлением о лучшем будущем. 

Россия поддерживает идею, что сегодняшней Европе, движущейся по пути 

единства, а не единообразия, необходим духовный импульс. 

В течение последнего десятилетия в России, Украине, Белоруссии, Болгарии, 

Румынии и других странах постсоветского пространства произошло православное 

пробуждение наций: значительно возросло число верующих, появились православные 

передачи на ТВ, открыты десятки тысяч приходов и монастырей, общественностью 

поддерживается «Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании», 

принятый на VIII Всемирном Русском Народном Соборе. 

Не случайно в наших странах растет доверие к Церкви. По последним 

социологическим опросам, на Украине и в России традиционным религиозным 

институтам доверяют 47% и 51% респондентов соответственно. 

Россия также являет пример межконфессионального сотрудничества � одной из 

форм работы по созданию антитеррористической базы. 2�4 марта 2004 года в Москве 

прошел II Межрелигиозный миротворческий форум, на котором было заявлено, что 

пространство СНГ является местом уникального межрелигиозного диалога. В итоговом 

документе этого форума говорится: «Участники форума убеждены: религия может и 

будет играть объединяющую и примиряющую роль на пространстве Содружества, 

содействовать сотрудничеству и общению наших стран и народов. Верим, что наши 

совместные труды помогут преодолеть межнациональную вражду, отвести от наших 

сограждан угрозы терроризма, экстремизма, потери свободы и независимости». 

Практической реализацией форума стало создание Межрелигиозного Совета СНГ � 

постоянно действующей межрелигиозной структуры, призванной координировать 

совместную деятельность традиционных религиозных организаций стран СНГ в деле 

укрепления межнационального и межрелигиозного мира, достижения согласия и 

стабильности в обществе, развития диалога между духовными лидерами, объединения 

усилий в борьбе с общими вызовами, утверждения в обществе традиционных духовных 

основ. 

Россия сделала выбор в пользу общих для европейской цивилизации ценностей. 

Этот выбор необратим. Поэтому одним из главных направлений российской внешней 

политики является строительство Большой Европы � единой и процветающей, 

свободной от негативного груза прошлого и бессмысленных, избыточных 
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разделительных барьеров. 

Сотрудничество России и Европы действительно может дать обеим мощный и 

столь необходимый импульс в будущем. Это будет плодотворное и конструктивное 

взаимодействие и соединенные осознанные духовные усилия всех этнических, 

конфессиональных и культурных составляющих Европы. 

Среди стратегических задач сближения России и Евросоюза в своем послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации Президент РФ Владимир Путин 

назвал создание общих пространств � в области экономики и торговли, внутренней и 

внешней безопасности, науке и культуре: «Нужно, чтобы расширение Евросоюза 

сближало нас не только географически, но и экономически, и духовно». 

Будущее Европы, её роль в мировых делах во многом зависят от того, насколько 

успешно мы будем идти к решению нашей общей стратегической задачи � 

строительству единой Европы и формированию на континенте общих пространств в 

сфере � экономики, права, гуманитарных обменов и, конечно же, безопасности. 

Только это даст возможность жителям всех европейских стран на практике 

реализовать свою «европейскую идентичность». Мы ощущаем позитивный настрой 

наших европейских партнёров по этой проблематике. Но одного ощущения, 

разумеется, мало � нужны конкретные шаги, приближающие нас к заявленной 

долгосрочной цели. Это, по нашему мнению, отвечало бы интересам безопасности и 

стабильности как на Европейском континенте, так и в общем контексте 

формирующегося многополюсного мира. 

Расширение Евросоюза � это отражение объективного процесса европейской 

интеграции, который, как нам говорят, призван служить интересам всех европейцев, 

стабилизации континента в целом и укрепления уровня жизни его жителей. Единство 

мира и объединение Европы сегодня стали неоспоримыми идеалами и ценностями 

исторического развития. Однако эти цели можно ставить в совершенно разных 

плоскостях мышления. От того, какую идею единения в грядущем периоде истории 

выберут Европа и Россия, во многом будет зависеть судьба тех идеалов, которые 

сделали нашу национальную историю и культуру явлением мировой истории, и судьба 

и роль в этой истории нас самих. 

Исходя из многополярного, демократического видения будущего 

мироустройства, мы считаем, что ни одна страна, ни одна организация не в состоянии 

сегодня дать полноформатный ответ на весь комплекс рисков и вызовов безопасности 

XXI века и ни одна из организаций � будь то Евросоюз, НАТО или даже столь 

универсальная по составу, как ОБСЕ, � не должна брать на себя всю ответственность 
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и претендовать на монополию в деле обеспечения безопасности в Европе. 

Полагаю необходимым для придания веса резолюции и другим документам, 

которые мы примем по итогам нашей работы, рекомендовать депутатам национальных 

парламентов проинформировать свои высшие органы законодательной власти о тех 

решениях, которые подготовит наша Ассамблея. Наши коллективные решения должны 

не просто стать достоянием широкой международной общественности, но получить 

поддержку европейских законодателей. 

Международные действия могут быть эффективными лишь в том случае, если 

они пользуются максимальной помощью парламентов государств, а меры по 

обеспечению безопасности и борьбе с терроризмом соответствуют требованиям 

демократии, верховенства закона и соблюдению прав человека и основных свобод. Я 

благодарю всех за внимание и приглашаю всех к продолжению нашей дискуссии. 

Спасибо. 

(Аплодисменты.) 

С.-А.Папатемелис: Мы благодарим господина Попова. Я думаю, что настало 

время сделать перерыв на кофе. Также я хочу напомнить всем, что проекты резолюций, 

которые разные делегации и члены Ассамблеи желают предложить, просьба в течение 

дня подать в Секретариат в письменном виде, чтобы завтра рассмотреть их все. 

Е.Самойлик: Я прошу немного вашего внимания. Уважаемые коллеги, я хочу 

предложить вам поздравить и вручить цветы нашим избранным сегодня Президенту и 

Генеральному секретарю, пожелать им плодотворной и согласованной работы во имя 

единства православных народов (вручает цветы). 

(Аплодисменты.) 

 

После перерыва. 

 

Председательствующий С.Попов: Дорогие коллеги, мы продолжаем нашу 

работу. Я хотел бы обратиться ко всем желающим выступить на нашей ассамблеи 

записаться сейчас, чтобы мы могли составить порядок выступлений наших коллег. 

Поэтому просьба обращаться письменно и передавать к нам сюда, чтобы мы могли 

знать, кто хотел бы выступить. Пожалуйста, господин Фиттис, Кипр. 

С.Фиттис: Уважаемый господин Председатель, уважаемый господин 

Генеральный секретарь, дорогие коллеги и друзья, участники конференции МАП! Я бы 

тоже хотел, в свою очередь, поблагодарить украинских коллег за гостеприимство в 

прекрасном городе Киеве и в Парламенте Украины. Это для всех нас является 
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приятным впечатлением. Хочу также поблагодарить основных докладчиков за 

подробное рассмотрение обсуждаемой темы нами темы. 

Очень сложно сегодня говорить о таком актуальном вопросе как безопасность 

без того, чтобы не затронуть проблемы свободы, войны и мира, а также проблему 

терроризма. Действительно, напряженность, которая характеризует современный мир и 

связана с проблемой безопасности последние годы, оказывает влияние на свободу. Но я 

уверен, что речь не идет о том, что возникло раньше: курица или яйцо, и я бы не сказал, 

что корни терроризма, явления, которое несомненно угрожает современному миру, не 

находятся в религии. Религия даже в крайних проявлениях фундаментализма является, 

скорее всего, убежищем, избавлением для многих народов современного мира. 

Одновременно религия является поводом для многих тиранов и сильных мира сего для 

нарушения прав человека, международного права и особенно для нарушения свобод 

слабых народов. Это повод для ограничения свобод граждан. 

Наряду с осуждением всех терактов, и несомненно, что теракты надо осуждать, 

следует одновременно поставить вопрос и подумать о том, каково правильное 

определение терроризма и террористов, в чем разница между террористом и борцом за 

свободу. С этой точки зрения я думаю, что наш Секретариат поступил правильно, когда 

до этой сессии прислал нам послание с просьбой внимательно подойти к различиям в 

этом вопросе. К сожалению, человечество сегодня постоянно сталкивается с военными 

конфликтами. Есть много очагов напряженности. Часто поводами для таких 

конфликтов является защита свободы и обеспечение безопасности. Позвольте мне еще 

раз образно сказать, что вся эта ситуация представляет собой взрывоопасный коктейль 

стратегии сильных мира сего, приводящий человечество к опасному пути. 

Религия не является корнем зла, как некоторые считают, отождествляя религию 

с фанатизмом. Корнем зла является желание игнорировать желания и нужды людей и 

народов, стараясь удовлетворить свои частные и корыстные интересы. Это, 

действительно, те корни зла, с которыми и борется православие. Мы, как православные 

парламентарии, должны в наших парламентах и на всех мировых трибунах и форумах, 

и также как коллективное образование в рамках нашей Ассамблеи, должны развивать 

диалог с целью через общение с представителями других конфессий осознать значение 

уважения к другому человеку, равенства, защищать демократию, права человека, с 

помощью инструментов, предлагаемых мировым правом. В рамках этой же концепции 

нужно защищать ООН как коллективный орган безопасности и обеспечения законности 

во всем мире, как это записано в Хартии ООН. Чем сложнее эта задача, тем 

последовательнее мы должны бороться за реализацию этих принципов во всем мире. В 
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Ираке, на Балканах, на Ближнем Востоке, в Палестине, на Кипре и во многих других 

частях мира. Мы должны внести свой вклад, чтобы обеспечить верховенство права над 

интересами сильных мира сего. Благодарю вас. 

Председательствующий С.Попов: Спасибо большое. У нас уже формируется 

большой список выступающих. И я еще раз хочу напомнить, что те, кто хочет 

выступить, пожалуйста, подавайте свои предложения. А сейчас я прошу взять слово 

депутата Парламента Албании господина Апостоли. 

Г.Апостоли: Спасибо. Я хотел бы поздравить вас, господин Президент МАП, с 

вашим избранием. Уважаемый господин Генеральный секретарь Папатемелис, 

уважаемые коллеги и друзья! От имени албанской делегации я хотел бы, прежде всего, 

поблагодарить наших украинских коллег за их сердечное гостеприимство. Также я хочу 

подчеркнуть, что наша XI Генеральная ассамблея МАП проводится в важный момент 

для европейского и мирового сообщества. Она состоялась в такой период времени, 

полный перемен и бурного развития, полный напряженности, конфликтов и 

парадоксов. Наше время содержит в себе множество противоречий. Глобализация 

мировой экономики, с одной стороны, не влечет за собой глобализацию прав человека 

и демократии, параллельно с первым процессом. Порой даже кажется, что одна 

половина мира движется против другой, создавая главный источник человеческих 

конфликтов. 

Пользуясь случаем, я хочу передать самые лучшие пожелания депутатам из 

стран Балтии и Кипра, вошедших в Европейский союз, а также Румынии и Болгарии, 

которые в 2007 г. станут полноправными членами Евросоюза. В то же время я хотел бы 

подчеркнуть тот факт, что быстро увеличивающая дистанция между теми странами, 

которые были недавно приняты в Евросоюз, и западнобалканскими странами приводит 

ко всеобщей степени изоляции последних. Высокая степень изоляции некоторых 

европейских стран, а также препятствия, которые встречают во время своего движения 

в Большую Европу их народы, представляют собой очевидные противоречия и явные 

парадоксы. Мы все живем в эпоху глобализации мировой экономики и европейской 

интеграции, мы знаем из средств массовой информации и самой реальности о 

конфликтах и войнах между народами. И эта реальность такова, что проявлений 

терроризма можно ожидать когда угодно и где угодно, несмотря на самые изощренные 

и умные системы безопасности не могут дать нам полной гарантии, как это произошло 

в Испании в этом году. Все знают, что решающий выбор сегодня должен быть сделан в 

пользу демократии, а не терроризма. Это битва между человеческой любовью и 

ненавистью, борьба между добром и злом, которая так же стара, как мир. Но средства 
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этой борьбы становятся все более и более изощренными. В то же время жертвами этой 

борьбы становятся люди во всем мире, они живут в постоянном стрессе и 

беспокойстве. Повсюду наблюдается социальная и экономическая поляризация, как 

между странами, так и между регионами и континентами. Такой вид поляризации есть 

основная причина напряженности, конфликтов, войн и терроризма. Но ничто не может 

оправдать терроризм и террористов. Терроризма придерживаются те, кто исповедует 

дух агрессии, кто использует примитивную психологи и философию. Эта примитивная 

философия опирается на ложь, используя веру людей, превращая их в бомбы, которые 

убивают их самих вместе с десятками и сотнями невинных людей. И это происходит 

каждый день в Ираке, Израиле, Палестине, везде, где есть такая напряженность. Я бы 

хотел задать вопрос миру: как демократия собирается вести борьбу с терроризмом, как 

человеческая любовь победит ненависть, как мы можем укрепить безопасность части 

стран мира, уважая свободу людей во всем мире, как добро может восторжествовать 

над злом? Я думаю, что наша Ассамблея может сыграть здесь важную роль, 

распространяя свою деятельность, основываясь на высоких ценностях христианства, в 

частности, православия. Я хотел бы подчеркнуть, что всякое общество, и политики в 

частности, должны приложить все усилия для приведения в порядок социальное и 

экономическое равновесие в мире, используя для этого политические методы, а не 

военные. Используя развитие и большие социальные инвестиции вы бедные страны и 

регионы мира, в частности, в инфраструктуру, образование, культуру. 

На этапе глобализации и демократии очень важно движение народов к 

фундаментальным человеческим правам и свободам. И как я всегда подчеркивал, это 

просто сформулировать. Когда правительства и политики откроют границы своих 

государств, население раскроет свои сердца, и конфликты между странами и регионами 

будут сняты. Через усиление ограничений и закрытие границ для граждан других стран 

напряженность только увеличится. Я утверждаю это, потому что в эпоху интеграции и 

глобализации укрепление национальной и международной безопасности может идти 

параллельно с укреплением изоляции других стран, живущих на другом конце этого 

мира. 

Наоборот, мы никогда не добьемся безопасности без свободы, без уважения 

фундаментальных прав человека. Поддерживая мысль, что свобода обеспечивает 

безопасность, я считаю, что только настоящая глобальная свобода обеспечит полную 

глобальную безопасность. Мы должны проанализировать соотношение между 

национальной и международной безопасности и свободой людей, уважением 

фундаментальных прав человека в мировом масштабе. В рамках этого я считаю, что 
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укрепление безопасности стран должно сопровождаться уважением свободы, 

демократии и фундаментальных прав человека, в т.ч. права на свободное 

передвижение, которое должно рассматриваться в числе приоритетов. 

Безопасность и свобода в теоретическом и практическом плане должны 

оптимальным образом трактоваться в наше время, чтобы быстро улучшить ситуацию в 

этом тревожном мире, потому что улучшение нашего мира есть основная цель нашей 

Межпарламентской Ассамблеи Православия. Благодарю вас за внимание. 

Председательствующий С.Попов: Спасибо вам, господин Апостоли. Я думаю, 

что целый ряд высказанных вами идей мы будем дальше развивать в нашей дискуссии. 

А сейчас я хотел бы предоставить слово господину Н.Николопулосу, депутату 

Греческого Парламента. 

Н.Николопулос: Господин Председатель, господин Генеральный секретарь, 

дамы и господа, коллеги! Я хочу выразить свою благодарность Парламенту Украины, 

который организовал работу XI Генеральной ассамблеи МАП, и поблагодарить 

докладчиков за предоставленные нам очень интересные мысли. 

Рассмотрение основного вопроса повестки дня позволяет нам глубоко 

осмыслить некоторые понятия, связанные непосредственно с нашей повседневной 

жизнью, которые часто повторяются и иногда воспринимаются как трививиальные. 

Например, насколько важна свобода для человеческой жизни. Современный человек 

считает свободу одним из основных завоеванных благ в течение многолетнего процесса 

борьбы. Развиваясь духовно, человек в искусстве и литературе воспевает свободу. И на 

основе этого фундаментального блага человек построил свою современную 

цивилизацию, которая опирается на свободу. 

В православной традиции понятие свободы занимает особое место. «Мы 

призваны во свободе идти по пути Бога», � говорит апостол Павел. Мы считаем, что 

свобода � это высший дар Божий, это фундамент нашего духовного развития, самое 

ценное благо, полученное от Бога. Свободная воля � это высшее благо. Св. Иоанн 

Златоуст, говоря о предоставленной Богом человеку возможности свободно выбирать, 

отмечает, что человек свободен и должен быть принужден, потому что тот, кто 

становится лучше из боязни наказания, может поддаться искушению. 

Так как человек получил дар свободы от Бога, к сожалению, в своей 

последующей жизни он, человек, опираясь именно на возможность свободного выбора, 

очень рано лишился рая и блага свободы. 

Следующие событие � это убийство Каином Авеля. Человек получил от Бога 

райскую жизнь, возможность свободного общения с людьми. Но, к сожалению, он 
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лишился этого блага и был вынужден снова вести борьбу за свободу. Я хочу сейчас 

упомянуть понятие прав человека, которые считаются фундаментом современной 

цивилизации. Наверное, Бог, увидев падение человека в сторону зависимости, рабства 

и лишения свободы, вмешался в человеческую жизнь, чтобы помочь ему восстановить 

его свободу, то, что было утрачено в результате действий самого человека, чтобы тот 

снова приобрел рай и победил смерть. Христос своим присутствием восстанавливает 

свободу, освобождает человека от рабства смерти и предлагает ему перспективу 

свободного выбора. Давайте вспомним слова Иоанна Златоуста, который говорил, что 

Христос не призывает нас в насилии, но призывает нас во свободе. С такими словами 

он обратился к своим ученикам, что только через свободный выбор апостолы могут 

следовать за Христом. Тот, кто идет за Христом, подчиняясь принуждению, не идет за 

Христом, он отчуждается от Христа. Следовательно, свободное принятие Бога в себе, 

свободный выбор спасения. Апостол Павел в своем послании к Коринфянам, замечает, 

что где дух Господень, там свобода. 

Сегодня есть разные формы свободы. Во многих частях мира политическая 

свобода и права человека являются даже сегодня «неведомой землей». Даже в 

культурной жизни развитого Запада некоторые свободы подвергаются опасности. 

Понятие безопасности как внутри страны, так и в рамках международной жизни, как 

обеспечением национальной независимости страны по отношению к внешней угрозе 

является фундаментальной миссией государства, неотъемлемой частью самого понятия 

«государство». 

Свобода как признание права человека самоопределяться, развиваться, 

заниматься всякими видами деятельности и одновременно сотрудничать с другими 

людьми. Все это является ключевыми моментами общественной, национальной и 

международной жизни. Свобода � это социальное и нравственное понятие 

человеческой жизни, когда человек живет, развивается и действует без принуждения, 

приспосабливая эти понятия к новым условиям справедливости. Бог сотворил человека 

для того, чтобы он жил свободно. Эта точка зрения отразилась в произведениях 

античной, словесности и в современных произведениях. В первую очередь, это понятие 

отражено в Священном Писании. Очень часто свобода и безопасность вместе 

взаимодействовали как основные понятия, сформировавшие мировые отношения. 

Исторический опыт показывает, что в те моменты, когда понятие безопасности 

доминировало над понятием свободы, то такое доминирование становилось алиби для 

установления авторитарных режимов в различных государствах и создания 

предпосылок империалистического господства над другими странами. 



 

 56

Исторический опыт также показывает, что всегда, когда понятие свободы 

доминировало над понятием безопасности и порядка, это создавало условия для 

возникновения произвола и беспорядков как внутри страны, так и в международном 

плане, что ставило в опасность человеческую жизнь. Учитывая богатый исторический 

опыт, можно говорить о том, что баланс между свободой и безопасностью через 

признание принципа свободы, но и одновременно через понимание связи между 

свободой и безопасностью, является оптимальным политическим подходом к вопросу о 

социальном и индивидуальном прогрессе, а также прогрессе мировом. 

Опираясь на эти требования, возникла современная либеральная концепция, 

говорящая о том, что гармоничное сочетание свободы и безопасности является 

необходимым субстратом для построения открытого общества, развития мирового 

сотрудничества и обеспечения коллективного благосостояния людей. Опираясь на эти 

взгляды, через разные процессы по окончании «холодной войны», возникли 

обнадеживающие условия относительно способности людей добиваться взаимного 

уважения и взаимопонимания для создания новых условий, позволяющих всем странам 

самостоятельно и оптимистично смотреть в будущее. 

Дамы и господа, коллеги! Теракты 11 сентября 2001 г. в ВТЦ в Нью-Йорке со 

множеством жертв драматично повлияли на мировые отношения. Мы пережили шок, и 

все это привело к ответным мерам со стороны США и Западного мира, да и не только. 

Мы столкнулись с религиозным терроризмом, и это еще раз поставило вопрос о связи 

между безопасностью и свободой. Как следствие этого силы, которые раньше 

подозрительно относились к примату свободы над безопасностью, сейчас нашли 

хороший повод, чтобы потребовать подчинения свободы безопасности. Пользуясь 

боязнью людей, в Западных странах начали развертывать аргументацию о том, чтобы 

во имя безопасности ограничить некоторые индивидуальные и политические свободы и 

права граждан. В наши дни, кроме того, мы видим, как жизнь человека подвергается 

безопасности со стороны различных действий во имя свободы. Это тоже сложный 

вопрос. Речь идет о разных формах политической борьбы людей и целых народов во 

имя свободы. Иногда создается видимость, что люди борются во имя свободы, во имя 

великих идей. Кто может оценить, насколько именно так обстоят дела? Конечно, все 

должны уважать требования и нужды людей, но эти политические требования не 

должны подрывать права других граждан. Очень часто невинные люди становятся 

жертвами таких форм борьбы за социальные права и свободы. Мы часто сталкиваемся с 

таким явлением, когда сотни и тысячи людей становятся жертвами во имя борьбы 
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некоторых сил за свободу. Как можно бороться за свободу, когда не уважается первое 

полученное от Бога благо � дар жизни? К чему это приведет? 

Боязнь простых людей вероятности терактов заставляет отказываться от самого 

блага свободы. Конечно, предпосылка того, чтобы человек считал себя свободным, � 

это безопасность людей. Мы должны серьезно подумать о том, как ограничение 

свободы может действительно привести к безопасности, чтобы люди пользовались 

свободой. Эти мысли во многих случаях встретили отклик политической и культурной 

элиты мира и создали условия для разработки политических мер, которые во имя 

предотвращения терактов выдвинули концепцию использования превентивных целях 

насильственных мер, призванных защитить Западное общество от новых угроз, а также 

привилегию использования карательных мер для ограничения деятельности 

террористов. Таким образом, возник авторитарный арсенал, который считали до 

недавнего времени оставшимся в прошлом, а исторические права и свободы граждан 

подвергнуты сомнению и опасной угрозе. 

Как показывает опыт, результаты такого рода политических мер очень скудны, 

по сравнению с желаемой целью. Терроризм, который проявляется в условиях 

желаемого фундаментализма, не только не ограничился, но продемонстрировал нам, 

что он способен преодолевать различные карательные меры. Следовательно, Западное 

общество все более и более идет в сторону ограничения прав и свобод. Это заставляет 

нас подумать о том, как выйти из этого тупика, как спасти западный элемент культуры, 

квинтэссенцией которой являются демократические права и свободы. 

Дамы и господа, коллеги, по моему мнению, вопрос о связи свободы и 

безопасности, когда люди считают, что ради обеспечения безопасности надо 

отказываться от свобод, � это не просто опасные идеи, но и нравственно не оправдано. 

Признанная всеми нами необходимость борьбы с различными террористическими 

угрозами ни в коей мере не должна приводить к отказу от фундаментальных прав 

граждан и свобод. Потому что тогда возникает вопрос, о какой безопасности идет речь. 

Идет ли речь о безопасности граждан при сохранении фундаментальных прав? Говорят 

ли эти люди о Западном обществе, которое опирается на фундаментальные 

человеческие свободы? Если так обстоят дела, при условии, что мы согласимся 

отказаться от социальных и индивидуальных свобод, что тогда мы будем защищать? 

Безопасность чего мы будем обеспечивать? Может быть, тогда мы сделаем некоторую 

ошибку, пойдя на поводу у террористов и отказавшись в наших обществах от свободы, 

чтобы установить государство террора, отказываясь от многовековых завоеваний и 

традиций. 
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Дамы и господа, коллеги, ответ на вызов многих угроз, и особенно на вызов со 

стороны терроризма � это безопасность в свободе, создание условий безопасности, 

используя все средства, при уважении демократических свобод и фундаментальных и 

индивидуальных прав граждан. Потому что только через моральную защиту наших 

ценностей можно эффективно бороться с различными ценностями терроризма. И 

только таким образом мы добьемся успеха � через мобилизацию граждан, при том, что 

все меры борьбы с терроризмом будут уважать свободу. Особый вклад в это дело могут 

внести православные люди, вдохновляемые христианскими ценностями и принципами. 

Потому что ценности смирения, взаимопонимания, любви к ближнему, являющиеся 

неотъемлемой частью православного учения, могут быть фундаментом нашей 

деятельности, чтобы вести диалог с другими людьми. Не с террористами, конечно, не с 

кровавыми убийцами, которые стремятся к уничтожению людей. Но вести диалог с 

исламским обществом, которое, может быть, терпит такие явления, оказавшись в 

тупике, иногда и потому, что Западный мир относится непоследовательно к миру 

мусульманскому. Опираясь на демократические принципы и на христианские и 

православные ценности, можно строить безопасный мир при сохранении свободы и 

индивидуальных и коллективных прав граждан. Не только наших граждан, т.е. 

западных обществ, но и граждан всех обществ мира, при изоляции тех сил, которые не 

способны вести диалог и используют насилие, считая, что через массовое уничтожение 

невинных граждан могут заставить наше общества отказаться от свободы и миссии 

защиты свободы во всем мире. 

Дамы и господа, коллеги, в начале XXI в. вызов терроризма, создавая многие 

проблемы на фоне новых нравственных дилемм по поводу выбора между свободой и 

безопасностью, вся эта новая конъюнктура может создать условия для новых подходов, 

поскольку дилемма «безопасность и свобода» � это ложная дилемма. Одновременно 

надо признать: да, свобода, да, безопасность. И да безопасности во свободе. И наш долг 

обеспечить безопасность для всех наших народов. Мы должны сделать все возможное, 

чтобы всеми силами гарантировать свободу и безопасность даже для тех народов, 

откуда происходят террористы. Ведь эти народы также являются жертвами терроризма, 

поскольку будущее, которое обещают террористы своим народам, � это, по сути дела, 

возврат к прошлому насилия и уничтожения всех прав, мракобесия и террора. Опираясь 

на либеральные принципы нашего общества и на вековые православные и 

христианские ценности, можно сегодня создать условия для лучшего мира будущего, 

для всеобщего благосостояния, справедливости, обеспечения прав для всех народов 

планеты, создать мир безопасности в свободе. Благодарю вас. 
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Председательствующий С.Попов: Большое спасибо. А сейчас разрешите мне с 

особой радостью предоставить слово Его Высокопреосвященству Архиепископу 

Львовскому и Галицкому Августину, председателю синодального отдела УПЦ МП по 

взаимодействию с Вооруженными Силами Украины. Пожалуйста, Владыка. 

Архиепископ Августин: Господин председательствующий, дорогие братья и 

сестры, я думаю, что сегодня здесь как раз то самое место, где можно так обращаться. 

Прежде всего, я хочу поздравить вновь избранного Президента МАП господина 

С.Попова с доверием, которое ему оказали православные депутаты многих стран. 

Будем считать, что это оказано вам авансом, и вы будете работать также хорошо, как и 

ваши предшественники. Я позволяю себе говорить это как духовное лицо, потому что 

все мы здесь православные. 

Братья и сестры, когда я ознакомился с темой встречи, то подумал, о чем лучше 

говорить. Свобода и безопасность � здесь такой диапазон различных подтем, что не 

ошибешься, потому что жизнь наша стала настолько непредсказуема, что мы даже 

забываем в некоторых случаях ссылаться на Евангелие в своих рассуждениях и 

пытаемся подстроится в этом противостоянии консервативного начала и 

мировосприятия форсированному, если не сказать насильственному утверждению 

неолиберальных ценностей западного мира. Когда говорят о столкновении ислама и 

христианства и спекулирует этим понятием некоторые западные политики, особенно 

американцы, то это, я думаю, просто объяснить. Ведь в принципе мы видим 

столкновение не христианства и ислама, а интересов и ценностей. И западный мир 

сегодня можно условно назвать христианским. Доказательство тому � это неприятие 

формулировки, предложенной для внесения в преамбулу Конституции Европы, что 

есть христианские ценности и традиции. Интересно, что ведь не мусульманская Турция 

протестует. Сопротивление, вполне оправданное, объясняется противоречиями 

императивов неолиберализма и традиционализма. Особенно остро эта проблема 

сегодня стоит перед православным миропониманием. Я вчера слушал выступление 

председателя нашего собрания, и было приятно вспомнить историю Греции, то, что 

учили когда-то в школе, но как-то немного было непонятно, почему мы так и не 

коснулись Нового Завета, апостола Павла, который оставил большой след в Греции. Я 

думаю, что если мы будем пытаться наши оценки и предложения строить на 

фундаменте национальной традиции всего лишь, то не будет смысла сотрудничества в 

этой Ассамблее. 

Либеральная идеология в основе своей антропоцентрична. Ядром ее является 

принцип и человек как мера всех вещей. Причем не просто человек, а человек падший, 
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находящийся во грехе. Ведь по учению Церкви, человек сотворен по образу и подобию 

Божию, но грех исказил красоту образа, как говорил Василий Великий. Так вот, 

представление об искаженной природе человека (отсюда понятие свободы) совершенно 

не присуще секулярному либерализму, провозглашавшему падшего человека центром 

мироздания, а его свободу и желания � критерием справедливости общественного 

устройства. Поэтому со стороны некоторых современных богословов мы видим 

попытки как-то приспособить современную антропологию к этому неолиберальному 

мировоззрению. 

Либеральная идеология во многом чужда, я бы сказал, враждебна не только 

православному сознанию как таковому. Ибо либерализм есть торжество идей 

языческих, которые утвердились в культуре Западной Европы в эпоху возрождения, 

когда вместе с возвращением античной культуры происходило по сути духовная 

инвалюция европейской общественной мысли, совершавшая движения вспять от 

ценностей христианских к регрессивной этике античного язычества. Это в качестве 

комментария ко вчерашнему выступлению. 

В таком контексте противостояния традиционного православного 

миропонимания неолиберальным западным ценностям есть не противостояние Востока 

и Запада, а извечная борьба христианства с язычеством и идолопоклонством. Так как, 

на мой взгляд, либерализм, говоря словами А.Тойнби, есть триумф идолопоклонства в 

наиболее порочной форме поклонения человека самому себе. Именно этим и 

объясняется последовательное и целенаправленное вытеснение из жизни современного 

общества апостольской нормы веры. Именно поэтому западные либералы-язычники 

пытаются, порой, представить православие своеобразным врагом открытого общества, 

обвиняя нас в экстремизме и нежелании участвовать в международном диалоге, 

необходимость которого обусловлена историческими реалиями. Думаю, Косово и 

Югославия � тому наглядный пример. Но Бог не связан никакой естественной или 

исторической необходимостью. Человек сам в своей свободе должен решить, будет ли 

для него и его общества грядущее Царство Божие Страшным судом или брачным 

пиром. Православные � не враги свободы или либеральных идей, происходя из 

теоцентрической духовной традиции, воспринимающей антропоцентризм как чуждое 

для себя воззрение. Мы готовы относится к нему с уважением, но никогда не примем в 

качестве абсолютной, истинной ценности. Ибо такой ценностью для нас всегда будет 

Бог, а свобода � есть лишь свобода во Христе для создания Царства Божия. 

«К свободе мы призваны». Вчера была ссылка на античных философов, на идеи 

и умонастроения воинства дохристианского. Раз свобода превыше всего, то апостол 
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Павел говорил: «В чем призван, в том и оставайся». Я думаю, что мы должны очень 

ответственно относиться к формулировкам, которыми мы пытаемся представить 

православное мировоззрение. Мы также не хотим участвовать в постройке очередной 

Вавилонской башни, коей являются глобализация и межкультурный диалог, 

основанный на неолиберальных ценностях, отвергающий Бога и провозглашающий 

человека владыкой мира. 

С другой стороны, неолиберальные ценности есть ценности человеческие, а 

следовательно, тленные, недолговечные, каковыми является их творец � человек. 

Именно тем и объясняется существующий сегодня кризис либеральной идеологии, а 

также неспособность либеральных ценностей стать ценностями общечеловеческими. 

Либерализм секулярен по своей природе, и это, я думаю не предмет дискуссии. И если 

для религии творцом и гарантом права есть Бог, абсолютная причина, то в современной 

либеральной теории прав человека, где права являются естественной необходимостью, 

такая причина относительна. Отсутствие абсолютного гаранта права и закона ведет к 

повсеместному его нарушению, к пренебрежению им, а, следовательно, к 

вседозволенности, коим является современный либерализм. Об этом еще в XIX в. 

говорил великий русский писатель Достоевский в романе «Братья Карамазовы»: если 

Бога нет, то все дозволено. Вседозволенность, лежащая в основе неолиберализма, 

губительна не только для тела, но, прежде всего, для души человека, в особенности для 

человека неверующего. Вот смотрите. Сегодня есть такое выражение: «безопасный 

секс». Это же абсурд! Еще пример. Я как епископ имею духовных чад, общаюсь с 

ними. И вот мне одна мать рассказывает, как ее дочь объяснила свой отказ взять в 

школе презервативы, которые им в классе раздавали. Она сказала: «Я бы взяла, но меня 

мама будет дома ругать». Обратите внимание на аргумент. То есть детям не объясняют, 

что детям нельзя грешить, что Бог накажет, или как-то иначе, а что грешить в общем-то 

можно, но осторожно. Вот вам сама постановка вопроса. Я считаю, что с этого 

начинается разрушение всего духовного, что мы с каждым поколением воспитывали. 

Вседозволенность губительна, т.к. принимая либеральную систему ценностей в 

качестве идеологической установки, оправдывая свои поступки и действия 

безграничной свободой, такой человек живет для удовлетворения желаний, забывая 

зачастую основной тезис либерализма, согласно которому «моя свобода заканчивается 

там, где начинается свобода другого». А теперь американские мероприятия в связи с 

угрозами терактов. Помните, это же был идол свободы � статуя Свободы, постоянные 

доклады в парламенте о нарушениях прав и свобод в других странах, а сегодня, я уже 

не говорю об отпечатках пальцев въезжающих из других стран, оказывается все это 
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было ложью. Мы снова видим болезнь, которая проявила свои симптомы, � 

фарисейство. Если говорить о фарисействе в Церкви, то мы знаем, что это такое, и 

меня, наверное, можно назвать фарисеем, мы все православные и знаем, что это такое. 

Но говоря о фарисействе политическом и государственном, Америка сегодня � это 

фарисей №1. Действительно, не взирая на то, что после Второй мировой войны права 

человека стали своеобразным кредо мирового сообщества, вектором, определяющим 

как международное, так и национальное законодательства, несмотря на 

многочисленные декларации, пакты и другие документы, касающиеся прав человека, а 

также всю, казалось бы, готовность мирового сообщества уважать эти права, 

современный мир постоянно сталкивается с нарушением прав человека как на 

национальном, так и на мировом уровне. 

И теперь конкретно � Чечня. Я как военный епископ по службе общаюсь с 

русскими и с военными, и с духовенством. Вот ситуация. С моральной точки зрения, 

Афганистан и, скажем, Ирак с той стороны и с этой � Чечня и последствия. 

Православный мир здесь должен дать оценку. Меня смущает кое-что, даже в лице 

МАП, думаю, потому, что мало знаком с вашей деятельностью, попытаюсь 

использовать сегодняшнюю возможность. Надо дать оценку, чтобы Россия, которая 

наводит у себя порядок, сегодня не чувствовала себя виноватой и кому-то обязанной. Я 

считаю, что сегодняшний долг православных � поддержать сегодня Россию, в том 

числе нам, украинцам. 

Причина того, как отмечалось, относительность и релевантность либеральной 

идеи � актуальность ее только на конкретном историческом этапе. Мы не отрицаем 

концепцию прав человека как таковую, признаем ее полезность и необходимость, т.к. 

даже в ее современном секулярном варианте эта концепция все равно несет в себе 

отблеск божественной истины. Но мы против повсеместного насаждения этой идеи как 

единственно возможной истинной системы ценностей, без адаптации ее к 

национальной, религиозной и культурной традиции каждого государства. Так как на 

роль общепризнанного универсального стандарта может претендовать, на мой взгляд 

лишь такой стандарт, который органически совмещается с национальными, 

культурными и религиозными традициями принявших его стран. И в этом контексте 

нравственный долг стран, принадлежавших к православной духовно-культурной 

традиции должен заключаться в том, чтобы представить мировому сообществу свое 

видение проблемы и призвать его, сообщество, к возобновлению дискуссии в 

изменившихся исторических обстоятельствах. Так вот, как вы знаете, сейчас 

проводится такой форум на Родосе и в Праге � «Диалог цивилизаций». Я его 



 

 63

участник, и благодарю Бога, что сподобил меня. И вот когда выступали представители 

ислама, буддизма, идуаизма, христиане, и каждый как бы извинялся за происходящее, 

старался как-то нивелировать упреки. Иудеи в отношении акций возмездия, 

мусульмане в отношение шахидов. А я выступил и сказал: давайте мы определимся, 

кто что хочет от другой цивилизации. Вот я � представитель православия и готов 

брать на себя ответственность и говорить от имени христианства. Дорогие братья 

буддисты, мусульмане, иудеи, скажите, что должны сделать христиане, чтобы у нас 

было мирное сосуществование. Мне говорят � вот Америка. А я отвечаю: Америка не 

христианская страна, извините, что угодно, только не христианская. Давайте 

конкретно. А я бы хотел от иудеев, а были главные раввины из России и других стран, 

чтобы вы заявили от имени иудаизма, что акции возмездия противоречат Библии, и 

руководство Израиля должно отказаться от этого. Вы готовы к этому? Ведь Господь 

говорит: «Мне отмщение, и Аз воздам». А мне раввин говорит: «Это там Господь 

воздаст, а здесь мы должны сами разбираться». Я цитирую. Тогда я обратился к 

представителям ислама: вы готовы на международной исламской конференции осудить 

шахидизм, терроризм и «шахидов» как убийц, потому что это противно Корану и тому 

подобное, чтобы не связывали это с религией и не говорили, что это религиозная война. 

Мне один из имамов говорит на это: «Вы знаете, это очень сложный вопрос, мы не 

готовы». Но тогда о чем же мы с вами говорим?! 

Я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы все, вы как депутаты, а я как духовное 

лицо, понимали, что Церковь не ставит задачи политического или экономического 

переустройства мира. Вы � граждане, вы � депутаты, вы должны быть связующим 

звеном между Церковью как структурой, организмом и сегодняшним мировым 

сообществом. Я думаю, что уже тот акт, что есть МАП, говорит о нашей сплоченности. 

Это повышает православие в глазах мирового сообщества. Надо, чтобы был какой-то 

резонанс. Я хочу низко вам поклониться и попросить прощение, если я не прав, но надо 

чтобы о вашей деятельности было больше информации. Потому что я вроде бы не в 

лесу, все-таки общаюсь с людьми. Ведь 24 страны � это сила. А вы говорите, что 

иерархов надо. В любом случае, моя позиция как иерарха, как епископа: вы должны 

говорить в контексте ваших соборов, т.е. ваш патриарх, митрополит или епископ 

должны знать вашу позицию, а вы должны быть не просто абстрактными 

православными, ваша позиция и ваши заявления не противоречили бы позиции Синода 

вашей Церкви. Спасибо вам за внимание. 

Председательствующий С.Попов: Спасибо вам, Ваше Высокопреосвященство, 

жалко, что вас не было с нами с самого начала, поскольку если бы вы слышали все 
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предыдущие выступления, то услышали бы много созвучных вам мыслей. И в моем 

выступлении, и в выступлении господина Николопулоса. Я вспоминаю, действительно, 

Прагу, мы были вместе на этой конференции и выступали. Мне пришлось еще более 

жестко выступить, приводя примеры, а вы все помните дату: 1204 г., 4-й крестовый 

поход, когда был сожжен Константинополь. Эта дата � особая. И сегодня мы с вами 

реально наблюдаем попытки новых крестовых походов. Поэтому опасности, о которых 

говорил уважаемый Владыка � еще более сложные и опасные на самом деле. 

А сейчас разрешите предоставить слово нашему коллеге из Белоруссии 

председателю Комитета по культуре. И.В.Котлярову. 

И.Котляров: Уважаемый Владыка, уважаемый господин Попов, уважаемый 

господин Папатемелис, уважаемые друзья, уважаемые коллеги! Наша конференция 

обсуждает очень важную и интересную тему, касающуюся соотношения свободы и 

безопасности, причем основным понятием в данном случае является «свобода». Его по-

разному понимают различные политические и социальные силы. Для одних � это 

избавление от всех язв и болезней, для других � то, что потеряли 88 лет назад, для 

третьих � краеугольный камень современной демократии. Но все прекрасно 

понимают, все соглашаются, что свобода � это великое слово. Но, в конечном счете 

смысл его зависит от того содержания, которым мы наделим его сами. 

Свобода, с одной стороны, состоит в том, чтобы твои желания, приносили благо 

тебе, но не противоречили желаниям остальных. Свобода � это, прежде всего, 

осознанная необходимость. Но, с другой стороны, сегодня многие утверждают, что 

должно быть разрешено все, что не запрещено. Это совершенно не правильно. 

Подобный сугубо юридический подход открывает дверь безнравственности, 

безыдейности, бездуховности, пошлости. Посмотрите, что показывают сегодня на 

экранах наших телевизоров, в залах наших кинотеатров. Уже давно секс, наркотики, 

пьянство, грязные простыни вытеснили любовь, порядочность, честность. Это все не 

запрещено законом, но морально не принимается народом, людьми, особенно 

православными. Мы должны все это понимать и делать все, чтобы свобода не оказалась 

безразмерной, не был открыт путь к насилию, терроризму, наркотикам. 

Однако на данной конференции мы будем вести разговор о дефиниции 

«свобода» прежде всего в политическом аспекте. 

Для моей республики слово «свобода» � это непростое понятие. Эту 

дефиницию белорусский народ выстрадал своей жизнью, своим умом, своим трудом. 

Моя страна � Республика Беларусь � находится в центре Европы, на 

пересечении путей из Европы в Азию, «из варяг в греки» Через ее территорию 
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неоднократно проходили орды захватчиков. И всегда белорусский народ сражался до 

последней капли крови за свою свободу, за свою независимость. Возьмем, к примеру, 

Великую Отечественную войну. В борьбе за свободу моей страны, за независимость 

Советского Союза погиб каждый четвертый житель (по некоторым данным � даже 

каждый третий) моей Беларуси. Фашистские войска дошли уже до Смоленска, а 

Брестская крепость еще сражалась, сражалась до последнего бойца, до последнего 

парня. В первый месяц войны на Буницком поле возле Могилева сгорели сотни 

немецко-фашистских танков, которые прошли практически всю Европу и нашли свою 

жизнь на Белорусской земле. Беларусь всем мире называется республикой-

партизанкой. Всю войну белорусская земля горела под ногами оккупантов. Все это за 

свободу Родины. 

И сейчас Республика Беларусь желает жить свободной, свободной от 

вмешательства, свободной от давления, по настоящему свободной. 

Мы хотим жить свободными людьми, жить так, как хотим. Никто не должен, 

никто не имеет права навязывать нам свою волю, свое понимание жизни, свои 

подходы. По мнению белорусского народа � это и есть настоящая свобода. 

В борьбе против моей страны те, кто навязывает нам свое понимание свободы, 

использует политические силы, которые направили свою деятельность как против 

конституционного строя, так и против Белорусской Православной Церкви. Они 

доказывают, что в республике существует конфликт между европейской и азиатской 

формами общественной жизни, что православие является одной из составляющих 

дикого азиатского образа жизни. Они стремятся доказать, что в Беларуси объединились 

православие, самодержавие и бездуховность. Символично, но днем белорусской 

воинской славы ими был объявлен день битвы под Оршей, когда войска Великого 

княжества Литовского разгромили, как они говорят, «российско-московские орды». На 

роль главного национального святого предлагался отличившийся особой жестокостью 

униатский миссионер-инквизитор Иосафат Кунцевич, а не почитаемая большинством 

белорусского народа Ефросинья Полоцкая. 

Недавно стало известно, что эти силы готовятся нанести удар по Белорусской 

Православной Церкви. 

Этот факт еще раз подтверждает, что в защите нашей свободы огромная заслуга 

и Белорусской Православной Церкви. Она всегда была на ее защите. Вспомним 

Великую Отечественную войну. Церковь призвала своих прихожан на защиту свободы. 

И прихожане встали на защиту Родины, ее независимости и свободы. 

Благодаря позиции Белорусской Православной Церкви у нас в стране не 
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пролилась ни одна капля крови в межконфессиональных и межнациональных 

конфликтах. Позиция Православной Церкви, с одной стороны, очень принципиальна, 

она отстаивает свои идеалы и ценности, но, с другой стороны, достаточно гибка, 

учитывая интересы всех жителей нашей страны. 

Конечно, и в Беларуси в 90-е годы XX века были свои проблемы. Но Президент 

Республики Беларусь нашел единственно верный путь к решению всех 

конфессиональных проблем. Он неоднократно заявлял, что Беларусь � это 

православная страна, и мы всегда будем верны православию. Эти слова стали не данью 

традиции или дежурной риторикой, а целенаправленно стратегией, непосредственно 

связанной с политическим курсом Республики Беларусь. Лишившись государственной 

поддержки, противники православия были вынуждены на долгую перспективу 

отказаться от своих далеко идущих планов «освобождения Белоруссии от московского 

религиозного гнета». В то же время следует особо подчеркнуть, что, защищая 

православие, Президент Республики Беларусь одновременно стремится создать 

необходимые условия для полноценной реализации конституционных свобод и прав 

верующих всех конфессий. Не потому ли у нас в Беларуси полностью уничтожены 

предпосылки всех религиозных террористических актов, всякого недовольства в 

конфессиональной сфере. 

Следует особо отметить, что, защищая свободу, никто не думает о безопасности 

своей, своих друзей и коллег. Не поэтому ли и Церковь призывала «не жалеть живота 

своего» ради высоких целей и идеалов. 

Для Республики Беларусь свобода является базовым, основополагающим и 

системообразующим аспектом, атрибутом белорусского общества. За нее отдали свои 

жизни сотни тысяч сынов белорусского народа, пролили кровь лучшие люди моей 

страны. Мы никогда не поступимся своей свободой, ибо в противном случае Беларусь 

просто перестанет существовать как государство, как нация. 

В заключение я хотел бы поблагодарить хозяев нынешнего заседания. 

Действительно, все было очень хорошо, здорово, торжественно и демократично. Мы 

навсегда запомним прекрасную Украину, великолепный Киев. 

Разрешите мне официально, от имени Парламента Беларуси пригласить 

православных депутатов через два года, в 2006 году, в мою родную синеокую Беларусь, 

страну мира и спокойствия, страну гостеприимных и дружелюбных людей, и провести 

там свою Ассамблею. Мы покажем вам наши православные святыни, наши 

тысячелетние православные храмы, известный во всем мире Софийский собор, вас 

встретит крестный ход с крестом преподобной Ефросинии Полоцкой. Вы увидите 
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поистине православную страну � Республику Беларусь. Она ждет вас. 

Устами святого апостола Павла Господь призывает нас жить в любви (Еф. 5, 2), 

а не в ненависти (Гал. 5, 21), в скорби быть терпеливыми (Рим. 12. 12), делать людям 

как можно больше добра (2 Кор. 13, 7), утешаться надеждой (Рим. 12, 12) и в вере быть 

непоколебимыми (Кол. 1, 23). 

Спасибо вам всем, счастья и мира вам и вашим народам. 

Председательствующий С.Попов: Спасибо большое, господин Котляров, за 

выступление и приглашение. Я думаю, что Секретариат внимательно рассмотрит ваше 

предложение. А что касается того, что, как вы сказали, что устранены всякие 

предпосылки, если бы мы могли сказать, что у всех нас есть такие стопроцентные 

гарантии. К сожалению, никто не застрахован от угроз, жизнь это подтверждает. А 

сейчас разрешите предоставить слово депутату Парламента Румынии Раду Чучану. 

Р.Чучану: Уважаемый председательствующий, дамы и господа, мне хотелось 

бы в начале моего выступления поблагодарить организаторов и хозяев этой 

конференции за хороший прием нашей делегации и других православных 

парламентариев. От имени Парламента Румынии я благодарю вас. 

А теперь я попытаюсь высказать некоторые свои соображения перед вами, 

русскими и украинцами, которым пришлось перенести многое в свое время. Многие 

верующие, священники и монахи оказались жертвами диктатуры и произвола, многие 

миллионы пострадали во время коммунистического режима, в том числе и в Румынии. 

Многие прошли через концентрационные и трудовые лагеря, а 200 тысяч румын 

погибли. Пострадали многие монастыри, церкви и церковные школы. Мы должны 

принести свой низкий поклон этим погибшим людям. Я бы предложил, чтобы одна из 

тем нашей будущей встречи была связана с обсуждением этих вопросов. Перед тем, как 

предоставить слово моему коллеге по Парламенту Румынии Владу Надежде, я хотел бы 

предложить, чтобы в нашей работе было бы отведено время для дискуссии, которая 

иногда бывает более интересной и содержательной, чем сами выступления. Спасибо и я 

передаю слово моему коллеге В.Надежде. 

В.Надежде: Спасибо. Уже не раз говорилось, и многие пережили это на 

собственном опыте, что 11 сентября 2001 г. � это веха в современной истории. Однако 

это веха, установленная на символической разделительной линии. Это разделило нас, 

как геологическая эпоха, и мы не знаем, насколько долго это будет продолжаться. Мы 

должны сейчас сосредоточить наше внимание на миллионах, даже сотнях миллионов 

людей. Сейчас настало утро, когда все мы проснулись от дипломатической эйфории, 

которая восхищалась успехом и толерантно относилась к ошибкам в конфликте между 
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двумя нациями, которые объявляли положение dominus eminens, на территории, где 

было на самом деле сконцентрировано и являлось глубочайшим выражением 

конфронтации трех религий. Принимая идею преимущественно религиозной войны, мы 

можем сравнить текущий конфликт войны, мы можем сравнить текущий конфликт, 

который не может быть сосредоточен лишь на палестино-израильском споре, с тем 

чтобы однажды для нас это стало означать возможность стать одним из наиболее 

кровавых европейских конфликтов: религиозными войнами. 

Сейчас есть человеческие жертвы как результат этой войны. Мы возвращаемся к 

тому, что происходило в XVII в., что положило основу режиму терпимости на фоне 

проведения реформации. Нынешняя ситуация � это бесконечный конфликт, который 

можно было бы сравнить с проведением границ между цивилизациями, известной 

«границей Хантингтона», которая может быть сконцентрирована на противоречащих 

друг другу позициях, между двумя мирами, имеющими различные культурные и 

жизненные стандарты, генерируя уникальные истории. 

Однако мы верим, что анализ феномена насилия, начавшегося с печальной даты 

11 сентября, � это, собственно, как если рассуждать об исчезновении динозавров без 

рассмотрения причин, приведших к этому исчезновению. 

С другой стороны, не нужно принимать идею, что Америка может творить 

чудеса и  построить мост из цветов между двумя враждующими народами. Вот почему 

мы должны продолжать надеяться, что твердые миротворческие действия будут 

исходить из международного третейского суда, если американского, то окончательное 

решение должно быть принято через консенсус, с установлением границ палестинского 

государства. Этот конфликт не может продолжаться вечно, потому что вне зависимости 

от того, насколько велик израильский атомный арсенал, независимо от тех денег, 

которые ежегодно поступают от государства и сионистских организаций Америки, 

всегда, с другой стороны будет огромный человеческий резерв, ассоциирующий себя с 

фундаменталистским режимом, и он постоянно разрастается. 

Мы не можем теоретизировать по поводу насилия и особенно поддерживать его. 

Иисус Христос через свое пришествие на эту планету изменил негативные ценности 

множащегося греха через бытие человеческого рода до Него, посредством торжества 

любви, даже по отношению к врагу, через апофеоз Мира и толерантность между 

народами. 

Было бы опасно и даже абсурдно разделять современный мир с его 

конфликтами, а особенно главными, сконцентрированными на противостоянии двух 

культурных цивилизаций, противопоставляющих друг другу абсолютные моральные 
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ценности. Поэтому вопрос должен был возникнуть � и как-то узаконен � если три 

тысячи жертв 11 сентября 2001 г. могли стать частью сценария, который мог бы дать 

США карт-бланш на грубое вторжение в Афганистан, с явным прицелом на известный 

нефтепровод  Туркменистан�Афганистан�Китай�Япония (консорциум «Центргаз»), 

так обсуждаемый и желаемый американскими магнатами. 

Что касается вторжения в Ирак, которое после беспомощных действий англо-

американских спецслужб по безуспешным поискам оружия массового уничтожения, то 

сейчас это оказывается новой трагической ошибкой, как американское вторжение во 

Вьетнам, тогда, впрочем, это имело благородное оправдание защиты от наступления 

коммунистов, и, как кажется, связано с войной, причина которой в получении огромной 

прибыли от нефтяной отрасли. И надо принять во внимание, что еще накануне 

сентябрьской драмы существовал проект раздела иракской нефти между США и 

Россией.  

В заключение, применяя политический анализ к реальной жизни, можно 

утверждать, что есть определенные сомнения относительно начала войны с 

терроризмом администрации Буша и выдвижения военной доктрины «превентивной 

войны», которые позволяют США, в рамках стратегии национальной безопасности, 

любое вмешательство где бы то ни было, отменяя автоматически искреннее призвание 

к обескураживанию государственного терроризма или наднациональной организации. 

Церковь Христова, универсальная своей верой, может избрать лишь путь мира и 

постоянной борьбы против активного или пассивного насилия, прямого или скрытого. 

Ее полем битвы может быть лишь достижение консенсуса между противниками, 

неограниченная поддержка жертвам, защита и сохранение памятников, духа в общем и 

человека в частности. 

Мы полагаем, что современный терроризм, поднявшийся до уровня открытого 

конфликта, придет к концу только тогда, когда параллельно с извлечением выгод от 

агрессии, будут очерчены естественные границы некоторым нациям, до сих пор не 

получившим их законного дома, до XXI в. Спасибо за внимание. 

Председательствующий С.Попов: Спасибо большое. А сейчас позвольте мне 

предоставить слово депутату Парламента Греции госпоже Схинараки. 

Е.Схинарики: Господин председательствующий, господин Генеральный 

секретарь, дамы и господа, коллеги! Эта наша встреча � особо значимая, т.к. мы 

обсуждаем очень серьезный вопрос, связанный с повесткой дня нашей прошлой 

конференции. Сегодня � это «Безопасность и свобода», а в прошлом году мы 

обсудили проблему войны и бедности. Представители Церкви и основные докладчики, 
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каждый со своей точки зрения, опираясь на свои знания и опыт, проанализировали этот 

вопрос. Мы как парламентарии должны подойти к нему политически, обозначить свою 

политическую причастность. 

Свобода, конечно, � это высшее благо, и обеспечение свободы является долгом 

каждого правительства по отношению к гражданам их страны, а также всего мира. В 

демократических системах правительства всегда должны функционировать, стремясь к 

постоянному расширению индивидуальных и коллективных прав граждан. Мы в нашей 

стране показали, что вопросы свободы и прав граждан. Мы в нашей стране показали, 

что вопросы свободы и прав граждан являются абсолютным приоритетом. И не 

случайно, что в условиях мировой истории по поводу терроризма, в нашей стране и во 

всем мире, мы выступали за защиту прав граждан, которые подвергаются угрозам не 

только со стороны террористических действий, но и со стороны других факторов, даже 

от действий демократических правительств. 

Дамы и господа, коллеги, к сожалению, после событий 11 сентября 2001 года во 

всем мире создалась неблагоприятная атмосфера, которая оказывает негативное 

воздействие на человеческие права и свободы. Я думаю, что разграничительная линия 

между различными точками зрения, консервативными и прогрессивными силами � это 

насколько индивидуальные права и свободы находятся под искренней защитой или 

насколько эти права и свободы подвергаются опасности по поводу ложной дилеммы 

«безопасность или свобода». Я не говорю о том, что мы не нуждаемся в силовых мерах, 

но в любом случае мы должны сказать, что силовые меры не могут игнорировать и 

подрывать права и свободы граждан. 

И второе. Последовательная борьба с терроризмом мыслима только через 

политические меры и решения, нацеленные на решение экономических и социальных 

проблем стран «третьего мира» и людей вообще в мире. Накопление богатства в руках 

немногих людей в немногих странах мира � это усугубляет положение, т.к. имеются 

данные, показывающие, что состояние трех самых богатых людей мира выше общего 

валового национального продукта 26 самых бедных стран. Состояние 20 самых богатых 

стран больше доходов 41 % людей мира.  

Я думаю, что обсуждаемая нами сейчас тема выбрана правильно и является 

своего рода продолжением темы прошлой Генеральной ассамблеи. Поэтому мы как 

Межпарламентская Ассамблея Православия, действуя в условиях нынешней 

конъюнктуры, должны еще раз подтверждать нашу позицию по отношению к 

человеческим правам и свободам. Мы должны выступать против всех политических 

решений и мер, которые стараются ограничить человеческие права и свободы. Мы 
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должны строить общество, которое будет опираться не на боязнь, но в котором 

граждане должны чувствовать себя свободными. И безопасность не должна приводить 

к ограничению человеческой свободы и прав. Меры, нацеленные на увеличение 

безопасности, должны, в первую очередь, совершенствовать институциональные рамки 

каждой страны так, чтобы человеческие права и свободы не ограничивались, и 

одновременно, чтобы обеспечивалась безопасность граждан. Беспокойство общества, 

связанное часто с нечетким определением террористической деятельности, существует. 

И если такая неопределенность сохранится, то это приведет нашу юридическую 

культуру к нежелательной ситуации. Человек чувствует себя в безопасности, когда он 

наслаждается своими правами и свободами. Я думаю, что в нашей стране нам удалось 

обеспечить безопасность и свободу, сбалансированно рассматривая эти понятия, т.к. 

перед нами сейчас стоит великое событие � проведение Олимпийских игр. 

Предыдущее и нынешнее правительства страны старались и добились того, чтобы 

провести эти Олимпийские игры при полной безопасности. И, пользуясь случаем, я 

приглашаю вас приехать в нашу страну, чтобы своими глазами увидеть, как безопасно 

пройдут эти Олимпийские игры. Благодарю вас. 

Председательствующий С.Попов: Спасибо большое. Я думаю, что те, кто 

смогут, с удовольствием посетят Афины, осталось уже совсем немного до Олимпиады. 

А теперь разрешите мне предоставить слово депутату российского парламента 

А.Крутову. 

А.Крутов: Ваше Высокопреосвященство, уважаемые коллеги, братья и сестры, 

мне очень жаль, что к сожалению, мы начали нашу работу на Ассамблее не с общей 

молитвы и призвали на помощь не Господа, а Перикла. Но думаю, что в следующий 

раз, когда мы будем встречаться, мы будем, прежде всего, призывать на помощь 

Господа Иисуса Христа. 

Я думаю, что те доклады, которые сегодня мы услышали от наших 

выступающих, и особенно яркое и живое выступление Владыки Августина, произвело 

на нас всех впечатление и призвало задуматься, что мы не просто абстрактные 

православные, как он сказал, но именно православные люди, пришедшие в парламенты, 

чтобы помочь Церкви защитить православие, чтобы голос вселенского православия 

был громче и яснее слышен в мире, особенно в сегодняшнем тревожном мире. 

У нас часто сегодня вспоминали дату 11 сентября 2001 г., что именно с нее 

началась неблагополучная атмосфера в мире. Но я думаю, что это число � одно из 

немногих, и этот день, ибо отступление началось гораздо раньше, тогда, когда человек 

подумал, что именно он и есть творец, а Господь � постольку-поскольку. Именно 
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тогда он использовал предоставленную ему Господом свободу выбора между добром и 

злом как свободу выбирать зло. Сегодня я вижу, на мой взгляд, две опасные тенденции, 

две угрозы, которые представляют большую опасность для свободы человека, 

отдельных наций, стран и народов. Прежде всего я имею в виду тотальный контроль, 

который сейчас осуществляется. И второе � это всё возрастающее всевластие средств 

массовой информации.  

Многие православные верующие видят в присвоении личного кода и ИНН 

угрозу своей Богом данной свободе. Они считают, что с введением такой системы 

учета начинается процесс тотального контроля над личностью. Нас успокаивают, что 

такая «чипизация», которая уже проводится во многих странах, не несет угрозы. Да, 

может быть, сегодня она и не несет угрозы, но кто скажет, что завтра она не будет 

угрожать жизни и  свободе человека?  

В свое время у верующих в России вызвала опасение форма получения этого 

идентификационного номера налогоплательщика, я буду называть его ИНН, когда 

человек должен был сам написать заявление о присвоении ему номера. Это выглядело 

бы так, как если бы человек просил государство поставить себя под контроль, 

установить над собой контроль. Тогда Русская Православная Церковь убедила 

чиновников и политиков отменить заявление-просьбу о присвоении такого номера. И 

теперь только заполняется анкета в налоговые органы, которые допускают налоговый 

учет без принятия ИНН. Я не буду останавливаться на богословской сути вопроса. 

Напомню только, что расширенный пленум синодальной Богословской комиссии РПЦ, 

посвященный этой проблеме, заявил, что принятие или непринятие ИНН является 

гражданским, а не религиозным делом. Но разве у православного человека нет права 

действовать в соответствии со своими религиозными убеждениями? Разве у него нет 

права защитить себя от системы тотального контроля, защитить свою свободу? 

Православные видят во внедрении электронных документов с микрочипами, в 

которых содержится цифровой идентификатор человека, его биометрические 

характеристики, электронные кошельки и т.д., подготовку технологической базы для 

глобального электронного контроля над людьми, контроля над свободой и 

независимостью человека. Об этом говорится и в послании Священного Синода 

Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) от 29 декабря 2003 г. 

Там пишется следующее: «Печать сама по себе � это техническое средство, которое 

даст возможность пребывать в подчиненном антихристу мире, и без поклонения ему 

она есть ничто, ведь не имеет никакой мистической реальной власти над человеком». 
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Однако, с другой стороны, царство антихриста не состоится без соответствующей 

технической базы, с помощью которой он захочет добиться своих целей.  

Проблема прав и свобод в такой ситуации не может быть лишь делом верующих, 

она � забота парламентариев. В частности, российские парламентарии внесли 

поправки в законопроект, которые отменяют внесение в паспорта, в новые документы 

упоминание о личных кодах и о любых других отметках, касающихся налоговых 

номеров. Это одна из проблем � проблема тотального контроля, которая с процессом 

глобализации все время увеличивается.  

Вторая проблема � это всевластие СМИ. Сегодня вместо отражения 

действительности средства массовой информации, и прежде всего, электронные, 

претендуют на большее � на владение умами и жизнью общества, на создание 

кумиров и идолов, новой морали и этики на антихристианских ценностях. Главная 

задача СМИ � заменить реальность на виртуальность, реальную вещь, событие, 

личность представить по своему усмотрению. Если Церковь говорит о духовном мире, 

то СМИ вводят человека в мир зримых духов. Средства массовой информации создают 

заэкранный мир, призрачное бытие, которое заменяет бытие реальное и в конечном 

счете отменяет его. Люди начинают жить жизнью и  событиями духов, поставляемыми 

СМИ. И если раньше СМИ говорили о том, что сегодня существует, то сегодня они 

решают, чему быть, что человек должен смотреть, что должен увидеть или какое 

событие имеет право на существование. Если событие не получило отражения в СМИ, 

если о нем не говорится в них, то его как бы и не было, будь хоть 100-тысячная 

демонстрация или бомбардировка определенных городов. Если исполнительная, 

законодательная и судебная власти манипулируют реальностью, стремясь осуществить 

контроль над ней, то СМИ создают свою, призрачную реальность по своему 

усмотрению и являются полными в ней хозяевами. Церковь говорит: «Господь дал 

человеку свободу выбора, и человек волен выбирать между добром и злом. СМИ не 

говорят, они предлагают свое представление о добре и зле. Они представят вам и Бога, 

и святых и ангелов, и сатану, вложат в их уста то, что нужно тем, кто стоит за этими 

СМИ, кто ими владеет. Они так умело предложат вам сделать выбор того или иного  

товара, услуги или кандидата в президенты или в депутаты, той или иной партии, что 

вы будете убеждены в том, что это именно ваш выбор, а не продукт пропаганды. Вот 

это всевластие СМИ приводит к тому, что они, и об этом сегодня уже говорилось, стали 

мощным разрушителем нравственных устоев общества. Люди воспринимают и строят 

свою жизнь по правилам и законам, предложенным тем же телевидением. Новые этика 
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и мораль, которые планомерно формирует телевидение, построены, обратите внимание, 

на антихристианских принципах. 

Агрессия, «добей упавшего», «оттесни» слабого, насилие, развал семьи и блуд, 

отсутствие уважения к чужому горю, ненависть вместо любви и сострадания, поиск 

врагов, мифических, террористов или тех, кто к ним причисляется. Они сегодня 

довлеют над человеком. Нам говорят, что телевидение дает  то, что просят, но на самом 

деле можно сказать только одно, что телевидение формирует вкусы и запросы 

человека. Он формирует такого человека, который ему нужен, а нужен ему человек 

антихристианский. И здесь я хотел бы привести слова нашего русского философа 

В.В.Розанова, который писал: «Несясь к обрыву, мы вообразили, что несемся к свету, 

братству, любви, тогда как на самом деле мы падали, захлебываясь в мракобесии 

передовых идей, отравленные ложью сатанизма и предательством сволочи». 

Такая ситуация складывается сегодня в мире, и я думаю, что нам на нашей 

Ассамблее нужно сделать все, чтобы голос православия был ясно слышен в мире, я 

повторяю это. Нам, вероятно, нужно подумать о том, можем ли мы создать какой-то 

общий информационный орган, можем ли мы создать спутниковое телевидение, чтобы 

привлечь, я имею в виду парламенты, чтобы иметь свой спутниковый канал, 

предположим, под рабочим названием «Вселенское православие». То есть мы должны 

сегодня подумать о том, что мы можем сделать, чтобы противостоять той сатанинской 

пропаганде, которую сегодня ведут средства массовой информации. Да, конечно, 

сегодня очень трудно жить в мире по заповедям Христовым, и многие просто впадают 

в уныние от того, что происходит с ними, с их семьями и странами. Но назовите время, 

когда православным людям было легко жить. Святитель Патриарх Тихон в таких 

случаях говорил: «Веры, веры нам надо больше». Где взять силы? Только в 

православной вере, которая ведет к истинной свободе, возможности жить во Христе и 

со Христом: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Спасибо. 

Председательствующий С.Попов: Спасибо вам. Уважаемые коллеги, перед 

перерывом � слово Генеральному секретарю. 

С.-А.Папатемелис: Только одну фразу позвольте. Создание, функционирование 

и продолжение этой нашей организации осуществляется во имя Господа нашего Иисуса 

Христа. И кульминация нашей встречи завершается участием всех нас  в богослужении 

в Киево-Печерской Лавре в воскресенье. 

Председательствующий С.Попов: Уважаемые коллеги, разрешите, согласно 

нашему регламенту, объявить перерыв. А первым после перерыва будет выступать 

господин Медведев. 
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После перерыва. 

 

Председательствующий С.Попов: Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу 

работу. У нас много желающих выступить. Пожалуйста. 

В.Маглаперидзе (Грузия): У меня один вопрос. Василий Маглаперидзе, 

Парламент Грузии. Уважаемый Председатель, уважаемый Генеральный секретарь, по 

распорядку дня видно, что в первой половине завтра мы будем рассматривать 

резолюции. Было бы целесообразно раздать проекты этих резолюций, чтобы лучше 

ознакомиться с ними, если это возможно. 

Председательствующий С.Попов: Это правильное замечание. 

С.-А.Папатемелис: Именно поэтому мы попросили коллег, которые желают 

принять те или иные резолюции, чтобы их проекты или предложения были 

распространены сегодня, и чтобы мы могли их перевести уже сегодня. 

Председательствующий С.Попов: Уважаемые коллеги, как мы 

договаривались, разрешите предоставить слово депутату Парламента Литвы господину 

Медведеву. 

Н.Медведев: Спасибо. Я убежден, что в жизни случайностей не бывает. Не зря 

мы когда-то сподобились побывать на острове Патмос, потом сподобились побывать на 

Святой Земле, как раз перед тем, как началась страшная война. А  сейчас, в Киеве, мы 

прикоснулись к самой острой, самой главной, на мой взгляд, теме XXI в. Она 

действительно очень важна и решающа. В зависимости от того, как человечество ее 

будет решать, так и оно будет. Сбудутся ли тогда апокалиптические предсказания или 

нет.  

И вы простите меня, что я иногда сомневался и отнял возможность проведения 

той конференции в Киеве, проведя ее в Вильнюсе. Но хорошо, что она проходит как раз 

здесь. Когда-то из святого города Константина � Константинополя свет христианства, 

свет православия пришел сюда, в Киев. Наверное, потому, что Константинополь был 

обречен, и потом этот свет сохранился в истекающей кровью Греции, в истекающей 

кровью Сербии, сохранился здесь. Но здесь он прошел через страшные испытания, 

когда казалось, что этот свет погас. Но никакие силы тьмы не одолели его. И вот мы 

здесь, в Киеве, пришли к самому главному, наверное, вопросу XXI в.  

К сожалению, я сидел здесь, слушал хорошие, великолепные доклады, но все 

чего-то не хватало. И только когда выступил Его Высокопреосвященство, эти слова 

дошли до души, до сердца, и я подумал: вот так и нам надо их доносить. Я бы 

предложил, чтобы в резолюции было записано, что эта тема достойна того, чтобы мы 
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на этом ее не закрыли, а продолжали, развивали и изложили таким языком, который 

мог бы дойти до сердца и православного христианина, и исповедующего другие 

христианские религии или вообще религии нехристианские, до каждого человека. 

Потому что эта тема должна дойти, мы должны это сделать.  

Я уже  сказал сегодня, что ничего зря не бывает. Именно здесь вот эта тема 

развивается. Наверное, если Ассамблея мне позволит, я попытаюсь через 

представителей верховной иерархии Католической Церкви и, может быть, через 

лютеран донести то, что здесь обсуждалось, насколько это важно, ведь это может быть 

темой для диалога и для каких-то совместных действий. Если Ассамблея скажет «нет», 

значит, не время. Я соглашусь с любым решением, но я почувствовал, насколько это 

важно. Эти доклады, которые я слушал как старый уже парламентарий, они меня 

буквально потрясли. Я почувствовал их глубину и глубину темы. Большое спасибо тем, 

кому первым пришла в голову эта мысль, кто был, очевидно, этим лучом просвещен, 

кто подготовил эти доклады. И я бы хотел, чтобы эта тема была продолжена. Если мы 

ее продолжим, мы вспомним христианский и православный долг, мы должны донести 

все до людей. Спасибо за внимание. 

Председательствующий С.Попов: Спасибо большое. Мы с вами, уважаемые 

коллеги, в долгу. Мы обещали предоставить слово депутату из Сербии и Черногории 

госпоже Б.Крушке, что я сейчас и делаю. 

Б.Крушка: Уважаемый господин Председатель, господин Генеральный 

секретарь, дорогие коллеги! Тема, которую мы обсуждаем, оказывается очень сложной, 

особенно для тех, кто происходит из Сербии и Черногории. Мы в Сербии живем в 

послевоенном обществе. В 1999 г. мы столкнулись со многими проблемами, с 

террористическими действиями против сербов со стороны неправославных, которые 

живут в Сербии и Черногории. В Косове люди каждый день становятся свидетелями 

убийств своих родных и близких, разрушаются храмы, сравниваются с землей 

монастыри. Для нас нелегко привязать наши цели к тому, что разрушения делаются во 

имя всего того, что провозглашается современными идеалами, но на деле направлено 

против наших традиций, нашей истории, сокровищ духа, взлелеянных нашими 

предками. 

Свобода � это атрибут самого существа человека, самого его существования. 

Всю жизнь человек борется за свободу, всю свою историю он борется за свободу. Это 

включает в себя также мысль о том, что человек существует как отдельное существо, 

но в тоже время связывает свою жизнь с другими. Так порабощение других людей 

является порабощением собственного «я». Мы являемся свободными через 
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подчинение, тираны являются порабощенными через других людей. Свободные люди 

не желают тирании, не желают тиранства для себя, не хотят власти над другими. 

Человек � царь природы, всего, созданного Богом. Человек является ответственным за 

все, что ему подчинено в этом мире. 

Итак, свободный человек должен развивать свободный народ, свободные 

личности, потому что свобода означает ответственность за себя и за других. Мы видим 

противоположное в тиранах. Есть вечное стремление к тиранству, и в современном 

мире и выражается это в терроризме. Есть возможность терроризма в самом 

стремлении человека самоутвердиться за счет других. Тиранами становятся не только 

из ненависти, но и от любви к своему собственному народу, к своей нации. Это может 

сделать человека ужасным тираном.  

Вот цена того, что человек живет в мире своих собственных представлений и 

галлюцинаций. Терроризм � это акт слабости. Человек, который является тайным 

карателем, является также тайно слабым человеком. Обычно, когда мы говорим о 

терроризме, о насилии, мы говорим о ясно выращенных вещах: о сожжении дома, 

избиении, убийстве. Но есть скрытая энергия ненависти, есть ненависть, которая всегда 

пытается лишить других свободы и жизни. Это также означает склонение перед 

властью. Но насилие не только не тождественно власти, но и никогда к ней не 

приводит. Мы считаем, что единственный путь к свободе � истина, а рабство всегда 

является отрицанием свободы и боязнью свободы. Так что путь к свободе � это победа 

над рабством, рабством в себе. Человек, одержимый страхом, по-прежнему остается 

порабощенным. Человек, который полагает свою свободу полной, освобождается от уз 

общества, каково бы ни было его положение. Апостол Павел напоминает нам о том, что 

мы не должны поклоняться злу, мы должны отвергать зло и творить благо. Таким 

образом, мы можем жить в мире сами с собой, без желания властвовать над другими. 

Освободив наши душу и ум, мы можем, таким образом, избавиться от ненависти. Мы 

можем побеждать ненавистью, но ненависть � это всегда поражение всех, потому что 

за любой победой такого рода следует месть и возмездие. Вот какое положение 

создалось в нашей стране � в Косове и Метохии. Люди были вынуждены отправиться 

в ссылку и изгнание, и невозможно понять, кто жертва, а кто палач в этой ситуации. 

Происходит конфликт не между двумя нациями или двумя религиями. Для всех нас � 

это бедствие. Мы должны остановить резню и ненависть, потому что отнимать жизнь у 

ближнего своего означает подвергать уничтожению творение Божие. Ненависть 

порождает ненависть и вынуждает человека сдаваться на волю зла. 
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Косово и Метохия � это уникальная область в мире, потому что там огромное 

множество святых мест, 500 из них находятся в Косовском крае вот уже полторы 

тысячи лет. Албанские террористы взрывают храмы и монастыри, сербские святые 

места поруганы, тысячи не албанцев покинули этот край и 120 храмов разрушены. 17 

марта было выяснено, что это даже преуменьшение. Огромное количество икон, 

церковной утвари и других священных предметов уничтожено. Сейчас происходит 

осквернение, поругание, разрушение и вывоз ценных предметов церковной утвари. 

Также сейчас происходит попытка скрыть следы такого надругательства. Были 

похищены два священника, которые позднее были убиты. Ничего не происходит для 

того, чтобы предотвратить такое насилие. Но сейчас мы знаем, что истина всегда в 

справедливости и сила тоже в справедливости. Я хотела бы сказать, что мы 

поддерживаем идею создания, если есть такая возможность, телевизионного 

православного канала, о котором сегодня шла речь. Большое спасибо за внимание.  

Председательствующий С.Попов: Спасибо большое вам. Разрешите мне 

сейчас предоставить слово нашему коллеге Петру Силивестру, депутату Парламента 

Молдавии. 

П.Силивестру: Я рад приветствовать вас от имени делегации Парламента 

Республики Молдова и пожелать нашей Ассамблее успешной работы! 

Еще совсем недавно человечество с тревогой всматривалось в XXI век, пытаясь 

предугадать, каков будет характер нового времени, произойдут ли позитивные 

перемены в межличностных, общественных и государственных отношениях, будут ли 

преодолены конфликты. Третье тысячелетие от Рождества Христова настало � и 

явственно проявились признаки перемен к худшему. Сбывается пророчество, что зло 

будет усиливаться и что ему еще не положено предела. 

Сегодня, как никогда раннее, актуализировались проблемы соблюдения прав и 

свобод граждан, стабильности и безопасности в отношениях народов различных 

политических систем, экономического уровня развития культур и религий. 

Более того, мы столкнулись со смертельной опасностью терроризма, 

отличительной особенностью которого является религиозный экстремизм, искажение 

основополагающих доктрин мировых религий, камуфлирование под тогу 

священнослужителей. 

И все же, любое преступное поведение является лишь конечным следствием 

ряда причин. Можем ли мы дать объективный ответ на вопрос о причинах 

возникновения такой дикой формы преступления, каким является терроризм? 

Понимаем ли мы глубинные корни человеческой агрессивности? Наконец, каков 
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потенциал православия, с использованием которого человечество может подойти к 

началу решения указанных проблем? 

Свобода и неразрывно связанное с ней понятие права является предметом 

исследований и дискуссий на протяжении многих столетий. В настоящее время данная 

проблема останется в центре внимания широкой общественности и продолжает играть 

большую роль в формировании взглядов, настроений и мнений людей. 

В христианстве важное значение придается свободе человека и, одновременно, 

неразрывной связи свободы с истинной и добром. Свобода является Божественным 

даром, который должен быть разумно применен человеком. Ни авторитаризм, ни 

диктатура, ни жесткие законы, ни репрессии не властны над свободой воли. Однако, 

подлинная свобода и подлинное право должны базироваться на фундаменте добра. 

Строго говоря, право есть нижний предел нравственности и для всех обязательное 

требование реализации определенного минимума добра. Все то, что препятствует 

достижению добра и гармонии, не может претендовать на истинность. 

Свобода не совместима со вседозволенностью, анархией, шантажом. Права сами 

по себе не являются самоцелью, а лишь предпосылкой и необходимым условием для 

достижения блага. Там же, где свобода и права возносятся как абсолют, как фетиш, не 

знающий границ, истинная свобода зачастую превращается в свою противоположность, 

явное или скрытое, духовное или телесное рабство, произвол, ведущий к глобальной 

неустойчивости, идеологическим, экономическим, этическим и религиозным 

конфликтам. 

Вместе с тем, универсальный подход к проблеме конфликтов и их преодоления 

существуют уже без малого две тысячи лет. Его основой является христианское 

вероучение, излагающее фундаментальные принципы бытия, следуя которым каждый 

человек в отдельности, общество и цивилизация в целом способны достичь состояния 

мира и гармонии. 

Слово «мир» � одно из важнейших понятий Библии. Христианским основанием 

миротворчества является учение о единстве людей по своему происхождению. «От 

одной крови Он произвел весь род человеческий» (Деян.17, 26). Для православного 

человека все народы представляют собой единое братство. Разрушение единства и 

равноправия народов, всякая попытка гегемонии, расовая дискриминация, агрессивный 

национализм, любой вид насилия, даже под благовидным предлогом привнесения 

демократии и свободы, расценивается как поступление против Духа, как вызов Христу, 

который «есть мир наш» (Еф.2, 14). 

Высшая цель человека состоит в примирении с Творцом, «потому что Бог не 
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есть Бог неустройства, но мира» (1 Кор. 14, 33). Таким образом мир рассматривается 

как естественное состояние человеческой души и ума, свободных от патологического 

влияния греха. 

В Послании Иакова (4,1-2) написано: «Откуда у вас вражды и распри? Не 

отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете � и не имеете; 

убиваете и завидуете � и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете». Иисус 

Христос ясно говорит: «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, 

убийства, кражи, злоба, коварство, богохульство, гордость, безумство» (Мк. 7, 21�22). 

Следовательно, чтобы быть в состоянии нести мир окружающим, необходимо 

иметь его самим. Действительно, невозможно дать другим то, чем не располагаешь сам. 

В этой связи приведем глубокую мысль православного подвижника, преподобного 

Серафима Саровского: «Стяжи дух мирный и вокруг тебя спасутся тысячи». 

В заключении подчеркнем, что православное мировоззрение и социальная 

концепция могут дать ответ на многие острые вопросы современности. Потенциал 

православной культуры должен стать базой для широкого диалога, укрепления 

толерантности во взаимоотношениях различных традиций, культур и цивилизаций. 

Это положение свойственно и особо характеризирует Республику Молдова, 

граждане которой в большинстве являются православными. В Республике Молдова не 

было и не могут быть религиозные разногласия, тем более не могут существовать 

источники и силы, подталкивающие к террористическим акциям. 

Приднестровский конфликт, имевший место в 1992 году, имел чисто  

социально-политический  характер, связанный с переходом к новому социальному 

строю, и он будет решен также политическим путем, и мы надеемся на успех благодаря 

особому вниманию европейских структур, включая нашу Ассамблею. 

Мы благодарны Богу, что именно вера и мудрость нашего народа не позволили 

этому конфликту расшириться. Политическая воля европейских демократий и мудрость 

молдавского народа, его решительность к европейской интеграции, я уверен, позволит 

устранить последствия этого конфликта, и вместе со всеми странами Восточной 

Европы мы будем участвовать в построении расширенной Европы. 

Понимая важность нашего географического положения, Республика Молдова 

примкнула ко всем инициативам по борьбе с международным терроризмом, активно 

строит свою законодательную и институциональную базы для предотвращения 

возникновения или проникновения через нашу территорию террористических 

элементов, а это есть важный вклад в укрепление стабильности в регионе. 

Церковь, гражданское общество, демократические институты постоянно 
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помогали и содействовали друг другу для нашего становления как демократического 

общества и правового государства. В нашей политической и социальной деятельности 

мы постоянно опирались на христианскую мораль, потому что это есть истинный путь 

к справедливости, равенству и свободы. Благодарю за внимание! 

Председательствующий С.Попов: Благодарю вас. Слово предоставляется 

депутату Российского парламента К.Затулину. 

К.Затулин: Уважаемый Президент, уважаемый Генеральный секретарь, 

уважаемые коллеги! Ценности свободы и требования безопасности объясняют и 

оправдывают многие перемены, которые происходят в нашем мире. Далеко не все из 

этих перемен могут нас радовать. Несмотря на требования верующих целых стран, 

несмотря на усилия христианских организаций Европы, новая европейская конституция 

� Конституция Европейского союза не содержит упоминания о христианских корнях 

Европы. Несомненно, что то, что было решено, � это не просто вызов верующему 

большинству населения, не только демонстрация определенного пренебрежения 

интересами исторических народов Европы. Новая европейская конституция � это 

знамение времени, свидетельство преобладания в европейской, да и в целом в мировой 

политике тенденций, которые не могут, в определенных отношениях нас не беспокоить. 

Речь, прежде всего, идет об отношении к традиционной вере, традиционным 

ценностям, о том, смогут ли верующие люди действовать в политической и 

общественной жизни, основываясь на нормах своих ценностей. К сожалению, процесс 

выработки единых ценностей часто пытаются подменить применением в этом качестве 

либерально-гуманистических стандартов, которые на сегодняшний день часто не 

связываются с факторами веры и религиозности. Нам говорят, что новые принципы 

общественной и политической жизни, предполагающие вытеснение религии, 

религиозных и религиозно обоснованных ценностей в сферу частной жизни, защищают 

тем самым принципы общественной свободы, что именно так может быть построено 

общество, отвечающее запросам нового века, нового тысячелетия, гарантирующее 

свободу, и обеспечивающее безопасность. (А тема нашей дискуссии � «Свобода и 

безопасность».) 

Сама реальность сегодняшнего мира, к сожалению, свидетельствует, что это не 

так. О безопасности в центре Европы мы можем судить по ситуации в бывшей 

Югославии, о чем здесь уже говорили, в частности, в крае Косово и Метохия, где, 

казалось бы, с благими намерениями либеральные принципы были поддержаны 

военной силой в 1999 г. Результаты общеизвестны: в марте этого года в течение трех 

дней было уничтожено 35 православных храмов и огромное количество людей 
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пострадало так или иначе. Были убитые и раненые, были сожженные дома и 

перемещенные лица. 

Декларированная индифферентность к вере не способна, на самом деле, 

эффективно сдерживать религиозный экстремизм. Поэтому любое общество, во имя 

мнимой свободы отказавшееся от защиты реальных ценностей, оказывается в итоге 

беззащитным, ибо, как говорил апостол Павел в своем 1-м послании к 

Фессалоникийцам, «когда будут говорить: «мир» и безопасность», тогда внезапно 

постигнет их пагуба» (1 Фес. 5, 3). 

Православие � вера многих народов. Безусловно, сегодня православие не 

занимает подобающего места в современном мире, я имею в виду в политическом 

мире. Создание эффективных структур, призванных обеспечить ему это место, � 

первейшая наша задача. Именно таким путем мы можем выполнить наш долг � долг 

православных политических и общественных деятелей � обеспечить свободу и 

безопасность православного действия в мире. 

Я первый раз присутствую на дискуссии Межпарламентской Ассамблеи 

Православия, и честно говоря, только привыкаю к форме такой дискуссии. Иногда у 

меня возникает впечатление, что мы, уважаемые коллеги, здесь сдаем зачет по 

сравнительной философии. Между тем, мы � политические деятели, и даже если мы 

рассуждаем на общефилософские темы, мы, как мне кажется, должны приспосабливать 

наш разговор, как политические деятели, к нуждам тех, кто нас избрал, к нуждам своих 

избирателей, и, шире говоря, раз мы православные политические деятели, к нуждам 

православия.  

Убежден, что существует достаточно возможностей для того, чтобы наша 

Межпарламентская Ассамблея Православия стала постоянно действующей 

организацией, призванной отстаивать интересы православия в международном 

масштабе. Для этого стратегия должна быть наступательной и активной. Православие 

� религия, которая уважаема в мире, которая не даром на многих языках, в том числе 

и на языке глобализированного мира, на англосаксонском называется ортодоксальной, 

т.е. Церковью, которая придерживается базовых, первичных ценностей религии, и, 

конечно же, православие должно быть наступательным в условиях, когда другие 

конфессии и другие религии ведут себя соответствующим образом. Наша Ассамблея не 

может быть в этом отношении просто местом отвлеченных дискуссий, которая не 

демонстрирует способности решать стоящие перед нами проблемы. Мы видим, как 

стремительно вырвался на международную арену радикальный, политизированный 

ислам. Причина этого в этом, что глобализация и навязывание либерального стандарта 
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не может не вызвать ответной реакции и в том, что народы материально 

благополучных стран Запада ищут и не находят альтернативы распространившемуся 

безверию. Принципы нашего православного действия принципиального иные. Сегодня 

в целом ряде государств, которые прежде входили в Восточный Блок, возглавляемый 

Советским Союзом, бурно происходит возрождение религиозных обрядов и веры. 

Конечно же, мы не могли как политические деятели использовать эту тенденцию, не 

делали на ее основе далеко идущих планов. Наше оружие, если можно так сказать, � 

это наше единство, единство православных народов. 

Говоря о консолидации православных народов в международном масштабе, 

необходимо сказать об особой роли Украины, православной страны, у которой 

существует во многом трагический опыт сохранения своей православной 

идентичности. Сегодня очевидно, что именно и только в системе православной 

цивилизации Украина имеет свое особое уникальное значение. Если Москва � Третий 

Рим, то Киев � Новый Иерусалим. Так писал об этом в 1620 году митрополит Иов 

Борецкий. Именно тогда в XVII в., Украина стояла перед выбором: Переяславская Рада 

или окатоличивание и включение в чуждую цивилизационную парадигму. Украина 

сумела защитить свою веру, более того � сохранить свои лидерские функции как 

православного центра. Киево-Могилянская академия была православным научным 

центром мирового значения. И сегодня в наши дни православная Украина защищает 

церковное единство, осознавая, что включенность в общеправославное действие � это 

возможность сделать свою страну не европейской провинцией, а одним из центров 

православной цивилизации. И именно в православном мире, в свободном союзе 

единоверных православных народов Украина может и должна занять свободное место в 

мире. Мы должны не только отстоять, но и реализовать свободу согласованного 

православного действия в мире. Мы должны обеспечить свою безопасность, и путь к 

этому � согласованные действия православных наций, сознающих и защищающих 

свои интересы и общие традиционные ценности. Наш путь � путь эффективной силы 

мирового масштаба лежит через совместное политическое действие православных 

Украины, Белоруссии, Греции, Сербии, Черногории, России и всех стран православной 

традиции. Спасибо за внимание.  

Председательствующий С.Попов: А сейчас разрешите предоставить слово 

нашему Генеральному секретарю. 

С.-А.Папатемелис: Уважаемые дамы и господа! Сегодня утром мы избрали 

Председателя и казначея нашей организации. Я напоминаю о том, что у нас два 

советника, господин Валерий Алексеев и господин Костас Мигдалис. Наши 
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предложения господа заключаются в том, чтобы господин Николас Николопулос из 

Греции�   

К.Затулин (с места): Я полагаю, что мы организация, в которой, по крайней 

мере, распространяющиеся документы среди участников и мы можем посмотреть 

состав, который вы предлагаете, на бумаге. Наверное, это не сложно. 

К.Мигдалис: Если это сложно, то мы распространим в письменном виде и 

продолжим. Благодарю вас. 

Председательствующий С.Попов: Я хотел бы предоставить слово господину 

Коцирасу из Австралии. 

Н.Коцирас: Спасибо. Во-первых я хотел бы поблагодарить коллег из 

Парламента Украины за их гостеприимство и поблагодарить господина С.Попова за то, 

что он избран Президентом этой Ассамблеи. 

Что означает свобода выбора, свобода религий, свобода ассоциаций, слова и 

других свободы? В какой-то степени мы поддерживаем эти свободы ради 

стабильности, чтобы поддержать нашу религию и культуру, и поэтому поводу можно 

вспомнить, что на дверях входа в музей в Кабуле существует надпись: «Нация может 

только тогда оставаться живой, когда культура и история остаются живыми». Это 

заслуживает внимания. Но какова цена всего этого? Потому также правильно, что 

сегодня мы ограничены не только одной культурой, сегодня мы живем в мире, который 

разрушил стены, и в результате этого мы окружены множеством культур. Это 

реальность. Мы должны пытаться понять все культуры и все религии, если мы сможем 

жить рядом друг с другом, рядом с нашими ближними. Таким образом, некоторые 

религии представляют угрозу, это зависит от тех личностей, которые стараются 

бороться против религии и поэтому наши правительства пытаются защищать эти 

национальные основы от другого врага. Таким образом, важно понять, как помочь 

другим, чтобы они защищали свою свободу, защищали свои свободы и права. И если 

мы не будем иметь свободу, то это приведет к хаосу и анархии. Мы должны стремиться 

к максимальной свободе. Мы должны стремиться к свободе максимально, проживать 

свою жизнь, не вмешиваясь в свободу других, жить в безопасном мире, имея 

безопасные свободы. Коффи Аннан в 2003 году сказал: «Нам нужно новое видение 

глобальной безопасности на этот период». «Видение, которое может привести к новому 

равновесию. Такое видение должно уважать права человека, должно бороться против 

угрозы терроризма и как никогда ранее должно полагаться на ресурсы и законность 

многонационального сотрудничества». Если мы этого не будем делать, то будут 

продолжаться военные конфликты. В прошлом террористы предупреждали о том, что 
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они будут атаковать, чтобы манипулировать случайными жертвами. Сейчас террористы 

организовывают свои терракты от злости и ненависти. Опасность терроризма влияет на 

нашу повседневную жизнь, на то, как мы живем, на то, как мы существуем. Для 

достижения баланса между правами личности и правами правительства � это на самом 

деле очень серьезная задача. Мы все поддерживаем свободу, и, я думаю, мы иногда 

закрывали глаза на то, что угрожает свободе. Мы видели это в Ираке. Существует 

конфликт в разных частях мира, мы и наши национальные инстинкты говорят нам, как 

реагировать, это внутренняя реакция. И мы не можем поддерживать свободу только 

нашей страны, мы должны поддерживать и свободу других. Свобода � это не товар, 

который можно купить, продать или обменять. Свобода существует независимо от 

религиозного и культурного поля. Таким образом, мы сможем предоставить свободу 

для всех тогда, когда все нации будут бороться. Что произойдет, если всемирная 

организация не сможет противостоять насилию и агрессии? Мы не можем иметь 

безопасность без свободы, мы должны вмешиваться в это. Мы не можем обойтись без 

помощи религии. Религия может помочь нам поддержать те ценности, которые исходят 

от всех вместе. Поскольку Церковь ведет нас тогда, когда мы разобщены, к 

взаимопониманию. Мы стараемся бороться с идеями, которые основываются на 

расизме, потому что мы должны обеспечить то, чтобы в каждой стране лидеры 

работали в поддержку единства. Мы можем жить в безопасном мире, мы можем жить и 

наслаждаться жизнью. Но никогда не должны терять свободу. Много раз в истории мы 

видели, как свобода исчезала. Мы должны помнить о том, что нужно иметь полную 

свободу. Я согласен с господином Поповым, когда он сказал, что правительства 

должны стараться охранять свободу, но в первую очередь � это защита гражданских 

свобод и безопасность личности. Эти вопросы нужно решать одновременно и в балансе 

с демократическими ценностями. Спасибо. 

Председательствующий С.Попов: Благодарю вас. Разрешите предоставить 

слово депутату Парламента Латвии, господину Барташевичу. 

А.Барташевич: Уважаемый Генеральный секретарь, уважаемый Президент! 

Благодарю вас.  

Предлагаемая для обсуждения тема очень актуальна. Мир вокруг нас сужается, 

становится все более маленьким не в понимании физическом, а в смысле унификации 

того списка проблем, который решается каждой стороной в отдельности. Жизнь ставит 

перед нами одни и те же вопросы, и отвечать на них все сложнее. Экология, 

экологическая безопасность � это глобальные понятия, поддержание которых в 

равновесии требует участия всех сторон, и здесь не допустимы, на мой взгляд, 



 

 86

исключения. Чем больше неизвестных в уравнении, тем сложнее будет его решение. 

Так и исключение части государств в глобальных процессах увеличивают возможность 

того, что уравнение может быть вообще никогда не решено. Не будет достигнут тот 

уровень безопасности, который позволит почувствовать рядом со своими границами не 

угрозы, а партнера, и в том числе партнера по духу. Латвия � страна, в которой 

понятия свободы и безопасности писались кровью и унижением наших граждан. Три 

раза в течение прошлого века Латвия  проверялась на жизнеспособность этих понятий. 

И может быть, мы не можем столько говорить о свободе как таковой, а лишь о 

свободном выборе, и, на мой взгляд, не всегда этот выбор может быть между плохим и 

хорошим. В нашей истории � это выбор между плохим и очень плохим. Чувствуем ли 

мы себя в большей опасности, вступив в НАТО и Европейский Союз. Эксперты со всех 

сторон утверждают, что Латвия сейчас защищена как никогда. И в общем-то дают на 

этот вопрос положительный ответ. Однако, на мой взгляд, история дает совершенно 

другой ответ. История Второй мировой войны показывает, что никакие договоры, 

членства в организациях, никакие пакты реально не смогут защитить от военной 

угрозы, от потери свободы. И также мы не будем чувствовать себя более безопасно, 

если в целом мире выделим островок безопасности, и на этом островке поместим наше 

государство и будем считать, что все проблемы решены. Если мы хотим реально 

решить проблему безопасности, мы должны на нее смотреть глобально. Если во всем 

мире будет мир, тогда реально можно будет говорить о том, что есть возможность 

такую безопасность обеспечить. К сожалению, некоторые страны считают, что можно 

этот островок построить и жить довольно-таки хорошо и при этом не чувствовать себя 

защищенными. Такие островки еще больше могут быть подвержены терроризму, чем 

незащищенные островки. Состояние и существование слов «безопасность», «свобода и 

безопасность», как нам уже говорил господин Папатемелис, Генеральный секретарь, 

возможны в разных вариантах: и безопасность свободы, и что из себя представляет это 

обеспечение безопасности Это не что иное, как ограничение свободы, ради конкретных 

целей. Мы ограничиваем притязания кому-либо делать то, что заблагорассудится, если 

это угрожает безопасности. Государство как раз является тем инструментом, который 

обеспечивает равновесие различных интересов и ведет общество к гармонии и 

обеспечивает его защищенность. Проблема заключается в критериях, по которым мы 

строим эту безопасность. Когда свобода превращается в вандализм и с другой стороны, 

когда стремление достичь безопасности превращается в тиранию. Чтобы эти понятия 

не уходили в совершенно противоположные стороны им  нужны эти критерии. 

Проблему равновесия и гармонии нельзя решить математическими расчетами. Человек 
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� существо сложное, его нельзя выразить математической моделью. Нельзя понять и 

внутреннее строение, и это не значит, что мы не можем использовать эти понятия. 

Огромные резервы человека лежат на поверхности. Одни из таких резервов � 

стремление к справедливости и самопожертвованию. Это, кстати сказать, является и 

основой всех современных доказательных систем. Так может быть, есть смысл 

вернуться к первоисточникам и апеллировать к христианским ценностям. Люди сейчас 

перестают понимать сложные юридические нормы. Судить по справедливости, по-

божески � это формула была когда-то достаточной. Сегодня мы почему-то 

затрудняемся проверить соответствие наших решений этой формуле. Забота о 

безопасности может нарушать свободу. Все вопросы мы рассматриваем именно через 

призму православия. Я считаю, что это хорошая практика. Даже Европейский союз 

очень близкий православию, и тот идеал, который мы здесь исповедуем � лозунг и он 

близок к нашей теме. Лозунг Евросоюза вы хорошо знаете: «Единство в 

многообразии». Что это как не свобода выбора в обществе, где стремление к 

гармоничному развитию в обществе? Спасибо. 

Председательствующий С.Попов: Уважаемые коллеги, разрешите 

предоставить слово коллеге из парламента Палестины господину Гази Ханания. 

Г.Ханания: Большое спасибо, господин Президент. Во-первых, я бы хотел 

поздравить вас и ваших коллег, которые являются теперь членами Секретариата МАП. 

Мы можем помолиться Господу нашему, чтобы это стало для нас успешным периодом 

для нашей организации. Я хотел бы от имени нашего парламента и от имени комиссии 

по правам человека выразить нашу глубокую благодарность украинской делегации 

МАП и госпоже Екатерине Самойлик. То, что мы сейчас обсуждаем, безопасность и 

свобода, это очень важные понятия, потому что они касаются каждого человеческого 

существа. Человек без безопасности не многого стоит. Как парламентарий, 

представляющий оккупированную территорию, я с глубочайшим прискорбием 

признаю, что мой народ уже в течение многих десятилетий не может наслаждаться 

свободой и безопасностью. Мы не можем вести тот привычный для многих людей 

образ жизни, который сопряжен с этими двумя важными понятиями. В ужасающих 

условиях наш народ существует на оккупированной территории с 40-х годов XX века. 

С тех пор как 194 резолюция ООН перечеркнула мирные перспективы для нашего 

народа, последовал успех израильского правительства. А.Шарон пришел к решению 

подорвать миротворческий процесс. Это выражалось в нарушении всех 

миротворческих конвенций и соглашений. Это серьезнейшим образом ставит под 

сомнение исполнение нашего желания и воплощения нашей мечты о мирном 
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сосуществовании с государством Израиль. Очень опасная эскалация военных действий 

приводит к физическому уничтожению наших больших и малых городов, и множество 

людей оказываются в лагерях беженцев. 

Также осуществляются враждебные действия в Вифлееме и Иерусалиме. Нашим 

людям не дают свободно передвигаться по своей собственной земле. Мы поддерживаем 

нашего всенародно выбранного Президента Ясира Арафата. А господин Шарон 

публично угрожал ему высылкой, даже убийством. Это может подорвать мирный 

процесс во всем регионе. Так что я хочу призвать всех вас, людей доброй воли, людей 

свободы и демократии, чтобы вы все поддержали процесс установления мира в 

регионе, чтобы израильтяне и палестинцы могли бы мирно сосуществовать бок о бок 

друг с другом. Этого можно достичь лишь при условии прекращения строительства 

стены, которая отделяет одну часть палестинской территории от других ее частей. Эти 

территории за стеной включают ряд православных церквей и т.к. нашим людям негде 

жить, они вынуждены жить прямо там, что существенно мешает проводить 

богослужения. Спасибо за внимание. 

Председательствующий С.Попов: Большое спасибо, господин Ханания. То, 

что вы сказали, очень серьезно. Все мы как православные христиане не можем не 

откликнуться на этот призыв о помощи. Только что было сказано, что православным 

палестинцам подчас негде молиться, т.к. закрыты храмы. Повторяю еще раз, что это 

очень серьезно и мы должны использовать ту власть, которая нам дана, и через 

соответствующие международные организации решить эту проблему. Это касается 

всех.  

Уважаемые господа мы должны быть не только союзниками, но и 

джентльменами. У нас есть женщины, которые хотят выступить и я с огромным 

удовольствием хочу предоставить слово Светлане Окружной, депутату парламента 

Белоруссии. 

С.Окружная: Уважаемый Председатель! Уважаемый Генеральный Секретарь! 

Уважаемые организаторы, участники и гости конференции! Уважаемые друзья! 

Мы переступили грани эпох, вступив в новую эру. Каждый в свою. И все в одну. 

Одни � в эру грядущего на вселенную благоденствия, другие � в эру неслыханных 

катаклизмов и трагедий, и все вместе в эру психического и физического насилия. 

Попытаемся поговорить об этом подробнее. 

За последние сто лет феномен терроризма значительно изменился � и в 

худшую сторону. Сегодня терроризм является фактором глобального значения, с 



 

 89

которым приходится считаться любому правительству как в своей внутренней, так и 

внешней политике. 

На Западе давно осознали опасность, которую несет терроризм 

демократическому обществу. Там этой проблемой серьезно занимается целый ряд 

авторитетных исследователей, разнообразные исследовательские учреждения. Такие 

научные центры имеются в Израиле, Западной Европе и США. Возникла даже целая 

научная отрасль � террорология. 

В странах СНГ сегодня люди знакомы с терроризмом тоже не понаслышке. 

Чечня � не зарастающая рана. Трагедия «Норд-Оста», Российский Северный Кавказ, 

Грузия, Таджикистан, Армения, Ингушетия � вот далеко не все «болевые точки». 

Однако я хочу сказать, что феномен современного терроризма на постсоветском 

пространстве остается недостаточно изученным. 

Сегодня под терроризмом мы понимаем тактику политической борьбы, которая 

характеризуется систематическим применением идеологически мотивированного 

насилия, выражающегося в убийствах, диверсиях, саботаже, похищениях и других 

действиях, представляющих угрозу жизни и безопасности людей. Такое насилие 

используется как для устранения конкретных противников, так и для запугивания 

правительства, партий, общественно-политических и религиозных движений, 

этнических групп, социальных слоев во имя достижения определенных политических, 

религиозных, социально-экономических целей. 

В настоящее время существует целый ряд террористических организаций, 

имеющих широкую географию. Терроризм многолик и многонационален. 

Левый терроризм распространен в Латинской Америке и ряде других стран. 

Ультраправый терроризм в основном распространен в странах Западной Европы 

(Италии, Германии и др.) 

Националистический терроризм � Ирландская республиканская армия. 

Особо стоит остановиться на исламском терроризме, который получает все 

большее и большее распространение по всему миру. Он имеет ряд структур, таких как 

«Братья-мусульмане», «Хезболлах», «Хамас», группировка «Аль-Каида», талибы и 

ваххабиты. 

В последние годы эти террористы являются самыми фанатичными и самыми 

активными. Они больше всех захватили заложников, больше всех убили людей, больше 

всех взорвали бомб. И еще им больше чем каким-либо другим террористам удается 

влиять на международную политику. Вывод войск из Ирака (Испания). 

Исламские террористические группировки очень широко контактируют между 
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собой. У них общая идеология исламского фундаментализма. Они обладают весьма 

мощной финансовой базой за счет средств радикальных исламских организаций во 

многих мусульманских странах. 

Основная мысль лидеров исламского терроризма очень проста: «против тех, кто 

не соблюдает законы ислама, необходимо сражаться». То есть сражаться с неверными. 

Терроризм, как многоаспектное зло, является одной из форм проявления 

социального насилия, он не решает противоречий, возникающих в обществе, 

игнорирует их. Сея вокруг смерть и разрушения, он не может изменить, перестроить, а 

тем более создать систему гуманных общественных отношений, разрушающих 

существующие антагонизмы, т. к. у террористов нет на это ни сил, ни способностей. 

Насаждая в обществе чувство страха, неуверенности, проявляя по отношению к 

своим жертвам жестокость и бесчеловечность, терроризм становится антиподом 

свободы, морали, законности, демократии, гуманности. Попирая права и достоинства 

личности, включая право на жизнь, он затрагивает интересы всех без исключения 

граждан, социальных слоев и национальных общностей и предстает в их глазах как 

олицетворение зла. 

Это зло распространилось на экономическую, политическую и духовную сферы. 

Оно оказывает крайне отрицательное влияние на международные отношения, 

законность, судьбу жертв терроризма и самих его исполнителей. 

В области экономики террористические действия ведут к бесчисленным 

разрушениям различных хозяйственных объектов. Ущерб от террористических актов 

подсчитать практически невозможно. Но самым страшным действием террористов 

является убийство ни в чем не повинных людей � мирного населения. Мое сердце 

разрывается от боли, когда я вижу гибель ни в чем не повинных людей. 

Порождая атмосферу всеобщего страха, ощущения неуверенности, 

беззащитности и уязвимости, терроризм крайне отрицательно влияет на политическую 

ситуацию и стабильность в обществе, подрывает основы государственности, ведет к 

насаждению насилия и полицейского произвола. 

Зло терроризма заключается в том, что он способствует утверждению 

тоталитаризма, возврату к политике «сильной руки». Культивируя в обществе 

панические настроения, состояние ужаса, безысходности, он вольно или невольно 

порождает у широких масс обывателей желание иметь сильную власть, жажду 

наведения порядка. Это особенно стало ясно после трагических событий 11 сентября 

2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. И тогда удар по Ираку. 

Терроризм сеет семена недоверия и страха между государствами и народами, 
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противопоставляет их друг другу, ведет к разрыву дипломатических отношений, 

создает конфликтные ситуации между ними. 

Сея вокруг себя жестокость, попирая права и достоинства личности, терроризм 

оказывает отрицательное влияние не только на общество, но и на самих yчастников 

террористических актов. 

Как насильственная противоправная форма разрешения социальных 

противоречий терроризм крайне опасен для общества и его граждан. Это путь в никуда. 

И чем быстрее человечество поймет это, тем меньше на земле будет слез, искалеченных 

человеческих судеб, трагедий и разрушений. 

К сожалению, война в мире идет не только зримая. Гораздо опаснее и тревожнее 

война, которая идет за человеческие души. Духовное, психическое, информационное 

насилие � самые коварные и изуверские его формы � уже вступило в свои права 

владения духовно обнажившей себя человеческой душой. Уже первые годы нового 

века принесли неисчислимые беды. В человеческий мир хлынул бесконечный поток 

лжи и неслыханного насилия, всей мощью темной стихии захватывающий в свой 

водоворот судьбы, смывая заслоны разума и отнимая у человека его главный, неземной 

дар � право свободного выбора своих жизненных путей. 

Идет незримая война с человеком, призванная перевернуть и лицемерно 

извратить все то, что веками в сознании людей точно определялось как добро и зло 

кардинально изменить представление обо всех духовных и этнических ценностях, а 

вместе с этим и саму человеческую душу. 

Нужно помнить, что вся мировая история � это история религий и связанных с 

ними войн. Так было всегда, и в современном мире религиозная подоплека мировой 

жизни нисколько не утратила своего основополагающего значения. Более того, именно 

последнее столетие особо обозначило роль религии в жизни человеческого общества, 

обнажив все уродство жизни без нее. Пример жизни постсоветского пространства. И 

именно этот атеистический век обозначил и пик той же бесконечной борьбы мировых 

религий и порожденных ими культур. 

Борьба утвержденной апостолами Церкви и ее противников не только 

продолжается, но она входит в свою решающую фазу. Дни или тысячелетия впереди � 

никто не знает, но процесс идет, временами проявляя себя катаклизмами на 

политической поверхности. 

Уже в 1992 году на Парламентской ассамблее Совета Европы была высказана 

обеспокоенность эскалацией активности сект и иных неформальных организаций. Но за 

последние годы эта активность катастрофически возросла. Сегодня она нацелена уже 
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не только на отдельных граждан, но на реальное вмешательство в государственное 

устроение в целом. 

Ее проводники и идеологи, прикрывшись гуманистическими лозунгами, 

широким фронтом внедряются во все сферы государственного бытия. Особенно 

пристально их внимание направлено на такие жизненно важные области, как 

педагогика, наука и культура, то есть основные � определяющие совокупный уклад 

жизни страны. Их существенное влияние на политические и социальные процессы уже 

факт: декларируемые ими цели и непредвзятый анализ их деятельности точно 

указывает на попытки серьезно реформировать сегодня общественную жизнь. 

Это касается всего пространства СНГ, но в последние годы особым вниманием 

этих деструктивных сект была оделена Беларусь, где в какой-то момент в связи с этим 

создалась критическая ситуация. Но, слава Богу, вовремя спохватились, и в нашей 

стране был принят Закон «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях», 

согласно которому основной конфессией на Беларуси провозглашалась православная 

церковь, но этим не ущемлялась свобода вероисповедания каждого. В следовании 

Законам Божиим, в вере в добро, справедливость, в возрождении традиций, в 

православном воспитании подрастающего поколения видится мне спасение мира от тех 

зол, о которых мы говорим сегодня. Многое уже делается. Церковь не обделена 

вниманием главы государства, оно помогает ей в возведении храмов, в реставрации 

духовных ценностей, осуществлении воспитательных программ. Между Белорусской 

Православной Церковью и правительством Республики Беларусь подписано 

соглашение о сотрудничестве. Наша страна расположена в центре Европы, она не 

может существовать изолированно от других стран. Поэтому усилия, направленные на 

оздоровление духовной сферы человека, на отстаивании свободы личности должны 

быть главенствующими во сем мире.  

Дорогие парламентарии! Чтобы не было конфликтов, надо больше 

прислушиваться друг к другу: понимать, терпеть, любить. Главное � не утратить веру, 

нашу веру быть стойкими и мужественными и такими же воспитывать наших детей. 

Сейчас в наше сложное время мы, как никогда, должны идти к единению. 

Благодарю за внимание и удивительное гостеприимство Парламента Украины и 

лично госпожу Самойлик Екатерину Семеновну. Спасибо. 

 

Председательствующий С.Попов: Спасибо большое, Светлана. Разрешите 

предоставить слово депутату Греческого Парламента  Д.Георгакопулосу.   

Д.Георгакопулос: Господин Президент, господин Генеральный секретарь, я 
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считаю, что чтобы делать дело мы должны не выступать по тексту. Я утром всех 

внимательно выслушал. Все выступления очень интересные и обстоятельные, но 

одновременно можно высказать и такие мысли, что коллеги неадекватно понимают 

характер нашей организации. Я участвую в ее работе уже 13 лет и неоднократно 

говорил и  буду говорить, что наша организация не является ни религиозной, ни 

церковной, ни богословской, а является политической и действует только в 

политическом ключе. Мы должны сохранить политический характер нашей 

организации, где общаются политики и парламентарии. Таким образом мы не можем 

выступать от имени Церкви и обсуждать разные церковные вопросы, ибо мы 

парламентская организация. Также мы не можем обсуждать вопросы государственного 

характера, т.к. мы, еще раз это подчеркиваю, парламентская организация. Это в 

качестве общего замечания. Теперь перехожу к делу и к повестке дня. 

Мы говорим о безопасности и свободе. Не скрою, это сложный вопрос. В 1988 

году все говорили о том, что сейчас будет триумфальное шествие свободы. Словаки 

освободились от своих оков и стали стремиться к стабильной и безопасной жизни. И 

все повторяли, что все будут жить в демократическом мире во всем мире. К 

сожалению, мы сегодня видим, как некоторые силы не желают жить в мире. Когда пал 

коммунистический режим, начали искать другого противника. Стали идеалогизировать 

исламский фундаментализм. Нет больше свободы и безопасности, т.к. мы не 

затрагивали корень причины ни свободы, ни безопасности. Нужно карательными 

мерами бороться против терроризма. И все должны вступить в борьбу против этого 

явления. Но мы не справились с этим. И главная причина этому - нерешенность 

палестинской проблемы. Это самая сложная проблема. Пока она не решена, не будет 

безопасности в мире и не будет свободы. Я убежден в том, что после визита в конце 90-

х в Израиль, без обеспечения свободы Палестины и ее народу во всем регионе не будет 

стабильности, свободы и демократии. 

Я говорю с тревогой об этом, ведь можно было бы договориться, но 

экстремистам удалось подорвать мирный процесс и мы в результате получили 

эскалацию насилия. 

Дорогие коллеги, мы вдохновляем народы духом Восточной Церкви. Мы 

должны обратиться ко всем правительствам с посланием, что демократия и свобода 

могут быть реализованы только тогда, когда в мире наряду с США будет еще один 

полюс сил. Это нужно, чтобы был баланс. Когда рухнула Берлинская стена, мы все 

обрадовались, т.к. думали, что демократия восторжествует во всем этом регионе. И мы 

думали, что Европа и будет этим вторым полюсом, она не будет выступать против 
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США, но будет сбалансирующей силой. Но сегодня, к сожалению, Европа запуталась в 

процессе политического объединения. Даже нет общей Конституции. Только когда 

Европа сможем обрести политическую и военную мощь, в мире будут достигнуты 

свобода и демократия. Пока Европа находится под военной мощью США, мир не будет 

становиться более свободным. Мы переживаем беспокойный период, мы видим, что 

появилось много экстремистских и террористских групп, в которых люди не жалеют 

своих жизней ради идеи. Когда в 1871 году вспыхнула Греческая революция против 

турецких властей, тогдашний министр иностранных дел России обратился к царю с 

просьбой помочь грекам освободиться от турецкого ига. И царь сказал, что нужно 

оказать помощь, дабы не впал народ греческий в отчаяние. А сегодня есть такие 

народы, которые впали в отчаяние. А когда человек впадает в отчаяние, ему уже нечего 

терять, он готов на все. Это создает условия для беспокойства и нестабильности. 

Нужно обеспечить всем народам спокойную жизнь в демократии и свободе. И только 

тогда наступит мир. Наша организация сможет содействовать этому. И в 

мусульманских странах есть подобные организации. Нужно стремиться к диалогу не 

только с католиками и протестантами, но и с мусульманскими парламентариями. 

Только любовь сможет обеспечить свободу и безопасность!  

А.Крутов (с места): Я очень признателен тем, кто стоял у истоков нашей 

Ассамблеи и приложил немало усилий, чтобы она стала заметным явлением в 

международной политической жизни. Но я человек новый и не старожил как господин 

Д. Георгакополос. Но я хотел бы не согласится с греческим коллегой. Я встречался с 

лидером Христианско-демократической партии Баварии и спросил его: «Вот ваша 

партия носит такое название? Но что оно означает? Она христианская по названию или 

по сути?». И он ответил, что только по названию.  Наша Ассамблея � организация 

конечно политическая, мы все по  сути православные и нашу политику мы должны 

выстраивать   только на основе православных ценностей.   Я услышал о палестино-

израильском конфликте. И вот наш палестинский коллега сказал о том, что нарушаются 

права христиан в Вифлееме и других городах. Это ведь очень серьёзно. 

Международной комиссии ООН нужно подготовить резолюцию. Также я хочу ещё 

сказать�Что ещё одно выступление?  Хорошо, я уступлю� 

Председательствующий С.Попов. Я думаю мы все понимаем, какая у нас 

организация. Просто, как заметил наш греческий коллега, не нужно допускать 

перекосов. Разрешите теперь предоставить слово Н. Фаберу, депутату Парламента 

Албании. 
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Н. Фабер: Уважаемый Президент нашей Ассамблеи, уважаемый Генеральный 

секретарь! Все мы должны понимать, что человечество должно жить в мире и свободе. 

Но для этого есть одно препятствие � это опасность терроризма.  В последние годы 

глобализация оказалась не только положительным фактором, но и отрицательным. Она 

породила воплощение зла в лице мирового терроризма.  Но к этому явлению нужно 

ещё приглядеться.   Уже подтвердился факт того, что терроризм используется для 

разрушения того, что глобализация несёт в качестве  технических достижений и новых 

технологий.  Это происходит с помощью современных средств связи. Теракты 

совершают «новые камикадзе», самоубийство которых отнимает жизни у невинных 

людей. Мы все живём в страхе повторения событий 11 сентября 2002 года. Потом 

теракты были в Испании, России, Израиле. Сейчас возникает вопрос, как остановить 

эти явления? Мы должны понять, как поддерживается терроризм. Свобода 

передвижения капиталов и товаров � всё это  отразилось на тех странах, которые 

считаются принимающими террористов в Афганистане, Ираке и Иране. Мы должны 

обратить внимание на те события, которые имеют место в Саудовской Аравии.   

Сложно ожидать установление порядка только с помощью оружия.  Коммунисты 

пытались бороться с оружием, но в итоге сами оказались побеждены либерализмом, 

демократией, свободой слова и вероисповеданий.  Мы должны бороться с терроризмом, 

который облекается в форму фанатизма и фундаментализма. Ислам, как и 

христианство, проповедует братство и мир. Но в случае с исламским экстремизмом это 

превратилось в жертвы ради Аллаха.  

  У нас в стране раньше было  90 % мусульман, 10% католиков, далее все 

остальные. Со временем эти данные изменились видимо потому, что атеизм был 

объявлен  официальной политикой государства и оставался таковой в течение 50 лет. 

Албанию пытались сделать цитаделью атеизма, сейчас она становится оплотом 

фундаментализма. Это угрожает исламу в Албании, ведь здесь он никогда не был 

экстремистским. Албания включена в интегрированность общества. Страна часто 

становится жертвой торговли наркотиками. Эта проблема общая для наших 

посткоммунистических стран. Мы должны руководствоваться заповедями Божьими, 

которые говорят нам: «Возлюби ближнего своего как самого себя». Я должен 

согласиться со многими аргументами, высказанными перед нами представителем 

Сербии. 

   Война, которая привела в этом году к миграции в Албанию   и высылке сербов. 

Мы должны изучить это, чтобы определить виновного. Ведь использовать собак для 

травли подростков � это дело уголовное. Мы должны приветствовать нашего епископа  
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и правительство Косова, которые немедленно начали реконструкцию разрушенных 

храмов, а также и мечетей. 

Благодарю за внимание.  

Председательствующий С. Попов.   Мы сегодня, уважаемые коллеги 

заработались, но всем желающем выступить представится такая возможность. А сейчас 

разрешите предоставить слово Валерию Алексееву, депутату нашей Ассамблеи. 

В. Алексеев:  Ваши Высокопреосвященства! Уважаемые участники и гости 

конференции! Дамы и господа! Дорогие коллеги, друзья! Вопрос об отношении 

православия к политическому устройству современного мира чрезвычайно актуален. 

Как нам относиться к нынешней демократии и насколько реализованы в настоящее 

время основные свободы и права человека? Ответы на эти взаимосвязанные вопросы 

являются показателем гражданского состояния общества и положения в области 

соблюдения прав человека, наличия или отсутствия его основных свобод, безопасности 

личности и общества в целом. 

Следует отметить, что еще в начале ХХ века русский религиозный философ 

С.Булгаков предупреждал о так называемом соблазне демократии, когда самую 

Церковью начинают мерить демократией, забывая, что Церковь есть высшее 

безусловное начало жизни, царство не от мира сего, хотя и имеющее задачей 

возвышать до себя мир. 

Человечество пережило различные типы демократии. Например, тип, созданный 

английской революцией, произошедшей одновременно с Реформацией и 

сопровождавшейся в некоторой степени подъемом религиозных настроений. Но есть и 

тип демократии, враждебной религиозности и христианству, который был реализован в 

XVIII веке во Франции, где Французская революция попыталась заменить Бога 

почитанием Разума. До сих пор ведется борьба внутри самих демократий, которую 

обозначили общественные процессы в ХХ веке: пойдут ли эти демократии со Христом 

или они против Христа, в единомыслии с Церковью или во вражде к ней? 

Этот вопрос является принципиальным, от его развития зависит, по какому пути 

пойдет наша цивилизация. Мы верим, что православие несет свет миру и является этим 

светом. Задача Церкви заключена в обновлении мира, наделении его новыми 

духовными силами, в преодолении кризисных ситуаций. 

В современной секулярной этике много говорится о свободе личности, границей 

которой является свобода другого человека. В обыденном понимании это звучит так � 

делай все, что тебе захочется, если это не задевает другого человека. По-другому 

звучит евангельское определение: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш 
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Небесный» (Мф.5:38). Мы видим, что нравственность христианина зависит не от страха 

перед законом или даже общественным порицанием. В основе своей жизни христианин 

стремится к нравственному Богоподобию, имея живой идеал во Христе, а способы и 

правила в достижении этого идеала �  в учении Церкви. 

Свобода в христианском понимании смягчает принудительные сдерживания со 

стороны гражданской власти, развивая внутреннее самостоятельное самоуправление 

личности, духовно владеющей собой. Эта истинная свобода составляет идеал личности 

и не только не угрожает обществу, но, наоборот, способствует крепости его. 

Свобода в христианстве не является каким-то формальным принципом, как в 

либерализме, это не есть свобода безразличная и бессодержательная. Дух подлинной 

свободы царит по всему тексту Евангелия, каждое слово Христа есть слово 

освобождающее. В Евангелие говорится: «К свободе призваны вы, братия» (Гал.5:13), 

«стойте в свободе, которую даровал нам Христос, не подвергайтесь опять игу рабства» 

(Гал.5:1).  

Сейчас все отчетливее проясняется тот факт, что либерализм не обеспечил 

свободу человеку. К сожалению, есть много признаков полагать, что либерализм все 

чаще проявляется в разных формах современной тирании, в том числе и тотальном 

подавлении права личности на свободу выбора. На общемировом уровне мы видим, как 

отдельные государства с либеральной идеологией присваивают себе роль судить и 

распоряжаться судьбой других стран и народов, агрессивно навязывают свой образ 

жизни и свои ценности. 

Это приводит к тому, что подобные же процессы запускаются внутри самих 

этих либерально-демократических государств. Человека ставят в определенные 

жесткие рамки, его поведение строго регламентируется, а внутри самого общества 

стремительно растет тенденция нетерпимости ко всему инакомыслию, и в результате 

мы можем наблюдать столкновения и открытые конфликты. Отцы-основатели 

либерализма утверждали, что государство является гарантом свободы, то есть оно 

должно быть прогрессивным, придерживаться рамок закона и развивать свободу 

личности. На самом же деле, представляется, что некоторые либеральные режимы 

подготовили почву для новых тоталитарных систем. 

Вот почему так взаимосвязаны вопросы о национальной или общественной 

безопасности и соблюдении прав и свобод человека. Безусловно, национальная 

безопасность важна для благополучия любого общества, но в конституционных 

демократиях национальная безопасность должна гарантироваться прежде всего путем 

обеспечения гражданского мира и личных прав человека.  
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В настоящее время растет недоверие к демократическим институтам и 

механизмам. Наименее успешные граждане, по сути, полностью выпали из 

демократического процесса. А наиболее образованная часть населения проявляет все 

меньший интерес, скажем, к выборам, не без основания считая представительскую 

демократию довольно несовершенной формой. Граждане разочарованы 

неспособностью европейских демократий найти выход из современного кризиса. 

Демократическая модель подвергается угрозам и извне. Главный риск � это опасность 

не выдержать давления мондиализации. Глобализация представляет собой серьезную 

проблему для демократической модели развития. Кроме того, существует опасность 

того, что демократия окажется бессильной в мире, который сформировался после 11 

сентября 2001 года. И здесь возникает парадокс: демократия не может отказаться от 

права силы, если хочет распространить силу права. Демократия и либерализм в в такой 

модели несут агрессивное начало, объективно они и есть угроза безопасности в мире.  

Мы видим, что наиболее вопиющие нарушения основных свобод и прав 

человека оправдываются необходимостью защиты национальной и коллективной 

безопасности. Так, с целью предотвратить в будущем террористические акты в недрах 

нового Министерства безопасности США готовится в настоящее время проект Terrorist 

Information Awarenness, в рамках которого спецслужбы смогут получить 

неограниченный доступ к миллиардам баз данных, касающихся частной жизни людей. 

И эти планы по внедрению системы глобального электронного наблюдения в целях 

предупреждения терроризма ущемляют права и свободы жителей других стран мира. 

Это не первый случай конфронтации интересов США и других стран в вопросах 

обеспечения безопасности. Более того, целые страны объявляются изгоями, 

мешающими процветанию современного демократического мира. Но, лишая эти 

страны доступа к плодам современной цивилизации, игнорируя их национальные 

интересы и вторгаясь насильственно в их внутренние дела, зачастую добиваются не 

становления демократического строя в этих странах, а наоборот возбуждают на 

оккупированных территориях жажду мести обидчикам. Следовательно, 

господствующая модель демократии и либерализма вольно или невольно плодит 

современный терроризм.  

Что важнее: права человека или обеспечение безопасности? Одни говорят � 

права человека, другие � безопасность государства. Но есть, я думаю, и другой подход, 

не альтернативный: не или-или, а и-и. Безопасность и права человека одинаково важны. 

И эти вещи взаимосвязаны, ибо демократия без свободы � ничто. Но безопасность без 

демократии � это тоталитарный кошмар. 
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Подлинная же свобода человека не находится в нем самом изначально, 

поскольку сам человек не есть самодавлеющее, абсолютное бытие, то есть имеющее в 

самом себе источник жизни. Человек черпает свою свободу в первоисточнике бытия � в 

Боге, откуда и получает свою жизнь. И отходя от Бога, от христианских ценностей, от 

первоисточника жизни, человек и все общество теряют свою благодатную свободу. И 

безопасность. 

Такие мысли приходят на ум, когда вчитываешься в текст новой Европейской 

Конституции. В этом основополагающем для объединенной Европы документе в целях 

соблюдения пресловутой политкорректности исключено всякое упоминание о 

христианской основе сегодняшней культурной и политической парадигмы 

европейского сообщества, но вместе с тем чрезмерно превозносится роль абстрактного 

гуманизма. 

В этой связи нельзя не отметить различие гуманистической мысли с 

христианским учением. Так для абстрактного гуманизма нет иерархии и личного 

авторитета, она стоит на страже формального равенства граждан, утверждаемого 

голосами большинства. Но не существует никаких гарантий того, что воля 

большинства будет направлена к добру, что это большинство пожелает свободы и 

наоборот, не пожелает истребить всякую свободу без остатка. Подобное уже много раз 

происходило в истории. Стоит отметить, что в определении мировой политики должен 

быть услышан не только голос современного поколения одного или нескольких 

государств, но и голоса всех народов и всех поколений, построивших современную 

цивилизацию. 

Токвиль и Милль, которых никак нельзя назвать врагами демократии, с 

большим беспокойством говорят об опасностях, которые может нести с собой 

демократия, для человека, его индивидуальности. Как не странно, являясь по своей 

основе индивидуалистичной, она может наоборот может привести к размыванию 

индивидуальности каждого человека. Особенно хорошо это можно проследить через 

пропаганду определенного образа жизни в средствах массовой информации, когда при 

видимой свободе выбора самого выбора как такового не остается, стиль жизни, 

социальное поведение навязываются против человеческой воли. 

В данной связи важной является проблема отношений между государством и 

Церковью, которые должны строиться гармонично, но в этих взаимоотношениях 

должно учитываться различие их природ. Нравственным смыслом существования 

государства является ограничение зла и поддержка добра в этом мире. Но как бы ни 

были разработаны законы и усовершенствованы правительственные механизмы, все 
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это еще не обеспечивает достижения благих целей государства, если граждане не 

стремятся по собственному побуждению жить согласно справедливости и высокому 

нравственному долгу. Потребность в духовном насыщении, развитие общественной 

нравственности неизбежно приводит государство к связи с Церковью. Отсюда 

становится понятным, насколько важна задача правильно выстроить союз между 

государством и Церковью. 

Мы, политики, общественные деятели, должны стремиться, чтобы в мире такая 

ценность, как обеспечение прав человека, не стала бы цениться менее государственного 

суверенитета, рост производства был бы ограничен во имя достижения устойчивого 

развития, а политика силы уступила бы место отношениям, построенным на идеалах 

безопасности и справедливости. 

Продуктивное развитие современного мира возможно лишь через обеспечение 

свободы. Развитие мира заключено в свободе духа. Будущее человечества невозможно 

без христианства, в котором и заключена вечная истина и свобода духа. Христианство 

продолжает оставаться спасительным прибежищем нынешнего терпящего бедствие 

общества и остается объединяющей силой и средством созидающей нравственности 

наших народов и сообщества в целом.  

Благодарю за внимание 

Председательствующий С. Попов Спасибо большое, господин профессор. 

Хотел выступить  депутат Кипрского Парламента А. Каррас. 

А. Каррас: Господин Председатель, дамы и господа! Уважаемые коллеги! Я 

хочу проинформировать вас о том, что я  последний выступаюший. Вы не 

беспокойтесь, я буду краток. Хочу выразить благодарность госпоже Самойлик  и 

украинскому парламенту. Мы первый раз в Киеве, столице Украины. Мы с радостью 

ознакомились с культурой и историей этой прекрасной страны.  Мы обсуждали очень 

актуальный вопрос о том, как свобода сочетается с безопасностью. Это мировое 

измерение: безопасность и свобода. В мире есть островки свободы и безопасности. В 

современном мире эти понятия оторваны друг от друга. В мире всесилие информации 

создаёт неравное распространени благ. Люди знают о них, но их не получают. И тогда 

бунтуют. Поэтому нельзя считать религию причиной терроризма. Может быть, иногда 

они и прикрываются религиозными лозунгами. Происходит противостояние между 

справедливостью и несправедливостью. Как православные депутаты мы должны 

придерживаться свободы и безопасности.  Одна сторона  не может существовать без 

другой.  Православие может выступить силой, которая опирается на свои духовные 

традиции и может выступить за диалог, в отличие от конфронтации культур. Как 
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православные мы можем начать диалог с представителями и других религий. Также и с 

депутатами национальных парламентов. И в центре такого диалога должен встать 

современный человек, а   не вопросы религиозной и культурной идентичности и 

разнообразия. Нужно найти общее решение проблем голода, прав человека и 

разрушения окружающей среды. При  их нерешении будет увеличиваться армия 

обездоленных людей. Они будут жаждать терроризма. Мы должны обеспечить 

реализацию права во всех уголках мира. Спасибо за внимание. 

Председательствующий С. Попов  Итак, мы завершили нашу дискуссию. Вы 

желаете выступить? 

В. Маглаперидзе ( с места ): Я хотел высказаться по поводу резолюции. Я 

первый раз участвую. Наверное нужно готовить проект? И чтобы он был доступен для 

всех. 

Председательствующий С. Попов: Я сейчас всё объясню. Мы находимся в 

здании Верховной Рады и у нас возникли маленькие  технические проблемы. Есть 

перевод, но копировальные базы уже закрыты.  И мы не успеем и физически   не 

сможем размножить тексты резолюции. От имени Секретариата я прошу прошения. 

В.Маглаперидзе ( с места ): Но тогда�.  

Председательствующий С. Попов: Простите, у нас завтра ещё целый день. 

Е.Самойлик (с места):  Мы всегда учитываем все мнения и просьбы, мы всегда  

поступали очень демократично. Мы работаем до 20 часов и уже всё закрыто. Но завтра 

мы размножим эти тексты. 

В.Маглаперидзе (с места): Нет, я не понимаю!  Это интересно, мы говорим,  не 

зная о чём. 

Председательствующий С. Попов: Я уже сказал, что завтра всё будет. А 

сейчас разрешите предоставить слово  Генеральному секретарю Стилианосу-Ангелосу 

Папатемелису.  

С.-А.Папатемелис: Cпасибо, господин Председатель. Резолюцию переводят. 

Наверное, есть ксерокс здесь. Уже закрыт, да? Но может где-то в Киеве есть ксерокс?  

К.Мигдалис: Простите меня, можно, конечно, занятся только переводом и 

копированием. Но не стоит торопиться, уже сказали, что завтра будет всё готово. 

А.Крутов: Может, мы завтра послушаем отчёты и проведём выборы? Прошу 

поставить на голосование. Я прошу меня извинить� 

Председательствующий С.Попов: Я принимаю ваши извинения: Вы первый 

раз здесь. 
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А вас никто не поддерживает с идеей голосования.  Выступает господин 

Папатемелис.  

C.-А. Папатемелис:  Вот состав членов Комиссии (читает): 

Президент Генеральной Ассамблеи: Сергей Попов (Россия)  

Генеральный Секретарь: Стилианос-Ангелос Папатемелис (Греция) 

Заместитель Генерального Секретаря: Николаос Николопулос (Греция) 

Казначей: Димитриос Георгакопулос (Греция) 

Советник: Др. Костас Мигдалис (Греция), Проф. Валерий Алексеев (Россия) 

Международный Секретариат:  

Николаос Николопулос (Греция) 

Борис Плохотнюк (Россия) 

Антонис Карас (Кипр) 

Гако Апостоли (Албания) 

Николаос Коцирас (Австралия) 

Александр Барташевич (Латвия) 

Катерина Самойлик (Украина) 

Комиссии Международного Секретариата: 

Финансовая комиссия 

Председатель: Борис Плохотнюк (Россия) 

Члены: Димитриос Георгакопулос (Греция) 

Софоклис Фиттис (Кипр) 

Комиссия по регламенту 

Председатель: Георгиос Диктакис (Греция) 

Члены: Александр Кругов (Россия) 

Евгений Чиквин (Польша) 

Комиссия по правам человека 

Председатель: Константин Затулин (Россия) 

Члены: Бишара Дауд (Палестина) 

Владимир Вельман (Эстония) 

Комиссия по социальной деятельности 

Председатель: Влад Джордфе Надежде (Румыния) 

Члены: Нико Фабер (Албания) 

Петру Силивестру (Молдова) 

Комиссия по образованию 

Председатель: Игорь Котляров (Беларусь) 



 

 103

Члены: Евангелия Схинараки-Илиаки (Греция) 

Михайло Бауер (Украина) 

Комиссия по культуре 

Председатель: Борислава Крушка (Сербия и Черногория) 

Члены: Светлана Окружная (Беларусь)  

Хеймар Ленк (Эстония) 

Комиссия по биоэтике 

Председатель: Николаос Коцирас (Австралия) 

Члены: Василий Маглаперидзе (Грузия) 

Кирилл Милтчев (Болгария) 

Комиссия по международной политике 

Председатель: Мария Паппас (США) 

Члены: Теодоре Ссекикубо (Уганда) 

Гази Ханания (Палестина) 

Николай Медведев (Литва), Ответственный за связи с религиозными 

конфессиями 

 

А.Крутов: Почему Генеральный секретарь не включён в состав  Секретариата? 

Председательствующий С. Попов:  Я отвечу сам. Вы сослались правильно на 

регламент. Но у каждого один голос, поэтому здесь нет противоречий. 

А.Крутов: Может, из-за того, что я здесь первый раз, я не понял. 

Председательствующий С. Попов: Наверное. 

С.-А.Панатемелис: Давайте проголосуем. 

Председательствующий С. Попов:  Мы должны поздравить всех выбранных 

членов Секретариата. А сейчас сделаем перерыв и посмотрим второй тайм матча 

Греция�Франция. 

Председательствующий С.Попов: Прежде чем приступить к обсуждению 

повестки дня я бы хотел поздравить наших греческих коллег с выдающимся событием, 

с выходом сборной Греции в полуфинал чемпионата мира по футболу.  

Д.Георгакопулос: Греки благодарят за это.  

Председательствующий С.Попов: Продолжаем наше обсуждение. Есть 

несколько людей, которые хотели выступить. Решите, кто будет выступать.  

В.Вельман: Уважаемый Председатель. Уважаемый Генеральный секретарь.  

Уважаемые коллеги, дамы и господа. В начале я бы хотел выразить 

благодарность организаторам встречи за теплый прием на украинской земле. Думаю, 
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что мы все убедились в том, что здесь можно чувствовать себя жителями этой страны. 

Я понимаю всю сложность выступления сегодня. Последний день и многие настроены 

уже к отъезду, мысли о доме. Тема, которую мы обсуждаем столь сложна, что и 

философы и богословы и лучшие умы мира пытались решить ее в своих трудах и 

трактатах. Поэтому я позволю лишь вкратце добавить мысли от себя к развитию этой 

темы. 40 лет назад, когда я и многие из присутствующих здесь коллег жили еще в 

полусвободном мире, после многолетнего отсутствия приехал мой дядя, который в 

1934 г. уехал из Эстонии во Францию, участвовал в Сопротивлении, провел 5 лет в 

фашистском концлагере и только в 1969 г. он смог приехать в Эстонию, увидел живую 

тогда еще маму. Я был молод и категоричен. У нас были дискуссии о том, что такое 

свобода и демократия. Он меня спросил: «Володя, что такое свобода?» Ну я говорил, 

что мне говорили и чему учили и сказал: «Свобода � вынужденная необходимость». 

Дядя посмотрел на меня и спросил, почему я так сложно выражаюсь. Свобода � это 

рабство, выбранное по вкусу. Насколько точна и емка эта формула. Ведь рабство 

отнюдь не значит не свобода. Мы, Православные, говорим: «Господи, прости меня, 

Раба Твоего, имея в виду не то, что мы безгласны и безвольны. Мы вкладываем другой 

смысл. Много говорим о том, что свобода начинается там, где заканчивается свобода 

другого. Эта одна из самых насущных проблем. Труднее определить границы свободы 

для себя, проще установить границы свободы для другого. Человеческий эгоцентризм 

требует расширения своего поля и претендует на свободу ближнего своего. Я свободен 

там, где я в безопасности и наоборот. В последнее время много говорится о терроризме, 

в особенности в связи с событиями 11 сентября 2002 г. Позвольте задать вам один 

банальный вопрос: Разве мы переживали, когда в странах Азии, в странах Востока 

тысячами и миллионами гибли от голода люди. Мы переживаем авиакатастрофы более 

тяжело, чем воспринимаем события, когда погибло большее количество людей, но 

погибли они не единовременно. Это не вызывает у нас чувства ужаса и шока. 

Ситуация, которая предшествовала 11 сентября, до сих пор не проанализирована. 

Почему же была столь неадекватной месть? Разве причины этого не связаны с 

развратом, внедрением в ментальность восточных стран непривычной для них 

распущенности и вседозволенности, размыванием их религиозных, их нравственных 

основ. Я думаю, это такой же терроризм. Если они отвечают на это неадекватно, то 

виной является то причина этого в том, что люди эти не настроены реагировать по-

другому. И вот тут мы подходим к важному вопросу. Мой коллега Медведев заметил 

(он читал Коран, я его к сожалению не читал), что в Коране есть то, чего нет в Библии. 

Там есть такие слова: убийство во имя необходимости. Мы должны очистить зерна от 
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плевел и смотреть вглубь прошлого. Мне кажется наша Ассамблея могла бы сделать 

много и занять нишу и в истории парламентаризма и в истории религии, если бы мы 

могли наладить диалог с нашими братьями, пусть иной веры. Такой диалог необходим. 

С этим не справляются и другие политические силы. Ассамблея смогла бы через такой 

диалог развязать эти узлы, могла бы освободить людей от страхов, могла бы 

обеспечить будущим поколениям свободу и безопасность, которых заслуживают все 

живущие на земле. Благодарю за внимание, большое Вам спасибо. Успешного 

возвращения домой, мира Вашим семьям.  

Председательствующий С.Попов: Слово депутату Польского парламента. 

Е.Чиквин: Уважаемый Президент, Генеральный секретарь, уважаемые 

собратья. Я передал текст выступления в Секретариат. Мы должны заниматься 

финансовыми проблемами. Я хочу рассказать то, что я шире раскрываю в своем тексте. 

Проблемы свободы и безопасности связывали с глобализацией. Прошу прощения за 

мой русский язык. Проблемы, которые стоят перед миром, нужно рассматривать в 

свете Священного Писания и Апокалипсиса. В последние времена сказано будет много 

идолов и то, что мы наблюдаем, происходит в трех сферах: в экономике, политике и 

СМИ. Свободный рынок � это тоже идол. Как православные мы можем политически 

внести коррективы в экономику. Пора заняться богатыми. Как богатство может быть 

допущено? Мы думали, что СМИ будут бороться со злом. Но, увы, СМИ стало 

отраслью промышленности и цель их � заработать как можно больше денег. Они зло 

продают. Но это не значит, что не будет реакции. Для православных � это насущная 

проблема. Мы обязаны эту логику СМИ отбросить. Приди, виждь и раздай членам 

своего прихода. В политике � это все действия в Югославии, Афганистане, Ираке � там 

не только НАТО, все хотят навести мировой порядок. Но насколько это справедливо? В 

этом плане мы должны внести коррективы. Мы должны сообща стараться создать 

нашим Церквям свободу для миссий. Человечество стоит перед Апокалипсисом. В 

конце есть слова о Новом Иерусалиме и можно сказать, что сейчас очень ответственное 

время. Если мы христиане православные не внесем коррективы в глобализацию, 

опасность, что мир будет идти к новому Вавилону и церкви Антихриста возрастет. 

Главная цель � соблюдение чистоты веры, путь к Новому Иерусалиму. Благодарю 

Екатерину и Верховную Раду Украины. Спасибо. 

Председательствующий С.Попов: Благодарю Вас. Слово депутату Парламента 

Болгарии. 

К.Мильчев: Спасибо. Уважаемые Президент и Генеральный секретарь!  
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Благодарю коллег из Верховной Рады. В Болгарии православие � это форма 

самосознания. Патриарх Максим сказал, что Церковь «регистрировала» государство. 

Это предмет идентичности и культуры, и не просто как богословский предмет, 

предмет, который воспитывает душу человеческую.  

Конференц-зал Верховной Рады, 

26 июня 2004 г., 10.00 

C.-А. Папатемелис: 

Это очень серьезный вопрос и работа в этой сфере очень серьезна и очень 

существенна. На территории православного университета Христа � это институт, 

который находился в юрисдикции Константинопольского Патриархата, мы пригласили 

на Крит представителей парламентских комитетов по вопросам образования, собрались 

и приняли очень важную резолюцию. Это резолюция отражала выводы встречи 

министров образования, должна была отразить их взгляды на проблему. Эта встреча 

была организована и проведена, следовательно, мы могли бы подумать о проведении 

встречи министров образования наших стран. В любом случае на встрече приняли 

решение создать образовательный центр с целью систематического изучения таких 

вопросов. Также подумали о проведении семинаров для повышения квалификации 

православных преподавателей религиозных предметов. Нужно наладить производство 

учебников по религиозным предметам, еще есть предложение провести семинар по 

вопросам сектантской деятельности. Отметим, что наша Ассамблея на острове 

Откровения (Патмос) эти вопросы обсуждала. 

Еще мы обсуждали вопросы сотрудничества между Церковью и государством. 

Все эти вопросы на нашу точку зрения должны подниматься в повестке дня нашего 

образовательного центра. Мы намерены создать такой центр. Конечно, в этой связи 

если удастся провести такую встречу к следующему июню, то задачи наши будут 

выполнены. Благодаря деятельности члена нашей организации и представителю по 

международным делам госпоже Марии Папас нам удалось там провести очень 

интересные встречи. Мы встретились с представителями православных общин, 

обменивались мнениями с Архиепископом Америки Дмитрием. В любом случае можно 

сказать, что мы ознакомились с Атлантической стороной, которая представлена 

членами, как из США, так и из Канады. Мы знаем, что есть в странах Латинской 

Америки православные коллеги, некоторые из них ливанского, некоторые греческого 

происхождения. Если у Вас есть сведения относительно Ваших представителей в 

парламентах других стран мы с радостью будем контактировать с этими коллегами.  
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В прошлом году мы вступили в контакт с коллегами из далекой Австралии. Мы 

направили туда секретариат МАП и с тех пор Австралия представлена в нашей 

Ассамблее. Например, господин Коцирас. Время от времени мы создаем научные 

группы экспертов из разных членов нашей организации. Возникла и работает очень 

хорошая исследовательская группа по вопросам биоэтики. Эта рабочая группа из-за 

некоторых проблем не заседала в прошлом году, но вопросы биоэтики остаются 

актуальными. Возглавляет комиссию профессор К.Криари, она связана с 

правительством Италии. Если у нее не будет свободного времени, тогда мы должны 

подумать о замене председателя этой рабочей группы. Мы создали рабочие группы по 

вопросам религиозной свободы и сектантской деятельности. Мы готовы создать 

рабочие группы по другим вопросам, если это сочтет необходимым наша Ассамблея. 

Дорогие братья, мы планируем провести конференцию в сотрудничестве с 

Еврокомиссией на тему: «Нация, религия, православие». С предыдущим председателем 

МАП господином Зоркальцевым мы посетили штаб-квартиру Евроcоюза два года тому 

назад. Начался процесс сотрудничества с представителями других стран. Европейский 

Союз более интенсивно станет всматриваться в нашу Ассамблею. Пользуясь случаем, 

хочу сказать, что Вселенский Патриархат уже начал создавать в Брюсселе свою группу 

(рабочее бюро). Греческая Церковь тоже открыла свое представительство. Наша 

организация работает уже 11 лет. Мы должны постоянно обновляться.  

Часто говорят, что наша организация не является церковной в узком смысле 

этого слова, что она носит политический характер. Такова ее суть. Но для тех, кто 

участвует в этой организации, точкой отсчета является все же православие. Для нас это 

как Вера, как культ ценностей � это не просто индивидуальный ценности, это ценности 

коллективные и общезначимые. Это ценности всех сторон человеческой жизни. С этой 

точки зрения было бы странно, если бы пришли к тому, к чему пришли христианско-

демократические партии Европы, которые по сути дела являются консервативными. 

Только на словах они христианские, а на самом деле ни с христианством, ни с 

церковной жизнью ничего общего у них нет. Церковь никак не влияет на работу этих 

партий, а партии никак не влияют на работу Церкви. Мы же нацелены на то, чтобы 

предлагать в общественной жизни свидетельство христианской любви, и как мудро 

было сказано в прошлом, это послание в качестве идеала православия является 

посткоммунистическим, посткапиталистическим, постмодернистским и 

постпостмодернистским. Надеюсь, что предстоящая зима даст нам возможность вместе 

с Европейским Союзом провести такую конференцию. В условиях глобализации важно 

рассмотреть, в каких условиях сейчас находятся православные государства. Они 
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находятся под гонением. Национальное государство в течение многих лет было 

матрицей всех добродетелей. Это такое государство, которое вечные ценности 

национальной культуры и жизни. Как православные христиане мы должны знать, что 

те ценности, которые проверены опытом истории, есть ценности общезначимые и 

общечеловеческие. 

Хочу напомнить не очень приятную вещь. Древний афинянин Демосфен 

говорил: �Чтобы заняться делом, нужно найти средства.� До сих пор Греция и Россия 

вносили взносы по 150 тыс долларов. Этих взносов, а также взносов Кипра и Украины 

недостаточно. Мы уже обратились ко всем сторонам с просьбой добровольно вносить 

по 20 тыс долларов. Думаю, это не очень большая сумма. Греция и Россия постараются 

увеличить сумму взноса. Стоит подумать о спонсорах, которые бы поверили в нашу 

миссию. В некоторых странах есть православные парламентарии. Нужно обратиться 

туда, где православные парламентарии составляют ядро. Может это ядро в 

сотрудничестве с нами проведет симпозиум для ознакомления общественности с нашей 

организацией. Без активизации национальной деятельности никто не будет знать, что 

мы заседаем здесь в Киеве. Как это называют это наши американские коллеги PR-

овские отношения. У меня почти все. Только относительно места проведения 

следующей конференции. С нами был митрополит Женевский Иеремия. Вселенский 

Патриархат создал центр в Женеве, в Шамбези. Некоторые члены конференции готовы 

провести ее следующем июне в Шамбези. Сейчас обсуждаются предварительные 

предложения. А сейчас предлагаю слово казначею господину Георгакопулосу. 

Д.Георгакопулос: Дамы и господа! Я перейду к отчету, сделанному 

замечательными бухгалтерами. И в повестке дня нам нужно обсудить вопрос о 

необходимости налаживания диалога с мусульманским миром. Уважаемый 

председатель господин Попов, нужно воспользоваться случаем встретиться с 

представителями Ирана. Будет обмен мнениями, об исходе которого будет сообщено по 

достижению результата.  

А.Крутов: У меня вопрос. Мы сейчас заслушали отчет Генерального секретаря 

за прошлый год. У нас в повестке дня стоит утверждение отчета за этот год. Мы 

должны утвердить его или не утвердить, а потом уже следовать регламенту.  

Д.Георгакопулос: Но я хотел� 

А.Крутов: Давайте четко следовать регламенту. 

Председательствующий С.Попов: Спасибо, Александр Николаевич. У нас еще 

есть вариант, и мы можем принять его к сведению. Ваше замечание, видимо, относится 
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ко мне. Мы будем просить, чтобы была письменная информация и чтобы она была 

всегда под рукой.  

Д.Георгакопулос: Есть письменный вариант. Все уже зафиксировано в 

протоколе. Как известно, финансовый год начинается с 1 июня и заканчивается 31 

марта и это, чтобы мы имели возможность контролировать его с точки зрения 

комиссии, которая проводит аудиторскую работу. Я с радостью прочту вам отчет за 

2003-2004 гг.  

Этот документ подписан Генеральным секретарем господином Папатемелисом и 

мы назначили провести аудиторский контроль за период с 1.06.2003 по 31.05.2004 года. 

Думаю, что у вас есть этот отчет, и вы ознакомились с этими документами. Думаю, что 

вы в состоянии еще делать свои замечания. После этой проверки, после того, когда мы 

утвердили после 1994 года цели, на собрании в Халкидики мы провели эти проверки и 

считаем их необходимыми в рамках корпуса, связанного с аудиторскими данными, 

которые были в нашем распоряжении. Наш отчет � это счета, в которых подробно 

описываются расходы, все сопроводительные документы. Эти документы подписаны 

господином Папатемелисом. Должен сказать, чтобы расходы имели дело, 

предполагается дополнительное решение Секретариата. Оно сообщается казначею и 

когда по этим расходам совершаются платежи, они подписываются Генеральным 

секретарем со всеми законами документов. Эти расходы касаются этой деятельности, 

как это описано ниже, то есть ежегодное собрание, встречи комитетов, заседания 

Секретариата, деятельность Парламентской Ассамблеи, под которой мы провели 

расходы. И сняли эти деньги со счетов в Национальном Банке в Греции. В 2003-2004 гг. 

была Ассамблея в Вильнюсе, в Литве в 2004 году, встреча новых членов с Генеральным 

секретарем.  

С 2004 года по постановлению представительства Международной 

Межпарламентской Ассамблеи в Чикаго и Нью-Йорке в США 25 октября 2004. А также 

некоторые расходы были покрыты счетами после 31 мая 2004 года. Заседание 

Генерального секретариата и комитетов будет 13 мая 2004 года. Были организованы 

семинары на тему �Православие в религиозном образовании�, �Религиозное 

образование как предмет национальной идентичности в наших странах�. В 2004 г. по 

вышеуказанным мероприятиям мы имели такие платежи: по итогам 10�й ежегодной 

конференции МАП в Вильнюсе (Литва) - 112 992 евро. 

Средства членов комитетов нашей Ассамблеи -2140 евро. Заседания комитета в 

Чикаго и Нью-Йорке -503 317 евро. Общий расход Секретариата - 36477 евро. Авансом 

было выплачено 40 000 евро. Всего 194 000. Это покрывается предусматриваемыми 
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законом документами. Остаётся 45 392 евро. По поводу конференции в Салониках, 

которая была не осуществлена. 

Теперь о взносах. Взнос Кипра - 29 378 долларов, Греции - 129 757 евро, России 

�149 963 долларов.  

 В период с 6. 04 по 31.05.2005 года были следующие счета: 28 685 евро - это 

общая сумма Взносы 129 757 евро, расходы 131461 евро, взносы 1532 евро, проценты. 

Остаётся 29 817 евро. Заработки Греции - 430 тыс. долларов. Ещё 329 895, расходы - 61 

989 долларов. Проценты - 46 000долларов. Общая сумма - 688 тыс. долларов, то есть 

574 000 евро. 

Речь идет о расходах по потере компьютера. Обо всем есть в документах из 

Национального Банка. В Банке знают о расходах и доходах МАП. В заключение, по 

всей дополнительной информации имею честь предоставить отчет. Вот такой отчет 

аудиторов. Как, господин Председатель, должен ли я говорить о бюджете? Скажите 

мне, пожалуйста? 

Председательствующий С.Попов: Мы сейчас спросим коллег, есть ли вопросы 

по предыдущему периоду и потом тогда перейдем к бюджету. У кого есть вопросы? 

Б. Плохотнюк: Я бы хотел задать такой вопрос: кто проводит аудит и что это за 

фирма? 

Д.Георгакопулос: Позвольте мне объяснить, пожалуйста. Корпус аудиторов-

контролеров � это организация и проверки, которые они проходят, имеют место во всех 

международных корпусах. И чтобы мы подтвердили все это, они несут 

ответственность. Если они обнаружат или упустят что-то, согласно законодательству, 

которое имеет место на международном уровне, организации аудиторского отчета 

носят уголовную ответственность. В прошлом отчет проводился казначеем. Но были 

разногласия. Это было в Бухаресте 2 года назад. И было решение проводить отчёты 

независимой аудиторской компанией, которые и формируют отчёт. Они за это 

получают деньги за эту проверку.  

К. Затулин: Как это можно посмотреть? 

Д.Георгакопулос: Я вчера уже приказал Cекретариату, чтобы мы получили 

отчёт. 

А. Крутов: У меня вопрос к уважаемому Генеральному секретарю. На первой 

странице есть важные данные: Остаток за 31 мая 2003 года. А можно посмотреть 

остаток за 31 мая 2004 года?  

Д.Георгакопулос: Это там ошибка, ошибка в переводе. Русский вариант с 

ошибкой. Должно быть 31. 05.2004. 
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А. Крутов: Сложно так обсуждать бюджет. 

Д.Георгакопулос: Мы всё переведём в евро, чтобы была единая система отчёта.  

К. Затулин: Если мы правильно поняли, на счетах Ассамблеи 29 тыс евро? 

Д.Георгакопулос: Это остаток от 31.05.2004. А в июне мы будем проводить 

отчёт по другим расходам. Это будет касаться бюджета следующего года.  

К. Затулин: У меня четыре вопроса. В чём была необходимость встречи в 

Чикаго и Нью-Йорке? Что мы предпринимаем, чтобы заставить платить парламенты- 

неплательщики? 

Не решена ли проблема с суммой в 5392 евро? И кто потерял компьютер? Ведь 

кто потерял, пусть и платит. 

Д.Георгакопулос: Это не моя компетенция. Это вопрос к Генеральному 

секретарю. Как казначей я только проверяю. О компьютере� В гостинице, где было 

закрытое помещение � эти потери. То есть была компенсирована гостиница. Мы 

ничего не платили, нам платили деньги. 

А.Крутов (с места): Тут написано 5392, то, что с 2002 г. 

Д.Георгакопулос: Это с предыдущих лет, в качестве аванса за конференцию в 

Салониках, которая не была проведена, хотя была запланирована. Конечно, то, что 

было оплачено авансом, мы не можем никак получить обратно, потому что по нашей 

вине мы не провели конференцию. 

С.Попов: Я не понимаю вопроса коллеги. Может, мы пойдем дальше? 

К.Затулин (с места): Я хочу пояснить. Аванс был сделан, а конференция не 

была проведена, деньги потеряны, как я понимаю. Два года назад это произошло. 

Д.Георгакопулос: Мы по сути дела не потеряли эти деньги. Мы попросили 

вернуть нам аванс. Мы имели дело с конференц-центром Фессалоникийской 

митрополии. Они нам ответили, что не в силах вернуть эти деньги, этот аванс. Там есть 

крупный конференц-центр, и если нам захочется провести конференцию в Салониках, 

то мы можем совместить эту сумму. У них там есть большие и маленькие залы. 

Поскольку они не в силах вернуть нам аванс, то они могут компенсировать нам его, 

проведя там по нашему желанию конференцию. 

С.-А.Папатемелис: Теперь что касается вопроса коллеги относительно визита 

Секретариата в Чикаго. Я должен сказать ему, что, как все знают, штаб-квартира 

Секретариата � в Афинах. И, конечно, было бы разумно проводить заседания 

Секретариата в Афинах. Но наша организация через свои органы приняла решение 

проводить время от времени заседания Секретариата в различных странах � членах 

нашей Ассамблеи, для того чтобы оказать честь народам этих стран и для того, чтобы 
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дать возможность нашим коллегам в национальных парламентах активизироваться, 

чтобы наша организация была в силах устанавливать крепкие отношения с каждой 

страной. С такой точки зрения, учитывая этот момент, мы провели заседания в 

Александрии (Египет), где мы встретились с коллегами из Африки, а также из 

Иордании и Палестины. Мы провели заседание Секретариата в Австралии, где есть 

около 10 православных коллег парламентариев. Мы проводили заседание Секретариата 

в Софии, на Кипре, в Минске (Белоруссия). И, я хочу это подчеркнуть, мы провели там 

заседание в эпоху, когда Европейский союз по сути дела запрещал нам, западным 

парламентариям, ездить в Минск. Несмотря на это греческое правительство разрешило 

греческой делегации отправиться туда, и мы  провели там заседание Секретариата. Мы 

пришли к выводу, что т.к. мы желаем включить в нашу организацию православных 

парламентариев из стран Американского континента, то сочли необходимым провести 

заседание Секретариата в США. Я думаю, что эта идея была полезной, у нас были 

полезные контакты в США. Мы считаем целесообразным посетить страны Латинской 

Америки, чтобы там встретиться с коллегами. Конечно, не весь Секретариат отправится 

туда, лишь часть Секретариата, его члены, чтобы сократить расходы. Госпожа Папас, 

желаете ли вы выступить по поводу встречи в Чикаго? 

М.Папас: Я хотела бы очень коротко сказать о районе, в котором находится 

Чикаго. Он отличается большой этнической пестротой, там используется 127 

иностранных языков. В том графстве, которое я представляю, я являюсь казначеем, 

занимаюсь деньгами. У нас есть различные православные организации. Мы работаем 

как избранники народа там, потому что вся наша информация проходит через церкви, 

через синагоги. Так что вы можете увидеть разных людей на моем посту. Если вы 

будете просматривать нашу страницу в Интернете, то вы увидите сообщения на 13 

языках, включая русский для русской общины,  с которой я очень тесно сотрудничаю. 

Есть украинская, болгарская, сербская, албанская православные общины. Я 

предложила, чтобы мы сделали попытку осознать всю сложность, которую 

представляет собой работа с такими разными группами. Мы вас не только приглашаем 

туда приехать, но также к диалогу с различными конфессиями, чтобы начать понимать 

концепцию народного избранника, который на моем посту должен работать с разными 

религиозными конфессиями. Я хочу привести вам один пример, если желаете. Из-за 

того, что происходят такие демографические подвижки, одна группа, с которой мы 

начинаем работать � это афро-американская община, которая в определенном смысле 

становится уже большинством. В результате этого, когда мы идет к людям, начинаем 

нашу работу, мы обращаемся к ним через Церкви. Здесь этого, может быть, не 
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происходит, но для меня любая Церковь, к которой я обращаюсь, я могу обращаться к 

людям с сообщением о том, что мы делаем как правительство. И это очень важно, 

потому что есть фактор демографических изменений. В нашей стране происходят 

настолько глубинные подвижки, что никто не может работать отдельно. Вы не можете 

работать, если вы не работаете с лидерами каждой отдельно взятой общины. Потому 

что все они в какой-то момент переехали в США. Наша организация возникает вокруг 

определенных конфессий. Я единственная православная сотрудница в этом районе. 

Потому что есть баптисты, есть католики, есть представители мусульман или 

иудаистов, и когда они собираются, меня приглашают как представителя 

православных. И я приглашаю, чтобы мы расширяли наш диалог, включая в него как 

можно большее количество групп. Это показало большую успешность. Более 

многочисленные группы могут в октябре обратиться к нашему опыту и посмотреть, что 

нам удалось сделать. Кстати, есть там большая украинская православная община, есть 

сербский монастырь, мы работаем с ними. Я хотела бы, чтобы вы приехали и 

встретились с русской общиной, очень редко это происходит. Я � единственный 

избранный сотрудник правительства, и мы очень активно работаем в русской общине, 

где есть русское радио, которое в течение уже нескольких месяцев поясняет новым 

эмигрантам, что мы можем предложить. Так что если вы обратитесь к нашему сайту, то 

вы увидите, что там все языки всех общин, с некоторыми мы сотрудничаем, 

представлены во всей полноте. 

А.Крутов (с места): Скажите, а что изменилось, после того, как наш 

Секретариат был у вас в Чикаго? Вам стало легче работать, появилось больше 

контактов? 

С.-А.Папатемелис: Я прошу господина Мигдалиса ответить на этот вопрос. 

К.Мигдалис: Господа парламентарии! С вашего разрешения, я хочу сказать 

следующее. Наша предварительная миссия всегда такова: встретиться с православными 

парламентариями, в данном случае � в Америке. Эта встреча была в Нью-Йорке. По 

предложению госпожи Папас делегация Секретариата посетила Чикаго в течение трех 

дней. Но самое интересное, о чем госпожа Папас не захотела сказать, � это 

возможность Секретариата встретиться с людьми, которые работают в конкретных 

структурах, которые объединяют религиозные и церковные организации всего штата 

Иллинойс. За один день, общаясь с представителями общины, мы поняли, как в США 

происходит сотрудничество с различными конфессиями. Но одновременно нам удалось 

проинформировать людей в таком большом штате, представителей религиозных общин 

о деятельности МАП. В рамках открытого семинара с нашим участием мы прослушали 
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интересные доклады, мы представили там наш бюллетень. Вы можете увидеть, кстати, 

в этом бюллетене детали этого визита в Чикаго. Это очень интересный опыт, который 

отличается от европейского, т.е. каким образом в США общины, созданные на основе 

религиозных убеждений, сотрудничают друг с другом относительно местных проблем, 

проблем города и штата. Этот опыт является драгоценным для нашего Секретариата. 

Это что касается визита в Чикаго. 

В Нью-Йорке мы провели встречи с православными парламентариями. Они 

собрались в Нью-Йорке из всех штатов, и наша делегация встретилась с ними по 

инициативе Его Высокопреосвященства Архиепископа Дмитрия. Благодарю вас. 

С.-А.Папатемелис: Слово предоставляется господину Фиттису, Кипр. 

С.Фиттис: Спасибо. Я хочу остановиться на последнем, о чем сказал господин 

Мигдалис. Вызвать интерес  православных депутатов США и Канады было главной 

целью нашего визита в США. Мы постарались тогда выдвинуть идею о создании 

архива с фамилиями, по мере возможности, всех православных парламентариев мира, 

для того чтобы регулярно отправлять им информацию о нашей организации, а не 

только председателям парламентов, и чтобы они информировали нас об их проблемах и 

деятельности. Там, в Нью-Йорке, у нас была очень интересная встреча. Я не знаю, как 

другие делегации  проинформировали Секретариат о православных парламентариях, 

мы с Кипра предоставили всю информацию, которой мы располагаем. Я думаю, что 

целесообразно  создать такой архив православных парламентариев мира, регулярно 

обновлять его, учитывая изменения в результате национальных выборов. Очень 

полезно в любом случае знать, сколько примерно православных парламентариев во 

всем мире и очень важно регулярно их информировать. У нас есть такие материалы и в 

будущем должны быть и другие, конечно, материалы. Я думаю, что настал час, когда 

надо ориентироваться на мировые связи и отношения. Мы по сути дела стали мировой 

организацией, но должны стать мировой не на словах, а на деле, и установить мировые 

связи с другими конфессиями. Об этом предложении говорили Николай Медведев и 

господин Георгакопулос. 

С.-А.Папатемелис: Слово предоставляется господину Алексееву. 

В.Алексеев: Спасибо, господин Генеральный секретарь. Я был участником 

этого визита. Я хотел бы отметить действительно полезную работу в Нью-Йорке. 

Помимо того политического истеблишмента, с которым мы имели дело, с депутатами, 

членами Конгресса, другими видными фигурами американской политики, чрезвычайно 

важной и полезной была встреча под попечением архиепископа Дмитрия, в которой 

принимали участие представители всех православных деноминаций. Вы знаете, что 
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Соединенные Штаты имеют очень пеструю юрисдикционную карту. Там есть 

представители практически всех Поместных Церквей, которые имеются в мире, 

учитывая, что они активно работают со своими диаспорами в этой стране, то встреча в 

этом смысле была, конечно, очень важной и полезной. Был представлен обстоятельный 

отчет в Совет Думы, вы можете его посмотреть, там все это есть. Спасибо. 

С.-А.Папатемелис: Спасибо, господин Валерий. Пожалуйста, госпожа Папас. 

М.Папас: Я была бы очень рада, если бы вы не только как парламентская 

группа приехали. Я каждому из вас могу лично прислать приглашение. Пожалуйста, 

приезжайте, посмотрите, что мы делаем, чем мы занимаемся, потому что это совсем по-

другому, совсем не похоже на то, что мы делаем, особенно в свете очень серьезных 

проблем с эмиграцией, которые стоят перед нами, серьезных проблем с безработицей и 

чрезвычайно сложных проблем с терроризмом. Поэтому я думаю, что если бы вы 

просто приехали, просто взглянули, то вы убедились бы, что приехать стоило. 

С.-А.Папатемелис: Спасибо, госпожа Папас. Я могу поставить на ваше 

утверждение два отчета � о деятельности и финансовый. Принимаются отчеты? 

Принимаются. Теперь переходим к проекту бюджета. 

Д.Георгапкопулос: Благодарю, господин председательствующий, за то, что 

приняли отчеты, и за то, что освободили нас от ответственности за прошлый год. 

Я перехожу сейчас к проекту бюджета от июня 2004 г. по май 2005 г. 

Предусмотренные расходы таковы: на проведение заседаний Секретариата � 113 600 

евро. Есть подробный анализ этих расходов. На проведение запланированных  

семинаров по биоэтике � 41 600 евро, на проведение конференции предлагается 

средняя сумма � 144 280 евро, на проведение научной конференции на тему «Нация, 

религии, православие � новые реалии Европейского союза», как об этом было сказано 

Генеральным секретарем, � 153 100 евро, на издание бюллетеня � 12 000 евро, на 

издание протоколов нашей Ассамблеи, а они издаются на трех языках � греческом, 

русском и английском � 8 000 евро, протоколы семинара по образованию в городе 

Волос � это очень важный семинар � 43 780 евро, расходы на деятельность 

Секретариата � 22 000 евро, другие функциональные расходы Секретариата � 9 000 

евро, на страницу в Интернете, которая постоянно обновляется � 2 000 евро, расходы 

из фонда Генерального секретаря и Президента МАП � 30 000 евро, для инициатив 

Секретариата и комиссий � около 100 000 евро, на непредвиденные расходы � 31 000 

евро. Итого 582 100 евро, или в долларах � 698 520. Это предусмотренные расходы. 

Если не будет доходов, то что-то будет сделано из предусмотренного, а что-то нет. Мы 

разработали проект бюджета, учитывая предлагаемые мероприятия. 
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Теперь что касается доходов на следующий финансовый год. Мы надеемся, что 

это будут взносы России � 150 000 долларов, Греции � 150 000 долларов и Кипра � 

80 000 долларов. Итого: 380 000 долларов. Разница объема 318 000 долларов. Что мы 

предлагаем, чтобы покрыть это, есть ли резервы от предыдущих лет? Как вытекает из 

отчета в долларах � это резервный фонд в объеме 688 000 долларов. Итого это 724 000 

долларов. Следовательно, 338 000 евро � это расходы на покрытие мероприятий. Это 

последний раз, когда резервный фонд позволяет нам работать. Если не будет новых 

взносов, тогда мы не сможем больше функционировать. Я могу предвидеть, учитывая 

нынешнее положение вещей, без дополнительных взносов мы не сможет в будущем 

работать, т.к. по сути дела нам придется работать, имея дело, поскольку 50% 

предполагаемых расходов � это дефицит, и тогда я не знаю, как нам работать, 

опираясь только на взносы Греции, России и Кипра. 

С.-А.Папатемелис: Так как господин Георгакопулос в течение многих лет был 

министром финансов Греции, то что вы предлагаете? 

Д.Георгакопулос: Господин Председатель, господин Генеральный секретарь, я 

предложил в Афинах, когда встречался с господином Председателем, что, наверное, в 

парламентах нет средств, но, может быть, стоило бы подумать о спонсорских взносах. 

Может быть, мы как организация или индивидуально могли бы обратиться к 

спонсорам, которые способны финансировать деятельность нашей организации. В 

прошлом, как вы помните, Председатель Греческого Парламента отрицательно 

отреагировал на это, т.к. считал, что политические организации не должны 

пользоваться услугами спонсоров. Но т.к. мы сейчас оказались в тупике, я думаю, что 

мы можем пересмотреть тогдашнюю позицию и дать нашей организации возможность 

пользоваться спонсорским финансированием, как это имело место один только раз в 

прошлом со стороны России. Благодаря той спонсорской помощи мы сейчас имеем 

резервный фонд. 

Хочу напомнить коллегам, что расходы греческих парламентариев и думаю, что 

и российских, и греческих коллег, покрываются не организацией, а национальными 

парламентами. Это дополнительные расходы объемом 100 000 долларов парламентов 

России, Греции и Кипра, для того чтобы покрыть расходы этих делегаций. Потому что 

если бы мы включали бы эти расходы в бюджет, то имели бы абсолютный дефицит. 

К.Затулин: Если позволит уважаемый казначей, это связано с проектом 

бюджета. Первый вопрос. Здесь включены расходы на Генеральную ассамблею, 

которая в настоящее время проходит. Это достаточно крупная сумма в общем бюджете 

организации. Я хотел бы знать: на проведение Генеральной ассамблеи в этот раз по 
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плану должно быть затрачено 144 000, а сколько реально? Ну, может быть, кто-то не 

приехал, какие-то вещи нет необходимости финансировать и т. д., или что-то взял на 

себя парламент Украины? То есть подлежит ли эта цифра, которую мы сейчас 

утверждаем, по-настоящему коррекции? Это первый вопрос по п. 3 бюджета. 

Второй вопрос. К сожалению, в расшифровке, которую вы представили, 

расходы, которые предполагаются в будущем году, нет расшифровки расходов по п. 5 

� «бюллетень», нет по п. 6 � «секретарские расходы», и, как я понимаю, 30 тыс. евро 

(это п. 9) � это некий резерв, в котором тоже нет расшифровки, поскольку нет на 

сегодняшний день четких планов, с эти связанных. В связи с этим несколько вопросов. 

Ну, во-первых, представляется достаточно крупная сумма, ассигнуемая  на издание 

материалов семинара в Волосе, � это почти 50 000 евро. На самом деле она 

мотивирована или нет? 

Во-вторых, материалы нынешней  XI конференции вынесены почему-то в 

другую статью, а не в расходы на проведение XI конференции, что отмечено в п. 4. То 

есть идут расходы на конференцию, а материалы почему-то отдельной статьей 

включены в п. 5. Тут есть какая-то, вероятно, нелогичность. 

Теперь еще два вопроса. У нас предполагается проведение конференции 

совместно с Европейским союзом. Я хотел бы задать вопрос: а что, Европейский союз 

не готов ассигновать средства на проведение конференции, которая проводится по 

темам, связанных с Европейским союзом? Он нуждается в спонсорах со стороны МАП? 

И последний вопрос. Я вижу здесь разумную экономию, связанную с 

деятельностью комиссий и Секретариата. Но я хочу обратить внимание, если мы 

серьезно относимся к комиссиям, то каждая из них должна иметь хотя бы один какой-

то повод собраться. У вас здесь заложено два заседания комиссий в течение года, а у 

нас комиссий, если я не ошибаюсь, 5 или 6. То есть надо будет выбрать из них 

комиссии, которые финансируются и которые не финансируются. Это ставит комиссии 

в неравноправное положение. Я хочу обратить внимание, что призыв уважаемого 

Президента МАП, чтобы все представители комиссий принимали участие в заседаниях 

Секретариата, в этом бюджете не учтен, потому что визит в Латинскую Америку 

предполагает участие председателей комиссий � по составу участников там 10 

человек. Вот это мне кажется зря, потому что экономия тут не такая уж и большая, а 

эффект от такого визита, может быть, я тут в чем-то разойдусь с коллегой, может быть 

важным. Потому что это новая территория � Латинская Америка � и все здесь 

участвующие были бы заинтересованы ознакомиться с тем, что там происходит в 

православии. Спасибо. 
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Д.Георгакопулос: Я постараюсь ответить на эти вопросы. Что касается суммы 

расходов на проведение Генеральной ассамблеи, то у меня нет сейчас данных 

относительно реальных расходов. Учитывая расходы в Литве, а там израсходовано 113 

000 евро, сумма в 144 000 евро кажется нам разумной и для следующего года. Теперь 

насчет Киева. Это примерно такая же сумма, предусмотрено 130 000 евро. 

К.Затулин: Но цифры у нас расходятся. Вот я смотрю расходы  на Генеральную 

ассамблею, предусмотрено 144 280, а не 130, не 150, не 113, а именно 144. Мы отчета 

же текст анализируем или нет? 

Д.Георгакопулос: Эта сумма 144 000 евро, здесь есть подробный анализ. Из них 

предусматривается 70 человек � это бюджет, но это не означает, что это реальные 

расходы, конечно, Можно сказать, что 146 000, можно 145. Это бюджет, на основе 

которого мы должны работать. Предусматривается 70 человек, на 500 евро. Есть 

подробный анализ этой суммы. Мы не в силах сейчас сказать, что нам удастся 

уложиться в эту сумму. Может быть, израсходуем 150 000 , может быть, и 130 000. 

К.Затулин: Но я задавал вопрос, насколько она может быть меньше, поскольку 

завершается наша конференция, и что-то уже может быть ясно. Может, что-то уже 

могут сказать организаторы. 

Д.Георгакопулос: Сколько коллег приедет, какие мероприятия не будут 

проводиться, может быть. Если все приедут, и все мероприятия будут проведены, 

тогда, может быть придется нам израсходовать больше, чем предусматривалось. 

К.Мигдалис: Мы стараемся по традиции работать по следующей схеме. Мы 

стараемся, чтобы некоторые расходы покрывали местные парламенты. Это уже 

традиция, начиная с конференции в Бухаресте. Так получилось в Бухаресте, в 

Вильнюсе и сейчас украинский парламент выполняет свои обязательства. Есть часть 

расходов на транспорт, на некоторые вещи, как, например работа в зале, с 

переводческой аппаратурой. Если на следующей ассамблее некоторые расходы будут 

покрыты парламентом той страны, если это будет в Женеве, то центром в Шамбези, 

тогда нам удастся сократить расходы. 

Еще серьезный и большой вопрос � какие билеты покупаются, какие платежи 

за билеты совершаются. Продолжая ответ на заданные вопросы, вы говорили о 

предполагаемой конференции совместно с Европейским союзом. Если вы обратите 

внимание, то вы увидите, что речь идет о 70 участниках, при этом расходы на участие 

лишь 30 из них будут покрыты нашей организацией. Расходы на остальных 40 

участников будут покрыты Евросоюзом. То есть как соорганизатор Евросоюз берет на 

себя часть расходов. 
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Что касается анализа секретарских расходов � 24 000 евро, то это жалованье 

двух работников Секретариата. А функциональные расходы � это телефонные 

разговоры, расходные материалы, бумага и тому подобное. 

Теперь что касается анализа последней статьи, почему материалы семинара � 

это почти 50 000. Это 43 000 евро. Речь идет об очень большом объеме, 350 страниц. Их 

надо сначала перевести на три языка, издать также на трех языках, поэтому такая 

большая сумма. Мы поискали разные предложения от издателей, и получив их, пришли 

к такой сумме. 

С.Попов: По нашему регламенту необходимо объявить перерыв, давайте 

посоветуемся: или мы будем работать без перерыва, или имеет смысл сделать перерыв 

на кофе. 

С.-А.Папатемелис: Но сначала надо поставить на голосование и принять или не 

принять  проект бюджета, если нет, конечно, других вопросов? 

С.Попов: Тогда давайте решим: мы прервемся на небольшой перерыв или нет? 

Да? Хорошо. 

Д.Георгакопулос: Господин Президент, я прошу прощения, но, может быть, 

кто-то из нас не вернется после перерыва. Если наша дискуссия завершена, то почему 

нам нужно сейчас прерываться, если нет больше вопросов. 

К.Затулин: Есть вопросы. Если я свои вопросы задал, то не все это еще сделали.  

Но поскольку у нас есть регламент, то� 

Д.Георгакопулос: Я прошу тогда сейчас задавать эти вопросы. 

С.Попов: Это вопрос к организаторам: что, кто-то уезжает? Я думаю, что мы все 

остаемся и работаем над резолюциями. Вот господин казначей говорит, что после 

перерыва никого не останется. Мы все-таки сделаем коротенький перерыв. 

Е.Схинараки: Я думаю, что нужно продолжить работу. Мы не можем прервать 

процесс дискуссии перед голосованием, и я думаю, что не все согласны с идеей 

перерыва. Мы в процессе рассмотрения проекта бюджета и должны сейчас завершить 

его рассмотрение, а потом сделать перерыв на кофе. 

С.Попов: Ну тогда, поскольку есть еще и временной процесс, то я предлагаю в 

свободном режиме, кто хочет, может взять кофе и сесть за стол, а мы просто будем 

вести обсуждение. Может, такой вариант самый компромиссный? Не возражаете, 

коллеги? Хорошо. Тогда у меня есть вопрос. Господин казначей, правильно ли я понял, 

как написано в тексте, Россия внесла взносы за 2004 г.? А Греция? 

Д.Георгакопулос: Как я уже говорил, взнос России за 2004 г. внесен, потому и 

есть такое положительное сальдо, о котором мы говорили. Греция тоже внесла. 
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Господин Президент, имеет место следующее. В то время, когда аудитор проводил 

отчет, было принято решение Греческого Парламента, и процедура не была завершена. 

Эта сумма здесь не отражена, мы на следующей неделе получили эти деньги, потому 

что тогда процедура еще шла. Это только вопрос банковский. 

К.Мигдалис: Позвольте мне, господин Президент. Это интересный момент. 

Пользуясь случаем, скажу, что у нас принято 1 января каждого года обращаться ко всем 

парламентам с просьбой, чтобы они внесли свой вклад. Взносы Греции, России и Кипра 

вносятся до отчета аудитора. Некоторые другие варианты, когда после отчета. В новом 

бюджете, который мы составляем, предусматриваем, что до следующей Генеральной 

ассамблеи 2005 г. мы получим эти суммы от Греции, России, Кипра и т.д. 

К.Затулин: То есть, если я правильно понимаю, на данный момент за 2004 г. 

получены только от России, так или нет? Простой вопрос. 

Д.Георгакопулос: Да, вопрос простой. И ответ может быть простой. В 

настоящий момент у нас в кассе имеются деньги России и на следующей неделе будут 

деньги Греции, но это не отражено здесь. 

К.Затулин: Конечно, следующая неделя � это следующая неделя, и это не 

может быть отражено в отчете. Об этом и разговор, что есть на момент сегодняшней 

Генеральной ассамблеи. Тут никто никого ни в чем не обвиняет. 

С.Попов: Мы просто уточняем. 

С.Фиттис (Кипр): Господин Председатель, уважаемые коллеги, помимо 

взносов Греции, России и Кипра, было принято решение долгие годы уже, чтобы все 

страны, принимающие участие в Ассамблее, внесли как минимум 10 тыс. долларов. Но 

никакого отклика пока нет. 

Господин Генеральный секретарь еще в начале нашего собрания обратился со 

словами, что если мы хотим продолжить нашу деятельность, укрепить ее, чтобы наша 

Ассамблея превратилась в реальную международную силу, необходимо внести 

значительные взносы. Это политическая организация, следовательно, волей 

Секретариата был поставлен вопрос о поступлении различных сумм от спонсоров и 

неправительственных организаций, чтобы мы обратились с письмом за подписью 

Генерального секретаря ко всем спикерам и председателям парламентов, в которых 

есть православные депутаты, чтобы они заплатили. Господин Генеральный секретарь 

говорит, что мы это делаем ежегодно, но нет откликов. Следовательно, наши коллеги 

должны обратиться к руководству парламентов. Не может быть так, что только Россия, 

Греция и Кипр должны брать на себя эти расходы. 
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С.Попов: У меня вопрос к нашим белорусским коллегам. Решаем ли этот 

вопрос? Я имею ввиду взнос от Белоруссии � 10 тыс. долларов. 

И.Котляров (Белоруссия): Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос не 

решаем. Это, во-первых. Во-вторых, такого решения о том, что все страны должны 

платить членские взносы, не было. Там сказано о том, что все эти взносы � 

добровольные. Поэтому, если ставить вопрос вот так жестко, что все страны без 

исключения должны заплатить взнос в размере 10 тыс. долларов, то, я думаю, что к 

следующей Генеральной ассамблее вместо 30 стран останется 5 или 6. Но мы будем 

искать эти деньги. Сейчас, на этот год они не запланированы в бюджете. На следующий 

год мы поставим вопрос, чтобы они в бюджете были. 

С.Попов:  Спасибо. Я думаю, что вы  сказали не совсем точно, потому что 

Генеральный секретарь обратился с просьбой о добровольных взносах. Он не говорил 

об этом как о жестких обязательствах, так никто речь не вел. 

И.Котляров: Нет, почему. Есть две точки зрения на нашей Ассамблее. Одни 

говорят, что необходимо это внести в Регламент, что нужно жестко требовать этого от 

всех стран. Есть точка зрения, что нужно это делать так мягко, как сказал господин 

Папатемелис. Мы поэтому поставили вопрос о том, чтобы эти деньги были внесены в 

бюджет на 2005 г., но я думаю, что в 2004 г. это не реально. 

Е.Самойлик: Мы один взнос сделали. В этом году мы тоже сделаем взнос. 

Более того, у нас в бюджете Верховной Рады Украины даже предусмотрена статья. Она 

незначительная, но она есть, предусмотрена для проведения мероприятий, связанных с 

деятельностью МАП. Мы этого добились, поэтому мы можем людям даже выплачивать 

суточные, когда они едут на заседание Секретариата или для участия в Генеральной 

ассамблее. Будем решать. В прошлом году у нас  проблем не было, Председатель 

Верховной Рады в этом вопросе нас поддерживает. И для нас не столь важно, из 

государственного ли бюджета Украины это будет или за счет привлеченных средств. 

Главное, чтобы взносы были. 

А.Каррас (Кипр): Если вы позволите, господин Председатель. Страны, которые 

не в состоянии заплатить эти 10 тыс. долларов, могли бы, может быть, сделать так, 

чтобы их парламенты покрывали расходы на авиабилеты, как мы. Если это будет 

предпринято, то снимет некоторую тяжесть с нашего бюджета. 

В.Алексеев: Именно так делает Россия на протяжении всех этих 10 лет. Помимо 

взносов, которые она выплачивает, она ведь и сама себя обслуживает: авиабилеты, 

суточные. Это как бы снижает нагрузку на общий бюджет. 
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А.Каррас: Да, и Кипр делает тоже самое. То есть наш парламент помимо 

взносов оплачивает авиабилеты и расходы за наше пребывание здесь. 

Д.Георгакопулос: Господин Председатель, мы могли бы предложить коллегам, 

если нет возможности внести 10 тыс. долларов, то, может быть, парламент возьмет на 

себя расходы по проведению какого-то одного мероприятия, допустим, заседания 

Секретариата, комитета. Например, расходы на пребывание там. То есть не будет 

платить взносы, но берет на себя частично и полностью расходы определенного 

мероприятия в данной стране, по гостинице, расходы внутри страны, чтобы наша 

организация платила, допустим, только за авиабилеты. Это тоже было бы неплохо. 

Конечно, это зависит от того, какое взаимопонимание есть со спикером парламента. 

Необходимо проинформировать парламент о необходимости нашего дела, может быть, 

попросить или даже потребовать, если возможно, о таком участии, если такое желание, 

конечно, появится. 

К.Затулин: Уважаемые коллеги, я получил практически на все свои вопросы 

ответы от уважаемого казначея по проекту бюджета. А сейчас я хотел бы буквально в 

двух словах изложить свою точку зрения в связи с тем, что этот бюджет нам надо 

утверждать. Мне кажется, что проект этого бюджета может быть принят за основу. 

Утверждать его, мне кажется, нужно все-таки после определенной доработки. Лично я 

предложил бы в этом  плане учесть следующие обстоятельства. Первое. Ну конечно, 

бюджет пишется на вырост, как у нас говорят, т.е. закладываются расходы в несколько 

большей степени, чем они по факту происходят. Я думаю, и мне абсолютно ясно, что 

проведение XI Генеральной ассамблеи в Киеве, на которую здесь предусмотрены 

расходы в сумме 144 000 евро, потребует гораздо меньших средств, мне так кажется. 

Поэтому эта статья, что касается XI Генеральной ассамблеи, представит для общего 

бюджета определенную сумму экономии. И эту сэкономленную сумму хотелось бы 

употребить на то, чтобы деятельность структурных звеньев Ассамблеи была в полной 

мере финансово обеспечена. Я еще раз обращаю внимание на вопрос, на который 

уважаемый господин казначей не дал ответа. Это вопрос о том, чтобы все восемь 

комиссий, созданных решением Ассамблеи, имели возможность хотя бы один раз в год 

собраться для обсуждения своих проблем и были бы в этом отношении 

профинансированы. Я не знаю, каким образом мы сможем в ином случае выбирать из 8 

комиссий 2, а остальные 6 не финансировать. Это значит, мы заранее закладываем в 

структуру организации перекос. У вас здесь в проекте бюджета предусмотрены 

расходы на мероприятия двух комиссий плюс семинар по биоэтике, на который, прошу 

обратить внимание, в абсолютном выражении тратится денег примерно в два раза 
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больше, чем на заседание двух комиссий. Если судить, что семинар по биоэтике � это 

и заседание Комиссии по биоэтике, то в этом случае оно «съедает» примерно в два раза 

больше, чем заседание двух комиссий. Вот здесь должно быть, мне кажется, более 

четкое перераспределение средств. 

Еще раз обращаю внимание на то, что было выражено пожелание, связанное с 

тем, чтобы в заседаниях Секретариата принимали участие, по крайней мере, 

председатели всех комиссий. Понимаете, если председатели всех комиссий не имеют 

возможности собрать комиссии, не участвуют в работе Секретариата, то эти комиссии 

как бы вообще не существуют. Это надо иметь ввиду при утверждении бюджета, и 

экономию бюджета, которая, я уверен, здесь существует, направить на эти цели. Я 

охотно поддерживаю все, что было сказано � призыв к странам-участницам находить 

добровольно по возможности какие-то средства, о чем здесь говорилось Генеральным 

секретарем, или брать на себя часть расходов. Как вы знаете, Россия это делает. 

Поэтому очень просим наши предложения учитывать в проекте бюджета. Спасибо. 

А.Каррас: Господин Председатель, благодарю вас за предоставленное слово. 

Речь идет о принятии средств со стороны частных лиц или организаций. По нашему 

мнению, мы должны исключить такой вариант, потому что если мы откроем дверь 

спонсорам, то я не знаю, кто захочет заплатить и кто от этого откажется. Я говорю о 

частных лицах. Мы должны исключить это. 

Что касается бюджета, то, по нашему мнению, мы не должны в бюджете 

превышать предусматриваемые доходы. У нас 333 000 евро � ожидаемый доход. Если 

наш отчет будет принят, то перераспределить различные статьи, чтобы у нас оставалась 

определенная сумма на экстренные расходы, которые могут возникнуть, чтобы бюджет 

соответствовал ожидаемым доходам. 

Д.Георгакопулос: Во-первых, мне бы хотелось ответить, коллеги, и 

проинформировать о том, что в предыдущем бюджете по поводу Вильнюса. Нет, 

коллеги,  который задавал этот вопрос? Так вот, мы предусмотрели 119 170 евро. Было 

израсходовано 113 000, т.е. на 6 000 меньше, чем предусматривалось. Те 144 000, о 

которых говорилось по предварительным оценкам, может быть, это будет снижено, 

может быть, и такая же сумма. Что касается поездок, то предусматривается 

деятельность комиссий. Во время обсуждения попросили, чтобы мы рассмотрели это в 

связи с состоянием наших финансов. Господин Каррас говорит, что нужно исключить 

частные взносы, ограничив нашу деятельность только нашими расходами. Мы должны 

пересмотреть наш бюджет, потому что тогда мы  снимаем возможность деятельности 

нашей организации, если будет сокращение на 50%. Если мы желаем предоставить 



 

 124

возможность, 316 тыс. евро, тогда вы понимаете, что мы должны сократить во многом 

деятельность нашей организации, либо мы должны предоставить возможность для 

соорганизаторской деятельности. И тогда, может быть, некоторые парламенты примут 

на себя часть расходов этих мероприятий, иначе мы не сможем функционировать. 

Пожалуйста, откройте стр. 1, 113 640 евро, ст. 10 «Инициативы Секретариата и 

комитетов» � это 100 000. То есть, равные по сути дела суммы предусматриваются. 

И еще одно замечание, с вашего разрешения, господин Генеральный секретарь. 

Если примем такой бюджет объемом 582 тыс., наверное, тогда откажемся от 

необходимости как-то повлиять на коллег из других стран, которые не участвуют в 

нашем движении. То есть мы откажемся от такой сферы деятельности, которая 

связывает нас с другими парламентариями, расширяет нас. Я предлагаю, 

следовательно, не сократить бюджет, но пересмотреть его структуру и сделать акцент 

на идее использования инициатив других коллег, которые до сих пор не были 

задействованы в нашей работе. Если нам придется реструктурировать расходы 

бюджета и сократить некоторые из них, тогда нам нужно буде сейчас же получить 

ответ от коллег относительно идей соорганизации различных заседаний и мероприятий, 

чтобы знать заранее, какие расходы могут местные парламенты взять на себя, если мы 

хотим заседать вместе со всеми председателями комиссий, иначе у нас ничего не 

получится. И может быть так, что в следующем году мы скажем на все ваши решения, 

что мы будем вынуждены закрыть организацию, потому что у нас нет денег для ее 

функционирования. 

К.Затулин: Если я правильно понял, уважаемый казначей, в бюджете всегда 

существуют конкурсные цели. Мы утверждаем бюджет, у нас у каждого как депутата 

есть опыт, мы принимаем национальные бюджеты. И, безусловно, в бюджете должны 

быть расставлены приоритеты, т. е. какие-то вещи мы должны обеспечивать 

обязательно, какие-то желательно, если у нас для этого есть средства. Я утверждаю, что 

первым приоритетом в нашем бюджете должно быть проведение Генеральной 

ассамблеи и заседание органов, обеспечивающих деятельность организации � это 

Секретариат и работа комиссий. Проведем ли мы конференцию с Европейским союзом 

в этом году или не проведем � это зависит от наших возможностей. Издадим ли мы 

какие-нибудь материалы или нет � это тоже в значительной степени зависит от наших 

возможностей, если, конечно, речь не идет о материалах, которые мы обязаны издать 

для сведения членов организации. То есть материалов Генеральной ассамблеи, 

Секретариата и т.д. Поэтому я не подвергаю сомнению мероприятия, которые здесь 

записаны. Я считаю, что все они достойны уважения: и визит в Латинскую Америку, и 
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визиты в Брюссель, и издание материалов семинара в Волосе и т. д. Я хочу обратить 

внимание: пожалуйста, не подвергайте сомнению необходимость участия 

председателей комиссий в работе организации. Не это источник экономии для 

Ассамблеи. Ищите экономию в другом месте, в ином случае организация просто 

перестанет существовать как организация. Если не будет возможности для членов 

организации собираться хотя бы один раз в году по комиссиям, то комиссии теряют 

свой смысл. Зачем мы их утверждаем, если мы их не финансируем? Если председатели 

комиссий хотят, то кто-то из них, например, мы, вот я лично беру на себя обязательство 

в том, что касается билетов на заседание Секретариата, я буду их покупать сам из своих 

личных средств. Это мое личное и добровольное обязательство, но это не значит, что 

все остальные тоже готовы и могут это делать. Поэтому в том, что касается вот этих 

мероприятий, чтобы в дальнейшем, когда мы бюджет утвердим, не было никаких 

сомнений, что мы этот вопрос обсуждали  и решение приняли. Спасибо. 

К.Мигдалис: Уважаемый коллега, вы, действительно, обратили внимание на 

самые приоритетные расходы. Но если вы посмотрите на бюджет, то вы увидите, что 

акцент делается как раз на заседаниях Секретариата с участием председателей 

комиссий. Это предусматривается в бюджете. 

К.Затулин: Да, но заседание двух комиссий, это п. 10. А у нас 8 комиссий. Вы 

ни разу не ответили на этот вопрос. 

Д.Георгакопулос: У нас есть ст. 2 расходов � Генеральная ассамблея, и ст. 3 � 

инициативы Секретариата и комиссий. Первые три статьи охватывают сумму в размере 

360 тыс евро. Это по сути те деньги, которыми мы сейчас обладаем. Что касается 

остальных мероприятий и расходов, я имею ввиду конференцию, издание бюллетеня, 

жалованье персоналу. Я бы сказал, что за исключением конференции остальные 

расходы � это обязательные расходы. Потому мы и говорим, что если другие 

парламенты не примут участие в финансировании нашей организации, через год мы не 

сможем больше работать. 

К.Мигдалис: Господин депутат, я могу ответить на ваш вопрос таким образом. 

Каждый год в октябре на заседании Секретариата мы просим председателей комиссий 

представить конкретные цели деятельности комиссий. Секретариат оценивает 

предложения комиссий, учитывая политический вес каждого предложения, конечно, и 

финансовые средства нашей организации тоже. Мы сейчас говорим о двух комиссиях, 

потому, что это те комиссии, которые представили конкретный план действий и 

программу, и имеющиеся у нас финансы позволяют нам финансировать две комиссии. 

Если бы стали говорить обо всех комиссиях, тогда стоит сказать, что в течение 
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нескольких лет не было никакой возможности одновременно, так сказать, 

функционировать всем комиссиям. Если завтра мы получим 7 программ деятельности 

комиссий, которые потребуют суммы в 500 тыс. долларов, тогда Секретариат должен 

сделать выбор, какие комиссии будут приоритетно работать и финансироваться. 

К.Затулин: Я не понимаю, почему Секретариат делал такой сложный выбор. 

Если мы считаем, что эти 8 комиссий не нужны, или какая-то из них не нужна, потому 

что не актуальна, то давайте сегодня примем решение об упразднении каких-то 

комиссий. Но если мы эти комиссии создали, господин Мигдалис, то не подвергайте, 

пожалуйста, сомнению, необходимость их работы. Вот о чем речь. 

С.-А.Папатемелис: Позвольте мне. Я думаю, что мы исчерпали дискуссию. Мы 

повторяем уже то же самое, мы уже ответили на этот вопрос. Я обращаюсь к коллегам с 

просьбой о завершении дискуссии. Уже всем ясно, что Секретариат не настолько глуп. 

Секретариат понимает приоритеты нашей организации. Действительно, понятно, что 

мы будем финансировать приоритетные задачи и по мере возможности мы будем 

работать. Если у нас нет больше возможностей, то не будем работать. Следовательно, я 

спрашиваю вас: принимаете ли вы проект бюджета? Принимается. 

А.Крутов: Мы не согласны! 

С.-А.Папатемелис: Мы не можем больше заседать здесь, господин коллега. Вы 

монополизировали дискуссию, два коллеги. Вы повторяете те же самые вопросы, а это 

вопрос получения приоритета. Мы не можем до завтрашнего дня продолжать эту 

дискуссию. 

А.Крутов: Мне непонятно, отчего вы негодуете. Вы говорите, что я 

монополизирую, пока я вижу, что это вы говорите. 

С.Попов: Уважаемые коллеги, действительно, надо определится по целому ряду 

принципиальных моментов. Я думаю, что можно дискутировать по финансам и 

сегодняшний день, и завтрашний, и еще неделю. И принципиально от этого ни копейки 

не прибудет. Речь идет о двух очень простых, но принципиальных вопросах. Как будет 

жить организация дальше. Уважаемый господин казначей дал свои предложения по 

бюджету, исходя из опыта всех предыдущих лет. Он знает точно, сколько стоит 

проведение Генеральных ассамблей, какова стоимость проезда, проживания, питания и 

прочего. Безусловно, это примерные цифры, но они складываются из конкретного 

опыта. Я могу его только поддержать, поскольку много лет занимаюсь составлением 

аналогичных бюджетов и знаю, что это такое. И во время избирательных кампаний, и 

проведения массы других мероприятий. Поэтому на самом деле нет никакого 

противоречия. Есть некое как бы недопонимание. Никто не может сейчас расписать до 
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доллара, до евро стоимость того или иного мероприятия. О чем мы спорим? 

Невозможно этого сделать. Поэтому есть уважаемый казначей, который исполняет 

волю Генеральной ассамблеи, Секретариата по этим вопросам. Правильно? Это наша с 

вами воля. Мы с вами вчера переутвердили Финансовую комиссию, которая вместе с 

Секретариатом и казначеем перед каждым мероприятием должна уточнять эти цифры и 

позиции с точки зрения затрат. Конечно, казначей входит в Финансовую комиссию. То 

есть у нас есть инструмент уточнения этих финансовых позиций, в т.ч. и с точки зрения 

их сокращения. Поэтому у меня есть предложение относительно бюджета на 

предстоящий год. Согласиться с этим бюджетом, поручить нашим Финансовой 

комиссии и казначею работать по приоритетным, о чем говорил господин Затулин, 

направлениям. В случае появления каких-то дополнительных доходов мы можем 

проводить и другие мероприятия. Это один момент. 

Теперь второй момент. То, что сказал уважаемый господин казначей, и что меня 

как раз больше всего насторожило. Вроде бы запас денег у нас есть. Но если мы его 

полностью израсходуем, то через год у нас будет ноль, зеро. Так или нет? Поэтому мы 

должны определиться, как мы будем жить дальше. Мы должны искать источники 

финансирования. Есть два альтернативных подхода. Первый связан с тем, чтобы 

бюджет формировался только за счет средств от национальных парламентов. Пример 

� наши коллеги из Белоруссии. Вот они не успели на этот год запланировать 

специальную статью расходов. Что теперь делать? Но ведь есть, допустим, и другие 

источники. Поэтому мы обращаемся ко всем национальным делегациям. В частности, 

пример Белоруссии. Наш уважаемый коллега Котляров является председателем 

комиссии. Ну, пускай он посоветуется у себя в Белоруссии и, может быть, одно из 

заседаний Секретариата он проведет у себя в Минске или найдет источник 

финансирования этой комиссии. Вот, о чем мы говорим. Мы же должны коллективно в 

этом участвовать. Ну что ж мы все хотим, чтобы один казначей за нас решил все 

вопросы, так же не бывает. Мы же должны понимать, что это наше общее, совместное 

дело. Вот мы показываем на примере России. Уважаемые коллеги, российский 

парламент проезд нашей делегации на все мероприятия оплачивает дополнительно. То 

есть мы делаем взнос, и парламент также оплачивает проезд, суточные, 

командировочные и т. д.  Можно ведь предусмотреть что-то. Мы ведь все депутаты, все 

мы знаем, что все зависит от того, как депутаты у себя в парламенте договорятся с 

точки зрения оплаты того, что связано с проездом. Ну, допустим, может быть, взнос 

сложно оформить или что-то еще, но командировочные на конкретного депутата, если 

грамотно подготовить обоснование, внести к руководству финансовую записку. Мы же 
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все депутаты и все знаем, как это технически делается, коллеги. Здесь же нет ничего 

сложного на самом деле. Это решаемые вопросы. Где-то, может быть, будут 

сложности, но я еще раз с Генеральным секретарем призываю вас к определенной 

попытке мышления и оценке нашей ситуации, в т. ч. и финансовой. Чтобы мы уверенно 

смотрели в будущее, зная, с какими финансами мы туда вступаем. 

И есть третий момент, то, о чем было предложение наших греческих коллег. Но 

есть другое мнение, допустим, наших кипрских коллег. То есть по поводу 

использования спонсоров. По просьбе греческих коллег мы специально взяли тайм-аут 

и обсуждали этот вопрос. Что мы считаем? Если, конечно, коллеги поддержат. Есть 

обязательные мероприятия, то, о чем говорил господин Затулин, � Генеральная 

ассамблея и Секретариат, что как бы представляет марку нашей организации. Это 

действительно должно финансироваться за счет взносов. А вот мероприятия, связанные 

с проведением каких-то семинаров, научных конференций, то они вполне могут 

финансироваться из внебюджетных источников. Это действительно реальная вещь. 

Мало того, страна-организатор, которая предлагает проведение данного мероприятия, 

безусловно, должна стремиться к тому, чтобы часть средств погасить из своих же 

источников. И здесь, я думаю, что никаких противоречий не должно быть, уважаемый 

господин депутат, у нас единое понимание. Да, есть официальные вещи, и очень важно, 

откуда деньги, чтобы нас никто не упрекнул. Как я сказал, проведение Генеральных 

ассамблей и Секретариатов � это за счет взносов. И  всегда всем покажем � вот наш 

официальный бюджет, вот наши затраты. Но мероприятия как бы не такие 

обязательные, они могут идти и за счет других средств. Это как бы мое  видение одного 

из решений данных задач. Пожалуйста, на ваше обсуждение и рассмотрение. 

Пожалуйста, представитель Болгарии. 

К.Мильчев: Спасибо, господин Председатель. У нас было предложение 

несколько месяцев тому назад, и мы сегодня его подтверждаем, чтобы провести 

заседание Комиссии по биоэтике в Софии. Нет проблем, чтобы это сделать. 

С.Попов: Блестящее предложение. Мы как раз об этом и говорили. Мы все 

понимаем одинаково. Они готовы это взять на себя. 

С.-А.Папатемелис: Я думаю, что в октябре месяце мы могли бы провести 

заседание Секретариата в Софии, если нет возражений, конечно. Господин Б.Дауд из 

Палестины, пожалуйста. 

Б.Дауд: Господин Президент МАП, уважаемые коллеги, поскольку мы являемся 

членами Межпарламентской Ассамблеи Православия, от имени моего коллеги 

господина Г.Ханании и меня самого, мы приветствуем всех собравшихся и когда мы 
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рассматриваем бюджет, мы вас с удовольствием примем в Палестине, в Вифлееме. Мы 

готовы вас полностью принять на 5 дней, полностью предоставив транспорт, 

проживание, это будет оплачено нами, мной и моим коллегой. Мы будем просто 

счастливы приветствовать вас в Палестине и готовы принять вас в месте, где 

зародилось христианство. 

С.-А.Папатемелис: Но у вас бывают еще и израильские бомбы. Позаботьтесь, 

пожалуйста, о том, чтобы защитить нас от израильских бомб, от бомб Шарона. 

Д.Бишара: Мы будем принимать вас очень тепло, пожалуйста, примите наше 

приглашение. А мы позаботимся, чтобы там было безопасно. Пожалуйста, посетите 

наши церкви, людей и не бойтесь, нет терроризма в нашем районе. Мы приглашаем вас 

в этом году, в следующем году, всегда будем открыты, чтобы принять вас. Я повторю 

еще раз, что я и мой коллега готовы оплатить за все, а вы сами сможете увидеть, что у 

нас происходит, а также посетить святые места. 

К.Затулин: Я поддерживаю все, что было сказано, в том числе и господином 

Председателем нашей Ассамблеи. Хочу лишь уточнить процедуру. Я считаю, что мы 

можем принять этот бюджет за основу, как это принято у нас, и предложить 

Секретариату и казначею расходовать в соответствии с направлениями этого бюджета, 

а окончательное принятие бюджета сделать после того, как состоится заседание 

Финансовой комиссии. Там утвердить, вместе с казначеем, окончательный вариант 

бюджета, с учетом всего того, что здесь было сказано. Вот единственное, в чем я чуть-

чуть расхожусь с другими � принять за основу, расходовать по тем направлениям, а 

затем принять окончательно после доработки, уже не на Ассамблее, а на Финансовой 

комиссии вместе с казначеем. 

А.Крутов: Я хотел бы сделать небольшое предложение. Мы здесь много 

говорим о бюджете и немного уже устали. Но последние два предложения, 

прозвучавшие со стороны коллег из Болгарии и Палестины, говорят о том, что мы 

можем найти возможности все-таки, чтобы как-то покрывать наши расходы. Это 

первое. Почему я и спросил, что предпринимается Секретариатом, чтобы получить 

какие-то взносы. Я хотел вот что уточнить. В проекте бюджета написано: материалы 

семинара по образованию в Волосе, на их печать � 43 000. Это очень большая сумма, я 

как издатель это могу сказать. Но если, может быть, какой-то из парламентов или 

какая-то делегация скажет, что они эти материалы могут печатать у себя в стране, то 

они эти расходы берут также на себя. Тем самым мы сможем сократить расходы 

бюджета. Я думаю, что это вполне реально. Я хочу сказать, что можно искать 
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возможности, для того чтобы расходы сократить. А уж про Латинскую Америку я 

вообще не говорю � там сейчас нам делать просто нечего. Денег нет, чего мы поедем. 

К.Мигдалис: Что касается материалов семинара, то они есть у нас на греческом, 

английском и русском языках. Если кто-то намерен заняться этим делом, то мы можем 

отправить ему эти материалы, и он может издать их у себя. У нас нет никакой 

проблемы. Мы можем отправить эти все материалы на трех языках, я, правда, не знаю 

кому, я вообще говорю. Кто-то может взять на себя перевод или издать их на русском 

языке. 

С.-А.Папатемелис: Издание должно быть на официальных языках. Господин 

Николопулос просит слова. 

Н.Николопулос: Господин Председатель, конечно, нельзя расходовать деньги 

без предварительного решения. Я не понимаю, почему в течение столького времени мы 

говорим о вещах, которые немыслимы при разработке бюджета. Я думаю, что вопрос 

исчерпан, но, конечно, идея коллеги, мы, действительно, должны согласиться с ней, 

принять ее, чтобы найти новые формы  финансирования. Спонсорское 

финансирование, как сказал коллега. Потому что, думаю, Греческий Парламент мог бы 

и другие. Я знаю, как обстоят дела в Греческом Парламенте, по крайней мере� 

С.-А.Папатемелис: Господин Николопулос, у нас такая практика уже много 

лет. Когда мы проводим заседание Секретариата в разных странах, если парламент 

принимающей страны готов поделить расходы, то так и делается. Это наше постоянное 

желание. Но если парламенты не желают брать на себя часть расходов, тогда 

Секретариат занимается расходами. Но в любом случае нужно проводить заседание 

Секретариата. Даже бывало такое, что парламенты брали на себя всю сумму или часть 

расходов. Но, думаю, что сейчас мы продолжаем работать в рамках сложившейся 

традиции. Пожалуйста, господин Георгакопулос, чтобы поставить точку на этом. 

Д.Георгакопулос: Хочу отметить следующее. Мы принимаем бюджеты в 

рамках Генеральной ассамблеи, но это индикативные бюджеты, относительно наших 

финансовых возможностей. Это необязательные расходы. То есть, если тут написаны 

неопределенные расходы, то это не обязательно указанные расходы. Какие 

мероприятия будут проведены, решения каждый раз принимается в рамках 

Секретариата, учитывая имеющиеся средства. И если бы мы разрабатывали бюджет, 

спрашивая каждого коллегу, что каждый берет на себя � билеты или издание 

материалов, то, думаю, нам  никогда бы не удалось разработать проект бюджета. Я 

думаю, что эти индикативные цифры, представленные здесь в качестве расходов, 

должны остаться. А уж Секретариат, учитывая цели и имеющиеся средства, каждый раз 
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может оценивать и проводить эти мероприятия. Иначе никогда мы не завершим 

дискуссию по бюджету. 

С.Попов: Уважаемые коллеги, я думаю, что мы  провели блестящий 

финансовый семинар. Нам всем все понятно. Или кому-то не понятно? Если нет, то мы 

будем проводить индивидуальные занятия. Согласны? Я буду эти занятия проводить 

вместе с казначеем, поскольку я дважды был финансовым уполномоченным на выборах 

Президента Российской Федерации. Кто не знает, расскажу, как и что делается по 

финансам. Ну, не все, конечно! 

С.-А.Папатемелис: Я бы попросил наших коллег из России, которые поставили 

ряд вопросов, чтобы они с доверием относились к Президенту нашей организации, 

который тоже из России. Так же с доверием, как это делали их коллеги к предыдущему 

нашему Президенту. 

С.Попов: Мы просто уточняем подходы, а так я думаю, что в принципе все 

понимают одинаково, все говорят на одном языке и озабочены одними проблемами. 

Итак, в качестве председательствующего, вместе с Генеральным секретарем, я выношу 

на ваше рассмотрение следующее: одобрить бюджет и поручить Секретариату вместе с 

Финансовой комиссией исполнять бюджет в сторону сокращения, уменьшения, 

учитывая приоритеты тех направлений, о которых мы сегодня вели речь. Есть ли у 

кого-то замечания по данному предложению? За основу? Да не могут они тратить они 

деньги тогда. Мы должны сегодня принять решение, им надо действовать уже с 

завтрашнего дня. Если Секретариат проводить через пять месяцев, то возникнет 

вопрос, как финансировать Секретариат. Ведь мы основные направления одобряем. Мы 

понимаем, что цифры будут уточняться и корректироваться, это очевидная вещь. 

Д.Георгакопулос: Господин Председатель, мы не можем принять предложение 

нашего коллеги, чтобы принять сейчас за основу, а потом уже окончательно, потому 

что Генеральная ассамблея принимает решение на пленарном заседании. 

С.Попов: Я об этом и сказал. Итак, нет возражений? Нет. Надо голосовать? Не 

надо. Если какая-то делегация против, то она должна об этом заявить. Принимается 

тогда. Ну что же, тогда действуйте. Мы поручаем Финансовой комиссии вместе с 

казначеем и Секретариату продолжить эту работу. Но в то же время я хотел бы еще раз 

повторить слова нашего Генерального секретаря и его обращение ко всем 

национальным делегациям, в том числе к уважаемому И.В.Котлярову, что это не 

приказ. Мы не будем принимать таких специальных решений. Мы просто обращаемся с 

просьбой рассмотреть возможность включения в бюджеты на следующий год 

определенных взносов для нашей организации. Очень многие парламенты могут пойти 
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на встречу, потому что у всех парламентов, я гарантирую это, есть специальная статья в 

бюджете, например, по взаимодействию с европейскими парламентскими 

организациями. Значит надо работать в соответствующих парламентских комитетах, со 

спикерами. Да, это сложный вопрос, требующий определенных усилий, но им надо 

заниматься. 

В.Алексеев: Правильно, и я не знаю, зачем мы ведем дискуссию. Многие люди 

здесь уже 10 лет участвуют, и все это мы все годы так работаем. Используем и 

спонсорские средства, и внебюджетные, и издание материалов, в том числе и нашим 

Фондом, все это знают. Все это делается и в нашей десятилетней практике. В том числе 

и в Белоруссии мы это делали, Игорь Васильевич. 

И.Котляров: Валерий Аркадьевич, мы готовы Генеральную ассамблею 

практически на 90% оплатить. Через два года мы вас  приглашаем и практически сами 

заплатим за все. 

С.Попов: Спасибо большое. Уважаемые коллеги, мы переходим к 

заключительному вопросу повестки дня, иначе мы выбиваемся из графика. То есть к 

обсуждению проектов заявлений и резолюций. Я передаю слово Генеральному 

секретарю. 

С.-А.Папатемелис: Резолюция, которую предложила российская делегация 

(читает): «Резолюция XI ежегодной Генеральной ассамблеи Межпарламентской 

Ассамблеи Православия. 

Сегодня угроза терроризма приобретает транснациональный характер и ни одна 

страна в мире не застрахована от атак экстремистов. Православные страны и весь 

цивилизованный мир решительно осуждают терроризм и расценивают его как 

преступление против человечества, главную угрозу безопасности, свободе личности и 

гармоничному устройству мира. Очевидно, что только совместными и согласованными 

действиями всего мирового сообщества можно эффективно бороться с этим общим 

злом. 

И здесь особенно велика роль законодателей. Трудно переоценить значимость 

работы парламентских организаций мира по формированию правовой основы для 

борьбы с терроризмом. Любые его методы и проявления должны быть жестко 

ограничены законодательным барьером. 

Но еще более значительным шагом на пути предотвращения политических и 

социальных катаклизмов является тесное сотрудничество государства и Церкви, 

являющейся высшим безусловным началом жизни, призванным возвышать до себя этот 

несовершенный мир. Как бы не была хорошо разработана законодательная система и 
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усовершенствованы правительственные механизмы, все это еще не является гарантом 

осуществления безопасности и предотвращения террористических акций, если в 

обществе нет побуждения жить согласно нравственности и справедливости. И 

подобное духовное насыщение обеспечивает сотрудничество государственных 

структур и Церкви.  

Участники Ассамблеи подтверждают, что выработка совместных подходов в 

работе наших государств и акцент на развитии более тесных церковно-

государственных отношений должны стать важным этапом в укреплении 

взаимопонимания и взаимодействия между нашими странами в деле обеспечения 

общемировой безопасности. 

В целом международное сообщество разработало основополагающие правовые 

принципы сотрудничества в сфере противодействия терроризма.  

Но для того, чтобы борьба с международным терроризмом была действительно 

эффективной, необходимо отказаться от практики двойных стандартов, преодолеть 

укоренившиеся стереотипы и политическую избирательность при оценке 

террористических проявлений в различных регионах мира. Следует отметить, что 

основой сплоченности и единения в деле обеспечения безопасности должна стать 

идейная и духовная мощь Православия, питающего на протяжении тысячелетий силы 

государств восточнохристианской духовной традиции. 

Противодействуя международному терроризму, мировое сообщество также 

должно одновременно предпринимать самые энергичные усилия для искоренения 

глубинных причин этого явления, таких, как сохраняющийся в современном мире 

гигантский разрыв между сверхбогатыми и бедными, рассовый, национальный и 

религиозный экстремизм, грубое попрание общепризнанных норм международного 

права посредством военной агрессии, оккупации территорий и иных форм 

противоправного воздействия в политику государств. 

Актуальной остается задача по укреплению межпарламентского диалога в целях 

наиболее полного раскрытия антитеррористического вектора деятельности МАП. 

Необходимо развивать практическую работу по формированию стратегии реагирования 

Ассамблеи на новые вызовы и угрозы безопасности в XXI веке, отстаивать принципы 

реализации прав и свобод человека, настаивать на дальнейшем усилении 

государственно-церковного диалога как первоочередной задачей превентивной меры в 

данной области. 

Мы должны создать эффективную и надежную международно-правовую 

систему противодействия терроризму во всех его проявлениях и программы 
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реализации социального служения Православной Церкви в наших странах. Это будет 

самым существенным вкладом парламентов и МАП в борьбу мирового сообщества 

против международного терроризма, за обеспечение жизни и безопасности на нашей 

планете. 

Страны православного ареала едины в том, что необходимо укреплять 

совместный подход в международных отношениях для борьбы с новыми угрозами и 

вызовами современного мира, при урегулировании различных конфликтов, выработке 

единой позиции по международным вопросам реализации статуса Православной 

Церкви как важнейшего социального гаранта национальной и мировой безопасности». 

Есть ли замечания по данному тексту? Принимается ли этот текст? 

Принимается. Коллега из Грузии, пожалуйста. 

В.Маглаперидзе: Я просто не понял: заявление делегации Государственной 

Думы � этот тот же самый текст, что и резолюция, о которой вы сейчас сказали? У 

меня есть просто текст заявления. Это то же самое? А, тогда извините. 

С.-А.Папатемелис: Теперь текст по Косову, он тоже у вас есть. Принимается? 

Господин Фиттис. 

С.Фиттис: Что касается этой резолюции по Косову, то, за исключением трех 

последних строк, я согласен. Мы не должны ставить даты, т.е. что накануне Дня 

святого Вида и т.д. Мне кажется, что не совсем соответствует резолюции, потому что 

мы будем иметь более отдаленный горизонт во времени. Это сужает, по-моему, 

обращение. Я предлагаю снять последнее предложение, которое имеет несколько 

церемониальный характер. 

С.-А.Папатемелис: Я прошу прощения. То есть то, что мы приглашаем всех 

православных выразить свою солидарность, не меняем. А там, где говорится о святом 

Виде, надо снять? Мы оставляем, то есть ту часть предложения, где мы призываем  

православных всего мира к солидарности с нашими братьями в крае Косово и Метохия, 

остается. А первая часть предложения снимается. Пожалуйста, господин Крутов. 

А.Крутов: Я хотел бы добавить к последнему абзацу также положение: «Мы 

обращаемся к Генеральному секретарю ООН К.Аннану и руководству ЮНЕСКО, 

которая призвана охранять культурное наследие человечества, с  призывом направить 

своих личных представителей для выяснения обстановки и предотвращения подобных 

актов варварства в Косово и Метохии». 

С.-А.Папатемелис: Все слышали? Я не успел записать эту фразу. Прошу вас, 

дайте нам текст, чтобы Секретариат письменно зафиксировал это предложение. 



 

 135

А.Крутов: Я представлю это в письменном виде прямо сейчас. Я предлагаю 

данное заявление направить Генеральному секретарю ООН, Генеральному директору 

ЮНЕСКО, командующему миротворческими силами и в парламенты стран-участниц 

Ассамблеи, распространив и среди депутатов. 

Г.Апостоли (Албания): Мы хотим сказать, что терроризм не принадлежит 

какой-то отдельной стране, какому-то народу или отдельно взятой религии. Терроризм 

принадлежит ко всему мировому злу и является его исчадием, его порождением. И мы, 

используя, 3 или 4 минуты, можем объяснить наш кризис в Косове. Мы называем это 

«Безопасность со свободой». Кризис в Косове вытекает из его прошлого, прошлого 

бывшей Югославии. Я хотел бы упомянуть о том факте, что есть возможность 

проанализировать психологию людей в Косове. Албанцы были в меньшинстве и 

дискриминировались в бывшей Югославии, потому что им отказывали в соблюдении 

прав человека. В 1999 г. произошли случаи истребления людей, когда был закат 

режима Милошевича. Сейчас эти люди составляют большинство в стране, и никто не 

может злоупотреблять правами большинства. Но столкнулись два момента, две 

психологии. Это касается также и политического столкновения. Эти две психологии 

должны преобразоваться в психологию сотрудничества, сосуществования, перейти 

также к взаимопониманию между двумя основными общинами � сербами и 

албанцами. 

Косово пока имеет неопределенный статус, и это создает препятствия для 

изменения и улучшения существующего там менталитета. Таким образом, любые 

инциденты, любые провокации могут трансформироваться в этнически опасные 

конфликты. Однако я считаю, что сейчас нам предстоит сделать много важных шагов. 

Когда мы упоминаем о последнем кризисе в Косове, мы должны понимать, что были 

утоплены в реке Митровице дети. Это привело к большим волнениям и столкновениям 

с полицией. Все знают об уничтожении православных храмов из-за провокаций тех 

безответственных людей, которые используют этот конфликт для дестабилизации 

обстановки в Косове и во всем Балканском регионе. Политические лидеры Косова 

осудили эти действия. Они приложили усилия к тому, чтобы были выделены 

правительственные средства на реконструкцию этих храмов. Все парламентарии в 

Албании, не только мы, православные члены парламента, осудили разрушение 

православных храмов в Косове. В наших парламентских документах было объявлено, 

что есть только один путь � совместная работа для и во имя сосуществования и 

сотрудничества. Терроризм, столкновения, стычки не вдохновляются представителями 

конфессий. Это происходит в Албании, где давно существует католическая, 
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православная и исламская религии в полной гармонии и согласии. Очень страшно и 

опасно освещать конфликты таким образом, как будто они происходят из-за 

религиозных мировоззрений. Это мировое абсолютное зло, которое выражает себя 

таким образом. Мы � парламентарии, политики, происходящие из православной среды 

и принадлежащие к ней, хотим предложить резолюцию нашей Ассамблеи, чтобы 

улучшить обстановку. К сожалению, я считаю, что резолюция, предложенная  Сербией 

и Черногорией, несет в себе некоторый деструктивный заряд. Я считаю, через нашу 

резолюцию мы должны выстроить новую обстановку, создать новый климат, а не 

разжигать страсти, которые и так уже бушуют в нашем народе. Поэтому я подготовил 

поправку к нашей резолюции, внесенной от имени Сербии и  Черногории. Я сейчас это 

раздал, потому что я получил проект резолюции только утром, и хочу, чтобы у вас 

было время ознакомиться с моим предложением. Если вы помните, я в Иерусалиме об 

этом объявлял, когда сербский парламентарий, который был сторонником режима 

Милошевича, в последнюю минуту подсунул резолюцию. И в своей поправке, которую 

мне следует зачитать, потому что времени переводить на русский и греческий уже нет, 

я изменил название, потому что мы не можем воспользоваться таким названием. Здесь 

упоминается о разрушении церквей, не говоря о массовом уничтожении людей 

несколько лет назад, когда было несколько случаев массовой резни албанцев, 

спровоцированных со стороны сторонников режима Милошевича. Так что самое 

начало я хочу поправить: 

«Общины в Косово должны сотрудничать во имя мира и стабильности в их 

стране для подготовки конструктивного решения. Межпарламентская Ассамблея 

Православия, которая объединяет представителей парламентов стран, которые 

поддерживают и развивают христианскую традицию, выражает свою глубокую 

озабоченность событиями марта 2004 г. в Косове, которые угрожают стабильности и 

сотрудничеству общин в этой стране.  МАП считает, что недопустимо разрушать 

храмы, а также преследование людей. Это никогда и нигде не должно повторяться, тем 

более в центре Европы. 

Межпарламентская Ассамблея Православия считает, что мир в Косово сейчас 

серьезно  подрывается и существует угроза. Ассамблея призывает все общины и всех 

парламентариев этой страны к сотрудничеству во имя мирного сосуществования. 

Межпарламентская Ассамблея Православия призывает ООН быстро принять 

решение по окончательному определению статуса Косова, рассматривая также то, что 

этот пункт решения может привести к усилению напряженности и провокациям. Мы 
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уверены, что совесть не только православных людей, но и всего мира не может быть 

спокойной, пока все это происходит в разных странах в разных частях мира. 

Межпарламентская Ассамблея Православия считает своим долгом призвать 

парламентариев всего  мира осудить насилие, которое практикуется и направляется 

против человечества». 

Вот мои поправки. Я считаю, что их нужно сделать во имя людей Косова, 

парламентариев Косова, они должны сотрудничать. Это чрезвычайно важно. Прежде, 

чем мы обратимся ко всем парламентариям мира, мы должны призвать косовских 

членов парламента сотрудничать � это наш долг. Потому что мы � христиане. Мы не 

должны рассматривать только наших братьев и сестер христиан или католиков, но и 

людей, которые относятся к иным религиям. Это мое глубокое убеждение. Спасибо вам 

за внимание. 

С.-А.Папатемелис: Кто-то еще желает выступить по Косовской резолюции? 

Вам слово, господин коллега из Сербии. 

О.Михайлович: Господин Президент, господин Генеральный секретарь, я 

прошу извинить меня за плохой язык, но всё, что мы сейчас услышали � это неправда. 

И я могу изложить вам по пунктам мою точку зрения. Мы только что слышали о 

независимом расследовании этой истории, результатов его пока еще нет, в том, что 

касается инцидента с детьми. Это, конечно, несчастье, но это лишь одна сторона 

истории. Но мы сербы, мы виноваты во всем. Последний раз мы были виноваты из-за 

психологической ситуации с албанским народом. Но то, что мы сейчас услышали � 

это неправда. Господин Милошевич, может быть, и был своего рода диктатором в 

Сербии, но никто не убивал албанцев. Этих высылок не существовало. Это все 

началось только тогда, когда начали входить войска НАТО и бомбы начали падать на 

нашу страну. Это правда. 

А что касается этих поправок, то я тут вижу пару моментов. Сотрудничество 

между представителями различных общин, но о каком сотрудничестве можно говорить 

при 2�3 тыс. сербов в этой части Сербии? Каким образом мы можем общаться? 

Общения просто не существует. В Косово, мы знаем, после мартовских событий есть 

только албанское население, а со стороны сербов � лишь несколько стариков. Вот и 

все. Когда мы определяем, что такое геноцид, мы говорим, что это разрушение всех 

доказательств существования. Именно в этом значение геноцида, т.е. разрушение 

домов и храмов, которые существовали на этой территории более 1000 лет. Вот это 

геноцид. У нас нет там людей, у нас нет там никого. Вот, что я хотел сказать в своем 

заявлении. 
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Р.Бошкович:  Я хотел бы добавить, что речь идет не о Косове. Настоящее 

название � это Косово и Метохия. Это обычная часть Сербии и Черногории, а не 

просто Косово. Второе. Мы не должны чего-то решать относительно статуса Косова. У 

нас есть резолюция ООН 1244. Там все есть уже, и в любых дискуссиях нет 

необходимости. Я уважаю моего коллегу и хочу поблагодарить. Спасибо. 

В.Вельман: Уважаемый господин Президент, уважаемый господин 

Генеральный секретарь, вы знаете, та дискуссия, которая развернулась вокруг 

резолюции по Косову, лишний раз, или не лишний, убеждает меня в том, что мы 

наступаем дважды на одни и те же грабли, к сожалению. Мы два дня обсуждали очень 

важный вопрос, но это был вопрос для внутреннего пользования. Сейчас мы должны за 

полчаса принять документы, которые покажут наше лицо международной 

общественности. Извините, я с таким лицом к международной общественности идти не 

готов. Я бесконечно уважаю коллег, сидящих напротив, но я не третейский судья в их 

споре. Этот спор должен был вестись раньше. Поэтому я отказываюсь от этих 

резолюций. 

К.Затулин: Я хочу обратить внимание, что я был автором той резолюции, и, 

прежде всего, коллеги из Албании. Это не делегация Сербии и Черногории вносит эту 

резолюцию, а российская делегация. И я бы предпочел, как один из авторов этой 

резолюции, высказаться в самом конце дискуссии, поскольку коллега из Грузии, как я 

понимаю, собирается высказаться, и  коллега из Австралии. Да, и еще из Польши. А 

после этого, если позволите, я скажу два слова. 

В.Маглаперидзе: Вот коллега из Албании хотел бы выступить. Потом? 

Хорошо. Рассмотрение наших резолюций, то, как мы их рассматриваем, лишний раз 

доказывает, что все-таки, когда я вчера требовал, чтобы проекты резолюций были 

розданы, предполагая о той опасной ситуации, в которую мы сейчас попали. Даже не 

полчаса осталось, как говорил господин Вельман, а согласно регламенту, 3 минуты. А 

мы сейчас рассматриваем четыре резолюции. И вот какая ситуация создалась. Во-

первых, не то что вчера не было резолюций, но я даже спросил, о чем хотя бы эти 

резолюции. Потому что у меня не было опыта, я первый раз участвую в Ассамблее. Об 

этом тоже не было информации у меня. Может, и грузинская сторона подготовила бы 

аналогичную резолюцию, чтобы вы знали о том, что у нас происходит, ведь нужно 

информировать, здесь ведь Ассамблея православная проходит. Ведь 300 тыс. 

православных в Грузии находятся в гонении. Это одно из самых массовых гонений 

православных, которое произошло. И разрушаются церкви православные, 

оскверняются святыни. Но это другой вопрос,  я сейчас не требую вносить это в 
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резолюцию. Если бы я был в курсе, я бы сделал такой проект резолюции. Но сейчас о 

данном споре. Я очень уважаю коллегу из Албании, конечно, уважаю и не могу не 

верить коллегам из Сербии, но как, изволите, за эти считанные секунды, я не могу 

считать, кто прав, а кто не прав, и делать какие-то поправки к этой резолюции? Мы 

можем здесь допустить огромную ошибку. Ни один разумный человек не может не 

быть возмущен, когда разрушаются святыни, когда идет борьба против культурного 

наследия. Но как все это можно за считанные секунды? Я не хочу оказаться в роли 

Пилата, но я тоже, как и господин Вельман, представитель Эстонии, в данной ситуации, 

я не могу, к моему сожалению и не по моей вине, голосовать за эту резолюцию, в эти 

считанные секунды. Или, может быть, будет принято решение как-то продлить время, 

чтобы рассмотреть эти резолюции. Мы три дня рассматривали другие вопросы. Сейчас 

за пять секунд должны принять четыре резолюции. Извините. 

Н.Коцирос (Австралия): Я не буду выносить решение по резолюции. Это было 

бы безответственно с моей стороны. Но мне кажется, что эта резолюция действительно 

очень агрессивна. Это зависит от того, какова наша цель � работать вместе, 

постараться помочь друг другу. Наша цель � получить поддержку для членов, которые 

нас поддерживали в прошлом. Они получают поддержку от других. Если это так, то 

тогда мы ничего не достигли. Для нас проблема � убедить всех, что эта резолюция 

правильна. А я не думаю, что эта резолюция правильна, потому что она очень 

агрессивна. Я не могу выносить суждение о том, что говорили мои коллеги из других 

стран. Всё, что я хочу сказать � мы должны быть очень осторожны, должны работать 

вместе. Нашей целью должна быть единодушная поддержка, а не просто получить 

поддержку тех членов, которые поддерживали нас в прошлом. Наша проблема � 

получить поддержку от тех членов, которые не делали этого в прошлом, поискать их 

помощи, чтобы они поехали в свою страну и постарались помочь этой ситуации. 

Спасибо. 

Е.Чиквин: Уважаемый Председатель, уважаемое собрание, я хочу сказать 

несколько слов по поводу резолюции. Я представляю страну, которая санкционировала 

агрессию НАТО на Югославию, посылала туда войска. Но притом я считаю, что она 

ответственна и за то, что сейчас, и со времени, когда в Косово и Метохию вошли 

международные войска, происходит. В начале мая, после этих событий, польский 

парламент, 97% которого составляют приверженцы римо-католического 

вероисповедания, принял, подчеркиваю это, единогласно резолюцию, из которой я 

зачитаю вам только окончание. Мы, конечно, осудили все акты, там происходящие 

(читает): «Мы осуждаем все акты агрессии, этнических чисток и все проявления 
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фанатизма и ненависти. Польская общественность (это очень важно!) потрясена 

многочисленными случаями уничтожения и осквернения христианских святынь. Мы 

подтверждаем свою готовность к сотрудничеству с государствами, народами и 

правительствами с целью создания условий для возвращения всех жителей Косова и 

Метохии в свои дома, для жизни в условиях мира и безопасности». Значит польский 

парламент, в котором только два члена православные, такую резолюцию мог принять и 

выразить готовность сотрудничать со всеми. Если наша Ассамблея не сможет по 

каким-то причинам выразить свою солидарность и осудить то, что происходит с 

нашими братьями, а если будет еще над первым текстом дискуссия, то я хотел бы все-

таки маленькие изменения внести. Потому что не только, по моему глубокому 

убеждению, чувства православных верующих всего мира оскорблены. Чувства всех 

христиан и всех людей, которые признают гуманитарные ценности, оскорблены. 

Думаю, что следовало бы тоже выразить и нашу готовность к сотрудничеству со всеми 

теми, кто взял обязательства, начиная эту войну, что Косово и Метохия будет 

провинцией, где межнациональный характер будет соблюден, что изгнанные оттуда 

люди будут иметь право на возврат в свои дома. 

С.-А.Папатемелис: Благодарю вас. Слово предоставляется господину 

Н.Медведеву из Литвы. 

Н.Медведев: Я так чувствую, что принять эти резолюции будет трудно. И 

принять следующую резолюцию по Кипру будет трудно. Но мы должны подвести 

некие итоги, спросить у всех присутствующих: разрушение храмов было или не было, 

беженцы не возвращающиеся, в том числе и у вас, были или не были? И думаю, что 

любой случай этнических чисток, какими бы историческими условиями это ни было 

обусловлено, мы как люди, как граждане этой планеты Земля, должны осудить. И 

разрушение любого храма, христианского ли, мусульманского или буддийского, мы 

должны осудить, потому что это достояние всего человечества. Но я думаю, что 

сегодня эту резолюцию мы, наверное, не успеем отработать, хотя времени у нас до 

завтрашнего утра много, и я бы согласился сделать перерыв, поручить комиссии 

подготовить более-менее приемлемую резолюцию и все-таки ее принять. Но если на 

это мы не пойдем, то тогда принять только то заявление, что мы против любой 

этнической чистки, взрывов любых храмов, против разрешения любых конфликтных 

ситуаций с помощью танков, самолетов и прочего, и поручить все это нашему 

Секретариату, чтобы довел до конца эти мысли. 

В.Алексеев: Очень хорошо, дорогие друзья, что не бесследно проходит и 

первый день дискуссии. Я не случайно вчера, когда получилось, что я как бы подводил 
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итого некоторые, я сказал, что мы в обстановке полного единодушия и консенсуса 

осудили многие реалии сегодняшнего дня, в т.ч. и принцип абстрактного гуманизма, 

который ведет, собственно говоря, к самым чудовищным преступлениям. Мы вчера 

сделали достаточно обстоятельный экскурс в историю философской мысли, достаточно 

убедительно все это представили. Я думаю, что Николай Николаевич очень правильно 

сформулировал подход. Были этнические чистки или не были? Были. Есть беженцы? 

Есть. Разрушения храмов есть? Есть. Более того, все мировые структуры 

зафиксировали этот факт. Об этом есть определенное зафиксированное мнение ООН, 

осуждающее это, и Совета Европы тоже. Так чего же мы здесь друг другу так 

неубедительно начинаем доказывать, что нам не хватает нескольких секунд или еще 

чего-нибудь? Времени для дискуссий достаточно. Можно выделить для этого и час, и 

полтора. Поэтому я думаю, что мы должны высказаться конкретно, что на проявление 

своей позиции как православного депутата, не требуется специального мандата 

парламента. Может быть, это некоторых наших коллег и сдерживает. Спасибо. 

Е.Самойлик: Благодарю вас, господин Генеральный секретарь, я хочу 

старожилам МАП напомнить, что у нас подобный факт уже был. Когда бомбы падали 

на Сербию, а мы с вами проводили долгие дискуссии � нужно ли нам принимать 

заявление, или не нужно. И тогда все-таки благодаря делегации Греции, которая входит 

в состав НАТО, вместе с тем она проявила свою позицию, действительно осудив то, что 

случилось с Сербией, и благодаря этому мы тогда приняли этот документ. Я вообще не 

вижу предмета, о котором ведется разговор. Видимо, кто-то чего-то не дочитал. 

Давайте вчитаемся в заявление. Там четко и ясно говорится об осуждении актов 

вандализма в отношении православных святынь и памятников культуры мирового 

значения, а также геноцида. Весь смысл этого заявления, уважаемые коллеги, сводится 

как раз к этому. Я, единственное, прошу вас, господин Затулин, как автора этой 

декларации, изменить название на то, которое бы отражало суть этого заявления. И я 

еще хочу сказать. Все мы можем, и наши государства могут относиться к одним или 

другим военно-политическим блокам, но нас ведь здесь объединило православие. 

Проблема, которая поднимается в этой резолюции, � это наша с вами проблема. А 

если у нас душа не болит за то, что там сегодня происходит, то тогда, извините, 

наверное, мы не до конца осознали, в какой организации мы работаем. Пожалуйста, 

времени у нас � до завтрашнего утра сидим. Но резолюцию мы должны принять. 

Сегодня Сербия, завтра Украина или еще кто-то. Этого допустить нельзя. Резолюцию, 

необходимо принять, изменив название в соответствии с сутью вот этого заявления. 
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Г.Апостоли: Мы политики и парламентарии и мы должны быть 

ответственными. Не так просто принять резолюцию в последний час работы. Когда я 

увидел в нашей программе, что эти резолюции будут представлены вечером первого 

дня, то это меня удовлетворило. Потому что очень важно уважать процедуру, 

регламент, я хочу это повторить, очень важно. По регламенту, эту резолюцию нельзя 

вообще принимать. Я себе представил, а у меня уже был такой прецедент в 

Иерусалиме, вы хорошо знаете об этом, когда в последний момент сербская делегация 

представила ту же самую резолюцию, и мы обсуждали очень много. Я это к тому, что 

все мы члены парламента, мы знаем, насколько важен регламент. Мы друзья, мы 

союзники, мы должны все это обсуждать в дружественной атмосфере. Я хотел бы 

сказать, что если автором резолюции является не делегация Сербии и Черногории, а 

делегация России, и когда вчера я слушал выступление госпожи Б.Крушки, я себе 

представил, что эта резолюция была уже подготовлена представителями Сербии, а 

представителя Черногории я никогда не встречал на наших конференциях. Когда мне 

говорят о смерти детей, то я не принадлежу ни к какой организации. То есть мне 

сказали, что эти события использовали террористы, т.е. люди, которые не имеют 

никакой нравственности, и они заявляют, что это сербы убили. Я не знаю, я не 

провоцирую. 

Конечно, Косово и Метохия, Метохия � это провинция. Но международное 

название, а мы международная межпарламентская организация и должны использовать 

международное название, т.е. Косово.  Центром Косова является Приштин, а они 

используют старое название. Я политик и я вижу не только верхнюю часть айсберга, я 

вижу весь айсберг до конца. И поскольку я получил эту резолюцию в последнюю 

минуту, я и представляю свои дополнения. 

С.-А.Папатемелис: Позвольте мне внести предложение. Учитывая всё, что 

здесь было сказано, то господин Алексеев и господин Мигдалис, совместно с 

господином Н.Медведевым и коллегой из Польши, если понадобится, чтобы 

переформулировали эту резолюцию, чтобы адекватно было сформулировано, а мы 

перешли к следующим резолюциям. Господин Алексеев, господин Мигдалис, прошу 

вас. 

Так, господин Затулин? И госпожа Крушка тоже хочет выступить. Мы можем до 

утра продолжать, если хотите. Пожалуйста. 

К.Затулин: Уважаемый господин Генеральный секретарь, я терпеливо ждал 

своей очереди и хочу сразу сказать, что не могу, конечно, призывать к этому всех, но я 

поддерживаю тех депутатов и тех наших коллег, которые считают, что если 
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необходимо остаться без обеда или обсуждать эту тему до завтра, то я лично готов 

пожертвовать и своим временем, и своим обедом. Иначе я не понимаю, зачем я сюда 

приехал, если каждый раз, когда мы затрагиваем какую-то серьезную тему, мы уходим 

от обсуждения под предлогом недостатка времени. 

С.-А.Папатемелис: Я как раз за, я с вами согласен. 

К.Затулин: И, прежде всего, я хочу обратить внимание на то, что я охотно 

сочувствую и разделяю мнение, что, может быть, не было достаточно времени 

ознакомиться с резолюцией, но со своей стороны могу сказать, что мы представили эту 

резолюцию в Секретариат во вторник. Мы вместе с вами собрались в четверг, но во 

вторник мы направили проект этой резолюции. Все это время этот проект находился в 

Секретариате. То, что получилось так, что сегодня он был передан, я могу сожалеть, но 

хочу обратить внимание, что это было сделано не за две секунды, а 4 часа назад. Для 

текста в одну страницу и в три абзаца, наверное, есть возможность определиться, кто 

как считает нужным. 

Я хотел бы сказать по существу следующее. Мы были очень деликатными, 

чтобы в этой резолюции никто не мог бы заподозрить каких-то обвинений, которые 

носят персональный характер или тем более затрагивают чьи-то религиозные чувства. 

Уважаемый коллега из Албании, я хочу обратить внимание, что ни одного раза в этой 

резолюции не сказано об албанцах, ни одного раза там не сказано о другой конфессии 

� мусульманах или еще о ком-то. Сказано то, что является фактом, как верно сказал 

господин Алексеев, что удостоверено ООН и другими международными инстанциями. 

В марте была  волна погромов, была масса беженцев, и что, я хочу обратить внимание, 

должно быть не безразлично для нашей Ассамблеи, сожжены 35 храмов и монастырей. 

Вот на это, мне кажется, надо было отреагировать еще тогда, в марте. Надо было 

отреагировать в апреле, в мае. Если мы этого по каким-то причинам, не смогли 

собраться, не сделали, то, чтобы совесть наша была спокойна, должны сделать это хотя 

бы теперь, в июне. В этом мотив этой резолюции. А уважаемому коллеге из Албании я 

хотел бы сказать, что я ознакомился с текстом, который предлагает он. Это другая 

резолюция, а не поправки к ней. Я не держусь за слова, я готов изменить название и 

еще что-то в этом роде. Но то, что предлагает уважаемый коллега из Албании � это 

просто другая резолюция, которая как раз включает в себя такой политически 

скользкий вопрос, как необходимость определить статус Косова. Я бы воздержался от 

того, чтобы наша Ассамблея обсуждала сегодня политический статус Косова. Одни 

считают, что этот статус и  так существует, другие считают, что он недостаточен. И, в 

конце концов, есть на этот счет резолюция ООН, где об этом достаточно говорится. Я 
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обеспокоен тем, что убивают людей и разрушают храмы. Я оставляю, и это не мой 

пример насчет Понтия Пилата, я его не приводил, но те уважаемые коллеги, которые 

воздерживаются, действительно берут на себя некоторую ответственность в духе 

Пилата, когда это происходит, а они по своим мотивам не считают нужным это 

обсуждать или принимать такие решения. Каждый делает за себя выбор. Поэтому я 

считаю, что для развития нашей организации существенно важно, чтобы она на это 

реагировала. Мы приняли резолюцию по Кипру без обсуждения, по Палестине тоже. 

Да, я сейчас заканчиваю и, если можно, я завершу. Мне осталось всего одна минута. 

Так вот, что касается и палестинской, и кипрской резолюций, то тоже, наверное, там 

можно править. Должен там быть упомянут факт турецкой оккупации или просто 

оккупации, еще какие-то упоминания. Мы это приняли без обсуждения. На самом деле, 

я думаю, что мы рукодствовались правильными чувствами, и я это поддерживаю. 

Давайте проявим определенную зрелость и примем эту резолюцию. Вот и все. 

С.-А.Папатемелис: Спасибо. Госпожа Крушка, пожалуйста, вам слово. 

Б.Крушка: Мой коллега из Албании обиделся на то, что я сказала и два или три 

раза упомянула албанских террористов. Я, конечно, прошу извинения, но об этом как 

раз и идет речь. Если мы хотим говорить о сербах и албанцах, которые живут в Косове 

и Метохии в течение столетий, мы можем говорить долго и увидим, что все эти годы 

люди жили мирно. Так что я говорила не об истории, не говорила кто прав, а кто 

виноват. Этот вопрос мы можем обсудить при другой оказии. Но мы говорим о 

событиях трехмесячной давности, когда в марте этого года была резня, был акт 

терроризма. И кто-то сказал, что эта резолюция имеет агрессивный характер. Извините, 

но то, что там  произошло, было очень агрессивно и к тому же очень хорошо 

подготовлено, как террористический акт. Это произошло не из-за трех детей, которые 

утонули в реке. Это был лишь предлог, это было заранее спланировано, ведь все 

произошло  одновременно во всех точках Косова и Метохии, а международное 

сообщество, точнее, те силы, которые его там представляют, не действовали или 

вообще бездействовали в течение нескольких дней, пока не убили их солдат. До этого 

они просто наблюдали. И, насколько нам известно, они знали об этом, они сказали 

своим сотрудникам, чтобы те не выходили на работу в этот день, предупредили их. 

Цель была такая � уничтожить немногих оставшихся сербов. Международное 

сообщество об этом говорило несколько дней. Было сказано, что, конечно, плохо 

поступили, осудили и забыли о том, что сербы, когда-то там жили, что у них когда-то 

были там церкви, что там вообще было православие. В этом и состоял план. План не 

сработал. Почему он не сработал, мы сейчас это не обсуждаем, в другом месте и в 
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другое время мы обсудим. Но цель состоит в том, что албанцы считают, что Косово 

должно стать албанским независимым образованием, которое в то же самое время 

оставалось частью Сербии и Черногории. Господин Кадич, к вашему сведению, 

который был на этой Ассамблее, может, вы с ним не встречались, но он был из 

Черногории. Так что не впервые человек из Черногории сюда приезжает. Это не так. Я 

хочу сказать, что лично я три года назад, когда проходили мероприятия по наблюдению 

за выборами в Косове и Метохии, обратилась к сербам, чтобы они проголосовали. Там 

нет единогласия, это было сложно. Я хотела бы, чтобы Косово и Метохия были бы 

мирным краем, и чтобы там происходило сотрудничество между этническими 

группами, которые там присутствуют. Сербы пошли на выборы, у них есть свои 

представители в Ассамблее Косова, но это не работает. Они борются за свои права. И 

где-то посреди всего этого процесса в марте вдруг внезапно происходит это массовое 

убийство. Я не понимаю, почему вот эта Ассамблея, происходящая здесь, не может 

осудить такого рода действия? Если мы, сербы, мы, православные, не можем получить 

поддержку в мусульманских странах, в НАТО и т.д., и т.п. Единственная Ассамблея, 

которая могла бы на разумных основаниях поддержать нас � это эта Ассамблея. Если 

нынешняя Ассамблея не высказывается отчетливо по этому поводу, то для меня эта 

Ассамблея не будет вообще иметь какого-либо смысла. 

А.Крутов: Уважаемые коллеги, я вот еще на что хочу обратить внимание. Да, 

мы, конечно, все разные люди, представляем разные народы. Но сегодня мы собрались 

здесь на этой Ассамблее, у нас одна общая вера � православие. И я призываю вас вот с 

этих позиций православного человека и подходить к тем событиям и явлениям, 

которые происходят в нашей жизни. К сожалению, события таковы, что они требуют 

оценки по совести. Или мы предаем своего Бога, или мы становимся на позиции так 

называемого, как сегодня говорили, абстрактного гуманизма, или каких-то 

политических целей того или иного государства. Мы знаем, что в православии нет ни 

эллина, ни иудея. И сегодня, когда мы говорим о происходящей на Балканах трагедии, 

в частности, в Косове и Метохии, мы говорим именно с позиции православного 

человека. И когда мы говорим, что мы осуждаем это варварство, когда в храме Христа 

Спасителя устраивают общественный туалет, а мы говорим, что для этого нам нужно о 

чем-то подумать, то я не могу понять � а православные ли мы по сути? Или только по 

названию? Или мы приехали в единственное место, где православные люди по сути, по 

существу хотят услышать  поддержку друг друга? Да, мы представители разных 

народов, но услышать поддержку и помощь друг друга� Если мы в России осуждаем 

тех русских, которые разрушали наши храмы, убивали наших священников, и мы 
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говорим об этом ясно и четко, то это не значит, что мы имеем отрицательное 

отношение к государству или к народу. Я хочу сказать, что в этой резолюции мы 

говорим о православных святынях, о том, к чему нас призвал Господь � защищать 

православную веру и, прежде всего, Господа нашего. Здесь мы защищаем дом Божий, 

то, что создано веками трудами и молитвой сотен тысяч людей. И здесь нет никакого 

осуждения в сторону албанцев или еще кого-то. Мы говорим: вот святыня и вот она 

разрушена. Вот человек, вот он уничтожен. Именно в этой конкретной ситуации, а не 

вообще. Поэтому я еще раз прошу вас подумать о том, что происходит, и давать оценку 

и принимать решение именно с позиций православного человека, как вам подсказывает  

ваша православная душа. Спасибо. 

И.Котляров: Уважаемые коллеги, друзья. Белоруссия всегда поддерживала, и 

будет поддерживать Югославию. Мой Президент был в Югославии перед самым 

началом бомбардировок, мы были неоднократно и после. Поэтому мы готовы 

подписаться под каждым словом этой резолюции. Здесь нет никакого экстремизма, 

никаких резких слов, отмечена только четкая и конкретная правда. Может быть, я не 

прав, но я предложил бы вот что. Может быть, мы сегодня не будем консенсусом 

принимать эту резолюцию? Давайте проголосуем, и пусть каждый знает, как 

высказалась та или иная делегация. И надо бы, чтобы об этом знали и наши избиратели. 

Ведь это действительно очень важный момент. И если мы предадим своих 

православных братьев из Сербии и Черногории сегодня, то вполне вероятно, что завтра 

такое может произойти и с нами. Спасибо. 

С.-А.Папатемелис: Я думаю, что настал момент завершить дискуссию. Я 

попросил  господина Алексеева и господина Мигдалиса обобщить все  предложения, 

получить новый текст и поставить на голосование новый вариант. Желательно, 

конечно, что-то предложить для нового проекта. Прошу взять слово, если есть 

конкретное предложение. 

В.Маглаперидзе: После тех высказываний, которые я здесь услышал� Очень 

хорошо, если готовится новый текст. Наша позиция тоже была такой сначала, что надо 

дорабатывать этот текст. И я с самого начала говорил, что каждый разумный человек, и 

необязательно быть православным, когда в церкви устраивается туалет, будет 

возмущен, и не обязательно говорить здесь красивые слова. Я протестовал против того, 

что мы начали обсуждать этот проект за пять минут до завершения конференции, и, 

наверное, вы должны быть в этом со мной согласны. Господин Затулин, я как раз вчера 

и поднимал этот вопрос, чтобы доработать все эти фразы. И что никто не должен 

сомневаться и ни у кого не создалось впечатление, что мы защищаем православие друг 
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от друга. Я, конечно, готов и совершенно согласен. Давайте только действительно 

определимся с форматом, как мы работаем. Может быть, отложим нашу прогулку по 

Киеву, которая стоит в программе сегодня, и будем действительно работать. А то мы 

должны сейчас прекратить дискуссию. Мы до этого три часа слушали менее 

интересную информацию о финансах, а теперь должны и провести дискуссию, и 

принимать документ за пять минут � вот это было для нас неприемлемым, а не 

сущность. По первой резолюции все было понятно, а здесь, как только пошел спор, 

Косово и Метохия, я не знаю даже, один ли это вопрос. Вот, что надо дорабатывать, 

дорогие коллеги. 

С.-А.Папатемелис: Вы не знаете, другие знают. Давайте рассматривать новую 

резолюцию. 

В.Маглаперидзе: Ну, я не знаю: когда по-русски написано «Косово и Метохия», 

то я понимаю, что тут два города или два региона. А во-вторых, я хочу все-таки 

попросить Секретариат на будущее, я не знаю, буду ли я представлять Грузию или нет, 

но я думаю, что это было серьезной ошибкой, что не была роздана в первый день эта 

резолюция, и чтобы у нас было бы больше времени для обсуждения. Я тщательно вчера 

изучал материалы прошлой конференции. Там тоже шел спор об этом. На прошлой 

конференции тоже за пять минут принимали резолюцию, т.е. такая практика. Я не хочу, 

чтобы и на следующей конференции произошло то же самое, а потом выслушивать, как 

плохо Грузия защищает православие. Не  православие надо защищать друг от друга, а 

регламент в данном случае. 

С.-А.Папатемелис: В программе, полученной вами, написано, что просили всех 

представить все проекты резолюций в течение первого дня. Но этого не было сделано. 

Слово господину Президенту МАП. 

С.Попов: Уважаемые коллеги, мы провели еще один практический семинар. 

Вчера мы занимались теорией, сегодня перешли к практике. Это, с моей точки зрения, 

отрадный факт, поскольку гораздо легче теоретически обосновывать необходимость 

поиска компромисса между безопасностью и свободой, а на практике гораздо сложнее 

находить точные выражения. Но что есть у нас общее, в том числе и у наших албанских 

коллег? Я хочу повторить слова господина Медведева, потому что я с ними полностью 

солидаризируюсь. Никто не может опровергнуть факт, признанный мировым 

сообществом � события, о которых мы говорили, были. Факт есть. Значит, мы с вами 

выражаем свое отношение к этой ситуации. И здесь у нас, я думаю, и я видел это по 

выступлениям, единый подход, связанный с осуждением таких событий. Можно по-

разному сформулировать это отношение, но единый взгляд, подход к этой проблеме � 
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одинаковый у всех. Мы должны осудить такие события и высказать свою 

озабоченность. Если мы с вами стоим именно на этих позициях, тогда, прошу 

прощения, любые попытки под формальным предлогом  � не вовремя розданный 

проект резолюции, ссылки на регламент � остаются второстепенными. Если мы 

выражаем суть Ассамблеи, то, зачем мы сюда собрались, в первый ли раз, не в первый, 

но мы приехали сюда потому, что нас сближает одно общее. Мы православные и 

собрались здесь защищать православную веру, о чем так убедительно сказал господин 

Крутов. Еще раз подчеркиваю: ссылки на регламент � это вторично. Меня все коллеги 

отлично понимают. Мы должны сегодня зафиксировать наше отношение. Мы 

осуждаем, когда разрушаются православные храмы, или мы равнодушны к этим 

событиям? Поднимите руку, кто равнодушен, кто будет искать повод в регламенте, 

чтобы не сказать о своей позиции? Мы с уважением относимся ко всем. На нашей 

Ассамблее есть очень хорошая практика: если позиция у нас общая, то мы создаем 

группу, которая дорабатывает этот текст, а потом мы его рассылаем. Если у нас не 

сходятся позиции, тогда есть вопрос для дискуссии. 

А.Каррас: Господин Председатель, учитывая, что мы не судьи, мы не будем 

судить сейчас. Мы политическая организация, которая осуждает негативные 

политические действия. Мы разработали предложения и прошу госпожу Хаджиянни 

зачитать их. 

Э.Хаджиянни (читает): «Будучи обеспокоенной и встревоженной по поводу 

событий, имевших место в Косово, в марте 2004 г., которые являются нарушением 

самых основных прав человека, включая право на свободу религии и вероисповедания 

и право иметь надежный кров и семейную жизнь; 

Межпарламентская Ассамблея Православия: 

Безоговорочно осуждает любую форму геноцида, лишение права человека на 

кров, в независимости от национального происхождения или вероисповедания, также 

как и любое разрушение святынь, принадлежащих к разным религиям и уничтожение 

любых культурных ценностей, являющимися частью наследия человечества. 

Призывает к уважению всех прав человека без расовой, этнической и 

религиозной дискриминации. 

Призывает также к возвращению всех беженцев в свои дома в условиях 

безопасности и мира». 

В.Алексеев: Группа экспертов знакома с эти текстом, мы вместе сейчас над ним 

работали. Поэтому я хочу сказать, что мы согласны с базовыми позициями этого 

текста, но у нас есть договоренность о наполнении его и той частью, определенной 



 

 149

конкретикой. Во-первых, заявление все же должно быть привязано к месту событий. 

Поэтому  заявление и должно называться «О событиях в Косове и Метохии», это 

естественно. Затем, видимо, нужно согласиться с п. 1 ранее предложенного текста, 

который сформулирован следующим образом: «Межпарламентская Ассамблея 

Православия, объединяющая в своих рядах законно избранных представителей 

Парламентов стран, хранящих и развивающих православные христианские традиции, с 

глубокой озабоченностью отмечает, что мир в автономном крае Косово и Метохия 

продолжает находиться под постоянной угрозой». Совершенно ясно, что это нужно 

зафиксировать. Собственно говоря, в нашей практике уже сложилась определенная 

традиция, когда вы доверяете нам, с учетом всех высказанных здесь позиций, 

сформулировать общий текст, который мы постараемся вам представить вам завтра 

утром. А если кто-то уезжает вдруг сегодня, то вы получите его не позднее 

понедельника или вторника в своих парламентах, с учетом состоявшей сегодня 

дискуссии. Еще в нашей практике никогда не было, чтобы текст, который был 

совместно выработан, по каким-то причинам был одной из делегаций отвергнут. Такого 

не было. Естественно, что этот текст будет разослан во все международные мировые и 

общеевропейские структуры, которые должны нас услышать. Это ООН, 

Европарламент, ПАСЕ и т.д. 

С.-А.Папатемелис: Есть ли возражения относительно предложения господина 

Алексеева? 

Н.Медведев: Извините, я только хотел сказать, что большая, если не львиная 

доля ответственности ложится не на противоборствующие стороны, а на тех 

миротворцев, которые пренебрегли своими обязанностями. Это было преступное 

попустительство. А именно их попустительство и вызвало эти события. Я бы хотел, 

чтобы каким-то образом мы это отметили. Если уж миротворцы есть, то извольте 

выполнять свои функции. 

А.Крутов: Я понимаю, что сейчас будет работа над нашей резолюцией.  Но я 

просто хочу, чтобы вы обратили внимание. То, что предложили коллеги с Кипра, очень 

хорошо взвешенное предложение, вопросов нет. Только я обратил внимание, что такая 

резолюция могла бы быть принята любой другой политической организацией. К 

сожалению, не учтено было наше призвание, что мы все-таки Ассамблея православная. 

Хотелось, чтобы это было учтено. Спасибо. 

С.-А.Папатемелис: Окончательная формулировка будет представлена 

Секретариатом, следовательно, мы предварительно принимаем. Теперь следующая 

резолюция по Палестине. Господин Коцирас, пожалуйста. 
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Н.Коцирас: Спасибо, я раздал три поправки. Одна похожа на ту, которая была 

принята в прошлом году. Шестая и седьмая � это новые. Таким образом, три 

поправки. Пункт 1, там я добавил слова «и израильтяне» после палестинцев. В п. 6 я 

меняю предложение на то, чтобы помогать свободному и безопасному передвижению 

палестинцев и израильтян в регионе. В п. 7 я пропускаю слова об Израиле. 

С.-А.Папатемелис:  Почему в п. 7 не говорите об Израиле? Вы за строительство 

стен? Разве это справедливо? Если хочется играть в какие-то игры, то, пожалуйста, 

каждый может свое обсуждать. Речь идет о том, почему строится такая стена. Господин 

Дауд, прошу вас. 

Б.Дауд: Спасибо, господин Председатель. Почему мы должны заниматься этой 

резолюцией? Эта стена строится на палестинской земле, которая контролируется 

палестинскими властями, а не израильскими. И также потому, что эта стена отделяет 

три православных города и изолирует одну треть нашего народа за этой стеной. Это 

несправедливо. Мы не можем этого позволить. Мы должны попросить Израиль 

прекратить строительство мостов во имя любви и мира. И как парламентарии, 

рассматривающие вопросы  демократичности, мы можем многое предложить. 

Второе. Мы не добавляем эти слова «палестинские беженцы». Это принимается 

Израилем согласно резолюции ООН 181, где есть условия приема беженцев. А сейчас 

вот что происходит: разрушаются дома, поднимается новая волна эмиграции, новые 

беженцы появляются. Они бегут из разрушенных сотен и тысяч домов. И здесь мы 

можем также упомянуть о терроризме бульдозера, который выкорчевывает наше 

наследие, рубит наши корни, превращает нас в бесплодную смоковницу, лишенную 

корней. Мы должны дать возможность другим коллегам выразить то, что они считают 

необходимым сюда вставить. Мы можем что-то выпустить, но мы должны призвать 

наших коллег принять то, что мы предложили. Я знаю, что среди нас нет израильтян, 

мы все православные и мы должны с точки зрения православия с этим окончательно 

разобраться. 

А.Крутов: Уважаемые коллеги, я по п. 4. Я не могу понять (читает): 

«Поддерживаем предложение о направлении группы наблюдателей на палестинские и 

израильские территории с тем, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие». А 

что это за группа наблюдателей? Это НАТО? А, ООН, тогда надо указать, какую 

конкретно группу наблюдателей мы хотели бы послать туда. 

Второе. Если мы туда хотим послать наблюдателей, то я предлагаю включить в 

этот пункт резолюции и статью о том, что Ассамблея готова направить туда своих 
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представителей, чтобы там прояснить ситуацию. О чем сегодня и говорил 

представитель Палестины. Я готов заняться подготовкой такой рабочей группы. 

Что касается стены враждебности, то я думаю, что надо обязательно с одной 

стороны призвать Израиль, чтобы он отказался от строительства, но мосты любви и 

сосуществования вместо стены там довольно сложно строить. Там ведь ни реки, ничего 

нет. Это красиво, но надо это положение отредактировать и сделать более конкретным. 

Спасибо. 

С.-А.Папатемелис: Спасибо. Господин Ханания, прошу вас. 

Г.Ханания: Большое спасибо, господин Председательствующий. Мы, 

палестинцы, не можем принять строительство новой стены, после того как мы все были 

так рады падению Берлинской стены.  Мы не можем принять новую стену в истории 

человечества, тем более, что она строится на чужой земле. Израиль строит новую стену 

на территории Палестины. Это 58,6% палестинской земли, 420 тыс. палестинцев будут 

отрезаны, в основном христиане, они не смогут посещать свои храмы. Ради этой стены 

были разрушены два храма, потому что стена проходила, через то место, где они 

стояли. Так что наши православные люди на Святой земле с ожиданием смотрят на эту 

конференцию, по крайней мере, ждут от вас резолюции. Мы всех миротворцев и 

миролюбцев призываем поддержать нашу резолюцию без каких-либо изменений. Но 

мы согласны с тем, что было сказано о посылке туда наших наблюдателей и 

составлении отчета для нас. 

М.Папас: Вы знаете, что это очень интересно, что в предыдущей резолюции 

действительно не было атаки на религиозные темы, это все было решено. А теперь мы 

возвращаемся опять к этому. Эта Ассамблея Православия не организовывалась для 

того, чтобы осуждать людей. Пункт 7 � это касается не столько православных 

христиан. Это просто продвижение политических интересов, это атака. Я хочу это 

сказать и я не буду голосовать. Если вы разрешите принять это так, как оно есть, то, 

пожалуйста, исключите мое имя из этого, но потом опубликуйте, что я ничего общего 

не имею с этой резолюцией. Ничего абсолютно, если она не будет написана таким 

образом, чтобы эта группа могла бы показать международному сообществу, что мы не 

расисты. Потому что это написано так, как будто бы это расисты писали. Это 

деморализует и уничтожает, уменьшает значение. 

К.Затулин: Что за пункты расистские? 

С.-А.Папатемелис: Мария, что вы предлагаете? 

М.Папас: Чтобы сняли полностью то, что говорится в п. 7. 
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К.Затулин: Позвольте мне, я по процедуре. Я убедительно прошу всех 

уважаемых коллег, уважая друг друга, в этом собрании не употреблять по отношению  

друг другу или текстам каких-то вызывающих определений. Просто давайте 

немножечко на один градус понизим напряженность нашей дискуссии. Я очень 

сожалею, что были употреблены термины «расистский», «не расистский». Я не вижу 

здесь оснований для этого. У каждого свое мнение, но лучше такие термины не 

употреблять. 

А.Каррас: Господин Председатель, я хочу сказать только, что уже снимаются 

границы в Евросоюзе, чтобы люди свободно передвигались без расизма, при уважении 

прав человека. Я имею в виду, что соответствующая стена разрушена уже в качестве 

символа разграничительных линий и дискриминации. Мы не можем сегодня принять 

разрешение новой стены, когда мы были против ограничений, чтобы люди и товары 

передвигались свободно. Поэтому эта стена имеет определенное значение. Либо сейчас, 

либо позже она будет разрушена, как была разрушена Берлинская стена, как и стена, 

разделяющая нашу столицу Никосию. 

Н.Медведев: Уважаемые коллеги, любое государство имеет право на своей 

территории строить любую стену, Вавилонскую башню, что захочет, но оно не имеет 

право строить стену на чужой территории. Вы понимаете, вот в чем здесь проблема. 

Ведь там территории вот так переплетены, и мы, пытаясь вмешаться здесь, не зная 

сути, можем делу только помешать. Я действительно предполагаю, что местами эта 

стена проходит по израильской территории, там, пожалуйста, строй, что хочешь, хоть 

Китайскую стену, а местами она проходит по территории Палестины. Вот этого делать 

нельзя. Но мы же сейчас этот вопрос решить не можем, уважаемые господа. Мы 

пытаемся решить то, что мы не в силах, даже информации у нас недостаточно. 

К.Затулин: Вы не пытаетесь решить, вы пытаетесь просто проявить свое 

отношение. Не берите на себя не свойственную миссию. Вы не решите ничего. Вы свое 

отношение выскажите и этого достаточно. 

С.-А.Папатемелис: Господин Ханания. 

Г.Ханания: Во-первых, я согласен, что израильтяне, если строят на своей 

территории, то мы первыми пойдем помогать им строить эту стену. Но, пожалуйста, я 

хочу попросить вас, чтобы депутаты парламентов проголосовали за эти резолюцию. 

Большое спасибо. 

С.-А.Папатемелис: Валерий Алексеев, пожалуйста. 

В.Алексеев: Спасибо, господин Генеральный секретарь. Комиссия поработала. 

Представлено как бы две редакции резолюции по данной проблеме. Они различаются 
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тем, что в резолюции с поправками, она так и называется, по-другому сформулированы 

пп. 6 и 7. Мы предлагаем в той редакции, которая вам роздана и называется «Поправки 

к резолюции», а по сути � это полное повторение всей этой резолюции, убрать вот эти 

жирные пункты � 6 и 7 (со слов: «Поддерживаем продолжение� » и т.д.). А п. 3 

переформулировать. Вот как он будет выглядеть с учетом всех тех пожеланий, 

предложений и формулировок, которые прозвучали. Я сейчас его зачитаю. Итак, п. 3: 

«Осуждаем недопустимые меры по ограничению передвижения лиц, проживающих в 

данном регионе, построение технических сооружений, препятствующих свободному 

перемещению людей и товаров»; и далее п. 5 и на этом заканчиваем. А п. 4, конечно, 

остается, как и п. 5. А, да. Мы тут правили, правили. То, что было предложение по 

ООН, остается, конечно. Вот, собственно, что получается с учетом всех пожеланий. Тут 

все есть, все зафиксировано. И лица, и технические сооружения. И, кстати говоря, это 

не расходится с теми документами, которыми оперирует сегодня группа, созданная 

ООН. Спасибо. 

А.Каррас: Господин Председатель, то, о чем только что говорилось, я 

согласился бы. Но стена � это конкретное название, ассоциируется  с очень плохими  

вещами, Берлинской стеной и т.д. Необходимо дописать: «разрушить стену и другие 

технические сооружения». То есть указать непосредственно на эту стену и другие 

конструкции и сооружения, которые мешают передвижению людей и товаров и т.д. Но 

стена имеет название. Это варварское действие нужно осуждать и называть вещи 

своими именами. Мы не можем говорить абстрактно о конструкциях и сооружениях. 

Речь идет о стене. Мы должны разрушить эту стену, как это имело место в Берлине и в 

нашей столице Никосии. 

С.-А.Папатемелис: Госпожа Папас. 

М.Папас: Я возражаю против любого использования или вообще упоминания 

слова «стена». Пожалуйста, запишите, что я об этом говорю. 

С.-А.Папатемелис: Господин из Грузии, а потом господин Дауд, пожалуйста. 

В.Маглаперидзе: Я бы не возражал против этой резолюции, если это поможет. 

Но вот передо мной лежат материалы прошлогодней конференции, и там была почти 

такая же резолюция. Почти то же самое, ничего здесь нового нет, почти те же фразы. 

Но у меня два размышления. Одно касается стены. Я буквально месяц назад видел, как 

она строится. Это не от хорошей жизни. Страдают и палестинцы, и израильтяне, ни в 

чем не повинные люди. Там кровь льется, так что рецепт давать, что стену надо 

разрушать� Может быть, что-то еще допишем, что надо делать, а то просто разрушить 

стену и всё. Стена � это все-таки не совсем точная параллель с Берлинской стеной. 
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Там была совсем другая проблема, к сожалению, нет сейчас времени об этом 

рассуждать. 

По п. 2 у меня тоже есть предложение. Вот здесь написано: осуждаем тактику 

взаимной мести. Но я считаю, что мы должны записать в контексте со всем остальным, 

что осуждаем тактику терроризма и взаимной мести. Я настаиваю, что слово терроризм 

обязательно должны быть. Тогда вместе со стеной это подходило бы, и возражений бы 

не было. 

Б.Дауд: Спасибо. Госпожа Папас не является парламентарием, и я не знаю, 

почему она говорит обо всех этих вещах. Я не антисемит. Теперь я могу вам кое-что 

сказать. Вифлеем � это православные христиане. После войны 1948 г. большинство 

тамошних христиан эмигрировали в Южную Америку. Моя семья, у меня двое братьев, 

двое сестер, мои двоюродные братья и сестры, все живут в Чили, в Перу, я каждый год 

к ним езжу. Население Вифлеема � 35 тыс. всего, ну, может быть, 40 тыс. христиан. А 

в Чили и в Перу нас более 200 тыс. Если не хотите поддержать Израиль, если не хотите, 

чтобы они строили эту дискриминационную стену, то тогда мы можем сказать, что мы 

против того, что Израиль делает на нашей земле. Пожалуйста, не давайте никому 

влиять на вас. Поэтому я прошу вашего разрешения пригласить всех вас вместе с 

Марией посетить нас, чтобы вы увидели всё. Как парламентарий я по два часа провожу 

на пунктах пересечения. Я христианин, но у меня нет разрешения входить в Иерусалим. 

Это несправедливо ко мне, как и ко всем палестинцам. Нам не дают разрешение 

переходить эту стену. Наша конференция проходила в Чикаго. Я подал прошение на 

визу в США и до сих пор не получил никакого ответа. Я что из Аль-Каиды? Я 

обращаюсь к Секретариату, к Президенту МАП, пожалуйста, когда у нас проходят 

конференции, то имейте в виду, что есть вот такой подход со стороны консульских 

отделов к выдаче виз. Я благодарю вас за ваше терпение. 

С.-А.Папатемелис: Я думаю, что можно завершить дискуссию, если, вы, 

конечно, согласны, и поручить советникам Секретариата господину Алексееву и 

господину Мигдалису, на основе всего сказанного, разработать окончательный вариант 

и принять его потом. Я понимаю, что представитель Австралии и представительница 

США имеют другое мнение. Согласны ли вы с такой процедурой? Согласны. 

Предлагается обязательно упомянуть проблему стены, т.е. мы должны потребовать 

разрушения стены. Это мнение зафиксировано. Так как нет другого вопроса, то� 

С.Попов: Мы завершили с вами работу по обсуждению проектов резолюций. У 

нас есть ряд вещей, которые были высказаны во время выступления наших коллег. К 

сожалению, я не вижу коллегу из Болгарии, чтобы он еще раз повторил свою позицию. 
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Я просто хотел, чтобы, как это принято в парламентах, вот эти протокольные 

поручения мы зафиксировали, а потом бы попросили Секретариат их учесть. 

Прозвучало, в частности, пожелание в адрес Комиссии по регламенту подумать над 

тем, какие вопросы регламента можно было бы подработать. Я не буду на эту тему 

распространяться, т.к. у нас есть специальная комиссия. Большая просьба к 

Секретариату записать это поручение, чтобы Комиссия по регламенту обратилась бы к 

национальным делегациям, собрала предложения, которые могут быть по 

совершенствованию регламента, проработала бы их и внесла бы на Секретариат. Нет 

возражений? Нет. 

Было предложение о подготовке предложений о взаимодействии с другими 

конфессиями и международными парламентскими организациями. Это было сказано в 

адрес двух комиссий � международной и по правам человека, чтобы они начали 

заниматься этим вопросом. Это большая и широкая тема. Надо собрать информацию, 

предложения и рассмотреть их на заседании двух комиссий и на Секретариате. Есть ли 

замечания по этому предложению? Соглашаемся. А теперь я хотел бы, чтобы коллега 

из Болгарии повторил свое предложение по поручению Комиссии по культуре. 

К.Мильчев: Спасибо. У меня было такое предложение, чтобы у нашей 

Ассамблеи был бы какой-то приз, может быть имени Свв. Кирилла и Мефодия, может 

быть, какой-то еще, я не знаю, но чтобы Ассамблея присуждала его ежегодно в области 

культуры. 

С.Попов: Понятно: То есть речь идет об учреждении специального приза в 

области культуры, который мы могли бы присуждать каждый год выдающимся 

деятелям. Соответственно, Комиссия по культуре должна и положение разработать. 

Это пока в общем виде предложение. Никто не возражает против этого? Соглашаемся. 

Было еще одно предложение, которое я также хотел, чтобы мы обозначили. 

Создать рабочую группу, которая бы рассмотрела предложения по совершенствованию 

нашей информационной политики. Помните, Александр Николаевич говорил о 

создании телевизионного канала, коллеги выступали о том, что надо совершенствовать 

PR, Генеральный секретарь говорил о том, что мы плохо этим PR занимаемся. 

Единственное, я не знаю, какой комиссии это поручить. Мы можем поручить 

Секретариату создать такую рабочую группу. Секретариату? Хорошо. Вот и Александр 

Николаевич Крутов просит обязательно включить его в эту группу, он готов активно 

участвовать. 

С.-А.Папатемелис: Конечно. Это самый подготовленный здесь человек, 

специалист. 
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С.Попов: Еще один важный момент, о котором говорил господин Генеральный 

секретарь, и я хочу, чтобы мы этот вопрос зафиксировали. У нас есть Комиссия по 

образованию, и он говорил о том, чтобы рассмотреть возможность приглашения и 

проведения специального совещания � семинара или с министром образования, или 

специальных семинаров. Чтобы Комиссия по образованию это пожелание 

Генерального секретаря учла в своей деятельности. 

Вот те просьбы и поручения, которые были высказаны в ходе дискуссии. 

Пожалуйста, Александр Николаевич. 

А.Крутов: У меня еще одно предложение. Может быть, мы обозначим срок, 

чтобы комиссии сдали в Секретариат предложения по  своей работе, чтобы мы могли 

узнать, какая комиссия над чем работает. 

С.Попов: Очень хорошее предложение. Помните, когда мы обсуждали бюджет, 

то уважаемый господин казначей как раз об этом и говорил, что у нас многие комиссии 

никаких предложений на этот год не дали. Уважаемый Генеральный секретарь, как вы 

считаете, какой срок можно было бы обозначить, чтобы председатели комиссий и 

комиссии смогли бы сформулировать свои предложения? 

С.-А.Папатемелис: В прошлом году на Крите встретились представители 

парламентских комитетов по образованию. Но по некоторым причинам мы не провели 

встречу министров просвещения. Этот вопрос остается открытым и снова становится 

актуальным, так как в г. Волос мы провели семинар с участием большого числа 

специалистов по образованию из всех наших стран. Они обсудили вопросы 

образования, и уже имеются материалы, готовые к публикации. Но нам стоит еще раз 

рассмотреть вопрос относительно того, где и когда можно провести такую встречу 

министров. Сейчас не стоит принимать окончательное решение. 

А.Крутов: У меня есть еще вопрос к госпоже Самойлик. Вы бы не могли 

сказать, как прошло освещение в СМИ нашей конференции? 

Е.Самойлик: Я обязательно соберу и отправлю эти материалы, потому что я 

постоянно с вами. Я в комитете с самого раннего утра. Я отправлю вам все, что будет в 

«Голосе Украины», парламентской газете, будет и в других. Мы издаем очень солидное 

издание Украинской Православной Церкви, оно расходится по епархиям. Это все будет. 

В первый день прошла информация по телевидению, нас с вами показывали. 

С.Попов: Коллеги, мы на этом заканчиваем, до новых встреч. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

РЕЗОЛЮЦИИ 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
11-ОЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ПРАВОСЛАВИЯ (МАП) 

ПО КИПРСКОЙ ПРОБЛЕМЕ 
 
 
 
 

- Следя с момента своего создания за событиями затянувшейся кипрской          
проблемы,  

  -  Выразив неоднократно свое беспокойство относительно ее нерешенности 
             и продолжения оккупации части Кипра турецкими войсками; 

- Учитывая трагические последствия продолжающегося раздробления 
острова и народа в результате турецкого вторжения и оккупации; 

            - Отмечая недавние попытки поиска справедливого и окончательного     
решения кипрской проблемы в рамках принципов и соответствующих 
резолюций ООН и соглашений на высшем уровне 

 
 

Межпарламентская Ассамблея Православия : 
 

   - Выражает еще раз свое беспокойство относительно продолжающегося 
раскола Кипра; 

      - Поздравляет кипрский народ с недавним вступлением страны в     
Европейский Союз; 

      - Выражает свою уверенность в том, что данное вступление сыграет роль 
катализатора для успеха усилий, направленных на достижение 
справедливого и окончательного решения кипрской проблемы; 

      -  Подчеркивает необходимость найти решение, которое будет опираться на 
      сооветствующую резолюцию ООН и на соглашение на высшем уровне, а 
      также будет соответствовать европейским традициям, предоставляя, таким 
      образом, в рамках воссоединенного Кипра на основе федерации двух зон и 
      двух общин, всему кипрскому народу возможность наслаждаться благами 
      мира и стабильности и пользой от вступления в Европейский Союз ради 
      единого и безопасного будущего. 

 
 

          Киев, 26 июня 2004г.  
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ ПРАВОСЛАВИЯ (М.А.П.) 

О СОБЫТИЯХ В КОСОВО И МЕТОХИИ 
 
 
Межпарламентская Ассамблея Православия, объединяющая в своих 

рядах законно избранных представителей Парламентов стран, хранящих и 
развивающих православные христианские традиции, будучи обеспокоенной и 
встревоженной по поводу событий, имевших место в Косово и Метохии в марте 
2004г., которые являются нарушением самых основных прав человека, включая 
право на свободу религии и вероисповедания, отмечает, что мир в автономном 
крае Косово и Метохия  продолжает находиться под постоянной угрозой. 

Генеральная Ассамблея безоговорчно осуждает любую форму геноцида, 
лишение права человека на кров, независимо от национального происхождения 
или вероисповедания, так же как и любое разрушение святынь, принадлежащим 
разным религиям и уничтожение любых культурных ценностей, являющихся 
частью наследия всего человечества. 

Участники Генеральной Ассамблеи осуждают массовое изгнание из 
своих жилищ и мест проживания сербов-коренных жителей этой страны, 
которые имеют право на жизнь, уважение к своей идентичности, 
национальности и вере независимо от ошибок и политики, проводимой в 
прошлом руководством их страны и других стран, и призывают к возвращению 
всех беженцев в свои дома в условиях безопасности и мира.  

Генеральная Ассамблея призывает Генерального секретаря ООН, 
руководство ЮНЕСКО, ПАСЕ, Европарламента направить в Косово и Метохию 
своих представителей для выяснения обстановки и справедливого и гуманного 
решения конфликта в центре Европы. Обращает особое внимание командования 
миротворческими силами (КФОР) в этом регионе о невыполнении ими своих 
прямых обязанностей по обеспечению там мира и порядка.  

 
 
 
 
                                Киев, 26 июня 2004г. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
11-ОЙ ЕЖЕГОДНОЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ                                                  

МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ ПРАВОСЛАВИЯ (МАП) ПО                                   
ИЗРАИЛЬСКО-ПАЛЕСТИНСКОЙ  ПРОБЛЕМЕ 

 
                             

 Генеральная Ассамблея : 
 
1. Выражает озабоченность обострением ситуации на палестинских и 
израильских территориях и теми последствиями, которые она может иметь для 
народов Палестины и Израиля; 
 
2. Осуждает тактику взаимной мести; 
 
3. Выражает озабоченность осуществлением односторонних мер по  
ограничению передвижения законно избранных политических руководителей, 
проживающих в данном регионе, построением стены и других подобных 
технических сооружений, препятствующих свободному перемещению людей и 
товаров; 
 
4. Поддерживает предложение о направлении группы наблюдателей 
Организации Объединенных Наций на палестинские и израильские территории 
с тем, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие. В свою очередь 
Межпарламентская Ассамблея Православия готова внести свой вклад и 
направить свою делегацию для разрядки ситуации в данном регионе; 
 
5. Призывает обе стороны конфликта поддержать процесс примирения и 
последовательно бороться за справедливое решение палестино-израильской 
проблемы на основе действующих резолюций Организации Объединенных 
Наций и соглашений между обеими сторонами, считая, что такое решение будет 
способствовать прогрессу и процветанию палестинского и израильского 
народов, а также укреплению стабильности во всем регионе Ближнего Востока 
и Восточного Средиземноморья. 
 
 
 
  Киев, 26 июня 2004г. 
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ВЫВОДЫ 

11-ОЙ ЕЖЕГОДНОЙ АССАМБЛЕИ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ 
АССАМБЛЕИ ПРАВОСЛАВИЯ (М.А.П.), 

СОСТОЯВШЕЙСЯ В КИЕВЕ, УКРАИНА С 24 ПО 27 ИЮНЯ 2004 
НА ТЕМУ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ СО СВОБОДОЙ» 
   
Межпарламентская Ассамблея Православия, прослушав выступления 

специалистов-ученых по центральной теме Генеральной Ассамблеи этого года, 
выступления  многих ее членов, а также после  глубокой и обширной дискуссии 
по этой теме, пришла к следующим полезным выводам: 

Сегодня угроза терроризма приобретает транснациональный характер и 
ни одна страна в мире не застрахована от атак экстремистов. Страны, на 
протяжении истории имеющие православные христианские традиции и весь 
цивилизованный мир решительно осуждают терроризм и расценивают его как 
преступление против человечества, главную угрозу безопасности, свободе 
личности и гармоничному устройству мира. Очевидно, что только совместными 
и согласованными действиями всего мирового сообщества можно эффективно 
бороться с этим общим злом. 

Решающей в данном случае является  роль законодательных органов 
каждой страны. Очевидной является их работа по созданию соответствующих  
законодательных и правовых норм по искоренению терроризма, поскольку 
любые методы и способы ее выражения должны быть ограничены в рамках 
соответствующей законодательной системы. 

Но еще более значительным шагом на пути предотвращения 
политических и социльных катаклизмов является тесное сотрудничество 
государства и Церкви, являющейся высшим безусловным началом жизни, 
призванным совершенствовать человека. Как бы ни была хорошо разработана 
законодательная система и усовершенствованы правительственные механизмы, 
все это еще не является гарантом осуществления безопасности и 
предотвращения террористических акций, если в обществе нет побуждения 
жить согласно нравственности и справедливости. И вклад Церкви в этом случае 
может быть исключительно важным. 

Участники Ассамблеи подтверждают о своем желании внести посильный 
вклад для развития более тесных и созидательных отношений между их 
государствами и Православной Церковью, которые могут стать важным шагом в 
укреплении взаимопонимания и взаимодействия между этими странами в деле 
обеспечения общемировой безопасности, на основе основных законодательных 
принципов, которые были созданы мировым сообществом для искоренения 
терроризма. Идейная и духовная мощь Православия обладает возможностью 
превратиться в основу единства и сотрудничества, питающего на протяжении 
тысячелетий силы государств восточнохристианской духовной традиции. 

 
Но для того, чтобы борьба с международным терроризмом была 

действительно эффективной, необходимо отказаться от практики двойных 
стандартов, преодолеть укоренившиеся стереотипы и политическую 
избирательность при оценке террористических проявлений в различных 
регионах мира.  

Противодействуя международному терроризму, мировое сообщество 
также должно одновременно предпринимать самые энергичные усилия для 
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искоренения глубинных причин этого явления, таких, как сохраняющийся в 
современном мире гигантский разрыв между сверхбогатыми и бедными, 
расовый, национальный и религиозный экстремизм, грубое порицание 
общепризнанных норм международного права. 

Актуальной остается задача по укреплению межпарламентского диалога 
в целях наиболее полного раскрытия антитеррористического вектора 
деятельности МАП, а также особой деятельности, которую МАП должна 
развить в этой области. Необходимо развивать практическую работу по 
формированию стратегии реагирования Ассамблеи на новые вызовы и угрозы 
безопасности в 21 веке. 

Мы должны создать эффективную и надежную международно-правовую 
систему противодействия терроризму во всех его проявлениях. Это будет 
самым существенным вкладом парламентов и МАП в борьбу мирового 
сообщества против международного терроризма, за обеспечение жизни и 
безопасности на нашей планете. 
 И в конце, участники едины в том, что необходимо укреплять 
совместный подход относительно вклада Православной Церкви как важнейшего 
социального гаранта национальной и мировой безопасности. 
 
 
 
            Киев, 26 июня 2004г.
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ОРГАНЫ МАП ПОСЛЕ ВЫБОРОВ НА 11-ОЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
АССАМБЛЕЕ В КИЕВЕ,  24-27 ИЮНЯ 2004 

 
 
Президент Генеральной Ассамблеи:       Генеральный Секретарь:  
Сергей Попов (Россия)                      Стилианос-Ангелос Папатемелис (Греция) 
 
Заместитель Генерального Секретаря: Николаос Николопулос (Греция) 
Казначей: Димитриос Георгакопулос (Греция) 
Советник: Др. Костас Мигдалис (Греция), проф. Валерий Алексеев (Россия) 
 
 
Международный Секретариат: 
 
Борис Плохотнюк (Россия) 
Антонис Карас (Кипр) 
Гако Апостоли (Албания) 
Николаос Коцирас (Австралия) 
Александр Барташевич (Латвия) 
Катерина Самойлик (Украина) 
 
 
 
Комиссии Международного Секретариата: 
 

• Финансовая комиссия  
Председатель:  Борис Плохотнюк (Россия) 

Члены:  Димитриос Георгакопулос (Греция) 
                            Софоклис Фиттис (Кипр) 
 

• Комиссия по регламенту 
Председатель: Георгиос Диктакис (Греция) 

Члены: Александр Крутов (Россия) 
                Евгений Чиквин  (Польша) 
 

• Комиссия по правам человека  
Председатель: Константин Затулин (Россия) 

      Члены: Гази Ханания (Палестина) 
                      Владимир Вельман (Эстония) 
      

• Комиссия по социальной деятельности 
Председатель: Влад Джордж Надежде (Румыния) 

Члены:  Нико Фабер (Албания) 
               Петру Силивестру  (Молдова) 
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• Комиссия по образованию 
Председатель: Игорь Котляров (Беларусь) 

Члены: Эвангелия Схинараки-Илиаки (Греция) 
   Михайло Бауер  (Украина) 

 
• Комиссия по культуре 

Председатель: Борислава Круска (Сербия и Черногория) 
Члены: Светлана Окружная (Беларусь) 

            Хеймар Ленк (Эстония) 
                Представитель Казахстана 
 
     ●      Комиссия по биоэтике 
Председатель: Николаос Коцирас (Австралия) 

Члены: Василий Маглаперидзе (Грузия) 
                Кирилл Милтчев (Болгария) 
 
• Комиссия по международной политике 

Председатель: Мария Паппас (США) 
             Члены: Теодоре Ссекикубо (Уганда) 

    Бишара Дауд (Палестина) 
      Николай Медведев (Литва) 
      Ответственный за связи с 

                      религиозными конфессиями  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          
 


